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В США был скандал с Никсоном. Преданные 
рассказывали Шриле Прабхупаде, что когда у Ник-
сона был день рождения, он первый кусок торта 
предложил догу. 
Шрила Прабхупада: «Бо-

гу, это естественно. Когда 
человек страдает, он обра-
щается к Богу».
Ученики: «Да нет, не 

Богу, а собаке своей». 
Прабхупада широко рас-

крыл глаза от удивления…

Шрила Прабхупада ска-
зал: «Ваше правительство 
столько средств и сил 
тратит на борьбу с нарко-
тиками, а я прекратил это 
двумя словами: «Нет 
наркотикам!»

Умапати редактировал 
статью Шрилы Прабхупады 
и нашел «Шри Шри Радха-Кришна». Он подумал, 
что «Шри Шри» – это опечатка, нужно один раз. 
Когда он сказал об этом Шриле Прабхупаде, тот 
разгневался: «Когда я на вашем языке пишу – 
можете править, но если на своем – то не нужно 
исправлять».

В ранние дни никто не знал, кто такие имперсо-
налисты, которых ругал Шрила Прабхупада. И вот 
попался комментарий в Бхагавад-гите, где Радха-
кришнан говорит, что нужно предаться нерожден-
ному в Кришне.
Шрила Прабхупада сказал: «Вот видите, как 

можно предаться чему-то безличному?»

Но Киртанананда сказал, что нужно и пошел 
нести всякую чушь.
Шрила Прабхупада терпеливо слушал, а потом 

спросил: «Все?»
Киртанананда 

сказал: «Нет», и 
еще пошел бели-
берду молотить. 
Умапати понял 
тогда на примере 
Шрилы Прабхупа-
ды, что значит по-
краснеть как рак. 
Шрила Прабху-

пада краснел, 
краснел: «Ты все 
сказал?»

«Да».
Тогда Шрила 

Прабхупада в 
гневе зарычал: 
«Только Кришне! 
Только Кришне! 

Только Кришне!»
Умапати в первый раз видел сколько шакти было 

у Шрилы Прабхупады. После этого все поняли, кто 
такие имперсоналисты.

Умапати с Киртананандой рассматривали об-
ложку «Шримад-Бхагаватам» и обсуждали какие 
они особенные, они попадут в один из пузырьков. 
Особо им понравился один пузырек. Умапати 
попросил узнать Киртанананду, что это за пузырек. 
Киртанананда вечером: «Шрила Прабхупада 
сказал, что это материальный мир».
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Мадхудвиша Прабху вспоминал про то, как сестра 
Шрилы Прабхупады готовила для него на горчичном 
масле, затем ученики не вставали утром и Шрила 
Прабхупада грозился выгнать ее, но она никогда не 
уходила. Даже когда важные гости приходили, она 
оставалась. Шрила Прабхупада говорил им: «Это 
моя сестра, она не хочет уходить от меня». Пишима 
спала на полу в доме Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада привез преданных в Майяпур 
обучаться делать мриданги. Когда они научились, он 
им велел ехать на запад и там делать синтетические 
мриданги, чтобы не разбивались.

Вишакха д.д. рассказывала, что когда они с Ядуба-
рой выпускали фильмы о сознании Кришны, Шрила 
Прабхупада смотрел их по нескольку раз, даже когда 
они их перематывали, т.е. задом наперед. В одном 
фильме о Нью Вриндаване («Spiritual Frontier») есть 
эпизод, где преданный готовит пури. Шрила Прабху-
пада, смотря на него, сказал: «Дай мне один».

Она также подчеркивала, что Шрила Прабхупада 
всегда был джентельменом и воодушевлял своим 
отношением своих учеников. Когда один санньяси 
стал угощать Шрилу Прабхупаду каким-то особым 
напитком, Шрила Прабхупада сказал: «Сначала 
дамы», т.к. в комнате сидели ученицы.

Шьямасундара Прабху отметил красоту Прабху-
пады, то, что в этом возрасте уже люди не сохра-
няют. Взгляд Шрилы Прабхупады, его смех, его 
движения были как магнит.

Он также прославил смелость Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада мужественно сражался за 
Кришну и его общество привлекало мужественных 
людей, которые делали выдающиеся служение. Он 
сказал о такой тайне ученикам: «Если вы на пределе 
возможностей делаете что-то для Кришны, – это 
вынуждает Его помочь вам».

Шрила Прабхупада проповедовал в Мехико. Там 
ему дали место для лекций, где проводится коррида. 
Они остановились в комнате, где было католическое 
изображение Иисуса: в терновнике, кровь, мучения, 
гвозди. У Шрилы Прабхупады потекли слезы, когда 
он увидел это изображение и он попросил снять его: 
«Они убили своего духовного учителя, чтобы 
грешить». Потом пошли на лекцию и вдруг какой-то 
пьяный в сомбреро помчался на Шрилу Прабхупаду. 
Шрила Прабхупада невозмутимо поднял трость и 
тяпнул его по голове. Тот притих.

Шрила Прабхупада вернулся с Бхаванандой из 
Африки, но их не пускали обратно в страну, т.к. у них 
не было справки о проверке на желтую малярию. 
Выхода было два – или вернуться в Африку, или 
посидеть на карантине 2 недели. Шрила Прабхупада 
выбрал последнее.
Два часа ночи. Бхавананда слышит глухой голос 

Шрилы Прабхупады: «Бхавананд, Бхавананд?»
Он находит Шрилу Прабхупаду: «Что случилось?»
Шрила Прабхупада: «Этот охранник меня даже в 

сад не пускает (т.к. эта малярия через комаров 
распространяется). Сделай что-нибудь, я не могу 
так, меня еще никто так не задерживал».
Бхавананда: «Шрила Прабхупада, но еще 2 часа 

ночи!»
Шрила Прабхупада: «Ты должен что-то сделать, 

разве они не понимают, что я чистый, я не могу 
заразиться!»

«ß èñêðåííî âåðóþ â äîáðî»
Письмо Е.С. Бхакти Тиртхи Свами от 5 января 

2005 года.

Дорогие Махараджи, Прабху и Ученики, примите 
мои смиренные поклоны. 
Слава ачарье-основателю ИСККОН Шриле Пра-

бхупаде!

Сегодня стали известны последние результаты 
моего обследования. Уже пять месяцев я прилагаю 
все усилия для излечения от рака, применяя методы 
как традиционной, так и нетрадиционной медицины. 
После трех переливаний крови, четырех операций 
(одна из них по ампутации ноги), нескольких обра-
щений в различные больницы, когда я был в крити-
ческом состоянии. После многих недель лечения, 
проведенных в больничных палатах, и потраченных 
десятков тысяч долларов, после более дюжины 
различных обследований включавших в себя ряд 
биопсий, сонограммы (Sonogram), ЯМР-интроскопии 
(MRI), рентгеновские компьютерно-томографические 
исследования (Catscan), позиционно-эмиссионные 

томографии (Petscan), последние показания биопсии 
таковы, что рак обнаружен в обоих лимфатических 
узлах паховой области. Из этих узлов были взяты 
образцы ткани, в тот же день когда мне ампутиро-
вали ногу. Шансы выжить с раком меланома на такой 
стадии развития невелики - менее 10%. Конечно же, 
и хирурги и онкологи будут настаивать на дополни-
тельном хирургическом вмешательстве и, скорее 
всего, на применении ионизирующего излучения и 
химиотерапии.
На данный момент я не намерен более делать 

