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4 СЕНТЯБРЯШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ
КАК КРИШНА ПРИШЕЛ ВО ВРИНДАВАН
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Он выше меня во всех отношениях!»
Когда Нанду короновали, Парджанья Махарадж решил уйти в лес. Все сыновья и другие пастухи собрались вокруг него и со слезами на глазах спросили:
«Объясни, как нам жить в этом мире? Что нам следует
делать?» Послушайте внимательно, что ответил им
Парджанья Махараджа. Первый вопрос пастухов был:
«Откуда берется страх в этом мире?» Парджанья Махараджа ответил: «Источником страха является будущее». «И как избавиться от этого страха?» — «Для этого нужно принять прибежище у
преданного Кришны». Второй
вопрос, который ему задали:
«О чем нужно молиться Богу?»
— «Единственное, о чем нужно молиться, это о том, чтобы
у нас была возможность служить Богу и Его преданному».
Третий вопрос: «В чем заключается самое большое счастье
в мире?» — «Самое большое
счастье — это любить Кришну!»
Так Нанда стал править пастухами, и с тех пор пастухи не
знали ни в чем недостатка.
Ничто не омрачало их счастья,
кроме одного: у Нанды и Яшоды не было сына. Сумукха,
один из пастухов, отдал Нанде
Махараджу в жены свою дочь,
которая была знаменита тем,
что, приносила счастье тому
дому, в котором жила. Однако
Дом Махараджи Нанды был
погружен в тоску: даже после многих лет совместной
жизни у Нанды и Яшоды так и не родилось ни одного
ребенка. В конце концов все родственники: Нанда, Упананда и другие — собрались на семейный совет и стали думать: «Что нам делать? Как помочь Нанде?» На
совете было решено, что нужно провести ягью. Пастухи собрали огромное количество топленого масла,
пригласили самых лучших брахманов, и началось жерт-
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Девятой песни «Бхагаватам» Шукадева Госвами описывает генеалогию Кришны. Прадедом Кришны
был великий царь-кшатрий из лунной династии Девамидха. У него было две жены, одна из рода кшатриев,
другая из рода вайшьев. От них у него родилось два
сына. Одного из них назвали Шурасеной, и он стал править в Матхуре, другого назвали Парджаньей. Парджанья, сын от жены-вайшьи, поселился там, где жили пастухи. У него было всего несколько коров. Но первое, что
он стал делать — дарить своих коров. И чем больше он дарил, тем больше становилось
его стадо. Таков вселенский
закон. Обычно люди жадны,
поэтому они думают: «Если я
отдам что-то свое, то что останется мне?» Но с нами остается только то, что мы отдаем. И Парджанья, который в
то время еще был простым
пастухом, доказал это на своем примере. Нам нужно делать только одно — просто
дарить. Обо всем остальном
позаботится Сам Господь.
Все пастухи, которым он помогал, начали дарить ему еще
больше. В конце концов они
выбрали его своим вождем,
сказав: «Ты обладаешь качествами настоящего царя!»
У Махараджи Парджаньи
родилось пять сыновей: Упананда, Абхинанда, Нанда, Сананда и Нандана. Слово
«Нанда» означает радость. Его сыновья радовали его
необычайно. Но самым лучшим из них был Нанда. Состарившись, Парджанья Махараджа короновал Нанду,
потому что Нанда хотел служить всем. Каждый в его
присутствии чувствовал: «Он любит меня больше
всех!» Он любил всех без исключений. Поначалу Парджанья Махараджа хотел короновать своего старшего
сына, Упананду но Упананда сказал: «Я слуга Нанды
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это такая? Наверно, какая-то демоница ворвалась сюда и хочет украсть у меня ребенка!» Она стала отгонять
эту отраженную «Яшоду», молоко побежало у нее из
груди. Все гопи сбежались на крик младенца. Одну гопи
послали за Нандой, который был в это время в коровнике, где вместе с братьями доил коров. Гопи попыталась сказать что-то, но слова застряли у нее в горле.
Однако, он и так все понял: «Мой сын родился!» Когда
Нанда Махараджа понял это, он как бы оцепенел. Он
пошел в родильную залу и периодически снова застывал, впадая в транс. Когда он все-таки дошел до дома,
он сказал, запинаясь: «Упананда, скорее отдай всех наших коров брахмани, которая принесла нам эту
весть!». Рохини встала перед занавесом, отделявшим
Кришну (как и у нас Божества отделяются занавесом) и
сказала: «Дорогой Нанда, я отдерну этот занавес, только если ты отдашь мне свои самые дорогие драгоценности!» Нанда сказал: «Забирай все, что у меня есть!»
Тогда Рохини отдернула занавес и Нанда впервые увидел Гопала — увидел и тут же упал в обморок от переполнявшей его любви. Затем Нанда Махараджа
устроил праздник — джата-карму. Во время джата-кармы торжественно перерезается пуповина. Это поручили одной гопи. Она очень обрадовалась. Она начала
искать — но пуповины нигде не было! Пупок у ребенка
есть, очень красивый — но пуповины нет! Нанда Махараджа сказал: «Ничего, и без пуповины отпразднуем!»
Так начался самый веселый фестиваль. Собрались
все пастухи и пастушки и стали забрасывать друг друга
йогуртом и сметаной. Нанда выкатил огромные чаны со
сгущенным молоком — и скоро все обитатели Вриндавана стали липкими от этого. Никто не понимал: откуда
столько молока, откуда такое богатство? Вся земля во
Вриндаване увлажнилась от молока, которым обливали друг друга гопы и гопи. Одна гопи сказала: «Наверно, это молоко из того самого океана молока, который
в свое время пахтали демоны и полубоги. Похоже, что
этот океан спустился сюда. Единственная разница в
том, что из того океана родилась обычная луна, а из
этого — луна Кришначандры!» Жители Вриндавана как
будто сошли с ума, они праздновали, радовались, плясали, пели. Потом пошел дождь, реки молока стали
течь в Ямуну и Ямуна стала белой от счастья. Нанда
Махарадж пригласил всех во дворец. Рохини приготовила пир — такой пир, что я не буду вам его описывать,
иначе вы не сможете выдержать до конца поста... Каждая гопи, видя Кришну любила Его больше, чем своих
детей. Но никто Яшоде не завидовал. Каждая гопи
думала: «Как хорошо, что Кришна родился у Яшоды!»
И каждая чувствовала себя так, как будто она сама
родила Кришну. Потому что Кришна — источник жизни,
счастья и всей радости в этом мире! Так пастухи во
Вриндаване праздновали рождение Кришны, и мы должны праздновать Его явление также. На один день в
году можно отложить в сторону все остальное, забыть
обо всем. Единственное, что у нас должно остаться —
это игры Кришны, который пришел, чтобы поделиться
переполняющей Его радостью. Мы должны целый день
думать об этой истории, которая описана в «Источнике
вечного наслаждения» и книгах ачарьев. Тогда этот
день очистит наше сердце и наполнит его радостью.
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воприношение. Но Нанда и Яшода сидели на жертвоприношении с отсутствующим видом. Жертвоприношение закончилось, но ничего так и не произошло. После
него Нанда спросил у Яшоды: «Как ты думаешь, почему это жертвоприношение ничего не дало?» Яшода
смутилась и опустила глаза. А Нанда сказал: «Я сам
знаю: жертвоприношение было напрасным, потому что
мы с тобой не хотели, чтобы какие-то полубоги дали
нам сына. Того сына, которого мы хотим, полубоги дать
не могут». Яшода спросила: «Откуда ты знаешь?» Нанда ответил: «Просто я вижу тот же самый сон, который
видишь и ты. Я знаю, что к тебе во сне все время приходит мальчик. Когда ты видишь Его, слезы начинают
течь у тебя из глаз и молоко струится из твоих грудей.
Этот мальчик небесно-синего цвета, кожа Его нежная,
как свеже-взбитое масло, и красивее Его нет никого на
свете. Чуть красноватые глаза Его озорно мечутся по
сторонам, а кудри вьются, как рой пчел над цветком лотоса. С тех пор, как ты увидела Его во сне, ты хочешь
только такого Сына. И похоже, что Он у нас все же появится. А иначе почему Он снова и снова приходит к нам
во сне?»
Нанда с Яшодой стали думать: «Как привлечь этого
мальчика к нам? Мы не хотим никого другого. Если мы
будем поклоняться Нараяне, Он сможет дать нам такого сына». Поэтому они решили поклоняться Нараяне,
соблюдая двадаши-врату. Целый год они постились на
двадаши, и через год к ним обоим во сне явился Нараяна и сказал: «Что вы горюете? Тот самый мальчик скоро появится у вас». На утро Нанда спросил у Яшоды:
«Ты знаешь?» — «Да, я знаю! Он придет к нам». Нанда
Махараджа собрал всех пастухов и сообщил: «Сам
Господь Нараяна пообещал, что у нас скоро будет сын.
И сын этот будет самым лучшим из всех сыновей!» На
следующую ночь они снова увидели сон. В этом сне
они увидели девочку, а за ней стоял тот самый мальчик. И девочка, и мальчик затем вошли в ум Нанды Махараджи, а из него перешли в ум и сердце Яшоды. Но
девочка спустилась в ее чрево, а мальчик остался в
сердце Яшоды. Этой девочкой была Йога-майя. Когда
Кришна приходит, Он приходит в этот мир с помощью
своей Йога-майи. Мы приходим в этот мир, потому что
нам не хватает наслаждений, но Кришна приходит, потому что Его переполняет наслаждение. Он приходит в
этот мир, как пьяный, который поет от избытка чувств.
Поэтому Кришна приходит сюда только для того, чтобы поделиться своей радостью и блаженством. Когда
Кришна явился, это событие всех переполнило счастьем. Утомленная родами, Яшода заснула и под влиянием Йога-майи даже не заметила, как родила двоих:
мальчика и девочку. Васудева пришел из Матхуры и
забрал девочку, а Кришна, родившийся в темнице в
Матхуре, слился с Кришной, родившимся у Яшоды. Это
произошло, когда Васудева переходил через Ямуну:
Васудева-Кришна, родившийся в Матхуре, вошел в тело Кришны, родившегося во Вриндаване. Когда Яшода
проснулась, счастью ее не было границ. Когда Кришна
издал первый крик, он был подобен звуку омкары, звуку, породившему вселенную Яшода посмотрела на него, и в Его сапфирно-синем теле увидела свое отражение. Яшода страшно испугалась. Она подумала. «Кто

