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Сладость Удупи-дхамы
Говинда Нандини деви даси
Алтарь в южно-индийском храме
представляет
собой
помещение,
отгороженное стенами от общей части
храма. Эта комната, расположенная
прямо в центре алтарной, может иметь
одно небольшое окно или три (два
окошка могут располагаться на боковых
стенах алтаря). Чтобы получить даршан
Господа, нужно отстоять небольшую
очередь и подойти к окну. Через боковые
окна особо удачливые души могут
наблюдать, как проводят абхишеку или
пуджу.
Храмы в Удупи необычные. В них
ощущается особое настроение, которое
можно охарактеризовать как величавая
торжественность и роскошь. В храме
Удупи Кришны многие предметы
сделаны из чистого золота, а сам Кришна
украшен золотыми украшениями с
драгоценными камнями. Еще говорят,
что у Него в гардеробе имеются в
наличии золотой шлем и бриллиантовая
кольчуга.
В храме никто не танцует. Это царство айшварьи.
Здесь всегда очень тихо и спокойно, и только удары
колокола нарушают тишину. Тут же, рядом, у алтаря
проводятся ягьи, в том числе и поклонение коровам.
Буренку украшают, накрывают ее красивым
покрывалом и предлагают различные предметы.
Каждый день для Удупи-Кришны проводятся
пуджи. Они сильно отличаются от традиционных
исконовских методов поклонения, поэтому мне очень
трудно их описать. Удалось лишь запомнить чамарапуджу, когда главный пуджари храма (его называют
Махараджем) с искусностью циркача жонглировал
двумя чамарами. За ним стояли совсем юные пуджари
и повторяли его движения.
Что особенно поразило – лицо Махараджа при
этом выражало целую гамму экстатических эмоций. Он
то вздымал руки вверх, и при этом на его лице была
мольба, то в его глазах проскальзывала еле заметная
улыбка, а через минуту он снова страдал и о чем-то
просил. Иногда он закрывал лицо обеими ладонями, и

Раздача милости от Удупи-Кришны
казалось, что он плачет. Для нас все это выглядело
очень необычным зрелищем.
Интересно, что Махарадж соблюдает очень
высокие стандарты чистоты. К примеру, он не
прикасается ни к кому. Также никто не имеет права к
нему прикасаться. Когда ему подают данду, то ее чуть
ли не кидают. Когда он идет, вокруг него сразу
образуется пустое пространство – все свято чтут
традиции.
В храме Удупи Кришны почти всегда полумрак, и
лишь маленькие огоньки пляшут в масляных
светильниках на храмовых стенах…
Во дворе храма есть небольшая кунда, где
проявлена Ганга. Купаться, плавать, а также окунаться
традиционными способами здесь не принято. Можно
лишь сидеть на каменных ступенях и поливать себя из
ладоней, выражая почтение священным водам этой
великой реки…
Каждый вечер на храмовой площади проходит
Ратха-ятра, когда Кришну везут на колеснице вокруг
храма. Люди тянут за веревки и поют традиционный
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для таких случаев киртан: ведущий кричит «Говинда»,
и все хором повторяют «Гопала», потом он кричит
«Гопала» и все дружно кричат «Говинда». Впереди
Ратха-ятры ступает красиво украшенный слон, играет
оркестр, танцуют и прыгают мальчики, наряженные
ямадутами… Если еще учесть, что все это происходит
в темноте (а темнеет в Индии рано), то можно
представить себе, какое впечатление все это на нас
произвело. Единственным источником света было
сияющее лицо Кришны, рядом с которым даже
мощные огненные факелы казались жалкими
огоньками, теряющими свою привлекательность при
свете дня…
После Ратха-ятры Кришну занесли в алтарь,
чтобы уложить спать, и возле боковых окошек была
сильная давка – слишком много людей желали увидеть
это прекрасное зрелище.
Пока народ толпился у алтаря, получая
последний на этот день даршан Господа, Махарадж
раздавал нашей группе прасад (как устроителям Ратхаятры), лично вручая в руки каждого пакетик с чем-то
рассыпчатым. Гададхаре Пандиту прабху он вручил и
другие подарки, потому что Гададхар Пандит прабху
пожертвовал больше всех денег на Ратха-ятру. Потом
нас отвели в комнату для гостей и от души накормили
прасадом. Прасад в удупинском храме тоже
необычный. Похоже, готовят для Кришны по
старинным рецептам, без использования современных
продуктов. Наверно, именно так питался Кришна
почти тысячелетие назад, при Мадхвачарье. Никаких
сладостей и выпечки, никаких сабджи и других блюд.
Только рис и к нему разные овощные чатни: острые,
сладкие, кислые, горькие, соленые. Иногда мы ели дал
и соленую пахту. И все. Чтобы так питаться каждый
день, нужно быть по-настоящему преданным Божеству
Удупи Кришны. Наши желудки, привыкшие к пирам,
очень скоро взбунтовались от подобного однообразия.
Кухня в храме – очень большая, она вся была
завалена
тыквами,
круглыми
баклажанами
(традиционный для Индии сорт) и другими овощами.
Возле овощных гор сидели брахманы и прямо на полу

Чамара-пуджа
резали эти овощи. Для Кришны здесь готовят самые
возвышенные преданные…
Удупи не отличен от Двараки. Местные женщины
каждое утро вплетают в волосы цветы париджата,
которые Кришна по заказу Сатьябхамы принес с
райских планет. Сейчас гирлянды из этих цветов
продают на каждом шагу. Это считается самым
изысканным и модным украшением.
На наше приветственное «Харе
Кришна» никто не реагирует. После
Вриндавана нам кажется это очень
странным, но через пару дней мы
уже здороваемся по-местному –
«намасте». Искконовских преданных
здесь немного, и общение между
ними проходит в основном на намахаттах, которые мы с удовольствием
посетили. Благодаря Гададхаре
Пандиту прабху, который прожил в
Удупи четыре года, нас везде
принимали как почетных гостей.
Удупинские
преданные
–
необычайно доброжелательные и
очень
простые.
Они
лучатся
любовью и радостью, а их
гостеприимство не знает границ.
Было очень тяжело расставаться с
ними, и я до сих пор переживаю, что
нам удалось так мало пообщаться с
этими возвышенными личностями.

