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Прогулки по Дели
Прощание со святой дхамой

Говинда Нандини деви даси
Храмовый комплекс ИСККОН «Слава Индии» в
Дели поражает своей красотой и масштабностью.
Уютные аллеи, фонтанчики, скамейки, притаившиеся в
тени цветочных кустов, сад с деревьями туласи,
каменные ступени, ведущие к храму Кришны…
Внутри просторно и светло, и так легко дышится, так
щемит сердце от ощущения присутствия Верховной
Личности Бога. В храме три алтаря – Шри-Шри ГаураНитай, Шри-Шри Радха-Партхасаратхи и Шри-Шри
Сита-Рама-Лакшман-Хануман. Во время мангала-арати
пуджу у одного из алтарей проводил сам Гопал Кришна
Госвами,
построивший
этот замечательный храм и
курирующий в настоящее
время его деятельность.
Гопал Кришна Госвами
очень внимателен и добр к
преданным, он забоится
обо всех и на каждого
проливает свою любовь и
милость.
Когда
мы
приехали и стояли с
вещами у главных ворот
храмового комплекса, он
сам подошел к нам с
теплой,
радостной
улыбкой
и
начал
расспрашивать о том,
откуда мы приехали и
нравится ли нам в храме.
Храмовые алтари огибает небольшая картинная
галерея, и на каждой картине сияют Радха, Кришна и
гопи. Солнечный свет, просачиваясь через небольшие
окна галереи, освещает картины, и они начинают
переливаться яркими красками, излучая теплоту и
нежность. Преданные любят читать здесь джапу,
любуясь на Господа своего сердца и Его энергию
наслаждения.
Внутренний купол храма также украшен красивыми
картинами, и во время пения бхаджанов звуки святого
имени возносятся вверх на невидимых крыльях,
мгновенно растворяясь в сладостной тишине.
Очень много посетителей храма толпится у входа в
музей Бхагават-гиты. Эта экскурсия интересная и

необычная. В темноте перед людьми оживают объемные
картины с поля битвы Курукшетра, когда Кришна
поведал Арджуне бхакти-йогу. Вся философия
преданного
служения
красочно
и
доступно
преподносится гостям храма в виде ярких сцен и
оживших образов. Последний зал экспозиции–диарамы
– полностью зеркальный. Посетители видят свое
отражение в десятках самых разных зеркал, эти
отражения мелькают в других зеркалах, и от обилия всех
этих спецэффектов начинает кружиться голова. В
центре зала на большом мониторе сияет Кришна –
Верховная Личность Бога.
Он улыбается всем и даже
немного посмеивается, но
как-то по-доброму, ласково
и любовно. Он кажется
единственным
и
настоящим
в
этом
переливающемся чужими
лицами пространстве. Он
будто говорит: «Смотрите,
это материальный мир,
такой
изменчивый
и
сумасшедший, а это Я –
вечный и постоянный.
Мир, в котором вы живете,
есть, в конечном счете,
отражение вас самих,
неужели вам не скучно
жить в нем? Приходите ко
мне, в Мой мир, полный необыкновенного блаженства и
счастья, оставьте иллюзию и перестаньте гоняться за
призраками, я жду вас. Я очень скучаю…»
Мы выходим из храма и идем куда глаза глядят. А
глядят они на огромный белый лотос, сияющий на фоне
ослепительной голубизны неба, будто настоящий
цветок, плавающий в озерной глади. Это Храм Лотоса,
принадлежащий бахаизму, одной из современных
религий, проповедующей единство Бога, единство
религии и единство человечества. Смыслом жизни по
учению бахаи является установление отношений с
Богом и стремление достичь Его после смерти. Правда,
методы достижения Всевышнего немного отличаются
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от методов других религиозных направлений. Как
говорится, сколько религий – столько и путей
постижения Бога.
На территории храма много цветов, зелени и
голубых озер, поражающих каждого своей
красотой и молчаливостью.
Да, здесь очень тихо, и в самом храме нельзя
говорить. Об этом предупреждают всех
входящих. Можно только сидеть и молчать, думая
о Боге, и глядя, как светит солнце за стеклянными
стенами Лотоса, наблюдать за сидящими рядом
людьми. Тишина. Кажется, что мы находимся в
консерватории, и через несколько мгновений
грянет девятая симфония Бетховена, и задрожат
стены, и сердце вырвется из грудной клетки кудато высоко, под самый купол…
Шумит и переливается пестрыми красками
майн-базар – пристанище европейских хиппи.
Они будто сошли с фотографий 60-х годов, и
кажется, что вот-вот к этим молодым людям в
странных одеждах и со странными прическами
подойдет Шрила Прабхупада, протянет им караталы и
скажет: «Пойте Харе Кришна». А пока они покупают
флейты и играют на них в своих дешевых гостиничных
номерах, где бегают мыши и пахнет марихуаной. В
одном из таких «отелей» нам посчастливилось провести
ночь, наблюдая за жизнью этих непонятных, живущих
своей собственной жизнью людей. Но именно они,
разочаровавшиеся во всем и желающие найти истинный
смысл жизни, приняли учение Шрилы Прабхупады и
помогли распространить сознание Кришны по всему
миру. Поэтому у меня к ним особое, трепетное
отношение, в котором переплелись понимание,
восхищение и благодарность.
Пока они курят марихуану, поют на гитарах, играют
на флейтах, копаются в цветных кучах с одеждой и
выбирают себе оригинальные «фенечки» в лавках
уличных торговцев, но кто знает, что принесет им
завтрашний день… Быть может, они обреют головы,
поставят на лоб тилаку, наденут вайшнавскую одежду и
выйдут на улицу с харинамой. Быть может, они станут
преданными Кришны и обретут, наконец, счастье и
удовлетворение.

