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вяжется друг с другом. Будь Ты полубогом, демоном
или гандхарвом, мы должны были бы оказывать Тебе
почтение, а не думать, что Ты - один из нас. Открой
же нам, кто Ты!»
Кришна молчал. Минута тянулась за минутой, но
Кришна не произносил ни слова. По Его щекам текли
слезы. Пастухи тоже застыли в молчании, не зная,
куда деваться от неловкости и стыда. Тысячу раз они
успели проклясть себя за то,
что задали этот глупый вопрос.
Наконец, Кришна заговорил: «Если вы не стыдитесь
родства со Мной, если Я
достоин вас и вашей любви,
то какая вам разница, кто Я?
Если у вас есть хоть крупица
любви и уважения ко Мне,
если Я достоин ваших
похвал, будьте довольны
тем, что Я - ваш родственник.
Я не полубог, не якша, не
гандхарва, не данава, Я
родился вашим родственником, и никто не имеет
права думать обо Мне подругому».
Но это бывает редко.
Обычно же для обитателей
Вриндавана мысль о том, что
их сын, друг или возлюбленный - это Сам Бог, в
лучшем случае, неважна, а в
худшем - нестерпима. Придя
из Матхуры, Уддхава решил
утешить Махараджу Нанду,
рассказав ему о том, что Кришна - это Сам Бхагаван:
«В своей любви к Кришне ты позабыл, Кришна не
принадлежит одним вам. Он принадлежит всему
миру. Кришна для всех Сын, Отец и Мать, Друг и
Господин, ибо он находится в сердце каждого и
повелевает всем как Высшая Душа». Но для Нанды
эти слова были пыткой. Едва сдерживая рыдания, он
отвечал: «Кришна - мой сын, и больше я ничего не
хочу знать! Пусть для тебя Он - Бог. Пусть Гаргачарья думает о Нем, что хочет. Какое мне до этого

ÑÅÒÓÁÀÍÄÕÀ-ÑÀÐÎÂÀÐÀ
рамо нама бабхува хум тад-абала ситети хум
там питур
вача панчавате-ване нивасатас тасьяхарад
раванах
кришнасьети пуратаним ниджа-катхам акарнья
матреритам
саумитре ква дханур
дханур дханур ити вьягра
гирах панту-вах
- Давным-давно жил-был
царь по имени Рама.
- Угу.
- У Него была жена Сита.
- Угу.
- По велению отца Рама
поселился в лесу Панчавати.
Оттуда демон Равана похитил Его жену Ситу.
Стоило Кришне услышать,
как Яшода рассказывает о
Его же играх, которые
проходили в незапамятные
времена, как Он закричал:
«Лакшман! Где Мой лук? Где
Мой лук? Где Мой лук?» Я
молюсь о том, чтобы эти
встревоженные слова Господа Кришны оградили вас от
всех бед. (Рупа Госвами,
Падьявали, 151)
***
Иногда подозрение закрадывается в сердца
жителей Вриндавана. После Говардхана-лилы
Враджаваси столпились вокруг Кришны и стали
спрашивать Его: «Открой нам, кто Ты? Мы видели
Калия-даману, Праламба-хатью, а теперь Говардхана-лилу. Обычный человек не способен на такое.
Объясни нам смысл всего произошедшего. Твоя
привязанность к детям и женщинам Враджа, Твое
скромное, почти унизительное рождение среди нас,
простых пастухов, и Твое могущество, превосходящее могущество всех полубогов, - как-то все это не
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(окончание. начало на стр.1)
дело? Для меня Он всегда останется сыном, потому
что Он - мой сын! Слышишь, Он мой сын! Мой сын!»
Иногда, когда разлука с Кришной сжигает сердца
обитателей Враджа, мысль о том, что Кришна - Бог,
всплывает откуда-то из его глубин, чтобы тотчас
снова скрыться. Так то всплывает на поверхность, то
снова тонет в кипящем молоке соломка, которую
предусмотрительная хозяйка положила в него, чтобы
молоко не убежало. Разлука подобна огню, на
котором в котелке их сердца упаривается молоко
любви пастушек Враджа. Поэтому иногда в бурлящем от разлуки сердце Радхики вдруг всплывает
образ Рамачандры, и в безумии Своей любви Она
сетует на Шьяму и горько плачет:
«Чего еще ждать от Него, темнолицего Шьямы?
Предательски, из-за спины Он убил царя обезьян
Вали, не решившись даже посмотреть ему в глаза и
честно, лицом к лицу сразиться с ним. Так поступают
только жестокие охотники. Но даже самые жестокие
охотники никогда не убивают обезьян. Теперь же Его
дичью стали мы, невинные женщины Враджа.
Шурпанакха пришла к Нему, когда Он жил в лесу, и
стала умолять Его о любви. И чем Рама ответил
бедной женщине? Он отрезал ей уши и нос. До конца
дней своих изуродованная Шурпанакха так и не
смогла выйти замуж. Ей оставалось только думать о
Раме, отказавшем ей в любви. Чего же тогда ждать
нам? На что нам надеяться?»
Мысль эта всего лишь на мгновение появляется в
томящемся от разлуки сердце гопи, чтобы тут же
скрыться. Однако при встрече во Врадже никто не
хочет верить в то, что Кришна - Бхагаван, даже когда
Сам Кришна, проверяя силу любви Своих преданных, как будто приподнимает завесу йога-майи.
Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что
гьянамайи-рати, привязанность, основанная на
духовном знании, раскрывает перед бхактой чидашварйа-бхагават-сварупу - личностный образ
Господа, проникнутый могуществом и величием, но
когда бхакта смотрит на Господа глазами,
исполненными беспримесной любви (премы), он не
может увидеть ничего, кроме мадхурйа-майи-рупы образа Господа, проникнутого сладостью. Малейшая
примесь
гьяны
оскорбляет
чувства
чистых
преданных, у которых в сердце не осталось ничего,
кроме любви к Богу. Поэтому даже духовное знание
во Врадже становится анартхой - помехой для
любви. И даже когда Сам Кришна называет Себя
Богом, Враджаваси только смеются над Ним: «Эй,
Гопал, как Тебе не стыдно шутить над нами? Так мы
Тебе и поверили!»

