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äåíü ÿâëåíèÿ Ãîñïîäà Êðèøíû
Âå÷íûå èãðû âî Âðèíäàâàíå
повариха Кришны. Она настолько опытна, что никогда не повторяет свои блюда дважды. Когда Кришна
заканчивает доить коров, Он возвращается домой,
купается, переодевается и садится со своими друзьями – Мадхумангалом, Субалой, Шридамой, и, конечно
же, с Господом
Баларамой, - и
принимает чудесный завтрак,
приготовленный
Радхарани.
Ровно в 8 часов 24 минуты
Кришна с пастушками выходит утром пасти
коров. И в основном, Он ведет Своих коров
и друзей к подножию
холма
Говардхан, где
растет сочная
трава. У подножия Говардхана
эта трава особенно мягкая и сладкая. И пока коровы
едят эту траву, мальчики играют в лесу. Они
купаются в реке, называемой Манаси-Ганга и, как
мы можем прочитать в книге «Источник вечного
наслаждения», они иногда садятся и едят сладости. Но где-то в 9 часов утра Кришна начинает
встречается с Радхарани и это случается каждый
день. Он обманывает мальчиков и сбегает в лес.
Он отправляется к Кусум-саровару – очень красивому озеру. И там Он встречается со Своими
самыми близкими друзьями и с некоторыми гопи,
такими как Дхаништха или Вриндадеви. И позже они

Ê ришна каждое утро встает в 3 часа 36 минут.
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Во Вриндаване Вринда деви, которая является гопи,
занимает служением кукушек, павлинов и попугаев.
Она просит их:
«Пожалуйста,
пойте и разбудите Радху и
Кришну».
Но
все равно Радха и Кришна не
встают, и тогда
она просит старую обезьяну
по имени Каккхати разбудить
их.
Каккхати
начинает скакать по веткам
деревьев, что
заставляет листья
деревьев
шуршать и тогда Радха и
Кришна просыпаются. Радха и
Кришна спят в
своем цветочном домике. Они очень быстро просыпаются и
возвращаются в свои дома, чтобы их родители могли
увидеть, что они дома. Радхарани живет в
деревеньке, называемой Джават, а Кришна живет в
деревне Нандаграм. Ровно в 6 часов утра их
начинают будить домочадцы. Первое, что Кришна
делает – это идет со своими друзьями в коровник,
чтобы доить коров. А первое, что делает Радха,
после того, как Она встает, одевается, умывается и
украшает себя – идет к Кришне и начинает готовить
для него. Она помогает маме Яшоде. Хотя она
молодая девушка, она известна как лучший повар во
Вриндаване. На самом деле, Радхарани – любимая
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(окончание. начало на стр.1)
устраивают для Него встречу с Радхарани. Ровно
в 10 часов 48 минут Кришна встречается с
Радхарани и они наслаждаются прогулкой по
лесам Вриндавана. Собирают вместе цветы. Гопи
делают чудесные качели из цветов лотоса. Они
вплетают цветы таким образом, что лотосы образуют качели, привязанные к ветвям деревьев.
Затем все вместе гуляют по лесам Вриндавана.
Леса Вриндавана настолько чудесны, что в них
проявляются все 6 времен года одновременно.
Гопи с Кришной идут по одному лесу, там –
лето, затем по другому, там – осень, потом они
проходят через зимний лес. Там есть лес сезона дождей. Они могут повернуть налево и пойти
по весеннему лесу. Им не нужно ждать, пока
наступит их любимое время года. В любой момент они могут повернуть и пойти наслаждаться
тем сезоном, каким они
пожелают.
Иногда Радхарани
наслаждается тем,
что крадет у Кришны флейту.
Когда они устают, то садятся
отдыхать на цветочных постелях.
Этими
играми
они наслаждаются до 15 часов
36 минут. К этому
времени
Радхарани возвращается в свою деревеньку Джават. Она
омывается, очень пышно
одевается и начинает готовить сладости для ужина
Кришны.
Кришна в это время своей флейтой созывает
всех пастушков из леса. Он забирается на дерево
и начинает играть на флейте. Кришна – чудесный, самый лучший игрок на флейте. Он может
наигрывать имена коров на ней. У него миллионы
коров и у каждой - свое имя. У Кришны есть ожерелье из драгоценных каменьев, и как только
корова приходит, он на ожерелье передвигает
бусинки и подсчитывает: «Одна корова, вторая,
третья…».
К 18 часам Кришна возвращается в дом мамы
Яшоды. Он садится и принимает сладости, которые
приготовила Радхарани.
К 19 часам Кришна делает что-то одно из двух:
или идет доить коров или идет к Ямуне и купается с
Радхарани.
Затем Кришна возвращается домой и проводит
арати вместе со своей матерью и отцом.
После этого наступает время большого ужина,
который сопровождается шутками и весельем.
Кришна всегда оставляет какое-то количество
прасада. Мама Яшода собирает этот маха-прасад в
маленькую коробочку и посылает его Радхарани.

Вечерние игры начинаются в 20 часов 24 минуты.
В зале дворца Нанды Махараджи Кришна наслаждается представлением разных пьес, игрой
музыкантов на разных инструментах. Слушает, как
брахманы воспевают ведические гимны и мантры,
смотрит магические представления. После этого
представления мама Яшода дает Кришне теплое
молоко и отправляет Его в постель. В то же самое
время Радхарани в Своей деревне Джават переодевается в чудесную одежду, в которой Она
должна будет отдыхать. И в зависимости от
размеров луны (убывающей или прибывающей)
Она надевает иногда белые одежды, а иногда
голубые. И когда родители Радхарани отправляются спать, Она встает среди ночи и уходит в лес
со Своими подружками-гопи, чтобы встретиться
с Кришной. Кришна также притворятся спящим.
Затем Он оставляет двух мальчиков сторожить
комнату, запирает ее изнутри и также убегает в лес.
И ровно в 22 часа 48
минуты
Радха
и
Кришна встречаются
в лесу. Там Их уже
ждут гопи, которые
поют для Них чудесные песни. И
потом они танцуют танец раса.
Вринда
деви
отвечает за то,
чтобы эти игры
проходили самым
лучшим и самым
прекрасным образом. Она раздает
музыкальные инструменты гопи, и сотни гопи начинают играть на
мридангах, на винах, на флейтах, на ручных
тарелочках, на струнных инструментах. И все эти
инструменты в сочетании производят чудесные
звуковые вибрации.
Гопи поют тысячи самых разнообразных песен. Их
ритм становится все более быстрым, быстрым и
они начинают танцевать. Радхарани является самой
лучшей танцовщицей и Она больше всего привлекает внимание Кришны.
После того, как эти танцы окончены, все садятся и
пьют напиток, сделанный из фруктов и меда, а потом
при лунном свете они купаются в реке Ямуне. Затем
они все отдыхают.
Вринда деви будит Радху и Кришну ровно в 3 часа
36 минут. По ее указанию кукушки, павлины и
попугаи поют, но Радхарани и Кришна все равно не
просыпаются и тогда Вринда просит старую обезьяну
Каккхати прыгать по деревьям, шуршать листьями,
чтобы Они проснулись. И эти игры начинаются снова.
Кришна бежит в Нандаграм, а Радхарани в Джават. И
так это продолжается вечно.
На стр. 1 и 2 - Божества Шри Шри Радха-Шьямасундара
(г.Алачуа, США).
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28 àâãóñòà - äåíü ÿâëåíèÿ Øðèëû Ïðàáõóïàäû
(Из книги Е.С. Бхакти Викаши Свами “Джая Шрила
Прабхупада”).

