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Увидев эти глаза, невозможно
оставаться материалистом…
Говинда Нандини деви даси
Всю
ночь
перед
Гаура-пурнимой
лил
с Господом Чайтаньей поклониться необыкновенно
дождь…Сильный ливень был настолько внезапным на
прекрасному Божеству…
фоне последних теплых и солнечных деньков, что мы
Самое прекрасное в Божестве Тота-Гопинатха – это
немного растерялись. С подоконника капала вода,
необыкновенные глаза, живые и полные Любви. Это
просачиваясь сквозь деревянные оконные рамы, купол
глаза Самого Бога, и если раньше я только слышала об
Джаганнатха-мандира еле просматривался в белесой
этом, то сейчас смогла убедиться и поверить, потому
туманной дымке дождя.
что увидев эти глаза, невозможно оставаться
А утром… Утром яркое и жаркое солнце заглянуло
материалистом. Увидев эти глаза, понимаешь, что
в отсыревшее за ночь окно, чистый, умытый город
Господь – это Личность, полная настоящей Любви к
людям, святым и
засиял новыми и
падшим, преданным
неожиданными
и непреданным.
красками, а купол
Кажется, что эти
храма стал похож
глаза
смотрят
на луну, плывущую
откуда-то
из-за
по
голубому
границ
нашей
раздолью неба.
материальной
ГаураВселенной, оттуда,
пурнима…
День
явления в этот мир
где нет смерти,
господа Чайтаньи…
страданий, болезней
Все вокруг казалось
и страха. Они будто
необычным
и
зовут нас с собой,
праздничным.
И
просят оставить все
уличные торговцы
ненужное
и
улыбались как-то
бесполезное, потому
особенно,
и
что там, куда они
простые прохожие
зовут,
нам
были
понадобится только
более
любовь…
радостными,
чем
Божеству Тотавчера, и даже всегда
Гопинатха,
как
шумный
океан
Тота-Гопинатх – сидящее Божество
известно, служил
немного присмирел,
Гададхара Пандит
вспоминая
игры
по наставлению Господа Чайтаньи. Он служил Ему до
Господа и тоскуя по давно ушедшим временам…
самой своей смерти, и, будучи уже дряхлым стариком,
Мы решили совершить небольшую парикраму по
старательно тянулся вверх, силясь надеть любовно
святым местам Джаганнатха-Пури, и для начала
приготовленную гирлянду на шею Господа. И Божеству
отправились в храм Тота-Гопинатха.
стало очень жаль Гададхару Пандита… Господь ведь
Это один из самых древних храмов на земле, а
очень любит своих преданных и желает облегчить им
Божество, царящее здесь, – одно из самых прекрасных.
участь. Однажды Гададхара Пандит пришел в храм и
опешил – Тота-Гопинатх сидел! Теперь старику не
Древние стены храма хранят множество тайн и
нужно было прикладывать усилий, чтобы дотянуться до
воспоминаний…Двор храма – тоже очень старинный,
помнит, как приходили сюда великие вайшнавы вместе
головы Господа – Господь сам сел перед ним! Это
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Мы идем дальше, теряясь в узких улочках города,
единственное в мире сидящее Божество Господа
расспрашивая у словоохотливых индусов, как найти
Кришны.
дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Оказывается, дом
Говорят, что Господь Чайтанья закончил игры на
нашей планете, войдя в Божество Тота-Гопинатха,
расположен почти рядом с храмом Господа
оставив на Его колене золотой след. Пуджари за 50
Джаганнатхи, если идти по главной храмовой дороге
рупий может показать тоненькую золотую жилку,
прямо к океану.
подняв одежды Божества.
Это одно из немногих строений, сохранивших свою
Однако, существует еще две версии, как Господь
первоначальную
архитектуру,
без
всяких
Чайтанья оставил этот мир. Одна из этих версий гласит
реставрационно-отделочных работ. Выглядит здание,
о том, что Господь вошел в море и не вернулся, а вторая
конечно, очень ветхим и старым, но это и является его
версия утверждает, что Он вошел в Божество Господа
преимуществом, потому что для преданных важно не
Джаганнатхи.
архитектурное совершенство линий, а тот дух, который
Мы не знаем, конечно, как было на самом деле, но
хранит в себе этот дом, ставший на какое-то время
золотая жила на колене Тота-Гопинатхи откуда-то ведь
прибежищем для самого Господа.
появилась?
Когда Господь Чайтанья
В этот храм постоянно
впервые пришел в Джаганнатхаприходят преданные ТотаПури
и
увидел
Господа
Гопинатхи, приходят целыми
Джаганнатху,
он
потерял
семьями, неся с собой фитили,
сознание от волнения и избытка
масло, лампаду, благовония и
чувств.
Сарвабхаума
цветы. Они проводят арати,
Бхаттачарья с помощью других
предлагают Господу сладости и
преданных отнес Господа в свой
долго сидят на полу, молясь и
дом, приготовил для Него махаобщаясь с Ним в своем сердце.
прасад, и Господь вкусил его
Мы обратили внимание на
вместе с другими преданными.
одного старика, который все
Помните историю о том, как
время находился в храме, чтоГауранга принес только что
то делал, убирался, повторяя
проснувшемуся
Сарвабхауме
при этом непрестанно мантру
Бхаттачарье маха-прасад от
Харе Кришна без четок. Мы
Господа
Джаганнатхи,
и
попросили у него маха-прасада,
Сарвабхаума
Бхаттачарья
и он вынес нам сладкие
принял его немедленно, даже не
шарики, вкус которых был
умыв лицо и не сполоснув рот?
бесподобен и ни на что не
Он поступил так потому, что
похож.
когда преданному предлагают
Очень часто приходят в этот
маха-прасад, он должен тут же
храм и европейские преданные,
принять его, не размышляя о
которым нравится читать здесь
том, умылся он или нет, сыт он
джапу. Они говорят, что святое
или голоден. Потому что если
имя в этом месте произносится
вам предлагают маха-прасад, вы
особенно сладостно и нежно…
тут же должны почтить его, не
Шад-Бхудж – шестирукая форма Господа
Я
тайком
задумываясь о том, что говорят
сфотографировала Божество,
на этот счет традиционные
потому что в храме запрещается это делать, но я не
ведические правила. Иначе вы совершите оскорбление
могла пройти мимо Этих глаз и не запечатлеть Их. Зато
маха-прасада Господа.
теперь Вы можете любоваться красотой ТотаПосле фестивалей Ратха-ятры в доме Сарвабхаумы
Гопинатхи и Его вечных спуников.
Бхаттачарьи
Господь
Чайтанья
устраивал
Мы кланяемся Божеству и мысленно благодарим
удивительные праздники, для которых преданные
Его за чудный даршан, который подарил нам
готовили сотни блюд, поражая Господа Гаурангу их
разнообразием и нектарностью.
множество новых чувств и впечатлений. Дорогой
Господь Тота-Гопинатха, сделай так, чтобы мы всегда
Сейчас в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи находится
могли лицезреть Твои лотосные стопы!
Божество Шад-Бхудж – шестирукий Господь Чайтанья,
в котором слились Кришна, Рама и Гауранга.
Далее мы держим путь в бхаджан-кутир
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Это место чем-то
На той же храмовой дороге, ведущей к океану,
напоминает ботанический сад – красивые раскидистые
недалеко от Львиных ворот Джаганнатха-мандира,
деревья, цветники, домики, в одном из которых он жил,
расположен знаменитый дом Каши Мишры с комнатой
Гамбхира, в которой 12 лет прожил Господь Чайтанья.
и здесь до сих пор стоят его стол и кровать. Сейчас эта
В этой комнате до сих пор стоят деревянные сандалии
территория принадлежит одному из Гаудиа-матхов, и
Гауранги, горшок для воды и кровать.
преданные с любовью ухаживают за растениями, следя
Именно здесь Господь днями и ночами воспевал
за чистотой в зданиях и на территории. Здесь также есть
Харе Кришна мантру, а потом, впадая в экстаз разлуки
гостиница для приезжих.
с Кришной, ударялся о стены комнаты, не замечая
крови, стекавшей с Его израненного лица. Однажды
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Сварупа Дамодара перестал слышать голос Господа,
повторяющего святые имена, и в волнении зайдя в
комнату, обнаружил, что Господа в ней нет, хотя на
пороге комнаты всегда лежал верный слуга Гауранги
Говинда дас.
Именно здесь, в Гамбхире, Господь Чайтанья дремал
после бессонных ночей, положив ноги на Шанкару
Пандита, который получил за это служение прозвище
«подушка Господа Чайтаньи».
Преданные
очень
тревожились
за
своего
возлюбленного Господа, и Он перестал покидать
комнату ночью и больше не ранил Свое лицо о стены
комнаты,
чтобы
доставить
радость
своим
возлюбленным слугам. Господь всегда отвечает
взаимностью на любовь и заботу Своих преданных.