Однажды Кришна сидел в тени деревьев в
Камьяване на берегу большого озера. С озера дул
ветер так, чтобы Кришне не было жарко. Вокруг Него
сидели гопи и шутили с Ним. По берегам озера росли
деревья, на ветках которых резвились обезьяны.
Привлеченные красотой Кришны, одни обезьяны то
и дело подбегали к Нему и кланялись, другие - от
восторга танцевали и пели, третьи - бросали к
стопам Кришны спелые плоды, а четвертые - бешено
раскачавшись на ветвях, летели через все озеро,
чтобы оказаться ближе к Кришне.
Как тут было не вспомнить о Раме? Наперебой
гопи стали рассказывать, как доблестные обезьяны
помогли Раме вернуть Ситу. «Целые горы приносили
обезьяны к берегу океана. Они писали на них имя
Рамы и бросали в океан. И тяжелые камни плавали,
несомые святым именем Рамы. Вооруженная
одними деревьями и камнями, армия обезьян
разбила армию ракшасов во главе с Раваной. А
храбрый Хануман, вобрав в свои легкие побольше
воздуха, прыгнул на Ланку, одним прыжком преодолев расстояние в сто йоджан. Но у нас, во
Врадже, обезьяны, оказывается, ничуть не хуже смотрите-ка, как они прыгают с противоположного
берега на наш!» Мог ли Кришна спокойно слышать
все это? Может ли Он молчать, когда Его преданные
прославляют Его? «А знаете ли вы, что это Я был
Шри Рамой и что все эти подвиги обезьяны
совершили ради Меня? И что это Я убил
десятиголового Равану и отвоевал Ситу?», - гордо
заявил Он. Слова эти возмутили верную Лалиту:
«Опять Ты лжешь, Гопал. Ты не мог быть Рамой.
Рама был однолюбом и хранил верность Сите, а Ты
раздаешь Свою любовь всем. Раму боялся сам
могучий океан, а Тебя не боятся даже коровы. Рама
всегда держал свое слово, а Твоему слову не верит
никто во Врадже».
«Да нет же, это был Я. Просто в то время у Меня
был обет: «Одно слово, одна стрела, и одна жена», а сейчас я такого обета не давал. Вы можете не
верить Мне, но это Я сломал лук Господа Шивы, это
на Меня надела гирлянду прекрасная Сита, это Меня
сослал в лес Махараджа Дашаратха. Это Я, скитаясь
по лесу, одной стрелой убил четырнадцать тысяч
ракшасов, посланных Раваной. Это Я, плача от
разлуки, бродил повсюду в поисках Ситы, пока не
повстречал Сугриву и его советника Ханумана. Это Я
убил могучего Бали, который был в сто раз сильнее
Раваны. Это под моим взглядом вскипел океан. Это
Я переправился по мосту на Ланку и уничтожил
Равану. Но теперь Меня никто не боится, потому что
сила, которую Рама хранил в Своем луке, теперь
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заключена в девяти отверстиях Моей бамбуковой Кришна? В том, что Своей флейтой ты можешь
флейты. Что Мне сделать, чтобы вы поверили, что кому угодно заморочить голову, даже бедным
Рама - это Я»
обезьянам? Ну, принесли они несколько камней,
«Если Ты хочешь, чтобы мы Тебе поверили, Ты и что с того? В конце концов, это их заслуга, а не
должен проявить ту же доблесть, что и Бхагаван Твоя!»
Рамачандра. Ну, хотя бы
Озеро это в Камьяване с
построй мост через это
тех пор называют Сетуозерко. Благо, обезьян тут
бандха Сароварой. До сих
тоже много. Пусть они
пор в нем можно видеть
Тебе помогут, а мы
остатки каменного моста,
посмотрим», - сказала
построенного обезьянами.
рассерженная Лалита.
У начала моста на северПриняв вызов, Кришна
ном берегу озера повзял в руки Свою флейту
прежнему
стоит
храм
и заиграл. Откуда ни
Рамешвары-Махадева. На
возьмись, на звук флейты
берегах его все так же
тотчас примчались тырастут деревья, и на их
сячи обезьян. Флейта
ветвях по-прежнему резиграла и играла. На
вятся обезьяны. А чистые
глазах у удивленных гопи
преданные во Врадже поодни обезьяны стали
прежнему отказываются
приносить к берегу озера
помнить о том, что их
огромные камни, а другие Остатки моста на Сету-бандха Сароваре в Камьяване. любимый Кришна - Бог.
сваливали их в воду. Не
Èç "Ôèëîñîôñêîãî äíåâíèêà"
прошло и нескольких минут, как северный берег
Å.Ñ. Áõàêòè Âèãüÿíû Ãîñâàìè.
w w w .saranagati.kiev.ua
озера с южным соединил широкий каменный мост.
Кришна торжествующе оглядел гопи. «Ну что,
на стр.2 - вид озера Сету-бандха на фоне остатков моста.
убедились?» «В чем мы должны были убедиться,

Âîñïîìèíàíèÿ î Øðèëå Ïðàáõóïàäå
Тринадцать лет Сиддханта Прабху делал видеозаписи и редактировал интервью с
воспоминаниями преданных, лично общавшихся со Шрилой Прабхупадой. Их рассказы помогают
лучше понять личность и качества Шрилы Прабхупады, а также раскрывают его наставления,
некоторые из которых раньше никто не слушал и не записывал. Эти воспоминания выпущены на
видео, а лучшие изданы книгой «Воспоминания о Шриле Прабхупаде». И мы представляем Вашему
вниманию некоторые из них.
Судама дас был одним из первых
личных слуг Шрилы Прабхупады. Он
также учредил первый центр ИСККОН в
Японии.

О, было так тяжело, что я начал плакать. Он сказал:
«Почему ты плачешь?» Я сказал: «Потому что вы так
могущественны и так милостивы. Я никогда не
встречал душу подобную вам». Он сказал: «Это воля
Кришны».»

J

«Однажды после полудня, после того
как Прабхупада отдохнул, я принес ему небольшую
расагуллу и напиток. Когда я входил в его комнату, из
которой открывался вид на задний двор, солнце
заходило, и вся комната казалась багровой и
золотой. Шрила Прабхупада повторял мантру и
плакал слезами экстаза. В то время у нас не было
даже «Нектара преданности». Я забеспокоился и
вышел из комнаты с подносом, подошел к Говинде
даси и сказал: «Говинда, что происходит? С
Прабхупадой все в порядке? Ему плохо?» Она
сказала: «Нет, нет. Просто Шрила Прабхупада
общается с Кришной. Это сознание Кришны". Я
сказал: «Вот это да!» Я вернулся назад через 5
минут. Шрила Прабхупада был все еще там и на этот
раз, когда я собирался уйти, он остановил меня. Он
сказал: «Судама не уходи. Я плачу из-за милости
моего Гуру Махараджи. Его милостью я могу видеть
Кришну. Я вижу его прямо сейчас над этой травой».

Говинда даси, одна из первых учениц
Шрилы Прабхупады, в начале образования ИСККОН была его личной служанкой
в Сан-Франциско.
«После того, как Шрила Прабхупада
вышел из больницы, я провела три недели с ним. Эти
три недели изменили мою жизнь, и я очень хотела
продолжать служить ему и дальше. И когда
Прабхупада в течение шести месяцев был в Индии, я
каждый день молилась Господу Джаганнатхе: «Если
он вернется, пожалуйста, позволь мне быть его
служанкой. Позволь мне готовить для него. Позволь
мне убирать в его комнате. Позволь мне делать чтонибудь, чтобы просто служить и быть возле него. Это
мое самое сильное желание». И в одном из первых
писем Шрилы Прабхупады, которое он прислал мне
(окончание на стр.4)
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(окончание. начало на стр.3)
из Индии, последняя фраза была такой: «Я знаю, о
чем ты думаешь».

1968 году в Сан-Франциско и был
награжден титулом «Вишвакарма» (архитектор полубогов), за его способности
конструктора и создание первого алтаря
храма и вьясасаны в Нью-Йорке.

