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Шукар-тал
Сарвагйа дас
...Великий император всего мира Махараджа
Парикшит отправляется на охоту. В течение долгого
времени он блуждает по лесу. Мучимый голодом и
жаждой, он видит хижину, в которой мудрец Шамика
Риши находится в глубокой медитации. Полностью
погруженный в памятование о Верховном Господе,
мудрец не замечает прихода императора и не
предлагает ему даже традиционного стакана воды. Не
получив подобающего царской особе приёма,
Махараджа Парикшит в гневе накидывает на плечи
мудреца мертвую змею и покидает его дом. Видя такое
поведение по отношению к своему отцу, всё еще
находящемуся в медитации, сын мудреца Шринги,
совсем еще молодой, но уже обладающий
брахманическим могуществом, проклинает Махараджа
Парикшита на то, что через семь дней он будет убит
укусом мистического змея Такшаки. Выйдя из
медитации, Шамика Риши обнаруживает, что
случилось непоправимое – великий царь и преданный
проклят несмышленым мальчиком на смерть за
незначительный проступок. Зная умонастроение
преданных Господа, он понимает, что царь не будет
применять единственное возможное в этой ситуации
средство – проклясть мальчика в ответ и тем самым
нейтрализовать его проклятие. Поэтому он посылает
Махараджу Парикшиту известие о том, что натворил
его сын, чтобы дать ему возможность подготовиться к
смерти. Царь, который в это время глубоко раскаивался
в своём поступке, получив известие о неминуемой

смерти, принимает это как милость Господа,
забирающего его к себе, в духовный мир. Он был очень
дорог Господу, и потому Кришна в течение всей его
жизни лично проявлял заботу о нем. Одно из имен
Махараджа Парикшита – Вишнурата, означающее «тот,
кто находится под защитой Господа», поскольку
Кришна еще в утробе матери защитил его от
брахмастры Ашватхамы. Махараджа Парикшит всю
жизнь искал встречи с Кришной, помня об удивительно
прекрасной форме Господа, пришедшей, чтобы спасти
его от смерти. Как и предполагал Шамика Риши, он не
пытается противодействовать проклятию. Царь
оставляет царство
своему
сыну, Махарадже
Джанаменджайе, и отправляется на берег священной
реки Ганги, совершает омовение и принимает решение
поститься до самой смерти. В это время великие
мудрецы со всей Вселенной приходят на это место,
понимая, что сейчас произойдет нечто чрезвычайно
важное. Махараджа Парикшит задает им всего два
вопроса: «Каковы высшие обязанности, которые
должен исполнять каждый?» и «Что должен делать
человек в преддверии смерти?», которые оказываются
настолько глубокими, что мнения мудрецов
разделяются и они не могут дать ему однозначного
ответа. В этот критический момент появляется великий
мудрец и преданный Господа Шукадева Госвами. Все
мудрецы, признавая его возвышенное положение,
оказывают ему почтение. Смиренно склонившись перед
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ним, Махараджа Парикшит задаёт Шукадеве
Госвами те же вопросы, на которые мудрецы
не смогли дать ответа. Шукадева Госвами,
который, получив знание Шримад-Бхагаватам
от Шрилы Вйасадевы и благодаря практике
преданного
служения
находится
на
высочайшем
трансцендентном
уровне,
начинает отвечать на эти вопросы. Несмотря
на то, что он старается в точности передать
послание, полученное от своего отца, его
ответы, описывающие верховное положение
Господа Кришны и величие преданного
служения Ему, полны глубоких личных
реализаций и потому поражают даже
присутствующих при этом Шрилу Вйасадеву,
его отца и духовного учителя, и Нараду Муни
– духовного учителя Шрилы Вйасадевы.
Шримад-Бхагаватам,
поведанный
Шукадевой Госвами, становится книгой,
которая вот уже в течение многих тысяч лет
вдохновляет людей со всего мира на служение Господу
и развитие любви к Нему. В нем содержится знание,
способное
возвысить
до
высочайшего
трансцендентного уровня любого человека, независимо
от его качеств и способностей, при условии, что он
серьезно воспримет его послание и станет следовать его
наставлениям под руководством преданных. В нашу
эпоху Шримад-Бхагаватам подобно Солнцу освещает
путь в духовный мир всем душам, находящимся во тьме
невежества и материалистических представлений о
жизни. Эта книга чрезвычайно важна для всего
человечества, особенно для всех искренних душ,
стремящихся к совершенству. Особенно она ценна для
вайшнавов, преданных Господа Кришны, поскольку
полна описаний трансцендентных деяний Господа, Его
удивительных качеств и Его отношений со своими
возлюбленными преданными. Поэтому для них важно
всё, что связано с этим великим произведением и
событиями пятитысячелетней давности, благодаря
которым он был поведан.

санскрит, глубоко разбирали каждый стих ШримадБхагаватам, основываясь на комментариях Шрилы
Прабхупады и ачарьев прошлого. Сдав последний в
этом году экзамен, мы решили поехать в то самое место,
в котором был поведан Шримад-Бхагаватам, чтобы
получить благословение на его изучение и углубить
своё понимание этого трансцендентного произведения.
Около двадцати брахмачари школы вместе с
преподавателями, включая Гопипаранадхану Прабху и
его семью, в стареньком, но, как оказалось, очень
надежном автобусе отправилась в долгое путешествие.
Это место, которое называется Шукар-тал, находится
примерно в пяти часах езды от Дели. Мы отправились
из Говардхана примерно в 10 часов утра, около двух
часов дня приехали в Дели, где приняли прасад в храме
и взяли с собой еще несколько прихожан. Ещё около 3
часов отняло путешествие в Мерут – город, который
находится в непосредственной близости от Шукар-тала,
где мы провели программу в пандале для нескольких
сотен прихожан и остались, чтобы переночевать.
На следующий день с самого утра автобус
отправился в Шукар-тал. Как оказалось, найти его было
не так-то просто – нам пришлось долго блуждать по
дорогам, проложенным в рисовых полях, пока мы
наконец не приблизились к цели нашего
путешествия. Шукар-тал, который буквально
переводится как «дерево Шуки», оказался
небольшой деревней на берегу Ганги. Первое,
что бросилось нам в глаза – многочисленные
обезьяны. Мы даже подумали, не привезли ли
мы их из Вриндавана! Они такие же
проказливые, как и на Говардхане. Издалека
видна
огромная
статуя
Ханумана,
расположенная на холме.
В самом центре деревни находится
огромный храм. В центре этого храма стоит
высокое и раскидистое дерево баньян – то
самое, под которым сидели Шукадева Госвами,
Махараджа Парикшит и все великие мудрецы.
Считается, что это дерево – древо желания, на
нем повсюду развешены записки с желаниями
паломников. На территории храма находится
множество маленьких храмов, главным из
которых является храм с Божествами