какие-либо операции. Мы уже попытались применить 
все возможное для излечения от рака. Это означает, 
что по здравому размышлению, и, основываясь на 
результатах последней биопсии, скорее всего у меня 
осталось немного времени в этом теле. Ирония 
заключается в том, что я и так знал об этом, так как, 
подобно любому родившемуся, обречен оставить 
тело в скором будущем, так что доктора всего лишь 
подтвердили то, что и так было мне известно. Оста-
лись у меня недели, месяцы или годы зависит лишь 
от Гуру и Кришны, именно Они решают, оставить ли 
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меня в этом теле пока рак его не разрушит, либо 
могут сделать так, что рак позволит мне спокойно 
жить, либо, даже на такой ста-
дии развития рака, они могут 
избавить меня от него.
Сейчас я много думаю о 

скором уходе. Повторюсь, что 
время позволит нам понять 
план Кришны. Некоторые, ду-
мая о тех тысячах преданных 
которые за меня молятся, могут 
задаться вопросом «Почему же 
он так страдает?» Пожалуйста, 
не позволяйте таким мыслям 
ослабить вашу веру в силу 
молитвы, ведь вся эта ситуация 
должна лишь укрепить ее. Нес-
мотря на то, что я просил вас 
молиться не о том, чтобы я 
остался, а о том, чтобы все 
прошло наиболее благоприятно 
для моего служения миссии 
Шрилы Прабхупады и моего 
духовного очищения, все же многие из вас молились 
о том, чтобы я не уходил. Молитвы, конечно же, 
благоприятны для меня независимо от того, когда я 
уйду. Они сосредоточение вашего сострадания и 
любви к этой несчастной душе. И еще более важно 
то, что наши молитвы служат самоочищению, а также 
устанавливают между нами всеми тесную и удиви-
тельную связь духовных воинов.
Время, которое мы проводим вместе чрезвычайно

важно, так как нам необходимо установить самые 
лучшие взаимоотношения, ведь мы Вайшнавы, и нам 

важны не количество и долговечность, 
а качество и чистота.
У каждого искренно верующего есть 

свои (его или её) особые отношения с 
Гуру и Кришной и для каждого Они 
предоставят возможность стать лучше, 
поэтому давайте шагнем навстречу 
пути, который Кришна приготовил для 
нашего возвращения домой, в Его 
обитель. Да, на этой планете еще так 
много нужно сделать, и кажется, что 
эти перемены становятся еще более 
трудно достижимыми, когда многие 
старшие преданные уходят, но ведь 
мы мыслим рамками своей планеты, а 
Прабхупада и вышестоящие инстанции 
мыслят рамками вселенных. Каждый 
из нас должен приготовиться пройти 
свой путь роста, очищения и все 
увеличивающегося служения.

До следующего выхода на связь, позвольте мне 
оставить вам свою немного избитую, но тем не менее 
могущественную молитву. «Я искренно верую в 
добро, и только в него, и я продолжаю молиться о 
том, чтобы с успехом пройти оставшиеся испытания».

Ваш в служении Шриле Прабхупаде,
С любовью,
Бхакти Тиртха Свами.

Так же как существует жизнь, существует смерть. 
Что-то или кто-то рождается, растет, в течение 
некоторого времени существует, ветшает и затем 
умирает. Другое название рождения - смерть. Вы не 
можете получить одно без другого; в том смысле, что 
если кто-то родился, то он вскоре умрет (большин-
ство видов живых существ живут не так уж долго), и 
когда кто-то умирает, скоро он родится снова. Все и 
все в нормальном состоянии желают жить насколько 
возможно долго - вечно. Но вечность не имеет отно-
шения к материальному, это духовная категория. 
Неизбежно разрушение материи, также и наших 
материальных тел, но если мы обучимся науке 
умирания еще перед смертью, мы обретем связь с 
вечным – душой и ее домом в духовном мире. В 
конце концов, смерть убирает все ложное и второ-
степенное.
Моя мама, ныне умершая, часто говорила: 

«Дарите мне цветы, когда я еще могу их увидеть». 
Когда я был маленьким, это казалось мне странным, 
но позже, став взрослым, я стал думать, что это 
признак мудрости. Мама поняла, что тело прехо-
дяще, и она прославляла жизнь – «настоящее», 
понимая, что человек должен проявлять свою 
любовь и расположение в каждый момент своей 
жизни. Нашу жизнь и жизни других людей заберут у 
нас в ближайшем будущем. Если человек живет в 
правильном состоянии готовности и непривязан-

ности, он усвоит науку умирания перед смертью, для 
того чтобы обрести связь с душой и ее домом - 
духовным миром. В конце концов, смерть забирает 
все ложное и второстепенное.
Когда мы умрем еще перед смертью, мы будем 

ставить самые важные вещи на первое место. Для 
нас является приоритетной деятельность, которая 
питает душу и помогает нам отвязаться от иллюзии и 
путаницы материальной культуры. Поскольку мы 
знаем, что жизнь предназначена для подготовки к 
славной смерти, мы можем жить каждый день так, как 
если бы он был последним. Поэтому нет времени на 
бесполезную, излишнюю деятельность. Даже когда 
мы должны выделить время на некоторые внешние 
вещи, это нужно делать таким образом, чтобы увели-
чить или усилить главное, наиболее важное. Если 
человек живет в правильном состоянии готовности и 
непривязанности, он усвоит науку умирания перед 
смертью, для того чтобы обрести связь с душой и ее 
домом – духовным миром. В конце концов, смерть 
существует, чтобы унести все ложное и второ-
степенное.
Существует множество оскорблений, которые 

можно совершить в преданном служении. Эти ос-
корбления являются нашими злейшими врагами. 
Преданное служение обладает чрезвычайным 
могуществом,   но   оскорбления   могут   существенно

Умереть перед смертью (из книги Е.С. Бхакти Тиртха Свами «Нищий 4»)
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замедлить наш духовный рост, и даже уничтожить 
лиану преданности. Оскорбления пытаются напра-
вить наше сознание обратно к прежней греховной 
жизни, то есть они выполняют роль препятствия в 
нашей деятельности. Оскорбления подобны курьеру, 
который доставляет срочную депешу, предназначен-
ную чтобы отвлечь человека от его или ее важных и 
необходимых занятий. Когда человек прекращает 
совершать оскорбления, он будет жить в правильном 
состоянии готовности и непривязанности. Человек 
должен усвоить науку умирания перед смертью, 
чтобы обрести связь с душой и ее домом – духовным 
миром. В конце концов, смерть существует, чтобы 
унести все ложное и второстепенное.
Множество людей обманывали или разочаровы-

вали нас, лгали нам, манипулировали нами и даже 
оскорбляли нас. Когда мы размышляем об этом, это 
действует так, как будто мы снова переживаем это. 
Подобный опыт, несомненно, формирует нас опре-
деленным образом. Многие из тех, кто обижал или 
обманывал нас, нанесли нам психологическую трав-
му. В некоторых случаях они оставили шрамы на всю 
жизнь. Обычно люди хотят отомстить за обиды и 
оскорбления и сурово наказать обидчика. Это 
сделать проще, но это не полностью решает 
проблему. Чтобы простить, нужно применить самый 
действенный метод при таких проблемах. Если 
человек живет в состоянии готовности и непривя-
занности, он усвоит науку умирания перед смертью, 
чтобы обрести связь с душой и ее домом – духовным 
миром. В конце концов, смерть существует, чтобы 
забрать все ложное и второстепенное.
У большинства людей есть любимые друзья, с 

