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чтобы украсть у него что-либо».
И вот, представьте: огромная алтарная комната
заполненная до отказа преданными и многими
важными, почетными гостями. И когда Прабхупада
закончил свою лекцию, он стал смотреть по сторонам. Он заметил этого «бхакту» и подозвал его к
себе: «Подойди сюда». И тот очень смиренно подошел к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада очень личностно, напрямую
говорил ему что-то.
И внешнее все
выглядело так, что
Шрила Прабхупада
подозвал
этого
преданного к себе
потому, что в те
времена,
когда
Прабхупада только
основал ИСККОН, в
Индии было не так
много
индийских
преданных. Люди в
индийском обществе все еще находились в ожидании,
в подозрениях, потому что ИСККОН в их глазах был западным движением белых и поэтому люди пока с недоверием относились к нему.
И можно было подумать, что Шрила Прабхупада
подозвал его, потому что был заинтересован в
индийских преданных. Но, в действительности, за
этим поверхностным обсуждением Прабхупады с
этим преданным лежало нечто более глубокое.
Потому что после того, как эта беседа закончилась
(в которой Прабхупада спрашивал как его имя,
откуда он и как ему нравится находится в сознании
Кришны), Прабхупада снял с себя эти часы и отдал
ему.
Этот человек был полностью сбит с толку… В этот
момент он сразу же понял, что «это мой духовный
учитель, я должен ему предаться».
Он получил духовное посвящение у Шрилы
Прабхупады и до сих пор служит в бомбейском
храме.

Ý то – хорошая история. Хотя, поначалу может

показаться, что это не так.
Один человек, родившись в Индии, всю свою жизнь
жил просто на улице. Он поддерживал себя тем, что
попрошайничал, либо иногда воровал. Был очень
опустившимся человеком. И вот однажды он увидел
журнал «Back to Godhead» («Обратно к Богу»). Это
был примерно 69-й
или 70-й год. На обложке журнала он увидел изображение Шрилы Прабхупады. Он
узнал, что это международный гуру с последователями по всему миру, богатый, могущественный, строит
храмы по всем континентам. Но особенно
ему приглянулись часы на руке Шрилы
Прабхупады. Это были
золотые часы «Ролекс». Когда он увидел эти часы, он сразу
же решил, что он обязательно должен их заполучить.
И именно с этой идеей в голове он присоединился
к храму в Бомбее. Стал бхактой, чистил котлы, мыл
полы и занимался простым служением. И все это
время он ждал, также как и другие преданные, когда
же приедет Прабхупада. Он, конечно же, думал: «Я
жду возможности украсть у него часы».
Это пример ану-карана, подражания. Есть одна
похожая история о Кришне и воре, который пришел
во Вриндаван, услышав о том, что тело Кришны
украшено очень дорогими украшениями. Он пришел
во Вриндаван с намерением украсть эти драгоценности. Но по милости Господа он стал чистым преданным.
И однажды Прабхупада приехал в этот храм. И
когда этот вор увидел Шрилу Прабхупаду, он ощутил такое трансцендентное блаженство, что вся
грязь в его сердце, все его планы сразу же исчезли.
И он почувствовал себя настолько низким, ему было
так стыдно. Он думал: «Это чистый, совершенный
преданный Господа, как я мог даже подумать о том,

(Из лекции Е.М. Сухотры Прабху.)
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В прошлом номере мы опубликовали часть лекции о Радханатхе Свами Махарадже, прочитанной Бхакти Вигьяной Госвами Махараджей в Ростове, о том, с чем ему пришлось столкнуться,
находясь в общине «Новый Вриндаван». Шастры говорят, что путь к Богу тонкий, как лезвие
бритвы. Очень легко оступиться на этом пути; легко, не заметно для себя, стать жертвой
иллюзии и самообмана. Сегодня мы продолжим рассказ о жизни Радханатхи Свами Махараджи,
которым с нами милостиво делится Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа. На примере жизни
этого возвышенного преданного мы можем видеть, что только неугасающее стремление
найти Бога, бескомпромиссность в следовании принципам духовной жизни, непоколебимая
вера в Кришну и духовного учителя могут спасти от самых больших опасностей и привести
нас домой, обратно к Богу.
которая произошла на одном из островов Эгейского
моря.
Из Америки Махараджа долетел до Европы и
потом прошел через всю Европу без копейки денег.
Он шел из страны в страну, ночевал где придется:
под деревьями или где-то еще. Иногда с
ним были друзья, иногда он был один. В
конце концов это желание привело его в
Грецию. В Греции он зарабатывал тем,
что сдавал свою кровь. Он рассказывает, что там было такое правило:
сначала у человека забирали всю
кровь, какую только можно, но денег ему сразу не давали. Нужно
было подождать какое-то время,
потому что он вполне мог умереть. Если этот человек выживал, то ему платили деньги.
Махараджа находился на острове со своим другом. У него
было только одно желание: «Я
хочу найти Бога. Мне нужен
только Бог. Мне ничего другого
не нужно». Каждый день он ходил
в горы и, оставаясь наедине с самим
собой, обращался к Богу с просьбой:
«Помоги мне найти Тебя». Людям очень
трудно оставаться наедине с самим собой. Обычно
они не могут этого делать. Они включают телевизор,
чтобы он что-то бормотал. Если телевизора или
радио нет, то у них внутри есть свой радиоприемник,
который все время что-то говорит. Но остаться
наедине с собой - значит понять, чего я на самом
деле хочу в жизни.
Радханатха Махараджа рассказывает, что он уходил в горы и молился. Однажды, когда солнце уже
опускалось в море (это был один из самых красивых
закатов, который ему довелось видеть), он сидел на
горе, один перед Богом, в полной тишине и в сердце
звучала молитва: «Я хочу найти Тебя». В этот момент он отчетливо услышал слова: «Иди в Индию».
Сначала он попытался отогнать их, но слова, непонятно откуда, настойчиво звучали: «Иди в Индию,
там ты найдешь». Когда он услышал это, он понял,
что Бог показывает ему направление, дает путь. Он
вернулся к своему другу Гэрри и сказал: «Ты знаешь,
со мной такое случилось!..» Друг ответил: «И со мной
случилось!..» – «Мне сказали, куда я должен идти».
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хочу рассказать несколько историй из жизни
Радханатхи Махараджи. Он дал мне почитать свою
книгу. Пока неизвестно, когда она будет опубликована, потому что у него нет времени, и люди, которым он дал почитать эту книгу, раскритиковали
ее. Но на самом деле это самая удивительная книга, которую я когда-либо читал. Эта
книга о его жизни и путешествиях, которые в конце концов привели его в сознание Кришны, к лотосоподобным стопам
Шрилы Прабхупады. В этой книге
описывается путь человека, который
искренне ищет Бога, и как Бог приходит
в его жизнь только благодаря этой
искренности. На самом деле как только
мы утратим это искреннее желание
найти Бога, все сразу уходит от нас.
Очень часто мы думаем, что
мы уже пришли, нам уже не
нужно искать Бога, Он у нас
на алтаре, Он никуда не убежит. Но мы должны понимать,
что до тех пор, пока мы не
увидели Бога лицом к лицу, пока
мы не научились общаться с Ним
– мы не нашли Его. В этой книге удивительным образом прослеживается, как это
желание найти Бога становится поводырем, как оно
начинает вести человека по жизни и как Бог, именно
в силу того, что человек с предельной, абсолютной
искренностью пытается найти Его, начинает проявляться везде и всюду. Причем проявляться в жутких
вещах. Тому, кто не обладает достаточной смелостью и силой духа, я не рекомендую отправляться в
это опасное путешествие на поиск Бога. Потому что
в этом путешествии человека подстерегает множество жутких событий. По крайней мере, если посмотреть на жизнь Махараджи, то можно придти именно
к этому выводу.
Я расскажу несколько страшных историй. Когда я
читал некоторые из них, меня начинала бить дрожь,
потому что я представлял себя на его месте. Но
именно в пике этих историй происходит самое большое чудо, когда человек, загнанный в угол, уже не
может ничего сделать, он может только полностью
предаться Богу. В этот момент Бог появляется перед
ним и спасает его. Пожалуй, начну с той истории,
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паспорт, в котором стояла виза. Можно было представить, как выглядел хиппи с намотанными волосами, пока он дошел туда пешком. Она посмотрела
паспорт и сказала: «Покажи свои деньги». Он достал
две монетки, которые лежали у него в кармане. Женщина посмотрела разъяренным взглядом и сказала:
«В нашей стране достаточно нищих. Я отказываю
тебе во входе. Чтобы войти в Индию, у тебя должно
быть с собой не меньше 500 долларов. Отправляйся
обратно». Он стал плакать, умолять: «Вы поймите, я
сюда пришел пешком. Я столько всего потратил. Мне
нужно попасть в Индию, мне Бог сказал. Это моя
любимая страна. Я всегда преклонялся перед ней».
Как это часто бывает с женщинами, она была непримирима. Она обдала его холодом и сказала: «Убирайся отсюда! Видеть тебя не хочу!» Он опять стал
просить. Она рассердилась и сказала: «Если ты еще
раз сюда подойдешь, я прикажу тебя побить».
Представьте себе его состояние. Человек искал
Бога. Он пришел в Индию и на границе сидит какаято женщина, демоница, и говорит: «Нет. Пока 500
долларов не будет, не пропущу». Он сел под какоето дерево, стал думать, молиться Богу: «Что же
делать?..» Он попытался еще раз подойти, она его
прогнала и еще больше разъярилась. Он подумал,
что уже ничего не получится. Но вдруг он понял, что
в какой-то момент ее должны сменить, что придет
кто-то другой.
Через какое-то время пришел пожилой человек и
Махараджа увидел, как эта женщина показывает в
его сторону. Он понял, что она предупредила: «Этого
не пропускать. Нам не нужен еще один нищий, который будет побираться».
Радханатха Махараджа решил попробовать свое
счастье, он знал, что мужчины иногда бывают сговорчивей. Он подошел к этому пожилому человеку,
который обдал его холодом, и стал объяснять: «Я
прошел весь путь пешком, я так молился, я так люблю Индию. Индия – страна Бога. Я хочу найти Бога».
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– «И мне сказали, куда я должен идти». – «Мне
сказали, что я должен идти в Индию». – «А мне
сказали, что я должен идти в Израиль». Они не могли
в это поверить, потому что были очень близкими
друзьями, вместе через многое прошли. Они стали
плакать друг у друга на груди, потому что одному
голос сказал: «Иди в Индию», другому: «Отправляйся в Израиль». На следующий день они расстались.
Его друг пошел на корабль, чтобы плыть в Израиль,
а Радханатха Махараджа отправился в Турцию. Он
прошел через Турцию, Иран, Ирак, Афганистан,
Пакистан.
Интересная история произошла в Афганистане. Он
зашел в какую-то маленькую чайхану, чтобы попить
чай. В этот момент туда пришел некий духовный
лидер, человек к которому все относились с огромным почтением и благоговением. Этот человек заметил какого-то хиппи, замотанного в лохмотья, который сидел в уголке. Он взял чашку чая с молоком,
поставил перед ним и сказал с огромной силой:
«Скажи «Аллах!» Все люди обернули головы. «Скажи «Аллах!» Радханатха Махараджа с огромным
почтением произнес: «Аллах». У этого человека от
гнева и злости покраснели глаза, он был готов
испепелить взглядом Радханатху Махараджу: «Негодяй, как ты произнес «Аллах»? И он закричал:
«Скажи «Аллах!!!» Люди собрались вокруг и стали
также испепеляюще смотреть на Радханатху Махараджу, потому что он оскорбил имя Бога. Тут он
понял, что ему несдобровать. Он напрягся, как мог, и
сказал очень громко: «Аллах!» Когда он это произнес, человек разъярился еще больше: «Негодяй! Как
ты говоришь «Аллах»?! Ты должен сказать «Аллах!!!» Тут Радханатха Махараджа понял, что это
третья и последняя попытка. Если он не произнесет
«Аллах» так, как нужно, то он тут же простится с
жизнью. Толпа была разъярена до предела. Он
вобрал воздух в легкие и крикнул: «Аллах!!!» Радханатха Махараджа говорит: «Мне никто ни до этого, ни
после, не проповедовал с такой силой и с такой
убедительностью». Таким образом он убедился в
могуществе имени Бога. Пока он шел к Индии,
Кришна ставил его в такие ситуации, оказываясь в
которых он ясно осознавал что-то и давал себе
обеты. Когда он подошел к границе Индии, он уже
дал три из четырех обетов, которые мы даем во
время посвящения. Он дал обет, что никогда не
будет употреблять никаких наркотиков, никогда не
будет заниматься незаконным сексом, никогда не
будет играть в азартные игры. Четвертый обет он
тоже дал еще до того, как встретился с преданными. Видно как Кришна ведет человека, подводит
его к духовному пути.
Когда он подошел к границе Индии, то увидел,
что она находится в совершенно пустынной местности. Ничего не было кроме стола и стула, которые стояли посреди этой пустыни. Там сидела
главная пограничница. Рядом с ней было несколько
вооруженных солдат, окружавших эту границу. Это
была пограничная застава, отделявшая Пакистан от
Индии.
Он подошел к пограничнице и робко протянул ей