Нам сказали, что эта кунда называется Швета-ганга
кундой и что она не отлична от Ганги. Мы совершили
омовение в озере и медленно пошли к храмовой дороге,
оглядываясь на улыбающихся ребятишек, плещущихся
в бенгальской Ганге.
Приближалась Гаура-Пурнима... На небе появилась
полная луна, в храмах зазвенели караталы, застучали
мриданги и начались сначала тихие, но постепенно
нарастающие и смелеющие киртаны. «Киба джайя джая
гаурачандер аротико шобха…»
В небольшом храме ИСККОН, расположенном на
нижнем этаже гостиницы, где мы жили, началось гаураарати и абхишека Божеств Шри-Шри Гаура-Нитай.
Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду поливали
жидкостями из большого количества глиняных
горшочков – это были соки диковинных плодов,
медовая вода, гхи и йогурты. Киртан нарастал, и
преданные стали танцевать. Множество индусов
заходили в храм с улицы и присоединялись к празднику.
Казалось, что время куда-то исчезло, будто все это
происходит во время пребывания в Джаганнатха-Пури
Господа Чайтаньи, и преданные точно такие же –
радостные, чистые, счастливые, и слова киртана
нисколько не изменились, и кажется, что вот-вот в храм
войдет Сам Господь и пустится в пляс!

Мы снова плутаем по маленьким улочкам
прихрамовых кварталов и внезапно выходим к большой
и красивой кунде, вдоль берегов которой толпятся и
суетятся люди. Матаджи стирают белье на каменных
ступенях, ведущих в воду, завязав сари на коленях и
весело переговариваясь между собой. Некоторые
моются с мочалкой и мылом. Дети брызгаются водой и
громко хохочут. Старики неподвижно сидят, вытянув
ноги в темную воду, так похожую на цвет кожи
неугомонного Шьяма.

Танцующие и Прекрасные
Любовь Антонец
Она обрадовалась: «Ой, а ты
знаешь, я сейчас как раз читаю
третью
Песнь
Шримад
Бхагаватам, и здесь написано,
что Божества устанавливаются
дома
для
того,
чтобы
почувствовать Господа в своем
сердце!»
Ровно шесть лет, день в день,
прошло с тех пор, как я впервые
пришла на намахатту. Долго же
Вы шли ко мне, прекрасные Шри
Шри Гоура-Нитай! Хотя, с точки
зрения полубогов это, наверное,
совсем ничего.
Когда заканчивается год,
время летит молниеносно, а
успеть надо так много! День
установки Божеств наступил
очень быстро, хотя и ждали его с
нетерпением.
Всеми
нами
любимый Гаргачарья прабху
прислал большое количество
информации по проведению
церемонии установки Божеств. Но больше всего
волнений вызывали даже не стандарты, которым
необходимо будет следовать, а то, что устанавливать
Божества будет мой духовный учитель, Его Милость
Шри Чайтанья Чандра Чаран прабху, с чьего
благословения эти Божества и пришли ко мне.

...Теплое
золотистое
сияние исходило от Господа
Чайтаньи,
когда
Гурумахарадж взял Его в руки.
Внимательно посмотрел в
Его сияющее лицо, минутку
помолчал, и я почувствовала,
что Божество ожило. «ЭтоЧайтанья, а на голубом
лотосе-Нитьянанда».
Видимо, доброе сердце и
золотые руки были у того
враджабаси,
который
изготовил эти Божества из
букового дерева. Шри Шри
Гоура-Нитай
были
так
прекрасны, что первое время,
когда Они поселились у
меня, невозможно было на
Них
налюбоваться.
До
установки
Божеств
оставалось больше месяца,
но Они уже жили Своей
жизнью, и было забавно
наблюдать, как Господь Нитьянанда, как будто бы
игнорируя меня, на самом деле пристально наблюдает
за всем происходящим в отражение зеркал. А Гауранга
милостиво улыбался, несмотря ни на что, и на душе
становилось спокойно и легко. «У меня будут
Божества!», – сказала я нашей матаджи Манджумедхе.
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Праздники – это здорово, но когда вдруг на
несколько дней получаешь милость общения со своим
гуру, они становятся очень «экстатичными». «Как с
девятого этажа с парашютом прыгать», – по меткому
выражению одного старшего преданного. Вдруг
понимаешь, что ты – ничто, так, пустое место. Рядом с
такой величиной ощущаешь всю безнадежность своего
состояния, и одновременно – надежду, именно потому,
что он рядом.
Да… нелегкая участь быть учеником…
Лекции нашего духовного учителя становятся все
более похожими на удивительный праздник, и
понимаешь, что этот процесс бесконечен. Потому что
духовный мир не имеет ни начала, ни конца, он
безграничен. Лекции и программы с участием Чайтаньи
Чандры Чарана прабху – именно бесконечное счастье,
праздник, которого ждешь и не хочешь, чтобы он
кончался. Причем это чувствуют не только его ученики,
но и все присутствующие. Темы лекций в этот приезд
Гуру-махараджа были самыми различными. Была
удивительная лекция о роли женщины. Об этом очень
мало говорят в ИСККОН. Не думаю, что эта тема
умышленно замалчивается. Просто далеко не каждый
проповедник – грихастха, имеющий опыт общения с
женщиной: женой, дочерью. Женщину надо еще
любить и уважать, чтобы публично заявить: «Женщины
управляют миром!» Об этом в шастрах написано,
дорогие прабху, так что уж простите!..
На творческом вечере тоже была лекция Гурудева –
о Любви. Чайтанья Чандра Чаран прабху попросил
нескольких присутствующих высказаться, кто что
думает о любви. Мне вспомнился отрывок из книги
Бхакти Тиртхи Махараджа «Обращая вожделение в
любовь» (цитирую по памяти): «Вы только представьте,
какими счастливыми можете быть, если любовь,

