№12
октябрь 2005

САДХУСАНГА
Газета Псковской общины ИСККОН

Поздравляем газету Псковской общины ИСККОН «Садху-санга» с годовщиной!
Пусть она живет дальше, развивается и процветает!
Спасибо Чайтанье Чандре Чарану прабху за совет
выпускать газету и за благословения! Спасибо всем
преданным, принимающим участие в выпуске газеты, а
именно:
Лакшмане Пране прабху - за верстку, дизайн,
корректуру. Мяконькиной Елене - за помощь в наборе
текста, за написание статей, Антонец Любе - за
написание статей, тиражирование газеты на принтере,
рассылку газеты. Сергею, сыну Любы, - за помощь в
рассылке газеты, Ниламбаре Нитаю прабху, Манджу
Медхе д.д., Нитай Чаран д.д., - за написание статей,
Говинде Нандини д.д. - за интервью с преданными,
написание статей, редакторскую правку и корректуру.
Спасибо всем за ваше служение!

На фестивале мое сердце таяло
и тихо умирало, оживая вновь
Антонец Люба
Несмотря ни на что, Святое Имя уже звучало,
фестиваль начался и продолжался строго по графику,
набирая силу день ото дня. Программа была очень
насыщенной: утренние службы, четыре семинара
ежедневно, культурные программы вечером, киртаны,
виваха-ягья, нама-ягья, инициация, презентации новых
проектов и т.д. Между всем этим нужно было
умудриться два раза сходить в столовую, чтобы поесть.
Море видели близко в день приезда и в день отъезда, и
еще – почти каждый день с высоты террасы в
гостинице, где жил наш гурудев. Купаться в море не
пришлось, да как-то и не до этого было.
Если сравнивать с фестивалями в Дивноморске, то
с точки зрения комфортности и слаженности работы
организаторов там было лучше, но здесь было нечто
такое, что даже трудно описать. Такой накал духовной
энергии, такая сладость в общении преданных между
собой, что сердце таяло и тихо умирало, оживая вновь.
Очень легко было подниматься на мангала-арати, спали

«Хари бол!» …Молодое деревце под окном
гостиницы замерло в удивленном ожидании, темное
море налилось свинцовой тяжестью, и даже старинный
утес как-то ощетинился в своем поклоне… Фестиваль?
Этого еще не было в этих краях… Мы с удивлением
наблюдали недружелюбие окружающего анапского
мира, и также знали, что оно очень и очень временно.
Конечно, это уже потом, ближе к завершению
фестиваля, местные жители, владельцы жилья и
молодежь будут писать восторженные отзывы о
фестивале и о том, что «кришнаиты – самые лучшие
люди», милиционеры – здороваться, сложив ладони и
говоря «Харе Кришна!», совсем, как в Дивноморске. А
в день открытия фестиваля так называемые христиане и
не очень трезвые казаки «харинамили» на территории
«Малой Бухты» с угрожающими плакатами. В целях
безопасности преданных был объявлен запрет на
ношение вайшнавской одежды за пределами «нашей»
территории, который, правда, мало кто выполнял.
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Отзыв жительницы Анапы