Бхакти Вигьяна Госвами
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5 СЕНТЯБРЯ ЯВЛЕНИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
ПУСТЬ ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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возвращается. Спасти душу важнее, чем сохранить
деньги. Знаете ли вы его адрес? Я хочу написать ему
письмо.
Харикеша сообщил, что Шьямасундара рассказал
ему, что хочет заработать миллионы долларов для
Прабхупады и таким образом расплатиться за свою
ошибку.
Прабхупада ответил с любовью и заботой о своем
заблудившемся ученике:
- А я хочу, чтобы он не пропал, пока зарабатывает
миллионы долларов. Его духовная жизнь важнее
миллионов долларов.

амсадута сказал Прабхупаде о проблемах
бывшего секретаря Джи-Би-Си Шьямасундары, одного из первых преданных ИСККОН. Он попал в очень
трудное положение, потеряв в неудачной сделке
большую сумму денег, принадлежавших Обществу.
Он занялся торговлей драгоценными камнями, пытаясь вернуть долг, но забросил свою духовную жизнь.
Прабхупада, совершенный представитель Шри
Чайтаньи Махапрабху, с состраданием заметил:
- Он сделал ошибку, и хочет ее исправить, вернув
деньги. Но деньги потеряны, их больше нет. Пусть он

ПОДНОШЕНИЕ ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ
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за победой. Иногда все шло очень хорошо, а иногда
- совсем плохо. «Ничего, - говорили Вы, - это милость
Кришны». И все несчастья уходили, как побитая собака. «Хат! Прочь!»
Шрила Прабхупада, все это время, пока я отсутствовал, одно и то же происходило со мной постоянно.
Когда бы и кто бы ни спрашивал меня: «Почему ты
следовал за этим человеком? Чем он так отличался
от других?», я всегда отвечал: «Потому что я никогда
и нигде не встречал такую совершенную личность,
того, кто никогда не делал ни единой ошибки, кто
знал все обо всем, и более того,
кто всегда пребывал в блаженстве, был всегда доволен и удовлетворен». Естественно, затем следовал вопрос: «Так почему же ты
не продолжаешь следовать за
ним?» Вот об этом-то я и сожалею
больше всего. Я могу только просить прощения. Я молю о том, чтобы как-то загладить свою вину. Но
я знаю, что в ИСККОН не очень-то
ценится покаяние. Нужно просто
сделать какое-нибудь служение.
Вот и всё. Может быть, хотя бы одна крупица служения может быть
извлечена из мутного потока моей жизни. Я поделюсь с Вашими
настоящими слугами памятью о
прошлом, воспоминаниями пожилого человека, которому однажды
довелось быть рядом с совершенным учителем. Хотя, может быть, мои слова - яд, и они недостойны того, чтобы коснуться ушей этих чистых ангелов, я все
же скажу, что сознание Кришны - это великое приключение. Прабхупада, не колеблясь, шел на любой риск
ради распространения Движения сознания Кришны.
И это еще одна важная вещь - движение. Прабхупада
никогда не бездействовал. Движение - это жизнь. Он
хотел, чтобы это Движение сознания Кришны было
живым и расширяющимся во всех направлениях со
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лава Вам, Шрила Прабхупада! Ваш старый,
грязный, измученный, потерянный блудный слуга
Шьямасундара дас пришел к Вам через долгих 20
лет. Я и сейчас продолжаю бороться с одолевающими меня эмоциями.
Как резко Вы вырвали меня из кромешной тьмы и
поместили в ослепительное сияние Вашего присутствия здесь, во Вриндаване. Где мне найти слова, чтобы выразить столько сожаления и благодарности?
Где найти слова, чтобы прославить Вас? Все эти 20
лет я упорно пытался забыть Вас, но
Вы никогда не позволяли мне этого.
Даже в самую глушь Вы посылали
своих стойких последователей, таких
как Мукунда, ангел во плоти, мой друг
в течении 35 лет - чтобы они напоминали мне о Вас. Когда я скитался по
грязным притонам этого мира, Вы являлись ко мне в моих мучительных
снах, и я видел, как Вы сидите, стоите,
прохаживаетесь и даже летаете,
царственный и невозмутимый. Вы
часто бранили меня, а иногда чудесно
улыбались: «Постарайся вспомнить,
Шьямасундара, вспомни, как мы сидели рядом много лет назад».
Господин, защитник, отец, учитель Вы учили меня с таким искусством и
терпением. Иногда Вы нежно прикасались ко мне, а иногда колотили меня палкой. Я, бывало, массировал Ваше золотистое
тело и брал Вас на руки, как ребенка, когда Вы были
больны. Бывало, мы смеялись вместе, а частенько и
хохотали, плакали, танцевали, спотыкались, строили
планы и мечтали. Мы то неустанно исследовали чтонибудь, то пускали все на самотек. Вы брали меня с
собой в путешествия, в бесконечные приключения,
которых так жаждут все молодые люди, - в качестве
гида, шофера, инженера... Иногда Вы были просто
пассажиром, пока я или кто-нибудь другой вел машину. Полет на волшебном ковре Прабхупады. Победа
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все возрастающей скоростью и силой, до тех пор, пока имя Кришны не будет звучать в каждом уголке этой
планеты. Шрила Прабхупада, когда я вижу эти потрясающие достижения ИСККОН за прошедшие 20 лет,
мне становится еще яснее, что Ваше Движение только начинается.
И еще одно я хочу сказать моим дорогим духовным
братьям и сестрам - приключение Прабхупады должно быть веселым, полным радостных моментов, вечного, непрекращающегося смеха. Прабхупада однажды сказал мне, что смех возникает из несоответствия
между ожидаемым и тем, что происходит на самом
деле. Это - волшебство неожиданности. Путешествие к Кришне - это все время сюрприз, удивительный
и сладостный. Шрила Прабхупада, я старался вспомнить, когда Вы смеялись больше всего. И я думаю,
что это было, когда мы летели на самолете над
Атлантикой. Была ночь, и все в самолете спали. Я

проснулся и увидел, что Вы смотрите старый фильм
с Чарли Чаплиным. Вы смеялись, Вы так хохотали,
что слезы катились по Вашим щекам. Это маленькое
воспоминание о Вас, Прабхупада, - это всё, что у
меня осталось. Как бизнесмен, я практически не состоялся. Как семейный человек, я полностью не состоялся. Поэтому, пожалуйста, примите от меня это
маленькое служение - воспоминания о Вас и попытки
сохранить для потомков как можно больше Ваших
драгоценных игр, написав об этом книгу или как-то
иначе. Я прошу своих духовных братьев, которые гораздо более продвинуты, чем я, помочь Вам распространить Ваше рискованное, веселое и удивительное
Движение в каждый уголок этой планеты. Шрила Прабхупада! Я так благодарен Вам, хвала Вам - остались
только простые слова. Спасибо, спасибо, спасибо.
Слава, слава, слава Вашей Божественной Милости!
Шьямасундара Дас

ИНДИЯ - СТРАНА КОНТРАСТОВ

Â

Продолжение. Начало в № 2 (54)

ремя нашего пребывания в больнице подошло к концу. Настал день выписки. Распрощавшись
сердечно чуть ли не со всем персоналом, мы, подхватив чемодан, наполовину заполненный лекарствами,
забрались в моторикшу и поехали в Тривандрум. Там,

в храме ИСККОН, нас должен был ждать Радхарадж
Мурари Прабху, тот преданный, который провожал нас
в клинику. Мы попросили его помочь нам найти отель
подешевле, до отъезда в Пури оставалось еще несколько дней.

***

J

В храме нас, конечно же, никто не ждал. Был благословенный день Экадаши, и, наверное, поэтому жители храма отличались особой задумчивостью и не-

торопливостью. Наконец один из брахмачари величественным жестом пригласил нас в комнату рядом с
алтарной. Он разговаривал с нами так, как будто мы
олицетворяли в его глазах племя млеччхов и яванов.
Кивнув в сторону стульев, он сам уселся за стол и
потребовал наши паспорта. Мы в недоумении переглянулись, но паспорта все же дали. Он стал что-то
молча писать, потом долго не мог понять,
что там у Кришна Чайтаньи имя, а что
фамилия: Карманов или Константин. В
английском он был явно не силен, но
тщательно старался не показывать этого. Спустя какое-то время он закончил
свою загадочную писанину и попытался
нам что-то объяснить, но понять его не
представлялось возможным. Я уже было
совсем отчаялась, но вдруг уловила в
его монологе, который он произносил в
очередной раз, слова: Падманабха Свами Темпл. Благодаря этому его английские слова с керальским акцентом приобрели для меня смысл и постепенно выстроились в более-менее слаженный рассказ. Оказывается, он выписывал нам
разрешение на посещение главного храма города – храма Падманабха Свами!
Мы приобдрились и решили, что многое
можно стерпеть, лишь бы в храм попасть.
А попасть в него белому человеку практически невозможно, исключение только для преданных ИСККОН.