форме Божества Он соглашается, чтобы преданный
нес Его в коробке. Он столь милостив, что Он готов
быть проданным Своим преданным, но Он
беспощадно уничтожает демонов. Шрила Прабхупада был непостижим подобным же образом: как
Кришна, он был тверд, как молния и мягок как роза.
Шрила Прабхупада всегда был тверд и бескомпромиссен в своей решимости победить демонов, и, естественно, он был мягким, любящим и
добрым ко всем, кто смиренно обращался к нему. Он
всегда был непривязан, полностью зависел от
Кришны, хотя, казалось, и был поглощен мирскими
делами по управлению движением Кришны. Шрила
Прабхупада всегда говорил о Кришне, даже
обсуждая финансовые, юридические и другие
предметы, кажущиеся мирскими. Опытный в бизнесе
и юридических делах, он вел себя естественно,
сладко и просто, как ребенок. Шрила Прабхупада
перехитрил таких ловких демонов, как М-р Нэйр,
будучи более ловким, чем они. («Шрила Прабхупада
Лиламрита» т.5 стр.128-129) Джая Шрила Прабхупада!
Как Чайтанья Махапрабху является наиболее
великодушной
инкарнацией Бога, когда либо
появлявшейся в
этом мире, свободно раздавая
то, что никогда
не
давалось
прежде (любовь
к Кришне), так и
Шрила Прабхупада является
наиболее
великодушным и
милостивым гуру, который был
когда либо. Господь Чайтанья
пришел
специально, чтобы
спасти наиболее падших, и Шрила Прабхупада,
несомненно, делал для Него эту работу. Джая Шрила
Прабхупада!
Духовный учитель - это представитель Господа
Нитьянанды, изначального духовного учителя. В
комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» Адилила 1.46 (ачарйам мам виджанийат), Шрила
Прабхупада пишет: «Духовный учитель всегда считается одним из сокровенных спутников Шримати
Радхарани и проявленным представителем Шри
Нитьянанды Прабху». В одном письме Прабхупада
писал: «Мой духовный учитель неотличен от Господа
Нитьянанды». [Письмо от 3 июня 1970 г.] Подобно Господу Нитьянанде, Шрила Прабхупада часто был юмористичен, порою разгневан и всегда непредсказуем.
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«Шримад-Бхагаватам» (11.17.27) Господь
Кришна утверждает, что духовный учитель неотличен от Него самого (ачарйам мам виджанийан) и
является представителем всех полубогов (сарвадевамайо гурух). Слово «дева» также означает
«преданный». Поэтому духовный учитель, особенно
такой великий ачарья, как Шрила Прабхупада,
представляет Бога, Его преданных и полубогов.
Шрила Прабхупада учил персонализму: каждое
ощущающее существо является отдельной и
определенной личностью. Вместо слова «личность»
он использовал «индивидуальность». Это необычное
употребление согласно нормам использования
английского [В английском языке слово «person»
переводится буквально как «личность», «лицо»,
«особа», в то время как слово «personality» «индивидуальность», т.е. обладающая личными
свойствами,
особенностями
характера.],
но
Прабхупада подчеркивал, что «личность» означает
«индивидуальность». В своих книгах Прабхупада
представил нам так
много замечательных
личностей, среди которых Господь Шри
Кришна является самым замечательным.
Прабхупада
также
явил нам прекрасные
трансцендентные качества Кришны, Его
инкарнаций и Его
великих преданных.
Прабхупаду
можно
сравнить со многими
великими личностями. Тем не менее, нет
никого такого же, как
Прабхупада. Шрила
Прабхупада так прекрасен, и я так счастлив иметь его своим духовным учителем! Джая
Шрила Прабхупада!
Подобно Кришне, Шрила Прабхупада имеет многоликую индивидуальность. Он юмористичен, непредсказуем, полон любви и очарования и приятен
во всех отношениях для всех, за исключением
закоренелых демонов (но милостив даже к ним).
Как Кришна – всепривлекающий, и пленяет разных
личностей по-разному, так и Прабхупада тоже
всепривлекающе находит разные способы для того,
чтобы привести к Кришне различных людей.
Кришна полон непостижимых противоречий. Он
столь огромен, что все вселенные покоятся в Его
теле. И все же Он настолько мал, что Он входит в
каждый атом. Он всемогущ, самодостаточен и
обладает всеми богатствами, и все же в Своей

(окончание на стр.4)

3

J

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹8 (44). Àâãóñò 2005ã.

J

(окончание. начало на стр.3)
В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Антья-лила 13.149
мы обнаруживаем Господа Нитьянанду путешествующим повсюду с двумя целями: проповедовать
любовь к Кришне (према-прачарана) и подчинять
неверующих (пашанда-далана). Господь Нитьянанда
и Его последователи проповедовали сознание
Кришны везде и всюду без различий, всячески рискуя
при проповеди среди неверующих, мясоедов и
неприкасаемых. Господь Нитьянанда и Его люди
свободно перемещались среди всех классов людей,
не заботясь о социальных условностях. Они никогда
не считали, что могут оскверниться или быть изгнаны
из общества. Они просто хотели дать сознание
Кришны каждому. С
тех пор никто не
показывал
такую
смелость в распространении сознания
Кришны, как Его
Божественная Милость Шрила Прабхупада. Джая Шрила
Прабхупада!
Адвайта
Ачарья
привел
Чайтанью
Махапрабху в этот
мир Своим громким
призывом.
Шрила
Прабхупада снова
привел Господа Чайтанью в этот мир в
форме Его движения
санкиртаны, которое
было почти потеряно. Джая Шрила Прабхупада!
Как Господь Нараяна очарователен, прекрасен,
очень величественен и пользуется почтением и
благоговением, так же и Шрила Прабхупада. Как Ему
всегда помогает богиня удачи, так же и Шриле
Прабхупаде. Джая Шрила Прабхупада!
Подобно Матсья-аватаре, Шрила Прабхупада спас
Веды от затерянности в океане безразличия и
пересказал их верным преданным. Джая Шрила
Прабхупада!
Как Курма-аватара стала основанием, когда
полубоги и демоны пахтали молочный океан, так и
Шрила Прабхупада стал опорой для всех видов
живых существ, чтобы пахтать океан преданного
служения. С первым выходом яда были сокрушены
наши грубейшие материальные занятия. Как Господь
Шива проглотил весь яд, не затронутый им, так и
Шрила Прабхупада сжег наши греховные реакции.
Когда пахтанье продолжалось, то были произведены
всевозможные замечательные плоды, и в конце
каждый обрел нектар любви к Богу, который Шрила
Прабхупада распространил каждому, и полубогам и
демонам, без различий. Джая Шрила Прабхупада!
Как Господь Вараха спустился в грязное место,
чтобы спасти Землю, так и Шрила Прабхупада
приехал на оскверненный грехом Запад чтобы
спасти нас! Джая Шрила Прабхупада!

