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Мы хотели впитать в себя как можно больше премы…
Продолжение рассказов о святой дхаме
Говинда Нандини деви даси
черным. Потом какие-то парни умыли нас с ног до
головы смесью ядовито-зеленого цвета.
Если в начале мы еще пытались как-то
сопротивляться и убегать (безнадежное это дело), то
через некоторое время мы полностью покорились
судьбе и просто плыли по течению, покорно подставляя
свои лица и тела буйству красок. К сиддха-бакулу мы
пришли уже совершенно неузнаваемыми, встречая по
дороге такие же разноцветные фигуры и черно-синезеленые лица, на которых единственным нетронутым
местом оставались глаза… Все остальное – кантхималы, четки и одежда – было разноцветным и ярким…
Мои чоли и мешочек оказались безнадежно
испорченными (все остальное удалось отстирать), а
кантхи-малы и четки до сих пор сохранили розовый
оттенок.
Даже океан, в котором мы пытались отмыться,
пенился от хохота – так смешно и даже несколько
жутковато мы выглядели. Проходящие мимо чистенькие
Божества Джагадананды Пандита и Их пуджари
На следующий день наступил Холи – один из самых
веселых и озорных праздников Индии, берущий свое
начало в духовном мире.
Кришна с пастушками и Радхарани со своими
подругами в этот день обсыпают друг друга
разноцветными сухими порошками и поливают все
вокруг ароматными цветными жидкостями. В этот день
можно подойти к совершенно незнакомому человеку на
улице и облить его с ног до головы! Все люди вокруг
похожи на сверкающих сказочных бабочек, тротуары и
машины выкрашены в самые немыслимые сочетания
цветов, и даже реки и озера меняют свой цвет!
Во Врадже Холи длится целую неделю, а в
Джаганнатха-пури
этот
праздник
строго
регламентирован временем, однако мы все же не
удержались и решили выйти в этот день на улицу,
легкомысленно решив: «Может, обойдется…»
Не обошлось… На первом же перекрестке к нам
подбежали дети и облили чем-то фиолетовым. Через
пару кварталов уже другие дети облили малиновым и

Говинда Нандини д.д. после Холи на берегу океана
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индусы (видимо, прятались в своих гостиничных
номерах все это время) так и норовили с нами
сфотографироваться. А краска отмылась только через
неделю…

разволновался и забыл про корону… Мне показалось,
что Радхарани сама подстроила это происшествие,
чтобы насладиться играми со своими слугами, уж очень
загадочно она выглядела.
Джагананда Пандит, один из самых близких
спутников Господа Чайтаньи, находился с Ним в
дружеской расе, хотя в кришна-лиле он был
Сатьябхамой,
супругой
Кришны.
Отношения
Джагананды Пандита и Господа уникальны в своем
роде – они постоянно ссорятся, но в этих ссорах нет и
тени мирских чувств: зависти, ненависти или злобы.
Эти чувства полностью трансцендентны и чисты. И
пока мы находимся на материальной платформе, нам
трудно понять их, мы можем только восхищаться
красотой этих отношений и пытаться самим очиститься,
чтобы когда-нибудь наблюдать их хотя бы со стороны.

Дом Джагананды Пандита, который курирует
Индрадьюмна Махарадж, украшают Божества Шри
Шри-Радха Гиридхари. Когда мы пришли утром к Ним
на даршан, Шри Радхика была без короны.
Оказывается, пуджари так торопился одеть Господа и
Его Возлюбленную к приходу первых преданных, что

В пяти минутах ходьбы от храма Господа
Джаганнатхи, на территории полицейского участка,
находится колодец Парамананды Пури. Когда-то
преданный Господа Чайтаньи Парамананда Пури
построил в этом месте храм, рядом с которым был
источник воды. Но вода в колодце была соленой, и
Парамананде приходилось ходить в другое место,
чтобы набрать воды для поклонения Божествам.
Господь Чайтанья очень милостив к Своим
преданным, Он заботится о них также, как они
заботятся о Нем. И Гауранга попросил Господа
Джаганнатху разрешить реке Ганге прийти в этот
колодец.
С этого дня, когда Ганга вошла в колодец храма
Парамананды Пури, вода в нем стала сладкой, потому
что она превратилась в жидкую прему. Каждый, кто
пьет эту воду или купается в ней, разовьет в себе
чистую любовь к Богу.
Мы долго не могли отойти от этого колодца – мы
пили эту воду и обливались из ведра с головой. Мы
хотели впитать в себя как можно больше премы, чтобы
ее хватило на всю оставшуюся жизнь...

Пандит наших дней
Необыкновенный преданный Гададхара Пандит
прабху известен не только в Пскове, где он родился и
вырос, но и во всей России, а также за ее пределами.
Смиренный и ученый брахман, хорошо владеющий
санскритом, прекрасно знающий философию, он очень
долгое время прожил в Южной Индии по
благословению своего духовного учителя. На берегу
реки Суварны до сих пор стоит небольшая хижина, в
которой Гададхара Пандит прабху изучал жизнь и
философию Шрипады Мадхвачарьи, переводя все это
на английский язык. Здесь он жил, готовил нехитрый
прасад и повторял святые имена Господа.
О нем писали южно-индийские газеты, выходу его
перевода «Двадаша-стотры» была посвящена целая
пресс-конференция, а главный настоятель храма в
Удупи присвоил ему официальное звание Пандита и
подарил ритуальную накидку.

Гададхара Пандит прабху очень часто приезжает
в Псков, чтобы навестить своих родителей-преданных
и доставить нам радость своими лекциями и
проникновенным пением.
– Расскажите пожалуйста, как вы пришли к
сознанию Кришны.
– Первый интерес к темам подобного рода и
мистицизму я испытал в 16 лет, после того, как прочел
книгу «Мастер и Маргарита». У меня появилось
внутреннее чувство и надежда, что есть какая-то
скрытая реальность, выше нашего обычного
восприятия. Через какое-то время я попал на срочную
службу в армию и был потрясен злостью, подлостью,
хитростью и низменными вкусами окружающих меня
людей. Я пытался подстроиться под эту жизнь, но у
меня ничего не получалось. Все вокруг считали меня
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– Это было в Пскове?