вопросов, порадовав сердца своих
учеников.
«В
плохую
страну
махараджи не приезжают». Это слова
Впервые о движении Харе Кришна я узнала лет
из лекции Чайтаньи Чандры Чарана
пятнадцать назад, увидев на улицах Москвы первых
прабху.
Значит, есть надежда и для
кришнаитов. Но только в этом году я познакомилась очень
нашей
многострадальной
отчизны…
близко с этими людьми, так как сдала им жилье на время
Лекции
Шачинанданы
Свами
проведения у нас в городе фестиваля. Живут у меня 19
собирали слушателей в огромный
человек, ничего кроме хорошего, о них сказать не могу. Все
пандал, и свободного места почти не
они очень добрые, дисциплинированные, внимательные не
оставалось.
Благородство,
только друг к другу, но и к нам, православным. В свою религию
утонченность,
артистизм
и
нас никто из них не втягивает, но и не чуждаются, отвечая
безграничная
любовь
заставляли
на мои вопросы, касающиеся вегетарианской кухни и
преданных сидеть и не дышать на
философии. Угощают всякими яствами, некоторые готовят
лекциях Его Святейшества. Его «Ол
сами. Как было в городе красиво, когда женщины ходили в
глорис
ту зе ассембл дивотис...» (Слава
разных сари, мужчины одевали свои одежды, как в сказке, и всё
всем собравшимся преданным), как
куда-то вмиг исчезло. Несправедливо.
магическое заклинание в конце лекции
Хочу поблагодарить судьбу и организаторов этого
по-отечески
убаюкивало
и
фестиваля, которые дали мне такую возможность увидеть и
успокаивало всех. «У нас в сердце
пообщаться
с
такими
прекрасными,
спокойными,
живут две собаки. Победит та,
доброжелательными людьми, как кришнаиты.
которую будем больше кормить. После
окончания этого фестиваля начнется
С уважением, Илизарова Наталья Владимировна
его вторая серия, в которой мы должны
г. Анапа, пер. Музейный, дом 5
будем продолжать кормить свою
духовную собаку». Какие они разные,
наши махараджи! И какие великолепные!
по 3-4 часа, и чувствовали себя «как огурчики».
Каждый день приносил свои подарки, свою
Киртаны Говинды Махараджа заставляли меня каждый
милость от всех вайшнавов. Энергия любви
раз просить сестру: «Если вдруг оставлю тело, оттащи
сконцентрировалась на территории «Малой бухты» и
его куда-нибудь в уголок, чтобы не затоптали». На этом
беспрепятственно
распространялась
фестивале я почувствовала, что Кришна- рядом, я даже
по
всему
увидела, закрыв глаза и повторяя мантру, как Он какимпобережью. И легко было любить всех, потому что
то невероятным образом проложил тропинку в мое
встретились ненадолго, знаем многих очень мало, не
успели ничем друг другу насолить. Ложное эго
сердце, спустился туда, да так там и остался. Правда,
спокойно и довольно, но как долго его нужно
выглядел Бог точь-в-точь, как мой духовный учитель,
обтесывать и уничтожать! Простому человеку, даже
но ведь Он может принимать любые формы…
если он преданный со стажем, это совершенно не под
На фестиваль в Анапу приехало около 3 тысяч
человек. Двенадцать махараджей освятили своим
трансцендентным присутствием этот праздник. Они
вели программы, киртаны, лекции и проливали свой
свет повсюду.
Мне посчастливилось благодаря Лакшмане Пране
прабху поучаствовать в «прогулке» по набережной с
Джаяпатакой Свами. Вот это была пробежка! Группа
преданных, быстренько похватав свои обувки,
вырвалась из гудящего, как улей, пандала и
заторопилась за Махараджем, на ходу читая мантру.
Его Святейшество иногда останавливался, делал резкий
разворот, спрашивал, как читается джапа, и
устремлялся вперед. На фасаде дома культуры
«Курортный» висела, светясь в темноте зловещим
светом, вывеска из двух слов: «ВОКИПОРТ
ЫРТСНОМ». Махарадж остановился, удивленно
посмотрел на это художество и прочитал на радость
всем: «Монстры тропиков». И зашагал вперед, отдав
кому-то трость, а мы еле успевали за ним, и каждый
хотел быть как можно ближе. Было темно, когда мы
проходили по высокому берегу, море тихо
досматривало свой сон… Но когда наша гудящая
группа вплотную подошла к краю обрыва, волны
внезапно очнулись, налились силой и покатились к
берегу, будто торопясь лечь к стопам Махараджа.
Перед возвращением к приветствию Божеств
Джаяпатака Свами, подозвав нашего Лакшману Прану
прабху в качестве переводчика, ответил на несколько
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как магнит притягивал к себе души, и люди шли и шли
к нему за помощью. А когда был объявлен сбор
учеников Чайтаньи Чандры Чарана прабху, на открытой
эстраде каждый вечер собиралось огромное количество
преданных, желающих получить даршан Его Милости,
заявить о себе, о своих чаяниях и надеждах. И каждый
вечер, уже в темноте, можно было увидеть группу
людей, окруживших своего учителя, и внимающих его
наставлениям. И это только те, кто смог приехать на
фестиваль. Столько проблем у людей, столько
вопросов! Молодые супружеские пары, да и не совсем
молодые, не отходили от него часами. Как сохранить
семью, как отрегулировать свою жизнь, и при этом
продолжать духовно развиваться? Сложнейшие
вопросы, сложнейшие переплетения взаимоотношений.
Ответить на них может только тот, кто сам через это
прошел, кто знает ответ на любой вопрос. Только
вдуматься: двадцать лет в Сознании Кришны, и ничего
– себе, всё только Богу и людям. Есть ли возвышенней
подвиг, и есть ли чище душа? Чайтанья Чандра Чаран
прабху, пожалуйста, примите от нас, от Ваших
учеников, наши смиреннейшие поклоны со словами
благодарности за все и простите нас, что мы такие
несовершенные и порой нелепые. Мы любим Вас и
ждем всегда. Фестиваль для нас был согрет и освещен
Вашим теплом и светом.
Мне посчастливилось купить новую книгу
Чайтаньи Чандры Чарана прабху «Как я пришел в
Сознание Кришны». Сто восемьдесят семь историй от
преданных всех возрастов, и каждая трогает до глубины
души. В каждой истории – боль и радость, счастье и
горе, приобретения и утраты. За каждым именем –
неповторимая судьба. Так писать могут только
преданные. Сам замысел выпуска книги был гениален в
своей простоте, и книга получилась совершенно
потрясающей. Низкие поклоны и слова благодарности
всем, кто участвовал в издании этой книги! Что-то
произошло на этом фестивале, что-то сдвинулось
внутри, я почувствовала, что процесс осознания себя
глубок и бесконечен, как сама вечность. Как будто

Раздача “Пищи жизни”

силу! Нужна сильная личность, нужен духовный
учитель, без него мы ничего не стоим. Милость,
беспричинная милость- это не просто привычные слова.
Наши
духовные
наставники
совершают
постоянный духовный подвиг, принимая нас под свое
крыло, чтобы согреть и спасти. Лекции Чайтаньи
Чандры Чарана прабху собирали неимоверное
количество слушателей. Тема семинара называлась
«Ведическая и вайшнавская культура» и охватывала
широчайший диапазон отношений между мужчиной и
женщиной, между мужем и женой,
между преданными всех уровней.
Каждая лекция – как вспышка, как новое
озарение, «пробивало» до мозгов, что-то
сродни
воздействию
нашатырного
спирта, если его понюхать. Знание
вливалось прямо в сердце. Люди шли за
милостью, и я вдруг остро ощутила, что
бегу на лекции, чтобы не только слушать,
слушать, слушать, но и учиться
принимать любовь. После лекции просто
физически ощущалось, что счастлив
каждый присутствующий, что любви
хватает на всех. Феноменальный дар
Чайтаньи Чандры Чарана прабху так
завораживать
аудиторию
своей
эрудицией и умение находить слова для
каждого слушателя покорил и меня еще
шесть лет назад, и с тех пор его голос
всегда со мной – в наушниках плейера, на
видеокассете, на диске в магнитоле.
Увидеть Чайтанью Чандру Чарана
Псковские преданные на фестивале:
прабху одного было большой редкостью.
Ваня,
Аня,
Нитай-Гауранга прабху и Вера Васильевна
Кто-нибудь всегда находился рядом. Он

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№12, октябрь 2005 г.

непробиваемый кокон вдруг ослабил свои удушающие
объятия, и душе стало легче себя ощущать. Я смотрела,
как падают с ветвей созревшие каштаны и грецкие
орехи, освобождаясь от твердых коробочек-скорлупок, в
которых они росли, и думала, как это похоже на нас,
сбрасывающих оковы ложного эго и падающих к стопам
своих учителей.
О том, что фестиваль когда-нибудь закончится, мне
напомнила пачка талонов на прасад, от которой
совершенно неожиданно остался последний талончик. Я
сказала сестре, какой счастливой себя чувствую, и даже
предстоящая жизнь в «миру» совсем не пугает. Лена
ответила: «Просто радости так много, что она уже
наперед пролилась». В день отъезда море весело
прощалось с нами, переливаясь разноцветными искрами,
высокий обрыв задумался о чем-то вечном… Местные
жители улыбались и махали вслед уходящим на вокзал
автобусам с преданными. Впереди – три ночи в поезде,
есть время на размышления, на общение с преданными,
будет еще харинама на долгой стоянке…
...Молодое деревце под окном гостиницы весело
залопотало своими длинными ветвями-крыльями, как бы
говоря на прощание: «Возвращайся!». Я обязательно
вернусь…