***
Чуть позже, когда все же приехал Радхарадж Мурари, мы узнали больше об этом храме и о правилах
его посещения. В Керале все еще есть король и, хотя
он не имеет большого влияния на политику и власть
этого штата, он все же остается довольно весомой
фигурой. Королевской семье принадлежат некоторые
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школы, банки, гостиницы, земли. В числе прочих владений короля и храм Падманабха Свами. По преданию этот храм возник более пяти тысяч лет назад.
Божество в нем из чистого золота, причем Оно самопроявленное. Истории Его появления я, к сожалению,
не знаю, она так и лежит у меня дома на английском,
а вот перевести все руки не доходят. Знаю только,
что историй этих несколько, какая из них правдива –
решать не нам. Бхактивигьяна Госвами говорил, что
Господь Падманабха Свами явил Себя Своему преданному, да так и остался с ним в форме Божества.
Это Божество так же называют Ананташаянам, что
значит возлежащий на Ананта Шеше.

J

J
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нечно, не хочется в отель больше всего на свете. В
отель нам очень уж не хотелось, поэтому приглашение мы приняли.

***
Дом Радхараджа был существенно меньше, чем дом
его тестя, но не менее удобен и приспособлен для
жизни. Я вообще восхищаюсь, как в Индии все удобно устроено для людей, все эти умывальники, душевые, кухни. Сразу видно влияние культуры.

***
Наконец настал день нашего похода в храм. Мы собирались на утренний даршан. Радхарадж постучал
в нашу комнату когда еще не было пяти утра, а мы
уже сидели как на иголках и при полном параде. Входить в храм можно только в вайшнавской одежде:
женщины в сари, а мужчины в дхоти и легких чадарах, даже курту нельзя и, уж конечно, никакой обуви.
Девочки приходят в платьях или юбках, на мальчиков
чаще одевают дхоти, даже на маленьких. Дхоти в
Керале совсем не такое, к каким мы привыкли, они
одеваются на манер лонги, просто запахиваются вокруг пояса, все мужчины так ходят. Даже служащие
банков и контор позволяют себе прийти на работу в
дхоти, уж очень жарко на улице в брюках.

***
Разрешение, которое нам выписали в храме
ИСККОН, необходимо было заверить в секретариате
короля, поэтому мы направились прямиком туда с нашим провожатым. И, хотя мы ехали на машине, даже
с кондиционером, но день уже близился к вечеру, и я
уже плохо понимала, что мы должны делать дальше
и какие решения принимать. Как-то так все получилось, что за нас решали другие люди, а нам ничего
не оставалось, как просто принимать их заботу, которая порой выглядела совсем не как забота, но, тем
не менее, оставалась ею. В секретариат Радхарадж
Мурари Прабху зашел один, мы остались в машине.
Спустя минут двадцать он позвал нас, видимо чиновники решили на нас поглядеть, прежде чем подписывать разрешение. В маленькой комнатке, заваленной
бумагами, нам предложили сесть на уютный диванчик. Мужчины поговорили о чем-то минут десять-пятнадцать (о, индийская неторопливость!), потом спокойно клацнули нам пару штампиков на бумажках и
отправили с наилучшими пожеланиями. Поход в
храм намечался на следующий день.

***
Наша машина быстро пронеслась по пустынным
утренним улицам и вот мы у храма. Во внутренний
двор есть несколько ворот, мы подъехали к одним из
них, и Радхарадж пошел отдавать наши разрешения.
Мы стояли на улице с еще одним русским преданным, глазели на ворота, на охранников с палками, которые сердито поглядывали в нашу сторону. Но вот
Радхарадж вернулся, из конторки с ним вышел человек, сказал пару слов охранникам, и они совершенно
переменились к нам. Добродушные дяденьки радостно улыбались, убрав свои палки подальше. Переступив высокий порог ворот, мы попали в сказку! Величественные коридоры внутреннего двора по обе стороны были украшены множеством статуй людей в человеческий рост. В ладонях этих статуй было масло
и обгоревшие фитили. Кругом было чисто и спокойно.
Паломники все прибывали и прибывали, но такое множество людей никак не нарушало спокойствие и величие этого места. Мы шли по коридорам и переходам, резьба и барельефы которых были один краше
другого. Все темное и закопченное дымом масляных
светильников, но все же красивое и таинственное.
Вскоре я совсем запуталась во всех этих переходах,
и спроси меня кто-нибудь, как выйти назад, я бы плутала, наверное, до вечера. Мы очутились в маленьком
тесном коридорчике, где помимо нас собрались все,
кто желал попасть на даршан Падманабха Свами.
Здесь были люди из разных штатов, они беседовали
друг с другом по-английски, ни для кого не секрет, что
порой индийцы не понимают язык друг друга, так как
слишком уж разнятся диалекты и наречия штатов Индии. Радхарадж Мурари пояснил нам, что многие из
этих паломников держат пост в течение сорока одно-

***

J

В машине мы попробовали робко спросить, мол,
нам бы в отель. Радхарадж ничего не ответил, а его
попутчица, молодая девушка, завела с ним оживленную беседу на керальском наречии, понять которую
нам не представлялось возможным. Мы решили –
будь, что будет. Подъехали к дому, на воротах которого красовалась табличка с названием: «Сады Венпакал» Оказалось, что это дом родителей его жены,
а девушка рядом с ним - его жена. Они пригласили
нас выпить сока и посидеть пять минут у них дома.
Отец Никунджагопи – жены Радхарджа - бизнесмен.
Дом его большой и богатый носит тоже название, что
и фирма. (Это, кстати, обычное дело – давать дому
имя. Практически все дома имеют имена). Хотя отец
Никунджагопи даже не вегетарианец, в доме всюду
изображения Кришны - он не имеет ничего против
поклонения Богу. Обряды и ягьи в их семье проводятся по всем случаям жизни, будь то рождение, смерть,
свадьба, новоселье, да мало ли еще событий в жизни большой семьи. Мама вегетарианка и почитательница Господа Шивы, в деревне, где она родилась,
стоит его древний храм. Все это мы узнали позже. А
сейчас Радхарадж и Никунджагопи предложили нам
быть их гостями и остановиться у них, если нам, ко-

(окончание на стр.6)
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(окончание. начало на стр.5)

мимо нас с ведрами воды и то тут, то там протирали
пол, на котором оставались отпечатки поклонов множества людей – глина от тилак и сандал, который наносят на лоб пуджари, когда дают маха-прасад. Мы
тоже приобрели маха-прасад Падманабха Свами –
что-то похожее на гулаб-джамуны, только в состоянии
окаменелости и сладкую массу, которую называют панчамритам. Впечатлений было столько, что, казалось,
сердце выпрыгнет из груди от воспоминаний о Том,
Кого мы только что увидели. Совсем не хотелось уходить. Внутренний двор храма так отличался от того,
что было за его стенами. Здесь тишину нарушали только негромкие голоса паломников и звуки храмового

го дня, чтоб придти на даршан к Падманабха Свами.
Мы очень удивились, потому что подумали, что они
вообще не едят, но Радхарадж, смеясь, объяснил нам,
что они всего лишь становятся вегетарианцами на
сорок один день, то есть не едят мясо, рыбу и яйца.
Вдруг зазвонил колокол, и очередь пришла в волнение. Все поднялись и двинулись вперед. Мужчина рядом со мной закричал: «Говинда!», очередь дружно
откликнулась множеством голосов «Говинда!» Так мы
взывали к Господу на протяжении всего нашего пути
до алтарной. Это было потрясающее чувство единства. В алтарной было темно, и тусклый свет масляных
светильников выхватывал из темноты
массивные золотые колонны алтаря,
сплошь покрытые резьбой. Рядом с основным алтарем, слева, был маленький
алтарь Господа Нарасимхи. Разглядеть
Божество очень трудно – слишком уж
много людей и мало света. Вереница
паломников поднималась на возвышение, и мы протиснулись туда же. Надо
отметить, что получить даршан там не
так просто, как мы привыкли. Представьте огромную толпу, которая находиться
в постоянном движении и вы в этой толпе тоже движетесь, может даже против
своей воли, не двигаться вы не можете.
Толпа идет по узкому проходу у алтаря
и, проходя мимо, вы получаете короткий даршан. Нам повезло, мы пробрались к самым поручням, отделяющим
алтарь от паломников. Даршан Падманабха Свами проходит через три окна.
В первом видна Его голова и плечи. Он
лежит на Ананта Шеше правым боком к нам, Его правая рука небрежно откинута. Корона, ожерелье и рука до локтя золотые. Все остальное черное. Говорят,
что Он весь золотой, просто служители предпочитают не стирать черное покрытие с Его тела, чтоб не
слишком искушать судьбу, воры ведь и в Индии есть.
Я с трудом разглядела Его профиль, фон алтаря тоже
черный, верней фона там просто нет – обычная стена.
Когда, наконец, я увидела Его, у меня мороз пошел по
коже – насколько же Он велик и красив! В длину Он никак не менее десяти-двенадцати метров. Во втором окне Его живот и бедра. Прямо перед Ним маленькое Божество Лакшми Деви. В третьем окне – стопы, там же
раздают и махапрасад по билетикам, которые надо
приобрести заранее. Мы вышли из алтарной в огромный двор, окружающий храм. Оказалось, что там есть
еще маленький храм Варахадевы и в нем тоже начался
даршан. Мы поспешили и туда, уже и не надеясь получить маха-прасад. Но один старик с улыбкой протянул
Манджари сладкую крупу, завернутую в банановый
лист, на вкус она немного напоминала халаву.