глупцом и периодически насмехались надо мной. В
какой-то момент чаша моего терпения переполнилась,
у меня как будто что-то разбилось внутри, и я заявил,
что у меня сильное нервное потрясение, и я не могу
больше продолжать службу.
В госпитале мне дали почитать книгу одного
христианского философа, и я открыл новый мир для
себя. При чтении этой книги внутри меня возникало
неведомое до этого чувство блаженства. В один день
оно возникало, в другой нет, и я осознал, что ничего не
знаю о своей внутренней сущности, без которой
невозможно понять, как быть счастливым.
Через пару месяцев я вернулся в свой родной город,
и первое, что я сделал – купил кучу книг о различных
философских концепциях и Библию. Это был 1991 год.
Я прочитал около половины Библии, и мне захотелось
найти какое-то общество людей с теми же интересами.
Примерно через месяц я увидел в городе преданных,
распространяющих книги. Один из них сказал, подавая
толстую книгу (это была Бхагавад-гита), что это самое
авторитетное священное писание. Я был удивлен, что
никогда об этом не слышал, но книгу взял. Я сразу
начал читать и оставил Библию, так как эта философия
была мне интереснее. Через две недели я опять
встретил преданных на том же месте, и они пригласили
меня на программу. Я пришел туда с некоторой
опаской, не зная, чего ждать от «сектантов». Сильнее
всего в жизни я ненавидел уроки пения, а здесь мне
пришлось подпевать, и это было непривычно. Затем
была лекция, которая мне понравилась, но больше
всего я был впечатлен прасадом, поскольку преданные
совершенно
бескорыстно
приготовили
такие
необычные блюда для чужих людей. Это тронуло мое
сердце, и я еще приобрел два тома Шримад Бхагаватам.
Я стал ходить на каждую программу, и мне захотелось
общаться с преданными более часто. Вскоре у них
появился храм. Я вставал в пять утра и пешком каждый
день ходил на утреннюю службу. В Бхагавад-гите было
написано, что нужно любить
Кришну. Я подумал: «Почему бы
нет? Он красивый». И поцеловал
фотографию на обложке.
– Вы сразу же
брахмачари
или
работали?

– Нет, в Риге. Тогда другого служения не было,
было сложно поселиться в храме, и поэтому это была
великая удача – совершать такое служение. А в Пскове
мы книги распространяли, людей кормили. Это был,
скорее, домашний ашрам.
– Как вы выбрали духовного учителя?
– После личного знакомства с Бхакти Викашей
Свами я почувствовал какую-то близость к нему. Это
во-первых. А во-вторых, мне понравилось, как он
откликнулся очень личностно. Я вначале написал ему
письмо о возможном служении в Индии. Он ответил
мне очень подробно. Потом мы встретились, и я
вдохновился просить его об инициации.
– В каком году вы получили инициацию?
В 1996 году на фестивале в Маяпуре, на ГаураПурниму.
– Расскажите о своей первой поездке в Индию.
– Я поехал в Индию в конце мая 1995 года. Бхакти
Викаша Свами сразу отправил меня в Южную Индию
на служение. Я сразу подготовился, чтобы жить там
несколько лет. Прожил два года в Мангалоре, потом
чуть-чуть в Маяпуре. В ашраме выполнял разные виды
служения, помогал в разных видах проповеди, которая
там осуществлялась. Изучал английский.
– А санскрит?
–
И
санскрит
начал
изучать,
сначала
самостоятельно, а потом в Удупи в 1996 году появилась
школа Атма-Таттвы прабху, и я на некоторое время

стали
где-то

– Я вначале учился на
подготовительных
курсах,
планировал поступить в институт,
но быстро потерял интерес к этому
занятию. После знакомства с
преданными через два-три месяца
я переехал в храм. Потом еще
месяц я поработал и уже
окончательно стал брахмачари.
– Каким было ваше служение
в храме?
– В храме я мыл алтарную
комнату, был печником и ночным
сторожем.

Гададхара Пандит прабху в своем кутире на берегу реки Суварны
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присоединился к ученикам этой школы, изучал
философию.

– Как воспринимало Вас местное население?

– Какое впечатление на Вас произвела Индия?

– Можно сказать, хорошо, а в Южной Индии люди
воспринимали меня как своего. Совершенно не
ощущается какого-то различия между нами. Когда
погружаешься в эту атмосферу, становишься частью
святой дхамы и живешь в ней как местный житель.

– Первое впечатление было шокирующим, потому
что я приехал в самое жаркое время. Дели и Вриндаван
были похожи на раскаленную печку. К счастью, когда
я приехал на юг, там начался сезон дождей, и
установилась более-менее сносная температура. Но в
целом я не могу сказать, что был разочарован. Первое
впечатление о Вриндаване было довольно тяжелым.
Кроме жары мешало незнание языка. Я ведь приехал
один. Потом уже, в следующей поездке, святая дхама
стала больше открываться мне. Что касается Южной
Индии, то впечатление о ней было хорошим, там мне
было намного легче. И на протяжении всего времени
пребывания в Индии были такие позитивные
ощущения:
умиротворение
и
своего
рода
освобождение, что особенно чувствовалось после
морозной России.

– Вы перевели и издали в Индии один из самых
знаменитых трудов Шрипады Мадхвачарьи,
«Двадаша-стотру». Наверное, при этом пришлось
преодолеть много проблем?