Как будто открылись ворота в
страну счастья…

На мини-маркете

Мяконькина Елена
делать чинно, кланяемся. Я поднимаюсь с поклона.
Господи, где же он! … И вдруг вижу его. Теперь главное
– не грохнуться в обморок от волненья. Подходим, от
радости все трясется внутри. Все, нужно уходить и
оглядеться, теперь можно заметить, что фестиваль – вот
он! Ура, джай, харибол!
Ощущение обжигающей радости настолько
захватило, как будто открылись ворота в страну счастья.
Постоянно каждой клеткой своего тела чувствуешь
восторженную радость от скопления преданных, от
присутствия духовных учителей. Кажется, Кришна
решил сделать мне на этом фестивале очень-очень
дорогой подарок. Может, Он и раньше дал бы его, да
взять было не во что – руки были заняты какими-то
материальными проблемами, не иначе.
Позже, когда я смотрела на сидящих на сцене
наших духовных учителей, мне стало понятно, что по
милости Кришны я сейчас вижу самых лучших из людей
– слуг Бога. Они все светятся чистотой и любовью. На
лекциях Шачинанданы Махараджа хотелось только
одного – только бы сохранить это ощущение чистоты и
любви, не растерять то, что дает святая личность.
Господи, помоги сохранить в сердце этот свет и
пронести его через всю жизнь! Господь дает такой шанс,
только бы не потерять его по своему невежеству. От
киртанов Говинды Махараджа «уезжала крыша» (хоть
бы она никогда не возвращалась обратно!).
Потом были инициации. Это считается радостным
событием, праздником, но не только радость я
чувствовала при этом. К сожалению, мы не всегда
понимаем, что делаем, когда просим прибежища у гуру.

Мы с сестрой начали мечтать об этом фестивале
месяцев за шесть до его начала. Начался он уже в поезде
Москва-Анапа. Интеллигентная старушка-соседка
спровоцировала меня на проповедь, как только тронулся
поезд. Я страшно рада всегда подобным «провокациям»,
и мы с сестрой по очереди проповедовали ей до поздней
ночи.
Утром выяснилось, что почти весь наш вагон
читает джапу. День прошел как в хорошем храме – три
лекции, много пели, говорили на духовные темы.
Преданные из г. Рыбинска ехали дружной, сплоченной
компанией, возглавляемые удивительной личностью –
Нрисимхой-Шалаграмом прабху. Благодаря им мы к
вечеру стали такими счастливыми, что старенькая
соседка пела вместе с нами «Харе Кришна». Она все
удивлялась, какие мы «благочестивые и радостные».
Быстро выяснилось, что рыбинские преданные любят
моего духовного учителя, и мы без устали занимались
моим самым любимым делом – говорили о Чайтанье
Чандре Чаране прабху.
Приехав в Анапу, мы быстро разместились в
гостинице, еще быстрей привели себя в порядок и
рванули! Сердце с утра как сумасшедшее колотилось –
наш учитель здесь! Рысью обежали все, что только
можно обежать, догадались, что он на вьяса-пудже
Прабхавишну Махараджа, прорвались сквозь охрану.
На самом деле, даже и не прорывались. Сказали
охранникам: «Пустите, мы только посмотрим на
Чайтанью Чандру Чарана прабху и выйдем». Охранники
поняли, что все равно не отстанем, и отодвинулись
подальше. Заходим в зал, изо всех сил стараемся все
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отъездам. Всегда так больно, хоть плачь.
На
этом
фестивале
мне
посчастливилось присутствовать при
зарождении новой семьи – духовной
семьи Чайтанья Чандры Чарана прабху.
Удивительное чувство возникло при
этом – неизвестно, кто действительно
член этой семьи, а кто нет, но отец этого
семейства – настоящий отец! Я никогда
не доверяла до конца своим родителям,
а сейчас своему духовному отцу я
доверяю свою жизнь, свой ум и сердце.
Мне повезло, и я много наблюдала, как
общается с людьми мой духовный
учитель. Как он умеет слушать! Никогда
в жизни я не видела, чтоб так слушали.
Мы часто вопросы задаем нечетко, а
порой
вдруг
начинаем
зачем-то
вдохновенно говорить о себе, просто
проявляя беспокойство своего ума, но
Чайтанья Чандра Чаран прабху всегда
выслушает до конца, уважительно,
терпеливо. Я смотрела, слушала и училась у своего
Гуру, училась терпению, смирению, почтению. Как я
хочу стать хоть немного похожей на него!
Я никогда не радовалась так сильно началу
фестиваля и никогда не печалилась так после его
окончания. Спасибо Кришне, гуру и всем преданным за
столь сильные, удивительно чистые эмоции. Я желаю
всем преданным и самой себе идти к Богу, испытывая
такие эмоции как можно чаще. Они дают силу
продолжать
заниматься
духовной
практикой,
увеличивают веру и делают цель нашей жизни очень
близкой и понятной. Душа нуждается в любви, больше
ни в чем. И те, кто имеет эту любовь, щедро делятся ей,
только бери.
Спасибо тебе, Кришна, за то, что поймал меня,
выдернул из спячки материального существования и
послал мне своего Слугу, за которым можно идти, не
оглядываясь, до самого конца!

