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Город, который любят все
Говинда Нандини деви даси
Номер нам достался с
Джаганнатха-Пури
видом на купол храма
встретил
нас
ясной
Господа Джаганнатхи, и это
солнечной
погодой,
было очень здорово. По
прохладным ветерком с
вечерам, когда становилось
океана и предвкушением
темно,
купол
храма
чего-то очень хорошего и
светился, будто яркая звезда
радостного. Бывает у вас
на ночном небе. Я сразу же
такое, когда с утра без
вспомнила, как Харидас
причины очень радужное
Тхакур, которому из-за его
настроение,
а
потом
мусульманского
выясняется, что не напрасно,
происхождения вход в храм
потому
что
день
был запрещен, медитировал
заканчивается
каким-то
на
чакру
Джаганнатхасюрпризом
и
приятной
мандира. Господь Чайтанья
неожиданностью?
говорил, что поклонение
Точное
такое
же
чакре
этого
храма
ощущение возникло у меня,
приравнивается
к
когда мы ехали в пять утра с
поклонению
самому
вокзала по тихим, уютным
Господу
Вселенной
–
улочками
Джаганнатхавеликому Джаганнатхе…
пури. Я с жадностью
смотрела
по
сторонам,
После омовения и
отмечая чистоту (здесь есть
устройства на новом месте
дворники,
убирающие
мы отправились посмотреть
улицы)
и
некую
близлежащие окрестности.
цивилизованность
Улочки в этой части города,
(насколько это возможно в
близкой к океану, узкие, как
таких маленьких городках)
во Вриндаване, и очень
Божество
Вринды-деви
по сравнению с сельскими
красивые – все дома
просторами Враджа и Навадвипы, практически не
разноцветные, причудливой формы, храмы небольшие
тронутыми так называемой цивилизацией. Кстати,
и радостные.
вспоминая о Врадже, хочется привести в качестве
Вот самадхи Харидаса Тхакура, где Сам Господь
примера такой необычный эпизод – маленькая
Чайтанья закопал его тело после того, как потанцевал,
деревушка, где все напоминает о Кришне, где время
держа его на руках. На стенах нарисованы сцены из
остановилось еще пять тысяч лет назад, и завод «Кокажизни Харидаса, начиная с его рождения и заканчивая
колы», расположенный по дороге к Матхуре и Гокуле.
уходом из этого мира… В самадхи три алтаря, на
Что ж, Индия – страна контрастов…
которых возвышаются Господь Чайтанья, Господь
Нитьянанда и Адвайта Ачарья. Они милостиво смотрят
После недолгих поисков подходящего отеля мы
на всех паломников, даря каждому драгоценные
выбрали наилучший вариант – гостиница ИСККОН, в
жемчужины своих улыбок…
которой с раннего утра на первом этаже уже готовится
Хорошо и спокойно здесь, и кажется, что время
ароматная пища для Божеств Шри-Шри Гаура-Нитай,
остановилось. Возникает ощущение, что Харидас
где все улыбаются и говорят друг другу «Харе
Тхакур лично присутствует в этом святом месте и дарит
Кришна», где по-домашнему уютно, тепло и светло.
вдохновение всем просящим и молящимся…
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Сейчас сиддха-бакул весь увешан
маленькими глиняными кружочками
(они символизируют желания) и
многочисленными
записочками,
в
которых паломники перечисляют все
свои самые заветные мечты. Говорят,
что это дерево исполняет все желания
человека, особенно если обходить
вокруг него, повторяя святые имена
Господа…
Мы долго ходили вокруг сиддхабакула, воспевая Харе Кришна мантру и
мечтая стать чистыми преданными.
Очень приятно отдохнуть в тени его
густых
ветвей,
дарующих
умиротворяющую прохладу и радость.
Каждая клеточка тела чувствует
необыкновенную святость этого места.
Хочется остаться здесь навсегда и
служить этому дереву, забыв обо всем…
В этом месте расположено два
храма,
в
одном
из
которых
поклоняются Божеству Господа Чайтаньи, а в другом
царят Божество Шад-Бхудж (шестирукий Господь
Чайтанья), Шри-Шри Гаура-Нитай и Господь
Нрисимхадев.
Во дворе храма на выступе в стене стоит Хануман
с оранжевой головой. Почему-то в Индии мурти
Ханумана всегда оранжевого цвета – хотя, может, в
этом есть какой-то особый смысл.
Сейчас в храме живут преданные, принадлежащие
к апа-сампрадайе (это сампрадая, в которой Кришне
поклоняются не авторитетными методами). Они поют

Сиддха-бакул
В одном из матхов мы увидели очень красивое
Божество Вринды-деви, над головой которой росло
деревце туласи. Это было очень оригинально и
необычно, да и вообще Божества Вринды не часто
встречаются в святой дхаме, до этого я видела такое
Божество лишь на Вринда-кунде в окрестностях
Нандаграма. Мы смиренно и трепетно поклонились
Вринда-деви, моля ее о милости и любви к Кришне…
А потом мы пошли по широкой дороге в сторону
Джаганнтаха-мандира, кланяясь небольшим храмам,
слушая призывные возгласы уличных торговцев,
повторяя святые имена в ожидании сладостной
встречи. В Пури очень много калек – больше, чем в
других индийских городах. Вот они сидят рядком и
перед каждым – тарелка или бидончик, в который
можно положить деньги или насыпать риса. Может
быть, их здесь так много, потому что они приезжают в
этот город в надежде на помощь Господа Вселенной?
А вот и поворот к Сиддха-бакулу – знаменитому
месту, где Харидас Тхакур повторял три лакха святых
имен и медитировал на чакру храма Господа
Джаганнатхи. Сам Господь Чайтанья дал ему такое
наставление. Каждый день, возвращаясь из храма,
Господь
заходил
к
Своему
возлюбленному
преданному, чтобы угостить его прасадом и
поговорить…
Однажды Господь увидел, что Харидасу очень
тяжело сидеть под палящими лучами солнца, и Он
воткнул в землю зубочистку Господа Джаганнатхи.
Тут же из нее выросло прекрасное и раскидистое
дерево бакул, в тени которого Харидас Тхакур
продолжал воспевать святые имена. Через много лет
царь приказал срубить это дерево, и тут произошло
великое чудо – сиддха-бакул за одну ночь искривился,
а когда рабочие стали его рубить, они увидели, что оно
еще к тому же и пустое внутри. Так это священное
дерево дожило до наших дней…