– Выход этой книги благословил мой гуру, Бхакти
Викаша Свами, а также главный переводчик санскрита
БиБиТи, Гопипаранадхана прабху.
У меня в Южной Индии есть старый друг, Даянанда
прабху. Само его имя означает «Милостивый». Я ему
написал письмо о том, что я хочу издать книгу. Он
ответил: «Приезжай, без проблем. Я все устрою». Я ему
передал свой перевод, и в течение двух недель он
– Говорят, в прошлой жизни вы жили в Южной
проверил и исправил ошибки. К моему удивлению,
Индии. Вы помните что-нибудь?
перевод оказался настолько хорошим, что исправлять
было практически нечего. Но чтобы издать книгу,
– Были какие-то общие ощущения в связи с храмом
нужны были деньги. И тут я вспомнил, что у нас есть
Удупи-Кришны. Какая-то близость той атмосферы,
еще один друг, Лакшмивара Тиртха Свами, один из
настроения вайшнавов, вообще святой дхамы Удупи.
настоятелей храма в Удупи. Как вы знаете, настоятели
Это мои впечатления. Встречались мне некоторые
там сменяют друг друга раз в два года. Мы с ним
садху, которые говорили, что я жил в Южной Индии,
сблизились еще во время моего первого приезда в
поэтому и приехал сюда в этой жизни.
Южную Индию. Когда я ему рассказал о проделанной
работе, он сказал, что поскольку они находятся в
– В итоге Вы прожили там более восьми лет. Чем
прямой цепи ученической преемственности от
вы занимались все это время?
Мадхвачарьи, и для них это честь и счастье что-то
сделать для него. Лакшмивара Тиртха отличается от
– В основном меня интересовали три вещи:
других настоятелей. Некоторые более экономные,
изучение культуры, священных писаний и проповедь,
деньги зря не тратят. А он, если что-то захотел для
включающая в себя распространение книг и участие в
служения Кришне, то не посмотрит, сколько это стоит,
культурных программах.
это должно быть и всё! И он поставил задачу выпустить
нашу книгу. Он спросил, чего мы ожидаем. Мы
ответили, что мы это делаем как служение, как
проповедь, а не ради денег. Он очень
обрадовался и сказал: «Не о чем не беспокойся,
я все беру на себя». У них уже были налажены
связи с издательством.
Он отдал материал одному старенькому
редактору. Когда я этому дедушке позвонил, он
был настроен скептически. Он сказал: «Как это
можно перевести "Двадаша-стотру"?! Это такая
сложная
и
возвышенная
книга!
Там
практически вся философия веданты». Но когда
он увидел, что все хорошо и подобрел, он
раскрыл мне причину своего недовольства. На
самом деле, он сам хотел сделать и
опубликовать перевод, но я его опередил.
Потом он все проверил: и санскрит, и
английский, и философию. Он исправил пару
ошибок. Например, Мадхвачарья очень
положительно отзывается о полубогах, называя
их возвышенными вайшнавами. Поэтому этот
редактор предложил вместо слова «полубоги»
использовать «небожители». Потому что в
Гададхара Пандит прабху делает кокосовое чатни,
слове «полубог» чувствуется некоторая
используя древнюю каменную ступу
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ущербность, и это будет не совсем соответствовать
духу книги. «Это Господь, которому поклоняются
такие небожители, как Брахма и Индра».
Также получилось божественное совпадение
времени нашей работы и дня явления самой «Двадашастотры». Эти молитвы Мадхвачарья составил в тот
самый день, когда он нашел Божество Удупи-Кришны.
Это очень древнее Божество, которому поклонялась
еще супруга Кришны Рукмини-деви в Двараке. Когда
Двараку затопил океан, Божество погрузилось в глину
и лежало на дне океана несколько тысячелетий. Потом
вместе с глиной Оно было взято в Южную Индию.
Однажды в особый день Макара-санкранти, когда
омовение в океане дает особое благочестие,
Мадхвачарья со своими учениками
пришел на берег океана. Был шторм,
и он увидел, что корабль,
подплывающий к берегу, мог
утонуть.
Тогда
Мадхвачарья
остановил ветер и стал махать своим
ярким шафрановым чадаром, чтобы
привлечь внимание плывущих на
корабле. Так он их спас. За это они
хотели ему что-то предложить, и он
взял кусок глины для нанесения
тилаки, в котором был Кришна. В
этот момент Мадхвачарью охватили
экстатические чувства любви к Богу,
и он спонтанно запел как раз эту
стотру,
что
значит
«песня,
прославляющая Бога». И до сих пор
в Южной Индии не повторяют
джапу, как мы, а каждый день
читают стотры по несколько часов.
Это то же самое, там просто разные
святые имена. Мадхвачарья пропел
«Двадаша-стотру».
«Двадаша»
означает двенадцать. Причем там
каждая стотра имеет свой мотив. Сам
Мадхвачарья советовал петь ее,
когда пища предлагается Кришне.
Тогда прасад становится как нектар.
Так вот, как раз на этот день
Макара-санкранти Махарадж решил
выпустить книгу. Мы подумали, что
просто напечатаем ее и отдадим в
магазин. Но он сказал: «Нет. Надо
сделать большой праздник. Надо
чтобы все узнали об этом. Я приглашу журналистов,
раздам им подарки, угощу их, чтобы они написали в
своих газетах об этом событии». Как раз приближался
большой фестиваль, который проходит в Удупи раз в
два года, посвященный смене поклоняющегося
настоятеля, когда символически передаются ключи от
храма. И за день перед этим был устроен выпуск книги.
Свамиджи лично контролировал и подгонял издателя,
чтобы успеть в срок.
Итак, утром назначенного дня книга была готова.
Махарадж сказал: «Никто не должен видеть книгу
перед тем, как я сам ее открою.» Это называется
Пустака-анавара. Книга завернута в ткань и Махарадж
торжественно объявляет: «Сейчас мы ее раскрываем».
Под бой барабанов и вспышки фотокамер репортеров
он раскрыл эту красивую книгу «Двадаша-стотра».