Не всегда понимаем, на какой риск идут наши духовные
учителя, с улыбкой давая обещания Кришне привести
нас к Нему. Если бы мы понимали всю серьезность и
ответственность этого шага, может, меньше болели бы
наши учителя и не оставляли тела раньше срока.
Хочется кричать на весь вайшнавский мир: «Дорогие
преданные, давайте беречь своих духовных учителей!
Беречь прежде всего от своего непостоянства в
духовной жизни, от своей несерьезности при
соблюдении обетов!» Посылая к нам своих
представителей, Кришна на самом деле пытается нас
вытащить из болота материальной жизни. Нам остается
только стать серьезными. Не все «наелись»
материальных радостей… Что делать? Может, тогда не
спешить с инициацией? Мне кажется, это гораздо
честней, чем просто «играть» в ученика и учителя, а
потом говорить, что процесс не работает. Наши
духовные учителя ценой своих жизней пытаются
разбудить
нас
от
спячки
материального существования,
значит, платить мы им можем
тоже
только
собственными
жизнями, не меньше.
Лекции моего духовного
учителя
–
это
чистое,
беспримесное
наслаждение.
Каждый жест, каждое движение
глаз, бровей – все удивительное,
потрясающе
неповторимое.
Сидящие в зале люди замирают
от восторга, и чувствуется, что
это Кришна, сам Кришна
проявляется в своем преданном и
заманивает нас в Свой чистый,
блаженный мир. Правда, каждый
раз, когда заканчивается лекция,
мне так больно и страшно, как
будто часть моего сердца
отрывают. Наверное, я никогда
не привыкну ни к окончанию
лекций моего гуру, ни к его
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Продолжение интервью
с Деварширатом прабху
– Говорится, что, увидев преданного с обритой
головой, с шикхой и в дхоти, человек никогда его не
забудет. Когда я впервые услышал это выражение, я тут
же вспомнил когда я первый раз увидел преданных! Это
было в 1976 году. Мы смотрели очень престижный в то
время документальный фильм Ромма «И все-таки я
верю». Это был фильм о судьбе человечества. В этом
фильме говорилось и о преданных в том числе.
Преданные в фильме пели и танцевали – обритые, с
шикхами, в дхоти и с мридангами. Этот сюжет длился
около 5-6 секунд, но я запомнил это на всю жизнь…
Хочется вспомнить еще матаджи Валлабха
Чайтанью из Питера. На самом деле у нее были
признаки экстаза, факт, что это не были какие то
обычные сантименты. Да, в то время все происходило
иногда совершенно невероятным образом. Когда мы
работали в кафе, то иногда матаджи Валлабха Чайтанья
приходила в свободное от своей основной работы время
и просила, чтобы ей дали постоять за стойкой.
Интересно, что как только она становилась за стойку, в
кафе появлялось столько народу, что было непонятно,
откуда он берется и куда помещается в помещение
площадью 25 метров. Позже матаджи Валлабха
Чайтанья заболела и оставила тело в дхаме. Но даже
через 3-4 года приходили люди и спрашивали: «А где та
женщина, которая работала за стойкой?»

– Да, в Индии мы посетили много святых мест...
э-э-э…
Еще пару минут мы рассказывали об Индии в
таком стиле, а потом вдвоем стали молча смотреть на
Ачьютананду, давая ему понять, что наш рассказ
окончен. «Сегодня в гостях у нас были паломники,
посетившие святые места Индии, а сейчас послушаем
музыку», – завершил наш неудавшийся рассказ
Ачьютананда.
Антарьями лучше понимал происходящее,
поэтому прямо там, в студии он смиренно стал
опускаться к стопам Ачьютананды, моля о прощении за
такую бестолковщину. Позже все собрались у Дивьялилы и уже непринужденно стали рассказывать про
Индию. Я рассказывал, как обезьяны стащили у нас во
Вриндаване огромный пакет махапрасада, который
Антарьями собирал из разных святых мест. Обезьяна
украла весь этот пакет и вывернула его прямо на улице,
после чего на этот пир прискакали другие обезьяны.
Потом первая обезьяна схватила тапок Антарьями,
запрыгнула на ближайшую крышу и стала
демонстративно его жевать, требуя еще чего-нибудь.
Мы рассказывали, все смеялись, и вдруг я услышал крик
Ачьютананды: «Это! Это… Надо было рассказывать на
радио!!!»
– Расскажите о питерских харинамах.

– В то время преданные начали ездить в святую
дхаму…

– Мы ходили на харинамы и летом, и зимой.
Сутапа вел харинаму два раза в неделю. Особенно нам
нравилось останавливаться в переходах метро, где
хорошая акустика, и устраивать невероятный киртан.
Позже преданные наловчились еще танцевать в

– Когда преданные в первый раз поехали в Индию,
то мы все ждали их с нетерпением, по нашему понятию
они должны были вернуться оттуда практически
святыми. Позже я тоже съездил
в святую дхаму. Впечатления
после поездки надо отдельно
рассказывать…
После возвращения из
Индии Ачьютананда попросил
нас выступить на радио
«Балтика», где у него была
регулярная
передача
о
сознании Кришны. Оказавшись
в стеклянной студии перед
микрофонами и чувствуя, что
часть Питера сейчас слушает
нас,
я
и
Антарьями
растерялись, поняв, что мы не в
состоянии
сказать
ничего
внятного. Тогда мы просто
стали переговариваться как
Винни пух с Пятачком.
– Ээээ, Индия такое
хорошее место, удивительное
место...
– Да, Индия удивительное
Харинама на Невском проспекте, 1980-е годы.
место, очень хорошее... э-э-э …
В центре с мридангой - Маму Тхакур дас
– В Индии много святых
мест... э-э-э …
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Екатерининском
саду.
Возле
«Гостиного двора» всегда собиралось
много людей нас послушать – люди
слушали, слушали, слушали и многие
никуда не уходили. Иногда, когда я
бывал по делам в городе и вдруг слышал
издалека этот звон каратал, то сразу
бежал туда и после уже не отходил от
харинамы.
Сутапа
был
воплощением
невозмутимости и невинности. Он
очень часто ходил в дхоти по городу, и
эта одежда была настолько естественна
для него, что окружающие, всегда
воспринимали ее как нечто само собой
разумеющиеся.
Сутапа
вел
эти
харинамы год за годом.
–
Что
еще
интересного
происходило в те времена?