колокола. И, казалось, что улицы Тривандрума с криками торговцев, пробками на дорогах, запахами из
уличных забегаловок, разномастной толпой остались
где-то далеко-далеко, может даже на другой планете. Нам так хотелось побыть здесь подольше, но, к
сожалению, Радхараджу нужно было ехать на работу
и нам пришлось оставить это дивное место.

***
В книге Пурначандры Прабху «Скрытые препятствия на пути Бхакти» есть глава, которая называется
«Культура и характер». Он пишет: «Культура оказывает настолько фундаментальное воздействие на обусловленную природу, что мы даже не замечаем своей
зависимости от нее, пока не сталкиваемся с людьми
других культур или не выезжаем из своей страны». И
в продолжение темы еще одна цитата со следующей
страницы: «Я не хочу сказать, что мы не можем почерпнуть ничего ценного в своей культуре, но, не столкнувшись с другими культурами, мы можем так и не заметить своих отрицательных черт и не перенять ничего
положительного у других». Мне очень понравились
эти слова, особенно применительно к Индии, ведь там
все еще сохранились частицы той культуры, к которой
мы стремимся. Именно там часто видно, что действительно важно для человека, а что просто наносное,
шелуха, отвлекающая наше внимание.

***

J

Потом какое-то время мы просто стояли и смотрели на паломников и служителей храма. Было все еще
раннее утро, в воздухе пахло благовониями и гирляндами, женщины-служительницы неспешно проходили
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ
ПОКЛОНЕНИЯ ГОСПОДУ
(Матаджи Анджана беседует с Враджа
Виласом прабху и матаджи Лилой Винодини.)

человек заходит в кафе, у нас там благовония и
специи, и люди, которым это не нужно они уходили.
Они открывали дверь и: «Что это!!!» - не чувствовали привычного запаха сигарет, в шоке они закрывали дверь не заходя. Но те, кому нравился запах,
они оставались и им, как правило, нравился прасад.
И один раз был такой опыт: пришел человек, покушал, заплатил, ушел. Потом, через какое-то время, опять покушал, заплатил, ушел. В третий раз
покушал, заплатил, подозвал Враджа Виласа и сказал: «Впервые я понял, что от пищи может быть так
хорошо. Я в первый раз покушал, ну, думаю, совпадение. Второй раз покушал, ну опять совпадение.
Но сейчас я поел и мне, реально, хорошо стало, хотя настроение до
этого было ужасное. Что вы вообще такое делаете?» Враджа Вилас ему немножко
рассказал.

К нам в ятру приехали замечательные преданные. Хотелось бы узнать, почему вы решили к нам
приехать. И как все это произошло. Мы знаем, что
вы занимались преданным служением в Курджиново. А в Харькове у вас было кафе. Расскажите, пожалуйста, об этом.
ВВП: У нас было кафе, божества и нама-хатта.
Таким образом мы проповедовали и привлекали новых людей. Но всегда хотелось быть поближе к Вивасвану прабху. И после того, как мы съездили в
Индию, он предложил нам приехать
в Ростов. И так все
устроилось, что мы
легко смогли передать кафе в другие
руки. Мы приехали
сюда, потому что
атмосфера в Ростове и отношения
между преданными мне нравиться
больше всего, хотя
я был в разных общинах.

АМ: В Ростове
это пока только
проект или есть
какие-то наметки?
ВВП: Есть какието предложения, но
пока это еще конкретно не обговаривается. По крайней мере, один человек предлагал.
Посмотрим, если все свяжется, и это не просто
слова, то может быть действительно получится организовать кафе.

АМ: Какое место
в нашей ятре вы
видите для себя?
ВВП: Я пока не знаю, как Бог даст. Но Вивасван
прабху хотел, чтобы мы проповедовали грихасткам. Посещали нама-хатты. Так же чтобы мы поклонялись Божествам в храме. Может быть так же
получится организовать кафе.

АМ: Да. Нужны молитвы преданных.

АМ: Расскажите, пожалуйста, о своем опыте служения в кафе и как это для нас возможно?

ВВП: Да, да. Участие преданных, так же медитация. Но и чтобы была милость Кришны. Там можно
даже класс Бхагаватам проводить. Фактически все
преданные считали, что у нас в Харькове два храма, потому что у нас тоже были программы, Бхагаватам, и для городских преданных гораздо удобней
добираться к нам. Допустим сейчас есть центр
«Нитай», где проходит Бхагаватам. Ростов - большой город, необходимо множество таких центров.

ВВП: Лично мой опыт в кафе проявляется в том, что
у меня немного не стандартный подход, как обычно
это принято. В первую очередь, для меня очень важно, чтобы это был не бизнесз-проект. Что бы кафе
поддерживали богатые люди, и преданные, которые там работают не слишком зоботились насчет
заработной платы, чтобы была создана атмосфера
проповеди. И опыт показывает, что когда создается
такая атмосфера, то и финансово все идет хорошо.
Чтобы это был такой скрытый храм. Люди приходят
вроде в кафе, а на самом деле они приходят в храм.

АМ: Как называлось ваше кафе?
ВВП: Нилачала, в честь Джаганатха-пури. «Нилачала» преводится как «Обитель Бога». Там Господь Джаганатха восседал, и много людей просто
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ЛВМ: Еще в Харькове у нас был такой опыт, что

(окончание на стр.8)
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приходили и становились преданными. Через полгода они все были с четками. Регулярно к нам приезжали на нама-хатту по субботам. Мы чуть-чуть работали, а потом закрывались и была нама-хатта. И
очень было здорово.

Конечно, есть опыт, потому что каждый день мы
готовим для божеств. Это наша садхана. Но тем не
менее я сколько себя помню, никогда не повторяюсь. Вот я сделал блюдо и что бы оно в точности было такое же по вкусу, ни разу не получалось.

АМ: Все знают,
что вы очень вкусно
готовите. Расскажите, пожалуйста, где
вы научились готовить?

ЛВМ: Враджа Вилас иногда говорит: «Запиши рецепт, такой вкусный получился». Я записываю, потом
даю ему этот рецепт. «Да, рецепт, но
сейчас соды надо добавить, я это
чувствую». И так всегда.

ВВП: Готовить у
меня были какие-то
склонности еще до
сознания Кришны.
Я иногда готовил,
когда был студентом.

ВВП: Мы готовили с Курмой прабху
в Дивноморске, вот видно профессионал - у него книга рецептов. Первое с чего начинается профессиональный повар, Ямуна например, они
собирают рецепты, у них все отлажено. Это первый признак настоящего
повара. И он, когда увидел, как я броАМ: Где вы учисаю соль на глаз, был в шоке: «Что
лись?
это такое? Надо столько ложек!» Я
Враджа Вилас прабху
такой: «Да-а, нормально!» Я его немВВП: В Харьковском университете.
ножко шокировал этим подходом.
АМ: На каком факультете?

ВВП: Физтех. Астро-физика, ядерная физика.
Это все только слова, потому что я бросил, когда с
преданными встретился.
АМ: Стандартная ситуация!
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ВВП: Да. И в принципе я нигде не учился готовить. Единственная вещь, которую я понял в первый раз, когда стал готовить прасад и предложил
его на алтаре, это то что прасад - не зависит от
квалификации повара, его искусства, стиля или
специй, а в том, и это факт, что Кришна действительно берет и пробует эту еду. И когда Кришна
пробует эту еду, то человек получает вкус не столько от самого вкуса, сколько от того, что эта еда
приносит большое удовлетворение в сердце. Эту
идею я понял еще в первые годы в сознании Кришны, что тайна прасада в вере повара в то, что
действительно ее пробует Кришна, что ее нужно
делать для Кришны, а не для своего удовольствия.
У меня в жизни было много случаев, когда не было
шансов, что эта еда будет вкусная вообще, просто
не было никаких шансов, все было испорчено: то
есть горело, недосолено, пересолено или продукты
были какие-то не те - просто безысходность, а надо
было кормить много преданных. Я просто молился
о спасении. И все потом подходили и говорили:
«Боже мой, как было вкусно!» И я потом понимал,
что это все по милости Господа. А готовлю я честно
говоря, не очень хоршо, я больше похож на повара
любителя, то есть у меня нет ни одного рецепта. И
я никогда не повторяюсь, готовлю по настроению.
Сегодня одно, завтра другое.

