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Нрисимха на кухне
Манджу Медха деви даси
Демонам
Господь
Нрисимха
кажется страшным и свирепым. Они
теряют сознание от страха при виде
Его. Они трепещут, слыша Его грозный
рев. А преданные Кришны уверены что
Нрисимха
–
самый
добрый
и
милосердный, самый сострадательный и
ласковый.
Мышь в зубах у кошки почти
мертва от ужаса, а котенок в том же
положении чувствует себя защищенным
и любимым…
Это случилось больше года тому
назад. Мой сын Гададхар Пандит прабху
в очередной раз вернулся из Индии. А
когда он приезжает домой, я обычно
читаю джапу на кухне.
Также было и в этот раз. Я сидела на
табуретке и повторяла святое имя. Вдруг
мой взгляд остановился на дверце
кухонного шкафа. Я замерла от
неожиданности: на меня смотрел
Господь
Нрисимха.
Я
начала
рассматривать Его. Огромная голова с
золотой гривой, хорошо видны Его руки
с когтями, а взгляд совсем не сердитый, наоборот,
спокойный и умиротворенный…
Я решила, что все это мои фантазии и продолжала
повторять джапу. Через какое-то время на кухню зашел
сын, я попросила его сесть на мое место и посмотреть
на шкаф. Он сел, взглянул на дверцу шкафа и сразу
куда-то пропал. Через несколько минут он вернулся и
предложил Господу Нрисимхе гирлянду из плодов
какого-то диковинного южно-индийского дерева и
тилаку.
Уже было ясно, что Нрисимха мне не почудился. К
вечеру стали подходить преданные. Одни предлагали
фрукты, другие – поклоны, а третьи долго Его
рассматривали с разных углов зрения и при разном
освещении.

Оказалось, что все видят Господа Нрисимху поразному. Махадев прабху увидел Его сидящим в позе
лотоса. Кто-то разглядел на Его груди Лакшми-деви, а
у стоп – Прахладу Махараджа.
В одном все мнения сходились – Господь
Нрисимха точно присутствует здесь.
Прошло время, и я уже так привыкла к
присутствию Господа Нрисимхи, что иногда начинаю
разговаривать с Ним. Он защищает меня от семейных
невзгод.
Я часто предлагаю Ему незатейливую еду, которую
готовлю на кухне, и фрукты, которые приносят с собой
преданные, приходящие в гости.
Я очень благодарна Господу за такую милость,
через Него я получаю общение с преданными и
энтузиазм в служении им.
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У нас нет причины не вернуться к Богу
Недавно к нам приезжал
Ванамали Кавирадж прабху,
наш
региональный
секретарь. В первый свой
приезд он с необыкновенной
сладостью
говорил
о
служении преданным и
делился своим опытом, во
второй раз он вдохновил
преданных нашей ятры на
совместную санкиртану, а
сейчас он дал потрясающий
семинар о святом имени.
Ванамали Кавирдаж прабху
говорил
о
служении
вайшнавам и святом имени
так сладко, что невозможно
было не заразиться этим
настроением.
Мы
все
надолго задумались о том, а
как же мы повторяем
святое имя и не пора ли
улучшить качество своей
джапы. Мы анализировали,
наши отношения в обществе
преданных, осознавая, что
нужно больше служить
другим, дарить им любовь и
понимание.
Впрочем, предоставим слово самому Ванамали
Кавираджу прабху. Мне удалось побывать лишь на
одной лекции по святому имени, но кое-какие моменты,
которые мне показались интересными, я хотела бы
поместить в газете. Помимо этого, я с удовольствием
приведу некоторые цитаты из его семинара по
общению с преданными.

Рупа Госвами утверждал, что
нам необходимо смирение и
глубокое осознание своей
полной
зависимости
от
Кришны
и
общества
преданных.
А
Бхактисиддханта
Сарасвати
Тхакур
неоднократно подчеркивал:
«Мы не праведники, мы не
грешники. Мы носители
пыли с лотосных стоп
вайшнавов».
Поклонение пыли с лотосных
стоп вайшнавов – высшая
ступень поклонения. Господь
Чайтанья всегда кланялся
своим преданным. Если Сам
Господь так поступал, то как
же мы должны служить Его
слугам!
Кришна говорит в «Шримад
Бхагаватам»: «Есть правила,
которым я никогда не
изменяю. Одно из них
таково: Я даю Себя только через своих преданных».
Шридхара Свами: «Это не мы милостивы, что служим
вайшнавам, это они так милостивы, что позволяют нам
служить им».
А вот слова Господа Чайтаньи: «Мы не знаем,
достигнет ли Бога тот, кто служит непосредственно
Кришне. Но нет сомнения в том, что, просто служа
преданным, мы обретем Кришну».

Шрила Прабхупада говорил: «Любой, кто считает, что
сможет прогрессировать без общения с преданными –
безумец, и неважно, находится ли он на начальном
этапе преданного служения или на самом
возвышенном».
Общение с преданными на начальном этапе защищает
нас от падения в майю, на возвышенном этапе оно
питает и обогащает нашу расу.
Бхактивинода Тхакур утверждал: «Наше
должно всегда быть у стоп вайшнавов».