Шрута-кирти дас стал преданным в
Нью-Вриндаване в 1971 году и через год
стал личным слугой Шрилы Прабхупады и
пробыл им более двух лет.

«Шрила Прабхупада сказал: «Мы всегда должны
задумываться: «В чем мой долг?» Я подумал:
«Долг. Хорошо». Я пытался понять, о чем говорит
Прабхупада, но у меня возникали сложности из-за
его акцента и в это время я был молод и остатки
психоделических веществ еще плавали в моих
мозговых клетках, и у меня были трудности с
восприятием. Прабхупада указал на свой кофейный столик и сказал: «Ты видишь этого муравья?»
Я стал присматриваться. Я знал, что Шрила Прабхупада был внешним представителем Сверхдуши, и если он сказал, что есть муравей, то от
там и был. Но никакого муравья не было. Я не
хотел говорить «нет» и выглядеть глупцом, не
видящим духовного и я не хотел говорить «да» и
стать лгуном, поскольку я не видел муравья.
Шрила Прабхупада пристально на меня смотрел,
как если бы судьба этого муравья решалась
прямо сейчас. Он сказал: «Моя работа понять: «В
чем мой долг перед этим муравьем?» Я не мог
увидеть муравья, а теперь у меня еще был долг
перед ним. Прабхупада смотрел на меня почти
умоляюще: «Я должен помочь этому муравью.
Может быть повторить Харе Кришна ему или
накормить его небольшим прасадом. Если мы
сможем помочь одному муравью стать сознающим
Кришну, тогда все наше движение увенчается
успехом». И я понял, что это было чистой метафорой. У меня был долг кормить и петь этому
невидимому муравью и если я буду это делать, и
если мы все будем это делать, то наш долг в
сознании Кришны, и все наше движение будет
успешным».

«Каждый день после полудня мы
читали книгу «Кришна», и я, на мою удачу, был
назначен чтецом. Иногда во время моего чтения
Прабхупада делал комментарии, иногда смеялся.
Я всегда пытался найти историю о демонах, поскольку Прабхупада реагировал на них больше,
чем на другие. Он обычно смеялся, когда Кришна
убивал демонов. Однажды, пока я искал историю,
собираясь читать, он сказал: «Просто прочти чтонибудь. Кришна как сладкий шар. С какой стороны вы не откусите, везде сладко». Затем я
быстро открыл следующую страницу и начал читать».
Мадху-двиша дас присоединился к
ИСККОН в Сан-Франциско в 1967 году и
вскоре стал президентом храма. Позднее
принял санньясу и стал членом Джи-БиСи в Австралии.
«Мы проводили огненную ягью в храме
Вриндавана и в середине ягьи один из духовных
братьев Шрилы Прабхупады склонился над
Прабхупадой и сказал: «Шрила Прабхупада, они
делают это неправильно. Они делают все неправильно». Шрила Прабхупада откинулся назад,
посмотрел на него очень спокойно и сказал: «Все в
порядке. Они просто практикуются».
Атма-таттва дас, присоединился к
ИСККОН в Индии и находился в обществе
Шрилы Прабхупады в Нью-Дели и Майяпуре, Индия.

Бадринараяна дас присоединился к
ИСККОН в Лагуна Бич в 1970 году. Позже
стал президентом храма в Сан-Диего и
членом Джи-Би-Си.

«Один богатый бизнесмен сказал:
«Свамиджи, у меня есть завод здесь, в Дели, и завод в Джайпуре. У меня есть все это, но я не могу
спокойно спать». Прабхупада сказал: «Вы не можете спать, потому что у вас есть так много разных
вещей. Отдайте их мне и после этого вы сможете
спать спокойно». И он повернулся к кому-то и сказал: «Возьмите его адрес». Бизнесмен поторопился сказать: «Но Свамиджи. Я сам могу приходить».
«Вы можете приходить, но мы должны также иметь
возможность придти к вам. Возьмите его адрес».
«Но… Но Свамиджи». Прабхупада сказал: «Если вы
что-то из того, что у вас есть, отдадите Кришне,
вы обретете спокойствие. Мы решим ваши проблемы». Бизнесмен был побежден и дал свой адрес».

«Карандхара рассказывал мне, что
однажды Прабхупада прогуливался в Чевиот Хилл,
Лос-Анджелесе, когда они подошли к большому
дому. Прабхупада сказал: «Когда-нибудь у нас будет
большой дом, как этот, для Кришны». Преданные
сказали: «Джая Прабхупада!» Прабхупада прошел
немного дальше и увидел большой лимузин.
Прабхупада сказал: «Когда-нибудь у нас будет
большой автомобиль, как этот, для Кришны».
Преданные сказали: «Джая Прабхупада!» И когда
они проходили мимо одного из домов, на газон
выбежала собака. Прабхупада сказал: «Когда-нибудь у нас будет большая собака, как эта, для
Кришны». Преданные сказали: «Джая Прабхупада!»
Прабхупада: «Вы глупцы! Зачем вам нужна большая
собака для Него?»

Нара-Нараяна дас присоединился к ИСККОН в
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В нашей ятре стало уже традицией каждый год на следующий экадаши после Рама-навами
отмечать вьяса-пуджу Джаяпатаки Махараджи. Обычно в этот день собирается много
преданных: учеников Гуру Махараджи, шикша-учеников, доброжелателей и тех, кто просто
любит Джаяпатаку Свами. В нашей газете мы публикуем ответы Махараджи на вопросы,
которые помогают лучше понять принципы и детали духовной жизни.
Ачарьи, получил всю милость Васудевы Датты. И
благодаря тому, что он получил милость Васудевы
Датты, его сознание Кришны расцвело понастоящему. Кто-то может получить милость от гуру,
или от шикша-гуру, или от вайшнава, или от туласи,
или от Божества. Так они могут предаться.
Я помню, как однажды мы сидели со Шрилой
Прабхупадой, и он смотрел куда-то вдаль. Мы
сидели у его стоп и озирались повсюду, пытаясь
понять, на что же смотрит Шрила Прабхупада. Он
посмотрел на нас, как будто увидел какого-то
преданного. Это был преданный, которого среди нас
не было, в тот момент он находился в
Австралии, и Шрила Прабхупада сказал: «Теперь этот преданный стал
очень серьезным в сознании Кришны». Прабхупада находился в Майяпуре, а тот преданный - в Австралии,
так далеко, за многие тысячи
километров от нас, и Прабхупада смог
сразу же почувствовать, он смог
увидеть, что этот преданный стал
очень серьезным.
Если мы серьезно принимаем
сознание Кришны, то практиковать его
становится очень легко. Вы знаете, как
иногда на пляже человек опускает
ногу в воду и говорит: «Холодно,
слишком холодно!» Вдруг кто-то
заталкивает его в воду, и он кричит:
«О, тут так здорово!» И тогда он
обрызгает кого-нибудь еще. (Смех.)
Обычно вы так делаете.