Первая встреча в Индии преданных из СССР.
– Столько всего было за эти
годы… Однажды я решил пойти на митинг
него за должность. Оказалось, беседовал я с
националистов Белоруссии. Взяв с собой книги и выехав
Председателем Госбезопасности Республики…
за город, где проходил митинг, я увидел огромную
толпу людей. Толпа скандирует, кругом плакаты, в том
– Говорят, первым преданным пришлось много
числе и за христианство, а я думаю: погуляю, посмотрю,
аскез перенести в период становления движения
чем живет трудовой народ. Смотрю, стоит группа
сознания Кришны в России…
людей, и у одного – значок депутата СССР. Я подумал,
– Однажды в Новгороде мы решили построить
что это, наверно, большой человек. Справа и слева от
него охрана – молодые люди с аккуратными
храм-котедж. Первый год пришлось жить в гараже
прическами. Помня, что я не это тело и что самое лучше
коттеджа, благо, что один бхакта сложил там временную
печь, правда, половина дыма шла внутрь гаража, но если
– это охотится сразу на носорога, я все же решил
сидеть на полу, то дышать было вполне можно. Так и
попробовать предложить книги высшему начальству
жили. Зимой температура была от -2 до +10, если топить
страны. Неторопливо пошел я к «объекту» не прямо, а
часов шесть. Перед программой мы на бетонный пол
по касательной, а после неожиданно, но аккуратно,
свернул прямо к нему, доставая из сумки небольшую
стелили большой ковер из вещей кого-то из наших
Бхагават-гиту. У этого депутата было такое лицо
родственников, и самое интересное, что на эти
испуганное и напряженное… Может, он думал, что
программы в гараж набивалось иногда столько народу,
что казалось, даже на потолке кто-то висел. Спали мы в
достаю пистолет…Увидев книгу, он еще больше
этом гараже в валенках и куртках, а я еще и шапку
побагровел.
К
счастью,
рядом
оказались
надевал, потому что мыши иногда пробегали по голове.
заинтересовавшиеся книгой люди.
Однажды, закончив программу, мы сидели и что«Я давно хотел почитать Бхагават-гиту, но что-то
вас не найти.. Дашь почитать?» – по-свойски спросил
то еще обсуждали. Вдруг прибежала маленькая мышь и
мужчина высокого роста. Я ему говорю: «Книга стоит
деловито села среди преданных, поглядывая то на
тридцать рублей» (подпольная печать-то дорогая) «Так
одного, то на другого. В этом гараже мы начали нашу
творческую работу, играя в перчатках зимой и
я верну, – говорит дядя. – Давай свой телефон». Я
записывая музыку на магнитофон. Писать музыку и петь
думаю: ага, щас, дам я им телефон и потом неизвестно
чего от них можно ждать… «Давайте я лучше ваш
– это на самом деле тяжелая работа. Мы записывали
запишу», – с трудом сообразил я. Все же книгу просто
очередной хит «Рабы» и уже прилично устали. Всем
так отдавать я не хотел. Написал он мне свой телефон,
казалось, что мы подошли к последнему дублю и
через месяц мы созвонились, и он попросил меня
поэтому мы старались ничего не испортить. Я пел
последний припев про счастливую жизнь материального
подъехать с книгой, дал адрес.
мира – «Рабы-рабы...», и в этот момент вдруг замкнул и
Приезжаю, а это Дом Правительства – батюшки,
загорелся распределительный щит в гараже. Успев
все в коврах, в кабинете этого начальника два тамбура с
тремя дверьми… Поговорили мы немного, он увидел,
подумать, что «и пусть горит себе», я направился к
что я человек не политический, поэтому всю правду и
выходу, поскольку был полностью ни к чему не
рассказал. Говорил, что власть скоро будет свергнута, а
привязан, а Харидвара прабху поспешно выпутался из
коммунизма не будет. Верилось тогда, конечно, в это с
проводов аппаратуры, в которых запутался в суете
поначалу, и побежал тушить пожар (дом был записан на
трудом. «Нам даже, наверное, придется взять оружие в
него). Огонь потушили, потому что все наши соседи
руки», – сказал, явно мужаясь, начальник. Я ему
посоветовал повторять Харе Кришна мантру, мы еще
работали в администрации города. Как только свет у них
немного поговорили, а потом я решил спросить, что у
начал зловеще мигать, они вызвали аварийную службу,
и все неполадки были быстро устранены.
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На второй год мы переехали уже в подвал. Там
было теплее, правда, весной заливало, но и эту проблему
мы тоже легко решили – ставили по паре кирпичей и по
кирпичам ходили. Просыпаешься – кругом свежо, вода
плещется, какие то лампочки повсюду плавают как в
«Сталкере», но вообще удобно, даже пол мыть не надо.
Все это было для нас не очень тяжело, к тому же тогда у
нас не было выбора. Мы легко в то время относились к
подобным аскезам…
– А гуру часто приезжали в страну?
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быть, все истинные организации ведут к Богу, но лично
я из ИСККОН. Я пришел в ИСККОН, я служу в
ИСККОН и я надеюсь оставаться в ИСККОН до конца,
хотя у духовной жизни нет конца. Оставаться в нашем
ИСККОН, оставаться в моем ИСККОН, в любой роли,
какая разница…
– Было ли в Вашей жизни что-то мистическое,
связанное с Сознанием Кришны?
– Самое мистическое – это понимание присутствия
Бога в моей жизни. Как только мы становимся
преданными, сразу же Сверхдуша начинает оказывать
нам помощь и протекцию…