Как Господь Нрисимхадева появился, чтобы
доказать существование Бога стойкому атеисту,
который отказывался верить в Него, и чтобы
показать, что Он всемогущ, так же сделал и Шрила
Прабхупада. Как Господь Нрисимхадева разорвал
Хираньякашипу, так и Шрила Прабхупада развенчал
ложные идеи современных ученых. Джая Шрила
Прабхупада!
Как и Господь Ваманадева, Шрила Прабхупада
физически выглядел невысоким, но его шаги
покрыли землю и покорили ее. Господь Вамана
отобрал у Бали Махараджа все материальное
имущество и отдал Бали Самого себя. Подобным же
образом Шрила Прабхупада пришел забрать все
наши материальные
привязанности, чтобы дать нам Кришну
и самого себя. Джая
Шрила Прабхупада!
Появление Шрилы
Прабхупады было таким же необычным,
как и явление Господа Матсьи, Господа
Варахи и Господа
Ваманы. Никто не
мог предположить,
какие замечательные
вещи должны были
произойти
вскоре
после его появления.
Его прибытие в НьюЙорк как пожилого
индийского джентльмена с хриплым голосом и иностранным акцентом, экзотическими
одеждами, совершенными манерами и неслыханным
посланием, несомненно, было необычным, даже в
это наиболее необычное время в наиболее необычном из городов. Как и эти три Господа, он начал,
будучи очень маленьким, почти беспомощным, но
быстро удивил всех, став очень большим. Даже когда
казалось, что Шрила Прабхупада был маленьким, он
был все же наиболее значительным; этого не знал
никто. Джая Шрила Прабхупада!
Как Господь Парашурама с неослабным энтузиазмом повторно атаковал демоничных лидеров, так же
делал и Шрила Прабхупада. Джая Шрила Прабхупада!
Однажды Шрила Прабхупада сравнил себя с
Господом Рамачандрой. «Как Господь Рама пересек
море», сказал он, «и привез в Индию Лакшми из
земли асуров, так же сделал и я. Как Раме помогала
армия обезьян, так и мне!» Рама привез Лакшми как
Ситу; Шрила Прабхупада привез Ее как деньги для
строительства храмов. Джая Шрила Прабхупада!
Как Господь Баларама хотя и осознавал полностью могущество Кришны, считал Себя защитником Кришны, так же делал Шрила Прабхупада,
защищая движение Харе Кришна (которое он видел
неотличным от Кришны) и бесчисленные формы
Божеств Господа, которые он установил. Джая
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Шрила Прабхупада!
Как Господь Будда был непривязан и спокоен,
умиротворен и мудр, никогда не поддерживая
чрезмерный контакт с объектами чувств или чрезмерное отречение от них, таким же был и Шрила
Прабхупада. Джая Шрила Прабхупада!
Как Господь Калки гневно уничтожал демонов, так
и Шрила Прабхупада уничтожал демонические теории, гневаясь на негодяев за их зависть к Кришне. К
нашему счастью, Шрила Прабхупада убивал грехи, а
не грешников, поскольку он возвещал Золотой Век.
Джая Шрила Прабхупада!
В «Шримад-Бхагаватам» (2.7.11) говорится о
инкарнации Хаягрива: «Когда Он дышит, то из Его
ноздрей исходят все сладкие звуки Вед». Подобным
образом, каждое дыхание Шрилы Прабхупады было
сознающим Кришну. Все, что он говорил, было
шастрой. Он не говорил ничего, кроме Сознания
Кришны. Джая Шрила Прабхупада!
Подобно Махарадже Ришабхадеве, Шрила Прабхупада говорил сильно и ясно о правильном
использовании человеческой формы жизни и о
рабстве полового влечения. Джая Шрила Прабхупада!
Подобно Махарадже Притху, Шрила Прабхупада
пришел, чтобы восстановить порядок из хаоса, дать
правильную идею о том, как и что должно делаться,
и показать, как должен быть организован мир. Джая
Шрила Прабхупада!
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Как представитель Вьясадевы, Шрила Прабхупада
был другим Вьясой, написавшим многочисленные
тома трансцендентной литературы, представленной
в манере, приемлемой для нынешних людей. Джая
Шрила Прабхупада!
Подобно четырем Кумарам, Шрила Прабхупада
был всегда юн, хотя и мудрее всех. Никто не думал о
нем как о старике, поскольку он всегда был свеж в
сознании Кришны. Джая Шрила Прабхупада!
Шрила Прабхупада недолго был с нами, подобно
тому, как Вишну показал себя Нараде, просто чтобы
дать нам вкус нектара чистого сознания Кришны. Он
ушел так скоро, оставив нас всегда скорбеть об
общении с ним. Джая Шрила Прабхупада!
Господь Вишну является поддерживающей силой,
стоящей за вселенной, хотя Он и невидим. Так же и
Шрила Прабхупада поддерживает ИСККОН.
Сверхдуша - это постоянный друг каждого живого
существа. «Шримад-Бхагаватам» (1.2.2) указывает,
что великие преданные такого уровня, как Шукадева
Госвами, так же могут проникать в сердце всех. Мы
видели, как Шрила Прабхупада понимал, что у
каждого в глубине сердца, и как общаться с каждым
совершенным образом. Даже сейчас Шрила Прабхупада руководит жизнями миллионов джив,
вдохновляя их изнутри, из сердец, включая столь
многих, кто пришел в Сознание Кришны после его
кажущегося оставления этого мира. Джая Шрила
Прабхупада!

29 àâãóñòà - âüÿñà-ïóäæà Ãîïàë Êðèøíû Ãîñâàìè
Подношение Яшоматинанданы Прабху на вьясапуджу Е.С. Гопал Кришны Госвами:

Á

J

лагословенный день явления Его Святейшества Шрилы Бхагаватпады подобен ослепительному маяку во тьме, покрывающей необъятные воды
бушующего океана материального мира. Это
воистину праздник надежды, приглашение всем и
каждому воспевать Харе Кришна и погрузиться в
трансцендентную реальность Сознания Кришны...
В самом конце 70-х годов в журнале «Back to Godhead (Назад к Богу)» была опубликована статья под
названием «Харе Кришна в Канаде», отрывок из
которой рассказывает нам о первых днях Шрилы
Бхагаватпады в ИСККОН:
«Духовного координатора канадских храмов Харе
Кришна зовут Гопал Кришна даса. Он родился в Дели
14 августа 1944 года в семье капитана индийских
военно-морских сил. Гопал Кришна получил степень
бакалавра в Делийском университете, затем
закончил аспирантуру в Сорбонне, где в течении
двух лет изучал бизнес - менеджмент, получая
государственную стипендию. После этого он учился
в университете в Торонто и получил степень магистра бизнес-менеджмента в Университете имени
Мак Гилла в Монреале.
«Мое воспитание вовсе не было религиозным» говорит Гопал Кришна. «В действительности, до
прихода в сознание Кришны я был очень материалистичным. Но к ноябрю 1967 года во мне