Аруна-стамба у входа в Джаганнатха-мандир
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Когда дорога заканчивается, я останавливаюсь,
открыв рот от удивления. Я никогда не видела столько
людей одновременно. Вокруг храма суетятся торговцы,
на лотках которых можно увидеть самые разные
товары: овощи, фрукты, украшения, цветы, гирлянды,
сладости…
Люди
покупают
что-нибудь
для
подношения Господу и, пробираясь сквозь толпу,
спешат в храм. Мы тоже спешим.
Мы знаем, что в храм нас не пустят, потому что не
индусам сюда вход запрещен, и для этой цели у входа
стоят внушительного вида полицейские. Так повелось
давно – с тех пор, как мусульмане сожгли храмовые
Божества, к тому же когда-то было предсказано, что
Божества из храма украдут. Поэтому старожилы храма
и заботятся о безопасности Господа и Его спутников.
Ходят слухи, что все пуджари храма в принципе не
против пускать сюда вайшнавов из других стран, но
главный пуджари сопротивляется этому. Поэтому как
только он уйдет в духовный мир к Господу, можно
надеяться, что вход в прекрасный храм будет открыт
всем.
Мы останавливаемся напротив входа, возле арунастамбы – колонны, на которой сидит Аруна, возничий
бога Солнца. Все молитвы, которые паломники
возносят рядом с колонной, он тут же передает Владыке
Вселенной. Поэтому очень благоприятно молиться
здесь, прося Господа о милости и любви к Нему…
Под аркой входа в храм мы видим Божество
Господа Джаганнатхи, Его называют ПаванаДжаганнатха – спаситель всех падших душ. Почему Он
стоит здесь, глядя своими большими и немного
печальными глазами на площадку перед входом?
Оказывается, в былые времена один царь женился
не на индуске, что являлось в то время вопиющим
нарушением законов государства, такой поступок
осквернял человека настолько сильно, что он не мог
войти даже в храм. Поэтому царь попросил поставить у
входа Божество Господа Джаганнатхи – для самых
падших людей, тоскующих в разлуке с Господом.
Говорят, что Джаганнатха, стоящий под аркой, не

"Лошадиные" ворота в Джаганнатха-мандире
«Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Харе
Кришна Харе Рама Шри Радха Говинда».
История этой мантры такова. Однажды одному из
учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
приснился сон, что к нему явился сам Господь
Нитьянанда и попросил повторять эту мантру.
Бхактисиидханта
Сарасвати
Тхакур
опроверг
авторитетность этой мантры, ученик обиделся и
основал свою сампрадаю. Ученик, отвергающий
наставления духовного учителя, не может достичь
совершенства в жизни, поэтому мы не
принимаем эту мантру за истину,
однако,
оказываем
почтение
преданным, которые повторяют ее и
служат сиддха-бакулу.
Нам очень захотелось что-то
сделать для этого удивительного
места, как-то послужить ему, и мы
попросили веник у служителей храма.
Это такое удовольствие – подметать
пол в храмовом дворе и на улице, где
растет сиддха-бакул. Мы тщательно
сметали каждую пылинку, отскребая
от каменных плит птичий помет. Мы
бережно уносили мусор, боясь, что
хотя бы одна «мусоринка» нарушит
девственную чистоту этого места. Мы
подметали и повторяли святые имена.
Мы боролись за право мести
подольше,
мы
ревностно
соревновались в этом служении, и
радости нашей не было конца…
Мы продолжаем свой путь к
храму Господа Вселенной…

Вид на храм с крыши библиотеки

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№11, сентябрь 2005 г.

отличен от Джаганнатхи, царящего
во внутренних покоях храма. И это
на самом деле очень большая удача
– получить даршан Господа,
который вышел из внутренних
покоев во двор, к входу, чтобы
пролить милость на тех, кто жаждет
милости, несмотря на свои грехи и
падения… Господь тем самым хочет
сказать нам, что любит всех: и
достойных, и недостойных, и святых
и падших. Для Господа нет никаких
различий. Каждый из нас очень
дорог Ему…
Мы снимаем обувь, кланяемся
Господу Вселенной и обходим храм.
Очень больно идти по раскаленному
асфальту, но мы терпим, посвящая
свою аскезу Господу.
Этот храм очень большой и не
похож на большинство индийских
храмов. Он огорожен четырьмя
Дорога Ратха-ятры к храму Гундича
высокими стенами по 100 метров
каждая, между стенами сделаны
красивые ворота, которые охраняются скульптурами
камерой, делаю изображение более близким, и моему
священных животных. «Львиные ворота», а также
взору
открывается
восхитительная
картина.
«Лошадиные», «Слоновьи» и «Тигриные» – в каждые из
Оказывается, внутри храма есть еще стена, поэтому
них толпами входят люди, чтобы получить даршан
дворов получается два – внешний и внутренний. Везде
Владыки Вселенной. Вдоль дороги мы видим множество
снуют люди, многие из которых принимают прасад, сидя
маленьких храмов, в некоторых даже трудно
на земле. Говорят, что каждый день сотни тысяч людей
поместиться двум людям, но все они кажутся нам очень
почитают прасад Господа Джаганнатхи. Один
древними и необычными.
преданный месит тесто. Очень любопытно наблюдать за
Храм Господа Джаганнатхи розового цвета, над
этим процессом – тесто из вязкой массы под его руками
становится упругим и красивым.
храмом развевается флаг на шпиле высотой 30 метров.
Слева расположена кухня Господа Джаганнатхи –
Этот флаг виден практически отовсюду, в том числе из
самая большая кухня в мире. В ней
окна нашего отеля…
Мы заканчиваем парикраму вокруг храма и
работают одновременно 600 поваров, потому что для
кланяемся Павана-Джаганнатхе. Я обнаруживаю, что
Господа ежедневно готовятся 54 блюда. Причем, готовят
наступила в лужицу с коровьей мочой. «Это большая
там
весьма
необычно.
Повара
закладывают
удача», – говорит муж, и после этого я еще некоторое
необходимые по рецепту продукты в котлы,
обкладывают кухню дровами, поджигают их и уходят.
время стою в теплой лужице, освежая свои раскаленные
Считается, что Джаганнатхе готовит Его супруга
ступни.
Лакшми. Преданные просто Ей прислуживают вначале,
Мы будем приходить сюда каждый день, но сейчас
а потом покидают кухню. По прошествии какого-то
я стою и не могу покинуть это место. Я думаю о том, что
времени повара приходят, а пища уже готова. Они даже
Господь Чайтанья приходил сюда, чтобы увидеть
Господа, в разлуке с которым он так страдал… Это место
не мешают ее в процессе варки – все делает Сама Богиня
просто пропитано любовью Господа Чайтаньи.
процветания. Готовят в этом храме по рецептам 5тысячелетней давности. Никакие современные продукты
Несмотря на то, что Джаганнатхе поклоняются здесь в
не добавляют – ни морковки, ни картошки, ни чего-то
настроении айшварьи, Господь Чайтанья пел и танцевал
еще. Считается, что Господь Джаганнатха любит то, что
в этом храме в мадхурья-расе, забыв обо всем… Как
готовят Ему в течение тысячелетий, и вкусов Своих не
хочется получить хоть капельку такой любви, хоть
тысячную долю маленькой капли…
меняет. Мы не могли попробовать этот прасад
Мы смотрим на большую широкую дорогу, по
непосредственно в храме по вполне понятным
которой каждый год везут Господа Джаганнатху на
причинам, но заказывали его в
специально отведенных для этой цели местах. На меня
золотой колеснице, и мысленно движемся за Ним к
эта пища произвела впечатление. Обычный рис в
храму Гундича…
глиняном горшочке без всяких приправ был таким
Наши размышления прерывает молодой парень,
нектарным... Я не могла понять, в чем дело, на вид он
который, заговорщически глядя на нас, предлагает
подняться на крышу расположенной по соседству
был даже суховатым, но на вкус – это нечто!
библиотеки всего за 20 рупий! Кто ж откажется от такого
Мне трудно описать это, могу сказать одно – когда
счастья? Мы поднимаемся по узкой лестнице наверх и
принимаешь прасад от Господа Джаганнатхи, то сразу
выходим на небольшую смотровую площадку, будто
чувствуешь – это настоящий ПРАСАД.
Джаганнатха-прасад ки – джай!
специально созданную для этих целей. Я вооружаюсь
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«Кришна дал милость Шриле Прабхупаде,
Прабхупада брызнул эту милость на землю,
а одна капелька и мне, видимо, досталась»
Шашипада прабху всегда поражал меня своим
удивительным спокойствием. Это качество очень
редко в наше беспокойное время, когда нет времени
даже остановиться и дух перевести. Сначала я думала,
что Шашипада прабху стал таким после долгих лет
занятий духовной практикой, но он сказал, что всю
жизнь был очень спокойным. Его с самого детства
было невозможно вывести из себя. Уравновешенность
– качество истинного йога, поэтому логично
предположить, что этот необыкновенный преданный
(как и многие другие) уже не одну жизнь занимается
духовной практикой…