которыми им нравится встречаться, любимые места, 
куда они любят ходить, и любимые впечатления, 
которые им нравится переживать. Когда мы встре-
чаемся или общаемся с важными людьми, это делает 
и нас более важными, хотя бы в глазах других. Когда 
мы можем съездить в какие-то интересные места, 
жизнь кажется полной приключений. Самое важное, 
что когда мы можем получить интересные впечат-
ления, нам кажется, что жизнь становится более 
интересной и полной смысла. Мы все ищем нас-
лаждений, и мы всегда стремимся испытать удо-
вольствие. Но истинно духовный человек не 
переполнен подобными желаниями, потому что он 
понимает временную и иллюзорную природу этого 
мира. Если человек живет в состоянии готовности и 
непривязанности, он усвоит науку умирания перед 
смертью, чтобы обрести связь с душой и ее домом - 
духовным миром. В конце концов, смерть существует, 
чтобы забрать все ложное и второстепенное.
Иногда мы так заняты какими-то делами, даже ради 

тех, кого мы любим, что у нас не хватает времени, 
чтобы побыть с ними, проявить свою любовь или хотя 
бы сказать им, как сильно мы их любим. Иногда 
другие люди так сильно заняты своими делами или 
делами, которые они делают ради нас, что у них тоже 
совсем нет времени, чтобы побыть с нами, проявить 
свою любовь или хотя бы сказать нам, как сильно они 
нас любят. Но если мы действительно понимаем, что 

эта жизнь является подготовкой к смерти, у нас всегда 
будет время на то, чтобы дать или получить любовь.
Когда кто-нибудь умирает, большая часть сожа-

лений обычно происходит из того, что у нас не было 
достаточной теплоты в отношениях. Есть что-то, что 
мы хотели сказать им или сделать вместе, и у них 
тоже есть что-то, что они хотели сказать нам или 
сделать с нами вместе. И каждая сторона склонна 
откладывать это или выполнять не полностью. 
Особенно если человек живет только ради еды, сна, 
секса и обороны, или когда он или она находится в 
плену ложного эго, существует склонность упускать 
возможности жить в настоящем. Человек упускает 
шанс сказать или сделать то, что лучше всего ответит 
на самые возвышенные потребности другого чело-
века, а также не дает другим ответить на эти его или 
ее потребности.
Качественное общение наиболее важно. Когда 

присутствует полноценное общение, человек всегда 
желает научиться чему-либо или научить другого. 
Подобное общение базируется на том, что мы 
общаемся с теми, кто также решительно желает 
покончить с циклом рождения, болезней, старости и 
смерти. При помощи качественного общения человек 
понимает, что поскольку существует жизнь, сущест-
вует и смерть. И тогда он действует с пониманием 
того, что жизнь предназначена для самосознания, и 
что смерть, которая неизбежна для всего материаль-
ного и самого материального тела, не имеет отно-
шения к душе. Мы должны умереть, чтобы жить! Это 
приходит, когда мы принимаем неизбежность раз-
рушения и исчезновения всего материального. И 
тогда мы можем уважать как уже ушедших, так и тех, 
кто еще живет, зная, что они должны подготовить 
себе путь к вечной жизни.
Истинно духовный человек серьезно оценит 

высказывание моей мамы: «Дарите мне цветы, пока 
я еще могу их увидеть». Когда тело разрушается, 
душа уходит в другое место назначения; поэтому 
важно говорить и делать то, что является лучшим для 
всех прямо сейчас! Когда мы совершаем оскорбле-
ния, мы должны прекратить это делать и просить о 
прощении прямо сейчас! Встречаясь с людьми, 
посещая различные места, получая разнообразные 
впечатления, мы должны ставить самые важные 
вещи на первое место, осознавая разницу между 
временным и вечным прямо сейчас! Мы должны 
позволить, чтобы каждый день в нашей жизни вопло-
щал в себе здоровую теплоту уже сейчас! Когда мы 
живем ради любви, это наиболее естественно, посколь-
ку все наше общение будет качественным, таким, где 
мы делимся нашим состраданием, решимостью и 
пониманием, и получаем то же самое от остальных.
Это техника дает возможность наслаждаться 

жизнью прямо сейчас и жить в должной готовности и 
непривязанности, чтобы усвоить науку умирания 
перед смертью и обрести связь с душой и ее домом – 
духовным миром. В конце концов, смерть существует, 
чтобы забрать все ложное и второстепенное.

И я - тот смиренный нищий, который безнадежно 
пытается умереть еще перед смертью.
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(окончание на стр.6)

Из «Дневника странствующего проповедника» 
Шрилы Индрадьюмны Свами. (Том 5, глава 27.   
12-24 сентября 2004).

Ï о дороге к выходу ко мне обратилась одна из 
моих учениц, Рага-
лекха даси. Ей уже под 
пятьдесят, и я помню 
её как верную ученицу, 
которая всегда была 
готова прийти на мои 
программы во время 
моих визитов в Рос-
сию. Поэтому, когда 
она попросила меня 
навестить её квартиру 
и увидеть её Говар-
дхана Шилу, я согла-
сился.
На следующий день 

я отправился туда с 
Джананивасой. У меня 
было запланировано 
ещё несколько встреч, 
поэтому я торопился. 
«Нам нужно управить-
ся здесь по-быстрому», - сказал я Джананивасе. Но 
вскоре обстоятельства напомнили мне, что духов-
ный учитель никогда не может быть занят настолько, 
чтобы не иметь времени ответить взаимностью на 
любовное служение ученика.
Квартира Рагалекхи состояла всего из одной 

комнаты в старом здании в центре города. Войдя, я 
был поражён духовной атмосферой. Мебели было 
совсем мало – стул, старая деревянная книжная 
полка, алтарь для её Божества - но воздух был 
пропитан преданностью. Её Говардхана-Шила по 
имени Лала восседал на небольшой подушечке, 
красиво украшенный цветами и простыми 
украшениями. На подносе перед Ним лежали 
разные сладости.
Рагалекха, одетая в старое сари, скромно 

сидела в углу. Вся обстановка напоминала мне 
маленький бхаджан кутир во Вриндаване.

- Ты живёшь одна? - спросил я.
- Я гость здесь, - ответила она, опустив взгляд. 

– Это дом Лалы.
- А, понимаю, - сказал я.
«Хорошая реализация», - подумал я и нетер-

пеливо посмотрел на часы. Следующая моя 
встреча была намечена через 30 минут.

- Чем ты занимаешься каждый день? - спросил я.
- Я распространяю книги Прабхупады, - сказала 

она.
- А что ещё ты делаешь? - спросил я.
- Ничего, - ответила она. – Это наставление, кото-

рое Вы дали мне 13 лет назад.
Я перестал смотреть на часы. И с трудом мог 

поверить своим ушам. 

- Ты уже 13 лет занимаешься только распростра-
нением книг?
Заговорил Джананиваса. 
- Шрила Гурудева, - сказал он, - все преданные в 

Екатеринбурге знают, что Рагалекха выходит 
распространять книги на восемь часов в день, 
шесть дней в неделю, на протяжении уже 13 лет, 
за исключением времени, когда она болеет.
Рагалекха смотрела на Лалу.
- Почему ты мне раньше не сказала? - спросил я.
- Она слишком скромна и смиренна, - сказал 

Джананиваса.
Я почувствовал, как слёзы наворачиваются на 

глаза, когда я смотрю на неё. «Тринадцать лет, - 
подумал я, - каждый день на улицах Екатерин-
бурга, распространяя книги моего духовного 
учителя. Через какие аскезы должны была пройти 
эта женщина!»
Я внезапно вспомнил предыдущий день, и как я 

жаловался Джананивасе на неудобства полёта. 
Мне стало стыдно.