На все его просьбы ему говорили: «Нет, нет, нет».
Вдруг его осенило. (Кришна в сердце помогает всем,
Он дает разум. В «Бхагавад-гите» Он говорит: дадами буддхи-йогам там ена мам упаянти те – Я даю
(окончание на стр.4)
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(окончание. начало на стр.3)
разум, который позволяет человеку придти ко Мне.)
– «Вы хотите отправить меня обратно в Америку? А
вы знаете, что в Америке дети употребляют наркотики?» – «Дети употребляют наркотики? Не может этого быть!» – «В Америке юноши и девушки живут друг
с другом, даже не расписываясь». «Правда?..» И под
конец он сказал: «Вы знаете, что в Америке люди
едят говядину». – «В Америке люди едят коров? Ты
никогда не должен возвращаться в Америку!» На
границе он дал обет, что больше никогда не будет
есть мясо. Это помогло ему войти в святую землю
Индии. Сначала он приехал в Дели, потом отправился в Гималаи. В Гималаях произошла одна удивительная история. Он медитировал на берегу Ганги у
Ришикеша и постился. Его научили, как это нужно
делать. В течение долгого времени, двадцати-тридцати дней, он ничего не ел, пил только воду из Ганги.
Он жил в пещере и каждое утро приходил на одно и
то же место на берег Ганги, садился и начинал медитировать на священный звук Ом, который является
первым звуком во вселенной. Это та самая вибрация, на основе которой возник весь этот мир, вибрация, которая соприродна нашей душе, звук, который
содержит в себе творческую энергию, позволяющую
человеку вернуться обратно к Богу.
Каждый день он медитировал на этот звук. В какойто момент он вдруг услышал этот звук извне, он
услышал как воды Ганги и вся природа вибрировали
в такт этому звуку. Смысл повторения любой мантры
не в том, чтобы механически произносить некий звук,
а в том, чтобы этот звук найти внутри. На самом деле
душа уже повторяет молитву. Она молится, она, по
природе своей, обращается к Богу. Совершенство
мантры, мантра-сиддхи, достигается тогда, когда
человек слышит не просто звук, издаваемый своим
языком, а звук внутри, в своем сердце.
Итак прошло несколько дней, когда он услышал
громкий, отчетливый звук Ом. Эта вибрация приносила ему огромное блаженство. Повсюду горы пели
звук Ом, лес пел звук Ом, Ганга неслась мимо и тоже
пела звук Ом. Медитация это сосредоточение, и он в
полном сосредоточении часами сидел на берегу и
слушал эту удивительную музыку, которая звучала в
природе. В какой-то момент вдруг он услышал другую мантру. На фоне звука Ом, к которому он уже
привык, вернее за ним, глубже него, очень отчетливо
и ясно выступила мантра: Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе.
Мать Ганга инициировала его в эту мантру. Этот
звук выступил из ее шума, откуда-то из глубины. Он
говорит: «Когда я услышал ее, я почувствовал такое
блаженство, которое не испытывал никогда». Так
продолжалось несколько дней, до конца его поста.
Каждый день он слышал звуки этой мантры. Сначала
возникал звук Ом, а потом вдруг откуда-то сам по
себе начинал выступать звук Харе Кришна мантры.
Он явственно и отчетливо слышал это.
Махараджа говорит: «Я молю Кришну, чтобы никогда не забыть этот опыт, пришедший ко мне на берегу
Ганги, чтобы он всегда остался со мной». Он ездил с