Он приехал, и сразу все стало на свои места, хотя
волнений прибавилось. Страшно было что-то не успеть,
что-то не так сделать. Но милость Господа и духовного
учителя безгранична, и мы с сестрой успели многое,
даже подготовили два маленьких спектакля, чтобы
развеселить гостей. Гостей пришло видимо-невидимо,
как мне показалось. Из Санкт-Петербурга приехали на
праздник Пандава-сакха прабху, Вайрагья прабху и
Расарани деви. Все прошло замечательно – была
лекция, абхишека, киртан, прасад, было много цветов и
фруктов. И гости остались довольны.
Демонстрировать свое творчество решили на
следующий день, провести этакий творческий вечер.
Оказалось, в нашей ятре столько талантов, что одного
вечера было явно недостаточно. Танцы, стихи,
бхаджаны, – столько всего преданные умеют делать!
Наш Гуру-махарадж, трогательно-нежно перебирая
струны гитары, спел «…джая Рам, джая Рам, джая джая
Рам…» и даже выступал в роли конферансье. Но мы-то
знаем, что он – самый лучший актер. Актер из
духовного мира! Кто слушает и смотрит его лекции, тот
меня поймет. В одном лице изобразить битву на
Курукшетре, или историю о том, как полубоги во главе
с Индрой гордятся, или историю про пять обезьян, и
многое, многое другое – вот где настоящее творчество
и талант. Причем ни жест, ни интонацию, ни
настроение, как не пытайся – повторить невозможно.
Гуру-махарадж! Вы вдохновляете нас во всем –
даже в наших попытках что-то «сотворить», доброе и
вечное. Мы видели, как Вы по-детски смеялись над
нашей игрой, когда мы рискнули в конце вечера всетаки показать спектакли. Мне показалось сначала, что
зрители напуганы нашими масками, вылезающими из
«колодца», но потом все здорово развеселились, а мы с
сестрой под масками хохотали еще больше, благо, что
лиц не было видно!
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которую вы сейчас испытываете к объекту ваших
чувств, будете проявлять ко всем людям!» Я когда-то
представила это. Так это ж свобода! Любить всех!
Жаль, что это так непросто!
В один из дней, когда не было утренней лекции, мы
поехали в лес, пригласив с собой Пандава-сакху прабху.
Машина начала страшно гудеть как раз в том месте, где
нам нужно было остановиться. Замерзшие ветви сосен,
грустные можжевеловые кусты… Всё в снегу, а мы
развели костер. Он долго не разгорался, но и не затухал.
«Потому что есть источник», – сказал Гуру-махарадж.
Лена спросила: «Может, и у нас есть надежда?» Я
подумала: «Конечно, есть, сестрица! Конечно, есть!»
Потому что есть немеркнущий источник! И когда из
него получаешь даже небольшую искорку, в зимнюю
стужу веет весной! А энергии столько, что хочется горы
свернуть!
Я очень надеюсь, что, продолжая битву с Майей, мы
победим. Каждый день молюсь об этом и прошу
помощи и защиты у Божеств и духовного учителя.
Махарадж дал имя моим Божествам – Шри Шри Нитай
Гоура-Сундара. Они прекрасны! Сияют и улыбаются!

А когда слышат Святое Имя, начинают танцевать,
даже не скрывая Своего божественного настроения.
Преданные – они отражение красоты и сияния Божеств.
Я нигде не видела матаджи-пуджари красивее, чем
наша Говинда Нандини. Мне бы так научиться
пуджарить! При этом она еще и поэтесса! И такая
скромная и смиренная, что за весь предыдущий год,
сколько выходит наша газета – ни одного
опубликованного стихотворения! А танцующие юные
красавицы Малика и Расарани! Рядом с ними их
матушки кажутся такими же прекрасными. Прабху в
дхоти – это вообще не наша планета, это духовный мир.
Красота и чистота! Дорогие преданные, спасибо вам за
вашу милость, за радость общения, за любовь! Жизнь
наполнена смыслом только потому, что вы есть на этой
планете!
…Сердце сжалось, когда Гурудев предлагал
Божествам свой последний поклон. Кто знает, сколько
придется ждать, когда он снова переступит порог моего
дома. И тут же стало легко: так ведь он всегда здесь – в
рамочке на алтаре, в лекции на видео, и даже в своей
непроявленной форме… Но все же, Гуру-махарадж,
почаще проявляйтесь, мы ждем Вас всегда!

Когда я услышал о сознании Кришны,
я понял, что искал это всю жизнь…
Интервью с Чайтаньей Чандрой Чараном прабху
– Расскажите, пожалуйста, о своем о детстве и
юности.

решили чистить каждый свою половину крыши и
сказали: «пополам». Я тоже сказал «пополам» и помню,
что они очень обрадовались.
Следующий
фрагмент,
который
сильно
запечатлился в моей памяти – это убийство.
Мальчишки убили лягушку. Они убили ее для
развлечения. Я ощутил сильную боль, очень плохо себя
почувствовал и сразу ушел домой. Казалось, забыл об
этом, но ночью эта лягушка явилась ко мне. Это был не
сон, это была реальность, иначе я не запомнил бы
ничего. В кромешной тьме открылась дверь и лягушка
смотрела на меня. Я разбудил бабушку, я с ней спал и
сказал, что там лягушка. Это впечатление связано с тем,
что я понял после этого – убивать нехорошо.
Этот случай отложился как самскара на мою жизнь.
Это убийство осталось тяжелым грузом в моем сердце...
Многие яркие моменты, которые я запомнил в
детстве, имели какое-то значение для моего развития.
Следующий момент – я помню звездное небо, я
впервые посмотрел на него внимательно. Я вдруг
понял, что смотрю куда-то в бездну. Помню, испугался
этой мысли – что это бездна, и мы, оказывается,
находимся в этой бездне. И что с нами будет,
неизвестно. Потом этот страх сопровождал меня
каждый вечер – страх смерти. После пришло осознание
бесконечности вселенной. Мне это не принесло
спокойствия, наоборот, страх появился. Я боялся этой
вечности, боялся исчезнуть навсегда…
Другой момент – это школа, которую я никогда не
любил все десять лет. Ходить в школу было для меня
большим испытанием. Мне не нравилось вообще
ничего – ни преподавание, ни учителя, ни предметы. Не
было интереса к учебе. Это было связано с одной
историей. Первая учительница влюбила в себя весь
класс. Это была молодая практикантка, очень