Джива Госвами: «За любым откровением в духовной
жизни, за любым всплеском энтузиазма стоит милость
какого-то вайшнава».
Бхактивинода Тхакур дает такое определение
вайшнава: «Вайшнав – это тот, кто видит в других лишь
качества, достойные похвалы, и не акцентируется на
недостатках».

сердце

Господь Чайтанья дополняет это высказывание:
«Любого, кто проявляет интерес к воспеванию святого
имени, следует считать вайшнавом».

Автор «Чайтанья-Чаритамриты» писал: «Идя по пути
бхакти, я подобен хромому и слепому. Единственное,
что позволяет мне продолжать путь – посох милости
других вайшнавов».
Эта
фраза
подтверждается
словами
Шрилы
Прабхупады, обращенными к его ученикам: «Все Ваше
поклонение Божествам – сплошная апарадха.
Единственная причина, по которой Божества
принимают это служение, в том, что я прошу Их об
этом».

А вот что говорит Господь о том человеке, который
оскорбляет преданных: «Такой человек рубит Меня на
куски и своим поклоном сжигает Мое тело».
Если мы одной рукой служим Господу, а другой –
причиняем боль Его детям, Господь не примет наше
поклонение. Бог отворачивается от такого человека в
отвращении. Это поклонение называется поклонением
в материализме.
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Господь Чайтанья уточняет: «Это как одной рукой
служить стопам брахмана, а другой рукой бить его
палкой по голове».

счастливого проповедника, у них спонтанно возникает
любопытство – почему этот человек счастлив? В чем
его секрет?
Однажды Ниранджана Свами летел в самолете в бизнесклассе. Рядом с ним сидел человек в очень дорогой и
стильной одежде, и по его виду было видно, что он
занимает высокое место на социальной лестнице.
Пуговицы на его костюме гармонировали с запонками
и ботинками. В общем, все было безупречным и
красивым. А Ниранджана Свами сидел в дхоти и
кроссовках. Богач долго наблюдал за Махараджем, а
потом не выдержал и спросил: «Я богатый человек, у
меня есть все, но я не счастлив. Вы так ужасно одеты,
но при этом счастливы. Скажите, в чем Ваш секрет?»
Он искренне недоумевал, как можно быть счастливым в
старых кроссовках…

Господь Чайтанья считает Себя должником тех, кто
служит Его преданным, и обещает: «Я принимаю такого
человека Своим слугой».
Если даже плохо подумать о преданном, святое имя
отворачивается от нас. Но как быть, если мысли сами
возникают в уме?
Бхактисиддханта Сарасвати писал, что причина таких
мыслей – зависть к преданным. Но есть способы
уничтожить эту зависть.
1. Начать служить преданным.
2. Найти пять хороших качеств в этом человеке.
3. Прославить вслух этого человека.
4. Подарить ему подарок.
5. Служить этому человеку в уме. Можно
мысленно провести пуджу этому человеку,
надеть на него гирлянду, омыть стопы.

Наш духовный прогресс определяется тем, какое место
в нашей жизни занимает святое имя. И мы никогда не
должны быть удовлетворены тем, как мы читаем джапу.
Эта постоянная неудовлетворенность будет побуждать
нас постоянно совершенствоваться в этом процессе.

Важно помнить: когда мы видим что-то хорошее в
других, это проявится и в нашем сердце. Когда мы
видим в других плохое, это качество непременно
перейдет к нам. Таков закон.

Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали, повторяют ли
преданные святое имя, попав в духовный мир, он
отвечал: «Да, в духовном мире все живые существа
постоянно повторяют маха-мантру и славят Господа».

Муха всегда ищет грязь, а пчела ищет прекрасные
благоухающие цветы. Мы должны быть похожи на
пчел, а не на мух.

Не стоит откладывать достижение совершенства на
следующую жизнь, нужно поставить эту цель во главу
нашей нынешней жизни. Неужели мы забыли, в каких
муках рождались на свет? В «Шримад Бхагаватам»
описаны невыносимые страдания живого существа в
утробе матери. Планируя следующую жизнь, мы
должны запланировать и эти страдания, а это является
самым настоящим мазохизмом. Бхактивинода Тхакур
говорил, что у нас нет причины не вернуться к Богу в
этой жизни. Не вернется к Богу только тот, кто не хочет.

Шрила Прабхупада говорил: «Великий человек тот, кто
даже посреди океана недостатков найдет крупицу
хорошего качества».
Когда мы повторяем святое имя не в одиночку, а вместе
с преданными, оно имеет гораздо большую силу.
Поэтому мы должны стремиться к совместной
санкиртане.
Именно
этот
метод
воспевания
проповедовал Господь Чайтанья для Кали-юги.

Святой – это тот, кто не критикует других и не дает
повода для критики.