– Расскажите, пожалуйста, о том служении,
которым вы занимаетесь в настоящее время.
– Сейчас я пытаюсь переводить с санскрита на
русский язык какие-то аспекты философии, которые,
на мой взгляд, мало известны среди вайшнавов России
и вообще среди преданных ИСККОН. То, что я узнал,
изучил, какие-то моменты ведической культуры – я
пытаюсь представить все это в своих работах. В
особенности меня интересует работа Мадхавачарьи,
его жизнь, о которой существует мало информации,
несмотря на то, что это один из величайших ачарьев, к
тому же он является непосредственным основателем
нашей сампрадаи. Поэтому я считаю
важной частью своей деятельности
именно
осветить
учение
Мадхавачарьи, включая интересные
аспекты его философии и жизни.
Буду делать это либо в литературных
работах, либо в лекциях. Но
получается, что написание книг
создает
хорошую основу
для
семинаров и лекций.
– Случались ли в вашей жизни
мистические, загадочные случаи?
– Каких-то чрезмерных чудес не
припомню. Больше всего мой опыт
связан с принятием духовной
энергии. Я испытывал какие-то
внутренние духовные ощущения,
которые сложно выразить с помощью
речи. Что касается чудес физических,
то конкретных случаев не могу
назвать. Бывают какие-то чудесные
сочетания обстоятельств, которые мы
можем рассмотреть как волю
Кришны. Какая-то удача выпадает, в
том плане, что Господь устраивает
необыкновенные вещи постоянно.
Как поездка в Индию, например.
Едешь и не знаешь, на что надеяться,
но так или иначе Господь все
устраивает, все очень хорошо
проходит, как будто он Сам
руководит всем происходящим. Хотя,
если разобраться, мы к этому совсем не готовы.
Чудеса, как таковые, среди вайшнавов не
практикуются. Чудо то, что Прабхупада обратил хиппи
и других некультурных западных людей в чистых
вайшнавов. Вот это настоящее чудо. Это более
существенно, чем какие-то фокусы.
– Вернемся во Псков. Вы чувствуете какую-то
связь со Псковом или же считаете себя уже
гражданином мира?
– Какая-то связь, несомненно, остается. Будем
продолжать поддерживать ее и развивать.
– На Ваш взгляд, каковы в Пскове перспективы
развития сознания Кришны?
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участвовать в проповеди. Надо учиться делать это без
фанатизма, осознавать место, время, обстоятельства,
учитывать сознание людей, чтобы наша проповедь
была доступна для них. Не просто пытаться запихнуть
в них то, что им не нужно, а преподнести духовные
знания с учетом привлекательности сознания Кришны
для конкретных людей. Я уверен, что многие люди
имеют склонность к сознанию Кришны, к духовной
жизни, просто это вопрос нашего искусства, как до них
донести это послание. Чтобы они могли воспринять его
и применять в своей жизни.

– Перспективы есть. В любой момент может
начаться новый взрыв сознания Кришны, если просто
нажать какие-то нужные рычаги. По крайней мере, оно
уже укоренилось здесь, и будет продолжаться несмотря
ни на что.
– Пожелайте что-нибудь псковским преданным.
–
Желаю
находить
больше
и
больше
вдохновляющего общения между собой, таким
образом, будет стимул для духовного развития. И если
проповедь будет соприкасаться с большим кругом
людей, это тоже будет более интересно. Когда больше
людей, больше жизни, тогда появляется больше
вдохновения для каждого. Каждый может как-то

Вопросы задавал Лакшмана Прана дас
Записали Мяконькина Елена, Лакшмана Прана дас

Это славное слово «Food For Life»
Антонец Люба
Под лежачий камень вода не течет… Видимо, наш с
сестрой «камень» ожидания изменения ситуации в
городе Пскове начал приобретать новую форму жизни.
И «живая вода» в виде лекций нашего Гуру Махараджа
стала пропитывать эту твердолобую
каменную
глыбу.
Несколько
последних лет подряд, каждые полгода
Его Милость Чайтанья Чандра Чаран
прабху приезжает в наш город. И на
вопрос, как нам развивать проповедь,
он каждый раз терпеливо отвечает, что
самой лучшей духовной практикой для
жителей Пскова будет принятие
прасада. В его словах столько силы и
веры в этот процесс, что мы, его
ученицы, прониклись таким же
настроением.
Примеры
распространения прасада в СанктПетербурге, Москве, Алматы, Минске,
Витебске и многих-многих других
городах вдохновляли неимоверно.
Короче, мы с Леной начали
действовать.
Кришна такой непредсказуемый
затейник! Помню, как приоткрылась
дверь в кабинет заместителя главы
городской администрации, и мы с
удивлением увидели совершенно
незнакомого господина, который
оказался однофамильцем человека, с
которым мы раньше работали, и к
которому записались на прием. Не
отличаясь врожденной робостью и не
имея ни секунды на размышления, мы
с Леной зашли к нему в кабинет,
улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Мы
хотим кормить людей. Подскажите,
где можем применить свои силы». Он
обрадовался. Оказывается, иностранцы больше пекутся
о судьбе голодных псковичей, чем местные
предприниматели и прочие жители. Не очень глубоко

