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Õ отя вначале мы называли его «Свамиджи», в 
конце концов мы поменяли это обращение на 
более почтительное «Прабхупада» - слово, 
которое на санскрите означает «тот, кто принимает 
прибежище у лотосоподобных стоп Кришны».

«Это правильная форма обращения к духовному 
учителю», - смиренно 
заметил он однажды.
Так или иначе, стран-

ное слово звучало 
истинно, и, начиная с 
этого момента, это 
всегда было «Прабху-
пада» – слово, которое 
вызывало в нашем 
воображении Самого 
Господа Шри Кришну.

«Гуру и Кришна 
подобно двум рельсам 
одного пути, - говорил 
он, - всегда идут рука 
об руку друг с другом. 
По милости Кришны, 
вы обретаете гуру. А по 
милости гуру, вы 
обретаете Кришну». 
Кем был этот великий 
учитель по имени 
Шрила Прабхупада, и 
на кого он был похож? Чтобы ответить на этот 
вопрос, Арджуна несколько тысячелетий назад 
спросил Господа Кришну:

стхита-праджанасйа ка бхаша
самадхи-стхасйа кешава

стхита-дхих ким прабхашета
ким асита враджета ким

«Каковы признаки того, чье сознание погружено 
в Трансцендентное? Что он говорит и как? Как 
сидит и как ходит?»
Истинная сущность Прабхупады не поддается 

никаким анализам. Я был удивлен, узнав, что 
некогда он был фармацевтом и имел жену и детей. 
Поскольку мирские побуждения и страсть никогда 
не затрагивали его, было трудно представить его 
как домохозяина, как кого бы то ни было еще, 
кроме как одетого в шафран духовного учителя, 

парамахамсу, плывущего над миром, подобно 
лебедю, плывущему по поверхности воды.

«Если вы тонете в самой пучине океана, - 
говорил он, - и кто-то бросает вам веревку, станете 
ли вы расспрашивать его: «О дорогой господин, 
почему вы бросаете мне эту веревку? Как вас зо-
вут? Из какой вы страны? Почему вы здесь?» Нет. 

Тонущий человек с х в а т и т с я за 
веревку как за самое дорогое в 
жизни». Поскольку все мы – утопаю-
щие, очень мало кто из нас зада-
вался такими вопросами. Мы ухва-
тились за веревку всеми способами, 
какими только могли, уверенные в 
некой окончательной победе на 
Вайкунтхе, далекой духовной все-
ленной. 
Бхагавад-гиту  завершают слова:

йатра йогешварах кришно
йатра партхо дханур-дхарах
татра шрир виджайо бхутир
дхрува нитир матир мама

«Где бы ни находился Кришна, 
покровитель всех йогов и мистиков, 
и где бы ни находился Арджуна, 
непревзойденный лучник, там всег-
да будет изобилие, победа, сила и 
нравственная чистота. Таково мое 
мнение».
А где бы ни присутствовал Шрила 

Прабхупада, там несомненно будет Господь Кришна.

Èç êíèãè Õàÿãðèâû Ïðàáõó
   «Âçðûâ Õàðå Êðèøíà. Çàðîæäåíèå Ñîçíàíèÿ 

Êðèøíû â Àìåðèêå (1966-1969)».
(“Хаягрива Прабху был первым учеником-профессо-

ром Шрилы Прабхупады. Прабхупада обращался к нему: 
«Профессор Говард Уиллер», - даже после того, как 
Хаягрива получил свое духовное имя. Прабхупада 
испытывал большое удовольствие используя лите-
ратурные способности Хаягривы для распростране-
ния сознания Кришны. Это выглядело так, что как 
только Шриле Прабхупаде понадобилось, Кришна 
послал ему такого преданного, как Хаягрива, для 
редактирования объемистой рукописи Бхагавад-гиты 
и Шримад-Бхагаватам Шрилы Прабхупады. И именно 
Хаягриву Шрила Прабхупада в 1966 году сделал 
вторым редактором журнала «Бэк Ту Годхед».”

Сатсварупа дас Госвами.)

Èñòèííûé äóõîâíûé ó÷èòåëü
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24 марта 1984 года в 
12.20 тридцать два 
вооруженных бандита 
напали на Шри Майяпур-
Чандрадайя-Мандир. Они 
насмехались над пре-
данными и оскорбляли 
их. Но ужаснее всего 
было то, что нападавшие 
решили унести Божества 
Шрилы Прабхупады и 
Шримати Радхарани. 
Преданные бесстрашно 
бросились на защиту 
Божеств. Как могли они 
допустить, чтобы банди-

ты забрали Шрилу Прабхупаду и Шримати Радха-
рани? Прозвучали выстрелы, несколько налетчиков 
упало, их планы были сорваны. Шрилу Прабхупаду 
спасли, но прекрасная форма Шримати Радхарани, 
увы, больше не украшала главный алтарь.
Воспоминания об этом случае не давали покоя 

преданным. Те, кто управлял храмом, теперь были 
озабочены поиском наиболее действенных мер 
защиты. Уже не первый раз преданные сталкивались 
с насилием и агрессией в Майяпуре. Бхавананда дас 
был одним из руководителей храма ИСККОН в 
Майяпуре, он предложил установить мурти Господа 
Нрисимхадевы. Когда в свое время бандиты угро-
жали преданным в Йога-питхе, Шрила Бхактивинода 
Тхакур и его сын, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур, немедленно установили Божества Шри Шри 
Лакшми-Нрисимхадева, и все беспокойства пре-
кратились. Однако другие преданные в Майяпуре 
сомневались в нашей способности следовать по их 
стопам. Пуджари, совершающий поклонение Гос-
поду Нрисимхадеву, должен быть наиштхика-
брахмачари (соблюдать целибат с рождения), а само 
поклонение Господу Нрисимхадеву должно быть 
очень строго регламентированным. Кто способен так 
поклоняться Ему?
Однако, несмотря на все это, Бхавананда дас был 

полон решимости привезти Господа Нрисимхадева в 
Майяпур. Он попросил Бхактисиддханту даса и меня 
сделать несколько набросков. Однажды, довольно 
неожиданно, он заявил, что ноги Божества должны 
быть согнуты, словно он готов к прыжку, Его взгляд - 
свирепым, а пальцы - сжаты, из его головы должно 
исходить пламя. Я сделал набросок Божества. 
Преданным он понравился, а Панкаджанкхри дас 
согласился служить Ему. Радхапада дас, богатый 
преданный из Калькутты, предложил спонсировать 
изготовление и установку Божества. Казалось, 
явление Господа Нрисимхадевы в храме ИСККОН в 

Майяпуре будет быстрым и беспрепятственным. 
Радхапада дас сразу дал 130.000 рупий, и было 
решено, что Божество будет готово к установке в 
течение трех месяцев.
Я отправился в Южную Индию, чтобы орга-

низовать все это. Вскоре, по милости Кришны, я 
нашел очень известного стхапати (специалиста в 
Стхапатйя-Веде, описывающей архитектуру, инже-
нерное искусство и т.п.). Стхапати также изготовляют 
Божества в строгом соответствии с описаниями и 
рекомендациями Стхапатья-Веды. Этот знаменитый 
стхапати был очень любезен до тех пор, пока я не 
упомянул, что Божество, которое мы хотим ему 
заказать, - Угра-Нрисимха. Он наотрез отказался 
делать такое Божество. Я обращался ко многим 
другим стхапати, но ответ был всегда один и тот же: 
нет. Несколько раз я ездил из Майяпура в Южную 
Индию и обратно, прошло уже 6 месяцев, но Господь 
Нрисимхадев все еще не проявлялся в Своей форме 
Божества.
Радхападе дасу очень хотелось видеть Господа 