Наша
школа
названа
«Шримад-Бхагавата
Видйапитхам», поскольку в основу изучения поставлен
Шримад-Бхагаватам. В течение целого года мы изучали
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Шукадевы Госвами, наставляющего Махараджу
Парикшита, между которыми улыбающийся Кришна с
флейтой, звуковым воплощением Которого является
Шримад Бхагаватам. Рядом находятся Божества Шрилы
Вйасадевы, Нарады Муни, Господа Парашурамы и еще
несколько Божеств мудрецов, присутствовавших при
этой беседе. Вокруг храма можно увидеть бабаджи в
самых разных одеяниях. Преданные сели в тени этого
огромного дерева, спели киртан и после короткой
лекции Гопипаранадханы прабху начали декламировать
на санскрите Шримал-Бхагаватам. Местные пуджари
были очень удивлены – они не ожидали такого от
иностранцев, пришедших в их храм. Мы прочитали три
главы Шримад-Бхагаватам – 19 главу Первой Песни и
первые две главы Второй песни, непосредственно
связанные с событиями, произошедшими пять тысяч лет
назад. Потом все совершили омовение в священных
водах Ганги – тех самых, в которых совершал омовение
Махараджа Парикшит. Приняв прасад и накормив
местных жителей, мы отправились обратно на
Говардхан, полные вдохновения и желания полностью
погрузиться в изучение Шримад-Бхагаватам, следуя по
стопам всех этих великих душ. Поздно ночью, усталые,
но счастливые, мы вернулись на Говардхан.

шримад-бхагаватам пуранам амалам йад вайшнаванам
прийам
йасмин парамахамсйам экам амалам гйанам парам
гийате
татра гйана-вирага-бхакти-сахитам наишкармйам
авишкритам
тач чхринван су-патхан вичарана-паро бхактйа
вимучйет нарах
«Шримад-Бхагаватам
является
безупречной
Пураной. Он бесконечно дорог вайшнавам, поскольку
описывает чистое и совершенное знание парамахамс,
величайших трансценденталистов. Этот Бхагаватам
открывает путь к освобождению от всякой
материалистической
деятельности,
постижению
трансцендентного знания, развитию отречения и
обретению преданности. Каждый, кто серьёзно
старается
понять
Шримад-Бхагаватам,
следуя
авторитетному методу слушания и повторения его с
преданностью, обретает полное освобождение». (Шр.Бх. 12.13.18).

Вриндаван – это не Индия….
или о силе «заряженных батарей»
Заключительная лекция Его Милости Чайтаньи Чандры Чарана прабху
в один из последних дней Картики, 27 октября 2006 года, Вриндаван
Какие будут пожелания? О чем поговорим
сегодня? Преданные зарядили свои «батареи», и теперь
спрашивают, что делать с этими батареями? Когда
«батареи» были не заряжены, все было ясно, а теперь –
проблемы…

третий горшок, четвертый горшок… «Всё, не могу
больше грести, я объелся, отравился вашим йогуртом.»
Гопи были в крайнем изумлении – из ряда вон
выходящий лодочник какой-то! А Он лежит на дне
лодки и не двигается – объелся. Гопи не узнали Его в
это время, поэтому решили:. «Давайте выкинем его из
лодки!». И тут на Манаса-Ганге шторм начался,
большие волны поднялись. А лодочник спит, Он
объелся. Гопи заволновались: «Что-то нужно делать,
мы тут погибнем скоро все». «А ты плавать умеешь?» –
спросили они у Радхарани.
Радхарани
плавать
не
умеет.
Это
Её
трансцендентное качество. «Зачем же ты тогда в лодку
села, если плавать не умеешь?» «Потому и села, что
плавать не умею». И вдруг «лодочник» заговорил: «Так,
гопи, все горшки – за борт, все-все, что вы хотели
продать, все – за борт! Только так можно спасти ваши
жизни». Они все горшки побросали за борт. И тут
шторм утих, и лодочник открыл свое лицо…Так вот Он
кто! Радхарани разгневалась: «Это Ты? Ты все устроил?
Довел нас до белого каления, мы лишились йогурта, мы
всего лишились…» Радхарани отвернулась, а Кришна
стал брызгать водой Ей в лицо то с одной стороны, то с
другой. Так снова завязываются Их отношения…

Что делать, когда
наполнен счастьем
Когда Кришна на Манаса-Ганге притворился
лодочником, набросил накидку, взял весло, сел в лодку,
гопи не узнали Его из-за Йога-майи. Они везли йогурт,
им нужно было переправиться на другой берег –
продавать, пока он свежий. И вот тут появился
лодочник, они попросили Его перевезти их на ту
сторону, пообещав хорошо заплатить. Он стал
торговаться, капризничать, что Он вообще не хочет
заниматься этим. Гопи недоумевали: «Ну как, Ты же
лодочник?» Он какую-то цену стал заламывать, гопи
стали ругаться, спорить с ним. Наконец, они
договорились о какой-то цене, сели в большую лодку,
поплыли. Где-то на середине реки лодочник
остановился и отказался везти их дальше: я, говорит, не
обедал сегодня, есть хочу. Дайте мне ваш йогурт. Гопи
возмутились: «Йогурт на продажу, мы не можем его
дать. Ну ладно, накормим тебя, лишь бы довез.
Сумасшедший лодочник какой-то – то деньги ему
давай, то везти не хочет, то теперь он голодный» Съел
лодочник один горшок с йогуртом, другой горшок,

***
Я о чем-то хотел сказать… Да, о батареях… Это
как Кришна – когда Он наелся, то не знает, что делать
дальше, а когда был голодным – работал на веслах. Так
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и мы – когда наполнились сознанием Кришны, не знаем,
что делать в блаженстве…
На самом деле, это целая наука. Когда человек
работает, у него есть причина, ему не хватает чего-то.
Не хватает счастья, не хватает денег. А как работать,
если мы наполнены счастьем? Это сознание Кришны,
здесь причина деятельности другая. Причина нашей
деятельности – это духовное счастье, блаженство,
любовь к Богу. Хотя вначале преданные опираются на
правила и предписания. Вначале есть страх, обещания
перед гуру, есть общество преданных – они смотрят на
меня, и я не должен терять достоинства в глазах других,
я должен поддерживать свой статус. Позже он
руководствуется
непосредственно чувством
экстаза. Это блаженный
процесс, где все нравится.
Нравится
киртан,
поклонение
Божествам,
Туласи-пуджа…
Очень
экстатичный
процесс.
Позже преданный уже не
обращает внимания на
чувство
экстаза,
он
действует исключительно
из любви к Богу. Любовь к
Богу – она выходит за
рамки обычных правил и
предписаний,
она
спонтанная, не совсем
обычная,
любовь.
Преданный и днем времени
не тратит, и ночью времени
не тратит, нестандартным
образом живет человек. В
уме живет. Тело нуждается
в режиме, процесс садханабхакти не противоречит
нашему
физическому
существованию, он даже
полезен. Если мы будем
жить в соответствии с
желаниями Кришны, тело
тоже будет здоровым, и питание, и все остальное –
ничто не противоречит законам природы. И в то же
время стимул заключается в том, что человек 24 часа в
сутки служит Кришне в своем уме постоянно. Это
вершина сознания Кришны.