Махарадж раздает маха-прасад
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Место рождения Мадхвачарьи. Необычайная
благодать царит на этом кусочке духовного мира.
Кажется, что природа погрузилась в самадхи, а время
ушло в тень. Сладостные ароматы доносятся из сада с
диковинными цветами и деревьями. Тамариндовое
дерево щедро роняет нам под ноги свои плоды. Здесь
растет много имбиря и тыквы. На этом небольшом
участке земли родители Мадхвачарьи выращивали
овощи, фрукты и цветы, чтобы предложить их Господу.
В саду Мадхвачарья посадил дерево, под которым стоят
Божества нагов, хранителей этой земли.

Палящий зной. Ослепительно чистое небо.
Пышная экзотическая растительность. Тишина. Мы
идем по южно-индийскому лесу, и нам кажется, что
время перестало существовать. Цивилизация совсем не
ощущается в этом месте, и лишь изредка мелькающие в
чаще деревенские дома напоминают нам о том, что
здесь живут люди. Похожие на длинные палки и
уходящие ввысь стебли бетеля, деревья кешью, бананы,
папайя, кокосовые пальмы, деревья карри, лотосы,
растущие в деревенских палисадниках – все это похоже
на сказочный сон. Мы приближаемся к берегу реки
Суварны, по которому 500 лет назад проходил Господь
Чайтанья и возможно, совершал здесь омовение.
Вот и бхаджан-кутир Гададхары Пандита прабху
Небольшая деревянная хижина, вместо стен – прибитые
на небольшом расстоянии друг от друга доски, потому
что иначе не спастись от жары. Небольшая, но уютная
веранда, огромный глубокий колодец с чистейшей
водой и спуск к реке. Мы идем по тропинке, ожидая
насладиться прохладным купанием. Однако нас ждет
разочарование. Вода в реке почти горячая. Но природа
необычайно красива, Кали-юга еще не добралась до
этого райского уголка…
На другом берегу шли женщины с горшками на
головах. Увидев нас, они остановились и очень долго
стояли, не шевелясь. Видимо, увидеть белых людей,
купающихся в местной реке – это то же самое, что
увидеть говорящего крокодила. Кстати, мы опасались,
что эти животные могут побеспокоить наш мирный
отдых, но Гададхара Пандит прабху уверил нас, что
крокодилов здесь нет.
А к особым взглядам удупинских жителей мы уже
привыкли. Европейцы – редкие люди в Удупи (по
сравнению с Вриндаваном, Майапуром и Пури),
поэтому на нас глазели везде. Еще бы! Ведь мы не
просто белые люди. Мы белые люди, одетые в
индийскую одежду, а это делало нас еще более
странными в их глазах….

Храм Вишну, расположенный на том самом месте,
где раньше был дом родителей Мадхвачарьи, выходит к
небольшой кунде, где явились четыре святые озера.
Мать
Мадхвачарьи
каждый
день
совершала
паломничество к этим озерам, чтобы принять в них
омовение. Ее сын, пожалев мать, потому что путь к
озерам был неблизкий, призвал в кунду эти озера, и с
тех пор его матери не приходилось ходить так далеко…
Рыбки в кунде кусают наши ноги, когда мы заходим в
воду для того, чтобы поклониться этому священному
месту…
Тут же рядом – храм Йогамайи. Когда ее омывают,
то чаранамрита льется из специального отверстия из
боковой стены алтаря, и можно подставить руку, чтобы
почтить ее. Это традиционно для многих южноиндийских храмов…
Мы видели кухню, где готовила мать
Мадхвачарьи. Однажды она попросила сына
присмотреть за молоком, но он, не желая стоять возле
котла столь долгое время, положил на него огромную
тяжелую плиту (нам показали ее). Мать была очень
удивлена, потому что эту плиту не могли поднять даже
несколько мужчин…