Нрисимхадева установленным в Майяпуре. Он 
попросил меня отправиться к тому первому стха-
пати, которого я встретил, и снова попросить его. На 
этот раз скульптор был настроен более благо-
желательно и предложил прочитать мне главу из 
Шилпа-шастры  (Ведического писания по скульптуре 
и храмовой архитектуре) о различных формах 
Божеств. Он громко зачитал несколько стихов, 
описывающих Господа Нрисимхадеву. Эти стихи 
говорили о Его огнеподобной гриве, свирепом 
взгляде и согнутых вперед на один фут коленях. 
Господь в этой форме словно готовился выпрыгнуть 
из колонны. Услышав все это, я был поражен. Это 
было как раз то, что мы хотели. Я показал ему мой 
набросок. Рисунок произвел на него впечатление, и 
он согласился нарисовать свой эскиз на основе 
описаний шастр, которым мы могли бы воспользо-
ваться для изготовления Божества. Однако он 
напомнил мне, что сам не будет его делать.
Через неделю он нарисовал очень впечатляющий 

эскиз. Я вернулся в Майяпур и показал его руко-
водителям храма. Все пожелали, чтобы именно этот 
стхапати высек Божество. И снова меня послали в 
Южную Индию, чтобы попытаться убедить его.
Очень волнуясь, я направился прямо к дому 

стхапати. Мне оставалось лишь молиться Господу 
Нрисимхадеве, чтобы Он смилостивился и 
согласился проявить Себя в нашем храме в Шри 
Майяпур-дхаме. Я едва успел произнести два 
предложения, и стхапати, как нечто само собой 
разумеющиеся, сказал, что он сделает Божество. 
Интересная история предшествовала тому, как он 
пришел к этому решению.

5 ìàÿ - äåíü ÿâëåíèÿ Ãîñïîäà Íðèñèìõàäåâà

ÈÑÒÎÐÈß Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÃÎÑÏÎÄÜ ÍÐÈÑÈÌÕÀ ÏÐÈØÅË
Â ØÐÈ ÌÀÉßÏÓÐ-×ÀÍÄÐÀÄÀÉß-ÌÀÍÄÈÐ

(Рассказывает Атма-таттва Прабху)

Атма-таттва Прабху.
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Стхапати обратился к своему гуру, Шанкарачарье 
из Канчипура, спрашивая его мнение по поводу 
нашей просьбы. Гуру дал незамедлительный ответ:

- Не делай этого. Твоя семья будет разрушена.
Но затем, после кратковременного раздумья, он 

спросил:
- Кто просил тебя высечь это Божество?
Когда он услышал, что это были преданные Харе 

Кришна из Навадвипы, то удивился:
- Они хотят Угра-Нрисимху? Они знают о 

последствиях высечения и установления Угра-
Нрисимхи? Такие Божества делались около трех 
тысяч лет назад и только очень возвышенными 
стхапати. На пути в Майяпур есть место, где 
установлен очень свирепый 
Угра-Нрисимха. Он разрывает 
на своих коленях демона 
Хираньякашипу, внутренности 
которого разбросаны по всему 
алтарю. Когда-то там был 
очень высокий стандарт по-
клонения. Каждый день про-
водился фестиваль и про-
цессия со слонами. Однако 
постепенно поклонение ухуд-
шалось. Сейчас это место 
похоже на город духов. Вся 
деревня заброшена. Никто не 
может там жить спокойно. Они 
этого добиваются?
Стхапати ответил:
- Они очень настойчивы. Они 

постоянно приходят говорить 
со мной о Божестве. Кажется, у 
них какие-то проблемы с бан-
дитами.
Преподнеся своему гуру 

эскиз Божества, он сказал:
- Вот Божество, которое они 

хотят.
Его гуру взял эскиз и посмот-

рел на него взглядом знатока.
- Да, это категория угра, - сказал он, - Божество 

именно в этом настроении называется Стхану-
Нрисимха. Он не присутствует на этой планете. Даже 
полубоги на небесных планетах не поклоняются 
подобной форме. Да, несомненно, это Божество 
относится к категории угра. Угра - означает сви-
репый, очень разгневанный. В этой категории девять 
форм. Все они очень свирепые. Тот, которого они 
хотят - это Стхану-Нрисимха, то есть Нрисимха, 
вышедший из колонны. Нет. Не делай это Божество. 
Это будет неблагоприятно для тебя. Позже мы еще 
поговорим с тобой.
Спустя некоторое время стхапати увидел сон, в 

котором его гуру пришел к нему и сказал: «Для них 
ты можешь высечь Стхану-Нрисимху».
На следующее утро он получил письмо из 

Канчипура. Оно было от Шанкарачарьи и содержало 
несколько наставлений относительно восстановле-
ния храмов. В конце была приписка: «Для ИСККОН 
ты можешь сделать Стхану-Нрисимху».

Стхапати показал мне письмо и сказал: «У меня 
есть благословение моего гуру. Я высеку ваше 
Божество». Не помня себя от радости, я дал ему 
деньги вперед и спросил, сколько времени 
потребуется на то, чтобы высечь Божество. Он 
ответил, что Божество будет готово к установлению 
через шесть месяцев. Я вернулся в Майяпур.
Спокойно проведя четыре месяца в святой дхаме, 

я решил поехать в Южную Индию, чтобы купить 
тяжелые латунные параферналии для поклонения 
Нрисимхадеву и забрать Божество. Поездка была 
хорошо организована и проходила без осложнений 
до тех пор, пока я не приехал к стхапати. Я объяснил 
ему, что все необходимые для поклонения пара-

ферналии куплены и что я 
пришел за Божеством. Он 
посмотрел на меня, словно я 
был не в себе, и воскликнул:

- Какое Божество? Я даже не 
нашел еще подходящего камня!
Я не поверил своим ушам.
- Но вы сказали мне, что Он 

будет готов через шесть меся-
цев, - возразил я.

- Я сдержу свое обещание, - 
ответил он. - Через шесть 
месяцев после того, как я найду 
камень, Божество будет готово 
к установке.
Ответ его был тверд, но я не 

мог понять причины отсрочки и 
согласиться с нею.
Расстроившись, я возразил 

ему:
- По всей Южной Индии 

столько больших камней. Какие 
могут быть проблемы?
Он посмотрел на меня, как 

учитель смотрит на глупого 
ученика, и многозначительно 
произнес:

- Я делаю не ступку для колки 
орехов, я делаю Божество. Писания говорят нам, что 
только тот камень, который имеет жизнь, может быть 
использован для изготовления Божества Вишну. 
Когда вы ударяете каменную глыбу в семи точках и 
каждый удар создает звук, упомянутый в Писаниях, 
лишь тогда этот камень может подойти. Есть и 
второй способ определить, является ли живым 
камень. Существует насекомое, которое грызет 
гранит. Если оно проедает камень насквозь с одной 
стороны до другой и оставляет за собой видимый 
след - это указывает на то, что камень живой и из 
него может проявиться изображение. Только из 
такого камня я могу высечь Вашего Нрисимхадеву. 
Такой камень сам творит. Все черты Божества, 
сделанного из этого камня, будут необычайно выра-
зительны и прекрасны. Пожалуйста, будьте терпе-
ливы. Я усердно ищу такой шестифутовый кусок.
Я был поражен и немного обеспокоен. Преданные 

в Майяпуре уже ожидали прибытия Божества. Как я

Шри Нрисимхадева. Майяпур.
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объясню им поиск живого камня? Возможно, они 
решат сделать Нрисимхадева из мрамора. Желая 
облегчить разговор, я решил обсудить со стхапати 
мурти Прахлады Махараджа.

- Пожалуйста, простите меня, но в последний раз я 
забыл сказать вам, что мы также хотим мурти 
Прахлады. Мы хотим поклоняться Прахладе-
Нрисимхадеву. Что вы думаете об этом?