- Она хорошо известна среди городских жите-
лей, - говорил Джананиваса. – Просто представь-
те, так много лет на улицах, в жару, дождь, ветер 
и снег. Она выходит и в двадцатиградусный мороз.
Слёзы начали скатываться по моим щекам.

- И она ни рубля не оставляет для себя, - про-
должал он. – Я слышал, что всю прибыль она 
оставляет для Вас.
Рагалекха потянулась под алтарь, достала старый 

измятый конверт и стеснительно вручила его мне. 
Открыв его, я увидел внутри доллары и передал их 
Джананивасе.
Джананиваса вынул деньги из конверта. Его глаза 

покраснели и увлажни-
лись. 

- Здесь 1.500 долла-
ров, - сказал он с 
дрожью в голосе. – Это 
равно двухлетнему за-
работку в этой стране.
Я посмотрел вокруг: 

на стул и книжную пол-
ку, заглянул в крохот-
ную кухоньку. Внутри 
была старая плита – и 
одна кастрюля.

- У неё есть только 
одно сари, - сказал 
Джананиваса. – Я 
никогда не видел её 
одетой во что-то другое.
Я вернул лакшми Ра-

галекхе.
- Купи на эти деньги билет в Индию этой осенью. Я 

собираю преданных на парикраму по Вриндавану во 
время Карттики и хочу, чтобы ты присоединилась к 
нам.

Рагалекха д.д.

Шрила Индрадьюмна Свами.

Ìîÿ ãðóäü ðàçäóâàëàñü îò ãîðäîñòè
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Когда в прошлом году наши преданные вернулись из паломничества, они рассказали о том, что в 
святой дхаме они встречались с двумя возвышенными вайшнавами – Джананивасой Прабху и 
Панкаджангри Прабху. Они братья-близнецы, главные пуджари в Майяпурском храме. 
В этом году Панкаджангри Прабху посетил  польский тур. Впервые, я увидела его на Вудстоке.  Это 

был первый день фестиваля, ранее утро. Он вместе с Дина Бандху Прабху пел киртан для  Божеств – 
Гандхарвики-Гиридхари. В палатке «Храм Кришны» пол был устлан песком, по которому еще никто не 
ходил. В какой-то момент Панкаджангри Прабху и Дина Бандху Прабху поднялись на сцену. А передо мной 
остались отпечатки их стоп на чистом песке. Я быстро сообразила, что бхакти просто так на дороге 
не валяется и наклонившись, как-будто я потеряла что-то, собрала пыль со стоп чистых преданных.
Позже, когда я видела Панкаджангри Прабху, слушала его лекции - я стала думать о том, что внешне 

он похож на кого-то из шести Госвами. И внутренне от него, так же как и от всех святых личностей, 
исходит сияние чистоты и смирения. Наверное, он похож на Гопала Бхатту Госвами. Как и Гопала 
Бхатта – Панканджангри Прабху - наиштхика-брахмачари, всю жизнь поклоняется Божествам и глубоко 
понимает суть священных писаний.
По милости моего Гуру Махараджа мне часто приходилось готовить для него. В один из дней мы 

приготовили много блюд  и на общей кухне был пир. Мы собрали вместе весь прасад и втроем понесли в 
его комнату. Увидев такое количество блюд, он был очень удивлен. Когда мы расставили все на столе 
мы и сами удивились, зачем мы так много наготовили, таким количеством прасада можно было 
накормить четырех человек. С глупым видом мы удалились. Но Панкаджангри Прабху был очень 
удовлетворен - нам досталось много маха-прасада и его благословения. Был очень удачный момент и я 
попросила его рассказать о себе для нашей газеты.    

Анджана д.д.

Áåñåäà ñ Ïàíêàäæàíãðè Ïðàáõó

(окончание. начало на стр.5)
Её тело напряглось. 
- Нет, Шрила Гурудева! – сказала она, впихивая 

конверт обратно. – Пожалуйста! Люди, давшие эти 
деньги, получат гораздо больше пользы, если их 
использовать в служении Вам, а не мне. Подумайте 
об их благе.
Я онемел. «Кто эта женщина? - Подумал я. – 

Живущая так просто, служащая на протяжении 
стольких лет миссии санкиртаны Господа Чайтаньи 
без желания почестей или славы, и проявляющая 
такую заботу об обусловленных душах!»
Я вспомнил одно высказывание Тамала Кришны 

Госвами. «Хотя некоторые из нас становятся гуру 
для своих учеников, кажется, что эти ученики иногда 
более удачливы, чем мы… На самом деле, многие из 
них – возвышенные личности». [Из «Враджа Лилы»]

- Шрила Гурудева, - сказал Джананиваса, - сегодня 
утром она призналась мне, что впервые с тех пор, как 
13 лет назад Вы дали ей наставления распростра-
нять книги, она сделала перерыв в две недели, 
чтобы отремонтировать квартиру, надеясь, что Вы 
придёте в гости. 
Охранники на базаре, где она часто распростра-

няет книги, дали ей такой совет. На протяжении 
многих лет эти здоровые парни, заметив, что она 
распространяет книги, выгоняли её с рынка. В конце 
концов, они смягчились. Они начали уважать её 
решимость и чистоту. Две недели назад один из них 
сказал: «Пожалуйста, отдохни. Ты приходишь сюда 
каждый Божий день. Мы боимся, что ты переуто-
мишься, и от общения с этим окружением характер 
твой испортится. Пожалуйста!»
Она приняла это, как если бы Господь говорил 

через них, и сделала перерыв. Гурудева, мы, Ваши 
ученики, организуем для неё билет до Индии. 
Преданные из Екатеринбурга уже договорились 

оплачивать книги, которые она берёт, даже цену 
ББТ. Когда нужно, они, также, помогают ей платить 
за квартиру, свет и воду. Она живёт в другом мире. 
Она просто день за днём распространяет книги и 
тратит немного на поклонение своей Говардхана- 
шиле. И складывает оставшиеся деньги под алтарь 
для Вас.
Теперь слёзы уже лились из моих глаз.
Рагалекха подошла ко мне со сложенными руками 

и слёзами в глазах. 
- Шрила Гурудева, - сказала она, - пожалуйста, 

благословите меня распространять книги Шрилы 
Прабхупады до самой моей смерти, и чтобы я всегда 
была верной в следовании Вам и моему Лале.
Она начала предлагать на полу полные данда-

ваты. Поскольку женщины обычно не простираются 
полностью, Джананиваса выступил вперёд, чтобы 
остановить её. Я поймал его за руку.

- Ничего страшного, - сказал я, - эта женщина 
трансцендентна.
Когда мы с Джананивасой выходили из квартиры, 

Рагалекха набивала свою сумку книгами. Я обер-
нулся к Джананивасе: «Оно того стоило, - сказал я, - 
встреча с ней стоила всех тех аскез, неудобств и 
опасностей с которыми я столкнулся в вашей 
стране».
Я подумал о словах Шрилы Прабхупады. «Эти 

новости дают мне новую жизнь… В моём гороскопе, 
сделанном недавно, говорится, что если я справлюсь 
с критическим периодом, то проживу до 100 лет. В 
этом случае я, конечно же, приеду навестить вашу 
ферму… Проект просто отличный. Когда я слушаю 
этот отчёт, моя грудь раздувается от гордости за 
достижения моих учеников». [Комментарий Шрилы 
Прабхупады на служение Туласи даса, цитата 
секретаря Шрилы Прабхупады Тамала Кришны 
Госвами в письме к Рамешваре дасу,  22 августа 1977].
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- Я хотела бы задать Вам наш традиционный 
вопрос: «Как Вы стали преданным?» Мы знаем, 
что у Вас есть брат, Джананиваса. Мы слышали 
легенду – не знаю насколько она правдо-
подобна… Один раз Вы приехали в Майяпур – Вы 
тогда еще не были преданным и просто так 
бродили по окрестностям. Шри-
ла Прабхупада шел вместе со 
своими учениками и говорил им 
о том, какой будет храм в 
Майяпуре. Какие там будут 
прекрасные Божества. Кто-то 
спросил – а где же мы найдем 
столько пуджари. Шрила Прабху-
пада кивнул в вашу с братом 
сторону и сказал: «Вот они и 
будут».