– Вы ощутили каким-то образом силу Харе
Кришна мантры?
– На третий день после повторения мантры я
вышел в астрал. Ехал на автобусе, повторял мантру, и
вдруг как из катапульты меня выстрелило вверх. Я
увидел, как автобус уносится вперед уже без меня. И
сразу же появилось ощущение легкости и полета (мне
знакомо ощущение полета, так как я прыгал с
парашютом). И одновременно появился страх – тело-то
поехало в автобусе без меня! Жалко же расставаться!
Даже мысль не возникла, что настоящий "я" никуда не
уехал. И как только появился страх, я сразу же
обнаружил себя держащимся за поручни автобуса. Что
это было? Просто мантру повторял, и вот такое
случилось.

– Как Вы пришли в движение Сознания
Кришны?
–
Вообще
я
сам
удивляюсь, как я пришел в это
движение. Представляете, какая
у меня карма – я родился в
типичной семье млечхов, мой
отец на километровой глубине
рубил уголь, мы убивали коров,
меня даже однажды пытались
напоить кровью теленка…

–
Мантра
каким-то
образом помогла Вашей маме?
– Вскоре мама умерла, но
привычка повторять мантру у
меня осталась. Так что не знаю,
помогла ли мантра моей маме,
но мне она уж точно очень
помогла. После этого я пришел
к сестре и увидел у нее
"Бхагавад-Гиту" и "ШримадБхагаватам" первую песнь, две
части. По телевизору шла в то
время реклама этих книг, так что
мне все это уже было знакомо.
Я, увидев эти книги, пролистал
их, почитал кое-что выборочно,
и потом одна и та же мысль не
давала покоя: "Где же мне взять
Бхагавад-Гиту?" А мантру я
продолжал повторять.
Иду однажды с работы, в
очередной
раз
задержали
зарплату, поэтому у меня в
кармане было 35 рублей. Захожу в магазин и вижу:
стоит "Бхагавад-Гита". В суперобложке! Стоила она как
раз 35 рублей. Покупаю книгу, прихожу домой, и сразу
два человека отдают мне долг, то есть деньги для
поддержания тела появились. Кришна все устраивает
должным образом.
Я тут же погрузился в чтение. Как я спорил с
Прабхупадой! Прабхупада разбил все мои доводы. Я
прочитал книгу один раз, второй, третий, четвертый,
последний раз уже и санскрит читал, не пропускал ни
строчки. Сестра меня свозила к преданным в другой
город, меня накормили сабджи (я тогда терпеть не мог
тушеные овощи). Потом я попал на Джанмаштами в
Донецк. Храм находился на окраине города, это был
небольшой домик, но народу в него набивалось очень
много. Обстановка была семейная. Мы пришли и сразу

– Тем более интересно –
как же все началось?
– Сначала я начал
повторять мантру. Моя сестра
увлекалась
эзотерикой,
посещала разные занятия. А я
был воинствующим атеистом.
Однажды наша мама сильно
заболела и лежала при смерти.
И сестра сказала: “Есть две
очень
сильные
молитвы,
которые могут помочь в любой
ситуации. Это молитвы «Харе
Кришна» и «Отче наш». Ты
будешь повторять "Харе Кришна", а я буду повторять
"Отче наш".” Она произнесла мантру, и я сказал: "Да в
жизни ее не запомню!" Она написала мне ее на
листочке, я потом полдня ходил и учил ее. Стал
повторять про себя, если вокруг были люди, и повторял
вслух, если был один. Неделю до маминой смерти
ходил повторял мантру в надежде, что ей станет легче.
С корыстными целями повторял...
– А сестра откуда узнала мантру?
– Был в то время экстрасенс такой – Трофимов. Он
собирал дворец культуры, полный людей, и говорил:
"Самое сильное заклинание – Харе Кришна мантра,
второе по силе -"Отче наш", и потом давал эти молитвы
под запись. Он лечил людей.
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стали выполнять служение. Воду носили, молотком
стучали, в общем, делали все, о чем нас просили.

– О чем вы думаете во время джапы?

– Вы сразу стали соблюдать все принципы?

– Ни о чем. Прабхупада ведь сказал: "Просто
слушайте звук". Сейчас столько книг на эту тему
написано, в которых люди делятся опытом повторения
мантры. Мы должны просто повторять, и наступит
момент, когда Святое имя откроется нам.

– Меня тогда очень привлекло, что Прабхупада в
своих книгах писал: «Ничего не нужно менять. Просто
повторяйте мантру, появится высший вкус, и все дурные
привычки сами уйдут». Я с детства не любил мясо, но
ел, потому что все в моем окружении ели, употребляли
алкоголь, курили. Я делал то же самое. И вдруг как-то в
одночасье, по милости Прабхупады я вдруг понял, что
все эти мои привычки, все это – наносное, не настоящее.
Это и есть обусловленность.
Я не стал бороться со своими привычками и
материальными желаниями, я просто повторял мантру.
За 13 лет, которые я нахожусь в Движении, все эти
привычки сами покинули меня. Так что процесс, о
котором пишет Шрила Прабхупада, работает на сто
процентов.
– Вы почувствовали изменения в
характере, когда стали повторять мантру?

– Расскажите о Вашей жизни в Сухарево.
– В Сухарево сейчас живут около 120 человек.
Несколько лет назад я приехал туда по делам и
ужаснулся – темно, сыро, все разваливается. Потом Олег
Тарасов взял на себя заботу о сухаревской общине, и
теперь там все по-другому. Однажды на приветствии
Божеств сломался магнитофон и преданные стали сами
петь «Говиндам ади пурушам». Было ощущение, что
Божества будто Сами все устроили, чтобы послушать,
как поют преданные. Махараджи туда приезжают очень
часто. Представьте, возвращаешься с работы домой, а
там Махарадж!
В Сухарево легко практиковать
Сознание Кришны, потому что есть постоянное
общение с преданными. С "Динамо" старшие преданные
постоянно приезжают…

своем

– Я ощутил изменения, но, скорее всего, не в
характере. Просто лучше начинаешь видеть себя со
стороны, понимая, что вот это – невежество, вот это –
гордыня и т.д. Если мне сейчас говорят неприятные
вещи обо мне, я только радуюсь.