– Я уже все забыл(смеется). Первый фрагмент,
который я помню из детства, – на руках у матери,
запеленатый, видимо, это очень раннее детство. Я не
умею говорить, не умею ходить, это небольшой
фрагмент, может, на несколько минут. Я на руках у
матери, которая гуляет со мной во дворе. Хорошо
помню двор. Деревянный барак, деревянные ступени,
бельевая проволока с шестом, какие-то сараи из серого
дерева. Какие-то животные там были, куры, по-моему.
Я на руках у матери, смотрю на это все внимательно,
пытаюсь понять, что это. Я хорошо помню, что все, что
я видел, сравнивал с самим собой. Например, когда я
посмотрел на шест бельевой, я подумал: «Как хорошо,
что я не шест». Не знаю, чем я думал, говорить тогда
еще не умел. Я очень хорошо помню эти мысли, мне
очень нравилось, что я не этот предмет, не эта палка,
которая стоит, просто поддерживает эту проволоку.
Посмотрел на проволоку, это была такая кривая,
стальная проволока и тоже подумал: «Хорошо, что я не
проволока». Затем посмотрел на курицу подвижную и
подумал: «Хорошо, что я не курица». Как будто я
старался куда-то воплотиться, кем-то стать, и делал
вывод: хорошо, что мне не придется становиться никем.
Хорошо, что у меня есть... и посмотрел на мать. Я
сильно связывал себя с матерью. Посмотрел ей в лицо,
успокоился и уснул. Это первая память из раннего
детства.
Второй фрагмент, когда я начал говорить, когда
сказал первое слово. Здесь мне около двух лет, видимо.
Первое слово я сказал «пополам». Я вышел на
прогулку, это уже был Сахалин. Выпал снег, и бабушка
моя чистила снег после снегопада. Они с соседкой
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Друзья у меня все были из других классов. В своем
талантливая. Потом она пошла резко в гору как педагог,
классе я не дружил ни с кем. Едва я дождался с
и ее забрали в управление. Она была очень обаятельна,
очень внимательна, очень хорошо понимала детей и с
радостью, когда школа закончилась, я занялся
легкостью и завоевала наши сердца. Мы для нее готовы
любимым делом. Поступил в художественное училище.
были делать все, что угодно. Она шутила с нами,
Вот это мне нравилось. Учиться не любил, но рисовать
оставалась после уроков, играла и была нам как мать.
я любил. Медитация, какое-то уединение – вот это меня
Тогда мне нравилось учиться, потому что была такая
привлекало. Мне как-то повезло, что я поступил в
учительница. Четыре года она провела с нами, и мы
училище, не знаю, каким образом. Там был огромный
были очень счастливы с ней.
конкурс, там были люди, которые поступали много лет
Потом... меня интересовал вопрос, откуда взялся
подряд, потому что без определенной подготовки
человек. Никто на это не отвечал – ни родители, никто.
трудно было поступить. Я не имел никакой подготовки,
Шутили и говорили, что в школе все тебе объяснят. Я
приехал с какого-то Сахалина и даже художественную
хорошо помню начало
школу не заканчивал. Все
мои рисунки, которые я
урока истории в пятом
принес посмотреть, были
классе. Нам обещают,
на тетрадных листах. Как
что мы узнаем, как
появился человек, как
я теперь понимаю, это
развивалось
общество
было просто по карме каклюдей,
как
все
то заслужено в прошлом,
начиналось. Я был в
потому что это было чудо.
восторге. Думал, вот
Учиться мне нравилось и
наконец-то узнаю, что
очень
нравилось
мне нужно. Это был
рисовать. Мне нравились
вступительный
урок,
эти законы, цветоведение,
первое сентября, просто
гармония,
композиция,
знакомство с учебником,
меня это интересовало,
преподаватель
что-то
мне казалось интересным
говорил
наблюдать природу – вот
вдохновляющее… Тут я
это была моя стихия.
Потом где-то с 20 лет
осмелел и впервые в
начались медитации –
жизни поднял руку.
Сразу спросил: «Откуда
после
окончания
взялся человек?» Не
училища, когда я пытался
терпелось узнать об этом
творить. Не просто какиеЧайтанья Чандра Чаран прабху и Сита, Псков 2003 г.
прямо
сейчас.
Но
то академические работы,
учительница стала протягивать звуки: « А-а-а-а, э-э-эа творчество. Как я сейчас понимаю, я начал
э... Сначала была обезъяна...» И начала эту теорию мне
вспоминать свою прошлую жизнь. Я рисовал странные
рассказывать.
для тех времен вещи. Нарисовал группу санньяси,
После этого я потерял интерес к школе, ко всем
например, хотя никогда в жизни их не видел. Сейчас я
понимаю, что это санньяси, а тогда я просто
предметам сразу. До сих пор у меня нет никакого
интереса учиться. Я не знаю почему, ведь вряд ли чтофантазировал, рисовал людей в длинных одеждах –
то я мог понять в то время. Я не мог согласиться или не
накидках, с посохами, танцующими, с лысыми
согласиться с ее утверждениями. Просто мне стало
головами – как инопланетян их представлял. Правда,
скучно, не интересно, и с тех пор мне не нравился ни
накидки эти были все в узорах, как художник я их
один предмет. В сердце проникло какое-то сомнение, я
разрисовывал, не было такой строгой аскетичной
не знаю, почему… Я не мог ничего объяснить разумом
одежды, но рисовал я их на фоне каких-то
в то время, но внутри у меня сильно изменилось
необыкновенных куполов и фантастических храмов,
отношение к школе. Кроме этого, у меня был серьезный
которые сам придумывал. То есть нужно учесть, что я
комплекс неполноценности с детства. Я не мог
жил в культуре нерелигиозной, никогда не видел
выходить к доске и отвечать вслух. Очень стеснялся
толком храмов (только на картинках) и не общался с
аудитории. Поэтому я обычно не отвечал, мне ставили
религиозными людьми. Не читал в то время Евангелие,
двойку, и я с чистым сердцем садился снова на место.
тем более не знал Вед.
Главное, чтобы снова не вызвали к доске, не настаивали
Я нарисовал свой автопортрет по внутреннему
на этом. Иногда я что-то говорил, бывало так, что я
наитию, не с натуры, изобразив себя как священника.
забывал о своем комплексе в какой-то атмосфере
Это я потом узнал, что это одежда священника, а в то
оживления, что-то говорил, и все считали, что я
время мне казалось, что я просто все придумывал.
Таким образом в этих работах, как я понимаю,
неплохо бы учился, если бы хотел. Однажды мое
отражалась моя память прошлых жизней. Я сидел по
сочинение выставили на выставку по литературе. То
ночам, когда никто не мешал, и медитировал. Рисовал
есть говорить я не мог, а когда написал, все удивились:
надо же, ничего не говорит, но может писать,
маленькие картинки, погружался в другой мир, и в этом
оказывается. Но когда на меня возложили
состоянии мне что-то открывалось. Есть несколько
определенные надежды, что я всегда должен что-то
рисунков, которые отражали райские миры. Было чтото – вера не вера, но стремление к чему-то райскому.
писать стабильно и хорошо, я потерял к этому интерес.
Рисовал планеты, которые расцветают какими-то
На меня нельзя было положиться в учебе.
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окунулся и вышел бы чистым, заново родился бы. Такие
желания были.
За два года до принятия сознания Кришны я сказал
жене: «Давай перестанем есть мясо?» Она сказала:
«Хорошо, тогда будем есть рыбу». Но я понимал, что
это меня тоже полностью не удовлетворит. И когда я
услышал о Сознании Кришны, главным образом о
регулирующих принципах, я понял, что искал это всю
жизнь. Просто чистый образ жизни. Тогда я стал
понимать, зачем нужен Бог. До этого Он был только
источником беспокойств. Все грешные, и от этого одни
только беспокойства. Ходи только, признавай свои
грехи и все. Легче без Него жить. Но когда речь шла о
чистых принципах, я понял, что Бог необходим как
идеал, к которому мы стремимся, как вдохновляющая
сила, которая привлекает нас к себе. Стало
гармонизироваться мое сознание. Философию сознания
Кришны я принял сразу же. В первый же день, когда
услышал.