Часто нам кажется, что мы повторяем святое имя
вполне сносно. Но если мы попробуем записать свою
джапу на магнитофон, мы можем испытать шок. Со
мной такое было. Такой совет дал в одной из своих
лекций Локанатха Махарадж. Когда я послушал, как на
самом деле воспеваю святое имя, мне показалось, что
так может читать джапу только демон.

Намабхаса – это когда мы прикладываем усилия к тому,
чтобы внимательно повторять святое имя и не
совершать оскорбления. Если мы будем просто
прилагать эти усилия, мы совершим колоссальный
прогресс в нашей духовной жизни.
Записала Говинда Нандини деви даси

Шрила Прабхупада говорил: «Проповедь – это когда мы
счастливы в Сознании Кришны». Если люди видят

Поздравляем Гададхару Пандита прабху и матаджи Кришна
Прию со свадьбой.
Поздравляем с Днем рождения:
14 мая - Игорь Неизвестный
27 мая - Дима Мельников
28 мая - Ниламбара Нитай прабху

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№7, май 2005 г.

Первая санкиртана
Уже достаточно долгое время преданные
нашей ятры по субботам выходят на совместную
санкиртану. Об этом мы писали в прошлых
выпусках газеты. Нитай Чаран деви даси – одна из
самых активных санкиртанщиц. Сегодня она хочет
поделиться с нами опытом своей первой
санкиртаны
и
размышлениями
об
этом
возвышенном виде преданного служения.
Так получилось, что истинное понимание
ценности санкиртаны пришло ко мне совсем
недавно. Я поняла, что, распространяя книги
Шрилы
Прабхупады,
я
могу
доставить
удовольствие и радость Шриле Прабхупаде и
своему духовному учителю, потому что санкиртана
– это непосредственное служение гуру и его миссии
распространения Сознания Кришны как можно
большему количеству людей. Также это лучший
способ дать обусловленным душам знание о
Кришне, Верховной Личности Бога.
Покупая книгу, люди уже сделали первый шаг
по пути преданного служения, ведь книги Шрилы
Прабхупады – величайший дар всему человечеству.
Шрила Прабхупада говорил, что каждый преданный
должен научиться распространять его книги. Это
доступно каждому. Служить Кришне – значит
служить движению санкиртаны. Главное – начать
это делать.
В Чайтанья-Чаритамрите (16.65) Шрила
Прабхупада пишет: «Нитьянанда прабху освободил
Джагая и Мадхая, но слуга Нитьянанды прабху по
Его милости может освободить тысячи джагаев и
мадхаев».
Как прошла моя первая в жизни санкиртана?
Я с Манджу-Медхой деви даси распространяла
книги и газеты в жилых домах. Мы ходили по
подъездам, как говорится, от двери к двери. Конечно,
нас встречали по-разному. Попадались и агрессивно
настроенные люди… Когда с нами общались не очень
вежливо, я не очень расстраивалась, понимая, что это
естественно в наш век Кали-юги.
Тем не менее, у меня появилось чувство жалости к
этим людям, ведь они могут потерять последний шанс
выйти из обусловленности материального мира и
получить освобождение от материальных страданий.
Было очевидно, что многие страдают, но они не знают
и не хотят знать, как избавиться от этих страданий.
Так или иначе, мы распространили несколько книг
и газет. Конечно же, эти люди получили благо.
Для себя я сделала такие выводы.
1.

Чтобы
распространять
книги
Шрилы
Прабхупады, надо иметь желание и
понимание, для чего ты это делаешь. Не стоит
привязываться к результатам.

2.

Надо прилагать усилия, чтобы заниматься этой
трансцендентной деятельностью, потому что
майа будет нам постоянно создавать
трудности.

3.

Благодаря санкиртане мы получим милость
духовного учителя и Кришны. А без милости
духовного
учителя
невозможно
прогрессировать в духовной жизни. Не
распространяя книги, мы теряем связь со
Шрилой Прабхупадой и гуру. Мы не будем
счастливы и удовлетворены, потому что не
будет удовлетворен и счастлив наш духовный
учитель.

Из лекции Партха Саратхи прабху:
«Смысл деятельности любого общества в проповеди
идей. Если проповедь не ведется, то существование
такого общества не оправдывает себя. Самым
действенным методом распространения Сознания
Кришны является распространение книг Шрилы
Прабхупады. Для осуществления этих задач Шрила
Прабхупада создал ИСККОН, а мы, как искренние и
верные последователи, в ответе за то, чтобы проповедь
не прекращалась».
Отсюда можно понять, что распространение книг
Шрилы Прабхупады надо поставить в центр
деятельности нашего храма, только тогда мы все будем
проникнуты духом служения миссии Господа
Чайтаньи: превратить эту планету в духовное царство,
где все занимаются преданным служением.
Санкиртана ягья ки – джая!
Нитай Чаран деви даси

4

№7, май 2005 г.