развилось сильное желание открыть для себя
духовную жизнь. Однажды по дороге домой я
выкинул свои сигареты, а несколькими днями позже
перестал есть мясо. Все это произошло примерно за
шесть месяцев до того, как я впервые встретил
Шрилу Прабхупаду. Я начал посещать различные
храмы и церкви Торонто в поисках наставлений о
Боге. Затем я переехал в Монреаль. Там я получил
приглашение на специальную программу в храме
Харе Кришна, назначенную на 30 мая 1968 года. Я
побывал на этой программе. Некоторое время спустя
мне сообщили, что завтра в наш город приезжает
Шрила Прабхупада. Преданные спросили меня, не
хочу ли я поехать в аэропорт встречать его, но я
ответил, что не смогу. Просто из вежливости я
спросил, не смогу ли чем-нибудь помочь им, и они
ответили: «Да, конечно! Здесь масса служения». Они
отвели меня в помещения, где должен был
остановиться Шрила Прабхупада, и первым
служением, которое мне дали, было вымыть окна и
полки в его комнатах. Откровенно говоря, я был
вовсе не рад всему этому, но отступать было поздно.
Так в этот самый первый день я работал не
останавливаясь с двух или трех часов дня до девяти
вечера. Закончив уборку, я вернулся в храм, который
находился в пяти минутах ходьбы, и преданные были
так довольны мной, что угостили меня молоком с
бананами».
Когда Шрила Прабхупада прибыл в Монреаль,
(окончание на стр.6)
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(окончание. начало на стр.5)
Гопал Кришна начал посещать лекции в храме и
приходил на встречи со Шрилой Прабхупадой и
преданными, которые проходили по вечерам у
Шрилы Прабхупады. Слушая Шрилу Прабхупаду, я
говорил себе: «Этот человек совсем не оригинален.
Все, что он делает, это только цитирует писания и
повторяет то, что говорили предыдущие учителя.
Для меня оригинальность была признаком разума.
Но спустя какое-то время
я
осознал, что авторитетный духовный учитель не изобретает
ничего нового, но вместо этого
повторяет духовное знание,
содержащееся в священных писаниях и переданное ему его
духовным учителем. В этом
секрет духовного понимания. «Я
начал регулярно ходить в храм»
- говорит Гопал Кришна, - «и
после двух или трех недель я
знал, что нашел то, чего искал».
Присоединившись к Сознанию
Кришны, Гопал Кришна продолжал работать в компании
Пепси-Кола в качестве старшего
сотрудника по маркетингу, а
затем в той же роли в крупном
фармацевтической
компании.
Работал он однако, не для себя,
а для Кришны. Весь свой доход он отдавал на
распространение сознания Кришны. Таков, как
объясняет Шрила Прабхупада, процесс Сознания
Кришны - работать ради служения Кришне без
привязанности к наслаждению плодами своего
труда. Оставаясь на своей работе, он также
организовал первые публикации о Сознании Кришны
на французском языке (он свободно говорит на
французском, английском и хинди). Спустя несколько
лет Гопал Кришна оставил свою работу, чтобы
полностью посвятить себя деятельности в движении
сознания Кришны...»
В 1975 году Шрила Прабхупада назначил Шрилу
Бхагаватпаду Джи-Би-Си по Индии. За короткий срок
он сумел организовать издание и распространение
книг Шрилы Прабхупады, а также улучшить общественный имидж ИСККОН в Индии. Шрила
Прабхупада говорил: «Всем, что у нас есть в Индии,
я обязан Гопалу...» В 1981 году Шрила Бхагаватпада
принял санньясу, хотя уже в течении многих лет жил
отдельно от семьи. В настоящее время Шрила
Бхагаватпада проповедует и в качестве Джи-Би-Си
координирует деятельность ИСККОН во многих
частях Индии, России, Америки, Канады и Африки.
Кроме того, он является одним из руководителей
Би-Би-Ти по северо-западной Индии. У него более
шестисот учеников и немногим меньше желающих
стать ими.
Шрила Бхагаватпада руководит сооружением
крупных проектов в Индии, в таких местах как
Барода, Курукшетра. Но, пожалуй, в центре его
внимания стоит осуществление грандиозного

проекта храма Шри Шри Радха-Партхасаратхи и
Культурного Центра «Слава Индии» в Нью-Дели.
В 1976 году по указанию Шрилы Прабхупады в
качестве представителя Би-Би-Ти Шрила Бхагаватпада приехал на Международную Книжную Ярмарку
в СССР. Он был первым проповедником, приехавшим в СССР после Шрилы Прабхупады. Ему
удалось собрать несколько заказов на книги в
библиотеках Москвы и Ленинграда и получить
отзывы на книги в университетах. Шрила Прабхупада и
ДжиБиСи оценили его деятельность как «огромный прорыв». Вместе с немногими
преданными СССР того времени, он устраивал программы
на квартирах, где собиралось до
десятка человек. В то время
приходилось действовать очень
осмотрительно из-за жесткого
надзора КГБ...
Шрила Прабхупада желал,
чтобы Шрила Бхагаватпада проповедовал в России, и с 1989
года, когда ИСККОН в СССР был
легализован, он начал регулярно
приезжать сюда проповедовать.
В настоящее время Шрила
Бхагаватпада является Джи-БиСи в России по регионам
Золотого Кольца и Средней Азии, которые по его
милости начали сейчас динамично развиваться.
Он постоянно странствует, проповедуя сознание
Кришны по всему свету. Он спит около четырех часов
в сутки, но при этом регулярно посещает или
проводит мангала-арати и всю утреннюю службу. По
десять - двенадцать часов в день он дает лекции,
поет киртаны и бхаджаны, беседует с учениками и
всеми желающими. Каждые 2-3 дня он проповедует
в новом городе. Жить в таком ритме может только
парамахамса, полностью погруженный в трансцендентное служение Кришне во Вриндаване.
Обычно слуги, сопровождающие его, признаются,
что через одну - две недели им требуется отдых (и
надо заметить, что Шрила Бхагаватпада всегда
замечает это и милостиво сам дает им такую
возможность).
Шрила Бхагаватпада ведет жизнь строгого
санньяси. Он не употребляет в пищу масло, гхи,
специи и сладости. Когда ему готовят прасад, он
предупреждает: «Только ни капли масла, гхи или
специй», хотя преданные часто находят выход из
положения - готовят на сметане. Но все равно он
предпочитает немного фруктов (в особенности
арбузы) утром, вареные сабджи и дал с горячими
чапати на обед и немного горячего молока с медом и
куркумой вечером. Однажды я спросил его, почему
он не употребляет в пищу масла - может быть что-то
не так со здоровьем? Он ответил: «Мой желудок
переваривает камни. Просто, как санньяси я ем
простую пищу».
Находясь на трансцендентном уровне рагануга
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бхакти, Шрила Бхагаватпада тем не менее внешне
спускается на платформу ваидхи бхакти, чтобы учить
своим примером. Его смирение не знает границ.
Однажды он заметил: «На самом деле, я являюсь
санньяси более двенадцати лет, поэтому я могу уже
не носить данду, но я никогда не буду этого делать».
Каждое его слово, каждый его жест посвящены
служению миссии Шрилы Прабхупады, каждым
своим словом и жестом он дает наставления своим
ученикам. Я много раз замечал, что самые важные
наставления он бросает вскользь, как - будто
невзначай. Очень часто, вначале ты даже не
обращаешь на это внимания, но через какое-то
время он повторяет это вновь, пока ты, наконец, не
поймешь что он хочет именно ЭТОГО.
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или встречаюсь с ним, какие бы острые проблемы
ни обсуждались, он обязательно спрашивает: «Как
идет распространение книг?» Он просит, чтобы все
его ученики, даже те, кто занимают положение
президентов храмов, по крайней мере раз в
неделю старались выходить на санкиртану. «Это
доставит мне большое удовольствие» - говорит
он.
Наряду с необходимостью следования наставлениям духовного учителя, Шрила Бхагаватпада
всегда подчеркивает важность личного общения с
гуру. Он говорит: «Шрила Прабхупада был очень
личностным со своими учениками». Поэтому,
обладая непостижимой памятью, он помнит всех
своих учеников и тех, кто желают ими стать, их
имена, города, где они живут, проблемы,
с которыми они к нему обращаются.
Он всегда просит, чтобы ученики регулярно писали ему письма и обязательно приезжали слушать его лекции, когда
он посещает близлежащие города. Както, когда он узнал, что более половины учеников не написали подношения
на Вьяса-пуджу, он очень огорчился:
«Это очень дурной признак. Почему ты
мне раньше не сообщил? Я бы сказал
им...»
Гуру Махараджа абсолютно трансцендентен к этому материальному миру
со всеми его планами и проблемами.
Обычно, время, когда нужно уезжать в
аэропорт, застает его в самом разгаре
даршана или лекции. В конце концов, он
все-таки выезжает с опозданием на
полчаса, а то и на час, успокаивая своего слугу: «Не
беспокойся, без меня самолет никуда не улетит». Он
оказывается прав в 100% случаев.
Таковы некоторые из удивительных граней
личности Шрилы Бхагаватпады.
Слава Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде, и слава его
совершенному ученику, Его Святейшеству Гопал
Кришне Госвами Шриле Бхагаватпаде.