погружаясь в вопрос, какую организацию представляем
(«Мы изучаем ведическую философию, науку о Боге.
Ведическая
культура
предполагает
также
и
благотворительную деятельность,» – ему этого
оказалось достаточно), он тут же
обзвонил всех своих помощников на
местах, назначил нам всем встречу,
чтобы скоординировать дальнейшие
действия.
Через несколько дней состоялась
встреча. Разные влиятельные дамы нас
чуть-чуть «попытали» с разных
сторон. Но мы ничего не просили, нам
нужно было только определиться с
местом приложения наших сил. И
главное – покровительство местных
властей. Встреча заняла не более часа,
многое успели обсудить и расстались
совершенно довольные друг другом.
Списки семей одиноких матерей от
Центра семьи, плюс список от первого
домоуправления на 30 человек
школьников из малообеспеченных
семей – всего получилось 70 человек.
Для начала мы просили 20, но Кришна,
видимо, лучше нас знает. Мы не
отказались ни от одной фамилии.
Видели бы вы эти списки! Войны нет,
но живем, как в войну – столько
голодных! Для раздачи прасада
школьникам заве-дующая столовой
«Диета» любезно предоставила зал.
Матерям-одиночкам нужно было
развозить прасад на дом – кто сам
инвалид, у кого ребенок инвалид, ктото не в состоянии заплатить за проезд в
городском транспорте. После первого
развоза, когда накормили 40 человек, я
упала почти замертво. Кришна проверял нас на
прочность. Показалось, что с этим может справиться
только команда из дюжих дяденек, а не две женщины,
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сами неплохо справляемся. Виталий Шалугин помогает
каждый раз, когда нужно погрузить тяжелые кастрюли
в машину, потом выгружает. Помогает мой сын. Даже
муж поддержал нашу миссию, когда я ему все
объяснила. «Можете во всем рассчитывать на меня», –
это его слова. Многие преданные дают пожертвования,
спасибо им за это. Мы ведь только начинаем…
У нас с Леной теперь каждую неделю по два новых
праздника – дня Пищи Жизни. Один день – развоз
прасада, один день – раздача прасада в столовой.
Кормить людей – это очень просто. У прасада есть
удивительная особенность увеличиваться в объеме –
готовишь на 15 человек, а накормить удается в два раза
больше людей. Чувствовать себя нужным – очень
комфортное состояние. На духовной энергии многие
вещи делаются как бы сами собой. Эту энергию,
видимо, чувствуют все люди, с кем общаемся –
работники облпотребсоюза, торговых баз, магазинов, и
даже один председатель колхоза. Многие, не видя нас
ни разу, только услышав, о чем говорим по телефону,
сразу начинают нам доверять и всегда пытаются
помочь. Они же не знают, что вся энергия и
вдохновение – от нашего Гуру Махараджа и всей
парампары...
А без этой энергии мы подобны никчемным
камням-валунам, которых очень много на полях
Псковщины, еще со времен Великого потопа. Их даже
трактора не трогают. Душа там мечется беззвучно,
отбывая свой срок, и страдает. Очень страшно
превратиться в такого вот валуна… В книге Аударьи
Дхамы прабху прочитала однажды, что нежелание
действовать является скрытым желанием умереть. А
Лена заметила интересную вещь: прасад – Пища
Жизни, но не только жизни тех, кто ест, а в не меньшей
степени и тех, кто ее раздает. Накормишь людей – и
живым себя чувствуешь. И не известно еще, кто
счастливее!
Дорогие преданные из других городов! Дерзайте!
Это так естественно для человеческой природы –
делать добрые дела! Вам будут помогать на каждом
шагу. «Атмосфера служения сама будет защищать вас
и поддерживать». Эта фраза опять же из лекции Гуру
Махараджа. На этом закончу, чтобы не сбиться на
излюбленную тему – Гуру-катху. Успехов всем и
счастья в служении!

Елена Мяконькина готовится к раздаче прасада
которые сами готовят, сами баранку крутят и бегают по
этажам с кастрюльками. Ничего, справились –
благодаря благословениям нашего Гуру Махараджа,
напутствиям Гададхары Пандита прабху, дельным
советам Врикодары прабху. Шрила Прабхупада на
алтаре впервые улыбнулся за многие годы.
Первая раздача прасада в столовой прошла легко и
весело, под «нашу» музыку. Оставшийся прасад
развезли по тем же семьям. Эти люди и их дети как-то
очень быстро становились нам почти родными. Мы
видели, что законы кармы просто написаны на их
лицах, и что возможности вырваться из всего этого
кошмара, в который они превратили свою жизнь, у них
практически нет. И что прасад для многих – это на
самом деле единственный шанс. На каждом шагу
вспоминаем лекции Чайтаньи Чандры Чарана прабху.
Великая, мудрая личность! Только благодаря его
поддержке и незримому присутствию у нас все
получается чудесным образом. И еще благодаря
поддержке преданных. Позволю себе процитировать
несколько строк из письма Гурудева: «Когда у нас
много служения, мы начинаем видеть, как важен
каждый преданный, как нас мало на самом деле, и
как мы нужны друг другу и всем людям. Преданные
– это самые ценные люди в мире. Но если мы не
будем участвовать в миссии, то станем обычными
людьми с проблемами в уме. Шрила Прабхупада
был маленького роста, но миссия у него была самая
великая. Успехов вам и счастья в служении».
О наших преданных – особый разговор. Нас
мало здесь, и каждый – на вес золота. Помощь и
поддержку мы ощутили с первых мгновений.
Лакшмана Прана прабху с супругой взяли одну
семью на попечение из нашего списка. Говинда
Нандини два раза в неделю готовит для всей
намахатты – что ей одна семья! Две семьи взяли под
свое крыло матушка Манджумедха с Владимиром
Григорьевичем и окружили их теплом и заботой.
Пока больше добровольцев нет, но мы с Леной и
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Я надеюсь, что пройду этот путь до конца…
Сегодня мы беседуем с одной очень хорошей
преданной с необыкновенно красивым именем – Нитай
Чаран деви даси. Она очень добрая и оптимистичная,
дружелюбная и всегда радостная. Несмотря на
множество
личных
семейных
проблем,
она
продолжает заниматься духовной практикой и идти к
Кришне. Мы все уверены на сто процентов, что ее
путь увенчается успехом!

Да, Бхагават-гита стала для меня самым настоящим
открытием. Я настолько увлеклась чтением, что брала
книгу с собой, куда бы ни шла. Однажды Вирья прабху
пригласил меня на программу, и с этого момента
началась моя духовная жизнь. Меня поразило
необыкновенное
дружелюбие,
царящее
между
преданными. Было очень легко и приятно с ними
общаться. Еще мне понравился киртан, лекция,
которую читал Вирья прабху, и прасад.
С тех пор я начала постоянно посещать программы,
слушая проповедников из Москвы и Санкт-Петербурга.
Я поняла, что помимо обычной материальной жизни
существует другая жизнь, возвышенная и осмысленная,
жизнь с прекрасной целью, направленная на служение
Кришне и достижение духовного мира.
Только сейчас я осознала, какую милость пролил на
меня Господь, послав мне на закате жизни общение с
преданными. И еще я поняла,
что нужен живой проводник,
помогающий другим войти в
духовную жизнь. Да, у меня
была Бхагават-гита, но она
просто лежала на полке у сына
и ждала своего часа. И моим
проводником к духовности
стал Вирья прабху, ведь
именно он подтолкнул меня к
чтению этой книги. Вирья
прабху
–
мой
вартмапрадаршака-гуру и шикшагуру. Я очень благодарна ему,
потому что если бы он не
пришел в мой дом, как бы я
жила сейчас? Страшно даже
представить, что было бы со
мной. В 2004 году я стала его
духовной сестрой, выбрав
своим духовным учителем
Гопала Кришну Госвами.