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

Воздух Индии

Говинда Нандини деви даси
Для меня Индия началась в московском аэропорту
Шереметьево, когда мы, пройдя всевозможные
осмотры и проверки, сидели в зале ожидания вместе с
другими пассажирами нашего самолета. Глядя на
степенных индийских матаджи, одетых в пенджаби и
на умиротворенных сикхов с тюрбанами на голове,
слушая смех веселой индийской детворы, я думала:
«Вот она какая, Индия…» И все мне нравилось здесь,
все было родным и знакомым…
Вторым ярким впечатлением стал ночной полет
над Индией, когда наш самолет шел на посадку. Я
увидела сияющий ковер из огней, которые мерцали и
переливались во мраке. И опять возникло ощущение
чего-то до боли родного и забытого…
Потом мы сидели в делийском аэропорту, ожидая
свой багаж из Москвы, и я снова все жадно
разглядывала, все больше и больше убеждаясь в том,
что я люблю эту удивительную страну. Люблю до боли
в сердце. Люблю, несмотря на то, что ни разу не была
здесь в этой жизни.
Индусы казались мне самыми
возвышенными существами во Вселенной. Еще бы! Им
выпала такая честь – жить на земле, где являл свои
игры Сам Господь Кришна и Его вечные спутники. Как
я завидую им…
Наконец, получив багаж, мы вышли на улицу в
поисках такси. «А вот и воздух Индии», –
многозначительно сказал мой муж, втянув в свои
легкие немного ночной прохлады. Я тоже интенсивно
задышала. «В Индии воздух пахнет по-особому», –
добавил он и снова задышал. Я задышала в такт с ним…
Действительно, это особенный запах, который
забыть невозможно. Это запах Кришны…

Один из садху храма Радха-Рамана
Мы замираем на перекрестке. Между грузовиками,
фургонами и рикшами мелькает белая фигурка. Это
мужчина, держащий в руках цветочные гирлянды.
Водители покупают их, чтобы украсить свои алтари в
кабинах и провести краткую утреннюю пуджу
Божествам.
О Господь, как Ты велик, потому что там, где Ты
являл Свои игры, даже самые неграмотные водители
грузовиков поклоняются Тебе и, не отрывая рук от руля
машины, не могут оторвать свои взгляды от Твоего
прекрасного лица, украшенного свежей утренней
гирляндой! Как я завидую им…

Ночь. Мы едем в такси, и мимо проносятся
делийские кварталы, редкие ночные прохожие,
деревья, спящие коровы. Вы выезжаем из города и
держим путь на Вриндаван. Мы видим остатки дворца,
построенного Пандавами. Сам дворец, конечно, за пять
тысяч лет разрушился до основания, но по красоте и
изысканности основания можно судить о том, каким
прекрасным было когда-то это строение.
Наш водитель часто зевает, издавая при этом очень
громкие и странные звуки. Периодически он внезапно
начинает кричать: «Кришна! Кришна!», иногда также
внезапно начинает петь или что-то сбивчиво говорить
самому себе. О Господь, неужели эта страна так
благословенна, что здесь даже простые водители такси
всегда помнят Твои лотосные стопы? Как я завидую
им…

Поворот на Врадж, и нашему взору является
величественный павлин. «Это очень благоприятный
знак», – говорит Шри Джишну прабху и каждый из нас
троих погружается в свои мысли. Мы ждем. Ждем
встречи с Кришной.
Вриндаван.
Кришна-Баларам-мандир.
Узкие
улочки, торговые лавки, рикши, машины, коровы,
свинки. Шум, суета, и среди всего этого – белоснежное
великолепие храма, сияющие лица преданных, звуки
вриндаванских бхаджанов.
Мы кланяемся земле Враджа и просим у нее
даршана. Мы молимся, чтобы эта святая земля пролила
на нас милость и очистила наши сердца.

Нас часто обгоняют грузовики и фургоны, и самое
удивительное в том, что все ведут себя в высшей
степени корректно и вежливо. Если ты хочешь кого-то
обогнать, нажимаешь на гудок, и водитель идущей
впереди машины освобождает дорогу. Если слышишь
гудок сзади – ты должен сделать то же самое. Может,
поэтому на индийских дорогах практически нет
аварий?
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Я оглядываюсь вокруг…
Удивительно,
я
так
и
представляла себе Вриндаван. И
снова в сердце возникло
ощущение чего-то до боли
знакомого и забытого…
Кришна, не позволяй мне
больше забыть Тебя и оставить
служение Твоим лотосным
стопам!
Я уже писала о Вриндаване,
поэтому не буду повторяться.
Такое ощущение, что мы
побывали в духовном мире, где
каждое слово – песня, и каждый
шаг – танец.
Здесь на каждом шагу –
уличные алтари и храмы.
Ранним утром мы просыпались
от «Брахма-самхиты», читаемой
в
соседнем
храме.
Нам
улыбались
счастливыми
улыбками враджаваси, крича на
всю улицу: «Харе Кришна!».
Улыбающиеся матаджи, стыдливо прикрывающие свои
лица кончиком сари, раскладывали сушиться на земле
и крышах хижин коровьи лепешки.
Да, забыла написать б одном удивительном месте,
которое называется Имли-тала… На берегу Ямуны есть
один очень красивый храм, во дворе которого растет
дерево тамаринда, искривленное в разные стороны. Это
дерево прославилось тем, что под ним сидел Сам
Кришна, покинув гопи во время танца раса. Сидя под
этим тамариндом, Господь думал о Радхарани, и от
любви Его тело стало золотистым. Господь Чайтанья,
находясь во Врадже, читал под этим деревом джапу.