Храмовый комплекс Лакшми-Нараяна-мандира
А еще мы посетили храм Валмики (великого
святого, автора Рамаяны), Читра-Гупты (слуги
Ямараджа) и один малоизвестный храм Шивы.
Мы узнали, что такое фрукты под названием
«люкарт». Внешне они похожи на физалис, а форму
имеют как бадари. Иными словами, ярко-оранжевые
плоды овальной формы с косточкой внутри, как у
сливы. Необыкновенно вкусные и нежные.
Дели похож на лоскутное одеяло, в котором
сочетается, казалось бы, не сочетаемое – бедные дома и
грязные кварталы с богатыми особняками и строгими
правительственными
учреждениями,
шикарные
европейские бутики и шумные базары с крошечными
уличными
лавками,
«крутые»
иномарки
и
традиционные рикши…
Мы шли по улицам Дели в вайшнавской одежде, с
четками в руках и тилакой на лбу. Все встречные
улыбались нам и говорили «Харе Кришна», «Харе
Рама» или «Радхе Радхе». Мой муж шутил, что мы,
наверно, уттама-адхикари, раз одним своим видом
побуждаем людей повторять святое имя Господа.
А если серьезно, то теперь мне стало понятно,
почему садху советуют ходить по улицам с
вайшнавской атрибутикой. Люди вольно или невольно
вспоминают о Кришне, получая тем самым очень
большое благо. Даже если они ничего не знают о
сознании Кришны, то, все равно, видя преданного, они
получают положительные самскары, Параматма в их
сердцах фиксирует данную ситуацию, и, в конечном
итоге, множество таких встреч приводит к накоплению
агьята-сукрити, неосознанного благочестия, которое
когда-нибудь приведет эту дживу на путь преданного
служения.

Мы идем через базар, держа путь к храму ЛакшмиНарайаны (Бирла-мандиру). Это шикарный храмовый
комплекс, тщательно охраняемый полицией. Даже
разуваются здесь по-особому: слева – индусы, справа –
иностранцы. Высокая лестница, ведущая в храм, три
алтаря – в середине алтарь Лакшми-Нарайяны, а справа
и слева – алтари Шивы и Дурги.
Много паломников склоняются в почтительном
поклоне перед Господом и Его супругой.
Рядом с главным храмом – храм Ганеши. Очень
благостно, тихо и красиво в этом райском уголке.
Кругом фонтаны, зеленые аллеи, цветочные клумбы со
статуями животных, пещеры страха, скамейки с
отдыхающими, кафе.
Рядом с этим комплексом, одним из самых
популярных в Дели, расположен храм Будды, но
посетителей в нем почему-то не так много.

Ночной Дели. Сияющие огни рекламы. Улыбки
торговцев и рикш. Аэропорт. И вот, наконец, мы
поднимаемся по трапу самолета. До свидания, Индия,
мы надеемся, что скоро снова вернемся сюда, в твой
теплый и возвышенный мир, где все знают, кто такой
Кришна, и помнят о Нем.
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Беседы о счастье у костра

(заметки с выездной программы псковской ятры)
Хорошо сидеть у пригорка под стенами
Снетогорского монастыря, смотреть на реку и печь в
костре картошку. Солнце то выглядывает из-за тучи,
то снова скрывается за ней, ветер трепещет в первой
весенней листве, а дым от костра приятно греет
замерзшие ноги. В такие минуты хочется размышлять
о вечном, возвышенном, радостном. Да и сама Снятная
гора, где стоит женский монастырь, возведенный в 14
веке, располагает к неторопливой, задушевной беседе.
Наш гость, региональный секретарь Ванамали
Кавирадж прабху, рассказывает нам о силе святого
имени, и его голос мощно и торжественно вливается в
симфонию весенних звуков: «Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе».

ачарьям нашей парампары, принять духовного учителя
и смиренно служить ему. Тогда мы станем понастоящему счастливыми, и наше счастье никогда не
закончится.
Благодаря Господу Чайтанье счастье стало
доступно каждому живому существу. Господь
Чайтанья щедро раздавал счастье всем, и нам очень
повезло, что мы тоже можем взять эту милость,
которую Он протягивает нам в своей Божественной
руке.
Счастье приходит к нам в форме святого имени.
Если человек пытается установить отношения с
Источником счастья – со святым именем Бога, которое
не отлично от самого Бога, он может погрузиться в
океан счастья.
Чтобы достичь счастья, необходимо
следовать определенным правилам,
которые
называются
духовной
практикой. Если мы будем серьезны и
постоянны в своей духовной практике, то
результат не заставит себя долго ждать –
мы непременно станем счастливыми, и
наша жизнь увенчается успехом.
– Многие люди говорят, что
повторяют святое имя десять и более
лет и не испытывают никакого
счастья…
– Священные писания утверждают,
что существует три уровня воспевания
святого имени – оскорбительное (намаапарадха), очистительное (намабхаса) и
чистое (шудха-нама).
На первом уровне мы можем
повторять святое имя миллионы жизней
и при этом не испытывать счастья и
вкуса. Причина этого – оскорбления святого имени,
которые мы совершаем в своей жизни. Если мы не
просто повторяем святое имя, а прикладываем усилия к
тому, чтобы повторять его внимательно и пытаемся
избежать оскорблений, мы начинаем приближаться ко
второму уровню воспевания – намабхасе, то есть тени
святого имени. Это еще не чистое воспевание, но на
этом этапе происходит очищение сердца от анартх, а
это уже достаточно высокий уровень, которого можно
реально достичь за одну жизнь.
Чтобы внимательно повторять святое имя, нужно
понять, что святое имя – Личность, а значит и обладает
всеми качествами личности и может реагировать на
наше отношение к себе. Если мы воспеваем
невнимательно, совершаем оскорбления, то как мы
можем обрести счастье, если Сам Источник счастья
недоволен нами?
И третий уровень – шудха-нама, он очень
возвышенный и характеризуется трансцендентными
эмоциями. Но обретение шудха-намы не зависит от
наших усилий – оно нисходит на дживу только по
милости Кришны.