– Как Вы присоединились к движению Общества
сознания Кришны?
– Я как-то сразу приняла сознание Кришны, без
всяких колебаний, хотя раньше у меня, в основном,
было атеистическое окружение. Помню, правда, что
моя бабушка молилась и ходила в церковь. Однажды
бабушка пришла из церкви с освященной пасхой и
сказала: «Это мне, а тебе,
нехристь, не дам» (я была не
крещенная). Но потом она все
же дала мне самый большой
кусок, и это запомнилось мне
на всю жизнь.
Шли годы, жизнь мне
казалась
совершенно
бессмысленной…
Нельзя
сказать, что я совсем не
интересовалась религией. Я
читала все, что попадалось на
эту тему. Но особой системы в
моем чтении в то время не
было. Я не могла найти ответа
на вопрос, в чем смысл моей
жизни. Неужели я живу лишь
для того, чтобы страдать и
скорбеть? Почему все так
устроено? Мне казалось, что я
одна такая несчастная на всем
белом свете. Я ощущала тоску
и безысходность. В то время у
меня не было никаких знаний
ни о Господе, ни о карме и реинкарнации, а Библию я не
понимала. Душа ждала чего-то, что-то искала, но
ничего не происходило. В то время я еще не знала, что
такое состояние души бывает тогда, когда она не
служит Богу, а та деятельность, в которую погружается
душа в материальном мире, неестественна для нее и
поэтому приводит лишь к страданиям.
Ответ пришел неожиданно. В 1996 году к нам домой
пришел преданный Кришны, распространяющий книги.
Он назвал себя по имени – это был Вирья прабху. В
руках он держал Бхагават-гиту и другие книги Шрилы
Прабхупады.
Мы пригласили его сесть, и он стал рассказывать
нам о Кришне и книгах. Мы внимательно слушали и
задавали вопросы. Когда я увидела Бхагават-гиту, то
вспомнила, что мой сын привез из Санкт-Петербурга
точно такую же книгу, но я ее еще не читала. Я
рассказала об этом Вирье прабу, и он очень удивился, а
также посоветовал как можно скорее начать читать эту
удивительную книгу.

–
Можно
немного
подробнее рассказать о том, как Вы нашли своего
гуру?
– Однажды Вирья прабху сказал мне, что в СанктПетербург приезжает Гопал Кришна Госвами, и я
поехала туда, чтобы послушать его лекции. Это был
июль 2003 года. Помню, весь огромный зал был
заполнен преданными…
После потрясающего киртана, который перенес
меня в духовный мир, я испытала необыкновенное
блаженство и счастье. А потом Гопал Кришна Госвами
дал лекцию о чистом воспевании святого имени. После
лекции состоялся сначала общий даршан, а затем Гопал
Кришна Госвами беседовал со всеми желающими
лично. Именно тогда я поняла, что встретила, наконец,
своего духовного учителя. Это понимание шло из самой
глубины моего сердца…
У меня не было никаких сомнений, что я делаю
правильный выбор, и на личном даршане я попросила
Гуру Махараджа принять меня в свои ученицы. Гопал
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Кришна Госвами благословил меня читать его пранамумантру, а через полгода дал инициацию.
Что изменилось за эти годы? Мне кажется, я стала
совсем другой. Произошел полный переворот в моем
сознании. Вместе с духовным знанием у меня
появилось понимание многих вещей, я стала подругому воспринимать мир и события, которые
происходили в моей жизни. Исчезло беспокойство, я
стала умиротвореннее и счастливее. Конечно, мне еще
очень далеко до духовного совершенства, но я сделала
шаг и встала на этот прекрасный путь, ведущий к
Кришне. Я надеюсь, что пройду этот путь до конца…

учителя, и мой Гуру Махарадж – не исключение. «Если
нет желания проповедовать, то мы слабеем духовно», –
говорил он. Получается, что я приобретаю знания,
впитываю в себя нектар общения с преданными, но не
делюсь всем этим с другими. Поэтому на ближайшее
время я включила в свою программу занятий духовной
практикой побольше проповеднической деятельности
через санкиртану.
– Можете рассказать о каких-то своих важных
реализациях?
– Сознание Кришны дало мне самое возвышенное и
трансцендентное
знание,
которое
ведет
к
освобождению. Суть этого знания заключается в том,
что в центре всей нашей жизни и жизни всего
мироздания стоит Кришна. Это моя самая большая
жизненная реализация.
Также я узнала, что можно, оказывается, развить
любовь к Богу, и существует метод, помогающий
сделать это. И еще одним открытием для меня стало
понимание, что любовь к Богу даже выше
освобождения, это удел самых удачливых душ. Любовь
к Богу дает необыкновенное счастье, которого мы
лишились, оказавшись в этом колодце материального
мира.
Моя задача – сохранить до конца своих дней этот
бесценный дар, который донес до нас Шрила
Прабхупада. Я считаю себя в вечном долгу перед
Шрилой Прабхупадой и своим духовным учителем.
Большое счастье дает общение с преданными.
Поэтому, дорогие мои, давайте дарить друг другу
побольше любви и внимания, ведь только так мы
можем развить любовь к Богу и обрести Его милость.
Только так мы можем стать счастливыми.

– Счастливы ли Вы в движении сознания
Кришны?
– Это движение дало мне возможность общения с
преданными и возвышенными личностями. Но самым
важным общением для меня является общение с моим
Гуру Махараджем. Это не сравнить ни с чем! Мне
нравится слушать, как Гопал Кришна Госвами ведет
киртан. Я сразу же забываю обо всем материальном, и
у меня возникает реальное ощущение, что я нахожусь
уже в духовном мире. И сейчас я постоянно живу
надеждой на встречу с моим возлюбленным духовным
учителем. Несмотря на то, что он находится далеко от
меня, я могу развивать свою любовь к нему даже в
разлуке, и в этом вижу большое счастье.
Я уже давно поняла, что в материальном мире мы не
можем быть удовлетворены, если не занимаемся
преданным служением Господу. Мы должны
стремиться как можно скорее выбраться из нашего
жалкого материального состояния и припасть к стопам
Кришны.
Сейчас, когда я стала членом ИСККОН, я перестала
чувствовать себя одинокой и никому не нужной, как это
было раньше. В самом начале моей духовной жизни я
испытала чувство одиночества из-за различных
нерешенных проблем, но в тот момент я сказала сама
себе: «Со мной Кришна, я не одна», и сразу успокоилась.
Даже мои сны стали другими. Когда я вижу какой-то
сон, связанный с материальной жизнью, я просыпаюсь
в холодном поту. Но такие сны снятся редко, все чаще
я вижу во сне преданных, и это делает меня счастливой.
В общем, я очень счастлива в сознании Кришны.