райскими садами. Там я видел очень красивых людей в
необычных одеждах. До сих пор некоторые работы
сохранены. Сделано непрофессионально, но можно
понять, что там нарисовано. То есть я рисовал рай,
потом немножко ад, как я сейчас понимаю. В то время
это были просто какие-то медитации.
Меня с детства мучил вопрос смерти, страхи так и
преследовали... Уже позже, когда я уехал в СанктПетербург, я встретился со священными писаниями, и
они подтверждали, что жизнь вечна. После смерти есть
какая-то другая жизнь – то ли воскресение, то ли еще
что-то. Уже западные люди начали говорить о
реинкарнации и клинической смерти. В Россию тогда
проникали обрывки фраз, все это было под сильным
сомнением, все опровергалось, но я тогда ухватился за
эту информацию. Так получилось, что следующий этап
был связан с выходом из тела. Я пережил опыт
клинической смерти и с того момента осознал, что это
научно, что жизнь не
заканчивается со смертью
тела.
Затем
я
встретил
преданных. Так моя юность
закончилась. В то время мне
было двадцать семь лет.

–
Если
можно,
расскажите о своей семье.
Как образовалась ваша
семья?
– Семью я создал давно,
еще до сознания Кришны.
Мы учились с женой в
художественном училище.
Учились в разных группах и
несколько лет не замечали
друг друга. Виделись, но не
замечали. Потом встретились
в другой среде, причем,
совершенно
случайно.
Будучи студентом, я где-то
был в гостях, и там же была
моя будущая жена. Я
подумал:
«О,
знакомая,
вместе
учимся».
Стали
общаться с ней, поскольку
никого из знакомых больше
не было. Потом та компания
попросила спеть ее под
гитару. Она очень красиво пела и заинтересовала меня
этим. Что-то было душевное в ее пении… Так мы
познакомились.

– Большинству людей
присущ
внутренний
конфликт, борьба между
хорошим и плохим. У вас
до сознания Кришны это
было?
– Было, и очень остро. Я
видел, что люди живут
очень плохо, мне не
нравилось,
как
они
матерятся, как они плюются,
курят, заигрывают в эти
дешевые
игры
с
противоположным полом.
Все не нравилось. Я просто
ненавидел мир людей. В то
же время мне было совестно
– почему ненавижу людей, ведь я сам точно такой же, а
чем я лучше? Это была серьезная внутренняя проблема.
У меня тоже были материальные желания, и я жил как
все. И я подумал: «Странно, что же я так отношусь к
людям, если сам ничего лучшего из себя не
представляю?» То есть у меня были серьезные
противоречия внутри на этой почве. Я старался быть
лучше, но не знал, что это означает.
К примеру, я старался быть честным, но на самом
деле это были лишь старания. Невозможно было быть
идеально честным в той среде, в той культуре, с тем
воспитанием, с тем образованием. Поэтому в какой-то
момент я ощутил на себе интересную физическую вещь.
Это было незадолго до встречи с преданными. Я
почувствовал – мне нужно очищение. Стал понимать
все это буквально. Я даже думал, что я настолько
осквернен всем этим, пропитан какой-то скверной, что
просто ощущал это физически на себе. Я представлял
какой-то волшебный чистый бассейн, куда бы я

– Жена восприняла
Кришны нормально?

ограничения

сознания

– Когда она это услышала, сразу сказала: «Да, это то,
что я искала». Восприятие принципов было одинаковое.
– Вы можете сказать о своей жизни, что она
проходит правильно?
– Правильно в том смысле, что связана с
правильными
людьми,
с
парампарой,
с
преемственностью, с духовным учителем. В этом я
уверен на сто процентов. Что касается моей жизни, то я
себя чувствую как парусник на ветру. Иногда я могу
отклониться от курса, как мне кажется. Но на «зрение»
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пока не жалуюсь. Я считаю, что ориентиры у меня
надежные.

– Какой вы видите свою дальнейшую жизнь,
свою старость?

– Отклонения, это что? Куда вас заносит?
– Старость, болезнь и смерть – все, что вижу впереди
(смеется). Поэтому нужно спешить. Забыть об
отождествлении с телом. Старость в сознании Кришны
хороша и полна счастливых откровений. Но нужно
успеть подготовиться к старости, и я стараюсь это
сделать.

– Куда заносит меня? Пока никуда не заносило, но я
чувствую, что это путь по лезвию бритвы. Я не думаю,
что я какие-то отклонения сейчас совершаю, но по мере
продвижения я вижу – это узкий, очень тонкий путь.
Нужно иметь чувство равновесия очень тонкое. Что же
это такое? В конечном итоге – это оскорбления. Обычно
люди понимают под оскорблениями какие-то грубые
слова, но оскорбления на самом деле имеют очень
тонкую природу. Вплоть до уровня премы сохраняется
эта склонность к оскорблениям. Преданный должен
быть очень чувствителен и внимателен к окружающим
его преданным и обычным людям. Вот этот баланс –
самое важное в духовной жизни. Избегать оскорблений
и при этом воспевать святые имена.

– Я сейчас как ваша ученица спрашиваю. Вы
проявляете к своим ученикам столько терпения и
доброты. Чем это можно объяснить? Или это вера в
то, что из каждого можно сделать что-то хорошее?
– Это объясняется тем, что я вижу своих учеников
лучше, чем я был в свое время. Мои ученики – они более
продвинуты. Поэтому я должен быть с ними мягче.
Сейчас преданные получают больше реализаций, у них
больше возможности быстрого духовного прогресса.
Больше лекций, больше общения – у нас не было этого
в таком количестве. Мы были ограничены в знании,
были более фанатичны, мы больше совершали ошибок.
У нас не было такого руководства. Все только начинали.
Какое-то руководство было, но не так, как сейчас.
Поэтому сейчас преданные прогрессируют быстрее.
Многие мои ученики находятся уже на очень высоком
уровне. Но это не моя заслуга, они уже пришли такими.

– У вас в жизни было много суровых испытаний.
Обычно люди, которые проходят через серьезные
испытания, становятся от этого мрачными,
суровыми. А вы наоборот, делаетесь все более
мягким, добрым и нежным. Почему так?
– По милости преданных. Опять та же самая вещь.
Если мы избегаем оскорблений, сердце должно
становиться мягче. И взаимоотношения преданных
должны улучшаться. Испытания, которые приходят в
жизни, могут ожесточить сердце, если не избегать
оскорблений.
Если жизнь преданного трудна и полна
оскорблений, это не принесет должного результата. Он
станет жестким, замкнутым, угрюмым человеком. Если
жизнь его трудна, но он избегает оскорблений, то
сердце должно стать тоньше, нежней, чище, более
чувствительней. Тогда нет нужды замыкаться. Он
должен знать науку общения, чтобы стать счастливым.
Я так понимаю. Поскольку преданные всегда
благосклонно ко мне относились, они помогали
поддерживать мое сердце в мягкости, в любовных
отношениях. Собственно, любви я искал всегда, и
сейчас я нахожу это в сознании Кришны. С годами я все
больше убеждаюсь, что этот путь приводит к
Божественной
Любви.
Но
она
должна
распространяться, она не может быть предназначенной
только для кого-то одного. Божественная любовь не
терпит никаких границ, никаких стереотипов, никаких
оскорблений, никакого лицемерия. Это самое
уникальное, нежное создание – према. Я не думаю, что
достиг премы, но я имею опыт общения с чистыми
преданными, которые могут проявлять эти тонкости. То
есть можно учиться таким образом.