Шрила Бхагаватпада живет исключительно наставлениями Шрилы Прабхупады. Общаясь с ним
постоянно слышишь: «Шрила Прабхупада говорил»
или «Шрила Прабхупада так никогда не делал».
Это пример подлинных взаимоотношений ученика
и духовного учителя, которому мы все должны
следовать.
Точно также как распространение книг - это душа
Шрилы Бхагаватпады. Каждый раз, когда я звоню ему

Отрывки из писем Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
Его Святейшеству Гопал Кришне Госвами.
Я не знаю, почему ты захотел разрешения от
своего отца. В материальном мире каждого
интересуют деньги. Твои родители должно быть
думают, что после инициации ты обязательно
станешь нищим аскетом, и те деньги, которые ты
посылаешь прекратятся, и они будут страдать
материально. Но ты можешь уверить их, что они
будут в лучшем материальном положении после
того, как ты получишь инициацию. Как бы то ни было,
теперь я не знаю, что с тобой делать. Должен ли я
подождать, пока ты получишь согласие от родителей, или мне следует инициировать тебя
немедленно? Я думаю, что, так как ты хотел
разрешения от своего отца, тебе следует подождать

Нью-Вриндаван
26 Мая 1969 г.
Я очень рад выслать тебе четки для твоей
инициации, но я думаю, что ты хотел получить
разрешение у своего отца, и я получил от него
телеграмму: «Мольба Гопала Кханны из Монреаля,
нашего единственного сына, об иницации в брахманы явится обреченным и конченным будущим
для этой маленькой скромной семьи. Молю,
отвергните просьбу и заслужите таким образом нашу
признательность. Если Вы примете наши молитвы,
Господь благословит всех, и вернет нам нашу
радость. - Мистер и Миссис А.С. Кханна Абан Вилла
Сантакруц Ист».

(окончание на стр.8)
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по меньшей мере до тех пор, пока родители разрешат тебе. Но если ты сильно желаешь, ты можешь
пренебречь желанием своего отца и совершать
прогресс в Сознании Кришны. Получив от тебя ответ,
я поступлю так, как ты решишь.
Моундсвилль
27 Мая 1969 г.
Получил твое письмо, присланное вместе с четками. Я начитал на них и инициировал тебя в свои
ученики. Так что продолжай повторять мантру, как ты
это уже делаешь, а твое имя уже Гопал Кришна, так
что нет необходимости менять твое имя. Так что
теперь ты будешь именоваться Гопал Кришна Дас.
Старайся следовать регулирующим принципам и
избегать десяти видов оскорблений. Затем ты получишь
инициацию с вручением священного шнура, так что в то
же самое время ты сможешь
убедить родителей оставить
свои возражения.
Нью-Вриндаван
5 Июня 1969 г.
Я уже выслал тебе начитанные четки, и я надеюсь, ты
будешь всегда счастлив в
Сознании Кришны. Так как ты
очень замечательная, хорошая душа, Кришна непременно
благословит
тебя
всеми благословениями. Неважно, будешь ли ты в этой
части света или в Индии. Где
бы ты не оставался, регулярно повторяй Харе Кришна,
и другие смогут следовать
твоему примеру. Мир нуждается в этом благе, и когда
ты вернешься в Индию, у тебя
представится так много возможностей, чтобы убедить
родителей, что прийти к Сознанию Кришны не означает, что необходимо оставить все мирские дела.
Нью-Вриндаван
21 Июня 1969 г.

J

Я получил твои подарки, тапочки и мыло, и очень
благодарен тебе. Я также очень рад узнать, что
беспокойства твоих родителей ушли. Так что
продолжай выполнять свои предписанные обязанности Сознания Кришны и будь счастлив. Ты
очень разумный юноша, и верен своим родителям и
своему долгу. Отец и мать - это то же, что и Духовный
Учитель, и мы так много должны своим отцу и
матери. Так что в силу того, что они зависят от твоего
дохода, старайся помогать им насколько это

возможно, а также трать что-нибудь для Кришны.
Рупа Госвами потратил 50% для Кришны, 25% на
случай непредвиденных обстоятельств и 25% для
родственников. Ты также можешь стараться
следовать этому принципу насколько это возможно.
Твоим главным делом является держаться в
Сознании Кришны, и если ты будешь всегда держать
это перед глазами, ты сможешь общаться с другими
в рамках общественных обычаев, не привязываясь...
Лос-Анжелес
31 Июля 1969 г.