духовное, они тут же хотят из всего этого выгоду
извлечь. Даже когда приходят новые преданные, они
еще не все такие чистые, трудно бывает в движении,
вокруг все трудно. И мы чувствуем, что наши батареи
слабеют, энергия уходит, вера... и мы едем во
Вриндаван.
Здесь сейчас все устроено более или менее
неплохо. Раньше во Вриндаване было более аскетично.
Но Кришна, Он здесь, Он всегда присутствует в этом
месте. Здесь настолько естественно быть в сознании
Кришны – кругом живые существа, люди, храмы. Как
Прабхупада говорил, так тут все и есть – не успеваем мы
отойти от одного храма, слышим: «Харе Кришна!» уже
в
другом
месте.
Не
прекращается пение утром и
вечером, вы ходите и
слышите – все воспевают, в
центре внимания – Бог.
Здесь мы видим за очень
короткое время, что это так
естественно, так хорошо
быть в сознании Кришны. И
так просто. Почему бы это
не сделать там, в западном
мире? И мы едем с полными
батареями,
с
полной
уверенностью, что нужно
продолжать делать то же
самое. Вот такая задача.
Позже наши батареи снова
иссякнут, и мы снова
захотим в святую дхаму или
на фестиваль куда-то, где
много
воспевания, где
только преданные. Все
копят деньги, чтобы не
работать, только тратить на
сознание Кришны, чтобы
пожить там, поесть прасад,
послушать лекции. Все,
ничего больше не нужно.
Здесь, во Вриндаване
очень много воспевания.
Иногда новые люди не понимают, как тут вообще
можно жить с экономической точки зрения. Все только
поют, поют и поют. Как же они успевают зарабатывать
что-то? Нет никакого производства. Откуда здесь
столько всего – столько овощей, фруктов. Как они
вообще здесь живут?
Бхарата-варша такова – благословенная земля.
Четыре раза урожаи в год, много коров, земля всегда
плодородна. Немножко смекалки, немного ведического
знания, и вы можете добыть здесь все-все, что
необходимо для жизни. Абсолютно все здесь есть.
Дешевое серебро, дешевое золото, драгоценные камни.
Пища – круглый год, огромное количество, избытки
продовольствия. Кто-то говорит: нищая Индия. Они
ошибаются. Нищие города, которые были устроены
потом материалистами. Вот там много нищих людей,
там устройство другое – асура-варнашрама. Но такие
места как Вриндаван, Майяпур – это места, подобные
раю. Именно поэтому паломники сейчас приезжают
сюда и удивляются простоте блаженства. Уходят от
сложностей таких городов как Токио, Нью-Йорк, Сан-

Нектар Вриндавана-дхамы
И таким образом здесь, во Вриндаване, мы
чувствуем с каждым днем, как наполняемся сознанием
Кришны больше, больше и больше… И, в конце концов,
мы чувствуем, что нам здесь делать как бы уже и нечего.
Нам нужно ехать туда – домой. Сверхдуша будет
говорить об этом. Чем больше мы будем наполняться
духовно, тем больше будем чувствовать, что все это
нужно отдать. Мы должны зарядиться этим желанием –
передать знание. В том мире трудно проповедовать,
очень сложно трансформировать его в духовный мир,
во Вриндаван. Иногда кажется, что это вообще
невозможно – кругом материалисты, они все
трансформируют в материю. Мы пытаемся дать что-то
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Франциско, Москва, где очень тяжело, очень трудно.
Чтобы попасть на намахатту в Москве, иногда мы
тратим 3-4 часа в пробке. Легче доехать до другого
города. Если каждый день ездить на намахатты в
Москве, на программы, это очень большая аскеза.
Чтобы собраться в одном месте преданным со всей
Москвы, нужно много-много усилий приложить.
А здесь все под боком. Храм Кришна-Балараммандир, вокруг общение, поселение, видите – все
устроено. И Прабхупада хотел, чтобы таких мест стало
больше. Майапур сейчас тоже строится. Вначале нужно
приехать в Майапур, но на Картику мы обычно не
имеем так много времени… Майапур – он очень
очищает, подготавливает, чтобы войти в святую дхаму.
Здесь, во Вриндаване, тоже есть Господь Чайтанья, Он
не сразу узнается. Но здесь Он тоже присутствует,
потому что это место Радхарани, настроение господа
Чайтаньи. Местные жители здесь больше обращаются
именно к Радхарани, привлекаются Радхарани. Все во
Вриндаване – это стимул, стимул любви к Богу. Такая
атмосфера здесь. Если вы будете продолжать таким
образом служить, как во Вриндаване, то результатом
станет постоянный плач о Кришне. Плач о Кришне и
все. Люди часто приезжают сюда сначала несколько
грубые, они сбиты с толку, они не понимают, что это
вообще такое – Вриндаван, в чем здесь ценности. Но,
просто обойдя Говардхан, послушав
истории, даже без философии, они
проникаются этим настроением.
Начинают участвовать в воспевании,
начинают одевать
вайшнавские
одежды,
ставить
тилаки.
Материалисты. Этот нектарный вкус
дает силы следовать культуре
вайшнавов. То, что мы с вами
приняли, нас изменило. Теперь нас не
могут понять в России – кто это,
русские, не русские, кто это вообще?
А, кришнаиты, нужно быть с ними
ОЧЕНЬ осторожными. Совершенно
сумасшедшие люди. Чтобы так
отличаться от обычной культуры, так
далеко уйти! Это люди совершенно с
другой планеты, это очень большой
риск, очень «крутые» кришнаиты.
Если вы видите, что по дороге мчится
какой-нибудь автомобиль, нарушая
все правила дорожного движения,
знайте – только два типа людей могут
так ездить: «крутые» и преданные.
Да, преданные так гоняют, ничего не боятся. Кришна их
защищает, Кришна дает потенцию, силу. Теперь все это
нужно правильно занять в служении Кришне.