– Быть духовным учителем – для этого нужно
обладать особой квалификацией?
– Прабхупада однажды сказал, что быть духовным
учителем очень просто. Просто повторяй то, что
говорит твой духовный учитель. Не мешай этим
наставлениям. Быть духовным учителем не является
чем-то сверхъестественным. Каждый человек, который
практикует, автоматически становится для кого-то
духовным учителем, даже не замечая этого. Это простая
вещь. Но простая для простых, сложная для сложных.
Если сложности в уме кончаются, можно обрести
способность слышать парампару и передавать. Что тут
сложного – услышал и повторил в том же настроении.
– А отношения с учениками? Видно, что разные
духовные учителя по-разному общаются с
учениками.
– Отношения с учениками устраивает Кришна. Это
непостижимые вещи, гуру-таттва… Гуру и Сверхдуша
начинают сотрудничать каким-то мистическим
образом. Это милость Кришны. Если Кришна
уполномочивает кого-то давать дикшу, то Он начинает
сотрудничать с гуру как Сверхдуша. Сотрудничать с его
настроением, словами. В этом непостижимость Гурутаттвы. Поэтому это не должно быть какой-то
сверхсложной вещью. Это естественно, но это
естественно на духовном уровне. На материальном
уровне это невозможно…

– Если бы можно было начать жизнь сначала,
хотелось бы вам что-то изменить?
– Нет, вряд ли сейчас я так думаю. Все происходило
правильным образом. Моя жизнь и должна была быть
такой, какая она есть. Я чувствую всегда благодарность
за все, что происходило. За все – за плохое и за хорошее.
В целом все это помогло на пути самоосознания.

Интервью брала и записала Мяконькина Елена
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Сита, трехлетняя дочка Лакшманы Праны прабху и Говинды
Нандини д.д. теперь занимается важным служением – моет после
программ за преданными посуду, получая от этого огромное
удовольствие. Она ощущает важность вайшнава-севы и выполняет
работу тщательно и старательно.

Карма
Шрипати дас
(прислал Чайтанья Чандра Чаран прабху)
важно и независимо, не то, что вошел, а как-то возник
большой рыжий кот. Я заметил его глаза, они были
зеленые и холодные. Не я один заметил кота. Мой
товарищ с огромным возмущением и негодованием
вдруг закричал на него. В его возгласе было
категорическое возражение против покушения на его
частную собственность, эта нота звучала не более
секунды, но я расслышал ее. После этого он схватил
бедного кота, распахнул окно и с яростью, ему не
свойственной, швырнул его в темную бездну. Дикий
первозданный крик донесся из пасти бедного кота.
Казалось, это был возмущенный крик самой вселенной.
Все это продолжалось мгновенья, но они по своему
накалу стоили месяцев, а может быть и лет. Когда,
наконец, в проеме окна я увидел бледное, искаженное
болью и ужасом лицо моего друга, на его голове стоял
кот. Без сомнения это был тот самый кот. В последний
момент он извернулся и прыгнул на голову своему
обидчику. Со всей звериной яростью он вонзил свои
когти в его голову. По лицу Анатолия двумя струйками
текла кровь. Я взял его за руку и вместе с котом усадил
на табурет. Кот оцепенел и с головы слезать не хотел.
Любое движение моего товарища причиняло ему
нестерпимую боль. Я задумался, что делать дальше.
Действительно, ситуация полукомичная-полутрагичная.
Снять кота нельзя, ибо это вызывает нестерпимую боль,
к тому же дело тонкое, связано с головным мозгом. Как
тут быть?
В это время постучалась старушка из комнаты
напротив и спросила: «А вы тут котика моего не
видели?» Я отвечал: «Вон ваш котик – зверюга, на
людей нападает». Но она сама замерла в удивлении и
тут же сказала: «Нет, это не мой котик, мой мирный,
домашний». И тут я решил звонить в «скорую».
Приятель сидит, ни жив, ни мертв, а делать что-то надо.
Я побежал в вагончик строителей, где у сторожа
наверняка есть телефон. Пусть приезжают, надо спасать
человека.

Наверное, я и не вспомнил бы эту историю, если б в
ней не было того, что мы называем мистикой, что-то из
ряда вон выходящего. И поскольку это происходило в
относительно короткий отрезок времени, это
мистическое проявилось в нечто назидательное и
поучительное.
Дело происходило в конце 70-х. Кто помнит это
время, понимает, что это было время жуткого дефицита,
полной деградации власти.
Мой приятель Толик работал тогда на стройке,
монтажником. Работа наверху и в жару, и в холод
требует от человека немалой выносливости и выдержки.
Зарплата была по тем временам приличная, но он был не
женат, да и тратить особо было не на что. Однако ему
хотелось жить отдельно, не в общежитии. Ему было
около 30 и, учитывая лучшие производственные
показатели, он имел право просить отдельную квартиру,
хотя и не был женат. Квартиру ему дали в доме, который
еще строился (достраивалась вторая секция). Это была
«малосемейка» площадью 12 кв.м – по тем временам
шикарное жилье для одинокого молодого человека.
Отметить это событие он позвал только меня. И вот
как-то вечером часов около 7 я поднимался на 9 этаж,
зажав в руке алкоголь и что-то, что называется закуской.
Без лишних слов мы расстелили газету на низеньком
столике, устроились на табуретах и чокнулись
гранеными стаканами. В то время все продукты были
низкого качества, включая водку, поэтому я не буду
задерживаться на описании того, что тогда называлось
едой. Мы были молоды, полны энтузиазма, любили
походы, песни под гитару. Нам казалось, что это мы
вершим историю, что все в этом мире создано для нас, и
мы были наполнены важностью.
За окном было уже темно, стоял октябрь и только
вспышки от сварки железных конструкций иногда
освещали полутемную комнату.
Мы говорили о предстоящем лодочном походе по
Мсте, о новой квартире, как вдруг в приоткрытую дверь
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Слава Богу, вагончик был открыт, и телефон
работал. Я набрал 03 и сообщил, что кот вцепился в
человека, снять не можем, и попросил срочно приехать.
Надо знать советского человека; это ничему не
верящий бюрократ, думающий только о том, как
избежать ответственности и работы. Поэтому ответ был
категоричный, что, мол, перестаньте хулиганить, что
коты не могут нападать на людей. Пришлось мне
перезвонить и измененным голосом сообщить, что
молодому человеку плохо с сердцем, ну и т.д., что
обычно говорят в этих случаях.
Когда я возвращался, дом уже гудел. Каким-то
непостижимым образом все узнали, что кот вцепился в
человека и не отпускает. Люди собирались на
лестничных площадках и обсуждали эту тему, а бедный
Толя с не менее бедным котом находились в тоже
плачевном состоянии, в котором я их оставил.
Мучительная боль, которую испытывал мой товарищ,
невольно передавалась и мне. Короче, мы страдали все
трое.
Скорая помощь приехала быстро. Две молодые
женщины сами оцепенели от ужаса, когда перед ними
предстала эта картина. Одна из них с трудом вымолвила.
«Мы ничего не сможем сделать, мы оказываем только
кардиологическую помощь, надо везти в больницу».
«Вместе с котом», – воскликнул я. Она ответила
утвердительно.
Наш спуск пешком по лестнице с 9 этажа можно
описывать как отдельный рассказ. Я и врач
придерживали кота. Ее помощница держала за локоть
Толю. Мы шли медленно. Каждый шаг был мучителен.
Отдельные полупьяные личности пытались пугать кота
жуткими криками, но кот стоял как вкопанный.
На коленках, мы влезли в медицинский «Рафик», и
тихонько поехали в больницу. История о том, что кот
напал на человека, просочилась и туда. Мы шли по
коридорам больницы без малейшей гордыни. Мы
подчинились судьбе и вверяли себя ей. Каждая
клеточка, каждый мускул вопил о помощи.
И помощь пришла в виде маленького скуластого
доктора, который цокал языком и твердил, что спасти не
удастся. Я напомнил ему, что мы пришли своими
ногами, но он тут же сказал, что это он про кота.
Он сделал коту укол из какой-то горячей жидкости.
Бедное животное как-то стекло и шлепнулось в таз.
Доктор сказал, что он уже был мертвый. У кота был
инфаркт – разрыв сердца от того ужаса, который с ним
случился. Фактически все это время он стоял на голове
оцепенев, но сердце его уже не билось.
Мой друг, пережив нелегкие минуты, покорно
подставил свою голову для лечения. Все это лечение
сводилось к тому, что ему помазали раны на голове
зеленкой. Доктор сказал, что остальное – это не его
профиль. Может быть, все обойдется, но если что –
нужен специалист.
Так закончилась первая часть этой непростой
истории.
***
Прошло несколько дней. События, связанные с
котом и новосельем, стали блекнуть в моей памяти, но
как-то в один из дней по телефону позвонил Толик.
После обычных приветствий он попросил встречи у
него дома вечером. При этом он спросил, не могу ли я