Что касается твоей одежды, тебе следует
одеваться разумно. Сознание Кришны не зависит от
одежды. Это сознание. Если очень хорошо одеваясь,
ты завоюешь почтение со
стороны своих клиентов, то
это будет большим приобретением для делового
управления. Что касается
твоего диплома Университета
МакГилла по деловому управлению, ты должен сделать
все, чтобы получить его.
В «Бхакти-расамрита-синдху»
Шрила Рупа Госвами предписывает, чтобы любая деятельность, как предписанная
Ведами, так и обычная
мирская деятельность, если
они нацелены на удовлетворение Кришны, то тогда
все это является преданным
служением.
В
«Шримад
Бхагаватам» Сута Госвами
рекомендует,
что
окончательное совершенство любой
деятельности может быть
проверено тем, удовлетворен
ли Господь. Нашей цель удовлетворить Кришну. И в
английском также говорится,
«цель оправдывает средства». Так что моя просьба к
тебе, чтобы ты всегда держал Кришну перед глазами и принимал все необходимое для своих
мирских дел. Я очень доволен, что по таким вещам
ты консультируешься со мной. Это очень хорошая
привычка. Пожалуйста, всегда консультируйся со
мной перед тем, как сделать что-либо, и я буду
стараться вести тебя настолько, насколько могу.
Лондон
16 Ноября 1969 г.
Кришна дает тебе постепенно все больше и больше сил служить Ему. Так борец, просто тренируясь и
борясь со своими друзьями, постепенно становится
сильнее и его тело становится все более прекрасно
сложенным, Сознание Кришны в точности подобно
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этому: Чем больше вы служите Кришне, тем больше
вы получаете все новые и новые силы служить Ему.
Пожалуйста, помни этот ценный совет, и ты найдешь
его очень удобным на своем пути продвижения.
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Бхуванешвар
28 Января 1977 г.
Я был особенно доволен информацией, что «во
Вриндаване книги на хинди распространяются как
горячие пирожки». Это очень хорошая новость. (...)
Просто продолжай с энтузиазмом, и Кришна даст
тебе разум, как должным образом управляться с
делами.

Нью-Йорк
11 Июля 1976 г.
Распространение книг и проповедь - это наша
самая важная деятельность. Открывать храмы задача второстепенная. Нам необходимо видеть, как
распространяются книги и как люди всем сердцем
присоединяются к нам.

Твой вечный доброжелатель
А.Ч. Бхактиведанта Свами.

Áëèçêèé äðóã Êàíàÿ è Áàëàÿ
«Экстаз любовных отношений между мальчиками-пастушками и Кришной очень трудно объяснить.
Даже у таких великих преданных, как Рупа Госвами, непостижимые чувства, переживаемые Кришной и
его друзьями пастушками, вызывают удивление.
Важной игрой друзей Кришны было посредничество между Ним и гопи. Они знакомили гопи с Кришной,
расхваливали им Кришну. Когда гопи ссорились с Кришной, в Его присутствии друзья принимали Его
сторону, но когда Кришны не было рядом, они становились на сторону гопи. Так поддерживая то одну,
то другую сторону, они окружали все свои разговоры глубокой тайной и говорили друг другу только
шепотом, хотя на самом деле речь не шла ни о чем серьезном». («Нектар преданности» стр. 385-386)
Каждый приезд Е.С. Бхакти Вишрамбха Мадхавы Свами в наш храм - всегда большое событие.
Его визит в этом году не стал исключением. И мы попросили преданных поделиться
впечатлениями от общения с этой трансцендентной личностью.
Вивасван Прабху:
Когда я нахожусь рядом с
Бхакти Вишрамбха Мадхавой
Махараджей, я чувствую, что
моя жизнь проходит впустую. Он
настолько погружен в изучение
писаний, во вкус духовного
развития, что я чувствую, что я
теряю время. И у меня сразу
появляется энтузиазм начать
хоть понемножку погружаться во
все это. Я думаю, что с этим преданным надо побольше общаться, чтобы энтузиазм, в конце концов,
превратился в реальность.
Однажды во Вриндаване я нес две банки с медом
и встретил Бхакти Вишрамбха Мадхаву Махараджу,
который уговорил меня отдать ему одну банку. Так
-же он сказал мне, что натирает чанданой Шри
Кришну и Шри Балараму в храме. Я попросил его, и
он позволили и мне участвовать в этом. Я очень
волновался и специально купил новые дхоти и чадар.
Наутро я встретил Махараджу, но он так торопился,
что когда я шел за ним, то потерял его из виду. К
сожалению, ничего не получилось, и я подумал, что
Господь не позволил мне сделать это. Когда мы
обходили Вриндаван, он вел себя очень уникально –
смеялся, цитировал шлоки, обнимал встречных
коров и был в полном восторге.

J

Ачьюта-аравинда Прабху:
Мне очень повезло по милости Кришны находиться
несколько часов рядом с Его чистым преданным
Бхакти Вишрамбха Мадхавой Махараджей. Он

произвел на меня глубокое
впечатление очень счастливого,
неутомимого, хорошо знающего
шастры и умеющего доступно
объяснить смысл того, о чем в
них написано. Мне, как живущему в ашраме брахмачари,
перепала
особая
милость
Кришны присутствовать в ранние утренние часы Брахмамухурты во время мангалаарати, джапы и гуру-пуджи с Махараджей. Конечно,
это была особая милость Махараджа – его желание
приехать к Божествам на мангала-арати несмотря на
поздно заканчивающиеся вечерние программы.
Махараджа уезжал уже в десятом часу вечера, что
означало минимум отдыха, т.к. к трем часам утра за
ним уже приезжала машина, чтобы отвезти его в
храм на службу. И это также означало его очень
сильную любовную привязанность к Божествам и
обществу преданных. Он замечает любое отклонение в поклонении Божествам и сразу же пытается
исправить ошибки или спекуляции, которые могут
допустить по незрелости пуджари. Например, Шри
Шри Нитай-Гаура Хари у нас в храме постоянно на
пальцы надевали по 3-4 перстня (даже на большой).
Махараджа стал очень серьезным, когда увидел это
и попросил пуджари снять с пальцев лишние
украшения. Также он каждый день интересовался
состоянием туласи и очень переживал, о том что у
туласи недостаточно света т.к. лампа была
подвешанна немного выше. Махараджа даже хотел
(окончание на стр.10)
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пожертвовать лакшми, собранные ему на дорожные
расходы, для туласи, чтобы купили дополнительно
специальные лампы.