- Это мифология.
- Но у нас все об этом говорят.
- Эти истории берут начало под 

деревом кадамба в гурукуле.
- …?
- Дети садятся под деревом 

кадамба и начинают рассказывать 
разные истории.

- И все-таки я хочу спросить: 
как?

- Сначала преданным стал мой брат. Мы были в 
Индии, путешествовали. Я искал себя во всем этом. 
Мы снимали дом в Бенаресе. И мы не всегда 
путешествовали вместе. Однажды я один поехал в 
Пури и там встретил преданных ИСККОН. Эти 
преданные приехали на фестиваль Ратха-ятра. Я 
приехал туда только купить книги. А с братом мы 
договорились встретиться в Бенаресе. Я поехал 
туда, приехал в дом, который мы снимали, а мой 
брат уже сидел с побритой головой. Сначала я его не 
узнал, поскольку он сидел спиной ко мне. «Боже, что 
это за садху сидит у меня?» Он весь светился, сиял. 
И тут он повернулся. «О, это мой брат!»
Он уехал в Маяпур, и через несколько месяцев я 

поехал туда, чтоб увидеться с ним. Он объяснял мне 
философию, а я вообще не мог понять ни слова. Но, 
так или иначе, я поверил всему, что он мне 
рассказывал. Просто принял все, поскольку у нас с 
ним близкие отношения, и я знал, что он не обманет 
меня. Между нами, братьями, отношения ближе, чем 
у мужа и жены. Он дал мне четки. 
Вернувшись на Запад, я обнаружил, что после 

двух лет путешествий по Индии сильно изменился. 
Начал посещать храм в Лондоне. В 1971 году я в 
первый раз встретил Шрилу Прабхупаду. Прабху-
пада читал лекцию. Некоторые вещи я понял – 
например, что надо найти духовного учителя, 
который представляет Кришну, чтобы таким образом 
развить в себе сознание Кришны и потом распро-
странить его во всем мире. Сначала мне показалось, 
что он шутит. Я ждал развязки, какой-то кульмина-
ции. Он говорил это всем двадцати молодым людям, 
преданным. Я думал: «Да, да, ну давай дальше!» Он 
все продолжал и продолжал и был очень серьезен. 
Я подумал: «Боже! Он говорит серьезно!» Потом мне 

стало его жалко: «Боже, что он вообще тут говорит, 
на что надеется?» И потом я подумал третью вещь: 
«Ну ладно, помогу ему». Это выглядело так, что он 
пришел, чтоб спасти утопающего и я подумал: «Ну 
ладно, помогу ему». Вообще это заняло у меня около 
года, поскольку я достаточно долго думал, стано-

виться ли мне преданным. Я не хотел 
лишаться своей независимости. 
Иногда Прабхупада читал из Бха-

гавад-гиты. Я получил инициацию у 
майявади, когда был в Индии, и 
занимался медитацией на свет, тогда 
это было популярно, называлось 
«медитация на божественный свет». 
Когда Прабхупада читал Бхагавад-
гиту, я увидел, что от Шрилы Прабху-
пады исходит луч света, он падал на 
книгу. И я подумал: «Да вот он, он 
получил этот свет, он получил». У 
многих преданных был такой опыт – к 
чему бы они ни стремились, все это 
они находили в Шриле Прабхупаде. 
Это одно из подтверждений тому, что 
преданное служение самодостаточно 
- предусматривает любую цель, кото-
рую ты пытался достичь, то есть ты 
достигаешь ее естественным образом.

 Я приходил в храм в Лондоне, там была хорошая 
атмосфера, близкие отношения между преданными, 
хороший прасад, хорошая программа, но переезжать 
туда я не хотел. В то время я уже повторял мантру и 
предлагал пищу. Постепенно, в течение года, я поте-
рял вкус к материальной жизни. Однажды я сидел в 
кругу своих друзей и заметил, что отличаюсь от них, 
что я не такой как они - таков был эффект повторе-
ния, вкушения прасада, общения с преданными, это 
дало мне высший вкус, но я все еще не хотел 
перебираться в храм. Однажды мне приснился сон, 
что я и Джананивас шли по ухабистой деревенской 
дороге. Среди тех, кто шел, был пожилой человек, и 
я понимал, что это Прабхупада. Мы подошли к узкой 
реке, пять-шесть метров шириной, и Прабхупада 
сказал: 

- Я сейчас возьму на плечи твоего брата, а потом 
вернусь за тобой.
Когда Прабхупада взял на плечи Джананивасу, я 

сказал:
- Не беспокойтесь, я сам перейду.
Он ответил:
- Нет, нет, оставайся, я приду.
- Зачем беспокоиться, я сам смогу переплыть.
- Нет, нет, оставайся здесь, я скоро приду. 
Ну вы знаете, как непослушны молодые люди, я 

бросился в воду и попытался переплыть реку. Я 
доплыл только до середины, дальше не смог. Я 
очень старался, но не мог переплыть реку. Я начал 
паниковать, развернулся и попытался плыть обрат-
но, но и обратно плыть я тоже не мог. Я думал: 
«Боже, что это такое?» Я находился на середине 
реки, меня несло течением, и ни к одному берегу я не 
мог пристать. Тут я проснулся и понял: где я нахожусь

Панкаджангри Прабху.
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(окончание. начало на стр.7)
и что нужно делать. Именно тогда я переехал в храм. 
Это было как раз в то время, когда Джордж Харрисон 
пожертвовал Бхактиведанта Мэнор. Туда приехал 
один санньяси, и он спросил меня:

- Тебе нравится это место?
- Да, - ответил я.
- Ты хотел бы здесь жить?
- Да.
Я долго не решался принять посвящение и 

получил его в конце 1973 года. Однажды комендант 
храма пришел наверх и сказал:

- Слушай, там внизу сидит Прабхупада и ини-
циирует преданных, тебе нужно спуститься вниз и 
принять посвящение.

- Это очень серьезная вещь, не знаю, готов ли я.
Тогда он на меня очень разозлился.
- Кем ты себя возомнил? Там самая величайшая 

личность на этой планете - Шрила Прабхупада, он 
дает посвящения, а ты раздумываешь идти или не 
идти? Да кто ты такой?!

- Хорошо, хорошо, я пойду, - сказал я.
Я даже не ожидал, что все так будет. Я пришел, и 

Прабхупада просто инициировал 
меня. К тому времени я жил там 
около 6-7 месяцев. На Гаура-
пурниму я поехал в Майяпур. Тогда 
меня очень привлекал Майяпур. Я 
поехал туда, чтобы встретиться с 
Джананивасой. В те времена там 
ничего не было, только маленькая 
кухня. Но я подумал: «Да, это 
особенное место», там у всех детей 
был свет в глазах. Дернув шланг, 
где принимают омовение, можно 
было увидеть радугу, которая 
отражалась от воды. И я остался в 
Майяпуре, живу там с 1974 года.