О Кришна, как бы мне хотелось
жить также просто и возвышенно,
как эти люди в южно-индийской
деревне! Выращивать рис, кокосы и
бананы, повторяя Твои святые имена.
Готовить простую пищу и предлагать
ее Тебе с любовью и преданностью.
Купаться в реке, наслаждаясь
тишиной и благостью, вдали от
суеты и мрака так называемой
цивилизации. Ездить в автобусах, где
впереди
устроен
алтарь
с
курящимися благовониями, вдыхать
аромат
цветов
париджата,
украшающих почти всех удупинских
матаджи, и встречать закат на берегу
океана, куда специально с этой
целью приезжают многие местные
жители. Представьте – берег океана и
сотни людей, ожидающих, когда
солнце скроется за горизонтом,
огромные волны и ослепительно
золотистый песчаный берег…
Место рождения Шрипады Мадхвачарьи
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Мы поехали дальше – в храм
Парашурамы. Этот храм в детстве любил
посещать Мадхвачарья. Он возвышается на
огромном зеленом холме, по подножию
которого бегают горные козочки. Мы
смотрим вниз с вершины холма и
вспоминаем, как однажды Мадхвачарья летел
по воздуху из храма в родной дом, удивив
своим очередным необычным поступком
домочадцев…
Необычайны деяния Твоих преданных,
о Господь! Хочется слушать и слушать о них,
не прерываясь ни на минуту. Мы в почтении
склоняемся перед этой великой землей, по
которой ходил великий преданный Господа
Хануман-Бхима-Мадхвачарья…
После Удупи Мангалор кажется
слишком раджасичным, хотя здесь довольнотаки чисто и уютно. Очень много храмов
Шивы, два из которых мы посетили. Один
расположен в центре города, а другой – на
берегу океана. Прибрежный храм очень
маленький, а городской представляет из себя
целый храмовый комплекс. В центре
возвышается бедлоснежный, с красным
куполом храм Шивы, а по бокам – храмы всех
членов его семьи. Под солнцем искрится вода
в многочисленных кундах для омовения.
Торжественно тянется ввысь столб Гаруды.
Люди терпеливо стоят в очереди за
чаранамритой и махапрасадом.
О Господь Кришна, как ты велик и
прекрасен, что дал нам возможность
посетить эти чудные места и сохранить их в

Ворота храма Господа Шивы в Мангалоре

Кришна дал нам самое большое благо
– возможность быть рядом с Ним
Шеша прабху, один из «старейших» питерских
преданных, недавно посетил Псков, и все наши
преданные остались в восторге от его лекций,
киртанов,
доброго
вайшнавского
юмора
и
жизнерадостного характера. Многим захотелось
познакомиться с Шешей прабху поближе, поэтому мы
решили взять у него интервью. Такому необычного
человеку всегда есть, о чем рассказать…

И однажды я купил книгу «Мантра-йога и
медитация», в которой было много мантр. Я выбрал две
– «Ом намо бхагавате васудевая» и «Харе Кришна».
Это стало началом моей неосознанной духовной жизни.
Я стал повторять эти мантры, но мне казалось, что
они не работали. Мое сознание не взрывалось, мне не
открывались никакие потусторонние истины. И я
решил купить Бхагават-гиту, чтобы получить какие-то
знания, способные приблизить меня к заветной цели.
Только сейчас понимаю, что на самом деле я встретил
преданных и купил у них Бхагават-гиту как раз
благодаря тому, что начал повторять мантру.
Был я тогда восемнадцатилетним юношей, еще не
испорченным материальной жизнью. Не успел я
вкусить материальных наслаждений, как пришел
Господь Чайтанья в виде преданных и Бхагават-гиты и
спас меня…
Итак, я шел по Невскому и увидел, как преданные
за столиком продают книги. Я открыл Бхагават-гиту и
почувствовал, что между той медитацией, которой я в

- Как Вы пришли в движение Сознания
Кришны?
- Это случилось в 1990 году в Санкт-Петербурге.
До этого я занимался карате и искал информацию,
которая помогла бы мне стать духовно сильнее. Я
осознавал, что на одной технике карате не смогу стать
победителем, мне нужно было нечто большее,
поскольку моей целью было стать ниндзя. Я мечтал
обрести силу и могущество, которые дали бы мне
возможность контролировать людей.
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то время занимался, и этой книгой, есть некая
связь. Я потратил почти всю свою стипендию на
то, чтобы купить Гиту, но читать ее не смог.
Открыл, почитал введение, понял, что простому
смертному такому философию не понять, и
поставил книгу на полку.
Через некоторое время меня снова потянуло
к преданным, и я стал подходить к их столику на
Невском проспекте. Однажды подошел с
мороженым в руках, а преданные мне шутливо
сказали: «Что, чувства наслаждаешь?» На что я
ответил: «Ничего я не наслаждаю», – и тут же
выбросил мороженое. Мне в то время это
показалось очень большим отречением, я даже сам
от себя такого не ожидал.
Под влиянием преданных я снова стал читать
Бхагават-гиту. В этот раз я сразу приступил к
первой главе, и здесь мне уже было все более или
менее понятно – на поле битвы Курукшетра
собрались Пандавы и Кауравы, намереваясь сражаться.
Постепенно я стал осваивать и философские истины
Бхагават-гиты, все больше приходя к выводу, что мне
очень повезло, раз мне в руки попала такая
необыкновенная книга.
Потом преданные стали приглашать меня на
воскресные программы, где мне не сразу понравилось.
Помню, пришел в самый первый раз и увидел, что
преданные на кухне что-то готовят, и пахнет жутко
по-индийски. Когда все сели кушать, мне пришлось
сесть со всеми. Я до сих пор помню чатни, которое я
тогда ел… Оно было приготовлено по рецепту Шрилы
Прабхупады, который говорил, что чатни должно быть
сладким как нектар, что невозможно от него
оторваться, и одновременно таким острым, что его
невозможно кушать. И они приготовили в точности
такое чатни, которое осталось у меня не съеденным на
тарелке. Я еле осилил его, потому что преданные
сказали, что прасад выбрасывать нельзя. Также я долго
не мог проглотить халаву, мне пришлось ее намазывать
на булку и есть, запивая напитком. В тот момент мои
грехи не давали мне в полной мере насладиться
трансцендентным вкусом прасада. Потом был киртан,
было темно, все пели, плясали и хлопали в ладоши. Это
казалось мне странным и даже жутким… Но
удивительно, что через неделю, в следующую
воскресную программу я был в восторге от всего того,
что недавно не мог понять и принять.