– Первый гуру, которого я увидел, был
Прабхавишну Свами Махарадж. Один преданный
сказал, что в день приезда духовного учителя он увидел
– Говорят, Вы были директором ведического
сияние, которое исходило от его домашнего алтаря.
Была лекция на Черной речке.
кафе. Расскажите немного об этом.
«Какая у вас раса в духовном мире?» – спросил
кто-то из «старших» преданных.
– Да я работал во многих кафе в общей сложности
«Я слуга Шрилы Прабхупады», – спокойно ответил
около 12 лет. Это дало мне большой опыт преданного
служения, и я вспоминаю о тех временах как об очень
Прабхавишну Свами.
счастливых. Особенно запомнились времена в первом
Шрила Ниранджана Свами приехал первый раз в
кафе «Говинда» в Санкт-Петербурге, когда вся
Россию в конце 80-х годов под Новый год. Мы сняли
атмосфера была насыщена духовными впечатлениями. В
помещение в какой-то конторе на два вечера, все
то время мы не имели абсолютно никакого опыта, и я
разукрасили, поставили даже на всякий случай
небольшую елку. Гуру пришел, посмотрел на елку и
был очень сентиментален, не понимая, что духовная
сказал – «Вы что, думаете, что мы будем праздновать
жизнь не подразумевает мое личное счастье. Мы были в
то время достаточно сплочены, у нас не было больших
Новый год?»
претензий иметь деньги, все спонтанно работали на
Я помню также день, когда мы провожали одного
духовном энтузиазме, и мы были очень счастливы. Это
гуру в Санкт-Петербург. Сначала гуру преподнесли
было невиданно – открыть ведическое кафе в СССР еще
огромную гору цветов, но рейс задерживался, и поэтому
все стояли и ждали. И духовный учитель стал раздавать
в то время. Киртирадж Прабху сказал, что это великое
цветы обратно, в результате чего образовалась длинная
событие для всего мирового ИСККОН.
очередь за цветами. Было очень мирно. Там же, в
Я всегда думал, что наше кафе подобно
международном аэропорту, стоял в ожидании рейса
магазинчику «Бесценные дары» в Америке, где Шрила
человек, помогавший нам в свое время в борьбе с
Прабхупада начал свою проповедь. Позже, когда я
властями, которые хотели закрыть наше первое кафе в
увидел изображение этого магазина, то подумал,
Санкт-Петербурге. Это был начальник треста столовых,
питерская «Говинда», действительно, была схожа с ним.
у которого потом появился свой собственный завод
Однажды вечером к нам в кафе совершенно случайно
(наверно, Кришна помог ему за то, что он помогал
зашла группа индийцев, и войдя, они просто оторопели,
преданным). Мы узнали друг друга, поздоровались и
потому что попали в кусочек дхамы. Нет, это был даже
вместе смотрели, как преданные
подходят к гуру. После начался
киртан,
и
настроение
безмятежного праздника стало
распространяться
повсюду.
Бывший
начальник
треста
неожиданно
расчувствовался:
«Хорошие вы ребята»… Потом
гуру пошел внутрь аэропорта и
почти скрылся из виду, а через
некоторое время все увидели
выходящего обратно Вайдьянатха
прабху, который нес гирлянду от
гуру. Все переминались, не
решаясь вступить в зону таможни,
а я сказал сыну: «Беги», и он
побежал, радостный, получать эту
гирлянду.
Даже на заре русского
ИСККОН все было наполнено
спонтанной преданностью, уж не
говоря о том, что происходит сейчас.
Деваршират прабху (с мридангой), 1980-е годы.
Может быть, все мы духовны, может
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благословений. Сейчас Вриндаван так же экспансирует
в России во множестве форм санкиртана-ягьи.
– Было ли у Вас фирменное блюдо?
– Хмм. У меня нет фирменных рецептов, я всегда
готовил по поваренным книгам и готовил достаточно
известные блюда – такие, как сабджи, рис и пури. Из
некоторых наблюдений – в сабджи надо добавлять
достаточно масла, это облагораживает их.
– Каковы Ваши впечатления о Пскове?

не кусочек Индии, это была самая настоящая экспансия
святой дхамы. Одна девушка была так взволнована
атмосферой, что прошла сразу же на кухню и стала
смотреть на все с широко открытыми от удивления
глазами. Я подошел к ней и спросил: «Откуда вы
родом?». Она ответила: «Из Вриндавана».
Было видно, что она просто ошарашена тем, что в
каком то глухом переулке Питера есть место, которое не
отлично от ее родины. Практически все люди, которые
заходили в кафе, испытывали беспричинный духовный
подъем. Это было видно по всем входящим, как они
менялись, просто попав туда. Шрила Прабхупада хотел,
чтобы в СССР была проповедь, и поэтому было много

– Мне кажется, люди в Вашем городе более
активны, чем у нас в Великом Новгороде. Сейчас общая
тенденция повсюду – решать свои материальные дела,
но мне кажется, все надо связывать с сознанием
Кришны, проповедовать и распространять книги
Шрилы Прабхупады. Материальная жизнь эфемерна,
поэтому, когда мы в определенной степени игнорируем
ее, это очень разумно. Мы можем поступать так сами и
так же проповедовать это другим псковичам в данном
случае. Все материальные накопления исчезают, так и
не принося никому никакого счастья. Жизнь проходит в
суете, когда мы пытаемся достичь чего-то
материального, а потом каждый сталкивается со
смертью… Это не выдумка, это реальность, поэтому
человек должен стараться не разменивать свое время на
бессмысленные вещи, насколько это возможно. Когда
личность проповедует, то все остальные проблемы
будут решены. В материальном мире есть только одна
нужда – это Сознание Кришны. Не так важно, приходят
люди в храм впоследствии или нет – нам все равно
нужно проповедовать каждому, кого мы встречаем, и
тогда будет происходить много удивительных вещей.
Мы увидим, как непостижимым образом движение
Шрилы Прабхупады будет расцветать все больше и
больше.
Вопросы задавала Говинда Нандини деви даси

Из “Философского дневника” Бхакти Вигьяны Госвами
Об обиде на Бога

сердце новые обиды. Иногда мы прощаем лишь для
того, чтобы умилиться собственной доброте и еще
сильнее почувствовать себя невинной жертвой.
Простить нетрудно – трудно не умилиться тому, что
простил.
Гордыня – как рак, если она уже пустила свои
метастазы в сердце, то избавиться от нее практически
невозможно. Злокачественная гордыня. (Интересно, а
бывает доброкачественная?) Она не успокоится до тех
пор, пока не разъест душу до конца.
На самом деле нужно не прощать, а благодарить:
випадах санту тах шашват татра татра джагадгуро (Шримад-Бхагаватам, 1.8.25: «О учитель всех
миров, посылай же эти беды нам снова и снова, чтобы
мы могли видеть Твой лик, ибо видеть Тебя – значит