Детвора Враджа-дхамы
Говорят, что один круг джапы в этом месте
приравнивается к тысяче кругам…
Когда какой-то человек хотел срубить это дерево, из
него стала сочиться кровь…
Мы читаем джапу под тамариндовым деревом и
думаем Кришне…
Во Врадже все пропитано Кришной, Его ароматом,
здесь сознание полностью меняется, потому что
невозможно находиться во Врадже и не помнить при
этом о Кришне.
О Господь, наверно, я совершила очень много
греховных поступков в своих прошлых жизнях, раз я не
родилась на Твоей святой земле
хотя бы маленькой букашкой или
червяком.
О
Господь,
Ты
очень
милостив, если несмотря на мое
безверие и греховность, ты привел
меня в Свою обитель и дал
ощутить это блаженство, а вместе с
ним тоску от мысли, что я скоро
уеду отсюда…
Шрила Прабхупада говорил:
«Вриндаван там, где помнят о
Кришне». О, Кришна, пожалуйста,
помоги мне всегда помнить о Тебе,
где бы я ни была и в каком
состоянии ни находилась. Позволь
мне быть всегда в тени Твоих
лотосных стоп. Благослови не
покидать Врадж ни на минуту!

Киртан с делийскими студентами на пути в Удупи-дхаму
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Мы выходим из поезда и замираем от
неожиданности. Теплый ночной воздух напоминает
ватное одеяло, которое укутывает нас с ног до головы,
и мы уже готовы лечь под первым попавшимся кустом.
Однако Гададхар Пандит прабху везет нас в храм
ИСККОН с красивым названием «Leela Palace»
(«Дворец Божественных Игр»), где мы переночевали в
весьма аскетичных условиях, кусаемые комарами и
задыхающиеся от немыслимой жары. Так что я смогла
подняться только к приветствию Божеств – Шри
Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Красивый
двухэтажный особняк с евроремонтом, экзотический
сад с незнакомыми деревьями и кустарниками…
Похоже, я начинаю влюбляться в Южную Индию…
Можно долго писать об Удупи – не меньше, чем о
Вриндаване. Потому что этот город украл наши
сердца. Поначалу он показался мне скучноватым и
бедным на события, по сравнению с Враджем, но
сейчас, спустя месяц, я вспоминаю о нем с любовью и
теплотой. Пожалуй, я не отказалась бы пожить в этом
городе какое-то время.

Храм ИСККОН в Удупи
Мы держим путь в Южную Индию, в Удупи.
Удивительно, мы чуть не проспали Удупи!
Сначала нам сказали, что поезд придет туда в два часа
ночи. Но в начале двенадцатого кто-то из нашей
группы случайно услышал, как люди идут к выходу с
вещами, потому что скоро будет Удупи. Мы вскочили
как ужаленные, мгновенно собрались и встали в
тамбуре поезда – благо, что места там предостаточно,
не в пример нашим российским поездам.

Больше всего мне понравилась храмовая часть
города – площадь, на которой расположены храмы
Шивы, Дурги и самый главный храм города – храм
Удупи-Кришны. Это сердце Удупи, которое бьется
уже девятьсот с лишним лет, с того самого момента,
как великий Мадхвачарья нашел Божество Кришны в
куске глины, который везли торговцы из Двараки.
Этому Божеству поклонялась царица Сатьябхама,
медитируя на игры Кришны во Вриндаване. Именно
поэтому Удупи-дхама не отлична от Дварака-дхамы.
Это ощущается нами на каждом шагу…
Удупи-Кришна держит в руках мутовку, которой
гопи взбивают масло. Кажется, что Он вот-вот сбежит
с алтаря, чтобы взбивать масло, подражая Яшоде. Его
глаза – очень внимательные и немного озорные. Я
стою у храмового окна и наблюдаю за Ним…
Продолжение в следующем номере.