АМ: Расскажите, пожалуйста, про свои божества,
Как они к вам пришли?
ВВП: Божества пришли из Джаганатха Пури, я их
там приобрел. Хотелось поклоняться Джаганатхам,
потому что мне нравилось их настроение, вкушение прасада. Я просто любил готовить. Но когда я приехал в Джаганатха Пури, почему то подумал, что не готов к поклонению божествам. Многие
преданные пугали меня. Думаю: «Ладно, наверно,
воздержусь». Но пошел в магазин «Ганджендра
Махападра» - все преданные его знают, там обычно они принимают прасад. Я пришел и говорю:
«Можно посмотреть Божества?» Продавец посмотрел на меня понимающе. Говорю: «Я не покупать,
просто посмотреть». Он раз, ачаман сделал, приносит этих божеств и ставит на стол. Я как увидел,
сразу так: «О-о!» И он такой: «Как?» - «Беру!» Он
говорит: «Стоп», позвал жену и одел на них изначальные одежды. И когда он одел Божества я понял, беру 100%. Он мне еще скидку сделал. И
прямо мне сказал: «Тебе надо. Да-да, бери, бери
эти божества!» Так же он дал мне маха-прасад от
Господа Джаганатхи. Я сел на рикшу, поехал в
гостиницу и на счастье у меня было много размененных монет, рупий, очень много. На радостях все
их рикше высыпал - он был счастлив как и я. Потом приехали мы с ними в Курджиново. Я пошел к
Гуру-Махараджу, до сих пор это помню, и спросил:
«Как вы думаете, я могу Джаганатхам поклоняться (не сказав ему, что уже купил их), может рано?»
Он ответил: «Даже в Ростове нет Джаганатх! А ты
хочешь поклоняться Джаганатхам?» Я так подумал: «Ну и что, что в Ростове нет Джаганатх!» А потом говорю: «Гуру Махараджа, на самом деле я уже
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их приобрел». Махарадж ответил: «Ну, ничего, ты
их просто не устанавливай, пока. Пусть в коробочке
лежат». Я не стал их устанавливать. А потом, у нас
в Курджиново появилась падаятра на автобусах,
которую возглавлял Шад Госвами. В Сочи я опять
пошел к Гуру Махараджу и спросил его: «Гуру Махараджа, вы сказали в Храме устанавливать нельзя, а в автобусе можно? У нас автобус передвижной». Он ответил: «Ну в принципе, мы тоже в свое
время ездили проповедовали с Джаганатхами. Да.
Нормально. Можно». Потом я уже ездил с ними и
думал: «Какая разница между храмом на колесах и
стационарным храмом?» Я взял на себя такую
смелость и установил их в храме Курджиново. Потом Гуру Махараджа одобрил. Пришло время нам
уезжать. Мы были привязаны к Божествам и преданные были привязаны к божествам. Мы решили:
«Ну ладно, чтобы не было никаких кривотолков, раз
уж мы сделали Божества храмовыми, то оставим
Их в Курджиново», хотя мне было досадно, так как
я эти Божества для себя привез. И я подумал, что
если стандарты поклонения изменятся, я их заберу. И в последний момент, посовещавшись преданные решили, что они не потянут стандарт поклонения и мы можем Их забирать. Я понял, что
Господь хочет ехать с нами.
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жизнь зависит от поклонения Господу. Насколько
качественно мы Ему поклоняемся. Это очень хороший пример для преданных, которые живут дома.
Если они ставят в центре своей жизни Кришну, то в
таком случае Кришна станет заботится об их жизни. Если же они думают: «Вот я сейчас разгребу
свои дела, а потом буду поклоняться Кришне», то
год за годом им приходится разгребать свои дела,
нужно остановиться. Сначала Кришна, а потом все
остальное. Этот опыт мы с Враджа Виласом Прабху приобрели в кафе. До этого мы жили в храме и у
нас не было проблем, потому что все шло вокруг
поклонения Господу.
Когда я в первый раз пришла в курджиновский
храм в коридоре был полумрак, двери в алтарную
открылись и я увидела солнечную алтарную и на
алтаре Божества Джаганатхи и Нитай-Гоура Сундара стоят. Я воскликнула: «Джай, Джаганатхи!»
АМ: А откуда ты приехала?

ЛВМ: Я приехала с Воронежа, отдохнуть у моей
подруги, она купила там дом. Я хотела научится
проводить пуджу и попросила Враджа Виласа пабху научить меня. Он согласился: «Ну, ладно, научим тебя пуджарить». И позволял мне вечером
пуджарить на алтаре, а потом и с утра, так я увАМ: И вы поехали в Харьков?
леклась служением Джаганатхе. Я Ему молилась:
«Все равно Тебе поклоняюсь, почему бы мне всегВВП: Сначала приехали в Белгород. Мы просто да Тебе не поклоняться? Устрой как-нибудь, чтобы
уехали из Курджиново и не знали куя все время могла
да. И тут же через пару дней звонок и
Тебе поклонятся».
предлагают кафе: «Ты - хозяин, крыИ события как-то
шу даем, все даем, только въезжай и
так развернулись,
организовывай». Вот мы и приехали
что мы поженились
в Харьков, кафе было готово, все
с Враджа Виласом
было: евроремонт, ковры, дубовые
и я осталась покстолы, мягкие стулья, телевизор, вилоняться Господу.
деомагнитофон, то есть фешенеФактически Он устбельное кафе. VIP-зал один, VIP-зал
роил наши отношедругой, то есть можно было жить пряния. Явился лично в
мо там в кафе. Мы там алтарь устанонашу жизнь. Привили в одном зале, в другом жили. Ну
чем подруга мне
все там было и душ и ванная, просто
сказала, когда узнаживи. так же не было проблем ни с
ла что Враджа Висанэпидемстанций, ни с пожарникалас мне понравилми, мы об этом даже не думали. Так
ся: «Он себе не привот устроились. Сначала алтарную
надлежит, он Джасделали, отмыли все, убрали, покраганатхин, поэтому
сили и стали поклоняться Божестты Его попроси, есМатаджи Лила Винодини
вам. Постепенно-постепенно стали
ли Он вдохновит
проводить утренние программы, приходили предан- его, то все получится». Я считаю, что Господь все
ные, Бхагаватам проводили каждый день.
устроил.

J

ЛВМ: Когда мы приехали, из-за всех уборок, расстановок, пониже стандарты сделали, и энтузиазм
поклонения божествам поубавился. В один момент
мы поняли, проблема в том, что мы не должным
образом поклоняемся Господу. Тогда мы возобновили курджиновский стандарт, тут же почувствовали прилив энтузиазма. И преданные стали приходить и новые люди. И мы поняли, что вся наша

ВВП: Может быть. Хочется верить.
АМ: Здорово! Расскажите о своем служении на
фестивалях. Готовить Махараджам, ответственное
служение.
ЛВМ: С годами уже команду создали, у нас во(окончание на стр.10)
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семь поваров из разных мест и каждый готовит
свои блюда и в общей сложности получается, что
мы можем удовлетворить диеты всех Махараджей, и уже приезжаешь на фестиваль, Махараджи обычно одни и те же. И они то же узнают уже,
они знают кто будет готовить и так приятно общаться. По крайней мере Господь добр, что дает возможность служить. Но каждый год на
фестивале, мы думаем
больше готовить не будем. Каждый год я говорю организаторам, что
это последний раз. Вот
в последний раз в Кринице мы четыре раза
переезжали. Четыре раза нам нужно мыть заново, устраиваться и
надо успеть вовремя
приготовить прасад. То
есть настолько было не
организовано, ни проживание, ну в общем
все. Но каждый раз когда ты снова вспоминаешь, ты понимаешь, что
те трудности и то счастье которое ты испытываешь, когда ты служишь
преданным это все забывается. Думаешь: «Ну, ничего страшного», и снова ввязываешься в это. Потому что духовная жизнь, как хороший чай, то есть
иногда настолько сложно, что не выдерживаешь,
но настолько приятно, что невозможно отказаться.
ЛВМ: Фактически преданное служение перекрывает все сложности. Ощущение духовного мира
появляется.
ВВП: Просто это другая культура. Я как раз говорю, что хорошо, чтобы где-то в каждой стране у
ИССКОН были такие города, по образу и подобию
Майяпура, чтобы люди ощущали, что у них есть
родина. Потому что немножко преданные растворяются и очень сложно выделить свою культуру,
потому что они рассыпаны. А если появляются
такие места, где есть, к примеру, город преданных,
где все ходят в такой одежде, они уже понимают,
что моя родина вот там, а здесь я выполняю миссию.
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ЛВМ: У нас действительно может быть будет
когда-нибудь такой город преданных. И туда преданные будут приезжать и понимать, что это естественно носить духовную одежду, что естественно встать утром. Знаете, иногда люди говорят:
«В семь часов утра встал! В такую рань!» Преданные они естественно встают в три часа, для них это
естественно. Например, преданные, которые жи-

вут в Храме: «Ой, я проспал - в четыре встал!» Какому кармическому человеку скажешь: «Я проспал
- встал в четыре утра», он подумает: «Ну кошмар».
И когда все это будет естественно люди поймут,
что это естественно, то утром пробуждаешся без
всяких усилий, мантра повторяется без всяких усилий. То есть днем надо прикладывать усилия.
Мы вот пуджарили, и утро было занято, мне 2,5 часа потребовалось,
чтобы прочитать 16 кругов, обычно у
меня меньше двух часов уходит на
16 кругов. И когда человек это понимает, у него естественный опыт появляется в духовной жизни, и когда
этот опыт появляется, духовный вкус
выше, чем материальный и он естественным образом хочет повышать.
И это не что-то искуственное. Духовная жизнь - это не что-то искусственное - это естественное, потому
что это естественно для души общаться с Кришной. Душа хочет именно общения с Кришной, ни с телом,
ни с материальными чувствами.
Сейчас в храме, никого нет, но мы
утром все равно Бхагаватам проводим, потому что без Бхагаватам
такое чувство, что жизнь, она как-то
мимо проходит. Если каждое утро
себе не напоминаешь для чего ты
вообще живешь, то...
Мне кажется у каждого преданного, у каждого
грихастки должна быть такая система: он должен
встать утром, омыться, прочитать мантру, сделать
какую-то пуджу для Божеств, почитать Бхагаватам,
настроить ум на духовную энергию, на проповедь.