но каждый видел разные духовные вещи. Если такая
беседа идет час, два, три, вы начинаете видеть, что
вокруг – Вриндаван. Запахи Вриндавана, звуки –
коровы, павлины… Это мистический феномен.
Поэтому, если вы начнете рассказывать о Вриндаване,
все проявится на вашем языке, даже думать не нужно
будет. Люди поймут то, о чем вы будете говорить.
Более того, они захотят увидеть Вриндаван, это очень
важный момент. Так мы и делаем из года в год:
рассказываем о Вриндаване, рассказываем о Шриле
Прабхупаде, и люди думают: что это за Вриндаван, и
они хотят поехать туда. Прабхупада знал, что если
человек приедет во Вриндаван, он постепенно станет
преданным. А служить во Вриндаване – это очень
естественно. Пища – это прасад, воздух – это прасад,
люди вокруг – это тоже милость Кришны. Деревья –
калпа врикша. До сих пор так все и происходит. И
затем, когда мы будем рассказывать, мы увидим, что
люди будут вдохновляться, они будут проникаться
всем этим.
И что мы должны сделать там, у себя дома? Мы
должны создать там атмосферу Вриндавана. Начните с
простых вещей, не совершайте ошибок. Не планируйте
больших вещей сразу же. Создайте хорошую намахатту. Особенно домохозяева пусть примут это с
полной ответственностью. И не просто, чтобы мы

собирались, говорили о чем-то, потом расходились.
Нет, с полной ответственностью, чтобы мы могли
продвигаться вместе. Чтобы мы лучше понимали
философию, чтобы росло наше вдохновение служить
Кришне, чтобы увеличивался этот потенциал. Если мы
примем это с полной ответственностью, развитие намахатт выльется в целое движение. Бхактивинода Тхакур
сказал об этом. По-другому сознание Кришны не
распространится все равно, не пытайтесь найти другой
выход. Только через нама-хатты, даже не через
храмовое поклонение. В век Кали храмы – большие
мишени. Пример с Москвой очевиден. Сразу это стало
большой мишенью для христиан, для других властей.
Это тоже, безусловно, форма проповеди. Но

Просто говорите о Кришне
Первое, что должен человек сделать, приезжая из
Вриндавана домой: рассказать всем о том, где он был,
что делал, что видел. Мы всегда делали так. Когда
приезжали паломники из Индии – мы собирались,
чтобы послушать их всех. Расспрашивали каждого, и,
удивительно, каждый рассказывал новые, новые и
новые истории. Все они были в одном и том же месте,
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распространится сознание Кришны только
через движение нама-хатт. Домохозяева
должны взять полную ответственность за
развитие движения сознания Кришны.
И так же, если кто-то имеет потенциал
проповедовать, нужно стараться выходить к
людям, организовывать программы какието. Не сразу выходить к большим
аудиториям, важно видеть, что мы даем
вдохновение, что люди получают этот
импульс – бхакти. Даже если один, два
человека слушают, не важно сколько, цена
бхакти от этого не меняется. Проповедуем
мы аудитории из ста человек, десяти или
одному человеку, цена бхакти та же самая.
Из многих, многих тысяч только один
заинтересуется, что такое дух и материя. Из
тех, кто интересуется, что такое дух и
материя, достигают совершенства очень
немногие. Очень мало преданных будет.
Вриндаван – очень маленькое место, видите.
Достаточно для всей Вселенной. Преданных
очень мало во Вселенной. Двенадцать
Махаджан всего. Для Вселенной это ничто, просто
единицы. Практически на пальцах можно пересчитать
великих личностей. Но если одна такая великая
личность приходит на нашу планету, то все
переворачивается здесь. Прабхупада сделал это
невероятным образом. Есть великие души, но в
основном люди Земли, Бхарата-варши способны уйти к
Богу, просто уйти к Богу. Не развивая какого-то величия
вселенского масштаба, не становясь полубогом или
ачарьей. Но уйти к Богу каждый может по милости
ачарьев, по милости Шрилы Прабхупады. Вот этим мы
можем воспользоваться, рассказывая о Вриндаване, о
Харе Кришна мантре, об этой вечной культуре, об
ахимсе, о любви к Богу. Людям на самом деле не хватает
этого как воздуха.
Когда-то я проповедовал психологам, «новым»
людям. И я думал, нужно как-то применительно к ним
философию дать, пытался находить язык какой-то –
психологический, философский. Но на третьем занятии
стал рассказывать о Господе Чайтанье. И в это время
пришли еще несколько новых психологов, которые не
слышали предыдущей лекции, подготовительной. И
одна из этих психологов стала преданной. Она
возглавляет сейчас целое движение психологовпреданных в Казахстане. Я спросил у нее: «Как вы
привлеклись сознанием Кришны?» «Я услышала о
Господе Чайтанье, и поняла – вот это мне и нужно. Мне
нужна любовь к Богу». Никаких подготовительных
вещей, смотрите. Часто то, что мы думаем, в
действительности совсем не так. Люди на самом деле
хотят только любви. Именно во Вриндаване мы
получаем этот импульс – просто говорить о Кришне.
Вот увидите, вы приедете и можете целую неделю,
целый месяц и даже больше только говорить о Кришне,
и люди будут вам верить. И слушать будут, потому что
тут будет бхава, привезенная из Вриндавана. Позже она
иссякнет, «батареи» разрядятся, потому что там гуны
материальной природы, очень трудный мир. Трудно
трансформировать его. Это как ряска в пруду – вы
бросаете камень, она расходится, потом постепенно
снова сходится, и на том же самом месте все остается.

На парикраме вокруг Вриндавана
Очень сложно умы людей менять. Нужно очень много
времени, иногда полжизни нужно потратить на то,
чтобы кто-то стал преданным. И затем снова «батареи»
иссякнут, нужно будет находить какие-то аргументы,
какие-то доводы философские, психологические,
аюрведические,
астрологические.
Боже
мой!
…Финансовые, экономические, даже эту сторону нужно
будет рассмотреть для людей, для них это все очень
важно. И потом вы снова приезжаете во Вриндаван, тут
никого это особенно не интересует. Просто о Кришне
люди говорят. Заряжаемся, снова приезжаем,
удивляемся: просто говорим о Кришне – люди верят.
Вот они – «батареи»! Но према-бхакти, которую мы
получаем здесь, в окружении которой мы сейчас
находимся, она не проявляется постоянно в
материальном мире, она только во Вриндаване. В таких
местах, как Варшана, према-бхакти есть всегда.
«Варша» – это дождь, он постоянно идет, это дождь из
премы... Очень красивые места, очень вдохновляющие
– Радха-кунда, Шьяма-кунда, Пыль Вриндавана...
В материальном мире, в котором мы живем, не
может быть постоянно проявлена према-бхакти и какието духовные настроения. Время от времени мы будем
вспоминать о Вриндаване с тоской, с болью разлуки…
Вот так будет развиваться наше сознание Кришны. В
конце концов, преданный по ночам будет вспоминать о
Вриндаване и плакать. Так все это будет происходить.
На фоне материального мира все это кажется таким
привлекательным,
таким желанным и
таким
недоступным. Вриндаван-дхама…
Если снова приедем во Вриндаван, подумаем: это
мой дом, я снова дома. Ничего не было там, откуда я
приехал. Приснилось что-то мне... Материалистов было
много, да… Где они? Нет их тут! В духовной обители ни
одного материалиста нет. Сон, майя какая-то,
наваждение… Все отрезает дхама и дает возможность
просто снова получить милость Кришны. Главное – не
совершать оскорблений. Но Прабхупада сказал: «Здесь
наш дом, здесь, во Вриндаване, всегда хочется быть, но
поле деятельности – весь мир».
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Развитие духовных общин –
форма проповеди