Ðàñà
Вопрос: Неделю назад я стала свидетелем спора.
Один преданный говорил, что мы можем и должны
сознательно развивать желание отправиться в
конкретное место в духовном мире (поскольку
души имеют различные расы с Господом).
Например, если в нас проявляется склонность к
ватсалья-расе, мы не должны подавлять ее. Другой
преданный сказал, что это неправильно, что мы
должны быть удовлетворены любым положением,
которое Кришна нам дает, и что мы не должны
медитировать на какието конкретные взаимоотношения с Ним. Не
могли бы Вы помочь мне
разобраться во всем
этом?
Ответ: Рагхунатха дас
Госвами рекомендовал
нам служить Господу Шри
Кришне в настроении
слуги. Это подобно тому,
как мы смотрим на
лотосоподобные стопы
Господа. Когда Господь
Кришна
захочет,
Он
возьмет преданного за
подбородок и поднимет
его лицо, чтобы преданный мог взглянуть на
Господа. Насколько высоко преданный поднимет
свои лицо, зависит от его
определенной расы с
Господом.
Если
преданный
чувствует
определенную
склонность в своем преданном служении Господу
Шри Кришне, то он должен лично обсудить это с
духовным учителем, чтобы получить от него совет,
что ему делать.

Ëþáîâü è çàáîòà ãóðó
Вопрос: Важно знать и видеть, что духовный
учитель заботится о вас и любит, и тогда,
естественным образом, вы почувствуете себя
обязанным ему и захотите отплатить ему тем
же, исполняя надлежащим образом его наставления...
Ответ: Шастры утверждают, что наше служение
гуру не должно зависеть от таких видимых
проявлений заботы, но, наоборот, оно должно быть
бескорыстным и совершаться без мысли об оплате.
Как Прахлада Махараджа сказал Нрисимхадеву, что
он не торговец и не желает ничего взамен за свое
преданное служение Господу.
Проблема в том, что в наше время, когда безразличие стало привычным делом, забота любящего
духовного учителя - это то, чего люди жаждут
больше всего и предпочтительно прямо сейчас. Если

Ïðåäàíèå Êðèøíå
Вопрос: Почему бывает так, что одни
предаются Кришне гораздо легче, чем другие?
Ответ: Это интересный вопрос. Иногда люди могли
быть преданными в прошлой жизни, поэтому они
принимают путь сознания Кришны, продолжая с того
места, где они остановились. Они уже практиковали
духовную жизнь несколько сотен жизней, или десять,
или пять жизней. Иногда кто-то получает особую
милость. Например, вчера мы читали, как
Ядунандана Ачарья, хотя он был учеником Адвайты
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они не чувствуют, что о них заботятся, предание гуру
для них затруднительно. В «Чайтанья-чаритамрите»
Шрила Прабхупада объясняет, что у Господа
Кришны нет никаких занятий, кроме заботы о Своих
преданных. Гуру и Шрила Прабхупада. помогают
Господу в этом. Поняв это, я последние два года
пропагандирую эту идею. Большинство преданных
оценили это, хотя некоторые удивлялись, что гуру
питает к ученикам личный интерес. И эта забота не
просто шоу. По милости Шрилы Прабхупады я осознал, что все преданные ИСККОН очень дороги ему
и Господу Шри Чайтанье Махапрабху, а значит и мне.

Тебе будет угодно», принимая, что все зависит от
воли Господа Шри Кришны, и поскольку это нечто
материальное, я должен зависеть от Господа, так как
у Него может быть другой план. Господь хочет, чтобы
Его преданные находились в сознании Кришны,
поэтому молиться об этом совершенно естественно.

Øåñòíàäöàòü êðóãîâ è ÷åòûðå
ðåãóëèðóþùèõ ïðèíöèïà
Вопрос: Достаточно ли просто повторять
шестнадцать кругов и следовать четырем регулирующим принципам, или нужно делать что-то
еще?
Ответ: Мы должны использовать в служении
Кришне все - наши ум, слова, поступки. Поэтому мы
должны стараться делать все, что мы делаем, как
служение Кришне. Повторение кругов, чтение писаний и следование принципам - это основа.
Мы должны также увязать всю нашу остальную
деятельность с сознанием Кришны. Мы должны
видеть, каким образом все это связано. Я знаю
одного бизнесмена. Он рассказал мне, что он сделал
Божество директором своей
компании. Это очень интересно! Конечно, Божество не
сидит на деловых собраниях!
(Смех.) Божество получает
дивиденды и, как директор
предприятия, имеет свою
долю акций компании. Поэтому они очень гордятся, что
одним из их акционеров
является Божество.
Итак, есть различные способы, как это можно сделать.
Просто нужно смотреть, как
это нам поможет. Сознание
Кришны это больше, чем
просто философия, это образ
жизни, это культура. И в эту
культуру включается так
много всего.
Когда человек все делает в
сознании Кришны, преследуя высшую цель, он
становится йогом. Некоторые становятся проповедниками в храмах, они принимают миссионерское
служение главной целью в своей жизни, и они
совершают большое служение обществу. Когда они
получают поддержку со стороны прихожан, они могут
это делать. Поэтому когда прихожане поддерживают
проповедников, они тоже вносят свой вклад в дело
проповеди.
Так или иначе, нужно пытаться делать больше,
чтобы наши тело и ум были все время заняты. Вот
почему мы продвигаем эту идею проповеди среди
прихожан, у нас есть группы бхакти-врикша, в
которых люди могут действовать в одной команде,
чтобы распространять сознание Кришны, помогать
друг другу и помогать другим людям.
Нужно проводить акции помощи малоимущим и
нуждающимся, домашние программы. Так человек

Ïî÷åìó Êðèøíà ïðîâåðÿåò ïðåäàííûõ?
Вопрос: Однажды в беседе вы упомянули о трех
причинах, почему преданные подвергаются проверкам. Каковы эти три причины?
Ответ: Я услышал это от Бадринараяны Прабху, и
я пересказываю то, что я понял. Я не знаю, из каких
источников он узнал это.
1. Проверки для дальнейшего улучшения нашего
сознания Кришны.
2. Проверки как «символическая» плата за освобождение нас
от большого количества кармы.
Также они происходят потому,
что мы привязаны к материальному миру, и они помогают нам
отрешиться от него, напоминая
нам, насколько, в действительности, отвратительна материальная жизнь.
3. Проверки как способ
научить других. Иногда Господь
Шри Кришна ставит Своих
преданных в подобные ситуации, как Он сделал это с
Пандавами.

Î ÷åì ìîëèòüñÿ Êðèøíå?

J

Вопрос: Как мне обратиться к
Кришне с правильным желанием? Может быть лучше не молить о преме, а
предоставить это решать Кришне? Например,
Притху Махараджа, хотя у него было желание
прославлять Господа, смог сделать это только
потому, что Кришна дал ему слова.
Ответ: Ты всегда можешь молиться о преме,
бхакти, о том, чтобы увеличилось твое служение
Гуру и Кришне, чтобы преодолеть препятствия в
преданном служении и о других подобных вещах,
поскольку они нематериальны. В действительности,
нам дается совет, что мы должны прославлять
Господа в наших молитвах и просить благословений
в сознании Кришны.
Например, каждый день я молюсь о продвижении
многих преданных в сознании Кришны, это является
частью моих ежедневных молитв. Если я молился о
чем-то материальном, например, об избавлении
преданного от болезни, то я добавлял слова «если
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Ответ: Любое нарушение регулирующих принципов является для инициированного преданного
оскорблением и греховным поступком. Совершение
оскорблений уничтожает духовные накопления.
Совершение греховных поступков открывает врата к
страданию от греховных реакций. Если человек
получил инициацию, это вовсе не означает, что она
защитит его от греховных реакций. Господь
Нитьянанда ясно утверждает, что инициированные
преданные должны будут принять греховные
реакции за все греховные поступки, которые они
совершают.