была посвящена садхана-бхакти и распространению
книг.
Каким-то образом я вписался в этот распорядок
дня и прожил в ашраме до 1996 года, после чего меня
там даже назначили управляющим. В 1992 году
получил первую инициацию, в 1996-м – вторую. Но
надо мной висела угроза службы в армии, меня уже
интенсивно искали соответствующие службы, и надо
было что-то делать. Наилучшим вариантом было,
конечно, уехать куда-нибудь очень далеко, и однажды
Гопал Кришна Госвами, мой духовный учитель,
спросил, хотел бы я поехать в Найроби, столицу Кении
(Южная Африка), чтобы поклоняться Божествам Радхи
и Кришны. Естественно, я согласился. У меня было в
сердце желание поклоняться Божествам, несмотря на
то, что я не имел такого опыта. Но Гопал Кришна
Госвами видел, что происходит в моем сердце, и дал
исполниться моему желанию. Шесть лет я был
пуджари, служил на трех алтарях (Радха-Кришна,
Сита-Рама-Лакшман-Хануман, Шри Шри ГаураНитай), а потом вернулся в Санкт-Петербург и год
служил президентом ятры. Такова краткая история
моей жизни…
- Были ли у Вас в духовной практике какие-то
мистические моменты?
- Я очень хотел, чтобы Кришна показал мне что-то
мистическое, но Он почему-то не исполнял мое
желание. Я не видел ни духов, ни привидений, и даже
Кришну еще не видел. В общем, ужас какой-то.
Нет, конечно, мы видим Кришну на алтаре в
форме арча-виграхи, но, даже созерцая своими глазами
Божество, мы не можем видеть Кришну в Его полной
форме.
Тем не менее, иногда случались какие-то
интересные моменты в поклонении Божествам. Я не
знаю, можно ли их назвать мистическими, но они
помогают получить важные реализации. К примеру,
когда заходишь в алтарь, с сознанием происходят
удивительные вещи. Начинаешь вдруг ясно осознавать,
что Кришна – Бог и что Он на самом деле все
контролирует. Когда прикасаешься к телу Божества,
ясно ощущаешь, что это Кришна, живой Кришна, а не

- Так Вы стали преданным…
- Да, так я стал преданным. Через некоторое время
преданные пригласили меня пожить с ними в ашраме в
период зимних студенческих каникул. В то время
ашрам располагался в Ижорах (пригород Петербурга),
где преданные снимали двухэтажный дом. Помню, я
приехал туда со своим одеялом и был немало удивлен
царившими в ашраме аскетичными условиями.
Вставали брахмачарьи с 3 до 4 часов утра,
принимали ледяное омовение на улице (в доме не было
отопления и ванной комнаты), а потом целый день
занимались преданным служением. Это был настоящий
монастырь, в котором жили истинные садху. Их жизнь
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камень. Иногда хочется обнять Кришну, а временами
возникают и другие желания как-то выразить свои
чувства к Нему.
Однажды я зашел в алтарь и, запутавшись в дхоти,
упал. При этом я понимал, что эту ситуацию создал
Кришна и думал: «Кришна, зачем ты так делаешь?» Мне
в тот момент хотелось драться с Ним. Сейчас это
выглядит, конечно, смешно – как можно драться с
мурти? Но тогда это желание подраться с Кришной
было настолько ярким, что я почти поверил в то, что
сейчас мое желание исполнится.
Но почти сразу в сознании стали появляться
разумные мысли: я слуга, а Кришна – Господин, Он
создал эту ситуацию для моего же блага, поэтому не
стоит так переживать.
У одного пуджари в момент одевания Кришны
булавка, которой он скалывал одежды Божества, вошла
под ноготь. Ему стало очень больно, и он разозлился на
Кришну: «Кришна, ты что делаешь?» и уколол Его
булавкой в ответ. Ощущение реальности Кришны было
настолько сильным, что он не смог сдержать себя. В
алтаре ощущаешь, что Кришна – великая Личность…
Там же, в Африке я научился проводить ягьи. Во
время этой церемонии можно ощутить очень сильные и
необычные эмоции, получить интересные реализации.
Когда льешь масло в огонь, реально ощущаешь, как оно
уходит в вечность, к Богу. После ягьи на инициацию у
меня появилось удивительное умиротворение, и я
понял, почему раньше брахманы трижды в день
совершали ягьи. Это очень успокаивает ум и очищает
сознание. Также я проводил виваха-ягью, но это было
исключением, потому что обычно брахмачарьи не
проводят свадебные церемонии – это оскверняет их
сердце.
В Найроби к нам в храм приходило много бедных
за материальной помощью. Одной женщине я сказал,
что служу пуджари и у меня нет денег, но она может
подойти к алтарю и помолиться Кришне. Кришна – Бог,
и Он может дать ей все, что она просит. Она подошла,
помолилась, и Кришна ей послал помощь. Через
некоторое время эта женщина стала приходить в храм.
Потом Кришна помог еще нескольким людям после
того, как они молились ему, и это все происходило на
моих глазах. Я, помню, сказал тогда Кришне: «Ты всем
все даешь, только мне ничего почему-то не даешь!»
Но на самом деле все мы понимаем, что Кришна
дал нам всем самое большое благо – возможность быть