преданными из Чоупатти в Гималаи, и показывал то
место, на котором сидел и медитировал, и на котором он в первый раз услышал эту мантру.
Пока Махараджа бродил по Индии, он встречался
с разными йогами, садху, жил c ними в пещерах,
учился у них чему-то. Многие из них предлагали ему
остаться, учиться мистическим силам, медитации.
Но он все время искал чего-то. Кришна изнутри не
позволял ему останавливаться и говорил: «Ищи
дальше, ищи дальше».
Я хочу рассказать последнюю историю. Побывав
во Вриндаване, и встретившись с Шрилой Прабхупадой, Махараджа, перед тем как уехать из Индии,
какое-то время жил в Митхиле. Митхила – это место
рождения Ситы. В городе Бихари, где родилась Сама Богиня процветания Лакшми – Ситадеви, он жил
в небольшом ашраме, во главе которого стоял Рамсевака Свами, садху, поклонявшийся Господу Рамачандре. Каждый день в ашраме рассказывали Рамакатху, но ему не разрешали слушать. В течение
месяца он жил там и наблюдал за этим святым,
настоятелем небольшого ашрама. Хотя Радханатха
Махараджа не знал ни слова на хинди, а тот не
говорил по-английски, садху расплавил его сердце.
Махараджа почувствовал к нему необычайную привязанность и любовь. Это то, что советует Господь
Капиладева своей матери Девахути. Он говорит, что
сердце все равно должно быть к кому-то или к чемуто привязано. Поэтому найди садху и привяжись к
нему. Эта привязанность спасет тебя.
Когда Махараджа в конце концов решил уйти оттуда, он пришел к Рамсеваке Свами попрощаться. Он
поклонился и сказал, что должен уехать. Рамсевака
Свами стал плакать: «Куда же ты уедешь? Оставайся тут, с нами». Это бхакти. Бхакти означает привязанность, но привязанность духовную. Радханатха
Махараджа был очень растроган: «Кто я ему? Никакого толку от меня не было. Я просто жил рядом с
ним. Но этот человек за месяц так полюбил меня, что
при расставании со мной плачет». Махараджа ответил: «Я должен ехать». Рамсевака Свами стал искать, что бы ему подарить на прощание. В комнате
он увидел обычную палку в виде посоха. И так как
ничего другого не было, он вручил ему этот посох.
Радханатха Махараджа говорит: «Для меня этот подарок был ценнее, чем миллионы долларов, потому
что это было проявление любви». Рамсевака Свами
сказал: «В шастрах говорится, что посох милости
вайшнава может спасти человека от самой большой
опасности. Когда у нас есть посох милости вайшнава, его благословение, то никакие опасности нам не
страшны». С этими словами он протянул ему посох.
Радханатха Махараджа поблагодарил его и со слезами на глазах сел в автобус, чтобы ехать в Непал,
в Катманду.
По дороге ему рассказали, что Катманду – странное место, которым по ночам полностью правят бешеные псы. Автобус приехал поздно ночью и высадил всех пассажиров на окраине Катманду. Пойти
ему было некуда, денег не было, и он стал бродить
по улицам. Вдруг он услышал вой собак. Пустынный
город, темная ночь, нет никакого электричества, ис-
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тошно воют собаки. Он увидел пса, и понял, что пес
его заметил. Ему сказали, что эти псы бешеные и
страшно голодные, поэтому ночью они съедают все,
что им попадается, включая людей.
Заметив его, пес завыл, и в тот же миг, откуда ни
возьмись, появилась еще дюжина собак. Он понял,
что ему пришел конец, потому что с одной собакой
еще можно справиться, с дюжиной – нельзя. Вдруг
он увидел здание, и решил, что у него есть какая-то
надежда, он должен прижаться к стене. Собаки набросились на него, с их высунутых языков свисала
ядовитая слюна. Он стал отбиваться посохом, но
собаки разъярялись еще больше. Они напрыгивали
на него, почувствовав запах его плоти и крови. Ему
нужно было без конца махать этим посохом, потому
что стоило бы ему остановиться, они набросились
бы на него.
В этот момент он обратился к Богу: «Неужели я
проделал весь этот путь для того, чтобы стать пищей
для собак? Я прошел через все это, я столько всего
увидел, чтобы в конце концов меня съела стая бешеных собак ночью в Катманду?» Он махал посохом,
вспоминая при этом, что посох милости преданных
может спасти от самой страшной опасности. Собаки
напрыгивали на него. И чем больше он отбивался,
тем больше они нападали. От запаха крови они становились еще разъяреннее. Они чувствовали, что он
устает. С каждой минутой он уставал все больше и
больше. У него не оставалось сил, он уже не мог
сопротивляться и хотел просто бросить все, чтобы
собаки разделались с
ним. А собаки прыгали,
они только набирали
силы. Он стал изнутри
звать Кришну и когда он
обратился с молитвой,
он почувствовал, что за
его спиной находится дверь. Он открыл
дверь, ввалился туда и
быстро ее захлопнул.
Собаки взвыли от негодования. Когда он
оказался в помещении,
он увидел, что на полу
спит какая-то семья. От
этого шума хозяин
проснулся, и решив, что
к нему вломился какой-то вор, схватил нож.
Махарадже ничего не оставалось, как пасть на
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колени. При этом он ни слова не знал на непали,
языке на котором говорят в Катманду. В конце
концов хозяин дома разобрался и понял, что какойто садху зашел к нему ночью благословить его дом.
Все эти небольшие истории содержат много уроков. Один из них – это урок предельной искренности.
Человек не должен в своих поисках изменять сам
себе. Он не должен поддаваться обману, который
очень глубоко сидит в его сердце. Этот обман будет
проявляться в разных видах и формах. Он будет
проявляться даже на духовном пути. Но если у нас
есть духовный учитель, если наши отношения с ним
правильные, то он сможет дать нам самое главное
благословение, он не позволит нам обмануть самих
себя. Мы должны научиться от него предельной,
полной, абсолютной искренности, которая сделает
нас абсолютно счастливыми. Мы учимся тому, что
наше счастье и наша природа заключается в том,
чтобы служить Богу. Да, это не просто, это сложно.
Нам нужно многое преодолеть. Но это стоит сделать.
Нам нужно научиться этому у своего духовного учителя, который избавит нас от склонности к самообману, проявляющейся в наших постоянных желаниях
– желаниях чего-то другого, помимо Бога – Кришны.
Этот урок искренности мы должны пронести через
всю жизнь, потому что если мы изменим ему, мы
изменим самим себе. Все люди, которые приходят в
сознание Кришны – искренние люди. Их приводит
какая-то искренность. Но гуру нам нужен для того,
чтобы мы смогли быть последовательными в своей
искренности. Перед нашими глазами должен быть
живой пример человека, который никогда себе не изменял и был бескомпромиссен в своем желании
найти истину, найти Бога.
Если мы увидели такого человека, который несмотря
ни на какие сложности, последовательно хочет только
одного, мы должны принять
его как своего духовного
учителя. И должны попросить его, чтобы он избавил
нас от склонности к обману.
В этом суть наших отношений с духовным учителем.
Через эти отношения к нам придут сила, смирение и
чистота, которые нам так нужны.

«Òâàéè ìå íàíüÿ-âèøàÿ»
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Матаджи Деваки вот уже шесть раз посещает Одесский фестиваль. Несколько лет подряд она
проводила семинары о грихастха-ашраме. В 2001 г. мне удалось побывать на Одесском фестивале,
и хотя я не посещала ее лекции, она произвела на меня впечатление очень возвышенной преданной,
олицетворяющей стих из «Шримад Бхагаватам» 1.8.42: твайи ме нанья-вишая матир мадху-пате
сакрит ратим удвахатад аддха гангеваугхам уданвати - «О Господь Мадху, как Ганга вечно течет к
морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого
другого». В этом году мне удалось взять у нее интервью.
Анджана деви даси.
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( начало на стр.5)