– Расскажите что-нибудь мистическое…
– Самая большая мистика – это видеть, как человек
занимается преданным служением. Я завидую Иравати,
своей жене. Вот это шакти! Она сейчас занимается
"Пищей жизни". У нее в голове генерируется огромное
количество идей, и она их реализует. Вот это мистика!

– Что для Вас сейчас – святое имя?
– Святое имя – часть моей жизни, и хотелось бы,
чтобы оно занимало все больше и больше места в моем
сердце.

Записали Мяконькина Елена, Говинда Нандини д.д.

На заре русского ИСККОН все было
наполнено спонтанной преданностью…
Деваршират прабху, один из самых первых
российских преданных, уже не первый раз приезжает в
Псков. Недавно он снова обрадовал нас своим приездом
в день явления Господа Баларамы, приняв участие в
приготовлении праздничного прасада. Также он
подарил нам незабываемую кришна-катху и
сладостные бхаджаны в своем исполнении. В субботу
Деваршират прабху вышел с псковскими преданными
на санкиртану, вдохновил всех на проповедь и щедро
одарил нас своей неисчерпаемой энергией. В
результате было распространено 28 книг Шрилы
Прабхупады. Самое главное качество этого вайшнава
– преданность Шриле Прабхупаде и миссии ИСККОН,
а
также
потрясающая
непривязанность
к
результатам своих действий.

как и все уважающие себя "мореманы" всех времен и
народов, я обычно отправлялся в ближайшее питейное
заведение, где счастливо проводил время за десяткомдругим кружек пива. И вот однажды, находясь уже в
среднем градусе, за соседним столом я увидел парня,
который почему-то заинтересовал меня. Я подошел
познакомиться – "Утробин, известный советский
писатель," – представился парень. В общем, это был
один из неординарных студентов, которые не теряли ни
интеллект, ни чувство юмора в этом сером, убивающим
все живое, Ленинграде. Он действительно обладал
определенным талантом, и позже я прочел множество
его рассказов. Так же еще одним из сюрпризов были две
отпечатанные на машинке книги, одна из них была
учением некого Саи Бабы, а другая – йогой Рамачараки.
Я хотел взять почитать обе, но Утробин сказал – только
одну, на выбор. К счастью, наверное, я стал читать
книгу Рамачараки, которая представляла собой
несколько имперсональное, но довольно интригующее
произведение. Надо сказать, что с детства я не видел
никакого смысла в жизни. Я не понимал, зачем жить,
если в конце смерть? Или, по крайней мере, какой
смысл пытаться устроиться в жизни, если финал у всех

– Хотелось бы услышать Вашу историю
знакомства с Сознанием Кришны, наверняка Вам
есть что рассказать.
– В те поистине благословенные годы я служил в
военно-морских силах СССР. Исправно отдавая
неоплатный долг Родине, в часы культурного отдыха,
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другим". Так ведь? А здесь – "Кришна, Кришна..."
Непонятно – зачем столько о Кришне? Зачем
ограничивать безграничное? Читая Бхагавад-гиту, я с
большим удивлением обнаружил, что ничего не
понимаю в ней. Я считал себя достаточно
образованным, но я ничего не понимал в этой книге! Я
начал испытывать еще большее разочарование, когда
вдруг, к счастью, наткнулся на такой параграф –
"Мудхи" – чрезвычайно тупые люди". О, этот параграф
про мудх был понятен! Я даже от радости несколько раз
перечитал его. Я также вполне согласился с
прочитанным текстом. Да, это была правда… Эта была
первая истина, которую я реализовал, поскольку это
было мне близко. Как говорит Господь Шива, "бхаджа
говиндам мудха мате" – все имперсоналисты – это на
самом деле мудхи, поскольку духовный разум у них
отсутствует, и они просто
плавают
в
бесплодных
размышлениях....

один? В детстве я, правда, чувствуя подъем духовных
сил, читал Новый завет – старинное антикварное
издание, тайно вытащенное из библиотеки отца, потому
что было строго сказано – этой книги не касаться. Тем
не менее, идея Бога для меня никогда не была выражена
как-то на практике. Позже, подростком, я занимался
хатха-йогой, но это не имело никакой идеологии под
собой. Прочитав Рамачараку, я был очень вдохновлен,
все было так гармонично – «жизнь это "путь" и
стремление к высшему идеалу, и этот идеал был
выражен по-разному в разные времена, но суть всего
одна» и т. д. Хмм... Так в моей жизни появилась цель.
Встретив в очередной раз Утробина, я немного
восторженно отозвался об этой книге. Но он небрежно
сказал мне что-то (нам обоим было лет по 20) и достал
небольшого формата толстую книгу. Это был самиздат,
но в твердой обложке, и на
обложке
была
приклеена
цветная фотография Кришны с
Арджуной. Очевидно, что для
Утробина и тех, от кого эта
книга исходила, фотография
составляла особую гордость (в
то время цветное фото было
редкостью).
“Это Кирилл мне дал,
отличный парень, мы раньше
вместе кололись, но теперь все,
он завязал, ходит в духовную
организацию. У них там здорово,
и никакого секса” (очевидно, что
это было самым важным, и,
услышав
эту
новость,
я
рассмеялся ).
“Без фотографии книга
стоит 30 рублей, но эта, с
фотографией, – 50 рублей,” –
сказал Утробин. Я взял книгу
посмотреть, никаких чувств она
у меня не вызывала, а, прочитав
несколько строк, я ничего не
понял. Разные мысли боролись
во мне, было совершенно не ясно, нужна ли она мне
вообще, но с другой стороны, это была книга о духовной
жизни. Что-то подсказывало мне, что если я не куплю ее
сейчас, то когда будет еще такой шанс – неизвестно. Я
еще раз просмотрел оглавление – карма-йога, бхактийога... Да ведь Рамачарака (вспомнил я) писал об этих
йогах, может, стоит купить? Книга стоила 50 рублей, у
меня было 60, это была половина моей месячной
зарплаты, но я решил купить. И купив книгу, я немного
сомнабулически пошел домой читать ее. Открыв книгу
на первой странице, я стал изучать вступление
(непонятно, зачем нужно это вступление) и, дочитав до
фразы "лотосные стопы", я увидел что стоит ссылка.
Послушно открыв словарь (глоссарий) в конце книги, я
прочитал что же значат "лотосные стопы". Все это было
несколько странно – Бог имеет стопы, а зачем,
собственно? Если Он всемогущ, зачем тогда Ему стопы?
И почему "лотосные"? И что, Богу нужно чье то
поклонение? Это несколько разочаровывало. В книге не
было также бескрайнего простора спекулятивных
"озарений", этого чувства связи всего со всем. "Истина
ведь повсюду, только одни идут одним путем, а другие