- А как Вы стали пуджари?
- Джананиваса уже был пуджари, 

там было всего четверо преданных. 
У Джананивасы  еще не было тогда 
брахманского посвящения и я поду-
мал: «Боже, какой прекрасный метод стать сознаю-
щим Кришну - просто поклоняться Божествам!» Пару 
месяцев спустя он получил второе посвящение, 
какой-то пуджари уехал, и он стал проводить пуджи. 
У него совсем не осталось свободного времени. 
Приехав, я стал помогать ему, но у меня еще не было 
брахманского посвящения, поэтому я помогал мыть, 
убирать и тому подобное. В то время комната Праб-
хупады еще не была построена, Прабхупада жил в 
шалашике, я делал там уборку. Я отвечал за гостей, 
должен был встречать их, но поскольку никаких 
гостей не было, я просто убирал там. Я должен был 
быть комендантом храма, но там было всего четверо 
преданных, поэтому я был главным уборщиком. В 
конце 1974 года я получил второе посвящение и стал 
пуджари. С тех пор помогаю Джананивасе.

- Каким Божествам Вы служите в храме?
- Господу Нрисимхадеву. Очень много лет я служил 

Шри Шри Радха-Мадхаве, но в данный момент служу 

Господу Нрисимхадеву. В департаменте пуджари 
сейчас тридцать человек, Джананиваса Прабху 
начальник отдела, а я глава департамента. Мы сами 
сейчас не ведем пуджи, а только следим за тем, 
чтобы все проходило правильно. 

- Расскажите, пожалуйста, об Угра-Нрисимхе.
- Однажды случилось наводнение, воды было по 

пояс. Мы проводили маленькие пуджи Божествам, 
даже не переодевали Их, поскольку вода была очень 
грязная. Наша пуджа заключалась только в неболь-
ших процедурах (ачаман, например), больших пудж 
не проводилось. У меня был небольшой столик для 
параферналий. Когда я проводил пуджу, то в одной 
руке держал лампаду, а в другой палку, чтобы бить 
змей, если они вдруг полезут. Вода была как раз до 
уровня алтаря. Я поставил возле алтаря этот столик, 
сел на него, поставил все необходимое и начал 
пуджу Господу Нрисимхадеву. В алтарную заползла 
маленькая змея. Это была напряженная ситуация: 
нужно сосредоточиться на пудже, а тут змея ползает. 
Но вдруг змея чудесным образом исчезла, я нигде не 
видел ее. И вдруг я заметил, что она лежит 
рядышком со мной. Это была самая быстрая пуджа 

в моей жизни! Я отодвинулся 
и скинул ее. Иногда я остав-
лял дверь открытой, чтобы 
хоть какой-то свет проникал 
туда, так как окон в алтарной 
не было. Каждый день туда 
приползала огромная змея, 
обползала вокруг Господа и 
уползала. Однажды эта змея 
приползла позже, чем обыч-
но, я уже совершал пуджу. 
Змея начала обползать вок-
руг Божества и останови-
лась, поскольку я был на ее 
пути. Там не так уж много 
места, около метра между 
стеной и алтарем и я стоял 
как раз посередине. Змея 
подползла очень близко ко 
мне и очень долго смотрела 

на меня. Я смотрел на нее и волосы на моем теле 
встали дыбом, я думал: «Боже, что же мне делать?» 
У меня не было никакой палки и вода в алтарной 
стояла по пояс. Я ждал, что она меня укусит. 
Посмотрел на Господа Нрисимхадева и подумал: 
«Ты – Сверхдуша в сердце каждого живого существа. 
Если Ты пожелаешь, эта змея может укусить меня, а 
может не укусить». Страх исчез, вместе с ним ушла 
и эта змея. Мы должны постоянно полагаться на 
Кришну. Несмотря на то, что Господь был рядом, и 
змея в полутора метрах, я все же думал как спастись. 
Что же говорить обо всем мире? Кришна постоянно 
рядом с нами, только руку протяни, а ты все не 
можешь помнить о нем. Вот такой урок дал мне 
Господь Нрисимхадев.

- Что привлекает Вас на Польском туре?
- Динамичная программа, служение. Полные энту-

зиазма преданные, которые здесь трудятся изо всех 
сил. Это и есть самое привлекательное.

Господь Угра-Нрисимхадева, г.Майяпур.
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Ñ ейчас в пермском храме большой мраморный 
алтарь, на котором находятся Шри Шри Джаганнатха, 
Баладева и Субхадра,  Шри Шри Нитай-Гаурачандра 
и Нрисимхадева.
Все эти Божества были установлены Рохинисутой 

Прабху в разные годы. Нитай-Гаурачандра в 1994-ом 
году, Нрисимхадева – в 1995-ом, а Джаганнатхи в 
2004-ом. С этими Божествами связано множество 
интересных историй. И я расскажу одну из них – как 
в пермской ятре появился Господь Вселенной, Джа-
ганнатха вместе со Своим старшим братом и сестрой.
В 1995 году Рохинисута Прабху был в Джаганнатха 
Пури. Он хотел заказать в Санкрафте большие 
Божества Джаганнатх для Берлина и точно такие же 
– для Перми. Но так случилось, что Махараджа 
встретился с одним человеком, который сказал ему, 
что в Санкрафте делают «сувенирные» Божества. Их 
ручки прибивают к телу гвоздями, расписывают их 
обычными красками и рисуют на лицах Божеств 
различные узоры, которых там вообще не должно 
быть. Этот человек помог Рохинисуте Прабху встре-
тится лично с царем Ориссы. И при содействии царя

и этого человека, Махараджа смог заказать Божества 
у одного мастера в Джаганнатха Пури. 
Через полгода были готовы Джаганнатхи для 

Берлина. Рохинисута Прабху лично ездил за ними. 
Божества были упакованы в контейнеры и из города 
их отправили поездом. Обычно из Джаганнатха Пури  
в товарных вагонах возят рыбу (поскольку рыбная 
ловля – это основная работа местных жителей). Маха-
раджа договорился, чтобы Божества везли отдельно 
от рыбы. Но по прибытию в Калькутту он обнаружил, 
что все контейнеры нестерпимо пахнут рыбой.
Еще через полгода были готовы Божества для 

Перми. За ними поехали Санкиртана прабху и Ариг-
хна прабху. Мастер сказал, что Божества нужно за-
вернуть в сари, причем для каждого Божества ткань 
должна быть определенного цвета. Затем, точно так 
же, Джаганнатхи повезли поездом. Им «повезло» нем-
ного больше – Их везли не с рыбой, а с перцем чили. 
Эти Божества изготовлены особым образом – 

внутри каждого мурти есть небольшая полость, как  у 
изначальных Джаганнатх в Ориссе. Но у пермских 
Божеств внутри находится не дару-брахман, а маха-
прасад от изначальных Джаганнатх – лотосы и 
другие предметы.

В городе Перми, который славен своими тортами, морозами и особой благосклонностью Его Милости 
Рохинисуты Прабху живет удивительная преданная Костина Ольга. Она помогает нам в издании 
газеты, переводит с английского и редактирует тексты. Мы очень благодарны ей за ее служение. В 
процессе совместной работы Ольга рассказала нам интересные истории о пермских Божествах 
Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре.

Äæàãàííàòõàõ ñâàìè íàéàíà-ïàòõà-ãàìè 
áõàâàòó ìå*

- Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об 
Индрадьюмне Свами.