- Я думаю, что это невозможно, - сухо ответил 
стхапати.
Я недоверчиво посмотрел на него, не зная, что 

сказать. Он улыбнулся и продолжал:
- Вы хотите, чтобы все было сделано точно по 

Писаниям? Ваш Нрисимхадев будет высотой четыре 
фута. Если так, то Прахлад должен быть размером с 
амебу.

- Но мы хотим Прахладу Махараджа высотой в 
один фут, - прервал я.

- Прекрасно, - ответил стхапати, - но это означает, 
что Ваш Нрисимхадева должен быть высотой около 
120 футов.
Мы стали спорить, приводя аргументы за и против 

формы Прахлады Махараджа. В конце концов 
стхапати вздохнул, смирившись, и согласился 
сделать Прахладу Махараджа высотой в один фут. 
По крайней мере, теперь я мог сообщить что-то 
позитивное, вернувшись в Майяпур.
Спустя два месяца, я снова прибыл в Южную 

Индию - никаких результатов. Я ездил туда и обратно 
из Майяпура в Южную Индию каждые тридцать или 
сорок дней.
Наконец, камень нашелся, и стхапати изменился 

до неузнаваемости. Целую неделю он почти не 
появлялся дома. Час за часом, день за днем он 
просто сидел, пристально всматриваясь в камень. В 
руке у него был мелок, но он ничего не рисовал. Он 
запретил своим рабочим делать что-либо и позволил 
им лишь устранить лишнюю часть камня, придав ему 
прямоугольную форму. В следующий раз, когда я 
приехал к нему, он сделал эскиз на камне. Это было 
все. Я беспокоился. В Майяпуре наши руководители 
уже теряли терпение.

- Вы уверены, что Божество будет готово через 
шесть месяцев? - спросил я в отчаянии.

- Не беспокойтесь, работа будет завершена в срок, 
- ответил он.
Я вернулся в Майяпур лишь для того, чтобы меня 

опять отправили в Южную Индию - проверить 
некоторые детали Божества. Я увидел стхапати, 
собственноручно вырезающего форму с напря-
женным вниманием и усердием. На этой стадии 
весь лишний камень был уже снят, и проступил 
образ. Стхапати только что начал делать брас-
леты. Это заняло у него две недели. Все детали 
были в высшей степени изящными и утонченными. 
Я был восхищен и очень счастлив. Всего на 
изготовление Божества ушло немногим более 
двенадцати месяцев. Когда стхапати закончил 
работу, то не стал сразу сообщать мне, а ушел к 
друзьям на несколько дней. В это время был сезон 
дождей, никто не посещал мастерскую, и, уве-

ренный, что Он будет в безопасности, стхапати 
надежно запер Господа Нрисимхадеву в своей 
студии, крытой пальмовыми листьями. Два дня 
спустя соседи прибежали сообщить ему, что его 
студия горит. Из-за сильного дождя все было 
мокрым, но, несмотря на это, крыша, крытая 
пальмовыми листьями, загорелась. Прибежав, 
стхапати увидел, что Нрисимхадева не пострадал, 
но вся студия сгорела дотла. Немедленно он 
позвонил мне.

- Пожалуйста, приезжайте и забирайте Ваше 
Божество. Он сжигает все кругом и дает понять, что 
Он хочет идти сейчас же!
Полный энтузиазма, я отправился в Южную 

Индию, заказал грузовик и наполнил его наполовину 
песком. Я пришел в студию стхапати, полагая, что 
завершающая стадия будет относительно простой, 
однако, по своей глупости, я забыл, что Господь 
Нрисимхадева - очень «тяжелая личность»: Он весил 
одну тонну! Через два или три часа мы сумели 
осторожно поднять и перенести Божество из 
мастерской на грузовик. Чтобы пересечь границу, 
нам требовалось разрешение полиции, а также 
подписанные бумаги из Центрального налогового 
отдела, Управления археологии и Правления 
торгового центра Искусств штата Тамил-наду.
Все чиновники требовали посмотреть Божество 

перед подписанием необходимых бумаг, но стоило 
им только получить даршан Господа Нрисимхадева, 
как они становились очень любезными и 
расторопными. Мы получили на руки необходимые 
бумаги за 24 часа - чудо, если учесть обычную 
бюрократическую волокиту, которую можно видеть в 
правительственных учреждениях Индии. Поездка 
обратно в Майяпур также была удивительно 
благополучной и спокойной. Наш Защитник 
пребывал с нами.
Обычно стхапати приходит в день церемонии 

установления в комнату Божества и вырезает его 
глаза. Это называется нетра-нимилана (открывание 
глаз). Наш случай был исключением, так как наш 
стхапати заранее открыл глаза Нрисимхадеву. И не 
только открыл глаза, но провел также прана-
пратиштху (призывание жизненной силы, небольшую 
пуджу и арати). Я уверен, что именно поэтому все 
бумаги были так быстро подписаны, и перевозка 
Верховного Господа оказалась такой легкой. Он уже 
присутствовал в Божестве. И кто же мог осмелиться 
сказать «Нет» Господу Нрисимхадеве?
Установка Господа Нрисимхадевы была очень 

простой и продолжалась три дня: с 28 по 30 июля 
1986 года. Помню, как я тревожился по поводу 
слишком простой установки Божества. Серьезные 
предупреждения Шанкарачарьи из Канчипура 
глубоко запечатлелись в моем уме. Однако скоро я 
успокоился, слушая громкий, динамичный киртан. На 
церемонии господствовала санкиртана-ягья - 
единственное подлинное достояние Кали-юги. Я 
чувствовал радость и удовлетворение. Господь 
Нрисимхадева, Защитник миссии санкиртаны, 
решил, наконец, проявиться в Шри Майяпур-
Чандрадайя-Мандире.
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Íîâîñòè         ÈÑÊÊÎÍ
Политические и религиозные деятели Индии 

следят за развитием событий вокруг проекта 
храма Кришны в Москве.

31 марта премьер-министр Индии Атал Бихари 
Ваджпаи направил Международному обществу 
сознания Кришны (МОСК) приветственное пос-
лание, в котором содержится благодарность за 
предоставляемую информацию о положении дел с 
проектом храма Кришны в Москве и наилучшие 
пожелания для МОСК. 
Лидеры традиционных религий Индии были 

удовлетворены, узнав, что правительство Моск-
вы выделило землю под строительство храма 
Кришны. В своем послании Владимиру Путину от 3 
апреля члены Фонда "За межрелигиозную гармонию 
и мир" подчеркивают, что открытие храма 
Кришны в Москве поможет россиянам лучше 
понять индийскую культуру. 
Вместе с тем, религиозные лидеры, в том числе 

духовные лидеры мусульман и общины сикхов, 
серьезно обеспокоены в связи с пропагандистской 
кампанией против строительства храма. В 
послании решительно опровергаются домыслы о 
том, что российские кришнаиты якобы "не 
представляют духовность Индии" и "не находят 
поддержки в Индии". По словам членов Фонда, 
"прежде всего, благодаря чистоте, искренности и 
стараниям российских и западных последователей 
МОСК, Индия, в особенности ее молодое поко-
ление, теперь испытывает растущий интерес к 
своим собственным духовным корням". 

"Мы огорчены попытками опорочить благо-
творительную программу МОСК "Харе Кришна - 
Пища жизни", объявляя ее "скрытым прозели-
тизмом", - говорится далее в послании президенту 
России. - Благотворительная раздача освященной 
пищи (прасада) - это традиционное проявление 
сострадания, которое одобряется в Индии всеми 
религиями и в котором нет и намека на 
прозелитизм. Президент Индии Абдул Калам, 
мусульманин, всего 
несколько месяцев 
назад лично раздавал 
прасад в храме МОСК 
в Бангалоре, где 
"Пища жизни" обес-
печивает обедами 
ежедневно 50 тысяч 
школьников". 

"Каждый из нас на-
деется, - говорит он, 
- что добрая воля, дру-
желюбие и толерант-
ность победят неве-
жество и что все 
разумные люди, кото-
рыми славится Рос-
сия, поддержат идею 

создания в Москве храма Кришны - важного моста 
между нашими народами и культурами". 