–
Какое
впечатление
произвели на Вас первые
русские преданные?
– Иногда я заходил к
Утробину, и, поскольку я почемуто вызывал доверие его жены, мы
беспрепятственно, на крыльях
жизни летели в ближайший
пивбар. Однажды он спросил, не
хотел бы я встретится с этими
людьми из общества Кришны? Я
сказал ему – "давай", и через
месяц он дал мне телефон Стаса.
Я позвонил Стасу и он назначил
встречу на какой то переходной
станции метро, у памятника
Ленину.
Я шел на эту встречу как на
конспиративную явку. Очевидно,
что я даже не знал, законно это
все или нет. Мы встретились.
Стас был на вид скромный парень. Потом мы поехали в
метро и дальше на перекладных – то ли автобусом, то ли
троллейбусом. Как не имеющий никакого опыта
религиозной жизни человек, я был несколько
обеспокоен, чтобы не сделать чего-нибудь "не так" по
прибытии в религиозное собрание.
«Просто сиди и слушай. – инструктировал меня
Стас – Сатья-радж должен нас встретить». "Сатья-радж"
– мне это не говорило ничего. Но было несколько
любопытно. Сатья-радж, оказалось, тоже выглядел как
скромный человек, несколько постарше нас со Стасом.
В руке он держал короткие четки без мешочка и время
от времени почти беззвучно повторял мантру. Мы
поднялись в лифте на какой то высотный этаж, и я
оказался в обычной квартире, в которой чувствовался
какой то необычный приятный запах. В центре комнаты
сидел человек в оранжевых одеждах, и было еще, может
быть, человек 7-10. К моему удивлению, это были
нормальные люди, более того, они выглядели даже
вполне интеллигентно. Мы сели со Стасом у стены, и
нам тут же принесли еду. Я спросил Стаса – "это начало
или конец", он ответил мне – "это середина". Еда была
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вкусной, и я ел, разглядывая все остальное. Неподалеку
от ведущего стоял большой японский двухкассетный
магнитофон, и стоило такое счастье в то время, как пол
машины сейчас, наверное. Я подумал что, видимо, это
такая... современная организация. Вообще в те времена,
если у вас были джинсы и другие модные и недоступные
для большинства вещи, вы сразу же становились
большим человеком в глазах окружающих. Как теперь я
понимаю – из 10 собравшихся там человек 5 пришли в
первый или второй раз. Некоторые из других пяти
"старших" преданных иногда давали понять своим
видом, что они очень духовны и находятся в курсе всего.
Ведущий был Маму Тхакур дас. После принятия прасада
все начали петь, я все хотел попробовать тоже попеть, но
так и не отважился. В общем, я досидел эту программу,
и после решил сходить еще раз. Вторая программа была
уже на другой квартире – "у Паши". Паша был такой
немного солидный, для меня тогда достаточно взрослый
уже человек лет 40, на вид очень добрый, с бородой и
большими глазами. Он жил в огромной старой
Питерской квартире. На кухне во всю стену у него было
красиво написано – "Бог есть любовь", и такая
неординарность мне очень понравилось, и девиз тоже
понравился – как-то коротко и всеобъемлюще.
Перед программой Сатья-радж убрал различного
рода интерьерные рога со всех многочисленных шкафов
Паши ( "Маму Тхакур не любит рогов" ). Позже пришел
Маму Тхакур и какой-то парень. Это был Санатана
Дхарма из Литвы. Они начали киртан, Маму Тхакур
предложил вести киртан Санатане Дхарме как
уважаемому гостю и преданному (именно они делали
заказы на печатание книг, рискуя попасть в тюрьму). Он
начал обычный киртан, и вдруг мы ощутили
насыщенный духовный подъем. Пение спонтанно
начало усиливаться, и скоро Санатана Дхарма уже вел
невероятно динамичный киртан. Не то, чтобы киртан
был громкий, здесь не в громкости дело. Конечно, я и
понятия не имел, как вообще все должно происходить,
но, глядя на Маму Тхакура, я понял, что он стал
счастлив.
Так я продолжал ходить на программы. Однажды у
Паши я увидел нового для меня человека. Он пришел
под конец программы, и было ясно, что он уже "старый"
преданный. Он был "раджа-гунного" типа и его взгляд
постоянно светился, и я думал тогда – вот пример
совершенного преданного. Конечно, Маму Тхакур – это
ясно, что он главный, но этот молодой человек привлек
мое внимание. На самом деле позже он стал
имперсоналистом. Нам нравятся те, кто мы сами и есть.
Я, в основном, читал книги и немного свою
имперсональную литературу, а повторять Харе Кришна
я стал примерно через год. Мне сначала и в голову не
приходило, что надо повторять мантру. Может быть, на
лекциях это и говорилось, но до меня это не доходило, я
был больше занят чтением книг. Начав повторять "Харе
Кришна" мантру, первое, что я понял буквально сразу –
что я не ум. Хмм... Я сразу оценил Харе Кришна мантру,
подумав, что это хорошая мантра.
Маму Тхакур был очень аскетичный. Он повторял
32 круга и спал около 4-5 часов. С Маму Тхакуром
действовал Сатья-радж и позже, если не ошибаюсь,
Чайтанья Чандра Чаран прабху. Про Маму Тхакура
рассказывали невероятные истории, например, то, что он
обладал сиддхами. Когда он иногда ночевал у меня дома
(а жил он то там, то сям), я просыпался ночью от звука
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святого имени из собственного сердца, хотя Маму
Тхакур повторял в соседней комнате и вообще я не
привык так рано вставать. Чайтанью Чандру Чарана
прабху звали в то время Сашей. Маму Тхакур иногда
давал ему спеть немного в конце программы в то время.
Надо сказать что Маму Тхакур был (и есть) достаточно
ортодоксальным человеком, поэтому если он давал петь
молодому человеку, Саше, то значит это было
правильно, но как Александр пел "Харе Кришна" мне
вообще-то не очень нравилось.
Самое интересное случилось позже, по-моему, еще
даже до инициации – В ОДИН ДЕНЬ Саша просто
преобразился, это было очень неожиданно и совершенно
очевидно для всех. Кроме того, что его киртан стал
очень красивым и удивительным, также Саша стал
давать лекции – "как Маму Тхакур". Все преданные
были в экстазе.
Программы проводились почти непрерывно. В
Питере проходило около 3-4 намахатт в неделю,
которые проводили Чайтанья Чандра Чаран прабху,
Маму Тхакур прабху, Сутапа прабху, Вишну прабху,
Ачьютананда прабху, Шалаграм прабху, Нанда Нандана
прабху, матаджи Дивья лила, Дима Климченко, также
проводилась нама-хатта у нас на Петроградской. Я ездил
как минимум на три из них, добираясь часто по полтора
часа в одну сторону. Матаджи Дивья Лила готовила
очень замечательно, и у нее иногда собирались целые
форумы преданных. Маму Тхакур проводил выездные
программы чуть ли не через день. Один человек искал
место и договаривался, потом все желающие
встречались и ехали.
Помню, как была программа в институте финансов,
который находится на канале Грибоедова. Все приехали
туда, а в малом зале никого нет. Бывает, что мало
приходят людей, а здесь – ни одного человека! В это же
самое время в институте шло партсобрание, и Маму
Тхакур сказал – "пойдем на партсобрание". Все, у кого
были дхоти, переоделись и пошли в другой зал под
недоумевающие взгляды студентов. Преданные зашли в
большой зал, который был битком набит руководством
института, и мирно встали вдоль стен – кто в сари, кто в
дхоти. Нас было человек 15-20. Лектор запнулся, но
потом продолжил читать что-то по бумажке. Все
присутствующие в зале уже больше не слушали лектора,
а только с интересом поглядывали на преданных. Скоро
собрание стало закисать и быстро закончилось. Маму
Тхакур сразу же подошел к микрофону на трибуне и
сказал: "Минуточку, товарищи, небольшое объявление –
сейчас здесь состоится выступление по йоге, все
желающие могут остаться". Осталось примерно ползала.
Маму Тхакур начал киртан и потом прочитал лекцию.
После лекции все вернулись обратно в малый зал,
и кто-то сказал, что заведующего культурной частью
института сняли с работы. "Святое имя ускорило их
реакции", – сказал Маму Тхакур прабху, при этом он
случайно задел рукой лампу на столе, которая, падая на
пол, дала приличный разряд от замыкания. "Хорошая
программа, – как ни в чем не бывало продолжал Маму
Тхакур. – Так и нас Кришна к себе заберет".
Вопросы задавала
Говинда Нандини деви даси
(продолжение следует)
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43 признака гордости
(по семинару Шри Джишну прабху)
Смирение – зрелая стадия любви к Богу, об этом
говорили великие святые прошлого. Сколько в человека
смирения – ровно столько он имеет любви к Богу, ни
больше и ни меньше.
Гордость – главный враг смирения, а врага лучше
знать в лицо. Великий пандит Санака Кумар отмечает
54 признака гордости, по которым мы можем понять,
есть у нас это качество или нет. Но мы перечислим 43
признака гордости – самые главные…