может быть полностью занят в сознании Кришны.
Господь Чайтанья говорил, что нужно везде и всюду
проповедовать это послание.

Íàðóøåíèå ðåãóëèðóþùèõ ïðèíöèïîâ
Вопрос: Если инициированный преданный начинает нарушать один из четырех регулирующих
принципов, предположим, он начал курить и
принимать наркотики, то каковы будут последствия этого? Как это скажется на его
духовном здоровье?

“Êðèøíà! Ýòî äëÿ Òåáÿ!”

(Èíòåðâüþ ñ Ìàäõàâåíäðà Êðèøíîé Ïðàáõó)
привлекательного. Я понимал, что это все достаточно приземленное. Карма нужна для того, чтобы
улучшать ее и наслаждаться жизнью в этом мире.
Это смысл всех этих книг.
Мы работали на коттеджах у местных директоров,
занимались отделкой, и к нам в
бригаду пришел один кришнаит –
Виктор из Волгодонска, я был
бригадиром и взял его работать. Он
работал, одной рукой повторял Харе
Кришна – мантру, другой – забивал
гвозди в паркет. А я ему все время
говорил: «Витек, ты что-нибудь одно
делай: или Харе Кришна повторяй, или
работай давай». Он говорит: «Нормально. Харе Кришна можно всегда
повторять!» Мы с ним иногда беседовали на разные темы. Сначала мои
друзья стали ходить на нама-хатту,
потом я стал приходить. Однажды ко
мне друг пришел и сказал: «Повторяй:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна
Кришна Харе Харе Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе!» Я его
спросил: «Зачем?» - он ответил: «Тот,
кто может повторить с первого раза –
тот Божественная натура, а тот, кто не сможет –
демоническая. Давай повторяй.
С тех пор мы ходили с этим другом и, кого знали,
говорили им: «Ну-ка, повтори». Да, правда, не все
могли повторить с первого раза. Вот так мы
распространяли святое имя. Помню, как-то мы
клеили обои у меня дома и пели Харе Кришна, чтоб
скучно не было. Потом я стал ходить на нама-хатту,
мне было интересно, там было что-то такое
необычное. Хоть я ничего из философии не понимал,
просто было интересно пообщаться с такими людьми.
- В чем выражалась эта необычность?
- Во-первых, в окружении, в том, что они делали, в
ритуалах, чистоте. Были, конечно, и те, которые
заставляли три раза полоскать рот, мыть руки,
«добровольно-принудительно» служить на кухне
ради высшего блага. Один мой друг так вдохновился
– купил шафрановые одежды, стал вставать в пять
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- Моя мама хотела, чтобы я стал юристом. После 4
класса, меня отдали в частную школу. Там были
хорошие преподаватели. Я хорошо учился, но потом
школа развалилась, и пришлось вернуться в старую.
Я любил читать фантастику и сказки. Занимался
греко-римской борьбой. Хорошо плавал. Я всегда общался с
людьми, которые были старше
меня на 5 или 10 лет, поэтому
трезво смотрел на мир и
особых иллюзий не испытывал.
Я искал что-то такое, чего нет
на Земле, и не мог найти. Я
учился, затем работал сварщиком, плотником-бетонщиком,
каменщиком, штукатуром, отделочником, маляром и продавал,
начиная с аудио кассет, и
кончая свеклой и капустой.
Искал счастье, но не мог найти.
У меня было четыре друга, из
них один увлекался эзотерикой.
Я читал Лазарева, Свияша,
другие эзотерические книги.
- Как на Вас повлияла
«Диагностика карма»?
- Мне друг все время рассказывал, он больше меня
читал. Он все это читал, вникал, потом мне рассказывал, а я все это в жизни реализовывал. Когда я
учился в Донском Казачьем Кадетском Профессиональном училище в Волгодонске и занимался
какой-то греховной деятельностью, я шел в училище,
и у меня на следующий день были проблемы там. Я
несколько раз поймал себя на мысли, что это все
неспроста, что сделаешь что-то нехорошее - сразу
возникают проблемы. Благодарю Бога за то, что Он
сразу давал это понять. Он же не всем показывает
сразу, кто-то грешит, а им реакция приходит потом.
Говорится, что благочестивому человеку реакция
сразу приходит, чтобы он мог осознать.
Потом увлекся мой друг Анастасией, стал имперсоналистом, проповедовал. А я в это время жил
простой жизнью и не находил особого интереса в
эзотерических науках. Для меня это все было
достаточно просто: карма, йога, медитация, - ничего

(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
утра, пять раз в день омывался, перестал есть шоколад и все остальное. Мы у него спрашивали: «Чем ты
занимаешься?», а он ничего не говорил, только
сидел в позе «лотоса» и что-то бормотал себе под
нос. Его зовут Дима.
Потом мы узнали, что он все это бросил, поскольку
его немножко перенапрягли. Он человек безотказный, и когда он стал приходить на нама-хатту, он
постоянно там готовил. Дима заметил, что как только
он пришел, его на кухню сразу поставили, никто ему
не помогает. Поэтому он разочаровался и ушел.
Остальные мои друзья до сих пор общаются с
преданными, но серьезно не практикуют. Когда я
ушел жить в храм, они такого от меня не ожидали.
- Расскажите, как Вы ушли жить в храм?
- Мне составили гороскоп, в нем говорилось, что
нужно выбирать - жить прежней жизнью или
духовной. Другой друг мне посоветовал ехать жить в
храме. Я был ошарашен: «Какой храм? Ты что мне
говоришь? Что я - кришнаит, что ли? в храме буду
жить?» А друг мне: «А что, поезжай, там хорошие
люди – не пьют, не курят. Хотя бы бросишь пить,
курить. И то хорошо. Тебе максимум дадут три
месяца, а лучше б было на полгода. Но ты все равно
не выдержишь, хотя бы на месяц».
Я полностью был разочарован в материальном
мире и искал полной духовности. И для меня это
было открытием, что можно поехать в храм и просто
служить Богу. На следующее утро мы пошли к
нашему лидеру Волгодонской ятры – Адвайте
Ачарье, сказали: «Давайте нам рекомендацию, мы в
храм поедем». Он был в шоке, поскольку не ожидал
такого – пришел Миша, который ходил на нама-хатту
раз в месяц (непонятно чем занимался) и тут решил
жить в храме. Он не смог мне отказать, сказал:
«Приходи на следующий день, я тебе напишу».
Я пришел на следующий день, он сказал, чтобы я
подошел к другому преданному, он мне напишет. На
следующий день меня послали к Виктору, и так они
меня туда-сюда гоняли около полутора недель. Они
не хотели брать ответственность на себя, и Кришна,
тоже меня проверял – захочу ли я. Через два дня
Леша (который посоветовал ехать) сказал: «Да не
езди ты в этот храм. Зачем тебе? Они даже не хотят
тебе рекомендацию давать. Пускай они сами живут в
храме, а ты с нами останешься».
Потом он признался, что что-то внутри его побудило посоветовать, так как сам он такое посоветовать не мог. В итоге мне дали эту рекомендацию и мы с Виктором приехали в Батайск. У
меня особо ничего не было, даже кантхимал. На
следующий день мне дали: четки, дхоти, курту и т.д.
После этого я сразу стал повторять 16 кругов. До
поездки в храм я сделал себе четки из 27 бусин и
один круг повторял целую вечность, я думал: «Как
они повторяют по 16 кругов?! Ну ладно, приеду, там
разберусь».
- Какие у Вас были первые впечатления о
храме?
- Я ожидал, конечно, увидеть какой-то такой ХРАМ,
а не «домик в деревне». Я зашел, ничего не понял –