С 5 апреля по 4 мая в Удджайне, городе в 
центральной части Индии, проходит праздник 
Кумбха-мела. Удджайн - один из четырех центров 
проведения Кумбха-мелы (другие центры - 
Аллахабад и Харидвар на реке Ганга и Насик на 
реке Годавари). Праздник Кумбха-мела проходит 
здесь раз в 12 лет, начинается в апрельское 
полнолуние и длится месяц. В этом году 
ожидается, что в течение месяца Кумбха-мелу 
посетят до 35 миллионов паломников. Со всей 
Индии и других стран паломники направляются в 
Удджайн, чтобы получить общение садху и 
принять омовение в гхатах на реке Шипра.
Для вайшнавов это место примечательно еще 

тем, что там, согласно Шримад-Бхагаватам, 
находился ашрам Сандипани-Муни - место, где 
получали духовные наставления юные Кришна и 
Баларама. Рядом с ашрамом озеро Гомати-Кунд, 
которое Кришна наполнил водами всех священных 
рек, чтобы его духовному учителю не было 
необходимости совершать паломничество.
Преданные ИССКОН расположились неподалеку 

от места, где был ашрам Сандипани-Муни. Они 
будут раздавать прасад, распространять книги, 
устраивать харинамы, лекции, сеансы вопросов и 
ответов.
Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные 

правильно использовали возможности проповеди 
на Кумбха-меле. Он говорил, что правильное 
понимание Кумбха-мелы таково: придя на нее, 
человек должен получать сат-сангу, общение со 
святыми, в противном случае это будет просто 
прием ванны. Именно для этого там разместился 
лагерь ИСККОН, чтобы как можно больше людей 
воспользовались возможностью познакомиться с 
сознанием Кришны.

               Омовение в реке Шипра. Кумбха-мела 2004 года, г.Удджайн.
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Äжаянанда Прабху был настоя-
щим американским парнем - сим-
патичным, сильным и неглупым. 
Родившись в семье среднего 
класса, Джаянанда (Джим Кор) 
получил степень инженера-меха-
ника в государственном универси-
тете штата Огайо.
Удивительно, что, имея такое 

образование, Джаянанда работал 
всего лишь водителем такси в Сан-
Франциско. Шрила Прабхупада 
однажды спросил, почему он не 
ищет более высокооплачиваемую 
работу. Он ответил: "Я не способен 
общаться с людьми из высшего 
общества". Джаянанда чувствовал 
внутреннюю опустошенность и 
неудовлетворенность во время 
учебы в колледже. Он часто 
говорил, что никогда не был 
счастлив до того, как присоединился к Движению 
сознания Кришны. Депрессии едва не довели его до 
самоубийства. Однажды в 1967 году, читая сан-
францисскую газету, он увидел изображение Шрилы 
Прабхупады. Маленькая статья в газете рассказы-
вала о приезде индийского свами и о том, что он 
собирался давать лекцию. Так, просто увидя его 
изображение, Джаянанда сказал: "О, он выглядит 
действительно хорошим человеком. Я хочу пойти 
посмотреть и послушать, что он будет говорить". 
Лекции Шрилы Прабхупады в районе залива тогда 
слушали только хиппи, и Джаянанда был там 
единственным "нормальным" человеком. Позже он 
вспоминал: "Я не был таким уж верующим, но меня 
привлекла личность Шрилы Прабхупады". Ему осо-
бенно нравилось приходить на лекции ранним утром, 
когда хиппи, в основном, еще нежились в постелях. 
Иногда он даже был единственным слушателем 
лекции Шрилы Прабхупады по Шримад-Бхагаватам.
Шрила Прабхупада очень любил Джаянанду и 

иногда приглашал своего быстро прогрессирующего 
ученика принять прасад в своей комнате. Джаянанда 
вспоминал: "Он ничего не говорил. Просто кормил 
меня, а я вкушал". Вскоре Джаянанда пожертвовал 
все свои жизненные накопления в размере пяти 
тысяч долларов Шриле Прабхупаде, чтобы помочь 

ему напечатать Бхагавад-гиту. Мать 
Джаянанды одобрила этот шаг и 
просила послать ей экземпляр 
книги, поскольку в ней напечатано 
имя ее сына.
Все больше и больше преданных 

присоединялось к ИСККОН, но 
Джаянанда продолжал работать 
таксистом и поддерживать храм, 
жертвуя все заработанное. Мукунда 
Госвами вспоминает: "В это время я 
жил в храме. То, что он присоеди-
нился к Движению, было большим 
благом. Преданные были в прошлом 
хиппи, а тут появился человек, 
которому было около тридцати лет, 
прилично подстриженный. Он был 
совершенно нормальный и имел 
уважаемую работу. Мы рассматри-
вали это как определенный пока-
затель прогресса нашего движения - 
к нам начали присоединяться не 

только хиппи".

Удивительные качества Джаянанды

Джаянанда боготворил прасад. Он обожал гото-
вить, предлагать, раздавать и вкушать прасад в 
больших количествах. Он всегда брал с собой 
прасад, занимался ли закупками или проводил 
харинамы на окраинах города. Он даже произносил 
слово "прасад" по-особенному, всем немедленно 
хотелось попробовать!
Джаянанда знал, как приводить людей в сознание 

Кришны, используя "оружие" под названием прасад. 
Когда, например, приходил новый преданный, 
Джаянанда следил, чтобы того первое время просто 
закармливали прасадом. Когда Джамбаван дас стал 
преданным, Джаянанда обычно приносил ему такой 
огромный поднос с прасадом, что, казалось, его 
никогда не одолеть. И когда он, в конце концов, 
заканчивался, Джаянанда тут же приносил такую же 
порцию. "Я не смогу этого съесть" - признавался 
Джамбаван. "Но Шрила Прабхупада сказал, что мы 
должны есть и есть, пока не будем ходить, пока-
чиваясь, как утки". И Джамбавану приходилось 
опустошать и вторую тарелку. Самого Джаянанду 
можно было обнаружить почитающим невероятное 

Äæàÿíàíäà Ïðàáõó – 
ïåðâûé ñâÿòîé âàéøíàâ ÈÑÑÊÎÍ

После ухода Джаянанды Прабху 1 мая 1977 года, Шрила Прабхупада дал указание, чтобы 
преданные Движения сознания Кришны во всем мире ежегодно отмечали это событие, так же, как 
и дни ухода других великих вайшнавов. Хотя Джаянанда Прабху не открывал больших храмов, и 
его имя не гремело по всему миру, но своей непоказной преданностью, чистотой и 
неутомимостью в служении Господу Кришне, он поражал каждого, кто его знал.
В этой статье основанной на сборнике лекций Мукунды Госвами "Трансцендентные качества 

Джаянанды", книге Вишоки Прабху "The Beautiful Life of Jayananda Thakur (Прекрасная жизнь 
Джаянанды Тхакура)" и воспоминаниях Бхакты Прабху, мы постарались глубже понять, кем был 
Джаянанда Прабху - первый святой вайшнав ИССКОН.
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количество прасада в любое время дня и ночи. Он 
был преданным такого особенного рода, что мог 
заглянуть к вам в 10 вечера с ореховой халавой и 
сказать: "Эй, прабху, а ну, давай, попробуй!"
Другой пример - вдохновенные киртаны Джая-

нанды. Он всегда был полон желания вывести весь 
храм, в полном составе, на харинаму. Он любил 
киртан и мог очень счастливо пропеть и протан-
цевать несколько часов. Он мог также сесть и 
повторять пятьдесят кругов, если необходимо не 
вставая. Джаянанда любил кришна-лилы, и когда он 
читал "Книгу о Кришне" ("Источник вечного наслаж-
дения"), он чувствовал невероятное счастье и 
смеялся подобно маленькому ребенку.
Когда он был в Нью-Йорке, его обслуживал 