цивилизация точно такая же, только вся разница в том,
что здесь есть Кришна, который все естественно
объединяет, а у них там не было Кришны, поэтому все
развалилось. А идеи хорошие, привлекательные…
Поэтому, раз мы коммунисты, какой толк называться
коммунистами, если мы не можем установить сознание
Кришны?!»
Эти идеи близки для нас. Никаким русским
преданным не нравится сепаратизм. Мы всегда рады,
когда мы вместе, когда вместе что-то получается.
Русские считаются одними из самых поющих
преданных в мире. Ну, вместе что-то делать трудно, а
петь – можно…

Поэтому должна быть готовность приехать и
распространять сознание Кришны разными путями.
Прабхупада дал много наставлений на эту тему, но
также он сказал, что можно придумывать что-то новое,
особенно, что касается развития общин.
Многие наши преданные, хорошо обученные,
будут жениться и потом пропадать. То есть наше
движение обречено на провал… Прабхупада сказал:
«Придумайте что-нибудь…» Община означает: один –
за всех, все – за одного. Должны быть общие духовные
законы, связь между преданными. Внутренняя защита
должна быть, чтобы мы имели уверенность в обществе
преданных. Это даст нам силу. Чтобы мы не
чувствовали одиночества, находясь в общине, чтобы
были связаны внутренне. Что касается России, у нее
есть большие шансы, потому что Россия – это страна
коммунизма, она всегда мыслит категориями общины:
«все – общее». Недаром коммунистические тенденции
в России были. Это очень похоже на ведическую
концепцию,
Прабхупада
сказал:
«Ведическая

(Продолжение в следующем номере «СадхуСанги»).
Огромная благодарность Эдуарду, преданному из
Риги, записавшему лекции Чайтаньи Чандры Чарана
прабху во Вриндаване и бескорыстно
распространившему диски с лекциями среди
преданных!
Записала Любовь Антонец

Былое и думы

Дневник Арджуны Валлабхи даса, г. Санкт-Петербург
(Продолжение. Начало см. в номерах 28 и 29)

Не религия, а культура

Дальше все развивалось гармонично. На
оформление помещения были выделены средства,
часть которых были нами благополучно освоены –
Саша взял на себя эту часть миссии и принялся
заказывать все, что мы считали необходимым для
нахождения в будущей маленькой Индии. В итоге этим
необходимым оказались три полнейших комплекта
книг Шрилы Прабупады, куча всей возможной
сопутствующей литературы, включая всякие брошюры
и музыку.
Все это пришло самым первым, поэтому было
занесено и расставлено в еще пустующем свеже-

Итак, в город пришла весна, а с нею вместе – наша
новая площадка для проповеди: в Университете
открывался Индийский культурно-информационный
центр. Это была инициатива местных индийских
бизнесменов – алмазников. Совершенно случайно
узнав об этих планах в свое время, мы с неоценимой
помощью Саши и Тани (замечательных людей и
надежных друзей) начали планировать интеграцию в
эту перспективную структуру.
С
индусами
была
проведена
разъяснительная работа. Помню, когда я
первый раз пришел с ними встречаться –
едва я зашел, Раджеш как фокусник
выхватил из стола какую-то корочку и,
победоносно помахивая ею, заявил: «О,
ИСККОН! Я есть почьетный член! Да!»
После чего, почувствовав, видимо,
относительное спокойствие за свои
финансы, он немного расслабился. И в этот
момент я понял – как трудно жить
богатому,
малость
скуповатому
бомбейскому индийцу в своей стране и
своем городе – ведь так много
замечательных слуг Господа с активной
жизненной позицией всегда готовы помочь
ему развить такие замечательные качества,
как щедрость и непривязанность к плодам
своего труда! Боялся он напрасно, надо Индийские миллионеры, которые помогали организовывать центр,
сказать – я наоборот принес комплект книг
и Арджуна Валлабха прабху
в подарок для будущего центра.
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отремонтированном
помещении,
что
сразу
сформировало правильное умонастроение и отношение
к центру у сотрудников университета. Когда через
неделю после этого Саша зашел что-то туда доложить,
на вахте, узнав куда он направляется, деловито и
буднично уточнили «В центр Кришны, да»?
Таким образом, можно видеть, что обладающие
достаточным
благочестием
люди
склонны

укрепила упомянутое правильное отношение к центру у
университетских обитателей (это было хорошей
подготовкой к грядущим еженедельным киртанам и
прочим вайшнавским радостям). Отдельные робкие
вкрапления джайнской тематики (наши индусы были
потомственными джайнами) и застенчивый Рерих в
обществе нескольких вялосиреневых буддийских
брошюр на крайней нижней полке впечатления не
портили.
Итак, все было готово к открытию, которое
обещало стать событием года в республике. Я
позвонил в Москву Радха Дамодару прабху и
пригласил представителей ИСККОН на открытие
Центра.
Вас не должна вводить в иллюзию легкость
описания того, что мы делали – все давалось нелегко,
продумывалось на много шагов вперед – просто
делалось (наша визитная карточка) с ошеломляющим
для оппозиции нахальством. А оппоненты также
были, без этого никак.
Не секрет, какая у ИСККОН репутация благодаря
безнаказанным (на всероссийском уровне) усилиям
наших бородатых друзей и общего невежества
населения. Чиновники тоже сопротивлялись. Раджеш
говорил мне, что его предупредили – никакой религии
в центре быть не должно.
А кто против?! Мы только за. Это культура,
дорогие, ведическая культура. Индийская. Ну не
индийская – ведическая, понимаете, да? Там, где
индийская – там и ведическая, а там, где ведическая –
там непременно и индийская. Ничего кроме культуры.
Иногда можно ясно видеть, как важна ведическая
культура...

Арджуна Валлабха и Ангира Муни прабху, Якутск,1996 год
Программа в клубе "Феникс"
(база местного музыкального андеграунда)

Декабрьская история
Как-то мы были на рынке, и в этих вневременных
лабиринтах и суете я услышал за спиной: «Харе
Кришна»!
Это был Вачаспати прабху. Необычный такой
преданный – очень простой. Когда мы познакомились в
свое время, первый вопрос, который он мне задал, был:
«Вы из Гаудия-матха»?
Я удивился и спросил, почему он так подумал?
«Ну у Вас такой вид серьезный. Погруженный
такой...»
В тот момент я понял, что над репутацией
ИСККОН еще работать и работать. А то странно как-то.
Чуть физиономия поумней – и уже подозрения: «Наш
ли»?
Ну а вчера на базаре обнялись мы с ним. Начался
разговор. Только я немного расслабился, потерял
бдительность, и он мне уже распространил книгу. Я
даже сам ничего не понял… Это у меня первый опыт в
этом отношении. Я вообще-то тоже когда-то книги
распространял, уж не знаю, сколько… Примерно 2-3
тысячи книг, а тут мне самому впервые
распространили! Это были необычные ощущения… А
Вачаспати разговор на этом закончил – что в общем-то
логично, и с благословениями двинулся дальше.
Такова природа милости Шрилы Прабхупады в
этот марафон – она подобна последствиям ядерного
взрыва, не различает своих и чужих и найдет вас везде
и всюду – не спрячетесь!!!