– Ванамали Кавирадж прабху, что такое счастье
и как его достичь?
– Шрила Прабхупада говорил, что все люди ищут
счастья, и это вполне естественно. Счастье – это особое
состояние бытия, характеризующееся ощущением
блаженства и радости. Но в материальном мире такое
состояние не может длиться долго – любая радость
когда-нибудь заканчивается, а со смертью живого
существа заканчивается вообще все. Так что же это за
счастье, которое сменяется болью, потерей и, наконец,
смертью?
Священные Писания говорят о том, что истинное
счастье никогда не может закончиться, оно растет и
углубляется
с
каждым
мгновением
нашего
существования. Потому что источник счастья лежит
вне пределов материальной реальности. И мы можем
стать счастливыми, соприкасаясь с этим источником –
Кришной, Верховной Личностью Бога.
Единственное, что нам нужно сделать для
обретения счастья – это заняться преданным
служением Кришне, доверившись Шриле Прабхупаде и
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Когда юноша поет серенады под окном своей
возлюбленной, то результат этих усилий зависит не от
него, а от той, кому он посвящает эти серенады. Он
может пропеть всю ночь и охрипнуть, и она даже не
выглянет в окно, а может быть, она одарит его своей
улыбкой или же, в конечном итоге, отдаст ему свое
сердце. Точно также и результаты воспевания – они
полностью зависят от милости Кришны. Мы
прикладываем максимум усилий, а все остальное
делает Кришна.

– Когда начинаешь более глубоко изучать
процесс духовной практики, поражаешься, сколько
нужно всего делать, чтобы стать преданным и
вернуться домой к Богу. Но Прабхупада сказал:
достаточно лишь соблюдать четыре регулирующих
принципа
и
воспевать
внимательно
без
оскорблений 16 кругов мантры, чтобы вернуться в
духовный мир. Как Вы относитесь к этому
утверждению?
– Как сказал Шрила Прабхупада – так и будет,
потому что благословение чистого преданного всегда
исполняется. Но мы должны понимать, что не следует
паразитировать на этом благословении Шрилы
Прабхупады. Если мы только и будем думать о том, как
бы нам дотянуть эти 16
кругов и 4 принципа до
конца жизни, то нас ждет
очень
тяжелый
и
мучительный процесс. Это
не так-то просто – повторять
механически слова мантры.
Мы хотим вкуса, счастья,
наслаждения,
в
конце
концов!
И этот вкус можно
обрести уже сейчас. Господь
Чайтанья говорил, что нет
строгих
правил
и
предписаний для повторения
святого имени, но если мы
хотим достичь определенных
результатов, мы должны
соблюдать
некоторые
правила. Господь Чайтанья
дал нам великий дар, и если
мы пока не в состоянии
оценить этот дар, мы можем,
по крайней мере, видеть, как
относятся к этому дару
великие святые.

– Я слышала, что в духовный мир уже можно
попасть с уровня намабхасы. Это правда?
– Единственным пропуском в духовный мир
является сильное желание
туда попасть. Это желание
уже присутствует в нашем
сердце, нам нужно просто
очистить его. И двумя
самыми
мощными
методами очищения сердца
является воспевание святого
имени
и
слушание
повествований о деяниях
Верховной Личности Бога,
то есть киртанам и
шраванам.
И
вся
деятельность, которой мы
занимаемся,
должна
в
конечном итоге приводить
нас к этим двум вещам –
слушанию и воспеванию.
Если наша деятельность
мешает нам воспевать и
слушать о Кришне, то
нужно всерьез задуматься, а
насколько
хороша
эта
деятельность и есть ли
смысл
продолжать
заниматься ею. В Шримад
Бхагаватам говорится: «Вся
деятельность
человека,
совершаемая
им
в
соответствии
с
его
положением – бесполезный
труд, если она не пробуждает в нем интереса к
посланию Личности Бога» (ШБ 1.2.8). Там же
говорится о том, что дает человеку этот процесс
слушания. «Шри Кришна, Личность Бога – Параматма
(Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного
преданного – очищает сердце преданного от
стремления к материальным наслаждениям, когда в
нем развивается потребность слушать Его послания,
которые добродетельны сами по себе, если их
правильно слушают и повторяют» (ШБ 1.2.17).
Желание вернуться к Богу тоже развивается в
результате слушания о деяниях Господа. Мы слушаем
о Нем, в нас пробуждается интерес к этой
удивительной Личности и, в конечном счете, мы
начинаем желать общения с Кришной.