ВВП: Буквально сегодня мы общались с одной
пожилой матаджи. Она зашла к нам: «О, у вас тут
тоже храм! Как храм в храме». Я говорю: «На самом деле так все преданные должны делать, которые в городах живут. Преданные должны жить
только в храме. А не думать я раз в неделю приезжаю в храм, а все остальное время я просто дома, а под словом «дом» они подразумевают место,
где я расслабляюсь, наслаждаюсь, где со своими
гунами остаюсь один на один». То есть дом нужно
превратить в храм. Особенно это для грихастк
очень важно, чтобы алтарь был, божества. Если бы
они рядом с храмом жили, то это совсем не обязательно, но если далеко, то это обязательно. Они
должны вставать рано утром, украшать божеств,
делать что-то для божеств, какое-то подношение прасад, потом Бхагаватам читать, службу проводить, воспевать для божеств. Когда мы уходим на
работу, то с одной стороны это работа, с другой
стороны, мы можем наверное проповедовать от
имени божеств, нести знание людям, потому приходим, делаем омовение, поклоняемся божеству и
спокойно спать ложимся - для грихастк это идеальная жизнь. А если с Кришной мы имеем отноше-
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ния только раз в неделю, то это очень мало. Бхактивинод Тхакур говорил, что если преданные общаются большую часть с материалистами, то они
будут деградировать, если с преданными - прогрессировать, если поровну - на месте стоять будут,
ни туда, ни сюда. Поэтому
важно так устроить свою
жизнь, чтобы постоянно был
Кришна рядом.

J

ЛВМ: Привнести Господа. Как эта история про
одного царя, который сказал, что я буду поклоняться
Кришне час в день с семи
до восьми. Знаете? Шачинандана Свами рассказывал.
Царь принял решение,
что он будучи царем огромного царства и имея много
обязанностей (он был преданным) он будет выделять
один час в день для пуджи.
И в это время его никто не
должен беспокоить. И он с
семи до восьми часов каждый день поклонялся Господу. И у него был враг, естественно, соседский царь,
который все время пытался напасть на его царство.
И как-то, он, царь-враг,
послал шпионов, чтобы они узнали в чем слабости
этого царства. Шпионы все разузнали и сообщили, что там все налажено, нет никаких изъянов и
вообще победить невозможно, но есть одна хитрость - царь с семи до восьми каждый день кудато запирается и никто его не может беспокоить, вот
в это время если мы нападем, то без царя мы очень
быстро это царство завоюем, когда он выйдет, он
будет уже у нас в руках.
Они так и сделали. В семь часов царь зашел на
алтарь, в 7.01 войско царства противоположной
стороны направилось к государству, в 7.02 министры узнали что что-то произошло, они подошли к комнате, где царь пуджарил, но они испугались, потому что царь им запретил строго настрого беспокоить, тогда они сказали царице-матери:
«Скажите ему, пожалуйста, что враг напал, что надо защищать государство». Она сказала: «Я не
могу, хоть он мой сын, но он царь и он запрещает».
«Но пойми ты, ты мать каждого в этой стране, твоих
детей убивают. Ты можешь пожертвовать спокойствием одного, чтобы все остальные дети твои
были защищены».
И так, она перевела дух, и постучала. И вдруг услышала голос: «Что случилось?» «Ну, вот, враг напал, никто ничего не знает». «Я обещал Господу,
что с семи до восьми я буду поклоняться Ему. В это
время я Его, а Он пусть позаботится обо всем
остальном. А я принадлежу Ему». Мать вздохнула
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и со слезами пошла к министрам сказать: «Вот так
и так сын не хочет прерывать пуджу».
В это время, было уже где-то 7.05, царь Джаяпура выскочил и, ни с кем не разговаривая, побежал в конюшню, сел на коня, схватил два меча и
один без войска выбежал на
поле боя. И он двумя мечами стал налево-направо рубить и побил все войско. В
7.59 он вновь зашел в комнату. И все были в таком
шоке: «Вау, царь один всех
побил!»
И в 8.00 царь опять вышел
и сказал: «Давайте мне коня, сейчас войско соберем и
будем отражать атаку!» Они
спросили: «Зачем отражать?
Ты только что всех победил». «Никого я не побеждал, я был на алтаре. О чем
вы говорите?» «Нет, ты такой герой! Ты такой герой!
Ты со всеми один справился. Ты такой скромный. Махараджа ки, Джай! Ки, Джай!»
Царь побежал в конюшню
и увидел, что его конь весь
в мыле, загнаный, в экстазе
оставляет тело. Он подумал: «Что с моим конем?
Кто загнал моего коня?» И
ему сказали: «Ты один всех
победил. Вот этот конь, посмотри». Тогда он побежал на поле брани. Открыли ворота. То войско
царя уже дошло до ворот. Он выбежал и увидел,
что все войско лежит, царь, его враг, убит, и сын
царя лежит и все признаки экстаза у него на лице,
он также оставляет тело.
Тогда он все понял и, не слова не говоря, он
вернулся, зашел в алтарную, закрылся и сказал:
«Кришна, я каждый день с семи до восьми поклоняюсь Тебе, но Ты ни разу не явился мне. Но Ты лицом к лицу предстал перед моими врагами. Если
Ты сейчас же не явишься передо мной, то я сейчас
же убью себя!» Он выхватил меч, занес его. И в
этот момент кто-то схватил его за руку. Он поднял
голову и увидел синюю руку. Он все понял, и он
упал просто без сознания. Таким образом он получил даршан Господа.
То есть, если мы принимаем решение поклоняться Господу во что бы то ни стало. С семи до восьми
я буду проводить пуджу божествам, с пяти до семи
я буду читать джапу каждый день, что бы ни случилось, Он позаботится о всех наших материальных
трудностях, если даже враг нападет на нас он защитит нас. Чудесная история для тех кто принимает решение что будет поклоняться Господу, что
бы ни случилось.
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РЕЦЕПТЫ ВРАДЖА ВИЛАСА ПРАБХУ
И МАТАДЖИ ЛИЛА ВИНОДИНИ

Кофты из белокочанной капусты
На терке трем капусту, добавляем соль, черный перец, перемешиваем. Добавляем муки столько, чтобы скатался мягкий шарик, но не переложить.
Жарить во фритюре в течении 5-7 минут до золотисто-коричневого цвета. Хорошо прожареный шарик должен всплыть и жариться на поверхности в
течении 1-2 минут. Затем
шарики надо выловить и
дать стечь маслу. Перед
подачей на стол полить
соусом.
Соус
Лучше свежие помидоры, если нет берем томатную пасту.
1кг. помидор - бланшировать, очистить от кожуры,
нарезать на четыре части и проварить в собственном
соку. Помидоры должны хорошо размякнуть, после
этого смять их в пасту. Добавить базилик, соль,
сахар, черный перец, кардамон.
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Сладкий рис
Поставить молоко томиться на медленном огне
(оно не должно пригорать, и не должно кипеть). Молоко должно выпариться в два раза, добавляем круглый рис и варим его до готовности. Заливаем холодной водой до первоначального объема молока. Затем упариваем еще раз и добавляем холодную воду до изначального обьема.
Когда закипит добавить сахар, ваниль,
кардамон, камфору - на ваш вкус.
Печеные баклажаны
Берем баклажаны, смазываем их маслом и ставим в духовку. Печем почти до
готовности.
Вынув, очистить от кожуры, нарезать
на кубики. То же делаем с болгарским
перцем. Помидоры сбланшировать, нарезать кубиками. Все смешать. Обжарить в сливочном масле один
стручек чили, асафетиду, шамбалу. Залить смесь обжаренными специями с маслом. Добавить сметану и
киндзу.