естественным образом принимать основополагающую
концепцию мироздания – ишавасйам идам сарвам. Надо
только их чуть-чуть направить в правильное русло
своими уверенными действиями и правильно
размещенными артефактами.
Под конец оформление центра проходило в
авральном режиме. У индусов работал юристом наш
хороший знакомый, который, кстати, готовил
документы и регистрировал центр. Так вот, он
жаловался, что Раджеш заставлял некоторых
сотрудников своего предприятия бесплатно трудиться в
будущем центре. Так можно видеть, что иногда
возможности агьята-сукрити приходят, преодолевая
сопротивление субьекта.
Ведь в чем заключалась эта повинность? Раджеш
привез из Индии «навороченную» посеребренную
мебель, ткани, музыкальные инструменты, картины,
панно и скульптуры. Самая большая скульптура –
Радха-Кришна. В итоге она и оказалась на самом
почетном месте. То есть люди просто ходили и
обсуждали – «Куда мы Кришну поставим? А Ганешу?
Какой идиот повесил Лакшми в этом углу?! А книги?
Вот это… Шри… Шримад бх… Бхагаватам – неужели
трудно было поставить по порядку?! Видно же – вот
первый том, вот второй»… Таким образом, все было
очень благоприятно. И конечная экспозиция только
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Бабочка – истребитель

паренек, погрузились с нами в машины, и вечер был
продолжен.
Наконец я с ним познакомился.
– Ганс. Ганс Охлопков. Знаешь – у меня сегодня
день рождения. А все забыли – никто не приехал. Я
пошел в «Феникс» – думал, может, кто репетирует или
играет. А тут вы...
Ганс был основателем самиздатовского журнала,
неплохим поэтом и музыкантом. Группа «Бабочкаистребитель» – это было достаточно громким именем в
той среде. Мы много пели в тот вечер, смеялись,
шутили, слушали Ангиру Муни, был прасад, и я видел,
как жадно Ганс пьет эту чистую воду нового духовного
опыта. Через две или три недели, я прочел в газете о его
смерти. Ганса убили, убила какая то шпана, напав на
него на улице и нанеся несколько ножевых ранений.
Прости, Ганс, наверное, я должен был дать тебе и
сделать для тебя больше, чем получилось…

Этот паренек появился как-то незаметно, тихо
зашел и сел. Полукультовый клуб «Феникс» принимал
гостей, пришедших на нашу проповедническую
программу. Ангира Муни, наконец, добрался до гитары
и принялся петь, а рядом сел местный рокер Абрикос
тоже с гитарой и принялся подыгрывать.
Эти стены и некоторые присутствующие
представители якутского андеграунда слышали много
чего, судя по количеству и размерам аппаратуры и
выпирающей наружу внутренней свободе, но Харе
Кришна для них было новым опытом. Паренек сначала
просто улыбался, потом начал подпевать, постукивая
рукой по подлокотнику старенького кресла.
После программы, которую никак не хотелось
заканчивать, мы предложили желающим поехать к нам
домой. Несколько человек, в том числе этот скромный

Нужно постоянно думать, что мы еще можем сделать
для миссии Господа Чайтаньи
Рассказывает Ачьютатма прабху, президент Санкт-Петербургской ятры
(Продолжение. Начало в №29)
Мне очень приятно видеть в Пскове на программе
новых людей. Сегодня я гулял в парке, повторяя мантру,
и думал о том, что Псков – непочатый край для
развития Сознания Кришны. Здесь очень много людей,
которые были бы счастливы соприкоснуться с
духовной энергией.

Летом мы кормили детей на мероприятии,
устроенном
швейцарским
консульством,
нас
специально для этого пригласили.
Кроме прасада мы также готовим для людей какието концертные программы.
Как-то на 9 Мая нас пригласили выступить перед
ветеранами: я произнес вступительную речь, и потом
одна из наших матаджи играла на фортепиано и пела
песни прежних лет: «Надежда – мой компас земной…»
Бабушки плакали, и не заметили, как в самом конце
матаджи стала петь на тот же мотив Харе Кришна
мантру. Представьте картину: преданная играет на
фортепиано, поет Харе Кришна на мотив «Надежды», и
бабушки плачут…
Метод работает! Шрила Прабхупада говорил, что
нужно входить в сознание людей тонко и нежно, как
иголочка, а не как плуг. Если мы войдем как иголочка,

Мы несем не религию,
а ведическую культуру
Мы в Санкт-Петербурге проводили общественную
программу, на которую пришло множество молодых
людей от 18 до 25 лет, и Девамрита Махарадж
встретился с ними, попросил организовать для них
образовательную программу, дать им заботу. Мы
организовали «Бхакта-програм», на которую пришли
около 70 человек!
Если
нет
активной
проповеди,
можно
просто
кормить людей прасадом. Мы в
Санкт-Петербурге тоже этим
занимаемся. Сотрудничаем с
Обществом
инвалидов,
с
администрацией и депутатами.
Депутаты часто приглашают нас
в
период
предвыборной
компании кормить людей на свои
точки, потому что, как выразился
один их них, «у кришнаитов еда
дешевле и качественнее». Но этот
депутат забыл добавить тот факт,
что еда у нас – бесплатная.
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то нас никто и не заметит, но как только мы ввалимся
как плуг – нас просто выбросят.
Программа «Пища жизни» может успешно
реализовываться в каждом городе, самое главное – это
финансово недорогая программа. Разве много нужно
денег, чтобы раз в месяц накормить 50 бабушек? У нас
в Санкт-Петербурге хороший пир на двести человек
стоит около 2000 рублей, причем, это не просто рис с
далом, это настоящий пир с халавой и другими
ведическими блюдами. Весь пир готовит Бала Гопал на
маленькой кухне в ашраме брахмачари. Пир на РатхаЯтру Бала-Гопал приготовил на четырех конфорках,
накормив более тысячи человек! Не нужны цеха и
бригады помощников, все гораздо проще, нужно только
применить свой разум и смекалку.
Вообще все подобные программы нужно
проводить с заботой о людях, с желанием им помочь.
Когда я увидел 9 Мая этих
бабушек и дедушек, у меня
сердце даже заболело – как они
одиноки! И никому они не
нужны. Разве они депутату
нужны?
Депутат
просто
поставил себе галочку в
блокноте, что он провел
благотворительную программу
перед выборами, но разве от
этого
жизнь
людей
изменилась? Эти бабушки и
дедушки
защищали
нашу
страну
в
Великую
Отечественную
войну,
исполняли
свой
долг,
жертвовали своими жизнями, а
теперь они оказались наедине
со своим одиночеством и
проблемами. И программа
«Пища жизни» позволяет не
только позаботиться о людях,
накормить их, но и, прежде
всего, несет духовное благо,
потому что прасад – это
милость Господа.
Можно заботиться не
только о пенсионерах, но и о
молодежи. Сейчас в ИСККОН разработано множество
образовательных программ. Недавно в Публичной
библиотеке Санкт-Петербурга я читал лекцию о
природе ума, говорил о душе, разуме и уме, в зале
сидели востоковеды, и в конце лекции одна женщина
спросила: «Скажите, пожалуйста, а какая у Вас
религия?»
Я ответил: «Если хотите, мы можем остаться после
лекции и поговорить о религии».
«Нет, скажите сейчас, – снова попросила она. –
Ничего, что я христианка и сижу здесь?»
Она задала очень много вопросов, и было заметно,
что эта женщина заинтересовалась ведической
философией.
Мы должны понимать, что мы несем людям
именно культуру – ведическую культуру, а не просто
индийскую религию. Мы даем людям науку о душе. И
нам все равно, кто перед нами – христианин,
мусульманин или иудей. Телесная концепция должна