Все на кого-то обижены… А если не обижены, то
ищут, на кого бы обидеться. Иногда даже обидно
становится, что на самом деле не на кого обижаться. Так
приятно чувствовать себя невинной жертвой. Но обида
– это всего лишь яд, выделяемый гордыней. Если у меня
есть гордыня, то будет и обида, и чем сильнее гордыня,
тем больше будет моя обида.
По-настоящему смиренного человека невозможно
обидеть, а стало быть, ему некого прощать. Простить –
значит чуть-чуть разгрузить свое сердце, снять с него
непомерное бремя обиды, которое взвалило на него
гордыня. Но для чего? Очень часто люди делают это
только для того, чтобы снова начать растить своем
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больше не видеть смерти»), - это Ты учишь меня, и моя
боль – всего лишь ничтожная цена за тот бесценный
урок, который Ты хочешь мне преподать. Заменить
обиду на благодарность – значит превратить гордыню в
смирение. Поэтому в следующем стихе Кунти-деви
говорит о смирении и нищете: джанма аишварйашрута-шрибхир (Шримад-Бхагаватам, 1.8.26: «О мой
Господь, искренне обратиться к тебе может только тот,
у кого нет ничего за душой. Люди же, опьяненные своим
положением в обществе, богатством, образованием и
красотой, не способны назвать Тебя по имени»)… Редко
у кого поворачивается язык благодарить Бога за нищету.
А тем более делать это искренне.
Интересно, что рак лечат экстрактом из чаги,
опухолевидных наростов на коре березы. Одну опухоль
лечат экстрактами из другой. Эмоция обиды – это
продукт жизнедеятельности злокачественной опухоли
гордыни.
Вылечить
же
ее
можно
только
благодарностью, порожденной подлинным смирением.
Даже если благодарность эта заемная и порождена не
нашим смирением, а чьим-то чужим. Единственное
лекарство от смертельной болезни гордыни – это
экстракт вечной благодарности Богу, который мы
должны черпать из книг Шрилы Прабхупады.
У Тарковского есть замечательные стихи, где он
говорит о нанесенных ему обидах как о бесценных
сокровищах. Но даже в них ему далеко до царицы Кунти.
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть...
Скупой рыцарь
В магазине меня обсчитали:
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравненных печалей
Не дарили мне в жизни моей:
В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались;
Хорошо мне изранили тело
И не взяли за то ни копья,
Безвозмездно мне сердце изъела
Драгоценная ревность моя;
Клевета расстилала мне сети,
Голубевшие как бирюза,
Наилучшие люди на свете

С царской щедростью лгали в глаза.
Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы
Мне в моих сундуках не беречь.
Не гадал мой даритель лукавый,
Что вручил мне с подарками право
На прямую свободную речь.
Даже в этих стихах, очищенных чувством
благодарности, сквозит затаенная, до конца не изжитая
обида – даритель-то (читай: грабитель), оказывается,
лукавый. Дар, о котором говорит Тарковский – это дар
свободы, выросшей из отрешенности, но дар, о котором
говорит Кунти, гораздо больше – это дар назвать Бога по
имени (абхидхатум) (Шридхара Свами объясняет
смысл слова абхи-дхатум в своем комментарии к этому
стиху (1.8.26): «слово абхидхатум значит ‘произнести
Шри Кришна Говинда’».) И право на этот имеет только
тот, кто полностью избавился от обиды. Ибо у кого
повернется язык звать по имени Того, на кого
смертельно обижен?

Лекарство от боли
- Сколько боли причинили мне люди, сколько обид
нанесли! Сколько шрамов на моем сердце от их
жестоких слов, от их кривых ухмылок, от их интриг... Я
хороший, я желаю другим только добра, почему же они
платят мне черствой неблагодарностью?
- Может быть, причина в том, что ты слишком
хороший? В своих глазах.
***
Некий раджа построил целый квартал для бедных
брахманов. Он любил брахманов, но вайшнавов не
любил и не понимал. Прослышав о новых домах, ученик
Рамануджи, Милагальван, решил попытать удачи.
- Мой Господин, мне негде жить. Дайте мне хотя бы
комнатку в новых домах.
- Тебе не дам.
- Почему? Если вы думаете, что я плохо знаю
шастры, велите вашим пандитам проверить меня...
- Причина не в этом. Шастры ты, наверное,
знаешь. Но я не дам тебе даже уголка в новых
домах, потому что ты вайшнав.
- Правда!? Неужели??? Спасибо вам, мой
господин. У меня бы язык никогда не повернулся
назвать себя вайшнавом. Сегодня самый
счастливый день в моей жизни. Хоть кто-то считает
меня вайшнавом... Значит, для меня не все потеряно.
От радости Милагальван сорвал с плеча чаддар
и стал плясать, подбрасывая его в воздух.
Обиду и боль причиняют нам не другие люди,
а наше самомнение. Как можно обидеть того, кто,
сбросив с себя пятипудовые гири самомнения,
пляшет на улице от любви к Богу?
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Только по милости Гуру Махараджа
мы каждый год приезжаем сюда…
Манджу Медха деви даси
В этом году фестиваль в
Набережных Челнах проходил седьмой
раз. Для меня это третий фестиваль, на
котором я получаю тепло и любовь
удивительной семьи моего духовного
учителя
Бхакти
Викаши
Свами.
Преданные, мои братья и сестры,
приезжают
на
фестиваль
из
Владивостока, Мурманска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Нальчика, Нижнего
Новгорода, Минска, Киева, Липецка,
Башкирии и из многих городов
Татарстана.
На фестивале мы целую неделю
жили духовной жизнью. Каждый день
совместно
прославляли
Господа,
общались и служили духовному
учителю и преданным. На время
фестиваля нам давала прибежище семья
удивительных преданных: хозяйка дома
Враджа Йогини деви даси, ее сын
Ишвара дас, дочь Бадри деви даси. Все они старшие
преданные, брахманы. Так из года в год они служат
своему духовному учителю и преданным, организуя и
финансируя фестивали.
Этот год был особенным – время фестиваля
совпало с главным праздником преданных – явлением
Господа Кришны. Поэтому Гуру Махарадж объявил
девиз фестиваля: «Все для Кришны! Слушать о
Кришне, петь и танцевать для Кришны, кормить
Кришну».
Каждое мгновенье фестиваля для меня было
великим уроком. С раннего утра Махарадж пел для
Кришны, служил Господу и своему духовному
учителю, проводил пуджу, давал лекции. Хотелось не
отрывая глаз смотреть, как нужно поклоняться Господу,
как радостно танцевать для Него.
А с каким трепетом и волнением преданные
толпились в ожидании даршана духовного учителя и
какие счастливые и задумчивые выходили!
Этот фестиваль был для меня примечательным еще
потому, что на нем присутствовала почти вся моя семья.
Господь так устроил, что этой весной во время
паломничества в Индию мой муж очень подружился с
Ишварой прабху и матаджи Враджа Йогини, поэтому
он с радостью поехал на фестиваль. Так же мой старший
сын Гададхара Пандит прабху с женой Кришна Прией
тоже приехали туда. Мы всей семьей побывали на
даршане у Махараджа. Удивительно то, что наш
дорогой гурудев больше всего милости пролил на моего
мужа и этим посеял маленькое семечко преданности
ему прямо в сердце, а также одобрил его желание
оформить дневник о паломничестве в Индию и подарил
гирлянду.
Особенно запомнился день явления Господа
Кришны. После утренней программы мы все дружно
пошли на харинаму. Наша колонна в ярких сари, с
флажками весело пела и танцевала по пути на рынок.
Там к нам присоединился Гуру Махарадж, и началось