- У меня не было с ним много личного общения. Я 
восхищаюсь его служением миссии Шрилы Прабху-
пады, его простотой и сладостью, его способностью 
вдохновлять стольких преданных так много делать. 
Чтобы руководить людьми, нужно побудить их 
полюбить тебя. Когда они любят, они могут многое 
для тебя сделать. У преданных должны быть какие-то 
чувства к Гурудеву, чтоб уметь так посвящать себя 
такому тяжелому служению.
Я заметил, что он заботится обо всем, не упускает 

даже малейшей детали, не равнодушен ни к чему. Он 
может делать сам многие вещи. Например, на Вуд-
стоке девушки украшали алтарь, кто-то пел бхаджан, 
Махарадж пришел туда и стал наводить порядок: 
расставлять стулья, убирать со сцены ненужные 
вещи, чтоб все было красиво, аккуратно. Когда стали 
приходить люди, он начал переставлять стулья, 
кресла. Хотя там были преданные, он не просил 
никого делать это, просто делал сам. Он очень 
внимателен ко всему, что касается аккуратности и 
красоты. На харинамах мы видим, что все девушки 
красиво одеты, красиво и слажено танцуют. Это 
замечательно. Все преданные ИСККОН во всем мире 
должны так поступать. Люди приходят и видят, что все 
красиво представлено, все слажено, они просто оше-

ломлены. Если бы впереди какие-нибудь брахмачари 
скакали с мридангами, это выглядело бы дико, и все 
бы думали: «Боже, что это?» 
Индрадьюмна Свами очень персонален в подходе 

к каждому преданному. Он всегда спрашивает как тот, 
как этот, кто как себя чувствует. Поэтому преданные его 
очень любят, и поэтому этот тур настолько успешен.

- Какие у Вас впечатления о Вудстоке?
- Программа фантастична. Окружающая среда – 

это сплошная тамо-гуна. Когда люди приходят из 
этой среды в Деревню Кришны, хорошо виден 
контраст. Это на них действует отрезвляюще: «Боже, 
что здесь происходит? Это другой мир!» Даже те, кто 
приезжает в эту тамогунную атмосферу, очень пора-
жены нашей Деревней Кришны. По многим заметно, 
что они были на нашем фестивале раньше.
Видно, что эта программа многого стоит. Как гово-

рил Шрила Прабупада: «Чтобы сделать одного 
преданного, нужны галлоны крови». Такова цена. 
Видно, как преданные тяжело работают, чтобы это 
все шло, недосыпают, недоедают. 

 Прабхупада говорил: «Это нелегкая вещь - начать 
духовное движение в материальном мире». Но 
Господь Чайтанья устраивает все. Даже когда вам не 
удается посещать все лекции, семинары, киртаны, 
поскольку вы так заняты служением, не думайте, что 
Господь Чайтанья вас не увидит.

(окончание на стр.10)
* - “О Господь Вселенной, будь милостив, предстань 
перед моим взором”.
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(окончание. начало на стр.9)
Божества сделаны из нима и поэтому они очень 

тяжелые. Один Баладева весит 80 килограмм. Они 
вместе с Джаганнатхой по 82 см высотой. Субхадра 
пониже.
Когда преданные проходили в аэропорту тамо-

женный контроль, таможенники хотели просветить 
Божества, как и весь остальной багаж. Но Джаган-
натха и Баладева очень большие, Их не смогли 
пропустить через аппарат. Но им удалось просветить 
Субхадру. На экране появился снимок,  на котором 
явно было видно, что внутри Божества что-то 
находится. Но на 
удивление, это не 
вызвало у тамо-
женников никаких 
беспокойств.
Когда Божест-

ва привезли в 
Пермь, Их отпра-
вили на книжный 
склад. По многим 
причинам Их не 
установили сра-
зу. В 1998 году 
храм переехал в 
другое здание. 
Оно было мень-
ше предыдущего, 
алтарная и ал-
тарь тоже были 
меньше. И речи о 
том, чтобы уста-
новить Джаган-
натхи, не шло. 
Многие даже не знали, где хранились Божества,       
а некоторые и не подозревали, что они вообще      
есть.
Шло время. В 2002 году в Пермской области 

проходила Вьяса-пуджа Рохинисуты Прабху.  После 
того, как она закончилась, Махараджа еще на 
несколько дней остался в Перми. На одной из 
вечерних лекций он вдруг начал говорить о 
Джаганнатхах. Для многих это было неожиданно. 
Махараджа сказал о том, что поскольку эти Божества 
сделаны особым образом, у Них находится внутри 
маха-прасад, то они считаются уже установленными, 
Господь присутствует в этих формах. И то, что они 
лежат непонятно где, всеми забытые – это 
оскорбление. Их нужно немедленно достать и 
установить. 
После этого Божества достали. Их состояние было 

довольно плачевно после стольких лет, прове-
денных на складе. Матаджи Мадхурья Кадамбини 
взялась за реставрацию. Это было непросто, потому 
что Божества были сделаны по всем правилам, как в 
Ориссе. Дерево было загрунтовано, прокленно 
шелком и расписано минеральными красителями. 
Мадхурье пришлось ехать в Джаганнатха Пури, что 
бы обучиться искусству росписи таких Божеств. Но 
оказалось, что это тайна, которую прежде еще 
никогда не раскрывали людям с запада. После 

долгих уговоров и объяснений зачем же ей это 
нужно, Мадхурья Кадамбини все же добилось того, 
что мастер подробно описал все этапы работы. 
Происходило это в течении пяти ночей при плотно 
закрытых дверях и ставнях, потому что мастер очень 
боялся, что его арестуют и накажут за то, что он 
передал эту науку кому-то еще. 
После своего возвращения в Пермь Мадхурья 

Кадамбини начала реставрировать Божества. Так же 
ей помогали другие преданные. Божества были 
готовы в начале осени 2003 года. Но выяснилось, что 
минеральные краски, которыми расписали Джа-

ганнатх, очень 
непрочные. Они 
размазывались 
буквально при 
каждом прикосно-
вении. 
В 20-х числах 

сентября в Пермь 
приехал Рохини-
сута Прабху. В  
это же время пре-
данные организо-
вали Ратха-ятру. 
Несмотря  на по-
году, Ратха-ятра 
была успешная, 
все преданные 
были счастливы 
(а это значит, что 
Господь тоже был 
удовлетворен). 
В этот приезд 

Махараджа осмот-
рел Божества, и остался недоволен тем, как они 
расписаны. После Ратха-ятры Божества снова «от-
правились на больничный». Мурти заново очистили 
до самого дерева,  придали им определенную форму 
– носики, щечки. Все это делали вдвоем Тривикрама 
прабху и матаджи Шьяма-сакхи. Затем Мадхурья 
Кадамбини снова расписала их, но уже обычными 
красками.
Для Них специально в алтарной сделали ремонт, а 

сам алтарь расширили. И вот, 15 мая 2004 года, на 
день явления Нрисимхадевы, Господь Джаганнатха с 
Баладевой и Субхадрой наконец-то были установ-
лены в храме. На этот праздник преданные 
съехались из многих городов. Для Божеств при-
готовили большой пир, и потом весь маха-прасад 
раздавали с алтаря.  
Сейчас у Божеств есть 4 постоянных пуджари. Им 

несколько раз в день предлагают бхогу и проводят 
пуджу. По воскресеньям преданные собираются на 
бхаджаны и киртан в алтарной перед Ними. Эти 
Божества очень милостивые, но в то же время 
строгие. Они очень любят порядок. И если Они хотят 
кого-то занять определенным служением Себе, у них 
это очень хорошо получается. 
Если у вас когда-нибудь появится возможность, 