ных в Латвию, а латвийских в Австралию. Я была замужем десять лет и всё это время помогала мужу
развивать храм в этом регионе. Это было замечательное время. Такой замечательный, динамичный
ашрам: 40-50 брахмачари, 20-25 брахмачарини.
Много фестивалей…
В течение всей моей жизни как преданной, я всегда
собирала пожертвования на различные проекты, и
сейчас продолжаю заниматься этим для проекта в
Бангладеше. У меня есть фургон санкиртаны, и я
живу в нём, готовлю в нём прасад и сама его вожу.
Этот фургон такой большой, что человек может
стоять в полный рост. На собранные лакшми мы
смогли организовать храм в Латвии. Также я принимала участие в установлении Божеств в нашем
храме. У нас был высокий стандарт поклонения Их
Светлостям. Единственное, чего не было, так это
одного предложения наиведьи вечером, а остальные
пять предложений, в течение дня, присутствовали.
Мы переодевали Божеств утром и вечером в
замечательные одежды в традиционном стиле. Я
пыталась быть матерью всем девушкам-брахмачарини: читала им лекции, заботилась, обучала и
интересовалась, насколько они счастливы, занимаясь определенным видом преданного служения.
Также организовывала праздники, фестивали, старалась вдохновить преданных на санкиртану. То
есть, я принимала участие во всем: и в управлении храмом, и в заботе о преданных.
Однажды я взяла с
собой группу преданных из Риги в Австралию и помогла им обосноваться, чтобы они
получили там свое служение. На самом деле, на протяжении всех
десяти лет семейной
жизни, только на шесть
недель у нас была
своя квартира. Мы всегда жили или в фургоне, или в комнате,
где принимают гостей
или гуру. У нас была
несколько необычная
жизнь, но это было очень интересно, и я многому
научилась за это время. Но мой брак был немного
проблематичен, сложен, потому что, с материальной точки зрения, мы совсем не подходили друг
другу, и все астрологи говорили, что это будет
сплошной крах (а я была еще и на 6 лет старше
своего мужа). Было трудно. На протяжении нескольких последних лет мой муж становился все более
слабым и, в конце концов, совсем оставил Сознание
Кришны. У него была глубокая склонность к греховным привычкам, таким как незаконные половые
отношения. И пока он боролся с ними и прилагал
усилия по развитию сознания Кришны, он мог
преодолевать эти привязанности, но как только он
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жила в Германии, работала терапевтом. Работа врача привела меня к выводу, что разные медицинские препараты помогают только телу, но не
могут сделать человека счастливым. Я видела, что
не могу сделать человека по-настоящему счастливым, излечивая только его тело. И когда я пришла
к этому выводу, работа перестала удовлетворять
меня. Я начала думать, что, прежде чем лечить людей, я сама должна найти рецепт счастья. Я оставила свою работу и поехала путешествовать. В конце концов, я приехала в Австралию, где и встретила
преданных. Родом я из Германии, но никогда не
жила в Германии, будучи преданной. Я встретила
преданных Кришны в Сиднее и попала на ферму
преданных, еще ничего не зная. Я реально искала
духовные ценности жизни, перепробовала и перепроверила много духовных путей. Так как родители
мои достаточно богатые люди, то, с материальной
точки зрения, у меня было всё для жизни, и я могла
многое себе позволить. Но, несмотря на это, я чувствовала пустоту в сердце, и даже разочарование. И, в
результате, я попала на эту ферму в Сиднее. Один
преданный проповедовал мне и дал «БхагавадГиту». На самом деле, я планировала остаться на
ферме несколько дней, а потом продолжить путешествие. Но уже не
ушла оттуда. Это произошло в мае 1985 года, 20 лет назад.
За первые три дня,
которые я провела на
этой ферме, я поняла,
что нашла, наконец,
то, что искала. И уже
никогда не возвращалась к своей прежней
работе. Я провела в
храме примерно четыре года в ашраме
брахмачарини,
где
обучалась различным
видам служения: санкиртане, пудже, приготовлению прасада,
менеджменту. Затем я
вышла
замуж
за
преданного, который был брахмачари. Он родился в
Австралии, но его родители были из Латвии (со
своими родителями он разговаривал на латвийском
языке). Он всегда хотел проповедовать в Латвии. И
спустя несколько месяцев после свадьбы мы поехали в Латвию. Это был 1989 год – конец коммунистической эры. В первый приезд мы оставались в Латвии несколько недель. Потом посетили несколько
ятр в Европе и вернулись в Австралию. В дальнейшем, мы приезжали в Латвию каждый год и каждый
раз оставались там все дольше и дольше. Уже на
второй год мы начали организовывать храм и, после
пяти лет таких приездов в Латвию, остались там. В
течение пяти лет мы брали австралийских предан-
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всегда чувствовала его поддержку. И поэтому я обрела бесценный опыт, что все эти трудности приблизили меня к его лотосоподобным стопам.
И когда мой брак распался, я поняла, что нуждаюсь в большем прибежище. И тогда Ниранджана
Свами стал очень весомой фигурой в моей жизни.
Несмотря на то, что я знала его много лет, я никогда
не думала, что он станет таким важным в моей жизни. И это потому, что я впала в отчаяние в поисках
прибежища. Но, когда я взывала к Кришне, чтобы обрести прибежище, я обнаружила, что появилась личность, которая мне помогла. Трудности заставляют
нас взывать к Кришне. Они помогают нам почувствовать нашу беспомощность, и именно тогда мы можем продвигаться, потому что принимаем прибежище по-настоящему. И, без сомнения, у меня был такой важный опыт. Последние пять лет исполнены
для меня блаженства. Но, кто знает, может, опять
придут какие-то проверки. Всегда хорошо быть наготове.
Каким-то образом, у меня есть предчувствие, что я
продолжаю путь своей предыдущей жизни. Я часто
говорила с родителями, что ищу какую-то организацию людей, которые живут вместе и делают действительно важную работу; они одеваются таким образом, что это должно быть и красиво, и, одновременно, отлично от других. Они ведут такой образ жизни,
который полон разнообразной и очень интересной
деятельности. Где человек не нуждается в выходных, чтобы отдохнуть от утомительной, однообразной работы; где он счастлив, выполняя свою деятельность на протяжении нескольких лет. У меня в
сердце было постоянное беспокойство и поиски этих
людей, но я никак не могла найти их. Я всегда чувствовала, что у меня много энергии, которую некуда
применить. У меня всегда было влечение к простой
жизни, где люди поют, танцуют и играют на барабанах. Возможно, я была каким-нибудь тараканом в
доме одного из преданных или что-то вроде этого.
Я почти уверена, что что-то осталось из прошлой
жизни.
После того как я встретила преданных, я почувствовала большое облегчение в сердце и на протяжении первых трех дней читала книги, которые также
давали облегчение. У меня не заняло много времени
принятие этого процесса. Я изучила его и приняла
таким, какой он есть. Не было ни одного дня, когда
бы у меня были сомнения. И это несмотря на то, что
начало моей духовной жизни было немного сложным, поскольку моим первым духовным учителем
был Бхавананда, и я получила первую и вторую
инициацию у него, но он оставил движение, когда я
была в движении всего 1,5 года. Я была еще очень
молодой преданной, но, тем не менее, моя вера
никогда не колебалась. Обычно говорится, что это
как-то связано с предыдущим опытом из прошлой
жизни.
Я помню, мой муж говорил, что я «мужской ум в
женском теле». Он всегда жаловался, что разговаривать со мной - все равно что разговаривать с мужчиной. Этот аспект, конечно, присутствует, но, в тоже
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уменьшил усилия, сразу же поддался этим слабостям. В 1999 году мы расстались, и он просто уехал.
Чтобы оставить Сознание Кришны, ему потребовался всего один день: он просто начал пить алкоголь и
курить. Для меня это не было неожиданностью, поскольку я видела, как это развивалось во времени, но
для других преданных это было большой неожиданностью.
После того как мы расстались, на протяжении одного года я занималась менеджментом в храме Риги,
но мне было трудно, поскольку было много политики,
и спустя год Ниранджана Свами пригласил меня
приехать сюда (на Украину). И последние шесть лет
я, практически, всегда путешествую. Три месяца в
году я провожу на Украине, один-два в Бангладеш.
Я регулярно посещаю Непал, Катманду, Бангладеш
– это зоны, где мой Гуру Махараджа является представителем Джи-Би-Си. И они являются его любимыми ятрами, территориями, поскольку Шрила Прабхупада дал ему это служение – заботиться об этих
ятрах. А Украина, я так думаю, является самой дорогой ятрой для Ниранджаны Свами. Остальную часть
года я путешествую в своём фургоне и собираю
пожертвования, преимущественно в Норвегии, иногда в Швеции. Я немножко проповедую в Эстонии,
Латвии, Швеции, Германии. Но моими главными ятрами являются Непал, Бангладеш и Украина. Также
много времени я провожу, собирая пожертвования.
Три недели в году, на протяжении встречи Джи-БиСи в Маяпуре, я готовлю для моего Гуру Махараджи.
Еще я посещаю Вриндаван. И такая замечательная
программа у меня каждый год, и я с воодушевлением
занимаюсь ею.
За все эти годы я перенесла много трудностей,
поскольку мой брак был нелегким. Возможно, первые
два-три года были хорошими, но остальные семьвосемь лет было много борьбы. И потом, когда мой
брак распался, я попала в очень неприятную ситуацию, связанную с коррупцией, то есть обманом –
происходило ненадлежащее использование средств,
которые я собирала.
Однажды мой Гуру Махараджа сказал, что я прошла через целый ураган, шторм, поскольку была
очень привязана к проекту в Риге (чтобы там все
было хорошо и благополучно развивалось). Я вложила много сил в этот проект и, в конце концов, должна
была пустить все на самотек.
На протяжении первых двух лет ситуация была
очень трудной, но потом Кришна дал мне нечто лучшее. У моего мужа на протяжении нашей семейной
жизни было много падений, выражающихся во взаимоотношениях с другими женщинами, и мне приходилось терпеть это. Но я всегда старалась исполнять свой долг лучшим образом. Я никогда не думала оставить своего мужа, несмотря на то, что он
делал много нехороших вещей. Так что эти трудности все больше помогали мне приблизиться к лотосоподобным стопам моего Гуру Махараджи, и, действительно, он очень сильно помог мне. Он всегда был
рядом, помогал нам во всех трудностях и проблемах.
Он всегда вдохновлял и воодушевлял нас, давал
советы. Так или иначе, мне очень повезло, что я
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время, я думаю, у меня есть некоторые женские
качества. Я чувствую себя ведической женщино, хотя внешне, возможно, я так и не выгляжу. Но в своем
уме я не храню какой-то независимости. Я просто
следую наставлениям двух моих доброжелателей Гуру Махараджи и Нираджаны Свами. Здесь нет
места какой-то независимости, и это главный признак ведической женщины. Это, на самом деле, дает
полную защиту и полностью умиротворяет ум, поскольку вы в точности знаете, что нужно делать, и
нет места каким-то сумасшедшим идеям в уме. Это
очень безопасное положение. Что касается удовлетворения чувств, то в период, когда я еще не была
преданной, я пыталась всячески наслаждаться. На
протяжении нескольких лет я испробовала все, что
только могла. В то же время, я осознавала, что это
пустая трата времени. Будучи преданной, я тоже
проходила определенные периоды в жизни, когда
носила красивые сари каждый день, красиво красилась и носила золотые сережки, колечки в носу. Но
если в это время человек очень решительно настроен следовать наставлениям гуру и очень
серьезен в своей практике, то, со временем, он утрачивает вкус ко всем этим внешним вещам. После
двух-трех лет семейной жизни у моего мужа случилось падение, и я поняла, что не могу быть счастлива в этих семейных взаимоотношениях. Это помогло мне стать еще более решительной в развитии
взаимоотношений ученика и гуру. Я очень серьезно
относилась к своим семейным обязанностям, но в
уме была сконцентрирована на развитии отношений
между учеником и гуру. И, пройдя все эти различные
периоды, я понимаю, что должны были пройти эти
десять лет семейной жизни, поскольку без них я не
смогла бы реализовать многие вещи. Или вы проходите семейную жизнь с внутренним чувством отрешенности, или вовремя избавляетесь от желания
наслаждаться в этих семейных отношениях. Это не
означает, что люди должны разводиться. Вы внешне
выполняете свои обязанности, но внутри вы не
привязаны. Это отречение приходит, как только увеличивается желание обрести Кришну.
Также мы пытались дать рождение ребенку, но, так
или иначе, мы не были какими-то фанатиками. Я
особо не хотела детей, но поскольку у мужа были
проблемы с четвертым регулирующим принципом, я
считала своим долгом дать ему прибежище. Но, так
или иначе, я не смогла забеременеть. Очевидно,
Кришна знал, что мне было нужно. Я должна была
пройти через этот ашрам, так как в сердце были
какие-то неудовлетворенные желания. Без сомнения, они должны были очиститься.
Целью грихастха-ашрама является отречение.
Сначала у меня не было такого рода отречения в
грихастха-ашраме. Когда я вышла замуж, я была так
же привязана, как и любая другая жена. У меня были
материальные желания. Благодаря практике человек развивает внутреннее отречение. Конечно же,
такое отречение не должно вести к разрыву отношений. Вы должны оставаться вместе (муж и жена)
и просто выполнять свои обязанности, которые яв-