справа дом какой-то, слева вагоны. Когда меня
завели в холл, я увидел деревянную лестницу из
трех ступенек, уличную лавочку, рядом холодильник.
Потом долго думал, зачем все это надо. Дальше
было интересней. Меня завели в пустую комнату, где
стояли ведра с едой на полу, я подумал: «Как же они
едят эти люди?» Сперва подошел ко мне
Вишвамурти, потом Нама Пунья посадил меня на эту
большую лавочку и начал рассказывать о принципах.
Он был моим первым куратором, наставлял всегда,
следил за мной, был очень строг, за что я ему очень
благодарен. Первые недели мне было очень трудно,
хотелось уехать в Волгодонск и пойти с друзьями в
бар. Я так страдал: «Не могу здесь. Тут люди какието лысые ходят, говорят все время о Боге и Харе
Кришна повторяют». В первый день Ватсапала
посадил меня возле себя, дал ведро с картошкой и
мы сидели перед телевизором, чистили картошку и
смотрели видик. В самом начале он мне о многом
рассказал, тоже очень сильно помог. Была еще такая
история, когда Нама Пунья вывел меня за ворота и
сказал обрезать ветки с деревьев с таким
настроением, чтобы удовлетворить Кришну и Шрилу
Прабхупаду. И я так напряженно медитировал,
обрезал ветку и говорил: «Кришна! Это для Тебя!
Шрила Прабхупада! Это для Тебя!»
С одной стороны было интересно, а с другой –
трудно понять, как это все нужно делать для
удовлетворения Гуру, Бога. Было очень тяжело, ведь
раньше я делал все для себя. А тут надо делать для
Бога и о Боге при этом думать.
- Как Вы выбрали духовного учителя?
- Сперва я хотел принять Прабхавишну Свами
своим духовным учителем. Когда он приехал, я
проводил Пуджу Шриле Прабхупаде. А до этого
видел как в первый день проводил Ананта Мойя
Прабху, он семь раз обводил вокруг Прабхавишну
Свами. Поскольку Прабхавишну Свами был его
духовным учителем, поэтому он обводил, а я этого не
знал и на следующий день, когда проводил пуджу
Шриле Прабхупаде, тоже обвел семь раз вокруг
Прабхавишну Свами. Старшие преданные потом
объяснили, что только своему духовному учителю
так служат, тогда я подумал: «Прабхавишну Свами
мне понравился тем, что с одной стороны – Он был
такой серьезный, а с другой – очень простой, очень
открытый, мягкий сердцем.
Я пришел к Нему на даршан, но Он благословил
меня и сказал: «Я не принимаю больше учеников,
если хочешь, можешь стать моим шикша-учеником».
Потом Вивасван мне объяснил, что к Прабхавишну
Свами целая очередь из желающих стать Его
учениками.
Потом я поехал на Дивноморский фестиваль и
встретил там Шачинандану Свами. Он меня так
вдохновил, что я написал ему письмо когда вернулся
в храм. Он мне ответил: «Дорогой Михаил, к
сожалению, я не могу принять тебя своим учеником,
потому что это не моя зона. Все благословения тебе.
Прими духовного учителя из вашей зоны». Меня он
очень вдохновил святым именем. Я, когда увидел
Его, подумал, что мне нужен такой духовный
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учитель, который будет «натаскивать» меня на случай на санкиртане Вам больше всего
Святом имени. Я понимал, что мы прогрессируем запомнился?
благодаря Святому имени, поэтому хотел такого
- Самая интересная история произошла, когда я
Гуру, как он.
только начал распространять книги. Я стоял на
Вскоре организовалась группа учеников Бхакти Большой Садовой, и мне попалась девушка, которой
Тиртха Свами. Поскольку я дружил с Его учениками, я рассказывал о том, как стать хорошим: нужно
постоянно ездил в Самарское на их встречи и они избавиться от жадности, вожделения и т. д. А она так
агитировали меня стать Его учеником. Перед посмотрела на меня: «А что плохого в вожделении?»
поездкой в Дивноморск Рам Нитай Чанд окон- Ум у меня так сразу и переключился: «Зачем тебе
чательно меня вдохновил принять Джаяпатаку книжки? Такая девчонка! Пойдем в кафе!» А разум:
Махараджу. На фестивале я подошел к секретарю «Ты же на санкиртане. Ты должен говорить людям,
Махараджа получить пранама-мантру, он мне дал. как меняться, становиться лучше». Я решил ей
Но на следующий день подошел ко мне и сказал: рассказывать дальше, смотрю, она опустила глаза,
«Ты знаешь: Махараджа больони у нее стали невинными, хотя
ше не принимает учеников». Я
до этого были полны вождумал, почему так происходит:
деления, стала что-то понимать,
«Наверное, я несерьезный.
задавать вопросы про храм, про
Надо еще работать над собой».
Харе Кришна. Если мы делаем
Я примерно осознал в чем
шаг к Кришне, то Кришна попроблема.
могает нам преодолеть препятНа следующий день мы
ствия.
готовили для Махараджи ве- Вы часто участвуете в
чернее молоко с печеньями. И
спектаклях нашей общины и
получилось так, что мы Его не
многим нравится, как вы
накормили. Дело было так:
играете.
когда мы приготовили, я пошел
- Когда мне говорят: «Мадв главный корпус, смотрю,
хавендра ки джая! Здорово
Махараджа
спускается,
я
сыграл!» - для меня это в одно
подумал, что Он идет к Себе в
ухо влетело, в другое вылетело.
домик, я скорей побежал за
Я принимаю похвалы, как намек,
едой, чтобы принести ее в
что нужно еще больше делать.
домик и стали ждать МахарадКогда я играл роль Кришны, то
жу. Мы ждали-ждали, ждаливсегда думал, что я не имею
ждали... Оказалось, что Он
никакого права надевать эти
вовсе не собирался в домик.
наряды. Когда я надел их, то
Потом нам Мадхурья Кадамощутил себя карми, который
бини вместе с Рангой расскаиграет роль Кришны. Чтобы не
зывали, что Махараджа провозгордиться, чтоб не было
голодался, а нас они не смогли
апарадх, я думал: «Кришна, это
найти. Они все обегали, нигде
я делаю для Тебя, это служение
Джая Шри Кришна-Баларам!
ничего не нашли, Махараджа
Тебе. Позволь попробовать Теостался голодным и в расстбя сыграть для преданных».
роенных чувствах пошел вести киртан.
- Кто из преданных Вас больше всего вдохПосле киртана мы пришли, извинились, они нас новляет?
отчитали. Когда Махараджа пришел с киртана, все
- Больше всего меня вдохновляет Вивасван
съел, ничего не оставил. У меня неожиданно Прабху, он чисто духовный человек. Он всегда
произошел даршан с Махараджей в этот вечер. Я погружен в преданное служение, даже такие
сказал Мадхурья Кадамбини, что хочу получить материальные вещи, как компьютер, телефон, все
пранама-мантру. Она дала заполнить анкету и использует в служении Кришне. Своей отрешенсказала что-то Махарадже. Он ответил мне: «Иди, ностью вдохновляет меня Махеш Пандит – самый
читай». Я спросил: «Что Вы ему сказали?» Она смиренный человек. Когда Он благословляет – уже
ответила: «Я сказала, что ты уже читаешь пранама- хорошо. Идеальный вайшнав очень строг к себе и
мантру, и попросила благословение, чтобы читал очень мягок к другому, Он видит во всех живых
дальше». А в Сухарево в 2004 году я получил существах Кришну. Невозможно стать такой же
инициацию.
личностью, просто хотелось бы обрести такие же
- Что Вас привлекает в Джаяпатаке Свами?
качества, как у них. Я не стремлюсь стать двойником
- Когда я прочитал его дневник, меня привлек его Вивасвана или Махеша, мне хочется быть личнеугомонный энтузиазм. Он постоянно занят ностью, таким, какой я есть, может у меня при этом
служением Кришне. Его преданность Господу будут недостатки.
Чайтанье и серьезность, когда он рассказывает
А еще я хочу попросить у всех преданных
гаура-лилу.
прощение. Если я не так что-то сказал, не так что-то
- Вы распространяете книги. Расскажите, какой
(окончание на стр.10)
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сделал – я это не со зла. Я ко всем отношусь очень
хорошо, с любовью. Всегда понимал, что мой личный
прогресс зависит от других преданных. И постоянно
молюсь Кришне, в первую очередь, чтобы преданные росли духовно, чтобы потом могли меня