остаться ночевать в его квартире. Смутная тревога
закралась ко мне в душу.
Вечером я поднимался по знакомым ступеням на 9-й
этаж. Дверь открыл мне человек очень похожий на
моего друга. Конечно, это был он, но взгляд его был
грустный, волосы растрепаны. Это был очень больной
человек. В его речи не было энтузиазма, ноги еле
передвигались. То, что он сказал, потрясло меня – кот
жив, каждую ночь приходит к нему домой, ужасно
хохочет и прыгает ему на голову. Потом у него болит
голова, он не спит, не может работать, а главное, не
может никому сказать, что с ним.
Я опешил. «Ты же помнишь, что кот упал в таз, что
он был мертв», – возражал я ему, но он отвечал: «Я
глазам своим верю». Мне никогда не приходилось иметь
дело с умалишенными людьми, однако я понял, что
эпитеты «дурак и идиот» здесь вряд ли уместны. Собрав
в кулак всю свою сдержанность и волю, я робко
спросил, что, может быть, это ему показалось, но по
взгляду понял – лучше не продолжать. И тут мне
пришла в голову идея попробовать подыграть ему. Я
предложил поменять эту квартиру на такую же в другом
районе. Кот новой квартиры не знает, следовательно,
найти не сможет, и тогда радость и спокойствие вновь
воцарятся в наших сердцах. Эта идея ему очень
понравилась. Он воодушевился и сразу стал почти
нормальным человеком.
Мы занялись обменом. Не буду останавливаться на
столь скучной и неинтересной деятельности. Однако
через неделю вариант обмена был найден, и мы стали
готовиться к переезду. Друг мой совсем сдал. Без водки
он не мог жить. Один кошмар он пытался выдавить
другим.
Настал долгожданный день переезда. Нехитрая
мебель и книги сиротски сгрудились в углу кузова
грузовой машины. Перед этим они были тщательно
проверены на наличие кота. Мы поместились в кабине.
Всю дорогу я уверял моего товарища, что несчастья
позади, что теперь будет все хорошо, но он мрачный
сидел и только мычал в ответ. В этот день я оставил его
одного. Честно сказать, я сам уже устал от этих проблем.
На следующий день звонков не было, не было и спустя
четыре дня. Я уже совсем успокоился, но в пятницу под
вечер он позвонил и сказал, что кот его нашел, при этом
страшно веселился, а затем вцепился ему в голову и не
отпускал всю ночь.
Мне было не до смеха. Я понял, что должен сделать
серьезный и ответственный шаг. Мой друг в беде.
Утром я был в психушке и пересказывал эту
историю главному врачу, а после обеда мы поместили
Толю в психоневрологический диспансер (само
название какое-то гнусное). Первое время я навещал
его, потом сообщил его сестре в другой город.
Тем временем наступила осень. Было сыро и
пасмурно. Моего друга уволили с работы и дали
инвалидность, 2-ю группу. Врач сказал, что скоро его
можно будет выписать домой. Плохо жить там, где мало
солнца. Я почему-то думал, что если б было солнце, мой
друг поправился. Когда нет солнца, одни несчастья и
плохое настроение. В нашем северном солнце очень
много доброты и ласки, но оно редко бывает, особенно
осенью. Вообще, с солнцем всегда связана надежда.
Надежда на что-то хорошее. Но солнца не было.
Потом, спустя много лет, я понял, что ждал Бога.
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Проведя почти месяц в «психушке», он исхудал и
как-то потух. Мы переправили его домой. По дороге
разговорились. Мой приятель был рад нашей встрече и,
заглядывая в глаза, вдруг предложил сходить в поход.
Я всячески отговаривал его. Было холодно, на улице
конец октября и реки вот-вот встанут, но он все
настаивал. Уже дома я сдался. Мы выбрали довольно
легкий маршрут по речке в нашей области.
Организация похода легла, естественно, на меня, но,
учитывая бедственное положение моего друга, я не
возражал. Мы договорились пройти маршрут в
октябрьские праздники.
В предвкушении похода состояние Толи было
приподнятым. И вот, наконец, настал этот день, когда
мы, нагруженные байдаркой и всякой снедью,
погрузились в нанятую мной машину. От города мы
отъехали около 80 км. и стали выгружаться. В этот
день, проплыв часа два, мы остановились на ночь.
Привычно разбив палатку и соорудив костер, мы
занимались приготовлением еды и молчали. Природа
потихоньку засыпала. Было очень тихо. Нам хотелось
слушать эту тишину. Даже дыхание казалось очень
громким. Поужинав, мы легли, но я знал, что Толя не
спит. О чем он думал? Рано утром (было очень темно)
меня разбудило странное бормотанье. Я прислушался,
потом выглянул из палатки. Мой приятель стоял на
коленях у костра и… молился. Непривычные слова
были тяжелы для речи, но я слышал – «иже еси на
небеси…», и вдруг мне самому очень захотелось
повторять с ним. Я, тоже, встав на колени у палатки,
начал молиться. Опыта не было, как молиться, что
просить, как обращаться на «Вы» или «ты»? На «Вы»
как-то звучало не естественно, вроде как к классному
руководителю. Это обращение было выше, чем к
директору завода и даже первому секретарю ЦК КПСС.
Больше всего это было похоже на просьбу к отцу,
который не доволен, но может простить, ведь мы же его
дети.
Утром мы встали, как ни в чем не бывало, как будто
ничего не было. Было немного стыдно и радостно.
Сквозь низкие тучи пробилось солнце. В нем было
ощущение отца, улыбающегося сквозь пушистые усы.
Почему-то сдавило горло, но я знал, что это хорошо.
Было хорошее настроение, и день на природе пролетел
быстро. Поход наш подходил к концу. Мы высадились
в небольшом поселке с названием «Красные ткачи»,
которое для иностранцев кажется очень странным.
Иностранцам многие наши названия кажутся
странными, например, фабрика «Упорный труд»,
заводы «Красный маяк», «Красный перекоп»,
«Красный перевал», «Свободный труд», хотя, может
быть, они правы.
Ожидая машину, мы решили перекусить в местной
столовой. В ней обычно обедали шофера дальних
рейсов и рабочие с местного завода. Около столовой
стояло много машин и среди них красавец
отечественного машиностроения «Белаз». Его колеса
были выше человеческого роста. Он внушал гордость и
ужас одновременно.
Мы взяли рассольник и компот. Выбор, сами
понимаете, не большой, к тому же чистотой столовая
явно не выделялась. Я заметил, что под столами
бродила кошка. Она была под стать этой столовой, но с
ней были двое котят, серые и пушистые. Я содрогнулся