рядом с Ним и служить Ему. Это нельзя сравнить даже
со всеми богатствами мира…
- Расскажите о своем духовном учителе…
- Долгое время у меня не было духовного учителя,
я не мог никак понять, кого же мне выбрать. Я
постоянно молился Гаура-Нитай, чтобы Они дали мне
гуру, потому что у всех есть гуру, а у меня нет.
Впервые я увидел Гопала Кришну Госвами, когда
преданные на воскресной программе включили видео.
Потом слушал его лекции, понимая, что эта личность
вдохновляет меня очень сильно, и мне хочется идти за
ним. Через некоторое время я познакомился с ним и
принял его своим духовным учителем.
Гопал Кришна Госвами – очень необычная душа,
и лучше делать все то, что он говорит, иначе не ждите
ничего хорошего в своей жизни. Не только я, а многие
преданные заметили такую особенность. Однажды у
меня в духовной жизни были проблемы, я обратился с
этим к Махараджу, он мне дал совет, я воспользовался
этим советом, и мне это помогло. Это был мой первый
опыт общения с духовным учителем: нужно выполнять
наставления, которые дает нам гуру, потому что эти
наставления работают.
Очень здорово было находиться рядом с
Гурудевом в Африке, также я ездил с ним по Индии, и
было много случаев, которые показывали, насколько он
проницательный
человек,
насквозь
видящий
внутреннее состояние своих учеников.
Как-то в Индии мы принимали прасад в одной
уважаемой индийской семье, и Гопал Кришна Госвами
поел очень быстро (он все обычно делает быстро), а я
еще только половину съел. Он меня торопил, и я
подумал: «Я садху, поэтому могу оставить прасад на
тарелке». И в тот же момент Гопал Кришна Госвами
сказал: «Не вздумай оставлять прасад, кто будет после
тебя твои объедки доедать?» Мне стало очень стыдно,
потому что все это слышали, и я, конечно, все доел, но
мое ложное эго было разбито. Махарадж очень часто
помогает своим ученикам немного урезать ложное эго,
что, собственно, является обязанностью духовного
учителя. Поэтому нужно правильно к этому относиться
и не обижаться.
Записала Говинда Нандини деви даси

Нектар садху-санги
Говинда Нандини деви даси

13 июля мой духовный учитель, Бхакти Чайтанья
Махарадж, приехал в Санкт-Петербург. Конечно, я не
могла в это время спокойно сидеть в своем Пскове, не
предпринимая никаких усилий для того, чтобы
встреться с Ним. По милости моих духовных братьев и
сестер из Питера я чудесным образом перенеслась в
северную столицу, не заметив тягот 6-часовой муки в
электричке, жары, голода, жажды и усталости. Я
очень хотела увидеть Гуру Махараджа и послужить
Ему, и поэтому все аскезы по дороге в Питер казались
мне нектарными, ведь я с каждой минутой
приближалась к заветной цели…

Мои духовные братья и сестры
В Питере около 8-9 учеников Бхакти Чайтаньи
Свами. Все они очень преданы Махараджу и служат Ему
с большой любовью и искренностью.
Махарадж всегда останавливается на квартире ТерКадамбы прабху и его супруги Мадхави. Эти двое
преданных самозабвенно служат Махараджу, пытаясь
сделать Его пребывание в Санкт-Петербурге удобным и
комфортным. В том же доме живет сестра Мадхави Шри
Радхика, квартира которой на время пребывания
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Меня поразило, какими
близким и теплым может быть
общение
с
духовными
братьями и сестрами. С
другими
преданными
отношения могут складываться
или не складываться, но между
учениками одного и того же
духовного учителя сразу же
воцаряется взаимопонимание и
нежность.
Я,
например,
ощущала, что все они для меня
очень родные и близкие люди,
как будто я знала их сотни
жизней, и буду общаться с
ними вечно. Гуру Махарадж
говорил, что большинство
учеников одного гуру в
духовном мире тоже находятся
рядом, занимаясь каким-то
общим служением. Все это
очень вдохновляет.
Я непрестанно ощущала
на себе заботу со стороны
своих духовных братьев и
сестер. Наше общение не было формальным, а было
очень личностным, и меня это тронуло до глубины
души. В первый день я приехала под вечер, но
преданные оставили для меня маха-маха-прасад, они
позаботились о моем ночлеге, позвонили на вокзал,
чтобы узнать, как мне лучше ехать обратно и самое
главное – заняли меня в служении Гуру Махараджу.