такое веселье, что местные жители останавливались и
не хотели уходить. Матаджи танцевали и пели без
устали, прабху организовали большой круг и
кружились вокруг духовного учителя. Один старый
человек спросил у моего мужа:
– Что это происходит?
– Это ведическая культура пришла в ваш город, –
ответил муж.
– Ну, молодцы! Это наши русские Веды! –
подтвердил прохожий.
После харинамы началась подготовка к ягье. В
этом году все было организовано на улице.
Присутствовали большие Божества Шри Шри Гаура
Нитай, а Шрила Прабхупада строго смотрел с алтаря,
украшенного розами. Получили инициацию семь
преданных. Они смиренно собирали дакшину, а их
духовные братья и сестры с поднятыми руками пели и
танцевали перед Божествами под звездным небом этого
удивительного города. Преданным подыгрывал
баянист, который впервые приехал на фестиваль из
Узбекистана и получил прибежище у Бхакти Викаши
Махараджа. Затем праздник переместился в алтарную.
Преданные из Казани и Москвы подготовили два
спектакля с участием детей. Состоялась абхишека
Господа Кришны и Господа Баларамы, Которые
прибыли к нам из Казани. Их омывали настоящим
густым медом и молоком. Киртан не умолкал, и уже за
полночь все преданные снова собрались на улице и
вкушали удивительный праздничный пир. Так наш
Гуру Махарадж показал, как нужно служить Господу в
день Его явления.
На следующий день преданные прославили
Шрилу Прабхупаду и попрощались со своим гуру, с
братьями и сестрами до следующего года. Только по
милости Шрилы Прабхупады и нашего Гуру
Махараджа мы каждый год приезжаем сюда,
вдохновляемся, получаем наставления и живем этим до
новых встреч...
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Ведические истории о царях
Однажды царь Махендра вместе со своим
министром переодевшись в простую одежду
обычных людей, отправились осматривать свое
царство. По дороге они увидели человека, который
сидел и держа голову руками глубоко размышлял
над чем-то. Царь при этом сказал своему министру:
«Я чувствую что хочу наказать этого человека,
хотя он и ни в чем передо мной не провинился».
Министр мудро ответил что сперва, хочет
выяснить, что это за человек.
Через своих шпионов министр узнал, что этот
человек являлся торговцем сандалового дерева. С
разрешения царя министр попросил торговца
привести для царя немного мебели из сандалового
дерева, что человек и сделал с радостью на
следующий же день.
Через несколько дней министр и царь вновь
обходили свое царство и увидели торговца
сандаловым деревом на том же месте. Царь сказал:
«Сегодня я почему то не чувствую раздражения
видя его угрюмость и неприветливость.»
Министр ответил: «Да, он торговец деревом. В
тот день когда мы почувствовали раздражение
увидев его, он ничего не наторговал и был в
дурном настроении. Вот он и думал, мечтая о том,
что если бы царь скоро помер, то у него раскупили
бы много сандалового дерева для кремации его
тела. Это и воздействовало на твою психику и
вызвало твои негативные эмоции по отношению к
нему. Но так как сегодня мы помогли ему, купив на
большую сумму сандалового дерева, он чувствует
расположенность и благодарность по отношению к
царю, и желает тебе долгой жизни».
Царь сделал вывод: «Не хочешь ли ты этим
сказать, что если мы думаем плохо о других, они
будут думать плохо о нас».
Министр ответил: «Я хочу сказать больше
того, если мы думаем хорошо о других, они будут
думать хорошо о нас».
***
Жил-был царь, и всего у него было в достатке,
как и у всех царей. Вдруг начали беды
обрушиваться на него и его царство. Наступила
страшная засуха, соседний царь, воспользовался
этим, напал на столицу и осадил ее. Началась
эпидемия, в которой погибла вся семья и половина
жителей столицы несчастного царя. Когда войско

ослабело, враг штурмом овладел городом и
уничтожил оставшихся в живых. Царю удалось
бежать. Он отправился к своему другу царюсоюзнику, с которым они вместе выросли, но по
дороге его захватила в плен шайка разбойников и
продала в рабство. 3 долгих и мучительных года он
провел на дальних плантациях и, наконец, бежал,
когда же он достиг наконец-то столицы своего
друга, то его просто не пустили во дворец, так как
стража не поверила, что он царь, увидев его
лохмотья. Тогда ему пришлось устроиться на
работу в городе, и целый год он трудился, чтобы
заработать себе на приличную одежду. Только
потом он предстал перед своим другом. Тот с
состраданием и пониманием отнесся к рассказу
гостя и, подумав, сказал: «Я помогу тебе. Дайте
ему стадо овец в 100 голов, пусть пасет» –
Приказал он. Убитый «дружеским» отношением
наш царь-горемыка, все ещё не веря, что старая
дружба забыта, поплелся пасти овец, ибо другого
выхода у него не было. Когда он пас овец,
проклиная судьбу, на его стадо напали волки и
уничтожили всех овец. Придя с понурой головой
во дворец, он рассказал о случившемся и царь
приказал: «Ну, хорошо, дайте ему 50 овец!» Но и
все это стадо погибло, бросившись в пропасть
вслед за вожаком. «Дайте ему 25 овец!» Был
следующий приговор. Но в этот раз ничего не
случилось, все овцы мирно паслись и плодились, и
через какое-то время у него было стадо в 1000 овец.
Он пришел во дворец и сказал: «Вот, у меня 1000
овец и через год будет вдвое больше!» Тогда его
друг, обрадованный этим, обняв его, громко
приказал: «Заберите у него баранов!» и дал ему
соседнее государство. Но наш царь, уже было
разочаровавшийся в дружеских отношениях,
спросил:» Что же ты сразу не дал мне царство в
самом начале!!??»
«От него не осталось бы камня на камне», –
ответствовал мудрый царь. – «Я просто подождал,
когда кончится твоя черная полоса жизни и
наступит следующий этап. Теперь же он наступил.
Овцы были лишь показателем твоей судьбы».
Мораль:
иногда
преданные
начинают
испытывать трудности в духовной практике и
думают, что это конец. Но достаточно просто
потерпеть какое-то время и эта полоса сменится
на другую (возможно, более лучшую!). Надо
просто потерпеть. . .
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