–
Какую
роль
в
духовной жизни играет
общение с преданными?
Очень часто преданные
пропускают программы из-за каких-то личных
причин, усталости или обиды...
– Преданным служением нужно заниматься 24 часа
в сутки. И в каждую минуту своей жизни мы сами
делаем сознательный выбор – что нам важнее.
Остаться дома и заняться уборкой, отдохнуть после
работы, копаться на огороде или пойти на программу,
чтобы пообщаться с преданными. Все определяется
нашей целью – чего мы хотим достичь. Если человек
очень сильно желает разбогатеть, он не станет тратить
ни секунды своего времени на человека, который не
сможет ему в этом помочь, и не будет заниматься
деятельностью, которая отвлечет его от этой важной
для него цели.
Поэтому каждый должен сам себе задать вопрос:
чего я хочу? И ответить на этот вопрос не так просто.
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И когда мы четко знаем свою цель, то все наши усилия
и поступки будут направлены к достижению цели, и
никто не сможет нас сбить с этого пути.
Если мы хотим реально достичь Кришны в этой
жизни, то все остальное будет иметь для нас
второстепенный характер. Когда у нас есть цель, мы
способны сделать выбор: что хорошо и что плохо для
меня в соответствии с моей целью.
Часто случается, что у преданного помимо главной
цели – достичь Кришны, существует множество
промежуточных целей, которые часто затмевают разум
и погружают нас в майю.
Благодаря общению с преданными мы можем не
терять эту цель, но как только мы прекращаем это
общение, мы можем очень легко погрузиться в
иллюзию. Майя очень могущественна и сильна,
следует помнить об этом.
Часто мы думаем: «Я повторяю 16 кругов, читаю
книги Прабхупады – мне хватает». Но если мы это
делаем правильно, то у нас будет все больше и больше
проявляться желание общаться с преданными на
основе слушания и воспевания. Общество преданных –
это милость Кришны, и нам надо научиться ценить ее.
Господь Чайтанья хотел, чтобы мы всегда оставались в
обществе преданных и занимались совместным

воспеванием Святого Имени. Без общения с
преданными мы погибнем и не дойдем до Кришны.
Если мы не общаемся со слугами Кришны, если нам с
ними неинтересно, примет ли нас Сам Кришна?
Кришна никогда не бывает один. Он всегда
находится в окружении Своих преданных.
– Вы много говорили о счастье, а сами Вы
счастливы?
– В настоящий момент я ничего не хочу менять в
своей жизни. Меня полностью удовлетворяет то, что я
имею, и то, чем занимаюсь. Мне хочется делать то, что
хочет от меня духовный учитель, и от этого я
испытываю радость.
Когда человек что-то ищет, это говорит о том, что
он чем-то не удовлетворен. Но если человек доволен
своим положением – значит, он что-то нашел, что
полностью удовлетворяет его.
И все это происходит только по милости духовного
учителя и Кришны.
Записала Говинда Нандини деви даси

Любовь не мыслит зла
Говинда Нандини деви даси
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает.» (1 Посл. Ап. Павла к коринф., гл. 13)

Виталий Шалугин – один из первых псковских преданных. На его глазах
происходило зарождение и становление ятры, он сделал очень многое для
того, чтобы привлечь новых людей в движение. Сейчас его судьба
несколько изменилась, но он по-прежнему очень любит преданных и
Кришну, с удовольствием посещает наши программы и помогает в миссии
Шрилы Прабхупады.
Меня лично всегда привлекало в Виталике его необыкновенное
спокойствие, равновесие, доброжелательность и любовь к людям. Эти
качества обычно невозможно сыграть, если их нет, и также невозможно их
скрыть, если они присутствуют. На одной из недавних встреч мне удалось
расспросить Виталика о том, как научиться этому спокойствию и как
взрастить в себе любовь к людям. Эта наша воскресная программа стала
одной из самых интересных в этом месяце. Также мне хотелось узнать о
том, как он достиг уровня благости, на котором он, несомненно, находится.
Мне хотелось бы написать о том, что я лично поняла из нашей беседы,
не приводя никаких цитат и не ссылаясь на Виталика по его личной
просьбе. Надеюсь, что кому-то эти реализации (пропущенные через мое
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сознание и понимание) помогут по-другому взглянуть
на себя и на свои отношения с окружающими.

Даже если мы делаем большое и важное дело, а
другие, на наш взгляд, бьют баклуши – мы не должны
гордиться этим, превозносить себя над другими и
хвалить себя. Мы не знаем, что на самом деле
происходит в сердцах других людей. Быть может, там
живет истинная любовь и истинное смирение, а мы со
своими духовными подвигами и большими делами
погрязли в высокомерии и гордости. И если у нас хотя
бы раз появилась мысль, что мы делаем больше и мы
лучше – нет в нас любви ни к Богу, ни к людям.

***
Равновесие,
доброжелательность,
терпение,
снисходительность – составляющие гуны благости. Все
эти качества основаны на знании. И это знание
заключается в том, что все живые существа имеют
единую духовную природу.
«Смиренные мудрецы, благодаря истинному
знанию, одними глазами видят ученого брахмана,
корову,
слона,
собаку
и
собакоеда
(неприкасаемого)». (БГ 5.18)

«Если ты хочешь быть истинно смиренным, то
считай себя ниже всех, попранием всех: ибо ты
ежедневно, ежечасно попираешь закон Господа, и,
значит,
самого
Господа»
(Св.
Иоанн
Кронштадтский. «Как достичь святости»)