Читсукхананда Прабху. Однажды Джаянанда решил 
уйти из больницы. Иголки капельниц были воткнуты 
в его руки - разное внутривенное питание и 
контролирующие устройства. Врачи также давали 
ему всевозможные лекарства, от которых ему 
снились по ночам кошмары. Однажды Джаянанда 
просто выдернул все эти провода и трубки и 
собрался уходить. Он уже переодевался, Читсук-
хананда ждал рядом, и вдруг Джаянанда спросил: 

- Чего это ты так просто стоишь и ждешь? Почему 
бы тебе не спуститься в вестибюль и не провести 
киртан?
Читсукхананда спросил:
- Что ты имеешь ввиду?
- Просто спустись туда. В зале ожидания сидят 

люди. Проведи киртан.
Читсукхананда раннее ничего подобного не делал, 

но спустился в холл. В маленьком фойе дейст-
вительно сидело шесть человек без особого дела. 
Читсукхананда произнес следующее:

- Я собираюсь петь Святые имена Бога. Прошу вас 
присоединиться ко мне.
Он взял свои караталы и начал петь, и люди 

начали петь вместе с ним. Он рассказывал, что в 
какой-то момент даже испугался. Он не понимал, что 
и как происходит, но людям это действительно понра-
вилось, а Джаянанда был полностью счастлив. Он 
услышал киртан и вошел в вестибюль с больничной 
одеждой в руках. Он оставил ее на выходе и от-
правился в храм. Врачи были шокированы, узнав, что 
он просто встал, все выдернул и ушел из больницы.
Проповедь Джаянанды была очень привлекатель-

на и для непреданных. Чанданачарья вспоминает, 
как Джаянанда проповедовал поздно ночью. Было 
уже полдвенадцатого, и Джаянанда ремонтировал 
микроавтобус санкиртаны. Он лежал под машиной и 
проповедовал двум стоявшим рядом хиппи. Все, что 
они могли видеть, были его ноги, но они стояли и 
слушали, полностью поглощенные тем, как Джая-
нанда работал и проповедовал. Видно было, что он 
уже давно им проповедует, хотя они видели только 
две ноги, торчавшие из-под машины. Он был 
настолько вдохновлен сознанием Кришны, что, даже 
чиня машину, весь в масле, лежа ни спине и не имея 
возможности видеть собеседников, продолжал и 
продолжал говорить! Они отвечали что-то типа "да, 
угу". И, между прочим, еще и задавали вопросы.

Карандхара вспоминает, как однажды перед 
Ратха-ятрой они целый день ездили везде вместе с 
Джаянандой: "К полуночи мы вернулись в храм, все 
здание которого было переполнено так, что негде 
было лечь. В конце концов, мы нашли место в 
маленьком складском помещении. Я так устал, что 
смог лишь бросить спальник на пол и рухнуть на 
него. Тут я увидел, как Джаянанда направился к 
выходу. Я спросил его: "Куда ты идешь?" Он ответил: 
"Скоро вернусь". Но я все допытывался, и Джаянанда 
признался, что ему надо дочитать несколько кругов. 
Он не хотел мешать моему сну, повторяя джапу в 
комнате. Он просто хотел ускользнуть и пристроить-
ся где-то, чтобы исполнить свой обет. Я, помнится, 
сказал ему, что иногда из-за множества дел бывает 
невозможным закончить все свои круги. Но Джая-
нанда возразил: "Все в порядке, ведь я не слишком 
устал". Я был поражен его внимательностью ко мне 
и полной преданностью Шриле Прабхупаде".
Знавшие Джаянанду всегда обращали внимание 

на еще одно замечательное его качество: он просто 
не мог, не был способен критиковать других. Это 
противоречило его природе. Даже если преданный 
делал что-либо, заслуживающее критики, он ничего 
не говорил, либо указывал на то, что позволяло 
прояснить причину ошибки. Не имело значения, кто 
давал лекцию или вел киртан - он всегда это высоко 
ценил. Он никогда не говорил грубых слов и не ругал-
ся. Если же преданный критиковал другого в преде-
лах слышимости Джаянанды, он просто уходил прочь.
Он всегда умел найти подходящего человека на 

любую работу. Поскольку он владел искусством 
вдохновлять людей, лидеры храма посылали 
новичков работать с Джаянандой. Он не видел 
различий между новыми и старыми преданными. И 
тех и других он считал старшими для себя. Однажды 
в храм в Сан-Франциско пришел парень, который 
хотел помочь, и Кешава дас отправил его к 
Джаянанде, который подготавливал к вывозу 
накопившиеся за неделю отходы. Он сказал парню: 
"Вот тут я мусорщик. Годами я наблюдал, как 
мусорщики вывозят отходы, и вот теперь Кришна дал 
мне шанс заняться этим делом для Него!" Парень не 
только помог загрузить мусор, но и отправился 
вместе с Джаянандой на свалку. Позже этот парень 
стал преданным и вспоминал, как он думал тогда, что 
если даже мусорщик в этом храме так счастлив, то 
что же говорить об остальных преданных!
Он был неустанным тружеником. С утра он первым 

был на ногах и ночью последним ложился спать. 
Именно Джаянанда бегал рано утром за свежими 
цветами для Божеств. Он мыл посуду и ревностно 
следил за чистотой кухни. Джаянанда частенько 
пропускал утренние лекции, так как уже с утра был 
занят каким-то служением. Он всегда воодушевлял 
других выходить на проповедь собственным при-
мером. Что бы ему ни поручали, он это всегда 
выполнял, доводя дело до конца. Даже если при 
этом он терпел какие-то личные неудобства. Не 
имело значения, насколько тяжело он работал, он 
никогда не останавливался днем, чтобы передохнуть
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или подремать. Он казался неутомимым.
Продолжая работать таксистом в Сан-Франциско, 

Джаянанда был назначен временным президентом 
храма. Удивительным же было то, что Джаянанда 
работал на такси по 10-12 часов в сутки, поскольку 
хотел, чтобы у храма было достаточно денег. После 
такой сверхурочной работы он приходил в храм и 
был как отец всем брахмачари. Он заботился о 
каждом, беседовал с ними об их проблемах, убеж-
дался, что храм чист и только после этого отправ-
лялся отдыхать. При этом он первым поднимался 
каждое утро, и преданные поражались, как это он мог 
целыми днями еще рабо-
тать таксистом. Это дейст-
вительно нелегко - тру-
диться дни напролет, 
обеспечивая храм деньга-
ми. Он беспокоился лично 
о каждом и в то же время 
заботился о выполнении 
храмом всех его функций.
Джаянанда очень ста-

рался занять всех служе-
нием Кришне. Однажды он 
написал, что "когда я пред-
ставляю, что не общаюсь с 
преданными и Шрилой 
Прабхупадой, я вздраги-
ваю, как в ночном кошма-
ре". Видя неподдельное 
сострадание Джаянанды к 
другим, Кришна дал ему 
уникальную способность вызывать у людей желание 
служить Господу любым способом. Когда бы ни 
приходил новый бхакта, Джаянанда пробуждал в нем 
чувство подлинности происходящего и ощущение 
принадлежности к сознанию Кришны. Как истинный 
вайшнав, он был опытен в том, как раздуть искорку 
сознания Кришны неофита в большое пламя. 
Бесспорно, Джаянанда вдохновил стать преданными 
и помог в трудные моменты большему количеству 
людей, чем кто бы то ни было в Движении!
Джаянанду любили все. Подобно Госвами Врин-