вытащить из майи, в которой я нахожусь. Поэтому я
очень благодарен преданным, которые сделали
«ставку на меня», заботятся обо мне, просто хорошо
ко мне относятся, поэтому я рад общаться с ними.

Интервью брала Вишалини д.д.

Äåòñêèå èñòîðèè

Èñòîðèÿ ïðî ãîðäîñòü Ïðàáõàâàòè è
íàñòîé÷èâîñòü è òåðïåíèå Êóøè

Ï равил когда-то страною Малла царь Икшваку.

Все у него было: богатство, сила, власть. Но одного
не имел он с женой Шалавати – детей. Они очень
страдали от того, что годы проходят, а наследников
нет. Чего они только не делали, каких только
пожертвований не предлагали полубогам, в какие
только святые места не отправлялись в паломничество – но все напрасно. И когда казалось, не
осталось никакой надежды, во сне Шалавати появился полубог Индра и сказал:
- Не печалься, скоро у вас с царем
родятся два сына, один будет
разумный, но некрасивый, второй
будет не очень разумный, но такой
красивый, что глаз не отведешь.
Кого бы ты хотела иметь первым –
разумного или красивого?
Шалавати минутку подумала и
сказала:
- Конечно же, разумного.
Через некоторое время царица Шалавати родила сынапервенца. Назвали его Куша. А
еще через два года родился и
другой сын Джаямпати. Как и
предсказал Индра, один был
разумный, но не красивый, а
другой был красивый, но не
разумный. Куша сначала не
замечал своей уродливости, но
когда подрос, стал болезненно
переживать из-за этого. Не раз,
отправившись к лесному озеру,
наклонясь к воде он смотрелся в
свое изображении и думал:
- Что же мне делать? Как быть? Нужно что-нибудь
придумать, может люди перестанут замечать мою
уродливость, если я стану непревзойденным в
искусствах.
Стал он тяжело работать, преодолевать трудности, пока не достиг успехов в музыке, рисовании,
гончарном деле и кулинарии.
Как-то царь с царицей разговорились про своих
сыновей, и тогда Икшваку задумчиво сказал:
- Куше уже шестнадцать лет, хотелось бы посадить сына на царский трон. Но сперва его нужно
женить.