ляются внешней материальной базой. Грихастхаашрам является внешней материальной основой
для духовной жизни. Когда ваши материальные нужды удовлетворяются, они не беспокоят вас. Для
меня Кришна устроил так, что этот период отречения пришел немного раньше, чем обычно. Для меня
он начался с сорока лет, но, возможно, более естественно было бы, если бы это произошло в пятьдесят.
- Иногда матаджи говорят о том что у них есть
проблема во взаимоотношениях с гуру. Раньше
духовный учитель был их жизнью и душой. Но со
временем эта связь ослабевает и хотя гуру остается в их жизни, но он уже не занимает в ней
главное место. Почему это происходит?
- Женщины обладают очень эмоциональной природой. Но проблема в том, что эти эмоции и чувства
у них очень непостоянные: один день они одни, другой - другие. Это обычная вещь, которая происходит
сначала: все ново, свежо, интересно. Относишься ко
всему с большим желанием. Но, со временем, человек привыкает ко всему. И это уже не так сильно его
воодушевляет. Он должен вглубь смотреть, а не на
поверхность, развивать внутреннее видение. Также
это может быть результатом оскорблений. Вайшнава-апарадхи и критическое настроение приводят к
тому, что мы утрачиваем свою веру и энтузиазм в
преданном служении. Если мы практикуем надлежащим образом, то, обычно, такое не происходит.
Более распространенная ошибка - это то, что люди не достаточно поливают бхакти-лата-биджу. Это
та вещь, которая спасла мою жизнь. Практически
каждый день у нас были шраванам и киртанам.
Везде, где бы мы ни жили, мы были близки к храму и
каждое утро шли на утреннюю программу. Я не помню
ни одного дня, когда бы я жила далеко от храма.
Когда я путешествую, собираю лакшми, я слушаю
лекции и записи. Я путешествую пять недель, а потом опять в храм. Это регулярное слушание очень важно, иначе бхакти-лата-биджа просто засыхает.
Сознание просто зарастает сорняками, и многие
другие вещи становятся более важными.
- В своей лекции вы говорили о внешнем виде
преданных, не могли бы вы освятить эту тему на
страницах нашей газеты.
- Преданные должны носить вайшнавскую одежду как можно чаще, и, конечно же, когда идут в храм.
Матаджи по возможности не должны носить
брюки. Возможно, зимой мы должны быть практичными, и одевать их, но не прилегающие, а
посвободнее, так как кармическая одежда опускает
нас на телесный уровень. Сразу же мы начинаем
думать: «Как мы выглядим? Модно ли это, хорошо ли
сидит? Хорошо ли подчеркнуты определенные части
тела?» Вайшнавская одежда - это духовная мода, и
она сводит до минимума телесную концепцию. Конечно же, иногда мы можем думать, подойдет ли
этот цвет, комбинация цветов, но поскольку все это
в рамках духовной культуры, это сводит до минимума телесную концепцию сознания. Все эти аспекты существуют для того, чтобы помочь нам развить
духовное сознание. Поэтому преданный должен стре-
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миться к тому, чтобы применять как можно больше
аспектов вайшнавской культуры. Сознание Кришны
меня очень привлекает тем, что оно практично. Вы
можете применять его в повседневной жизни. Оно
не является просто теорией, философией. Послушав эту философию, вы опять продолжаете мирскую жизнь. Вы должны ее применять – это очень
практично. Западная мода, на самом деле, существует только для того, чтобы рекламировать сексуальную жизнь. Это принцип западной мирской жизни – просто половые отношения. И мы не хотим призывать его в нашу жизнь, в наши храмы.
Мне всегда очень неприятно, когда я вижу людей, которые ходят в брюках в обтяжку, с глубокими вырезами на платьях. Матаджи не должны ходить с рапущенными волосами и носить одежду
без рукавов. Это очень оскверняет всю атмосферу.
Когда вы регулярно будете посещать Индию, вы
получите опыт этих двух видов красоты: красоты,
возвышающей сознание, которую мы можем увидеть в ведической культуре, и красоты, загрязняющей сознание и возбуждающей ум и чувства. Мы
должны учиться красоте, которая возвышает, очищает чувства и успокаивает ум. Поскольку западный стиль и красота – это просто как у кошек и
собак - разгуливать повсюду обнаженными. Они
так же не чувствуют стыда, так же принюхиваются
друг к другу. Люди делают то же, когда надевают
короткие обтягивающие топики или почти ничего
не одевают. Мода к брюкам, которые носят на бедрах – это отвратительно.
Также ошибочно думать, что это
такой ведический
стандарт – носить
чоли, чтобы пояс
был открыт и был
виден пупок.
В Индии сейчас
есть тенденция к
более развращенному образу жизни, и это сказывается на одежде.
Но вы можете
увидеть и целомудренных женщин, которые носят сари так, что
закрыто все, и
невозможно увидеть обнаженные части тела. Во Вриндаване
женщины ходят таким образом. Они даже лицо не
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показывают. Иногда они полностью опускают вниз
сари и смотрят через ткань.
Недавно я общалась с Ниранджаной Махараджей как раз на эту тему об одежде, и рассказывала, что в некоторых ятрах много молодых преданных, которые не обучены, как правильно одеваться. Ниранджана Махараджа сказал, что недавно они путешествовали с Бхакти Бхрингой Говиндой Свами, и две девушки ждали, чтобы задать
свои вопросы. Они были в обтягивающих джинсах,
и Бхакти Бхринга Говинда Свами начал сходу отчитывать их за то, что они носят обтягивающие
штаны. Ниранджана Свами сказал, что он не может быть таким прямым, ему так же не нравится
такого рода одежда, но и говорить об этом ему
неудобно. Как Ачьюта Прия прабху говорил на
фестивале, чтобы матаджи не разгуливали в
купальниках. Просто мы должны осознать, как
сильно это влияет на наше сознание. Сначала
нужны какие-то правила. Так как мы не находимся
на уровне спонтанного преданного служения, нужно следовать правилам. Сначала это будет немного внешне и неестественно для нас, но, по мере
того как мы следуем этим правилам, это проникает
внутрь и становится более естественным. Я помню, сначала мне не нравилось покрывать голову,
но сейчас я чувствую, будто полностью обнажена,
когда на голове ничего нет. Но когда я путешествую, я не покрываю голову, так как в этом случае
не смогу собирать пожертвования. Но, после пяти
недель путешествий, я бываю очень счастлива, кода, наконец, попадаю в храм и могу
снова одеть сари.
Я уже два с половиной месяца на
Украине, и всё это
время хожу в сари. Только когда
дождливая погода и
холодно, я надевала пиджак (два
или три раза). Я
езжу на общественном транспорте: в
автобусах, поездах – всегда в сари. И людям это
нравится. Часто
они говорят: «Посмотрите на этих красивых женщин. Как красиво они
выглядят!»

Ñëóãà Ãîñïîäà Àíàíòà Øåøè
дили до конца, даже если требовались сжатые сроки;
я помню, как они не спали ночами, рано вставали.
Вся их садхана – чтение мантры, прасад, служение.
Это два человека, о которых никогда нельзя было

J

Лабанга Прабху.
Я знаю Сахасра Сиршу Прабху с 1992 года. Как раз
первыми преданными, которых я встретил в храме,
были Женя и он. Оба такие замечательные трудяги.
Поразило тогда: за что бы они не брались, всё дово-
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сказать, что они скучают, или у них проблемы с
майей. Они были всегда погружены в сознание Кришны. Сахасра Сирша – удивительный человек! Он
всегда методично и очень спокойно, без нервозности,
разбирался во всех тонкостях своего любимого дела
(техника, электрика, газ или просто какие-то ремонтные работы), и делал это настолько
четко, что, глядя на его работу,
всегда можно было понять, что
человек делает вот это для Кришны. Просто придраться не к чему за что бы он ни брался, всё делает
аккуратно. Столько служения выполняет для преданных, притом, с радостью! Такие ученики редко встречаются в нашей жизни. Мало того,
что он занимается практическим
служением постоянно, безусловно,
уставая от этого, но я ещё ни разу не
слышал, чтобы он кого-то критиковал или на кого-то был обижен.
Помню, был период, когда он
болел (туберкулёз) и никому об этом
не говорил. Он принял это настолько смиренно! Пошёл, лёг в диспансер. Столько было всего: столько лекарств в него
пичкали; больные люди, окружающие его там, с определенным сознанием... И он там находился, никому
не говоря, что ему плохо, что он без преданных.
Просто смиренно принимал всё как есть. Когда преданные пришли его проведать, он был вне себя от
радости. Такой счастливый и умиротворённый.
В нём есть удивительное качество – он всегда готов простить ошибки людям. Другое качество – он всегда благодарен за то, что ему кто-то что-то сделал,
не важно кто. Это самые замечательные отличительные качества преданного-вайшнава. Такие люди
несут на себе благодать Божью и раздают её людям.
Однозначно, что этот человек не первую жизнь
занимается духовной практикой. Не могу сказать за
духовного учителя или за преданных, но могу сказать
за себя лично, что тот, кто дорог своей преданностью
Кришне, очень дорог мне. Потому как я при одном его
виде всегда вспоминаю о Кришне.
Можно вспоминать тысячи разных случаев…
Вот, например, самый простой. Как-то Сахасра
Сирша подходит и говорит: «Как там у вас дома, как
вы поживаете?» Я отвечаю: «Дай мне совет: у меня
дома водопровод постоянно летит, вода капает,
соседей заливает. Я уже не знаю, что там делать».
Он сказал, что подумает. В один из дней спрашивает, можно ли к нам приехать. Я отвечаю: «Ну,
конечно приезжай!» Он приезжает и привозит с собой
трубы, инструменты, краны, вентили и начинает делать. И делает так, как я уже говорил, что можно
только пожелать такого отношения и качества к делу
своему. Спокойно всё сделал. Кто его об этом просил? Вообще никто. Он всегда медитирует на то,
чтобы что-то для кого-нибудь сделать. Это случай
мой недавний. А если брать те случаи, когда мы жили
здесь, в Батайске, то вся система водопровода, обог-

рева, водоснабжения, вагончики, санузлы, даже такие простые вещи, как просверленные дырки - всё
его и Жениных рук дело. Он и Женя – два человека,
которые оставили столько замечательного. Их
энергия ощущается здесь до сих пор. Не считая того,
что было у нас на Сарьяна. Как мы там жили! Помню,
канализационные трубы там негодные были. Спускаюсь в подвал, а они оба трубы латают, заматывают бинтами. Ночью
не спят. Машины, которые давно
нужно было выбросить, отремонтировали; стиральную машину исправили. Такие люди замечательные.
Спокойно повторяют мантру, спокойно служат преданным, смиренные. Если случалось, что Сахасра
Сиршу ругали, он голову опустит
вниз, потом поднимет ясные глаза
свои, посмотрит спокойно, и думаешь: «Ну, чего я так на него?» Удивительный человек. Удивительнй!