19. Ощущение своей никчемности. Если же это
чувство есть, оно не должно существовать в «голом»
виде, а сопровождаться еще большими усилиями в
работе над собой.
20. Отказ измениться или мысль о том, что не стоит
меняться. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил:
«Нет человека, заслуживающего большего сожаления,
чем тот, кто считает, что ему нечего в себе менять».
Также он говорил, что настоящие преданные всегда
благодарят за критику и считают своими учителями тех,
кто их критикует, потому что они помогают им стать
лучше.
21. Мысль о том, что я важнее других в какой-то
конкретной работе.
22. Брать на себя непосильную работу.
23. Озабоченность тем, какое впечатление я
произвожу на других.
24. Сотворение кумира из себя и других.
25. Изменение манеры поведения в зависимости от
того, с кем я разговариваю.
26. Неблагодарность. Только в благодарном сердце
рождается любовь к Богу.
27. Игнорирование малых людей (неказистых,
невзрачных, незаметных). Когда-то, много лет назад к
одному санкиртанщику прицепился такой вот
маленький, неказистый парнишка. Санкиртанщик
никогда не думал, что этот парнишка через некоторое
время станет Рохини Сутой прабху…
28. Невнимание к чему-то или к кому-то.
29. Не осознание своей гордости и духовных
проблем.
30. Наличие раздраженного тона.
31. Повышение голоса в злобе и досаде.
32. Неподчинение воле Бога и гуру.
33. Недостаток самоуважения (уважение себя – это
когда мы со всей ответственностью подходим к
человеческой форме жизни).
34. Безрассудство и бездумство.
35. Нечестность по отношению к себе и другим.
Это качество означает, что я обманываю других,
выдавая себя за более святого, чем я есть, не осознавая
той грязи, которая есть в моем сердце.
36. Нежелание пойти на компромисс.
37. Желание всегда оставлять последнее слово за
собой.
38. Нежелание делиться знаниями с другими,
чтобы всегда оставлять возможность контролировать
других.
39. Невнимание к
физическому телу или
излишнее внимание к нему.
40. Предубежденность
по отношению к людям в
зависимости от их внешнего
вида.
41. Гордость от
занимаемого положения.
42. Чрезмерное
уважение к себе.
43. Сарказм.

1. Непреложность того факта, что ты всегда прав,
уверенность в своей правоте.
2. Покровительственное отношение к другим,
отношение свысока.
3. Чувство собственной важности («без меня все
рухнет»).
4. Унижение себя и других. Унижение себя
проявляется в постоянном повторении таких фраз «Я
скотина», «Я самый падший» и т. д – это обычная
зацикленность на себе, только со знаком минус.
5. Мысль о том, что я лучше других, хвастовство,
приписывание себе каких-то трудов и заслуг.
Смиренный человек не прославляет себя и не терпит,
когда его прославляют, он сам прославляет служение
других.
6. Умение поставить соперника в невыгодное
положение.
7. Контроль над ситуацией без несения
ответственности за ситуацию. Однажды Тамал Кришна
стал жаловаться Прабхупаде, что в Токио плохо
организована проповедь. Прабхупада выслушал и
спросил: «И когда ты туда едешь?» Тамал Кришна
растерялся: «Я не собираюсь туда ехать». «Нет, ты
едешь туда», - настаивал Прабхупада. И пришлось
Тамалу Кришне организовывать проповедь в Японии.
Мораль такова: не знаешь, как сделать лучше или
не хочешь это делать, молчи, потому что критиковать
может каждый дурак.
8. Надменное отношение к другим, суетность,
стремление часто смотреть в зеркало.
9. Выставление напоказ материального достатка.
10. Не позволение другим помогать себе,
неготовность работать с другими. Гордость, что я все
беру на себя, чтобы потом получить все лавры.
11. Привлечение внимания к себе.
12.Болтливость, разговоры о своих проблемах.
13. Обидчивость.
14. Не прощение себя и остальных. Не прощение
других из-за желания контролировать их, быть Богом.
15.
Излишняя
чувствительность
или
бесчувственность.
16. Чрезмерная занятость собой – Счастлив ли я?
Что я чувствую? Ценят ли меня?
Я… Для меня… Мне…Когда у нас есть гордость,
мы считаем, что наш чувственный опыт очень важен.
17. Мысли о том, ЧТО другие думают или говорят
обо мне.
18. Использование слов, которые слушатель не
понимает, и я об этом знаю.
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Настоящая жизнь – это жизнь с Богом
Чем меня всегда удивляла Елена Мяконькина – это
неутомимой жаждой стремления вперед, большим
энтузиазмом в преданном служении, непреодолимой
тягой ко всему, что может нам помочь духовно
прогрессировать. Но самое главное ее богатство – вера
в духовного учителя, следование его наставлениям и
любовь ко всему, что с ним связано. Как она сама
утверждает, только благодаря этому она и находится
до сих пор в движении сознания Кришны. Лена очень
легка на подъем, если дело касается преданного
служения – она и книги распространяет, и прасадом
всех кормит, и Божествам поклоняется, и в экадаши по
64 круга мантры читает… А еще мне нравится то, что
она не умеет ни на кого обижаться, считая, что если
кто-то ей говорит неприятные вещи – значит, это сам
Кришна ей говорит, и она должна прислушаться к
говорящему, чтобы потом попытаться изменить себя.
Отсутствие обидчивости, кстати, является одним из
признаков чистого преданного…
– Лена, я знаю, что ты раньше была
православной христианкой. Расскажи об этом
поподробнее, пожалуйста.
– Присутствие Бога в своей жизни я чувствовала
всегда. Маленьким ребенком я стояла с родителями на
кладбище и в голове все время вертелась мысль: «Как же
так, я умру, а все вокруг останется таким же?» На мой
взгляд, было в этом что-то очень нелогичное,
неправильное. Потом помню жуткую грозу среди ночи,
мы с сестрой проснулись от грохота и вспышек молнии
и почему-то от страха стали молиться, хотя росли в
совершенно атеистической семье.
Детство кончилось, тело стало взрослым, и вся
жизнь подчинилась его требованиям. Время от времени
возникало подозрение, что такая жизнь отвлекает меня
от чего-то настоящего, но это были короткие проблески
сознания, и ничего не менялось. Потом уже я поняла, что
это были поиски счастья и любви, только не там, где
надо. Через несколько лет такой жизни мне наконец-то
повезло: я узнала, что такое настоящее страдание. Это
был продукт моего воображения, что-то эфемерное, но
очень могущественное. Начались такие депрессии, что в
одно прекрасное утро я поймала себя на том, что в
очередной раз пытаюсь что-то такое придумать, чтобы
протянуть еще один день. Жить не хотелось совершенно
спокойно, просто незачем и все. На этот раз ничего не
придумывалось и стало страшно. Двое маленьких детей
должны были расти с матерью, но тут же ум подсказал:
а зачем им такая мать? Лучше никакой матери, чем
такая мать, как я. Я поняла, что это конец.
Чувство долга заставило меня молиться. Я просила
Бога, чтобы он что-нибудь придумал, чтобы я могла
пожить сколько-нибудь еще и вырастить детей.
Молилась я с такой силой, что слезы лились ручьем. И
чем больше я молилась, тем сильней рыдала. Пошла в
другую комнату, почему-то взяла книгу Поля Брега
«Чудо голодания», и сразу на глаза попалась фраза:
«Если вы болеете – начните голодать. Это приведет в
порядок тело, психику и душу». Мне стало очень
интересно, не столько от высказывания Брега, сколько