Махараджа превращается в матаджинский ашрам. Сюда
переселяются Ямуна и Мадхави, а в этот раз к ним
присоединилась и я.
Ямуна переводила даршаны, стирала и гладила
Махараджу одежду и сделала для Махараджа чудесный
торт. Бала Гопал прабху (по словам Махараджа, он
отменный повар) готовил обеды, а мы, все остальные,
помогали ему. Каждый ученик также сделал какое-то
блюдо сам, чтобы порадовать духовного учителя. Шри
Радхика делает изумительную морковную халаву,
сладкий рис и ладду. Мадхави лепит непревзойденные
самосы, Тер Кадамба прабху умеет делать все. А Бала
Гопал прабху – бог на кухне (не сочтите меня
имперсоналисткой)… Для Махараджа он готовил на
каждый обед больше десяти блюд, и все они были
необыкновенно вкусными и красивыми. Почти все
блюда были ведическими, потому что наш духовный
учитель предпочитает ведическую кухню и просит
своих учеников готовить для Божеств именно такие
блюда. Но особенно Бала Гопал прабху поразил всех
своей пиццей, салатом из авокадо и сыра,
всевозможными видами сабджи и дала. Кулинарные
способности этого преданного мне запомнились еще в
прошлом году, когда Махарадж приезжал в Псков (с
ним были Бала Гопал прабху, Костя, Мадхави и Шри
Радхика). Говорят, что Бала Гопал прабху готовит на
воскресных питерских программах и готовит так, что
люди в буквальном смысле пьянеют от экстаза.
В общем, Махарадж был очень доволен и кушал
неплохо, а мы потом с наслаждением вкушали
нектарный маха-маха-прасад.
Очень самозабвенно служили преданные на
раздаче прасада и мытье посуды! Тут отличились
прабху. Я познакомилась с двумя Михаилами – один
питерский, ученик Махараджа, а второй из Пензы – он
ездит с Махараджем в качестве слуги и переводчика.
Также я впервые увидела матаджи Вриндаванешвари,
которая работает в питерском ведическом кафе и
целыми днями готовит прасад.

Махарадж
Все-таки общение с духовным учителем – один из
важных моментов в духовной жизни ученика. Это
общение сродни живительной воде, которая поливает
наши сердца, давая проклюнуться маленькому ростку
бхакти, питая и защищая его, давая ему взойти и не
погибнуть от засилья сорняков-анартх.
Даже просто глядя на духовного учителя, мы
можем очиститься и возвыситься. А если мы читаем
вместе с ним джапу, то это очень большая удача для нас.
Каждое утро Махарадж приходил в алтарную комнату и
повторял святое имя вместе с учениками, глядя на
прекрасные Лики Их Светлостей – Гаура-Нитай,
Божеств Мадхави и Тер-Кадамбы прабху. Мадхави
проводила свое утреннее поклонение, а Махарадж
смотрел на Божеств очень внимательно и ласково. Было
видно, что Он любит Божества и видит в Них самого
Кришну.
Махарадж читает джапу не очень быстро, и у него
на это уходит больше двух часов. Он внимательно
произносит каждое слово маха-мантры, и чувствуется,
что для Него это не просто слова, а вся жизнь Его
сосредоточена в тот момент в этих словах. Его джапа
поэтому очень сладостна и тянет просто сидеть и
слушать, как он воспевает.
Махарадж красиво поет. На вечерних программах
в питерском храме он вел Гаура-арати, и это было понастоящему нектарно. Его голос очень мягкий и теплый,
как ладонь мамы Яшоды, которая гладит Кришну по
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голове. И в то же время в Его голосе чувствуется
решимость и мощная духовная сила, которая
пробуждает в сердце возвышенные эмоции.
Некоторые плакали во время Гаура-арати…
Лекции Махараджа покоряют своей простотой и
необыкновенной глубиной. Он говорит очень просто
о самых сложных вещах, тем самым помогая нам
понять их. Он делает привлекательным самое трудное
в Сознании Кришны, и хочется после этого полностью
предаться Ему, забыв обо всем материальном, что еще
осталось в нашей жизни.
Он с любовью и упоением рассказывает истории
о Радхе и Кришне. Кажется, что Он не просто
рассказывает о каких-то событиях из жизни
Верховной Личности Бога, а делится с нами самым
близким и сокровенным. Создается ощущение, что Он
рассказывает о событиях, которые видел своими
глазами…
Махарадж делает удивительные видеофильмы.
На программах в храме он показал нам три фильма –
«О становлении Сознания Кришны на Украине»,
«Ратха-ятра в Южной Африке» и «Парикрама по
Варшане». Мне особенно понравился последний
фильм, в котором для меня все было новым, потому
что на Варшане я не была. Потрясли места, связанные
с игрой Кришны, когда Он не пускал гопи, которые
несли горшки с йогуртом. Там есть камень со следами
йогурта, пролитого Радхарани, а также камень, на
котором остались отметины от разбившегося горшка.
Махарадж описывал эти события с такой нектарной
сладостью, что у многих преданных в глазах стояли
слезы…
Наставления
Наставления духовного учителя – это слова,
исходящие из уст Верховной Личности Бога, потому что
духовный
учитель
–
Его
непосредственный
представитель и близкий слуга. И наш духовный
прогресс напрямую зависит от того, как мы выполняем
эти наставления.
Наставления Бхакти Чайтаньи Махараджа
обладают удивительной силой. Из собственного опыта я
знаю, что их лучше выполнять, иначе в духовной жизни
могут возникнуть очень серьезные проблемы. Если
Махарадж дает какое-то наставление, то вместе с ним он
дает нам и силу выполнять это наставление. Его
благословения сбываются почти сразу после того, как
Он их дает. Нам просто нужно принимать эту благодать
с чистым и открытым сердцем, стараясь быть
искренними и старательными учениками.
Каждому ученику в этот свой приезд Махарадж
уделил много внимания. Даршаны длились по полторадва часа, и было удивительно наблюдать, как менялись
преданные до и после даршана. Перед тем, как войти в
комнату Махараджа многие очень волновались и
переживали, а через два часа они, пританцовывая,
выплывали из комнаты, и глаза их сияли как тысячи
солнц!
Я тоже очень боялась идти на даршан. Я говорила
всем, что мне нечего сказать своему духовному учителю