В чем заключается эта единая духовная природа?
Прежде всего, в том, что все живые существа –
духовные по своей сущности, в сердце каждого
находится Параматма, один
из
аспектов
Верховной
Личности
Бога.
Тело
является продуктом разного
сочетания гун материальной
природы, но Параматма,
присутствующая в каждом
теле, имеет одни и те же
духовные свойства.
Опираясь
на
это
утверждение, мы можем
прийти к выводу, что мы не
выше и не ниже других
людей, просто мы все очень
разные. Кто-то любит сыр, а
кто-то любит хлеб, и это не
дает нам повода считать
первого выше второго или
наоборот.
Все
мы
слуги
Всевышнего Господа, просто
кто-то уже осознал это, а ктото еще нет. Когда-нибудь
наступит
подходящий
момент, и самый запойный
пьянчуга поймет, что он
душа и начнет стремиться к
Богу. Мы находимся в
настоящем времени и можем
не
знать,
когда
это
произойдет, но для Бога
времени не существует, поэтому осуждая тех, кто по
нашему мнению, находится на материальной
платформе или пренебрежительно относясь к ним, мы
совершаем большую ошибку. Тем самым мы
причиняем боль не только этим людям, но и Господу. А
еще такое отношение «подкармливает» наше ложное
эго, взращивает гордыню и никак не способствует
развитию в нас смирения и любви к ближним. По этой
причине мне очень больно, когда неверующих людей
называют словом «карми» – особенно если речь идет о
собственных родителях, мне кажется, это как раз и
препятствует тому, что любовь и смирение так и не
просыпаются в нашем сердце.

Итак, мы разные и находимся в разных временах –
кто-то уже стремится к Богу,
кто-то начнет это делать в
будущем, но для Господа
дороги все его дети, потому
что Господь живет не в
прошлом, настоящем или
будущем, а в вечности.
А поскольку мы очень
разные, нам иногда трудно
бывает общаться друг с
другом, поэтому возникают
обиды,
оскорбления,
неприязнь, и самое печальное
– это, как правило, приводит
нас к ненависти, которую мы
можем тщательно скрывать,
но она просится наружу и
иногда вырывается. Нас часто
раздражают чужие поступки
и даже слова, нам не
нравится, когда нам говорят
что-то, на наш взгляд
неприятное, мы не любим,
когда нас критикуют и
указывают, как поступать в
той или иной ситуации.
«Чтобы тебе испытать
себя, любишь ли ты
ближнего по Евангелию,
обращай на себя внимание
в то время, когда люди обижают тебя, ругают,
смеются над тобою, или не отдают должного,
принятого в общежитии почтения, или когда
подчиненные погрешают против службы и бывают
неисправны. Если ты в это время спокоен, не
исполняешься
духом
вражды,
ненависти,
нетерпения, если продолжаешь любить этих
людей так же, как и прежде, до их обид,
неисправности, то ты любишь ближнего по
Евангелию, а если раздражаешься, сердишься,
смущаешься, то не любишь» (Св. Иоанн
Крондштадский. «Как достичь святости»)
Как же научиться любить людей? И нужно ли этому
учиться?
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Часто говорят: дескать, достаточно любить Бога, а
все остальное ерунда. Но если человек любит Господа,
он любит и ближнего своего. Потому что не существует
такой отдельно взятой категории «любовь к Богу»; как
правило, эта любовь включает в себя любовь к людям,
сострадание, всепрощение, смирение, сердечность. Ну,
не может любящий Бога человек негативно относится
хоть к какому-то живому существу, тем более к
преданному Господа.

И мы должны быть снисходительны к другим, к их
недостаткам и слабостям. С кем бы мы ни общались,
что бы нам ни говорили другие, и какие бы поступки по
отношению к нам ни совершали бы окружающие, мы в
первую очередь должны понять – почему они это
делают (если все это кажется нам ужасным,
неприемлемым, нам хочется обидеться, разгневаться,
оскорбить). Поставьте себя на место этого человека,
поймите его мотивы, поразмыслите – чем он
руководствуется в своих действиях. Вполне возможно,
он прав (не всегда же нам быть правыми, не так ли?), и
даже если по всем параметрам (субъективным,
оцениваемым с нашей позиции) он не прав, попробуйте
его оправдать в своем сердце. Оправдать – значит не
осудить, значит, принять человека таким, какой он есть.
Хотя моя православная подруга смотрит на это
несколько иначе, утверждая, что оправдание – это
прощение, а если мы прощаем, то мы и осуждаем уже
изначально.
Если
ты
видишь зло – шли любовь,
обнимай в душе, молись за
человека... Не наше дело
оправдывать.
Даже самого падшего
наркомана можно понять,
принять его и пожалеть.
Пожалеть и обнять в своем
сердце. Можно мысленно
обнимать
любого,
кто
вызывает в нас раздражение
и гнев, можно мысленно
говорить
каждому
«Я
люблю тебя, прости меня»,
и это может очень сильно
изменить наш характер и
тем более – облегчить жизнь
и нам, и нашим ближним.
Есть
очень
мудрое
высказывание,
к
сожалению,
не
помню
автора. Каждый вечер,
засыпая,
мы
должны
помнить две вещи: что
хорошего нам сделали
другие люди и что плохого
мы причинили им сегодня.
И каждый вечер мы должны напрочь забывать две
вещи: что хорошего мы сами сделали другим и что
плохого они совершили по отношению к нашей персоне.
Это тоже любовь.