…Южную Индию мы почувствовали
уже в поезде. Однажды прекратился
дождь, который лил с самого Вриндавана
и Матхуры, небо очистилось от туч,
появилась
густая
и
пышная
растительность (в отличие от пустынных
ландшафтов Северной Индии), а воздух
стал приобретать какой-то новый аромат.
«В Удупи бывают дожди в это время
года?» – спросила я у словоохотливого
делийского студента. Он засмеялся в
ответ: «В Удупи дожди идут только в
сезон дождей, так что не переживайте,
матаджи».
Итак, мы стоим на перроне и
напряженно всматриваемся в ночную
темноту. Я пытаюсь себе представить
город Удупи, но ничего не получается. Не
хватает фантазии, и очень хочется спать…
Удупинский пейзаж
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Почему Гопал не идет за мной?
Это удивительное письмо
написала Шриле Джаяпатаке
Свами его ученица Аиндви д.д. из
Перми о том, как ее мама
Васундара
Шьяма,
также
ученица Его Святейшества, на
днях оставила тело. Мне очень
захотелось поделиться им с
преданными
и
Аиндви
согласилась,
чтобы
мы
поместили его в конференции.
Спасибо этой преданной и тем,
кто ее окружали, за такой
высокий пример духа в самые
сложные последние дни ее жизни.
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите мои самые смиренные
поклоны в пыли ваших лотосных
стоп.
Вся
слава
Шриле
Прабхупаде!
Я должна сообщить Вам, что
Ваша ученица Васундара Шьям
(моя мама) оставила тело в день
ухода Рамануджачарьи
18
февраля в 10 ч. вечера в полном
сознании, повторяя святое Имя
на чётках, глядя на туласи и с
листочком туласи во рту и очень
спокойно. Я постараюсь описать
поподробнее как это произошло и
какое у неё было сознание во
время болезни перед смертью.
Выйдя в ноябре из больницы,она
два месяца ещё могла ходить и
даже иногда приходила в храм.
30 января Кришна устроил ей проверку - ей
показалось, что она оставляет тело. Это был последний
день, когда она могла встать утром с кровати. Она стала
громко повторять мантру Харе Кришна на чётках без
перерыва почти 2,5 часа. Она попросила позвать
преданных, чтобы они пели киртан. Хотя мы
пригласили всего 4 человека, пришло так много людей,
что её комната не могла вместить такое количество
народа. Пока преданные пели, она молилась Кришне о
том, чтобы Он пришёл за ней. Также она просила
прощения у всех преданных за осознанные и
неосознанные оскорбления в их адрес, преданные
делали то же самое. Пол дня они пели, но в этот день
Васундари не оставила тело. Она была очень
разочарована в том, что Кришна всё ещё не забирает её,
она плакала и молилась. Днём у неё состоялся даршан
с Вами по телефону (вы были в Москве), после
которого она очень сильно вдохновилась. Она
почувствовала сильную поддержку от Вас, на самом
деле она была очень счастлива и всем рассказывала о
том, какой заботливый и милостивый у неё гуру. На
следующий день Шурасена Говинда прабху ещё привез
гирлянду и письмо от Вас, которое вдохновило не
только её, но и всех преданных. Преданные
перечитывали это письмо по нескольку раз. Особенно

всех потрясла фраза: "В духовном мире время и
пространство не имеют значения. Поэтому, когда мы с
Кришной, мы вместе." Её болезнь послужила уроком не
только ей одной, но и всем остальным преданным.
Часто мама говорила, что её болезнь -- это милость
Кришны,т.к. если бы не эта болезнь, то она не смогла
бы понять многих вещей.
Наказание за грехи в виде болезни обернулось
благом для неё. Кришна перед смертью дал ей такую
болезнь, которая бы очистила её, заставила бы
полностью предаться лотосным стопам Господа.
Теперь, когда она не могла заниматься служением в
храме, она погрузилась во внутреннюю духовную
практику. В течении последних трёх недель, когда она
была прикована к постели, она была погружена в
молитвы Господу Кришне, Шримати Радхарани и
Туласи деви. Последние несколько лет её служением
в храме было служить Божествам и ухаживать за
Туласи. У нас в храме есть комната-садик Туласи.
Поэтому у неё была особая привязанность к Туласи
деви. Выйдя из больницы, на протяжении двух месяцев
она повторяла по многу кругов маха-мантры в день, но
постепенно силы её покидали и она уже не могла даже
круг в день прочитать вслух. Тогда наш старший
пуджари предложил включить запись джапы Шрилы
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Прабхупады и чтобы Васундара Шьям в уме повторяла
джапу за Шрилой Прабхупадой. Так джапа Шрилы
Прабхупады звучала у нас круглосуточно, даже ночью,
потому что она и ночью повторяла, когда вслух, а когда
не было сил, то в уме. Последние три недели она почти
не спала. Она или читала джапу или молилась о том,
чтобы Гопал (так она к Кришне обращалась) забрал её
во Вриндаван, где она будет вечно служить Ему там.
Это была её медитация. Ни на какие другие разговоры
её невозможно было отвлечь, она даже на мои вопросы
о её самочувствии не отвечала. Во время её болезни
наша квартира превратилась в храм, атмосфера была
очень духовной. К нам приходили преданные, пели
киртаны, читали ей Вену-гиту и другие книги об играх
Кришны или просто читали джапу. Уходили они очень
вдохновлённые от общения с Васундарой Шьям, их
поражал дух её преданности гуру и Кришне, её
целеустремлённость. Если приходили её сёстры и
братья в Боге, то она им прославляла Вас, Гуру
Махарадж, и как нужно служить самозабвенно такому
духовному
учителю.
Она
чувствовала
себя
бесполезной, т.к.не могла совершать служение. Для неё
было невыносимо вот так просто лежать и ничего не
делать, поэтому она постоянно молилась Гопалу, чтобы
Он дал ей другое тело, чтобы она могла заниматься
служением. Она молилась о том, чтобы Господь забрал
её во Вриндаван, именно туда. В последнее время она
прослушала очень много лекций об играх Кришны во
Вриндаване, поэтому у неё появилось сильное
желание стать хоть травинкой во Вриндаване.
Каждое утро, просыпаясь, она обнаруживала,
что она до сих пор в этом теле, и у неё
начиналась депрессия: "Ну почему Гопал не
идёт за мной?" Плача, она просила Кришну
поскорее прийти за ней. Однажды я спросила у
неё: "Мама,ты так хочешь уйти туда, неужели
тебе не хочется побыть с нами ещё немного?
Тебе не жалко нас оставлять?" Она ответила: "А
чего мне за вас цепляться?" Ей этот вопрос
показался глупым, а другой матаджи она
сказала, что вообще не хочет думать о
родственниках. И хотя она была моей мамой, в
последнее время я не ощущала себя её
ребёнком, т.к. у неё уже не было тонкой
привязанности ко мне, всё её сознание было
поглощено Вриндаваном. Днём и ночью она
бредила Вриндаваном, иногда сквозь сон
молилась Гопалу и Радхарани. Иногда ночью,
когда она засыпала, я забирала чётки из её рук,
но потом замечала что она во сне делает
пальцами движения, как будто перебирает
чётки. Иногда она сквозь сон стонала Харе
Кришна. Последние две с половиной недели
она ничего не ела, только пила воду и чуть-чуть
соки. Она почти ничего не видела, не знала, кто
рядом находится, зато видела изображение
Гопала, которое висело рядом с ней на стене.
Приступы боли были, но помогали обычные
анальгетики, нам ни разу не пришлось ставить
ей
наркотические
обезболивающие.
В
основном её тошнило и внутри всё горело, как
от огня.