Ваша слуга Нитай Чаран деви даси

– Какое служение Вам особенно по душе?
– Иногда я выхожу на улицу распространять книги,
и это занятие мне очень нравится. Также я принимаю
участие в приготовлении прасада и иногда выступаю с
какими-то небольшими лекциями перед преданными.
Летом прошлого года в течение трех месяцев я
ухаживала за туласи-деви, готовила по средам прасад
для преданных и следила за чистотой в храме.
Бывает, я прихожу домой к тем преданным, кто
болен и не может посещать программы.
Но
я
постоянно
чувствую
какую-то
неудовлетворенность, потому что мне кажется, что я
мало проповедую. Шрила Прабхупада очень хотел,
чтобы преданные проповедовали. К этому призывал и
Господь Чайтанья. «Мой дорогой преданный всегда
проповедует Мою славу. Нет для Меня никого дороже,
чем он и никогда не будет». Этого хотят все духовные
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Дневник Бхактивигьяны Госвами
Понедельник, 16 января 2006
15:20 Йога и мысли
Болею. Грипп. Совсем недавно поймал себя на
дурацкой мысли о том, что теперь я никогда не заболею
гриппом. Это, мол, удел людей нечистых или тех, кто не
занимается йогой. Нам такие пустяки не страшны. На
следующий день уже болело горло, а вчера еле волочил
ноги.
Сегодня сижу и уныло размышляю над
бесконечностью человеческого невежества.
Патанджали в
йога-сутрах (2.33-34)
дает
практический совет: «Как только появилась мысль,
противоречащая принципам йоги, ее следует тотчас
нейтрализовать
противоположной.
Мысли,
противоречащие принципам
йоги,
–
это
мысли,
направленные на причинение
боли или вреда какому-то
живому существу, мысли,
связанные
с
желанием
обмануть, украсть, нарушить
целомудрие,
или
продиктованные жадностью.
Мысли
эти
неизменно
приводят к страданиям, и
потому
их
нужно
нейтрализовывать
противоположными».
В
конце концов, за всеми этими
мыслями и желаниями стоит
гордыня, а гордыня сама
вырастает
на
жирном
черноземе
невежества
(авидья-кшетре).
Кришна
дал возможность убедиться в
этом
еще
раз:
любая
глупость, прорастая даже в
форме мысли, ведет к
страданиям.
Но возможна ли такая
тотальная цензура мыслей?
Наверное, возможна. Иначе
бы Патанджали не советовал
ее. Без такой цензуры
немыслимо соблюдение пяти
ниям: ахимсы, сатьи, астеи,
брахмачарьи и апариграхи. Потому что ахимса – это не
просто вегетарианская диета. Гитлер тоже, говорят, был
вегетарианцем. Ахимса – это непричинение боли даже в
мыслях. Целомудрие – это не просто натужные попытки
отказаться от грубого секса, а полное отсутствие даже
мыслей о нем любимом. Пожар нужно тушить сразу,
пока он разгорелся. Маленькая мысль может быть легко
побеждена, но стоит дать ей вырасти и захватить
целиком наше сердце, и будет уже слишком поздно.
Легче всего отмахнуться от всего этого – не наш,
мол, путь. Йогой в этот век заниматься невозможно. А
чем же ты тогда занимаешься, дорогой? Эта самоцензура, по сути дела, то же самое, что покаяние в
христианстве. О том же поет Бхактивинода Тхакур: в