Кришна хочет чтобы каждый сражался на своей
Курукшетре
(Из лекций Шиварама Махараджа)
Мы должны относиться к воспеванию очень серьез«Мне бы хотелось сжечь все ваши трудности, чтобы вы могли жить безо всяких проблем. Но все мы но. Это - суть сознания Кришны. Смысл сознания Кришличности и Кришна хочет, чтобы каждый из нас сра- ны не в строительстве храмов, не в развитии сельсжался на своей собственной Курукшетре. Он дал кого хозяйства и варшашрамы, не в распространении
Арджуне знание, но Он не стал сражаться вместо книг, образовании или чем-то другом, а лишь в воспенего. Я не могу сражаться за вас. Изо всех своих сил вании Святых Имен Кришны. Если мы не делаем этоя стараюсь дать вам знание и, стоя за вашей спиной, го, тогда все остальное не имеет смысла. Помимо
вдохновляю вас.
воспевания мы можем делать множество разных веРаньше я нередко участвовал в соревнованиях по щей. Однако, воспевание Святых Имен - это самое
плаванию, в которых часто выигрывал. Мой отец главное и незаменимое. Когда Чайтанью - Махапрабобычно сидел в ряду зрителей и кричал: «Вперед! ху спросили, что является самым главным в духовВперед!» Я слышал его голос среди всех других голо- ной жизни, Он ответил: «харер нама харер нама харер
сов, и это придавало мне сил. Подобным же образом нама эва кевалам». Это - первейший долг каждого.
я стою за вами, наблюдая за вашей борьбой, и тоже Все остальное второстепенно. Семейная жизнь и все
кричу: «Вперед! Вперед!» Просто слушайте меня, и наши обязанности в этом материальном мире стоят
тогда вы выйдете победителями в этом соревнова- на втором месте. Ничто иное не важно так, как Свянии, получив в награду лотосные стопы Кришны».
тое Имя.
Как узнать, насколько садху или вайшнав продви***
нут в духовной жизни? Уровень его духовного прог«Духовное посвящение означает, что мы умоляем ресса пропорционален его привязанности к Святому
даровать нам Святое Имя. Мы делаем это потому, Имени. Возможно, в его сердце еще есть анартхи,
что понимаем Его величие, и просим Его у того, кто однако, апи чет судурачаро бхаджате мам ананйа бак,
может дать нам Его».
его нужно считать садху, если у него есть сильная при...Понимать величие Святого Имени означает про- вязанность к Святому Имени, Итак, наша привязанизносить Его очень внимательно, без оскорблений. ность к Святому Имени - это наша наипервейшая обяКогда мы воспеваем с оскорблениями, это все равно, занность, и именно она в конечном итоге спасет нас.
что пойти на алтарь и начать бить Божество Кришны
Мы можем понять, насколько продвинут вайшнав
палкой. Тот, кто серьезно хочет продвигаться в ду- по тому, насколько он любит повторять джапу, воспеховной жизни, должен избегать оскорблений.
вать Святое Имя, и насколько внимательно он дела-
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ет это. Все другие вещи поверхностны. Как он дает
лекцию, какое жертвоприношение он проводит, как
он шутит - все это второстепенные характеристики, самое главное, мукхйа лакшана, это нама гана сада ручи.
Мы также должны найти этот вкус к Святому Имени
Кришны, а, найдя его, мы должны беречь его.
Что такое хорошее общение? Это общение с той личностью, которая имеет глубокий вкус к воспеванию
Святого Имени. Того, кто этого вкуса не имеет, лучше
сторониться.
Мы должны быть очень внимательны, и не воспринимать вещи поверхностно. Мы всегда должны стараться погрузиться глубже в процесс
преданного служения. Мы должны
постоянно пытаться понять ценность
того, что нам даровали.
И последнее. У каждого из нас есть
две обязанности. Первая - это внимательно воспевать Харе Кришна и
практиковать сознание Кришны. А
вторая - это давать Сознание Кришны другим.
В проповеди нет смысла, если проповедник не является живым примером того, о чем он говорит. Как говорил Прабхупада, «совершенный
джентльмен». Не важно, кто и что говорит. Возможно, он проповедует по
нескольку часов в день. Но кто такой
проповедник? Что вы делаете, когда
никто вас не видит? Поскольку часов
вы смотрите телевизор, как часто вы
ходите в кино? Насколько строго вы
соблюдаете регулирующие принципы? Сколько времени вы уделяете изучению шастр?
И насколько в действительности вы посвятили свои
сердца Кришне?
Итак, если вы решили принять духовное посвящение в организации ИСККОН, вы должны проповедовать. Вы должны что-то делать для развития движения
Сознания Кришны. Вы отдаете свою жизнь, выполняете служение, жертвуете деньги, время...
Но вы должны что-то делать! Недостаточно думать,
что теперь я получил посвящение и могу оставаться
дома и жить как прежде. Нет, вы должны что-то делать! Это ответственность каждого преданного, получившего посвящение в ИСККОН: Что я сделал для
развития движения сознания Кришны? Мы должны
помнить о том, что несем ответственность перед
Шри Чайтаньей Махапрабху. Каждый из нас должен
задаться вопросом: «А, что же сделал я для миссии
Чайтаньи Махапрабху?»

***
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Радхаштами 2002, лекция перед инициацией
«Я живу по милости Кришны и вайшнавов. Когда я
окружен любящими преданными, я полностью удовлетворен, и мне не нужны сон и еда. Без общества
же преданных у меня нет желания жить».
«Поэтому вайшнавы не должны избегать трудности в этом материальном мире. Скорее, их нужно воспринимать с правильной точки зрения, зная, что у
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Кришны есть определенный план.
План Кришны это, как мы говорим, гуру кришна прасаде / бхакти лата биджа. Когда вы сажаете в землю
семя, если она твердая, то ничего не произойдет. Возможно, вы все правильно сделали, однако семя не
прорастет, если земля твердая. Ее нужно разбить.
Поэтому, перед тем, как что-то посадить, землю обычно разбивают.
Слово «разбить» обычно означает применение силы.
Это как раз то, что делает Кришна - делает почву мягче, мягче и мягче... Мы должны хотеть быть глиной в Его
руках. Пусть Кришна вылепит из нас то, что Он хочет.
Когда мы были детьми, мы наблюдали, как асфальтируют дорогу.
Если вы поднимете асфальт и начнете лепить из него, он будет мягким до тех пор, пока Вы лепите. Как
только вы оставите его, он затвердеет.
Кришна хочет, чтобы мы стали
мягкими, подобно глине, и тогда
росток преданного служения сможет прорасти».

***
2001г., лекция, Будапешт
«Тот, кто обладает разумом, не
станет пытаться наслаждаться материальными вещами.
Обусловленные души страдают изза ударов майи. Садхаки страдают
потому, что сражаются с материальной энергией. А освобожденные
души страдают потому, что видят,
как другие страда-ют. Итак, страдают все.
Страдания первого типа бессмысленны. Страдания
второго типа имеют смысл. Страдания третьего типа
вызваны любовью. На самом деле, это даже нельзя
назвать страданием.
Когда относящийся к первой категории страдает,
его сердце становится твердым. Гьяни и йоги совершают множество аскез, однако от этого их сердца
становятся каменными. Подобным образом, у тех, кто
страдает в этом материальном мире, сердца тоже
каменеют. Тогда все гораздо сложнее. Мы видим, что
пожилым людям сложнее присоединиться к движению сознания Кришны. Почему?
Во-первых, потому, что они старше и в них глубже
укоренились дурные привычки, во-вторых, потому, что
их сердца не могут стать мягче. Сознание Кришны означает чето дарпана марджанам. Садхака очищает
свое сердце. Мы прикладываем столько усилий для того, чтобы очистить свое сердце. В конце «Бхакти-расамрта-синдху» Рупа Госвами объясняет, что есть сердце
подобное золоту и сердце подобное гхи. Чистое золото
тоже обладает таким свойством - оно мягкое.
Итак, одни страдания заставляют сердце каменеть,
другие размягчают его. Третий же вид страданий является - следствием мягкости сердца - когда преданному больно видеть, как страдают другие, и он хочет
страдать вместо них».
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СОЛЯНОЙ СТОЛП
или сила материальных привязанностей
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е так давно я гостил в Израиле. В один из
последних дней хозяева по традиции повезли меня
на Мертвое море, самое соленое озеро мира, которое к тому же находится в самой низкой точке на суше - 300 метров ниже уровня океана. Гулкие горы,
почти вертикально вздымающиеся по его берегам и
молчаливое, вечное спокойное Мертвое море. Озеро
это, по преданию, образовалось на месте Содома и
Гоморры, в наказание за грехи провалившихся под
землю. Вечный цикл человеческого существования:
сначала люди, живущие в суровых условиях, жаждут
наслаждений и трудятся в поте лица своего, чтобы
получить их. Их аскеза рано или поздно приносит
плоды и к ним приходит процветание. С процветанием приходят наслаждения, а с наслаждениями - скука и неминуемое разочарование. Не в силах признаться себе в том, что они обманулись и стремились не к
тому, к чему нужно стремиться, люди не оставляют
отчаянных попыток найти
счастье в наслаждениях.
Чтобы подогревать в себе
угасающий пыл, они вынуждены наслаждаться все более и более изощренными
способами, до тех пор пока изощрение не превращается в извращение.
Я знаю, что слова могут
возмутить либеральных
защитников нетрадиционной сексуальной ориентации, которые яростно отстаивают право людей на
гомосексуализм, ссылаясь
на глубинную психологическую предрасположенность. Не стану отрицать
существование такой предрасположенности, хотя
позволю себе усомниться в том, что все, за одинм исключением, обитатели двух знаменитых городов
древности родились с такой предрасположенностью.
В Кали-югу, когда мужчины нередко рождаются в
телах женщин, а женщины - в телах мужчин, кто-то
вполне может чувствовать тягу к недозволенным в
его теле отношениям. Как относиться к этой тяге и
давать ли ей волю - другой вопрос. И тем не менее
главной причиной гомосексуализма все же является
не она, а неутоленная жажда наслаждений, которая
заставляет пресытившихся и разочаровавшихся людей искать наслаждения в запретных вещах.
Мы живем с вами во время тотального пресыщения,
когда люди не задумываясь приправляют свои наслаждения специями извращений. В огне этих извращений быстро сгорает человеческая аскеза и снова наступает период скудости и тяжелых испытаний,
чье дыхание уже сейчас можно ощутить на своей
спине.