«Представьте себе круг, средину его – центр и
из центра исходящие радиусы-лучи. Эти радиусы,
чем дальше идут от центра, тем больше
расходятся и удаляются друг от друга; напротив,
чем ближе подходят к центру, тем больше
сближаются между собою. Положите теперь, что
круг сей есть мир; самая средина круга – Бог, а
прямые линии (радиусы), идущие от центра к
окружности
или
от
окружности к центру, суть
пути жизни людей. И тут
то же: насколько святые
входят внутрь круга к
середине оного, желая
приблизиться
к
Богу,
настолько,
по
мере
вхождения,
они
становятся ближе к Богу и
друг
к
другу...
Так
разумейте и об удалении.
Когда
удаляются
от
Бога... в той же мере
удаляются друг от друга,
и сколько удаляются друг
от
друга,
столько
удаляются и от Бога.
Таково и свойство любви:
насколько мы находимся
вне и не любим Бога,
настолько каждый удален
и от ближнего. Если же
возлюбим
Бога,
то
сколько приближаемся к
Богу любовью к Нему,
столько
соединяемся
любовью и с ближними, и
сколько соединяемся с ближними, столько
соединяемся и с Богом. То есть: 1) чем более
человек упражняется в милосердии и любит
людей, тем более приближается к Богу и 2) чем
более человек сердцем чувствует личное
Божество, тем более он любит людей». (Св. Авва
Дорофей)

«Когда кто начнет богато ощущать любовь к
Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и
ближнего любить, и, начавши, не престает: такова
любовь, о коей говорят все святые писания»
(Блаженный Диадох)

Учиться любить людей можно и нужно, и это
вполне реально и достижимо. Для этого нужны две
вещи – безжалостность к себе и сострадание к другим.
Мы должны строго относиться к себе, своим
недостаткам и греховным деяниям, постоянно бороться
с собой и взращивать в поте лица своего возвышенные
качества. Все эти качества очень подробно описаны в
книге Сатсварупы даса Госвами «Двадцать шесть
качеств преданного».

Понять ближнего мешает нам наша самость, эгоизм,
которые часто проявляются в желании непрестанно все
комментировать. Обратите внимание – мы постоянно
все комментируем, неважно в мыслях или в словах, но
наш мыслительный процесс, как правило, направлен на
то, чтобы все время, без перерыва на обед или на сон,
оценивать все, что происходит вокруг.
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И, как правило, эти комментарии имеют
негативную окраску. Даже когда мы молчим и просто
слушаем, наш ум активно работает, привычно штампуя
чужие фразы и высказывания – в зависимости от
нашего мировоззрения и настроения на данный
момент.

кто достоин любви, и тех, кто не достоин ее. Такую
любовь с иронией описывает Александр Дюма-отец:

«Ум, стяжавший духовную любовь, ничего
такого не думает о ближнем, что не приличествует
любви. Истинную любовь стяжал тот, кто ни
подозрений, ни слова не допускает против
ближнего.
Под видом любви скрывает лицемерие тот, кто
устами благословляет, а сердцем уничижает».
(Авва Фалассий)

Еще очень помогает обрести любовь к людям
осознание того, что все, что с нами происходит –
случается по воле Божьей и зачем-то нужно нам.
Каждое событие, каждая встреча с каким-то человеком
– все это устроено Богом для нашего же блага. Значит,
мы должны что-то полезное узнать от этого человека,
научиться чему-то, что-то важное понять. Или
выработать в себе какое-то качество характера,
выявить что-то негативное
в себе, что до этого
пряталось внутри, а сейчас
в благоприятный момент
вылезло. И за все, за все
благодарить Господа и
ближнего своего – за эти
уроки, за возможность
попрактиковаться в любви
и смирении, за повод
пролить на кого-то ласку
своего сердца.

«Всех я люблю так, как Господь велит нам
любить своих ближних, – христианской любовью;
но ненавижу я от всей души только некоторых».

Существует
одно
хорошее
упражнение,
позволяющее
нам
избавиться от привычки
все
комментировать,
которая как раз и мешает
нам научиться не только
слушать, но и слышать
собеседника, а значит, и
понимать его.
Попробуйте
в
большой компании, где
есть люди, симпатичные
вам
и
не
очень
симпатичные (так будет
всегда, пока мы не
обретем в своем сердце
любовь) слушать все, что
они
говорят,
но
воздерживаться
от
комментариев не только
внешне, но и внутренне.
Просто пусть этот поток
чужих слов и фраз льется
через вас как вода,
окунитесь в этот поток и
попробуйте
молчать
внутри себя. Да, это
сложно – наши мысли как
блохи скачут в нашем
уме,
но
все
же
попробовать
можно.
Слушайте и все. Без
комментариев и эмоций.
Сначала будет трудно, но
наступит
момент,
когда
мы
перестанем
комментировать все это и даже сможем находить в
речи других что-то полезное для себя – независимо от
того, как мы относимся к этому человеку. А если мы к
тому времени еще и поймем реально, что имеем
единую духовную природу, если мы начнем
практиковать смирение и любовь – тогда мы увидим,
что мы перестали делить людей на тех, кто нам
симпатичен, и тех, кто нам не симпатичен. Это всего на
всего двойственность, и мы все в этом мире заражены
ею. Подняться на духовный уровень – значит
избавиться от двойственности восприятия мира.
Потому что любить – это значит не делить мир на тех,