Матаджи Вишалини:
Приезд Бхакти Вишрамбха
Мадхавы Махараджи – это
всегда событие в нашем храме.
Я помню его еще, когда он был
Маха-мантрой
Прабху.
Он
ученик Шрилы Прабхупады и
для меня олицетворение Вриндавана. Я слышала от него, что
он много лет был пуджари и во
время своего служения он учил
шлоки. Он одевал и украшал Божества, проводил
пуджи и при этом всегда пел бхаджаны, таким
образом он выучил много шлок и бхаджанов. И в
1999г. мне посчастливилось обходить с ним Говардхан. У нас была небольшая группа из десяти
человек, и из них только две матаджи. Раннее утро
было очень холодным, по этой причине он посадил
нас в середине моторикши, между ним и брахмачари,
чтобы защитить нас от ветра. Его сострадание
потрясло нас, но у брахмачари были вытянутые
лица. Когда он обходил Говардхан, он делал это
очень легко и быстро. Нам приходилось буквально
бежать за ним. При этом каждую минуту Махараджа
прославлял Говардхан, пел и смеялся и цитировал
шлоки. Было видно, что это доставляет ему истинное
удовольствие. Он завел нас на крышу санньясаашрама ИСККОН, чтобы подарить нам даршан
Говардхана сверху. Был экадаши и он купил фрукты
и раздавал нам их. Он уводил нас вглубь Говардхана
по известным только ему дорожкам, а также
подводил нас к разным кундам, в которых мы
омывались. Он знает где есть белые Гирираджи,
которые являются олицетворение Баларамы, но
которых очень мало на Говардхане.
В Россию его впервые привез Ниранджана Свами,
и он обучал преданных пению бхаджанов. Его лекции
уникальны и запоминающиеся, всегда эмоциональные. Он прям и строг. Если ему что-то не
нравится, он говорит прямо и без дипломатии.
В этот приезд нам удивительно повезло, мне с
одной матаджи позволили прийти на мангала-арати,
которое проводил Махараджа, а после читать с ним
вместе в алтарной джапу. Он сам лично поставил
нам большую туласи, и показал, чтобы мы ее
обходили во время джапы. Он по-особенному читает мантру, он поет ее. В конце каждого круга он
читает мантру без четок, потом снова на четках, и
какое-то время очень тихо, почти шепотом. Вибрации его голоса очищают. Мы осталось с впечатлением его доброты и сострадания. Наше продвижение зависит от общения. Это была истинная садхусанга.

которыми я часто размышляла и
пыталась найти ответ. Он как
будто знал мои мысли. Я
поняла, что материальное общение очень хитро заражает
нас «болезнью материального
мира», от которой потом очень
трудно «вылечиться». Я надеюсь, что понимание, которое
он мне открыл, я в будущем
применю на практике.
Я была очень счастлива встречи со своим гуру.
Еще в прошлый приезд я приняла его как своего
духовного учителя и, надеюсь, я стану достойной его
ученицей.

Ирина Горбунова:
Бхакти Вишрамбха Мадхава
Махараджа – первый гуру,
которого я увидела.
Когда он вошел в двери
храма, я не заметила в нем
ничего особенного, он мне
показался просто очень приятным человеком. Но то почтение,
которое преданные привили у
меня своими рассказами о Шриле Прабхупаде, о своих духовных учителях, все
больше увеличивалось. Я не понимала, почему это
происходит. Но мой внутренний голос говорил мне –
делай так, как делают преданные, и все будет
хорошо. И я делала.
На киртане я все еще была в замешательстве и не
знала, что вообще нужно делать, как вести себя. Но
воспевание закончилось. Началась лекция. И стало
сразу понятно - надо просто слушать Махараджу и
делать то, что он говорит. В самом начале лекции он
спросил: «Почему вы не записываете? Вы же в конце
лекции не помните, о чем говорилось в начале». И
мне сразу же захотелось записать каждое его слово.
Я встала, принесла блокнот с ручкой и начала писать.
На следующий день многие преданные сделали тоже
самое – сразу почувствовалась сила слова
Махараджи, которая передается всем, кто слушает
его речи, общается с ним.
Когда Мадхава Махараджа уезжал, было
ощущение, что это зрительный обман, Его присутствие ощущалось везде, казалось, что он сейчас выйдет из храма и будет говорить, говорить,
говорить...
Когда я вспоминаю Мадхаву Махараджу, я начинаю
чувствовать себя защищенной,
хочется делать только то, что он
говорит, служить ему, Кришне и
преданным.
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Татьяна Фурсал:
До приезда Бхакти Вишрамбха Мадхавы Свами
меня интересовало несколько вопросов, над
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Матаджи
Лила-Шравани
(с.Курджиново):
Когда приехал Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа к
нам, в Курджиново, я сидела на
лекции и смотрела на его
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Божества Каная и Балая и думала про себя: «Вот бы такой осадок, мне было очень тяжело. Я лелеяла
мне хоть раз гирляндочку получить от них», - и мысль надежду, что я милость соберу, но ошибка была в
эта прошла, а я дальше слушала лекцию. В конце том, что Махараджу надо спрашивать о том, как
лекции все подходили к Бхакти Вишрамбха Мадхаве его надо удовлетворить. То есть Божества я
Махарадже, и он раздавал прасад, а я взяла с со- восстановила так, как он сказал, а про одежды я не
бой маленькую глиняную коровку, которую я сама спрашивала, как это делается. И, соответственно,
сделала и отдала ему. Ему она очень понравилась, и моя попытка была неудачная. Он видел, что я такая
он спросил, не могу ли я сделать еще точно такую же, сконфуженная стою и подозвал меня к себе и дал
только черную. И, посмотрев на роспись, он спросил, фотографии Каная и Балая. Я немножко приа вы расписываете? Я сказала, что да. Он говорит: ободрилась, но не очень сильно, потому что мне
«Вот Балай! Посмотрите, у него глазик по- было не по себе после этого случая. Но на самом
царапанный», и разрешил мне взять Божества деле я думала, вот он уже четвертый раз к нам
домой. Я принесла Их, покормила гречкой с приезжает, и все время я какие-то вопросы задавала
овощами,
рисом,
сабджи,
и он так отвечал, что постоянно
печеньем и молоком. И я
пропесочивал меня. А в этот
подумала, что, кроме того, что
раз слишком все хорошо
распишу Божества и коровку, я
складывалось: вот и Кришнаеще успею сшить Божествам
Баларама ко мне пришел, и на
новые одежды. Как раз ко мне
этой же лекции, я получила
пришла одна матаджи, она мне
благословение.
Махараджа
помогла.
рассказывал, как он провел
Мне показалось, что чалмы
время во Вриндаване. Переу Каная и Балая, какие-то
водчик так перевел, что он
маленькие, а чадрики вообще,
каждый день совершает пакак крылышки. С моей точки
рикраму по Вриндавану. И я
зрения Говардхана-шила – одно
поняла это так, что он в уме
такое большое лицо, и чалма
совершает ее. Но Махараджа
должна быть пропорционально
сказал, что когда он приезжает,
лицу. А чадры должны быть
он действительно, совершает
побольше, чтобы шилу укутать
парикраму каждый день. Я
можно было.
спросила: «Как вы это деЯ пришла на конец лекции.
лаете?» Он говорит, что он
Махараджа раздавал прасад и я
встает,
проводит абхишеку
отдала ему одежды. Он взял
Божествам, берет с собой
чалму, потрогал: «Да, нет, чаринамриту, проходит часть
говорит. – Они тяжеловаты. Они
Вриндавана, идет к реке Ямуне,
большие будут для Кришны и
брызгает в реку Ямуну, потому
Баларамы». А я говорю: «Ну,
что река Ямуна удовлеткак же, Махараджа? Я же Е.С. Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами, воряется чаринамритой Госпримеряла». И Махараджа неразлучный с Божествами Канаем и Балаем. пода. Потом он говорил, что
говорит: «Нет, все-таки, они
заходит в храм Господа Шивы
великоваты им», И тут так получилось, что к нему и на Шиву брызгает чаринамритой, на Шива-линподошел маленький мальчик, трехлетний Нитай. Он гам.
перед ним стоял с широкими глазами, смотрел. И
Потом он рассказывал интересные истории о том,
Махараджа говорит: «Вот, смотри, они же пятилетние как он ходил по Вриндавану. Там есть место, где
мальчики, они маленькие. Чалма великовата им сидят все бабаджи, которые решили уже оставить
будет». Он снимает свою смешную красную шапку и тело. Они не пьют воду, повторяют джапу. И вот, к
натягивает Нитаю, который ничего не подозревая, одному из таких бабаджи он подошел и говорит:
стоял перед ним, прямо до плеч. Нитай неуклюже «Открывай рот», - и тот, запрокинул голову, а
стал снимать ее с себя. «Вот, Кришна-Баларама Махараджа налил ему чаринамриту. А на следующей
точно также будут делать, как он». Всех это парикраме он не увидел этого бабаджи и он спросил,
рассмешило, но я стояла, как в воду опущенная. где он. А ему говорят, может он в том месте, на
Потому что с очередным его приездом кусок ложного Ямуне, где они все собираются и оставляют тела. И
эго у меня был отпилен. Но он говорит: «Ты можешь он туда пошел. Там говорит, бывает и по 30-40
прийти ко мне, взять ткани, я тебе могу дать. И ткань человек. И там он увидел этого бабаджи. Он уже и
еще неподходящая была». «Как неподходящая? – пить перестал, потом перестал мантру повторять. А
говорю. – Я специально нашла атлас старого эти преданные очень сильно верят в очистительную
образца, который делается из хлопка, он даже силу реки Ямуны и они с такой верой и умирают. И
сгорает полностью, без следа. Там нет синтетики». Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа смеялся, что
Он говорит: «Нет, мне, все-таки, кажется, что там это самый дешевый способ умереть: ничего не надо
есть синтетика». И я имела неосторожность и черепахи (служанки Радхарани) будут довольны.
поспорить с Махараджей. И из-за этого у меня был
(окончание на стр.12)
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(окончание. начало на стр.11)
Человек умирает, ему привязывают камень к ногам и
бросают в реку. И с этим бабаджи также сделали.
Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа привязал
камень к ногам и опустил его тело в Ямуну.
Еще
Махараджа
много
разных
историй
рассказывал. А потом засмеялся, и говорит: «Вы
хотели это узнать?» Истории были смешные, а я
думала, вот Махараджа сейчас расскажет какиенибудь такие сокровенные вещи. Человек каждый
день совершает парикраму по Вриндавану, в уме, как
я думала, ну, думаю как он это делает? Думаю,
научусь тоже. Может, можно не ездя во Вриндаван,
совершать парикраму. И вот он таким образом
ответил и надо мной посмеялся; он понял, что я
наверняка хотела услышать более сокровенные
вещи, нежели то, как кормить черепах.
И потом, когда я ему задала второй вопрос о
Вриндаване, он говорит: «Матаджи, вы уже второй
раз задаете вопрос о Вриндаване. Пускай КришнаБаларама заберут вас во Вриндаван». Я, честно
говоря, была шокирована. Я три дня не понимала,
что произошло, потому что для меня это была
неожиданность. У меня не было и мысли, что я
получу такое благословение.