давана, Джаянанда был одинаково добр с джентль-
менами и хулиганами. Он свободно чувствовал себя 
и с итальянцами на базаре, и с брахмачари в храме. 
Обычно он заводил знакомства на уличной 
санкиртане и люди частенько запросто подходили к 
нему: "Здорово, как дела?" Однажды преданный 
столкнулся с шатающимся пьяницей в Сан-
Франциско. Взглянув на одежды преданного, он 
спросил: "Эй, ты, где мой старый друг Джаянанда?" 
Со многими преданными, включая Данавира и 
Чанданачарью, такое случалось, когда они пропо-
ведовали там, где распространял благовония или 
закупал бхогу Джаянанда. При встречах люди 
обычно спрашивали: "А где Джаянанда?" или "Где 
этот человек, самый прелестный и чистый из всех, 
кого я когда-либо встречал?" Один мужчина сказал 
Чандану: "Хотя я и не знаю ничего о вашей фило-
софии,  но  если  Джаянанда  занимается этим, то тут

все в порядке!"
Чанданачарья Прабху вспоминает про то, как 

позднее, чтобы поддерживать храм, Джаянанда 
обычно продавал благовония: "Торгуя благовония-
ми, он, бывало, далеко заезжал, в другие штаты. 
Однажды он рассказывал мне, как очутился в 
северных штатах в холодное время года. Он 
неохотно тратил, как он говаривал, деньги Шрилы 
Прабхупады, на отели и мотели. Джаянанда брал с 
собой спальный мешок и, если у него не было 
машины, просто ложился на скамейку или стол для 
пикника в парке и так ночевал, хотя иногда было 
холодно. Джаянанда был чрезвычайно бережлив, он 

спал на открытом воздухе, 
даже если было значи-
тельно ниже нуля. Он ни-
когда не останавливался в 
отелях, несмотря на то, 
что зарабатывал на благо-
вониях столько, что мог 
поддерживать целый храм!"
Кешава Бхарати рас-

сказывал, что во время 
Ратха-ятры Джаянанда 
работал так тяжело, что 
успевал отдыхать ночью 
лишь несколько часов. Он 
спал, как правило, в 
машине для Ратха-ятры и 
иногда просил прохожих 
помочь в строительстве. В 
таком темпе он работал 
несколько дней, когда 

Шрила Прабхупада прибыл в Сан-Франциско, 
Джаянанда хотел увидеть его. Преданные собрались 
в комнате Шрилы Прабхупады. Джаянанда немного 
припоздал. Он был испачкан машинным маслом, 
которое непросто удаляется с одежды. Некоторые 
преданные смотрели на него искоса, с неодоб-
рением. Он был не очень чист. Он так устал, что его 
постоянно клонило ко сну. Преданный, сидевший 
рядом, легонько подталкивал его локтем, чтобы он 
не уснул и не упал. Казалось, что Шрила Прабхупада 
ничего не замечал и не следил за всей этой сценой. 
Однако когда сосед Джаянанды подтолкнул его 
локтем в четвертый раз, Прабхупада быстро 
повернулся к нему: "Эй, оставь его в покое! Он 
делает больше служения, чем вы все вместе взятые!"
Одна черта Джаянанды, казалась отчасти даже 

мистической. Он так тяжело работал из великой 
любви к Шриле Прабхупаде, что, казалось, спал на 
протяжении всей лекции по Шримад-Бхагаватам. 
Однако днем он часто дискутировал и вспоминал 
все, что обсуждалось во время лекции.
Джаянанда был известен также как трансценден-

тальный скряга, скупец. Он не выносил, когда 
тратилось впустую хоть что-то из денег Шрилы 
Прабхупады. Он был домохозяином, но практически 
не имел личных вещей. Джаянанда умело поль-
зовался своим личным обаянием и побуждал людей 
отдавать ему все бесплатно, либо с большой 
скидкой. Не тратя значительных денежных средств, 

Шрила Прабхупада и Джаянанда Прабху. 
Сан-Франциско 1967 г.
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он сам собирал бхогу, цветы и все остальное, нужное 
во время фестивалей Ратха-ятры. Однажды в храм 
перед праздниками приехали сотни преданных, 
которых нужно было кормить. Джаянанда пошел 
повидаться с одним из своих близких друзей на 
базаре - торговцем по прозвищу Льюи - королем 
бананов. Скоро он вернулся с четырьмя грузови-
ками, наполненными бананами, первоклассными 
ананасами и молочными продуктами. Все это было 
предоставлено бесплатно. Преданные наготовили 
мороженного и объедались до отвала.
Джаянанде практически все доставалось бесплат-

но - типографские услуги, размещение объявлений и 
размножение копий для рекламы Ратха-ятры. Если 
не получалось бесплатно, то он договаривался о 
скидке. Но если уж ему приходилось платить, то 
покупка наверняка стоила того! Например, когда 
праздник заканчивался, он обычно нанимал большой 
грузовик для перевозки всего оборудования в храм. 
Хотя преданные были измотаны неделями тяжелого 
труда, он настаивал, чтобы каждый пришел и помог 
загрузить и упаковать вещи. Он не хотел платить 
лишние пятьдесят долларов аренды.
Как-то, возвратившись из паломничества по 

Индии, он привез новый "Лал Имли" чаддер и 
красивые новые шелковые дхоти и курты. И тут же 
раздал все это паре новых бхакт. Хотя он был 
старшим преданным и мог позволить себе практи-
чески все необходимое с иголочки, Джаянанда 
всегда донашивал старые дхоти, а рабочую одежду 
покупал за один доллар на распродажах "сэконд-
хенд" Армии Спасения. 

Когда Джаянан-
да вступил в брак 
с Трайи-деви, его 
богатая тетя 
подарила ему 
пять тысяч дол-
ларов. Джая-
нанда все умел 
использовать 
в преданном 
служении: 
он отдал 
эти деньги 
Прабху-

паде для издания "Нектара Преданности".
В 1974 году Тамал Кришна Госвами, приехав в 

Сан-Франциско, был так впечатлен качествами 
Джаянанды, что в разговоре с Бхактой дасом сказал: 
"Бхакта дас, ты знаешь: Джаянанда - самый 
возвышенный преданный в нашем движении".

"Однажды, - рассказывает Джим Салливан, - когда 
я жил в храме, я помню, что Джаянанда был в 
мастерской. Он что-то делал на верстаке. Я подошел 
к нему и сказал: "Джаянанда, ты когда-нибудь 
чувствовал связь Прабхупадой?" И правда в этот 
момент, я действительно почувствовал... как только 
я задал свой вопрос, я почувствовал связь с 
Прабхупадой очень-очень сильно. Джаянанда обер-
нулся, посмотрел на меня. Он был дхирой, был 
очень разумным. И он никогда не хвастался, никто не 
слышал, чтобы он говорил что-нибудь о своем 
сознании Кришны. Но в этот раз он сказал мне: "Я 
ВСЕГДА чувствую связь с Прабхупадой". И я понял, 
что не было момента, когда бы он не чувствовал 
личную связь с Прабхупадой".