и зачем я буду отнимать у Него драгоценное время… На
что Бала Гопал прабху мудро сказал: «Это вожделение.
Нужно просто идти на даршан и принять общение с гуру
как волю Кришны. Нам всегда есть, что сказать
духовному учителю, а Ему всегда есть, что спросить у
нас». После этих слов мне стало легко и спокойно. Всетаки, какое счастье, что у меня есть такие замечательные
братья и сестры, которые подскажут, как правильно
поступить в той или иной ситуации…
Мой даршан был удивительным, как и даршаны
всех остальных учеников. Когда Махарадж посмотрел
на меня взглядом, наполненным состраданием и
любовью, я забыла обо всех своих волнениях и
переживаниях. Я ощутила себя маленьким ребенком,
которого взял на руки отец, и этот ребенок не боится
высоты, зная, что находится под защитой самого
близкого человека.
Махарадж сам стал задавать мне вопросы, как
будто чувствовал мою нерешительность. И снова я была
поражена тем, какой он добрый и милостивый. Он
помнит все о своих учениках. Он знает все мельчайшие
подробности их жизней и жизней их родственников. Он
интересуется не только духовной жизнью учеников, но
и другими аспектами нашего существования: как
поживают родители, дедушки, бабушки, женихи,
интересуется состоянием здоровья и так далее. Часто мы
игнорируем подобные вещи, считая их недостойными
того, чтобы обсуждать со своим духовным учителем.
Махарадж на своем примере продемонстрировал, что в
духовной жизни все важно, и всему нужно уделять
внимание.
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Новым для меня было то, что мурти Шрилы
Прабхупады надо предлагать бхогу на отдельном
подносе. Если же мы предлагаем Шриле Прабхупаде
маха-прасад от Божеств, то мы должны предлагать его
по всем правилам.

Несмотря на то, что я постоянно переписываюсь с
духовным учителем и все вопросы задаю Ему в письмах,
у нас нашлись темы для обсуждения. Я поразилась
проницательности Гуру Махараджа, Его способности
проникать в наш ум и читать мысли, Его бесконечному
терпению и любви…Я увидела, как дороги все мы
нашему духовному учителю, эта любовь ощущалась
нами каждую минуту.
Когда он слышит о том, как какой-то его ученик
делает что-то хорошее в духовной жизни, Его лицо
становится очень-очень счастливым и радостным.
Кажется, что нет в этот момент для Него ничего
прекраснее и важнее. И это очень вдохновляет на то,
чтобы продолжать начатое служение и радовать
Махараджа.
Еще мне понравилось, что после даршанов все
ученики собрались вместе и стали обсуждать все, что
сказал им лично Гуру Махарадж. Ямуну (она
переводила) попросили высказать свои впечатления обо
всех даршанах, выделить какие-то особенные моменты,
потом все стали делиться полученными наставлениями.
Поскольку мы ученики одного Гуру, то наставления,
данные кому-то одному, важны для всех. Мне хотелось
бы отметить некоторые общие наставления, потому что
было много личных наставлений, касающихся
отдельных учеников и вряд ли пригодных для
всеобщего обсуждения.

Также мы узнали что после Гаура-Нитай (или
Панча-таттвы) упачары (предметы, предлагаемые во
время арати) нельзя предлагать изображениям РадхиКришны и Нрисимхи, а также Божествам Джаганнатхи,
Сита-Рамы и прочим Виншу-таттвам. Это оскорбление,
и если хочется предложить этим Божествам предметы,
лучше провести Им отдельное арати.
Махарадж сказал, что мы можем повышать
стандарт поклонения, если чувствуем в себе силы это
сделать, но как только обстоятельства нашей жизни
меняются (мало ли что с кем может произойти), мы
можем вернуться к прежнему минимальному стандарту,
и это не является оскорблением. С Божествами всегда
можно договориться, Они очень милостивы и все-все
понимают. Это наставление для меня было открытием,
потому что я считала, что если взял какой-то стандарт,
то все, кровь из носу, но ты должен его поддерживать,
хоть болеешь ты или помираешь, иначе будет
оскорбление, последствия которого ужасны…Но
Махарадж показал, что нужно быть разумным и гибким
в духовной практике, что это не какая-то догма, а живая
жизнь, которая не является какой-то застывшей формой.
А Божества – живые личности, с которыми можно
общаться, и которые очень-очень милостивы к нам.

Махарадж очень заботится о том, чтобы Его
ученики хорошо и правильно поклонялись Божествам.
Интересно, что не всем Он дает наставление
поклоняться Божествам, а тем, кто получают Его
благословение на поклонение, Он дает разный стандарт.
Махарадж не любит, когда ученик имеет много
Божеств и пытается всем сразу поклоняться. Он
говорит, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он
считает, что лучше всего поклоняться одним Божествам,
но обеспечить им роскошное поклонение. Своим
ученикам Он разрешает поклоняться Гаура-Нитай и
Шриле Прабхупаде. Он говорит, что, поклоняясь ГаураНитай по высокому стандарту, мы имеем все шансы
обрести любовь к Кришне, а вместе с ней – сварупу во
Вриндаване и служение Радхе и Кришне.
На своем опыте я убедилась, что именно гуру дает
нам Кришну. Только после благословения духовного
учителя можно приступать к поклонению, а без Его
благословения ничего не получится. Есть благословение
– сразу появляется вкус, который все время растет, а
если нет благословения – вкус не появляется.