Мадхава Махараджа видит в Шиле - Кришну. Его
видение отличается от нашего, потому что для
меня это просто большой такой камень, который
улыбался мне. Может быть я чувствую, как от него
исходит какая-то духовная сила, но на это нельзя опираться. А он видел по-другому этих маленьких мальчиков. Я такие ошибки допустила,
поэтому надо смотреть на Шилы через глаза Махараджи.
На одной из лекций я спросила Махараджу, как
можно милость гуру получить и побыстрее в духовный мир вернуться. Он говорит: «Ну, гуру ведь не
волшебник с волшебной палочкой. Если хотите
быстро - берите книги, езжайте в Новороссийск и
распространяйте».
Я подумала: «Господи, как же я это сделаю? Я
замужем, как же мой муж тут будет голодный и
холодный? Идея была заманчивая. Но он таким
образом надо мной посмеялся, потому что ответ был
соответственно глупому вопросу. Но через год, когда
он приехал, он косвенно дал ответ на этот вопрос.
Он говорит: «Вы замужняя матаджи, сделайте ваш
дом – Вриндаваном. Устройте все так, чтобы ваш
муж и дети чувствовали атмосферу Вриндавана
вокруг».

Îáúÿâëåíèå
Редакции газеты «Семья Прабхупады» необходима помощь в разработке и создании вебсайта
в интернете. Размещение материалов газеты в интернете способно дать возможность
соприкоснуться неограниченному количеству людей с трансцендентной реальностью.
Желающие заняться этим нектарным служением могут обратиться в редакцию газеты.

Ïîçäðàâëÿåì!
Êåøàâà Ãîïàëó Ïðàáõó è Ìàòàäæè Ðàäõà-íàìó ñ ðîæäåíèåì äî÷åðè.
à òàêæå èìåíèííèêîâ

Àíæåëèêà Êî÷åðæèíöåâà
2.08
ßøîäà (äî÷ü Ìàòàäæè Êèøîðè Ìóðòè)
5.08
Ìàòàäæè Äæåøòà
7.08
Ìàòàäæè ßìóíàäæàÿ
12.08
Àííà ×åáîíÿí
17.08
Øüÿìàêóíäà (äî÷ü Åëåíû Ìèíàåâîé)
17.08
Äàìîäàðà (ñûí Ìàõîòñàâà Ãàóðàíãè Ïðàáõó
è Ìàòàäæè Íàíè÷îðà Äõàìàíè)
17.08
Êîíñòàíòèí Òèìîøåíêî
19.08
Ãàäàäõàðà Ïàíäèò Ïðàáõó
23.08
Èãîðü Ñîëäàòîâ
23.08
Ìàòàäæè Íàíè÷îðà Äõàìàíè
25.08
Ìîõèíè (äî÷ü Èðèíû è Àíäðåÿ Ìîðîçîâûõ) 31.08

J

Ваши слуги: Главный редактор – Анджана д.д. Корректор – Тарини Радха д.д. Верстка – Владимир Черноволов.
Почтовая рассылка – Пратиба д.д., Наничора Дхамани д.д.
Адрес редакции: 346888, Ростовская область, г.Батайск, ул.Белорусская 26 (для газеты).
Адрес в интернете: www.janaki.narod.ru/semya-prabhupadi.htm E-mail: prahlada@mail.ru
При перепечатке материалов ссылка на газету «Семья Прабхупады» обязательна.
Газета издается на добровольные пожертвования.

12

J