сердце моем нет ничего хорошего, только жадность и
гнев, только зависть и черная гордыня.
Суббота, 4 марта 2006
11:41 Даршан
Санскритское слово «даршан» означает созерцание.
День вайшнава должен начинаться с даршана. В этом
ежедневном ритуале кроется глубочайший, далеко не
всегда осознаваемый смысл. Иногда, по ошибке или по
привычке, мы думаем, что это мы должны созерцать
образ Божества в храме. Но приходим мы не для того,
чтобы созерцать, а для того, чтобы научиться быть
созерцаемым.
«Драшта» и «дришйа» термины философии
Веданты.
Драшта
значит
«созерцатель», а дришйа –
«созерцаемое». Переводя эти
слова на более понятный язык,
можно сказать, что драшта
олицетворяет
активное,
мужское начало, дришья –
пассивное женское начало.
Даршан – это акт их
взаимодействия.
Согласно
философии
майявады,
в
момент
самореализации
разница
между
драштой,
дришьей
и
даршаном,
наблюдателем,
объектом
наблюдения
и
самим
наблюдением, стирается, и они
сливаются воедино. Иначе
говоря,
по
мнению
имперсоналистов, мужское и
женское начало, сливаясь,
должны превратиться в некое
стерильное,
бесполое,
имперсональное,
статичное
целое,
лишенное
жизни.
Именно
поэтому
фантасмагорический
идеал
этой
философии
приравнивается вайшнавами к
духовному самоубийству.
В
соответствии
с
философией
вайшнавов,
духовная самoреализация заключатся не в стирании
грани между драштой и дришьей, субъекта и объекта, и
не в искусственном уничтожении акта созерцания,
являющегося источником блаженства, а в том, что
обусловленная джива-душа отказывается от своих
претензий всегда оставаться драштой, созерцателем,
или наслаждающимся (бхоктой), а занимает свое
естественное положение созерцаемого, или объекта
наслаждения (бхогьи). Этот сознательный и
добровольный акт отказа от своей ограниченной
свободы, акт самопредания, перехода из категории
наблюдателя в категорию наблюдаемого – самый
большой подвиг, на который способен человек, и самое
высшее проявление его свободы и его разума.
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В Евангелии этот шаг символически назван
оскоплением себя перед Богом. Иногда глупые и
нетерпеливые люди пытаются подменить его
физической кастрацией. Какого же низкого мнения
нужно быть о Боге, чтобы полагать, что Его милость
можно обрести, кастрировав себя? Религиозные
фанатики, отключившие свой разум, не многим лучше
скопцов. Одни отрезают свою плоть, другие
ампутируют разум. Но и те, и другие всего лишь
искусственным образом подавляют в себе инстинкт
доминирования, подменяя этим актом реальную
трансформацию, которая должна произойти в душе.
Предоставленная нам свобода воли в конце концов
сводится к этому выбору: как и кем ощущать себя –
драштой или дришьей, созерцателем или созерцаемым,
надзирателем или надзираемым. И выбор этот мы
делаем не единожды, не только в тот миг, когда
становимся на духовный путь, а ежеминутно,
практически каждое мгновение своей жизни.
Спасение души, то есть переход ее в новое качество
не есть некий мистический фокус-покус или результат
некоего одного поступка (каким бы глубоким
символическим смыслом этот поступок ни наполнялся).
Упование на чудо (не путать с упованием на милость
Бога) и упование на мистическую силу некоего обряда
в равной степени заставляют человека отключать Богом
данный разум и превращают его в тупого фанатика.
Спасение души, приходящее по милости Бога, тем не
менее, подразумевает напряженную внутреннюю
работу, долженствующую подготовить наше сердце к
восприятию этой милости, и нашим инструментом в
этой работе является разум, источник свободы. Поэтому
в самом начале Бхагавад-гиты Кришна прославляет
буддхи-йогу, йогу разума.
Правильно пользоваться данным нам разумом –
значит научиться инстинктивно и безошибочно верно
делать правильный выбор, отказавшись от соблазна
снова возомнить себя созерцателем и позволив Кришне
созерцать себя, представшего перед Ним. Именно
поэтому каждый день мы приходим на даршан, даршан
к Кришне.
Суббота, 15 апреля 2006
16:07 Пойдемте в город Кришны...
Химавати посвящается
Пойдемте в город Кришны
Он даст нам вздохнуть свободно
Расскажем Кришне, через что мы прошли.
Он утолит нашу жажду (желания).
Вручим себя ему.
Ведь Кришна – это море счастья.
Останемся вместе с Кришной.
Ни на шаг не отступим от Его стоп.
Мы – возлюбленные дети Кришны,
– так говорит Тука.
Святой Тукарам
Пойдемте же в город Кришны.
Там мы сможем дышать свободно.
Он слезы наши осушит
и раны наши залечит.
Пойдемте же в город Кришны.

Мы Ему обо всем расскажем:
«Ты знаешь, как долго шел я,
как путь был тяжек и длинен?
Сколько раз я в пути спотыкался,
сколько раз я падал и плакал.
Сколько гор и лесов дремучих
на дороге моей вставали.
То собаки за мной бежали,
то люди злые гнались…
Сколько раз я хотел развернуться
и в обратный пуститься путь.
Ты не дал мне этого сделать.
То гонцов присылал с доброй вестью:
‘Кришна ждет тебя в Своем доме.
Потерпи, немного осталось’,
Или Сам шептал мне на ухо:
‘Не горюй, пройдет твое горе.
Все пройдет – только Я останусь.
Так куда же ты без Меня?’
Поводырь мой – Святое имя –
вел меня по этой дороге.
Вместе с ним я взбирался на горы
проходил сквозь лесные чащи.
Поводырь мой – Святое имя –
жалоб глупых моих не слушал.
Иногда из походной фляги
утолял мою вечную жажду,
иль к ручью заставлял приникнуть
или раны мои врачевал.
Путь окончился так внезапно.
Город Твой предстал моим взорам.
Я Тебя у ворот увидел
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вырыл рвы и пустыни создал
лишь бы быть от Меня подальше…»

И друзей веселых Твоих.
Я чуть-чуть растерялся сначала:
что мне делать с грязью дорожной?
Но и тут Ты пришел на помощь
–
слезы смыли дорожную грязь.

***

Так пойдемте же в город Кришны,
где мы будем играть, как дети,
где мы будем дышать свободно,
где не будет страха и боли.
Пойдемте же в город Кришны,
где мы будем все время с
Ним…

Спасибо за это, Кришна.
Спасибо, что ждал так долго…
Прижмет нас к самому сердцу,
и мы будем смеяться сквозь
слезы,
обливаться слезами счастья
на Его широкой груди.

Но, скажи, почему дорога,
что ведет к Тебе, так трудна?
Горы зависти, реки злобы,
вожделения темные чащи,
миражи гордыни в пустыне,
непролазные страха рвы…»

Не ликуй,
радость.

Улыбается молча Кришна
и к груди меня прижимает.
И из глаз, как колодец, глубоких
тихо катятся крупные слезы.

пройдет

твоя

Поводырь мой – Святое имя –
не пускало меня назад.
Вернемся же в город Кришны,
где люди свободно дышат
где солнце доброе светит,
где люди играют, как дети
где ветры теплые дуют.

Отражается в слезах солнце
Знает Он, что ответ мне
известен,
Только сердце в груди Его
бьется,
как
набат,
как
набат
колокольный.
«Сам придумал ты эти горы,
насадил сам глухие чащи,

Собирателям нектара
Отзыв о нашей газете матаджи Гоуричандрики, супруги Чайтаньи Чандры
Чарана прабху.
Дорогие мои, примите мои поклоны.
Вся слава Шриле Прабхупаде.
Я хочу вам сказать, что вы на верном пути!
У вас замечательная газета, оправдывающая свое название.
Вы собиратели, накопители и дарители нектара!
Вся жизнь искреннего преданного складывается из трансцендентных капель
бхакти. Спасибо еще раз за этот вкус. Пусть он короткий, и пусть кажется, что мы
его завтра забудем за всеми «большими делами», но он вечный и
могущественный. Именно эти капли пробуждают и орошают нашу духовную
природу бхакти, высвечивая, как маяки, истинный путь к Богу.
Всегда душой с вами Гоуричандрика деви даси
«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН
Редактор Говинда Нандини деви даси
Верстка Лакшмана Прана даc
тел. (8112) 53-31-98
e-mail: leons@ellink.ru
Адрес в интернете http://shabda.narod.ru/newspaper.htm
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