Махарадж не одобряет, когда преданные смотрят
телевизор и приобщают к этому своих детей. Телевизор
очень обуславливает сознание, поэтому детям можно
ставить только вайшнавские мультфильмы. Сейчас
появился большой выбор DVD-дисков с Рамаяной,
Махабхаратой, играми Кришны во Вриндаване и
Панчатантрой.
Махарадж сказал, что мы должны сделать
Сознание Кришны таким привлекательным, чтобы дети
увидели его преимущество перед материальной
жизнью, и чтобы у них не возникло сомнений, что
Сознание Кришны – самая лучшая культура.
Махарадж просит, чтобы Его ученики соблюдали
пост на Чатурмасью. По Его мнению, это очень важно
для духовного прогресса. Он сказал, что в первый месяц
нужно держать пост на шак, тогда как другие
лиственные овощи есть можно, что значительно
облегчает задачу. В месяц запрета на молоко можно
употреблять молочные сладости, молочные каши,
сгущенное молоко.
На вопрос, стоит ли искать в магазинах только
вегетарианское мыло и шампуни, он сказал, что в Калиюгу трудно все это соблюдать, и что даже Шрила
Прабхупада пользовался мылом «Люкс», в котором был
глицерин. От себя лично добавлю, что главное –
следить, чтобы не было написано, что мыло сделано из
говяжьего жира (иногда они пишут «Смесь животных и
растительных жиров») – этим обычно грешат русские
производители, продукция которых основана целиком
на отходах мясокомбинатов (в том числе и крема).
Самые лучшие в этом отношении сорта мыла – дешевые

В большинстве случаев Махарадж требует
высокий стандарт в поклонении Божествам. Если
ученик не работает, Махарадж просит, чтобы для ГаураНитай проводились утренняя и вечерняя программы,
два арати (одно можно в сокращенном виде – только
предложение благовоний, цветка и чамары – дхупаарати), одна абхишека (обычной водой) с последующим
переодеванием в новые одежды, укладывание на ночь в
кроватки с переодеванием в ночные одежды, минимум
два предложения пищи.
Махарадж считает это необходимым минимумом,
а максимум он не ограничивает.
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турецкие типа «Duru», там содержится глицерин, но
ходят слухи, что он искусственный, а не натуральный.
А вот следить за составом продуктов на этикетках
Махарадж очень настоятельно советует. Несмотря на то,
что
утомительно
выискивать
в
таблицах
многочисленные Е-добавки, все же это нужно делать,
особенно если мы собираемся предлагать этот продукт
Божествам.
Также Махарадж не одобряет, когда преданные
разводятся. Он говорит, что пока спутник жизни
остается преданным, с ним нужно продолжать жить
одной семьей. Он считает правильными отношениями в
семье, когда муж и жена вместе служат Кришне и
относятся друг к другу как преданные – с уважением и
почтением. Об этом он писал в своих письмах. Так
называемые ведический брак, когда жена видит в муже
Бога и служит ему как Богу, ставя это на первое место в
своей жизни, Махарадж не очень одобряет. Он считает,
что быть ведической женой – это просто быть очень
культурной и почтительной. В одном из своих писем я
спрашивала у Махараджа, как Он относится к советам из
книги «Обучение для ведического брака», которая
насквозь пронизана мыслью о том, что место женщины
в первую очередь на кухне и в детской, а не у алтаря, и
что жена должна чуть не кланяться своему мужу как
духовному учителю. Махарадж ответил мне, что я не
должна полностью следовать всем советам из этой
книги, потому что она очень строга, и Он знаком с
автором этой книги. Иными словами, место женщины не
только на кухне и в
детской, но и у алтаря,
и муж с женой – двое
преданных, которые
вместе служат Кришне
и идут к Нему.

мало что соображали. Гуру Махарадж прошел в
алтарную, сел на кресло и сказал: "Спасибо вам, что так
хорошо присматривали за мной". Он спросил, есть ли у
нас какие-то вопросы, но мы просто молчали, не зная,
что сказать. Тогда он стал говорить, что этот
материальный мир очень забавное место, так как здесь
очень много препятствий и проблем, он говорил о том,
что сожалеет, что побыл с нами так мало времени, он
сказал, что мы вечно связаны с ним, не важно где он
находится. Он говорил, что на духовном уровне наша с
ним связь никогда не прерывается. Это было очень
грустно, при условии, что скоро он должен был уезжать,
и было немного страшно оставаться без него. Мы все
плакали (матаджи), потом Махарадж пошел к себе и
вскоре уехал».
Мне очень жаль, что я не была в тот момент с
Махараджем и не слышала Его слов. Но они навсегда
останутся в моем сердце.
Я многое не сделала из того, что мне хотелось, я
мало получила нектара общения с духовными братьями
и сестрами, и по этой причине я очень тоскую. Что ж,
значит, придется практиковать любовь в разлуке –
говорят, это наивысший вид любви. Жаль, что я пока
этого не понимаю. Но у меня нет выхода. Я буду
служить моему духовному учителю на расстоянии,
выполняя Его наставления и молясь о Нем Кришне,
чтобы Он даровал Махараджу много сил и здоровья, и
много хороших учеников, которые радовали бы Его
своим прогрессом в Сознании Кришны.
Бхакти Чайтанья Махараджа ки – джай!

Очень
грустно
было расставаться с
Махараджем и с Его
учениками.
К
сожалению,
я
не
успела
на
общий
даршан. Но Ямуна
написала мне, как он
прошел.
«Я
обещала
рассказать тебе о
последнем
даршане
Махараджа. На самом
деле, я мало что могу
об этом сказать, у нас
не
получилось
записать
его
на
кассету, а эмоций
было столько, что мы
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