«Любовь по качеству
своему
есть
уподобление
Богу,
сколько оно доступно
для
смертных;
по
действу – опьянение
души; по свойству –
источник веры, бездна
долготерпения,
море
смирения.
Любовь
истинно есть отложение
всякого
противного
помышления,
ибо
любовь не мыслит зла»
(Св. Каллист и Игнатий,
1 Посл. Кор. 13, 5).
Любовь – когда мы
можем
оправдать
ближнего в совершении
любого
поступка,
оправдать внутри своего
сердца,
понять
и
сострадать, сострадать искренне и действенно – молясь
за него всем сердцем своим, со всей искренностью, на
которую мы способны.
В связи с этим очень важны в вайшнавском этикете
рассуждения о первом оскорблении святого имени. Как
все знают, это оскорбление заключается в осуждении
тех, кто служит Богу (в любой религии). Одним из
моментов этого пункта является следующее: при
обсуждении поведения двух преданных (само по себе
обсуждение чьего-то поведения уже является
моментом превознесения себя над другими – дескать, я
имею право судить других, потому что я выше их) или
в присутствии двух спорящих или конфликтующих
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преданных нельзя принимать чью-то сторону. Иными
словами, нельзя говорить или думать: Вася прав (и
защищать при этом Васю), а Петя такой-сякой и
всячески обличать его. Если мы принимаем чью-то
сторону, вольно или невольно, тем самым мы даем
понять, что мы выше других, и мы вправе решать, кто
имеет право на поддержку, а кто нет. Это самое
большое наше заблуждение. И когда в следующий раз
мы рьяно кинемся кого-то обвинять, а кого-то
поддерживать, нам стоит признать, что это наше
ложное эго действует, а не мы сами. Это наша гордыня
и нелюбовь к людям. Как говорится, не судите и не
судимы будете…

его спиной, если мы не оказываем ему почтения, даже
просто с неприязнью думаем о нем и не улыбаемся при
его появлении – мы совершаем оскорбление, которое
Господь не прощает нам. И бремя этих оскорблений
ляжет на наши плечи и на плечи нашего духовного
учителя. В Шримад Бхагаватам Кришна произносит
примерно такие слова: «Кто говорит Мне, что является
Моим преданным, в действительности не мой
преданный, но кто считает себя преданным Моего
преданного – тот Мой преданный».
Господь все видит, и смешно думать, что мы
можем Его обмануть.
«Любовь к Богу и ближнему, в настоящем
нашем
поврежденном
состоянии,
без
самопожертвования не бывает и быть не может;
кто хочет исполнить заповеди о любви к Богу и
ближнему, тот должен заблаговременно обречь
себя на подвиги и лишения ради любимых» (Св.
Иоанн Крондштадский. «Как достичь святости»)

«Если ты пренебрег любовью к ближнему, то
тщетны будут все твои признания в любви к
Господу; ибо если ты любишь Бога, то не можешь
не любить своего ближнего, а любовью к
ближнему питается любовь к Богу». (Фрэнсис
Кварль)
Еще один момент хочется уточнить, говоря о
любви. Мы любим рассуждать об ахимсе. Мы
проповедуем вегетарианство с этой целью. Но мы
забываем, что ненасилие следует проявлять не только
по отношению к животным, но и к людям. И ненасилие
в данном случае заключается в том, что мы не должны
подавлять чужую свободную волю, навязывать другим
свою точку зрения и уж тем более – заставлять
человека делать то, что он делать не хочет. Это не
любовь, потому что истинная любовь никаким образом
не связана с насилием. В любое его форме.
Очень часто кришнаитов обвиняют в том, что они
проповедуют ненасилие по отношению к животным,
но мать родную готовы сжить со света из-за того, что
она где-то тайком в уголке варит себе яичко. Об этом
стоит задуматься. Мы можем проповедовать только
своим собственным примером, не возвышаясь над
другими, не гордясь своей исключительностью и
духовным прогрессом. И уж тем более – по отношению
к родителям, которых все религии мира учат любить и
уважать, независимо от того, какие они и как они
живут. Мы в долгу перед своими родителями, мы
должны любить и почитать их как святых, мы не имеем
право критиковать их и уж тем более – считать себя
лучше их. Это грех.

Ах, как хочется научиться любить. Как хочется
растопить в своем сердце тот кусочек льда, который
мешает нам улыбнуться другому человеку, обнять его
в сердце своем, выслушать его, понять и почувствовать
себя ниже, чем он. Увидеть в нем святого, а в себе
обнаружить грешника. Как выкорчевать из сердца этот
осколок эгоизма, как вымыть и очистить свой ум от
желания критиковать и комментировать? Как забыть о
себе и думать о других? С чего начать?
Быть может, для начала стоит попытаться увидеть
живущих рядом с нами близких людей, понять их
желания, стремления и мечты? Понять и принять.
Попытаться служить им с любовью, заботиться о них –
делать это дома, на работе, в религиозной общине,
иными словами, везде, где мы бываем. И когда мы
действительно возлюбим ближнего как самого себя, то
на себя у нас уже не останется ни времени, ни сил, ни
желания.
«Радуйся всякому случаю оказать ласку
ближнему…Не радуйся, когда тебе оказывают
ласку и любовь, считая себя по справедливости
недостойным того; но радуйся, когда тебе
предстоит случай оказать любовь. Оказывай
любовь просто, без всякого уклонения в
помышления лукавства, без мелочных житейских
корыстных расчетов, помятуя, что любовь есть
сам Бог…» (Св. Иоанн Крондштадский. «Как
достичь святости»)