Джаянанда – король Ратха-ятр

Он был старше, больше и сильнее других 
преданных и каждый с удовольствием работал под 
его руководством. Новый преданный или старый - 
все чувствовали удовлетворение, работая с 
Джаянандой. Особенно это проявлялось во время 
подготовки Ратха-ятры. Джаянанда организовывал 
команду из циников, бездельников, преданных и 
непреданных прямо с улицы и строил с ними 
колесницы. Ему приходилось это делать, поскольку 
людей не хватало. Хотя многие из его команды в 
перерывах покуривали, ему удавалось воодушев-
лять их работать по 10-14 часов в день! Он всегда 
прославлял других и тяжело работал сам. И 
действительно, он работал самоотверженнее лю-
бого. Его личные качества очень сильно вдохнов-
ляли тех, кто работал рядом с ним.
Часто он проникался настроением Господа Шивы 

и ночевал вместе с гостями, которые не были еще 
готовы для жизни в храме. Они обычно останав-
ливались в гараже по соседству с храмом. Иногда 
ему удавалось привлечь совершенно необычные 
души для работы над колесницей Господа Джаган-
натхи. То, как он вел себя с людьми и проповедовал 
им, было поразительно.
После того, как Джаянанда организовал Ратха-

ятру в Нью-Йорке, на Пятой Авеню, Шрила Прабху-
пада послал ему замечательное письмо, в котором, 
в частности, говорилось: "Я очень удовлетворен тем, 
что ты исполнил давно лелеемую мною мечту". 
Пятая Авеню - именно то место, где в Америке 
проходили все важнейшие парады. После первой и 
второй Мировых войн генералы-победители про-
ходили в колоннах по этой улице. И первая нью-
йоркская Ратха-ятра шествовала именно по этой 
улице. Все это можно увидеть на видео: огромные 
здания по обеим сторонам дороги... Когда колесница 
тронулась с места, Джаянанда, несмотря на то, что
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физически он уже был на весьма тяжелой стадии 
лейкемии, руководил движением колесницы по 
всему маршруту. Он без сна работал ночами, 
предварительно сам прошел весь маршрут и, к тому 
же, правил колесницей. А править колесницей было 
очень непросто, ведь ее руль был таким тугим.
Как-то он выжег слова "Харе" и "Кришна" и дату 

фестиваля щелочью на траве холма в Голден-Гейт 
Парке. Эту надпись можно было наблюдать в 
течение полугода и, наверное, сотни тысяч людей 
видели Святые имена, проезжая по автостраде. 
Буквы были примерно 6 метров высотой. Не так 
легко было раздобыть столько щелочи, чтобы 
разрекламировать Ратха-ятру.
Многие годы Джаянанда был опорой фестивалей 

Ратха-ятры. При этом он не любил быть в центре 
внимания; он всегда выставлял других впереди 
себя. Находясь в тени, Джаянанда делал все необ-
ходимое при подготовке каждого фестиваля. Он 
добывал фрукты и цветы, собирал денежные 
пожертвования, покупал материалы и строил колес-
ницы, занимался рекламой и разрешениями от 
властей, организовывал приготовление и раздачу 
прасада. И хотя иногда все висело на волоске, 
каждый год ему удавалось добиться исполнения всех 
его планов.
Одно из настоящих чудес произошло при органи-

зации и проведении лос-анджелесской Pатха-ятры. 
Джаянанда все это задумал и организовал. Он уже 
был в постели и говорил: "Знаете, мы должны 
провести Ратха-ятру в Лос-Анджелесе. Это такой 
большой город". Сан-Франциско лидировал по 
Ратха-ятрам, там она проходила ежегодно в течение 
десяти лет. Лос-Анджелес был в каком-то смысле 
неудобным, так как здесь не было места, где могло 
собраться много народу среди небольших построек. 
Преодолев множество трудностей, преданным все 
же удалось все организовать. Большой тент, пандал, 
фото и видео выставка, магазины, диорама, театр, 
три помоста для демонстрации различных искусств и 
поездки на слонах для детей. На празднике было 
много людей, телевидение транслировало его на 
всю страну, эту телепередачу могло посмотреть 20-
25 миллионов зрителей. Был задуман самый 
обстоятельный и всесторонний фестиваль Ратха-
ятры в мире, за исключением, может быть, 
Калькуттского. Это был очень успешный праздник. 
Но Джаянанды там не было. Перед началом Ратха-
ятры он оставил тело.

Уход Джаянанды

Вспоминает Джим Салливан: "Каждое утро перед 
мангала-арати я приносил Джаянанде, уже не 
встававшему с постели, цветочную гирлянду от 
Божеств. В то утро я как обычно зашел в комнату. 
Индранатха с одной стороны и Бабхру-вахан с 
другой стояли около постели Джаянанды и громко 
говорили: "Повторяй Харе Кришна, Джаянанда! 
Повторяй Харе Кришна!" Из магнитофона, постав-
ленного на бесконечный повтор, играл один из 

замечательных ранних киртанов Шрилы Прабху-
пады, поющего маха-мантру. Бабхру-вахан увидел, 
как я вошел с цветочной гирляндой, обернулся, взял 
гирлянду и набросил ее на шею Джаянанде. Они 
продолжали говорить: "Повторяй Харе Кришна, 
Джаянанда! Повторяй Харе Кришна!" Джаянанда, 
который казалось, спал, приподнял голову и сказал: 
"Харе Кришна!" И в этот момент он оставил тело.
Когда я прошел в эту комнату, я почувствовал... я 

ощутил присутствие как будто большого количества 
людей кроме Индранатхи, Бабхру-вахана, себя 
самого и Джаянанды. Было такое чувство, что 
комната полна народу. Ощущение было такое, что 
стены исчезли, и вместо них нас окружает огромная 
толпа людей. Как будто вокруг было очень много 
людей, вот так я ощутил это. Когда Джаянанда 
оставил тело, миг, когда он ушел из тела, можно 
было угадать совершенно ясно. Это было все равно, 
что прямо перед вами ракета шарахнула прямо в 
космос. Это было какое-то потрясающее... жуткое 
ощущение, какой-то взрыв, когда он уходил. И как раз 
в этот самый момент затрубили раковины мангала-
арати, и в этот самый момент распахнулись двери 
Божеств.
Когда я прибежал в комнату Рамешвары, он был в 

душе. Я вбежал и сказал: "Джаянанда только что 
оставил тело!" Он немедленно вылетел из душа. В 
гамче и со своей тридандой, он выбежал из комнаты 
повторяя: "Харе Кришна!" А я продолжал стоять там 
минуту или две, затем пошел на мангала-арати. 
Иногда мангала-арати в Лос-Анжелесе может быть 
небольшим и медленным. Но в этот раз на мангала-
арати пришли все: мужчины, женщины и дети, вплоть 
до последнего человека. И было похоже на то, как 
если бы все они парили в воздухе, не касаясь земли. 
Каждый испытал блаженство. И я испытал чувство, 
что Джаянанда был на мангала-арати. Затем после 
мангала-арати, Рамешвара сделал объявление. Он 
сказал, что Джаянанда оставил тело. И все сразу 
поняли, что киртан был таким интенсивным из-за 
того, что Джаянанда оставил тело самым благо-
приятным образом. Просто находиться в этом месте 
в это время само по себе было экстатично".

* * *
Джаянанда с большим желанием устраивал 

фестивали Ратха-ятры в Нью-Йорке и затем в Лос-
Анжелесе. И как только он сделал это в двух 
наиболее важных американских городах, Кришна 
забрал его домой.

"Несколько лет тому назад, - говорит Бхакта 
Прабху, - утром находясь перед храмом Гундича в 
Пури, я сидел перед колесницей Господа Джаган-
натхи, в то время как Сам Господь был в храме. Я 
смотрел на колесницу и вспоминал Джаянанду, и 
какие красивые колесницы он делал. И тогда я 
подумал, что Джаянанда вероятно строил колес-
ницы в Пури в течение многих жизней, и затем он 
родился на западе, чтобы стать помощником Шрилы 
Прабхупады в устройстве этих замечательных 
фестивалей для всех обусловленных душ по всему 
миру".



J
J

J
J

11

      “Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹5 (29). ìàé 2004ã.

Àíãëèÿ ãëàçàìè ðóññêîé ïðåäàííîé
(Èíòåðâüþ ñ Ìàòàäæè Øüÿìàñàêõè)

- Расскажи, пожалуйста, почему ты поехала в 
Англию? Как все это произошло?