от четкого ощущения, что Бог меня услышал, пожалел и
дал в руки способ измениться.
С огромным энтузиазмом я начала заниматься
голоданием. Голодала по 10 дней, потом в эти голодания
решила внести духовный смысл и перенесла голодания
на христианские посты.
Чтобы выразить благодарность Богу, пошла в
церковь, поставила свечу, слушала церковный хор и
радовалась тихому умиротворению внутри себя. Сейчас
я знаю, что это временное умиротворение было всего
лишь маленьким ростком настоящего счастья, но тогда я
и не подозревала, что такое счастье существует.
Купила в церкви молитвенник, утром и вечером
читала по нему молитвы. Муж совсем обезумел от
такого поворота событий, кричал, ругался, пытался
порвать молитвенник, а когда мы с дочкой уходили в
церковь (а она не отставала от меня ни на шаг), бросал
вслед фразы, похожие на куски свежей грязи.
Однажды по дороге в церковь дочка вздохнула и
сказала: «Идти не хочется, а надо». Я поняла, что и сама
также считаю, только энтузиазма у меня побольше. Все
равно после служб в церкви было спокойно и радостно.
Но на короткое время. Вот эта временность меня и
мучила. По настоящему ничего не менялось. Менялось
только одно: мы все трое начали тихо ненавидеть
нашего главу семейства за его все усиливающиеся
нападки.
И тут Господь сделал мне очередной подарок.
Один мой знакомый сказал, что давно ищет в нашем
городе кришнаитов, и теперь наконец-то нашел. Я
попросила взять меня с собой, было любопытно.
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В чистой однокомнатной квартирке сидели люди.
Двое из них были в оранжевых одеждах и показались
мне очень симпатичными. Все, о чем они говорили,
показалось мне скучным и казалось, они тоже скучают.
Потом нас накормили и дали каких-то сладких кусочков
то ли фруктов, то ли еще чего-то. Подошел человек в
белых одеждах и сказал: «Вы очень удачливы. Пришли
в первый раз и получили маха-прасад от Божеств из
Индии».
На следующую программу со мной запросилась
дочка. Я отговаривала ее, говорила, что там говорят о
серьезных вещах и нужно долго сидеть на одном месте.
Дочка настояла и пошли вместе. Как ни странно, она не
дергала меня за руку и не шептала: «Хватит, пошли»,
как это было в церкви. Сидела спокойно и разглядывала
красивые картинки на стенах. Изображение Кришны в
форме ребенка понравилось особенно, очень
понравилась еда. Какая-то сила приводила меня на
нама-хатту снова и снова, хотя полного доверия не было
ни к людям, ни к духовной практике.
По-настоящему к сознанию Кришны меня привлек
один удивительный человек. Все преданные
необыкновенные люди. Каждый – особенный, каждый
с какими-то прекрасными качествами. Но это человек
был воплощением всех прекрасных качеств, какие
только могут быть у преданных. Святая личность,
посланная нам, заблудшим душам, для нашего
спасения. Его зовут Чайтанья Чандра Чаран прабху.
Теперь-то я понимаю, что если бы не он, я никогда не
смогла бы стать счастливой в сознании Кришны, я даже
просто не стала бы преданной.
Мне дали видеокассету с его лекцией, я нехотя
начала ее смотреть, и к концу лекции я поняла, что верю
этому человеку безоглядно, без всяких оговорок. Потом
я бывала на его лекциях и поняла причину моей такой
сильной веры. Весь его образ жизни, каждое слово,
каждый жест – все было по-настоящему чистым и
правдивым. Теперь я знакома
со многими замечательными
преданными, но Чайтанья
Чандра прабху так и остался
для
меня
бесценным
сокровищем,
которое
преподнес мне Господь по
своей беспричинной милости.
Только самым падшим может
быть оказана такая мощная
поддержка. И в очередной раз
я удивляюсь милости нашего
Господа, Его мудрости и
любви.
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которую я слушала на кассете, поразила личность
говорившего. Я никогда не видела, чтобы так умели
слушать. Он слушал каждого спрашивающего так
уважительно и терпеливо, с такой добротой! И было
видно, что это не притворство. Непривычное сочетание
качеств этого человека так меня поразило, что я всем
говорила о нем, восхищалась как ненормальная.
Простота и высочайший интеллект – для меня тогда эти
понятия казались несовместимыми. Уже позже, когда я
начала читать книги Прабхупады, я обнаружила, что
существует такое понятие, как качества преданного, и я
все эти качества с восторгом "обнаружила" у Чайтанья
Чандры прабху.
Через несколько месяцев после этого мы с дочкой
поехали в Питер на Гаура-пурниму. Сидели в зале ДК,
слушали лекцию Рохини Суты прабху, и вдруг
Лакшмана Прана прабху говорит: "Смотри, Чайтанья
Чандра пришел". Я повернула голову к входной двери,
и она у меня так и осталась повернутой. До сих пор
помню чувство, что сейчас я грохнусь в обморок. Дочка
потом сказала ,что лицо у меня стало белым как
полотно. Я смотрела на Чайтанья Чандру прабху, и мне
казалось, что вокруг него все светится, переливается.
Ужас, я таращила на него глаза, и он в какой-то момент
даже это заметил. Может, подумал: "Дамочка какая-то
нездоровая". Я тогда почему-то страшно захотела чтото сделать для него. Когда стали раздавать прасад, я
пошла, взяла без очереди порцию прасада и рысью
понеслась к нему с тарелкой. Чайтанья Чандра прабху
от еды отказался, но напиток я ему все-таки навязала.
Отошла в сторону и вдруг обнаружила, что у меня от
волненья руки и ноги трясутся. Я тогда подумала: "Вот
это фокус! Что это со мной?"
На следующий день мы поехали на "Фонтанку" в храм
на утреннюю лекцию Чайтаньи Чандры прабху. После
лекции я подошла к нему с вопросом: "Есть ли
надежда, что вы когда-нибудь будете принимать