приезжайте в Пермь и получите даршан этих 
удивительных Божеств.
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(окончание на стр.12)

Ï огрузившись в раздумья и бормоча молитвы, 
старый отшельник Стхулакеша возвращался к 
своему лесному дому. Он шел, ничего не замечая 
вокруг, но вдруг услышал плач ребенка. Удивленный, 
он приостановился и прислушался – действительно, 
где-то неподалеку плакал ребенок. Стхулакеша 
увидел младенца.
Он взял ребенка на руки и 

поторопился прийти скорее к 
своему дому. Там другие 
отшельники обступили его, 
наперебой удивляясь красоте 
ребенка. И каждый удивлялся  
тому, что это за человек, 
который смог бросить беспо-
мощного младенца в этом лесу, 
где полно хищных зверей. 
Сам Стхулакеша своими 

аскезами достиг умения 
находить ответы на любые 
вопросы. Он и рассказал  
жителям лесной обители, что 
смог узнать:

- Девочка эта высшего 
происхождения. Отец ее 
царь Вишвавасу, а мать 
небесная танцовщица, 
прекрасная Менака. Они 
случайно увидели друг 
друга, влюбились, и Менака отпросилась у полубогов 
сойти на Землю, потому что земному человеку 
нельзя побывать на небе. Полубоги разрешили ей, 
поэтому царь Вишвавасу и Менака поженились и 
зажили счастливо  и благополучно. Со временем у 
них родилась дочь, такой же невиданной красоты, 
как и мать. Но  пришло время Менаке возвращаться 
на небо, а забрать ребенка с собой она не могла, 
потому что  девочка родилась на Земле. Поэтому 
Менака, прежде чем вернуться в небесное царство 
подкинула ребенка к дому отшельника, зная что 
святые отшельники не дадут ему пропасть.
С того времени девочка начала жить в лесной 

хижине, вместе с отшельниками, простой и суровой 
жизнью, лишенная  мирских радостей. Она выросла  
доброй и умной, застенчивой и щедрой. Старый 
отшельник Стхулакеша не мог нарадоваться, смотря 
на свою замечательную дочку, которую ему 
прислала сама судьба, поэтому он назвал ее 
Прамадвара, что означает дарующая радость.
Прошло время и Прамадваре исполнилось шест-

надцать лет. В один из дней, когда она сидела возле 
своей лесной хижины чья-то тень внезапно упала на 
нее. Девушка увидела перед собой юношу, который 
совсем не был похож на людей, среди которых она 
выросла.   Ее   удивили   его   роскошные   одежды  и

украшения, а еще колчан со стрелами и лук.
- Кто ты, девушка?
- Сначала сам скажи, кто ты? - отозвалась она.
- Меня зовут Руру. Я внук мудреца Чьявани. А 

теперь скажи мне: вижу я тебя наяву или во сне?
Девушка тихо засмеялась и убежала в свою 

лесную хижину. В следующие несколько дней  Пра-
мадвара постоянно видела этого юношу где-то 
неподалеку. Куда бы она ни шла, следом за ней  шел 
и Руру. Ее подруги заметили это и немного под-
смеивались над ней, а Прамадвара только 
смущалась.

Руру быстро отправился домой и рассказал о 
девушке в лесу своему отцу Прамате. И на 
следующий день к лесной хижине отпра-
вились царские сваты. Отшельник Стху-
лакеша согласился отдать свою дочь  
за такого достойного юношу. И Руру 

сразу поехал домой, готовиться к 
свадьбе.

Накануне свадьбы к Руру 
примчался гонец из лесу и 
принес страшную новость: 
Прамадвары  нет, она гуляла с 
подругами  в лесу и нечаянно 
наступила на змею, которая 
свернувшись клубком спала под 
деревом. Потревоженная змея 
укусила Прамадвару и та как 
подкошенная упала на землю. 

Перепуганные подруги позвали отца, и он принес ее 
домой, но она уже была мертва.
Руру от разлуки готов был умереть сам. Не в силах 

был вынести свое горе, он обращался к полу-  
богам:

- И, милосердные боги! За что мне такое 
наказание? Разве я сделал что-то плохое или 
обидел кого-то? Неужели я не заслужил награды за 
то, что с юных лет всегда исполнял свои обязанности 
и защищал слабых? Верните мне Прамадвару, 
прошу вас боги.
И полубоги, услышав его молитвы, смиловались 

над ним и отправили к нему своего посланца.
- Зря ты печалишься. У земных людей одна жизнь 

и если ей пришел конец, тут уж ничего не поделаешь. 
Но полубоги решили дать тебе одну возможность – 
если ты отдашь Прамадваре половину своей жизни, 
то она оживет.

- А сколько лет предназначается мне жить?
Посланец полубогов пролистал книгу жизни и 

сказал:
- Больше 100 лет.
- Можешь сейчас же забрать половину моей жизни 

и отдать ее Прамадваре! Я хочу видеть ее живой.
- Что ж,  так  тому  и  быть,  если  ты  так  хочешь – 

Äåòñêèå èñòîðèè 
Êëÿòâà Ðóðó
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(окончание. начало на стр.11)
отозвался сверху полубог смерти Ямараджа, 
который слышал этот разговор.
Счастливые слезы бле-

стели на глазах Руру и 
Прамадвары, на глазах 
всех, кто видел их 
встречу. И скоро прои-
зошла пышная и весе-
лая свадьба. Но Руру 
поклялся безжалостно 
уничтожать змей всю-
ду, где бы он их не 
увидел и не важно, – 
ядовитые они, или 
нет. В один из дней 
слуги Руру доложи-
ли, что в ближай-
шем лесу живет 
огромный змей, 
которого никто не 
может победить. 
Руру мгновенно 
вскочил на коня и 
помчался туда. Дейст-
вительно, на солнце грел-
ся огромный уж, скрутившийся 
кольцами.

- Здесь и найдешь ты свою смерть! - воскликнул 
Руру и выхватил меч.
На большое его удивление, уж вдруг заговорил 

человеческим голосом:

- Не убивай меня. Когда-то я был человеком, 
сыном одного прославленного мудреца. Был у меня 
товарищ, как-то он о чем-то задумался, а мне 
захотелось пошутить над ним. Я скрутил из соломы 

жгут и ткнул ему в лицо, закричавши не своим 
голосом: «Змея, ядовитая змея!» Мой приятель 
сильно перепугался, а когда опомнился, то со 
злости проклял меня, сказав: «За то, что ты 
испугал меня, теперь станешь ужом. Теперь 
будешь ползать по земле тысячу лет, пока 
какой-нибудь юноша не коснется тебя».
Уж вдруг вздрогнул и пристально поглядел на 

Руру:
- А может, ты и есть этот юноша, про 

которого говорил мой приятель? Может как раз 
ты меня и спасешь?

- Может, - сказал Руру и коснулся саблей 
ужа. Тот сразу превратился в молодого 
отшельника, каким он был до проклятья. Он 
упал в ноги к Руру, благодаря за свое спасение. 
А потом встал и сказал:

- Не хорошо зря убивать змей. Не стоит 
никого убивать, потому что жизнь каждого 
живого существа – священна. Высшим законом 
для тебя должно стать одно – не причинять зла 
никому живому. Послушай моего совета.

Сказав это, молодой отшельник растворился в 
воздухе. С того времени Руру стал охранять 
все живое.

Îáúÿâëåíèå
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