уйти из сознания. Мы должны видеть, что все люди
вокруг – это энергия Кришны, и мы должны просто
соединять людей с Богом. Шрила Прабхупада никогда
не искал денег, он просто давал людям Бога, и потом
они сами уже шли за ним и отдавали ему все самое
дорогое – свои жизни. Казалось бы, он был таким
маленьким невзрачным человечком, но молодые люди
в самом расцвете сил не могли отойти от него, оставив
все свои греховные привычки и прежнюю жизнь.
Потому что у Прабхупады была бхакти, и он делился
ею с другими.
Мы постоянно можем думать, что бы еще сделать
для миссии Господа Чайтаньи, для Шрилы Прабхупады
и своего духовного учителя. Мы должны
распространять сознание Кришны по всей земле. Не
очень хорошо быть сосредоточенными лишь на своей
духовной практике, мы просто обязаны помогать
окружающим людям подняться до
сознания
духовного
мира.
Конечно, очень важен и наш
личный бхаджан, особенно то,
насколько
внимательно
мы
повторяем Святое Имя. Это наше
первое и самое важное служение
Кришне. Когда мы утром встаем,
мы должны быть нацелены на то,
чтобы самым наилучшим образом
повторить мантру.

Санкиртана – самое
сокровенное
служение
Самое
большое
благо,
которое
можно
получить,
занимаясь санкиртаной – это
Кришна-према. Дело в том, что
этот
процесс
благословлен
Господом Чайтаньей, поэтому он
имеет такую большую силу. Если
мы поем, нас услышат только
соседи.
Но
когда
мы
распространяем
книги,
нас
услышит весь город. Санкиртана – это самое
сокровенное служение, которое не терпит ложного эго
– либо ложное эго сломается, либо человек оставит это
служение. Иного пути нет. Кришна может посылать на
санкиртане людей, которые будут говорить преданному
какие-то неприятные вещи. И если преданный пройдет
через эти испытания и избавится от ложного эго, он
станет по-настоящему счастливым. Потому что тот, у
кого нет ложного эго, перестает отождествлять себя с
телом – так появляется счастье. Но это большой
ежедневный и очень нелегкий труд.
Когда у меня появляется свободное время, и я
выхожу на санкиртану (стараюсь делать это как можно
чаще), для меня сразу меркнет все остальное служение.
Можно миллионы лет крутить фитили и махать веером
– и это невозможно сравнить с тем духовным благом,
которое мы можем получить, продав всего лишь одну
книгу Шрилы Прабхупады. И счастье, которое мы
испытываем на санкиртане, дает Господь Чайтанья.
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Когда мы начинаем распространять книги, мы
постепенно
ощущаем,
как
легко
становится
преодолевать влияние майи – весь этот мир кажется
лишь следом от телячьего копытца, через который так
легко перешагнуть… Если мы не распространяем
книги, мы все время будем бороться с майей, у нас
постоянно
будут
трудность
и
препятствия,
отвлекающие от преданного служения: на работе
проблемы, бизнес не идет, жена не слушается, борщ не
соленый... Но когда мы приходим в экстазе с
санкиртаны, нам уже все равно, что происходит на
работе, соленый борщ или нет, нам просто еще и еще
хочется заниматься духовной практикой. Иногда после
санкиртаны я просто сажусь и читаю книги
Прабхупады… После того, как я начитаюсь книг, мне
рано утром хочется встать очень рано, пока еще все
спят, и воспевать Святое Имя. Но если я не хожу на
санкиртану, мне гораздо труднее все это делать.
Каждая книга на санкиртане – это целое
приключение. Если мы не хотим грустить в этом мире,
если стремимся к новизне и разнообразию – нужно идти
на санкиртану. Когда я распространяю книги, мне
больше ничего не интересно – ни театр, ни кино, ни
что-то еще. Почему люди смотрят фильмы? Потому что
в их жизни слишком много однообразия и скуки.
Поэтому они включают телевизор и начинают
переживать с киногероями боевиков, драм и комедий
какие-то ситуации. Но, если выйти на улицу с книгами
Прабхупады – увидишь без всякого телевизора и
боевики, и драмы, и комедии. Однажды мне в подьезде
приставили нож к горлу – мол, чего тут ходишь со
своими книгами? «Вас кто-то обидел в жизни?» –
спросил я, и парень сразу же убрал нож и грозно
предложил: «Ну-ка, пойдем – поговорим». В результате
мы попили чаю, и этот человек купил у меня весь
комплект книг и был очень счастлив.
И комедии бывают на улице, столько людей
интересных встречаются! Недавно я распространял
книги на Невском. Вижу – идет девушка с ребенком, я
ей говорю: «Девушка, остановитесь, для Вас есть книга
интересная!» «Мне не надо ничего!» – отмахивается
она и наступает на шнурок своему сыну, тот падает, она
начинает завязывать шнурок. Я подхожу к ней – у нее
ведь уже есть время послушать, и она покупает книгу!
Иногда приходится ради санкиртаны идти на
разные хитрости, и порой из-за этого случаются
забавные ситуации.
Один мужчина недавно сказал мне на санкиртане:
«Мальчик, ты сколько классов закончил?» «Дяденька,
всего три класса», – отвечаю я.
«А я ректор института, – гордо говорит он. – Ну
ладно, куплю у тебя книгу».
Один преданный с Украины распространял книги
и постучался в тонированный Мерседес, в которых
обычно ездят «братки». Когда с переднего сиденья
автомобиля поднялся один из «братков» и направился в
магазин, преданный заскочил внутрь салона и сказал
сидевшим внутри: «Вот книги о Кришне». «А…о
Верховном, – протянул «браток». – Знаю, читал о Нем.
Наш парень, этот Верховный – в тюряге родился».
Потом парень взял в руки «Источник», стал листать
страницы и говорил: «Верховный хитрый такой был –