Однажды ночью она попросила попить воды. Я ей
дала. Она снова и снова просила пить. Я сказала:
"Мама, ты так много воды пьёшь!" На моё удивление
она ответила: "Да, я скоро почти всю воду из Ямуны
выпью." Я ничего спрашивать не стала, так как я от
бессонных ночей плохо что соображала. А утром она
проснулась и спросила: "Где я?" Я сказала: "Дома, в
своей комнате." Она очень удивилась и спросила: "А
разве я не во Вриндаване?" Я сказала, что нет. Тогда она
спросила: "А кто так красиво пел и кто так громко
джапу читал?" Я сказала, что была ночь, никто не пел,
а джапу читал Шрила Прабхупада и то тихонько. Она
стала рассказывать, что она слышала такой красивый
киртан, и ей было так хорошо, а потом кто-то громко
рядом с ней читал джапу, но это не был голос Шрилы
Прабхупады. Потом она спросила почему у неё всё
болит, она что, упала что-ли. Я ответила: "Нет, мама, ты
не падала, у тебя же рак, ты забыла что-ли?". "У меня
рак?" - удивленно спросила она. Часто она забывала о
своей болезни. Она могла многие вещи забывать, но о
том, что ей во Вриндаван надо, это она не забывала.
Один преданный предложил пройти ей у него лечение,
которое продлило-бы её жизнь ещё лет на семь. Мама
сказала: "Ещё семь лет жить в материальном мире?! А
потом снова так-же умирать? Ну уж нет! Я не хочу
вылечиваться!". Снова и снова она погружалась в
молитвы, прославляющие Радху и Кришну, прося Их
забрать её во Вриндаван. С каждым разом её молитвы
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были всё отчаяннее и отчаяннее. Она плакала, жалуясь,
что Гопал не слышит е ё и не приходит за ней. Хотя
было понятно, что у неё ничего и не болело, всё равно
она не успокаивалась и звала Кришну, ни на кого не
обращая внимания, хотя она уже и так не видела
никого. Все преданные удивляются тому, что хотя она
и болела раком, страданий от самой болезни было не
так много. Обезбаливающие ставили не очень часто.
Иногда я делала ей снотворные уколы, но она боролась
со сном, потому что боялась во сне забыть Кришну. Мы
наблюдали за переменами её сознания, оно менялось,
очищалось с каждым днём. Даже моя сестранепреданная, приехав к нам, сказала, что наша мама не
от мира сего, она уже не та, какой мы её знали раньше.
Перед тем как лечь в больницу, мама мне сказала, что
ей очень страшно умирать, что она ещё не готова. Но
Кришна дал ей время подготовиться, и потом она уже
ни минуты не хотела оставаться здесь, в материальном
мире. Она говорила, что не хочет рождаться на Западе,
уж лучше в бедной хижине, но во Вриндаване, где
постоянно поют о Кришне. Старшие преданные нашей
ятры говорили, что то, что человеку нужно пройти за
много лет духовной практики, она прошла за три
месяца. Конечно, ей в этом помогла также её почти
пятнадцатилетняя практика в преданном служении.
Васундара Шьям ни одного дня за эти годы не сидела
"сложа руки", она занималась служением в храме
целыми днями, даже когда плохо себя чувствовала. Я
ругала её за это, называя трудоголиком; её невозможно
было заставить пойти в больницу, поэтому болезнь
зашла так далеко, что не подлежала лечению. За
последние двое суток она поспала всего три часа.
18-го как обычно с утра к ней стали приходить
преданные, читали рядом с ней джапу, а я, после
ночного дежурства с ней, спала днём. Вечером пришли
прабху и пели киртан, потом читали джапу и молились
за Васундару Шьям. Один преданный сказал
Васундари, чтобы она молилась Господу Нитьянанде
Прабху, чтобы он её забрал в день Его явления. Он
ушёл в 8 ч. вечера, а Васундара стала молиться
Нитьянанде. Потом она стала молиться Гуру
Махараджу, Шриле Прабхупаде, потом снова
Нитьянанде. Я смотрю - силы у неё иссякают, она
вдыхала, а на выдохе произносила имя Кришны, она
произносила разные имена: Кана, Гопал, Говинда,
Кришна, Вараха. Потом она очень долго молилась
Туласи деви: "Только по твоей милости можно войти в
рощи Вриндавана. Дорогая Туласи деви, позволь мне
вечно заниматься преданным служением. Я буду делать
гирлянды для Кришны, я буду делать всё, что ты
прикажешь." Вот в таком духе она молилась. Мы с
мужем сидели рядом и читали джапу и удивлялись как
у неё ещё сил хватает что-то говорить, ведь она почти
задыхается. Дыхание становилось всё чаще и тяжелее,
и её речь становилась невнятной. Тут она еле
прошептала: "Я умираю."Я переспросила: "Мама, ты
тело оставляешь?" Она кивнула. Тогда я взяла