– Как ты поняла, что
Чайтанья Чандра Чаран
прабху – твой духовный
учитель?
– Это было похоже на
любовь с первого взгляда.
Даже не понятно, то ли ты
вспомнил этого человека, то
ли еще что-то. Меня не так
сильно зацепило то, что
говорилось на этой лекции,

Слева направо: Люба (сестра Лены), Чайтанья Чандра Чаран прабху, Лена
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учеников?" Помню, спросила еще: "Вы счастливы?"
Мне показалось, что когда он слушал мои вопросы и
отвечал, с его лица не сходило какое-то удивленное
выражение, но меня это совершенно не смущало. Это
же естественно – подходит чучело гороховое к вам и
задает человеческим голосом вопросы… Как тут не
удивиться? Позже, когда он приехал в Псков, все
бросалась посуду за ним мыть и позже заметила, что он
добрый и какой-то чистый, как ребенок. А потом я
долго совершенно искренне недоумевала, как это люди
выбирают других духовных учителей, если видели и
слышали Чайтанью Чандру прабху. Но чему я рада
по-настоящему, это тому, что мое восторженное
отношение к моему духовному учителю так и осталось
до сих пор. Говорят, что на моем уровне нельзя
произносить слово "любовь", но я все равно скажу: моя
любовь с первого взгляда не оказалась минутной
вспышкой, и я очень сильно надеюсь, что с Божьей
помощью я потихоньку превращусь в преданную. Для
этого у меня все есть – милость Гуру и Кришны,
сильное желание и вера в то, что мой духовный учитель
любит меня и обязательно приведет домой, к Богу…
– Что тебе особенно нравится в преданном
служении?
– Я люблю хорошие киртаны. Во время киртана
очень важна личность ведущего. Если это чистая
личность, то киртан превращается в огромное море
сладчайшего, изумительнейшего блаженства…
– Расскажи о своем поклонении Божествам…
– Однажды я подумала: "Было бы здорово, если бы
у меня дома появились "взрослые" Божества". Уже
очень давно я поклоняюсь Гопалу, но хотелось мне еще
каких-то Божеств… В храме я дважды в неделю видела
Гаура-Нитай, но Их видишь ограниченное время, потом
приходится уходить, а Божества закрывают...
Не знаю почему, но я не могла представить, что
Божества можно "заказать" кому-то, чтобы привезли из
Индии, к примеру. Мне обязательно нужно было
"спасать" Божества от заброшенности и ненужности.
Блажь какая-то. Я написала письмо своему духовному
учителю с просьбой разрешить мне поклоняться
Божествам. Чайтанья Чандра Чаран прабху милостиво
разрешил, и через некоторое время звонит мне Говинда
Нандини и спрашивает загадочным голосом: "Лена, ты
хотела бы поклоняться Божествам?" Божества
Джаганнатхи "почему-то" были приобретены в Индии и
уже дома Лакшмана Прана прабху с Говиндой Нандини
недоумевали: зачем купили Божества? Поклоняться
есть кому (Гаура-Нитай, Сита-Рама-Лакшман-Хануман,
Гопал маленькой Ситы). Как угораздило Божества
Джаганнатхи купить – непонятно. Теперь-то, конечно,
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всем все понятно. Они ко мне и ехали, никаких
сомнений в этом нет.
Гопал мой на самом деле принадлежит моей дочке
Расарани, но она Его не взяла с собой в Питер. Не
бросать же Ребенка, поэтому служу Ему, как могу,
стараюсь. Он всегда красив, наряден и толст. С каждым
годом все красивей и нарядней. Жаль только, Он не
становится толще. Плохо кормлю Его, что ли? Пришли
долгожданные Гости – Божества Джаганнатха,
Баладева и Субхадра. Заботливая Говинда Нандини
снабдила меня Их приданым и подробными
инструкциями по поклонению. Словами трудно
объяснить, но атмосфера в доме сразу же стала другой.
Дом превратился в храм. Может, оно и раньше так
было, только сейчас усилилось ощущение, что это не
мой дом, а Господа. Я лишь пытаюсь служить Ему (на
самом деле я больше выдаю желаемое за
действительное – до такого понимания еще как до
Луны). На кухне и в комнатах стало еще чище, сама еще
чаще ныряю под душ, но главное – это радость! Радости
стало больше! Я заметила, что со временем все, что я
делаю – повторяю джапу, читаю книги, поклоняюсь
Божествам, пою бхаджаны – все это все больше
становится каким-то единым действом, окрашенным в
цвет радости и покоя. Появляется большое желание,
чтобы все это все усиливалось и усиливалось, чтобы не
осталось места для бессмысленного, бесполезного
времяпрепровождения, чтобы жизнь все больше
очищалась. Постепенно рождается и надежда на то, что
когда-нибудь и сердце мое тоже очистится. Я всерьез
верю, что когда-нибудь Кришна сжалится надо мной и
избавит от всех оскверняющих материальных желаний,
от всех пороков и грехов...
– Какую свою реализацию ты считаешь самой
важной?
– Самая моя большая реализация – это понимание
того, что настоящая жизнь – это жизнь с Богом, без Бога
– это просто еще одна зря потраченная жизнь, пустая
трата времени и сил.
– Ты замечательно готовишь, не могла бы ты
поделиться с читателями газеты самым своим
любимым рецептом?
– Испечь в духовке баклажаны, почистить их,
нарезать ломтиками, смешать с нарезанными
помидорами, подсолнечным маслом, солью и специями,
можно еще зелени положить, а потом предложить
Кришне. Это моя любимая еда. Но тут главное не
облопаться, а то будет тяжко…
Вопросы задавала Говинда Нандини д.д.
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