Бог не оценил по достоинству либерализма и широты взглядов жителей Содома и Гоморры и обрушил на них Свой гнев. Города со страшным грохотом
провалились под землю. Зато сейчас современные
потомки обитателей этих городов могут лечить свои
утомленные избыточными наслаждениями тела в горячих водах серных источников, бьющих здесь изпод земли. Нет худа без добра. Вместо того, чтобы
извлечь урок из случившегося, люди со свойственным им утилитаризмом, употребляют его себе на
пользу. Поистине поразительна способность людей
из всего извлекать выгоду! Но еще более поразительно терпение Бога, не устающего учить людей. Они
как бы вечно соревнуются друг с другом: Бог снова и
снова учит человека, а человек, как будто издеваясь
над Богом, вместо того, чтобы чему-то научиться,
изобретательно извлекает сладкую выгоду из Его
горьких уроков.
Не теряя времени даром, мы обмазывали свои тела жирной и едкой черной глиной. Вокруг нас ходили
такие же энтузиасты грязелечения, как бы заранее
примеряя на себя шкуру
обитателей тех сфер творения Бога, из которых сюда прорывается запах серы.
Черные, страшные, они тем
не менее всем своим видом давали понять, что в
аду не так уж и плохо, более
того, побывать там очень
даже полезно, если не для
души, то, по крайней мере,
для тела. С воодушевлением они обмазывали себя и
других, внимательно следя
за тем, чтобы у них не осталось ни одного кусочка белой кожи, который бы выдал в них принадлежность к другой расе.
Вдруг кто-то из местных жителей упомянул, что неподалеку от этого места, километрах в тридцати, находится соляной столп, в который превратилась жена Лота. Cами собой всплыли врезавшиеся когда-то
в память строки Ахматовой:
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И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко в жене говорила тревога:
«Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила».
Взглянула - и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?

J

Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
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Огромный и светлый праведник, беспрекословно
исполняющий волю Бога, и его мятущаяся жена с разорванным надвое сердцем. Он уходит вперед, а она
навеки застывает, чтобы непрерывно созерцать то
место, где когда-то стоял любимый ею город. Даже и
без этих стихов, воспевших ее, слабое сердце человеческое больше тянется к оглянувшейся назад жене Лота, чем к смотрящему вперед праведнику. Что
греха таить, она нам ближе. Бог в назидание людям
в виде соляного столпа поставил на берегу Мертвого
моря памятник пагубности материальных привязанностей. Но люди (о, вечная война между ними и Богом!) приходят к нему не для того, чтобы ужаснуться
гипнотической силе и нелогичности своих привязанностей, а чтобы почтить жену Лота, которая из ослушницы незаметно превратилась в героиню. И кажется
нам: не муж ее, отказавшийся от всего ради Бога, совершил подвиг, а его безымянная жена. Материальные привязанности сковывают и омертвляют нас
(«Взглянула - и скованы смертною болью»), но самое
поразительное, что сердце человеческое никогда не
устает поэтизировать их, ибо самое прекрасное в нашей жизни связано с ними. Поэзия в этом мире как
будто только для того и существует, чтобы живописать материальные привязанности. Снова и снова в
голове вертелись гениальные строчки: «Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за
единственный взгляд». Бог слишком хорошо знает,
во что в конце концов превращаются все наши такие
невинные, на первый взгляд, материальные привязанности - в Содом и Гоморру. Бог знает изнанку. Его
не обманет никакой поэтический камуфляж. В глазах
Бога Содом - это всегда место разврата. В глазах жены Лота - это место, где она познала любовь. И хотя
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муж ее, муж, которого она как будто любит, спокойно
и величаво идет впереди, голова ее сама собой поворачивается назад. Нет, не любит она мужа. И Бога
не любит. Любит только самое себя, вернее, то, чем
себя считает. И город, оставшийся за спиной - часть
ее смертного «я». С этим смертным «я» не может и не
хочет она расстаться. Вот и стоит она здесь до сих
пор, хотя уже давно и города нет. Не осталось ни
площади, ни улиц, ни двора. Ничего не пощадило
время. Ничего не оставил ей жестокий Бог. А она все
пытается разглядеть их сквозь соленые слезы материальных привязанностей, которые до сих пор текут
у нее по щекам.
Рабы мы, беглые рабы, ибо природа наша рабская.
И, даже убежав от нашего хозяина, продолжаем
пресмыкаться, теперь уже перед своими привязанностями. «Искать славы, наслаждений и счастья в
этом мире - все равно, что влюбляться в пролетающих птиц. Все, что мы так ценим в жизни - пустота,
гниение, ничтожество. Собаки, которые кусаются, дети, которые дерутся, смеются и скоро плачут вновь...
Тщета всякого великолепия, театральные зрелища,
стада мелкого и крупного скота, битвы гладиаторов,
все это - не больше, чем кость, брошенная собакам,
кусок хлеба, раскрошенный рабам». Подумал так, а
в душе все равно ее жалко. Вернее, не ее, а себя со
своими материальными привязанностями. Иначе, зачем бы я жалел ее?
Вокруг ходили измазанные черной глиной жирные
люди, пыхтели, сопели, с наслаждением плюхались
в вонючие, соленые ванны, радовались жизни. Вся эта
возня не могла нарушить зловещей, предостерегающей тишины, повисшей над Мертвым морем. И только в моей голове тишина Мертвого моря нарушалась
звучавшими как приговор строками: «Лишь сердце мое
никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд».

Бхаки Вигьяна Махарадж

Детские истории

ЖЕМЧУЖНАЯ ИСТОРИЯ

Â

J

книге Рагхунатхи даса Госвами под названием Мукта-чарита есть история о жемчуге.
Сатьябхама спросила у Кришны: «Откуда у меня
такие удивительные жемчуга в браслетах и ожерелье?»
В ответ Кришна рассказал ей следующую историю:
«Как-то раз пастушки собрались отпраздновать Дивали. Они нанизывали на нити жемчуг украсить своих
коров. Эту новость Мне принёс попугай Вичакшина.
Я пришёл к девочкам и попросил у них жемчуга для
украшения Своих любимых коров Хасини и Харини.
Гопи отказали. Я очень долго умолял их дать Мне
хоть немного жемчуга. Тогда Лалита сказала: «Хорошо, сейчас я посмотрю, чем из своих замечательных
жемчужин я могу пожертвовать». Просмотрев все
шкатулки, она наконец горделиво выудила со дна
крошечную расколотую жемчужинку, величавым жес-

том протянула её Мне и торжественно произнесла:
«Вот, это самая бесценная и совершенная жемчужина, достойная украшать Твоих коров».
Тогда Я рассердился и, уходя, крикнул: «Ладно, ладно, Я выращу Свои жемчужины, и они превзойдут ваши во всех отношениях!»
Гопи покатились со смеху. Возмущённый, Я пришёл домой и попросил у мамы несколько жемчужин.
На берегу Ямуны Я закопал их в землю. Затем попросил у гопи молока, чтобы поливать их. Они наотрез
отказались, сказав, что не собираются переводить
продукты. Тогда Я попросил молока у мамы. Как только Я стал поливать Свой маленький участок, очень
скоро пробились побеги. Я был окрылён и привёл мамочку посмотреть на это чудо. Она была поражена, а
гопи продолжали насмехаться, говоря, что это были
сорняки. Но на 4-й день на них выросли огромные раз-
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(окончание. начало на стр.15)

ноцветные жемчужины, источавшие аромат на всю
Гокулу. Я был так счастлив, что позвал друзей, и
вместе мы пели и танцевали.
На гопи лица не было. Они посадили в землю весь
жемчуг, какой нашли дома. И поливать его решили не
только молоком, но также йогуртом и топлёным маслом. Но к страшному разочарованию у них выросли только колючие сорняки. Увидев это, мы с друзьями схватились
за животы от смеха. Чтобы разжечь
их зависть ещё
больше, Я украсил ожерельями из
Своих радужных
жемчужин всех коров, быков, коз и
даже обезьян. Гопи особенно расстроились от того, что их родные
обнаружат пропажу жемчуга и тогда им всем влетит. Они послали ко
Мне Чандрамукхи и Канчаналату с большим количеством золота купить часть Моего жемчуга. Я отказал,
заявив, что даже самая малая из них ценнее камня
Каустубхи на груди Господа Нараяны. И вообще, кому это нужно, пусть сами приходят ко Мне.
Тогда явились все гопи, кроме Радхарани. Она
спряталась за деревьями неподалёку, чтобы можно
было подслушать разговор. Гопи попросили Меня

продать им часть жемчуга. Вынув из шкатулки самую
маленькую жемчужинку, Я отдал её Вишакхе для
Радхарани. Я сказал, что если Радха тот час же не
заплатит за неё, то Я заточу Её в Своём саду как узницу. Мы с друзьями разложили жемчужины на продажу и стали долго спорить с девочками о цене каждой из них. Не достигнув согласия, мы поссорились,
и гопи ушли на
Радха-кунду.
Тогда Я лично
нанизал
самые
лучшие жемчужины в ожерелье,
положил в отдельную золотую коробку и написал на
крышке «Радхике». Затем сделал
другие ожерелья,
разложил в коробки, написал имена других гопи и
отправил их в подарок им. В ответ
Радхарани прислала Мне бетелевые орехи, благоуханные гирлянды и сласти, приготовленные Ею. Гопи
счастливо вернулись домой в новых ожерельях. Их
родные были изумлены.
Из этих же жемчужин и твоё ожерелье, дорогая
Сатьябхама».
Когда Кришна завершил рассказ, наступил вечер.
Разноцветные жемчужины изумительно переливались в закатных солнечных лучах и бросали отблески
в лицо Господу Кришне.
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