Матаджи Кишори Мурти.
Сахасра Сирша Прабху относится
к числу тех преданных, о которых
хочется не два слова сказать, а два
мешка слов. Это олицетворённое бескорыстие. Для
меня это так – олицетворённое бескорыстие.
Шесть лет назад мы переехали в новый дом из
города в деревню. И в этом доме надо было почти
полностью переделывать электрическую проводку.
Ну, кого позвать? Конечно, Сахасра Сиршу. Позвали Сахасра Сиршу, он проделал огромную работу, и
мы испытали двойственные чувства, когда захотели вознаградить его за эту работу. С одной стороны,
удивительно приятно и редко видеть преданного,
обладающего такой степенью бескорыстия. С другой
стороны, чувствуешь себя дураком и что будешь в
аду, потому что отблагодарить его просто совершенно невозможно. Он черпает награду в самом
своем служении преданным. И делает это всегда с
полной отдачей и с таким вкусом, что все, кто хотят
научиться служить преданным и тем доставить удовольствие Господу, пусть обратятся к Сахасра
Сирше.
Кевала Нрисимха Прабху.
Я не хотел бы искусственно прославлять его, но
некоторые реальные факты и вещи я бы хотел сказать. Мы видим, что это человек-практик. Наш Гурудев сказал, что такие преданные достигают успеха в
духовной жизни. Я помню, как Ачарйа Нидхи хотел
дать ему вторую инициацию, и он отказался. Сахасра
Сирша не хотел получать инициацию как титул для
прославления. Опять же, это то качество, которое
можно назвать «реалист». То есть, он шаг за шагом
добивается результата.
Майяпур Саши Прабху.
В то время, когда я появился в храме Батайска,
Ачарйа Нидхи подходил и спрашивал: «Вы готовы к
служению?» Я говорил: «Да», - и на этом все закан-
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чивалось. Потом, через некоторое время, он снова
подходил и спрашивал: «Вы готовы к служению?» Я
снова говорил: «Да», - и на этом опять всё заканчивалось. А потом мне сказали, что есть храм на ул.
Сарьяна. Когда я туда попал, то увидел, что двое
преданных постоянно заняты каким-то служением: и
днём, и вечером, и ночью в работе. Это были Сахасра Сирша и Женя Каспаров. Я подумал, что если буду ждать, то Ачарйа Нидхи опять подойдёт, спросит
и опять уйдёт, и ничего не изменится. Поэтому я
решил подойти к ребятам и помочь. Я подошёл к ним
с спросил: «Что вам нужно помочь?». Они спрашивают: «Что ты умеешь?» Я отвечаю: «Да я много чего
могу делать?» Они подвели меня к старшему (тогда
старшим департамента был Садху Санга, «старший»
из Азова). Он спросил, что я умею делать. Я ответил,
что могу электрику, сантехнику… Он говорит: «Хорошо. У нас на улице столб стоит, сделайте свет во
дворе». Договорились, я повернулся и уехал молча.
Неделю я не появлялся - заготавливал материалы:
«кобру», светильник, провода, когти. Через две недели я привёз это на тачке, подхожу к ним и говорю, что
готов делать работу. Они говорят: «Вот от того рубильника подведи электричество к столбу». Так я
сделал первое служение. Потом я мог приходить раз
в две недели, а для меня на двери они оставляли
список, что нужно сделать. Я до сих пор благодарен
этим преданным, что они предоставили мне возможность начать служение в храме и вдохновляли своим примером.
Из качеств, которыми обладает Сахасра Сирша, я
особо отмечу смирение, безотказность и ответственность. Если его попросили что-либо сделать, то он
выполнит это, если даже и в ущерб своему времени
и здоровью. Еще можно добавить к его достоинствам, что я никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь
критиковал.

J

Нама Пунья Прабху.
Сахасра Сирша Прабху – великий преданный Господа Кришны. Он очень смиренен, необычайно красив, очень трудолюбив, настойчив в своей практике и
незаметен. Знаете, он прокрадётся, и его не увидишь. Это означает, что у него нет ложного эго, он
просто его не имеет. Поэтому с этого преданного
нужно брать пример. К нему вся ятра обращается со
словами: «Сахасра Сирша, помоги!» И он никому
никогда не отказывает. Всегда пойдет и сделает так,
что всё будет нормально. Это его служение как преданного Господа Кришны. Я знаю Сахасра Сиршу
Прабху давно, еще с храма на ул. Сарьяна. Он там
проявлял чудеса преданного служения. Делал самую
неприглядную и неприятную работу, с материальной
точки зрения, но воспринимал её как духовную и
всегда выполнял с чувством долга.
Он никогда не отказывается от прасада. Ему предлагаешь прасад, и он его обязательно берёт, считая
это обменом любви между преданными. Также я помню, что однажды он чистил канализацию, и она хлынула прямо на него, в лицо, но он не отвернулся, не
ушёл. Просто поплевал и продолжил работу. Такая
необыкновенная личность Сахасра Сирша Прабху!
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Раса Виграха Прабху.
Сахасра Сиршу Прабху я знаю очень давно, можно
сказать, с самого начала возникновения храма
ИСККОН в Ростове-на-Дону. Очень удивительно он
себя показывал во всех своих отношениях. Храм
всегда нуждается в техническом обеспечении и поддержании. Были времена, когда с горячей водой были большие перебои, и они с Женей допоздна выполняли ремонтные работы, чтобы преданные утром
уже могли омыться горячей водой. У него такой ответственный подход к выполнению долга очень сильно проявлен. И за много лет, общаясь с разными
преданными (и это высказывали другие преданные),
я подчеркиваю, что Сахасра Сирша такой тихийтихий преданный, что его даже слышно не было.
Чтобы он высказал что-то против или сказал не так.
Не возмущался никогда. Это такие его качества:
терпеливость и смирение.
Сахасра Сирша уже много лет посещает намахатту на Каменке. Очень важное служение он делает
для преданных – снабжает информацией: семинары,
музыка на дисках. Всегда можно к нему за этим обратиться. И, естественно, он выполняет служение
электрика в нашем храме. Всё электрическое оснащение в храме – это его рук дело. На данном этапе
Сахасра Сирша проходит у нас обучение. Его куратором являюсь я. Я ему помогаю, насколько возможно.
Однажды, во время марафона, я распространял
книги на Садовой. Ко мне подошла одна женщина,
послушала немного и говорит: «А у вас там, вроде
бы, наш сосед живёт». Я спросил: «Как его зовут?»
Она ответила, что Серёжа. Но я же имена всех не
знал, уточнил, что за Сережа. Она сказала: «Он электриком у нас работал. Маленький такой, молодо выглядит». Я сразу понял, что речь идет о Сахасра
Сирше, и говорю: «Да, очень хороший человек». Она
ответила: «Да, хороший, но почему же он свою невесту так бросил? Они дружили с детства. Эта девушка
до сих пор замуж не выходит, ждёт его». Я ответил,
что ничего не знал об этом. Сказал, что он свою
жизнь посвятил сейчас духовному просвещению.
Может быть, всё и уладится. Пообещал передать
приветы от них. Когда я спросил Сахасра Сиршу об
этом, он рассмеялся и сказал, что это было в ранней
молодости. Но потом планы его изменились, и он
посвятил свою жизнь Кришне и отдал Ему своё сердце. И до сих пор мы видим, что Сахасра Сирша остается отрешённым от семейных дел.