предложенный лист Туласи со стоп Божеств и
положила ей в рот, посыпала на голову пыль
Вриндавана, побрызгала и налила в рот воду из Радхакунды. Тилака на лбу уже была. Она продолжала
тяжело дышать. Её губы сжались, она пыталась чего-то
сказать, но у неё не получалось. Я сказала ей, чтобы она
помнила о Кришне. Мы с мужем стали громко
произносить мантру Харе Кришна в один голос, я в
одно ухо, он в другое. Я обратила внимание на её
правую руку -- хотя в руке не было чёток, она
перебирала пальцами, как будто они у неё были.
Пальцы у неё были онемевшие и она не чувствовала,
есть ли чётки в руках. Я дала ей в руку чётки. Так она
повторяла мантру вместе с нами в уме, перебирая
чётки. Минут через 15-20 ей стало ещё тяжелее дышать.
Я её спросила: "Ты во Вриндаван хочешь?" Она
кивнула головой. Я сказала : "Тогда думай о Кришне!
Помни о Нём!" Она ещё раз кивнула, дав понять, что
она это и делает. Мы громко повторяли мантру ей в
уши. Тут она повернула голову влево, где рядом с ней
стояло деревце Туласи, открыла широко глаза и стала
смотреть на Туласи спокойным взглядом. В её глазах не
было ни тени страха или беспокойства. Может быть она
молилась ей. Так она смотрела неотрывно на неё какоето время и покинула тело. Голова откинулась обратно,
зрачки расширились и глаза закрылись. Пульса не
было, но ещё были затухающие вдохи. Время было 10
часов вечера. Мы ещё какое-то время повторяли Харе
Кришна. Я смотрела на её лицо. Оно было такое
молодое, такое красивое, я даже при жизни никогда не
видела её такой красивой! Ни одна мышца лица не была
напряжена или перекошена. На лице было полное
спокойствие и умиротворение.
Далее мы с телом сделали всё как Вы сказали.
Кремировать нам её удалось только через два дня (21
февраля в день явления Нитьянанды), т. к. были
выходные и похоронное бюро не работало. Прах мы
передали преданным, которые поедут в начале марта в
Маяпур. Я постаралась, как могла, выполнить свой долг
перед матерью. Во время её болезни у меня была
депрессия, я часто плакала, не вынося смотреть как она
страдает. Я думала, что-же со мной будет, когда она
оставит тело, наверно я сойду с ума от горя. Но
произошло обратное, я даже сама себе удивляюсь. Как
только она оставила тело, внутри у меня воцарилось
спокойствие и даже какая-то тихая радость за неё. Я
чувствую, что там ей будет гораздо лучше, чем здесь. У
всех преданных тоже было такое чувство.
...
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо Вам огромное за
Вашу поддержку, за Ваши наставления, за
вдохновляющие слова и благословения, за ту милость,
которую Вы проливаете на нас! Говорится, что
невозможно отплатить долг своему духовному
учителю.
Ваша вечная должница Аиндви д.д., г.Пермь, Россия.
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