Тогда позвали Кушу и сказали, что нужно ему
жениться, потому что отец уже стар и нужно
заменить его на престоле. Он выслушал, ничего не
сказав, но потом вышел на веранду и задумался.
«Кто же согласится выйти за меня, такого
некрасивого? Разве родителям скажешь про это –
им только одно: женись да женись, но как? И отказом их не хочется обижать. Нужно что-нибудь
придумать».
И после долгих, напряженных раздумий, он решил,
что нужно сделать такую чудесную статую, что
бы она казалась живой и тогда попробовать
найти похожую на нее девушку и
попросить ее руки.
Не теряя времени, Куша взялся за
работу. А когда статуя была готова,
он сам не мог налюбоваться.
- Наверное, действительно нет
такой красивой девушки, как эта,
сделанная из камня! – восхищенно
воскликнул он. А потом побежал к
матери, чтобы она посмотрела на
его работу.
- Если бы мама, мне встретилась царевна, такая же
красивая, как эта, я бы ни
минуты не раздумывал, сразу
бы женился на ней. Только на
такой девушке, а иначе не
женюсь.
Царица пересказала царю
слова сына. И тот сразу же отправил посланцев во все города
и села, чтобы найти девушку,
похожую на статую.
Из города Шакалы, столицы
страны Мадра, царские посланцы отправили царю
известие о том, что они нашли девушку даже еще
красивее, чем статуя. Ее звать Прабхавати и ее
родители дали согласие на женитьбу. Можно готовиться к свадьбе.
- Если так, нужно немедленно везти в Шакалу
подарки для сватов, - приказал царь.
И в путь отправились целые караваны с подарками. Родители Прабхавати, она сама и семь ее
сестер радостно встретили родителей жениха. Когда
Прахавати с почтением склонилась перед Шилавати,
своей будущей свекровью, та сказала:
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- Я несказанно счастлива, что меня есть такая
красивая и замечательная невестка.
А про себя подумала: «А не выйдет ли так, что
если такая красавица, когда увидит моего Кушу,
то передумает? Этого допустить нельзя! Я сделаю
все, что от меня зависит». И она обратилась к ее
отцу:
- Ваша дочка такая прекрасная, что моему сыну
несомненно посчастливилось. Но…
Она замолчала, как бы раздумывая, сказать что-то
или нет.
- Вы хотели что-то сказать? – обратился к ней царь.
Скажите, не стесняйтесь, мы ведь уже почти
родственники.
- Дело в том, что в нашем роду есть один обычай.
И если ваша дочь примет его, мы можем считать
помолвку состоявшейся. А если нет, я и не
знаю…
Царица Шалавати многозначительно замолчала, а отец невесты спросил:
- А что это за обычай? В чем он
состоит?
- Да ничего особенного. Просто
невеста не может видеть своего
жениха, пока не пройдет свадьба.
Так что решайте, подходят вам
такие условия или нет.
- А мы спросим саму Прабхавати - ответил царь. - Ей ведь
решать.
Когда Прабхавати рассказали
про это условие, и спросили,
согласна она или нет, девушка
дала свое согласие.
После пышного приема, караван царя Икшваку вместе
с Прабхавати и богатым
приданным отправился домой.
- Украшайте город и готовьтесь к большому празднику –
объявил царь подданным. –
Скоро состоится свадьба царевича Куши и царевны Прабхавати.
Отпустить из темниц всех, кто там сидит!
Сейчас же беритесь за работу!
Ни Куша, ни Прабхавати так и не видели друг
друга. Однажды, во дворце Прабхавати услышала
игру на сладкозвучной вине.
- Кто это так красиво играет? – удивилась она.
- Это царевич Куша – сказали ей слуги.
«Если он так красиво играет, – подумала
Прабхавати – то и сам он должен быть таким же
красивым. Побыстрее бы увидеть его».
И Куше так же очень хотелось увидеть ее. Не
выдержав, царевич подошел к матери и признался:
- Мне очень хочется увидеть свою невесту. Я не
могу больше ждать.
- Нет, сынок, наберись терпения и подожди до
свадьбы, что бы она не догадалась, какой ты у меня.
А то можешь все испортить.
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- Мама, ну хотя бы краешком глаза посмотреть! –
не отступался сын.
Царица задумалась, а потом сказала:
- Ну ладно, если ты такой нетерпеливый. Сделаем
так, оденься как конюх и иди в царскую конюшню,
делай вид, как будто ты убираешь. А мы с
Прабхавати будем гулять неподалеку. Так ты ее и
увидишь.
И мать Куши обратилась к Прабхавати:
- Наверное, ты еще не видела царских коней? Если
хочешь, я тебе покажу, пойдем!
Царевич Куша находился возле конюшни, когда
увидел, как приближается мать с его невестой.
Пораженный красотой Прабхавати, он онемел и
так стал смотреть на нее, что та сердито крикнула
ему:
- Как ты смеешь так смотреть на меня! Ты,
страшилище, несчастное! Наверное ты хочешь, чтобы тебя хорошенько проучили за
такую дерзость.
Царице Шилавати еле удалось успокоить невестку. И взволнованная девушка сказала свекрови:
- Мама, я хочу увидеть своего жениха!
И немедленно!
- Прошу тебя, не торопись. Немножко терпения и тогда никто тебе
ничего запретить не сможет.
Но девушка настаивала и стала
плакать, матери Куши пришлось
сказать:
- Хорошо, завтра ты увидишь
моего сына: он на слоне будет
проезжать мимо дворца. Выгляни в окно и увидишь его, если
тебе не терпится.
А сама решила, что вместо
Куши на слоне поедет его младший брат Джаямпати.
Царевич Куша, узнав про это, не
мог упустить возможности еще раз
посмотреть на невесту.
- Оденусь, как погонщик слона, сяду
перед Джаямпати, она меня не узнает, а я
еще раз смогу посмотреть на нее.
И такая решительность была в его словах, что
царица не смогла отказать сыну.
На следующий день возле царского дворца прошла кавалькада слонов: на одном из них сидел в
паланкине красивый, роскошно одетый Джаямпати.
Прабхавати, выглянув из окна, взволнованно раздумывала:
«Какой красивый будет у меня муж, глаз не отвести! Настоящий красавец! Недаром я думала, что
если он так прекрасно играет на вине, то и красоты
он такой же необычайной».
Но потом Прабхавати увидела, как не сводит с нее
глаз погонщик слона. Царевич отдалялся на своем
слоне, а погонщик только и делал, что озирался и
озирался на нее.
«Что это он так заглядывается на меня? Какая
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(окончание. начало на стр.11)
наглость! А ведь я его где-то видела».
И одолеваемая сомнениями, она поспешила к
своей горбатой няньке, которую забрала из
отцовского дома.
- Няня, дорогая, узнай, пожалуйста, кто
был на слоне? Царевич или кто-то другой.
- А как же я это узнаю? – удивилась
старуха.
- Что мне тебя учить? - прикрикнула
на нее Прабхавати. Неужели у тебя не
хватает ума понять, что если он и есть
настоящий царевич, то он первый
сойдет со слона. А если нет, то он не
царевич. Поспеши, а то ничего не
узнаешь.
Няня увидела, что сначала погонщик сошел со слона, а потом
царевич.
- Как! Эта страхолюдина и есть
царевич Куша, будущий муж
моей госпожи? Нужно немедленно рассказать ей об этом.
Но и Куша заметил няню. «Что
это она здесь делает? Похоже,
то-то вынюхивает». Он велел
слугам привести ее и потом
очень сурово пригрозил ей,
если она хоть словом обмолвится не
сносить ей головы.
Когда она вернулась, то успокоила Прабхавати, сказав, что настоящий царевич сидел
сзади и этот прекрасный юноша и есть ее будущий
муж.
А Куше не терпелось увидеть ее еще раз и мать
посоветовала ему:
- Если тебе так не терпится, залезь в пруд с
лотосами и спрячься в листьях. Только сиди тихо, не
плескайся. А мы с Прабхавати будем гулять рядом.

Так и сделали: Куша спрятался в листьях прекрасных лотосов, и вскоре появились его мать и
будущая невеста. Возле пруда Прабхавати увидела
раскрывающийся лотос и воскликнула:
- Какой прекрасный пруд! А какие в нем чудесные
лотосы! Загляденье! Мама, я хочу искупаться в
этом сказочном пруду!
- Что ж, искупайся. Я только сбегаю
во дворец и пришлю служанок с
сухой одеждой, чтоб ты смогла
переодеться.
Царица поспешила во дворец, а
Прабхавати осторожно вошла в
воду.
- Какой чудесный лотос. Я
хочу сорвать его.
Она нагнулась, но тут листья
зашевелились, и оттуда высунулась чья-то голова. Прабхавати вскрикнула, а Куша схватил
ее за руку, не сводя с девушки
восторженного взгляда.
- Помогите, люди добрые!
Помогите! Ямадуты на меня
напали!
И она потеряла сознание от
страха. Когда она пришла в себя, то
увидела, что она лежит в своей комнате,
во дворце, а вокруг нее бегают служанки.
- Так я и знала. Теперь я точно уверена, что
эта страхолюдина и есть мой жених. Хватит с меня!
Больше я здесь не останусь! Немедленно запрягайте
колесницы, я возвращаюсь к своим родителям.
Делать мне здесь нечего!
- Ну, что же, если хочет уезжать, то пусть едет, не
стоит задерживать ее. Наверное, ей у нас не
понравилось. Пускай себе едет, а скоро я приеду за
ней.
(продолжение следует)
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