Гупта Аватара Прабху.
Сахасра Сирша один из моих первых друзей,
которых я встретил в Ростове. На протяжении всего
этого времени нас связывают дружеские отношения.
Для меня он является старшим преданным. Именно
благодаря ему и Жене Каспарову я сейчас нахожусь
в ИСККОНе. Они меня вдохновляли, и я очень благодарен им за это.
Сахасра Сирша занимается в нашей группе намахатты, посещает ее регулярно. Он обязательный
человек. Это очень хорошее качество преданного –
быть обязательным. Меня поражает его смирение.
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Такого смиренного преданного редко встретишь. Если его попросили, он обязательно выполнит просьбу,
и выполнит добросовестно. Мы часто с ним встречаемся, даже, так сказать, во внеурочное время; он
приходит ко мне домой. У нас дома он лучший друг
моего внука. Внук всегда интересуется: «Как Сахасра
Сирша? Когда мы пойдём к нему?» - он его очень
любит. Для внука Сахасра Сирша – пример. Когда я
брал его на нама-хатту, внук всегда старался садиться поближе к Сахасра Сирше, обнимал его, хотя
по отношению к другим он так себя никогда не вёл.
Это меня поражало. Сахасра Сирша был для него
всегда близким другом.
Мне очень нравится в этом человеке то, что качества, которые присущи многим преданным, в нём
ярко выражены. Например, то, что он обязательный
человек. Я всегда стараюсь быть похожим на него в
этом: в его смирении, в исполнении своих обязанностей по отношению к другим.
Он любит посещать пикники и является одним из
вдохновителей таких мероприятий. Благодаря его
усилиям, у нас проходят такие замечетельные встречи с преданными.
Сахасра Сирша является для меня образцом, во
всех отношениях, хотя он незаметен среди других
преданных и никогда не выступает как лидер. Он
очень скромный и честный человек. Если его попросили, он выполнит, даже раньше любых сроков,
которые мы могли бы ожидать. Я надеюсь, что у меня
будет возможность и дальше продолжать общение с
этим удивительным преданным, проводить программы нама-хатт, а также наши летние программы в роще. Эти программы направлены на то, чтобы у
преданных была возможность общаться не только в
«официальной» обстановке. Я буду счастлив, если
такая возможность мне представится. Харе Кришна.
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ша обладает такой, как воздух, лёгкостью; с ним приятно общаться. Есть люди, которые, как мы привыкли
говорить, «не в моих вибрациях», с которыми общаешься и чувствуешь негатив. А с Сахасра Сиршей
такого не бывает. Общение с ним приносит лёгкость
и спокойствие. Это человек необыкновенной скромности и очень обязательный. Если он заболел, это
сразу чувствуется, хоть он и не говорит никому об
этом. Если что-то попросишь его починить, а он не
смог, то звонит сразу и говорит: «Извините, матаджи,
я не смогу, не успею». Очень положительный Прабху!
Нама-хатту он посещает постоянно. Сейчас у нас лидер – Гупта Аватара Прабху. Раньше, когда я была
лидером, я говорила, что посещение нама-хатт – это
такое необыкновенное служенение, потому что у тебя масса дел дома, ты проработал целый день, но ты
идёшь на нама-хатту, чтобы пообщаться с преданными, послушать кришна-катху, подышать, хотя бы,
одним воздухом с преданными. И Сахасра Сирша
всегда посещает эти собрания преданных, никогда
не опаздывает, всегда такой уравновешенный. Он и
уходит последним, пока оденется, поговорит с каждым. Это происходит, в то же время, незаметно, ненавязчиво, но каждый с ним пообщается. Что-то у него возьмёшь, что-то ему расскажешь. И он никогда ни
на кого не обижается. Удивительно! Я никогда не
видела, чтобы Сахасра Сирша Прабху выяснял с
кем-то отношения или говорил на повышенных тонах. Я бы хотела быть похожей в этом отношении на
него. Как он всегда спокоен, как ровно ко всему относится: «Матаджи, да Кришна всё уладит!» В нём чувствуется необыкновенная вера в духовного учителя и
Кришну, в Шрилу Прабхупаду. Он верит, что Кришна
всё устроит. У него все качества гуны благости. Ненавязчивый и, в то же время, всегда вовремя даст
совет. Удивительный преданный! Такие его качества
как доброта, отзывчивость,
участие в жизни преданных
очень нужны многим. Хорошо ориентируется в философии. Я желаю Сахасра
Сирше Прабху всего хорошего, чтобы в этом воплощении исполнилась цель
его жизни - вернуться домой, обратно к Богу, и чтобы его духовный учитель
был им всегда доволен.
1998 г. Храм на ул. Сарьяна.
Харе Кришна!
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Матаджи Нанда-гехини.
Я что хочу сказать о
Сахасра Сирше, что он
всегда доволен, и никогда
у него нет никакой критики:
ни относительно преданных, ни собственной жизни,
ни материалистов. Сахасра Сирша всегда находится в спокойном, уравновешенном состоянии. Я никог- Сахасра Сирша Прабху (слева), Женя Каспаров (справа).
да не видела, чтобы он
куда-то спешил, бежал, кого-то торопил или кого-то
Ачьюта Аравинда Прабху.
не дождался, т.е. находился в страсти. И знаете, в Пользуясь благоприятной возможностью просамый нужный момент появляется Сахасра Сирша и славить этого удивительного преданного и, таким
предлагает свои услуги по оказанию помощи: «Вот, образом, очистить свой ум и сердце, я с большим
давайте, матаджи, так и так сделаем». Сахасра Сир- удовольствием хочу это сделать для удовольствия
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Кришны, т.к. Господу также доставляет удовольствие, когда мы прославляем Его преданных. Я,
конечно, не смогу перечислить все добродетели,
которыми наделил его Кришна, но несколько качеств, которые меня привлекают к нему, хочу отметить. Самое яркое качество этого вайшнава –
это скромность. Год за годом он регулярно
приходит в храм, для того чтобы служить всем преданным и гостям, обеспечивая фильмами, лекциями,
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музыкальными записями и хорошим звуковым эффектом.
Терпелив, никогда не говорит лишних слов, умиротворён и дружелюбен, всегда опрятно одет и прост
в поведении. Я надеюсь, благодаря его примеру и
общению, когда-нибудь развить эти качества и у себя.
Я приношу Ему свои смиренные поклоны и благодарю за то служение, которое он выполняет для
нас.

Âîñïåâàíèå ñâÿòûõ èìåí - ñóòü
äóõîâíîé æèçíè
Вопрос: Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами
Махараджа. Примите, пожалуйста мои поклоны. Я столкнулся со следующими цитатами
на вашем сайте. Признаться честно они поставили
меня
в
тупик. Я просто в
шоке. Я не могу
сидеть долго во
время джапы и иногда хожу, да еще в
тапочках.
Ответ Его Святейшества Бхакти Вигьяны Госвами: Честно
признаться, я сознательно включил эти
цитаты, рассчитывая
именно на такую реакцию. Шок - это хорошо,
потому что он заставляет задуматься и поновому посмотреть на привычные вещи.
В основном мы ходим из-за беспокойства,
поселившегося в нашем уме. Само это беспокойство - результат влияния гуны страсти (с примесью
невежества).
Вопрос: 1. «Если человек, повторяющий
джапу, разговаривает, ходит, спит или думает о чем-то постороннем, если он
испытывает голод, потягивается или икает или если он находится в возбужденном состоянии, то он никогда не сможет
достичь совершенства в повторении святого имени. Поэтому нужно прилагать все
силы к тому, чтобы не заниматься всем этим
во время повторения джапы».
2. «Джапу запрещается читать, сидя на
полу без подстилки, лежа, на ходу, стоя, по
пути куда-то, в нечистых местах, таких
как крематории (местах, где обитает Господь Шива,) или в темных местах. Джапу не
следует читать с обувью на ногах, в машине, в полудреме, с вытянутыми ногами и на
нечистом сидении».

Разъясните подробнее, насколько серьезно выполнение этих требований. Я видел,
что очень многие преданные ходят во время джапы. Чему следовать?
Ответ БВГ: Мы должны стараться как можно тщательнее исполнять такого рода наставления. При небольшой практике мы научимся
читать джапу сидя и поймем, что такая джапа приносит большее удовлетворение и позволяет лучше сосредоточиться на звуках Имени.
Все зависит от вашего старания.
Разумеется, не нужно делать из этого трагедии. Лучше повторять мантру на ходу, чем
не повторять вообще, но при этом мы должны стараться улучшать нашу практику, и эти
наставления указывают, в каком направлении нам
нужно работать.
Вопрос: И еще цитата: «И опять же, когда человек следует принципам своей ступени, он развивается. У него появляется
более высокое качество, он идет вперед.
Это в равной степени относится к бха кти.
Когда мы следуем принципам своей ступени, мы
будем развиваться, если мы попытаемся
следовать принципам более высокой ступени,
мы будем деградировать».
Каким образом можно опреде лить на какой
ступени я нахожусь и какие принципы на этой
ступени я должен соблюдать. Иначе говоря,
как определить какие мои принципы, а какие
нет? Как определить мои психо-физические способности. Я не мог перейти барьер
и посмотреть на себя со стороны. Я считаю себя самым бесполезным существом
во всех трех мирах. На что я годен? Я ничего не могу сделать хорошо, так хорошо,
чтобы Кришне действительно было приятно.
Ответ БВГ: Это цитата взята из «Шри Чайтаньяшикшамриты» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Говоря о принципах своей ступени, он подразумевает очень широкие понятия. Ступени, которые он
имеет в виду, - это ступень нецивилизованной жизни
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(окончание. начало на стр.13)
(аморальный атеизм), моральный атеизм, моральный теизм, садхана-бхакти и рагу (привязанность к
Богу).
Объясняя это, Бхактивинода Тхакур, в свою
очередь, имеет в виду принцип нийама-аграхи из
«Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами.
Наши принципы - это принципы ступени садханабхакти. Чтобы понять свою готовность к следованию этим принципам, нужно чутко следить за своей реакцией. Следование какому-то принципу не
должно погружать нас в скорбь или вызывать у
нас зависть ко всем тем, кто им не следует
(это обычно проявлется в том, что мы пытаемся навязать эти принципы всем остальным и
заставить их тоже мучиться вместе с нами). Но
в то же время всегда должен быть какой-то вызов - если мы слишком привыкли к каким-то
принципам и следование им превратилось для
нас в рутину - это верный признак того, что нужно
поднять планку, так чтобы нам снова стало
интересно.
Лучший пример - то о чем я говорил, отвечая
на первый вопрос: попробуйте приподнять планку и каждый день увеличивать время сидячей
джапы. Постепенно вы научитесь этому, почувствуете в этом особый вкус, и тогда вам нужно будет снова поднимать свою планку уже в другой сфере.
Самоуничижение - это хорошо, это здоровая
психологическая реакция на наше падшее состояние, которая дает нам надежду на исправление,
но не переусердствуйте с этим. Самоуничижение

не должно парализовывать нас, лишая воли к
деятельности и самосовершенствованию.
Если же вам совсем трудно понять свой уровень
и то, чему вам нужно следовать, а что для вас
еще рановато, попробуйте спросить у человека, который вас хорошо знает и которого вы уважае
те.
Цитаты из «Бхаджана рахасьи» Бхактивиноды
Тхакура:
на деша кала нийамо
на шаучашауча-нирнайах
парам санкиртанад эва
рама рамети мучйате
«Нет ограничений в том, что касается места или
времени, а также не принимается во внимание чистота или нечистота. Просто совершением санкиртаны - повторением Рама Рама или
Харе Кришна человек может достичь высшего освобождения».
И ещё цитата оттуда: «Поскольку люди имеют разнообразные желания, Ты милостиво
распространил множество святых имён. Независимо от времени и места человек, который повторяет святое имя - ДАЖЕ ЕСЛИ ОН
ПРИ ЭТОМ ЕСТ ИЛИ СПИТ - ДОСТИГАЕТ ВСЕГО СОВЕРШЕНСТВА. Ты вложил Своё полное могущество в каждое отдельное святое
имя...»
www.saranagati.kiev.ua.