- В Индии я познакомилась с президентом храма 
города Лестера в Англии Гауранга Сундарой Прабху. 
Вернувшись, я совершенно забыла об этом. Через 
какое-то время мама мне сказала, что меня разыс-
кивает какой-то человек по всему Интернету. Этот 
преданный – Гауранга Сундара – знал только, что я 
из Ростова. Я позвонила ему, и он пригласил меня в 
храм, устраивать 
харинамы. Я не 
отнеслась к этому 
серьезно, но в конце 
концов решила по-
ехать. Тут еще в 
храме я встретила 
Ними, он мне гово-
рит: «Как вы смотри-
те на то, что бы 
поехать в Англию? Я 
нашел в Интернете 
страничку Гауранга 
Сундары, - то есть 
назвал имя этого 
преданного, - Я 
хотел бы поехать 
туда. Он приглашает 
квалифицированных 
преданных для рас-
пространения книг и 
расширения проповеди».
И я подумала, что правда это какой-то знак, потому 

что мы с Ними не сговаривались, а фактически знали 
одного человека в Англии. Так родилась эта идея 
поехать. Я собиралась получить благословение 
своего дикша- и шикша-гуру Индрадьюмны Свами и 
Джаяпатаки Свами на Дивноморском фестивале и 
после этого поехать. Ними Прабху поехал сразу пос-
ле того, как ему дали визу, то есть на неделю раньше 
меня. Я приехала и увидела, что в Лестере довольно 
симпатичный храм, маленький и очень уютный.
Город Лестер находится в двух часах севернее 

Лондона. Он знаменит тем, что в нем самая большая 
индусская община, в некоторых районах порой 
трудно встретить англичанина, так как там про-
живает очень много выходцев из Индии. Мы жили в 
том районе, где сари ты никого не удивишь, так как 
для этого города это нормально. 
Храм похож по размерам на наш храм батайский. 

Алтарная небольшая, а мурти Прабхупады большое, 
в человеческий рост. Я как раз ему поклонялась: 
переодевала его, стирала, гладила одежду. Панча-
таттва и Гирирадж - очень милые Божества, Они 
пришли в храм год назад из Венгрии, Шиварама 
Свами прислал Их. До этого в храме поклонялись 
изображению Панча-таттвы, но они поклонялись это-
му изображению как Божествам, все по стандартам. 
Нынешняя Панча-таттва - не совсем Божества, Их 

форма монолитна, Они как панно. Эта Панча-таттва 
очень красива, Они как единое целое.
Преданных в этом храме было не очень много, 

четверо или пятеро прабху и на две недели раньше 
меня приехала девушка из Самары, она тоже по 
Интернету познакомилась с этим президентом. Еще 
там жила девушка из Перу, она совершенно по 
другим делам приехала в Англию, но осталась на 
какое-то время в храме. Также в храме живет 

Кавичандра Прабху - 
преданный из Ук-
раины, англичанин, 
шотландец, Ними, 
один ученик Пури 
Махараджи из Уэль-
са, и все время кто-
то приезжал. Там 
очень большая об-
щина индусов. При-
хожане играют ак-
тивную, как бы глав-
ную роль, особенно 
в воскресный день. 
Они полностью бе-
рут на себя обязан-
ности по поклоне-
нию Божествам, в 
воскресенье сами 
готовят, привозят 
продукты. Фактичес-
ки храмовые пре-

данные отдыхают в воскресенье, а прихожане 
занимаются всеми делами. Прихожане становятся 
хозяевами в храме, а жители храма - гостями.

- И много из них инициированных преданных?
- Не так много. Все очень любят, естественно, 

Шивараму Свами, потому что до недавнего времени 
он на протяжении двадцати лет был Джи-Би-Си в 
Великобритании и Радханатху Свами все очень 
любят и многие читают ему пранаму. Несколько ини-
циированных все таки есть, я вот вспомнила одну 
матаджи – Говинда Прию, ученицу Шиварамы Сва-
ми. Об индусах трудно сказать, кто из них иницииро-
ван, а кто нет, потому что у них все имена духовные.

- Расскажи, пожалуйста, как там проходит 
воскресная программа?

- Воскресная программа начиналась в 15.30, мы 
пели бхаджаны, киртан. Это, как раз и была моя 
часть служения - вести киртан. Мне это очень 
нравилось, это по моей природе, и президент 
занимал меня активно. Потом показывали слайд-шоу 
или какую-нибудь видеокассету, то есть какие-то 
новости, которые давали Махараджи или кто-то из 
преданных.
Мне очень понравилась, что каждый вечер была 

лекция по Бхагавад-гите, каждый читал стих, а 
лекцию  давал  президент  или  какой-нибудь  другой

(окончание на стр.12)

                Шри Панча-таттва, г.Лестер, Англия.
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(окончание. начало на стр.11)
старший преданный. И обязательным номером 
программы был общий круг джапы после Бхагавад-
гиты. Все преданные садились и вместе повторяли 
круг джапы, причем в 
храме есть энное 
количество так назы-
ваемых храмовых 
четок. Они раздают-
ся тем, у кого их нет. 
Я скажу, что это 
очень вдохновляет. 
Даже начинающие 
преданные вдохнов-
ляются на повторе-
ние маха-мантры, а 
те, кто давно повто-
ряют и делают это 
без вкуса, обретают 
его вновь, потому 
что когда все вместе 
повторяют этот круг, 
появляется особая 
сила. Вечером, пос-
ле круга маха-мант-
ры, проводили Тула-
си-пуджу. Конечно, чаще всего Туласи-пуджу, пуджу 
Божествам проводили прихожанки, потому что 
прабху больше в киртане были задействованы - 
играли на музыкальных инструментах. Затем 
начинается вечерняя служба, плавно перетекающая 
в вечерний киртан и прасад. Прасад раздавали те 
люди, которые спонсировали пир. Есть две кате-
гории: те, которые спонсируют прасад и те, которые 
спонсируют цветы для изготовления гирлянд для 
Божеств, для Шрилы Прабхупады. Как правило, тот, 
кто спонсирует, тот готовит прасад на кухне и потом 
его раздает. Эти преданные очень уставшие, но 
очень довольные. Делается это по такой системе: 
есть комната отдельная, там большой стол, на него 
все ставится, каждый подходит и ему накладывают в 
тарелку сколько он хочет того или иного блюда, а

потом он идет в алтарную садится и кушает.
- Расскажи нам, пожалуйста, что там готовят?
- Ну, для “белых” преданных, скажем так, для тех, 

кто не привык есть такую еду, она очень перченная, 
или кислая, или соленая. Там очень любят 
готовить так, как готовят индусы, они любят 
класть много-много-много специй, которые мы 
не можем вообще даже в рот брать - 
настолько это все остро. Один раз Кавичандра 
не выдержал и выбросил мешок с перцем, 
тогда наступил такой нектар для всех “белых” 
преданных, потому что не могли найти этот 
мешок и с успехом готовили без чили. Потом 
они все-таки купили этот перец, но вот прасад 
очень вкусный, когда в нем нет чили. Вообще 
готовили вкусно и разнообразно. В обычные 
дни готовят жители храма по очереди. Каждый 
готовит то, что умеет. Естественно, что 
девушка из Перу, Сита-Рама, готовила все 
блюда на перуанский мотив. Очень много 
подсолнечного масла и все практически из 
картошки, поэтому тоже немного для нас 
аскетично. Мы делали блины, вареники, 
разнообразные пиццы – преданные были в 
экстазе. Мы с Наташей старались побольше 
приготовить, и хлеб испечь, и еще что-нибудь 

сделать. Преданные из Испании тоже готовили свои 
национальные блюда, и поэтому прасад был 
вкусный всегда.

- А какие-то особенные сладкие блюда у них 
были?

- Сладких блюд было очень много. Одна предан-
ная, ученица Шиварамы Свами, Говинда Прия, очень 
вкусно готовила сладости. Я даже поправилась, 
потому что для меня она приносила отдельно, знала, 
что я люблю. Различные виды бурфи, всякие пироги. 
Она приносила на каждую воскресную программу 
дополнительно сладости, поэтому со сладостями в 
воскресенье не было проблем. Если прасад был 
сильно перченым, то все спасались сладостями.

Матаджи Шьямасакхи.

(Продолжение читайте в следующем номере.)