от неприязни и ускорил обед. Мы вышли на воздух, изо
рта валил пар, был легкий мороз. Водитель «Белаза»,
степенный мужик, закурил «Приму» и прыгнул на
первую ступеньку подножки. Через секунду взревел
двигатель и повалил черный дым. В это самый момент
я заметил под колесом пушистого котенка, он жался от
холода прямо к колесу. Заметил котенка и Толя. В ту же
секунду он кинулся под колесо железного монстра.
Мне казалось, время остановилось. В воздухе повис
ужас, все вокруг онемели. Машина начала свое
движение, но мой друг с котенком уже выкатился изпод нее.
Конечно, я ругал его и говорил, что мало нам
неприятностей с этими котами, он еще взял, и зачем
рисковать жизнью, у кошки котят много, бери любого.
Но он не слушал меня. Прижав к груди и согревая его
дыханием, он был счастлив, а я думал, что этот поход
был не напрасным, и что можно быть счастливым без
водки и шашлыков.
Кот неплохо прижился у моего приятеля. Все свое
свободное время он отдавал ему. Даже в магазин они
ходили вместе. Как-то раз вечером я был в гостях у
Толи, и он мне поведал что… его кот ТОГО кота к нему
не подпускает и, более того, даже бьет его. Я не знаю,
как может драться виртуальный кот с настоящим, но
кто знает, где правда, может быть… но в прочем
мистика – это не мой конек, и я в этом ничего не
понимаю. Однако сейчас я думаю, что для Господа,
если он хочет дать возможность искупить вину
человеку, попавшему под минутной страстью в лапы
неизбежных законов кармы, нет ничего невозможного,
даже если нужно соединить несоединимое.
Прошло еще некоторое время. Приближался Новый
Год. В новогодних хлопотах я вспомнил о своем
приятеле только в кругу своих студенческих друзей.
Разгорячившись и, наверное, не совсем осторожно, я
поведал эту историю за новогодним столом. Несмотря
на выпитое, воцарилось молчание. В нем было
удивление, ужас, радость, все вместе. Потом задавали
много вопросов, но одна девушка просто попросила
меня познакомить ее с Толей. Вначале я отговаривал ее,
ссылаясь на его нездоровье, но потом согласился.
Эта встреча состоялась через неделю. В принципе,
она не имеет никакого отношения к этой истории.
Потому,
что
эта
встреча
способствовала
возникновению любви. Сначала мы попили чайку,
поели торт, который принесла Маша. Я играл с котом.
У него были потрясающие способности. Например, он
прыгал мне на плечо с места, не отталкиваясь от пола,
и начинал мурлыкать от звука «р-р-р».
Когда я вышел на кухню – они целовались.
Незаметно одевшись, я ушел. Первый раз за последнее
время я покинул моего товарища в полном
удовлетворении. Тогда я понял – теперь у него есть, кто
будет о нем заботиться.
В марте я получил приглашение на свадьбу. К этому
времени у них сложилась дружная семья. С Анатолия
сняли инвалидность, восстановили на работе и в
институте. Я помню, как на той свадьбе все дружно
выпили за кота. Все, конечно, понимали, что
соприкоснулись с каким-то важным законом жизни, с
какой-то огромной и мудрой силой. Об этом стеснялись
говорить, наверное, чтоб не осквернить, поэтому
говорили про кота и за него пили, но я за кота не пил.
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Вьяса-пуджа Бхакти Викаши Свами в Пскове
Манджумедха деви даси
…Это было на фестивале в городе Набережные
Челны. Одна матаджи ходила с большим подносом, на
котором лежали самые разные фрукты, угощала всех и
просила прославить ее духовного учителя, так как у
него был день рождения. Мне это так понравилось, что
я сразу подумала: «Когда у меня будет духовный
учитель, я буду поступать также». А так как Господь
исполняет духовные желания, то так и случилось.
Еще до Нового года я решила созвониться со своим
духовным братом Нитай Гаурангой прабху с
предложением провести вьяса-пуджу нашему гуру
Бхакти Викаше Свами. Нитай Гауранга прабху
милостиво согласился с моим предложением, и 3 января
у нас состоялся настоящий праздник!
Оказывается, многие и не знали, что Бхакти Викаша
Махарадж родился в 1957 году в Шотландии. В этом
году исполнилось 30 лет, как он получил духовное
посвящение у Шрилы Прабхупады и духовное имя
Илапати дас.
Первые два года после получения посвящения
Махарадж жил в лондонском храме, а затем уехал в
Индию. Там он путешествовал и распространял книги
до 1989 года, а потом принял санньясу и получил новое
имя – Бхакти Викаша Свами. В настоящее время
множество преданных со всего мира приняли
прибежище у его лотосных стоп…
По милости духовного учителя мы каждый год
получаем личное общение с ним, а также обучение и
вдохновение на фестивалях в Татарстане. Бхакти
Викаша Махарадж на каждый фестиваль привозит свои
новые книги, которые вместе с преданными «уезжают»
потом во все уголки России, Белоруссию и Украину. В
течение всего фестиваля ученики по три раза в день
бывают на даршане у Гуру Махараджа, получают
наставления, спрашивают совета и благодарят своего
возлюбленного духовного учителя за его безграничную
доброту, терпение и аскезу, которую он совершает,
отвечая на наши вопросы и видя наше несовершенство.
Набравшись вдохновения, энтузиазма и опыта в
преданном служении, мы потом целый год живем в
ожидании новой встречи с нашим духовным учителем,
духовными братьями и сестрами. Такие фестивали дают
почувствовать близость большой семьи Бхакти Викаши
Свами.

Так на нашей встрече с преданными, проходившей
дома у Нитая Гауранги прабху, мы пытались
прославить Гуру Махараджа. Лена и Люба очень
трогательно спели бхаджан «Гурудев», спасибо им
большое. Потом был прасад, и мы старались послужить
нашим преданным наилучшим образом, разносили
сладости и фрукты.
Благодаря Нитай Гауранге прабху и его семье ни
один преданный не остался без подарка. Атмосфера в
его доме была такой теплой и доброжелательной, что
преданные не хотели покидать это духовное место.
Слава нашему Гуру Махараджу, который проливает
на псковичей такую милость!

Бхакти Викаша Свами и Гададхар Пандит дас
в Маяпуре, 1990-е годы

Господь, прости, прости – ведь я ослепла!
Твой Лик, что отражен в сиянье дня,
Расплескан в сотнях детских лиц умильных,
Мне незнаком. Лишь яркой вспышкой света,
Блеснув, исчезнет мысль, безумием маня –
Лечу к Тебе, верни мне мои крылья.

***
Прости меня, Господь, что я не рада
Снежинкам, тающим в моей ладони теплой –
Их жизнь так коротка и непорочна.
В открытое окно врывается прохлада
И снег, такой уставший и поблеклый,
Растает как снежинки этой ночью.

Говинда Нандини деви даси
Прости меня, Господь, за то, что небо это
Мне кажется потухшим и размытым,
А облака – как призраки теней.
Вино из терпкого рождественского ветра
Наполнит щедро мой бокал разбитый,
Чтоб я могла забыться поскорей.
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