Äàíà è åãî Òõàêóð

Ä ана был сыном Панаджита и Рекхи, которые

жили в деревне Дубана в Раджастане. Ему было
всего пять лет отроду, когда к ним в дом пришёл
странствующий брахман. У этого брахмана был
Шалаграмм – Божество в форме особого камня, которому он служил как Cамому Господу. Увидев,
как брахман проводит обряд поклонения, Дана
сказал:
- Я тоже хочу служить Тхакуру-Кришне.
- Нет, Дана, дети не делают этого; иди, лучше,
поиграй с друзьями, - отвечал брахман.
- Никуда я не пойду! Отдай мне этот красивый камешек!
- Послушай, малыш, это не обычный камень – это
Сам Господь, проявленный в форме камня.
- Ну, вот и отдай Его мне, и я буду служить Ему,
как ты.
Видя настойчивость мальчика, брахман вышел на
улицу, взял обыкновенный камень, напоминающий
по форме и по цвету Шалаграмм и отдал его ребенку.

Äåòñêèå èñòîðèè

- Вот, возьми это. Укрась Его как следует и проводи пуджу, как это делаю я.
Дана был счастлив!
- Мама, смотри, гуру дал мне Тхакура! Найди
мне немного ткани, чтобы я мог одеть моё Божество.
Мать ласково улыбнулась:
- Хорошо, Дана! Завтра пойду на рынок и чтонибудь присмотрю.
В эту ночь Дана плохо спал, он, то и дело, просыпался и спрашивал:
- Когда же придёт утро?
Поднявшись утром с постели, он тут же кинулся
к матери:
- Скорее пойдём на рынок! Мне нужно украсить
моего Кришну!
- Послушай, сынок, Кришне будет гораздо приятнее, если ты сам найдёшь что-то, чтобы украсить
Его. Не стоит использовать то, что сделано другими.
Выслушав совет матери, Дана тут же отправился
на ближайшую полянку, набрал там цветов, листь-
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ев, в том числе и туласи. Вместо благовоний он нашел во дворе самые обыкновенные палочки, вместо сандаловой пасты он использовал смесь тёртого
кирпича с водой. Ему было всего пять лет, и он не
делал различия между дорогой сандаловой пастой
и той, которую он приготовил из обыкновенного
кирпича. Всё это с огромной любовью он предлагал
Господу. Окончив пуджу, он взял у матери кусочек
хлеба, сделанного из зерна грубого помола, и положил перед своим Божеством. Затем он вышел и
прикрыл дверь, чтобы Тхакур мог вкусить предложенное угощение. Но любопытство его было столь
велико, что ровно через минуту он потихоньку заглянул в дверную щель. Хлеб лежал нетронутым.
- Ты не хочешь принять мое угощение? Но почему?!
Дана очень огорчился.
- Если Ты не будешь есть, то и я откажусь от еды,
и буду голодать до самой смерти.
Мальчик уселся на пол, повернувшись спиной к
Божеству, и горько заплакал. Прошло какое-то время, и вдруг раздался странный звук за его спиной кто-то громко и аппетитно жевал.
Мальчик повернулся к
своему игрушечному алтарю и с удивлением
увидел, что хлеб исчез. И тут же он услышал голос:
- Дана, твой хлеб
очень
вкусный.
Спасибо
тебе,
Дана!
Не помня себя от
счастья, Дана помчался к матери.
Слёзы радости текли по его щекам.
- Ма, ма, Он съел
мое угощение, Ему
понравилось! О, ма!
Какой Он замечательный, какой у Него голос! Как я Его люблю, мама!
С тех пор Дана каждый день ухаживал за своим
Божеством, купал Его и кормил, украшал Его цветами и сандаловой пастой из обыкновенного тёртого кирпича. И был абсолютно счастлив.
Шло время. Дана подрос. И вот однажды он узнал, кто такой Кришна, что означает слово «Бог», и
как, на самом деле, нужно служить Ему.
- Так Он творец всего мира! Он создает и уничтожает целые вселенные! Сама Богиня процветания
считает за честь служить Ему. Я, наверное, совершил множество оскорблений, - думал Дана.
Приобретённые знания изменили отношения мальчика с его Божеством. Они стали суше, исчезли естественность и бесхитростность, простота. Дана
стал относиться к Тхакуру с великим почтением и
даже с некоторым страхом. Он понимал, что происходит что-то не то, и очень страдал от этого. Долго
и безутешно горевал Дана. Но однажды ему пос-
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частливилось встретить одного святого странника.
- О дорогой мудрец, научи меня! Я несчастлив,
что не могу, как прежде, просто и по-дружески общаться с Кришной. С тех пор как я узнал, что Он
Всевышний Господь, все нарушилось, и я чувствую, что Он недоволен мной.
- Твоей беде можно помочь, сынок. Трудно человеку приблизиться к Богу без духовного учителя.
Знаешь, как в народе говорится: «Почитай духовного учителя и Бога – и будет тебе во всем дорога».
В ту же ночь Дана услышал голос своего Божества:
- Ступай в Каши и прими посвящение от Шри Рамананды Ачарьи - тогда мы снова будем счастливы вместе. Ступай, Дана!
На следующий день Дана направился в Каши, где
получил посвящение от чистого преданного Господа Кришны. Дружеские отношения между ним
и его Тхакуром не прервались. Господь, проявивший Себя в простом придорожном камне, и деревенский пастушок Дана Джатта нежно любили друг
друга. Единственное, что не устраивало Кришну,
это то, что Дана
каждый
день
служил Ему, а
Он, который
может
всё,
не имеет возможности сослужить пусть
даже
самую
пустяковую
службу
Своему
преданному. Но однажды
такая
возможность
представилась.
Как-то раз отец Даны
дал ему зерна и велел посеять его на поле. Пошёл
Дана на поле, а навстречу ему - странствующие
монахи:
- А мы, как раз, идём к тебе в гости. Знаешь, мы
очень голодны, покорми нас.
Недолго думая, Дана вернулся домой и приготовил еду из того самого зерна, что предназначалось для посева. А отцу он об этом ничего не
сказал - побоялся. Прошло время, и каково же
было изумление Даны, когда он увидел, что на
поле взошла густая пшеница.
- Как это могло случиться?! Ведь я ни одного
зёрнышка в землю не бросил. Чудеса какие-то! Да,
но теперь нужно придумать, как уберечь пшеницу от разных животных, которые здесь бывают.
Не успел он об этом подумать, как, откуда ни
возьмись, рядом с ним очутился какой-то человек.
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Никогда раньше Дана не видел его.
- Слушай, Данаджи, тебе нужен сторож для этого поля. Я готов послужить тебе, если ты обещаешь мне отдать мою долю урожая.
- А сколько ты хочешь?
- Две трети мне будет достаточно.
- О, но это слишком много! Я могу дать тебе только четвёртую часть урожая.
- Но, Данаджи, это такая тяжелая работа – сторожить такое большое поле день и ночь.
- Ну, хорошо, - вздохнул Дана, - я согласен.
- И еще, Данаджи, каждый день ты должен приносить мне обед. Я живу один, и мне некому
готовить еду. Иначе я не согласен быть твоим
сторожем.
Дана почесал затылок, но делать нечего, и
ему пришлось согласиться. И вот каждый день
Дана стал приходить на поле в обед и кормить
своего сторожа. Тот радостно встречал его, и они
долго и весело беседовали о том, о сём. Дана иногда внимательно смотрел на своего нового друга, и что-то удивительное было в этом
человеке, как будто Дана его знал много-много
жизней.
Однажды к Дане пожаловали гости, те самые
странствующие монахи. Поэтому Дана не днём,
как обычно, а рано-рано утром принёс еду для
сторожа. Когда Дана пришёл, он увидел, что сторож
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спит, с головой укрывшись одеялом:
- Эй, приятель, вставай! Я принес тебе поесть, –
сказал Дана, но тот ничего не ответил.
Тогда Дана откинул одеяло и увидел там своего Тхакура, своё Божество! Это длилось всего
лишь одно мгновенье - Божество быстро приняло форму человека, сторожившего поле.
- Тхакур, так это Ты засеял поле и сторожил его?!
- Что ты, Данаджи! Я обычный сторож, которого ты нанял месяц назад, а теперь собираешься меня уволить.
- Нет, мой дорогой Тхакур, я знаю, что это Ты –
мой дорогой Господь! И я не позволю Тебе служить мне, обычному падшему человеку! Это я
должен служить Тебе!
Дана был очень взволнован, и слёзы текли по его
щекам. А Кришне - а это был именно Он - не хотелось доставлять беспокойства своему преданному, поэтому Он опять вошёл в форму Шалаграмма – Божества Даны Джатты.
Так Господь воплотился в простом придорожном камне, чтобы ответить на любовь и привязанность своего преданного. Старики до сих пор
пересказывают историю про Дану Джатту и его
Тхакура. Поэтому так важно с самого детства
учиться с любовью и преданностью служить
Господу, как это делал Дана.
Рисунок Дианы Син.
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