жуть! Они его замочить хотели, а Он всех их как лохов
развел». Потом, показывая на Аргхасуру, добавил: «А
этому вообще пасть порвал».
Тот санкиртанщик еще никогда не слышал
подобной Кришна-катхи… И хотя у этих «братков»
было настолько мало благочестия, что они не могли
назвать Бога по имени, называя Его – Верховным, они
все же купили у него книги!
Случаются и мелодрамы. В 1998 году я
распространял книги в переходе метро. Зимнее утро,
холод… Вдруг, ко мне подходит человек КГБ-шного
вида, наклоняется ко мне и говорит на ухо: «Денег
хочешь заработать»? Я подумал, что меня хотят втянуть
в какую-то аферу, и ответил: «Говорите все сразу, иначе
не буду ничего делать».
«Да я девушку полюбил, это девушка моей мечты!
У нее есть парень, он в армии, в общем, не хочу я сам
дарить ей подарки, не мог бы ты ей отнести? Я ей куплю
плюшевых мишек, а ты подаришь, ладно? Я тебе
заплачу!»
«Мне платить не надо, просто купи у меня
комплект книг и все», – ответил я.
«Ладно, куплю, ты ей и книги тоже от меня
подари!» – обрадовался он и побежал за мишками.
Прошло много времени, я уже подумал, что парень
не придет. Потом смотрю – идет, весь увешанный
мишками и цветами. Девушка работала в «Мосэнерго»,
совсем рядом, мы пошли туда, и по дороге парень мне
рассказал всю свою жизнь (кстати, он оказался
милиционером).
Когда я зашел в «Мосэнерго», мои очки запотели,
и я будто ослеп – встал, никуда не двигаясь, увешанный
мишками, книгами и цветами. Ничего я не видел,
только слышал какие-то возмущенные голоса: «Куда ты
прешь, в очередь вставай!»
Оказывается, пенсионеры стояли в очереди
платить за электроэнергию. «Я к девушке! – жалобно
сказал я. – Понимаете… девушка… любовь у меня…»
Сразу же вокруг установилось молчание, и вдруг какойто старческий голос проскрипел: «Любовь – дело
молодое… Пусть идет!» «Пусть идет», – подхватила и
закричала очередь. Тут я протер очки пальцами и
увидел толпу улыбающихся стариков и старушек,
толкающих меня в нужном направлении – к офису.
Итак, я завалился с мишками в кабинет, в котором
работала эта девушка, она, конечно, смотрела на меня
недоуменно, ничего не могла понять. Потом я объяснил
ей ситуацию, отдал цветы, вывалил перед ней мишек, и
тут она увидела книги. «А эти книги… Их тоже Алексей
мне дарит?»
Тут я смахнул всех мишек со стола, положил книги
и минут на 30 дал ей лекцию. Она очень внимательно
выслушала, а потом удивленно сказала: «Неужели
Алексей такие книги читает? Неужели он такой умный?
А я думала, он валенок деревенский… А он Бхагавадгиту читает – ничего себе!» Вообще эта девушка была
христианкой, а Алексей – мусульманином. И я,
возвращаясь с санкиртаны, думал, что если у них
состоится свадьба, они очень долго будут вспоминать
Бхагавад-гиту, которая их соединила…
Записала Говинда Нандини деви даси
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Шри Джаганнатхаштака

Вмиг позабыв про домашний покой и уют
Юные гопи сбегаются в рощи на брег.

(автор перевода неизвестен)
С берега Ямуны доносит ветер флейты Твоей раги,
Будто шмель, Ты пьешь трансцендентный нектар лиц девушек Враджи,
Пред Тобой склоняется даже сам творец, великий Брахма,
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Волосы украшены радужными перьями павлина,
Золото одежд и загадочный Твой взгляд неповторимы,
В сказочном Вриндаване вечно Ты являешь Свои лилы.
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Ты живешь в прекрасном дворце на берегу океана
С младшею сестрой и могущественным братом Баларамой.
Словно драгоценность, Твой храм венчает холм Нилачалу.
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Цветом Ты подобен скопленью облаков синеватых,
Ты – источник радости для Лакшми и мудрой Сарасвати,
И в большом почтении Веды Твою славу воспевают,
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
В праздник Ратха-Ятры Ты едешь на огромной колеснице,
И Тебе на каждом шагу возносят песни и молитвы.
Ты – друг всей вселенной, и милость Твоя льется безгранично.
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Стопы Твои держит на головах чудесный змей Ананта,
А глаза Твои удивительного лотоса прекрасней,
В океан блаженства Ты погружен в обьятьях нежной Радхи.
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Я молить не буду Тебя ни о богатстве, ни о славе,
Ни к чему мне царство, красавицы меня не привлекают,
В сердце у меня живет лишь одно заветное желанье –
Джаганнатха Свами, позволь мне видеть вечно Твой прекрасный лик!
О Владыка Йаду, спаси меня из пут перерожденья,
Океан греха уничтожить Ты способен за мгновенье,
О Господь богов, я мечтаю о Твоем благословенье!
Джаганнатха Свами, придет ли день, когда увижу я Твой лик?
Вайрагья дас

Флейту услышав, лесные олени замрут,
Волны Ямуны на время замедлят свой бег.

Право выбора
Навозной мухой можно быть,
Смакующей фекалии,
А можно мёд цветочный пить,
Нектары и так далее.
Зависит выбор от тебя,
Лишь стоит поднатужиться –
Ты можешь знанием сиять,
А можешь хрюкать в лужице.
Идя блистающим путём
Забылся на мгновение –
И вновь внизу, и вновь сметён
Гордыней с вожделением.
От Брахмы – вниз до муравья,
От индра-гопы – к святости…
В твоих руках судьба твоя –
В решимости иль в слабости.
Нет сил, что могут сокрушить
Плоды священной мудрости.
Нет никого, кто защитит
От собственной же глупости.
Мы возвращаемся путём,
Как кромка бритвы узеньким…
Или ещё разок рискнём
Понежить в луже пузико?

Пытался я овладевать
Духовною наукою…
Но всё ж печально сознавать
Себя – навозной мухою
1998

Тёмная ночь свой опустила покров.
В небе над Враджей яркая светит луна.
Ветер утих, и разлилась тишина
В сказочных рощах и средь чудесных холмов.

Дивные звуки вдруг нежной волной поплыли,
Грусть и усталость как тягостный сон разогнав.
Там, у Ямуны, ждёт гопи Своих Мурали,
Звуками флейты сердца их навеки связав.

Хе, Гопинатха!

*** *** ***

Гопинатха

Роз и жасминов листья слегха шелестят,
Их ароматом воздух густой напоён.
Лунной дорожкой воды Ямуны блестят.
Смотрится лес в них, своей красотою пленён.

Будут деревья сладостный мёд источать,
Терпким дурманом окрестности Враджи
пьяня.
В лунных лесах будут павлины плясать.
Рощи замрут, эти игры святые храня.
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