Мы должны помнить, что если мы поступком,
словом и даже мыслью причиняем боль другому
человеку, тем самым мы причиняем боль самому
Господу. Мы раним Его любящее и ласковое сердце, и
нет нам прощения ни на этом свете, ни на том.
Очень хороший пример на эту тему приводил Шри
Джишну прабху в своем семинаре о вайшнаваапарадхах. Он говорил, что если мы оскорбляем
преданного, но при этом продолжаем что-то делать для
Господа, то Господь не принимает нашего служения,
потому что это то же самое, как если бы мы
протягивали Господу благоухающий цветок и при
этом били Его палкой по голове. Если мы оскорбляем
преданного, Господь отворачивается от нас.
Оскорбление – это не обязательно плохой поступок по
отношению к человеку или бранное слово, сказанное
ему в лицо. Если мы критикуем этого преданного за

Спасибо, Виталий, за то, что благодаря нашему
общению я задумалась о таких важных вещах. Вы
заставили меня копать глубже и помогли мне понять,
что без любви к человеку мы не можем говорить о
любви к Богу. Любовь – это очень большой труд, и я
очень хочу достичь этой любви, о которой говорят все
священные писания мира. Потому что мне очень не
хватает любви, как и большинству жителей Кали-юги.
Как часто мы говорим, что нас никто не любит,
забывая при этом простую истину: хочешь быть
любимым – люби сам. Но при этом не гордись, не
возвышайся, не хвались и не осуждай. И тогда Господь
будет доволен. Разве не этого Он ждет от нас?
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Веселые истории о преданных

(С форума Кришна.ру. Автор – бхакта Евгений, г.Самара)
У меня есть давнишний и близкий друг-преданный,
имя которого я не стану упоминать, ибо человек он в
настоящее время инициированный, почтенный,
семейный и солидный. В то время, к которому
относится повествование, а именно в году 1992 мой
друг пребывал в пароксизме отречения. И отрекался,
надо отдать ему должное, по полной программе.
Принимая в отречении лишь внешнюю сторону, он изо
всех сил старался выглядеть соответственно. Одевался
он если уж не по принципу «в чем мать родила», так уж
во «что Бог послал» точно. Штаны его, которые любой
уважающий себя бомж даже не взял бы в руки, мой друг
носил, заботливо перетянув простым двужильным
электрическим шнуром. Верх одежды представлял из
себя микс всего, что он нашел дома. Это, между прочим,
в некоторой степени, удобно. «Холодно не бывает
никогда», – объяснял он мне, – «а если ненароком
взопреешь, то скинул две-три вещи, глядишь, и легче
стало». Такая вот философия. Отдельного внимания
заслуживала шикха. Это было нечто! Ее он использовал
вместо подушки и поэтому она постоянно показывала,
подобно стрелке часов, какое-нибудь время. Чаще всего
это было 4 или 8 часов, но иногда добиралась до 3 или
9. Мешочек для джапы был, я так думаю, убит и
растерзан еще на момент приобретения.
И вот в таком экзотическом виде мой товарищ
рассекал по Москве в 1992 году. В то время по всему
городу, куда ни глянь, можно было заметить преданных,
такое количество их понаехало в столицу на «Гауранга
Бхаджан Бэнд». Это было время сногсшибательных
киртанов Айодхйа Пати даса (угадайте, как его зовут
сейчас), когда вереница преданных растягивалась на
целые кварталы, и лекций, собиравших аудитории по
несколько тысяч человек.
И вот едем мы с моим другом в метро. Я как всегда
делаю вид, что ничего общего с чучелом, сидящим
рядом, не имею. Вагон переполнен, мой друг читает
джапу. На коленях у него сумка, в которой он носил все,
что нажил непосильным трудом за всю свою жизнь.
Рука с джапой лежит поверх сумки, из мешочка торчит
длинный, не первой свежести указательный палец, и он
всем этим хозяйством действует на манер шлагбаума,
пропуская ошалевших от его вида пассажиров.
На одной из станций вваливается новая порция
пассажиров и перед ним встает пожилая тетенька с
пакетами в руках. Ей тяжело, сразу видно. Друг мой, не
переставая громко (стараясь перекричать шум поезда)
читать мантру поднимает на нее взгляд, и я замечаю в
нем сострадание, присущее, как я думаю, всем бхактам.
Внимательно и серьезно посмотрев на женщину и на
сумки, он тычет в пакеты пальцем с джапой и
спрашивает: «Женщина, мясо, яйца, рыбу везете?»
Женщина, выведенная таким образом из медитации
на свои проблемы, смотрит на него с ужасом. «Что?» –
наконец выговаривает она.
«Мясо, яйца, рыба в пакете есть?» – мой друг
неутомим в стремлении помочь страдающему живому
существу.
Женщина пожилая и возможно в молодости ей
довелось слышать подобные вопросы от немецких

оккупантов, поэтому автоматически с расширенными от
ужаса глазами она отвечает: «Нет!»
«Ну, тогда ставьте ваши сумки мне на колени», –
поражает всех окружающих своим состраданием мой
друг и соратник по сознанию Кришны.
***
Хотите верьте, хотите нет, но как-то раз, в один
прекрасный день в Тольятти зародилось Общество
сознания Кришны. В общем, образовалась йатра, и в ней
собралось некоторое количество брахмачари, матаджи
и всяких там грихастх. В то время, а именно, в начале
90-х, преданные жили на квартире. Там проводили
программы, занимались санкиртаной, служили, короче
говоря, Кришне.
Как-то раз к ним приехал распространять книги
Ишвара дас, некоторое время живший в Самаре. Не
знаю как сейчас, но в то время он был необычайно
разумный и носил бритую голову с круглыми очками на
лице. Мне он очень напоминал одного персонажа из
учебников немецкого языка советских времен,
Шрайбикуса – такой же умный очкарик с круглой лысой
головой, неизменно выходящий победителем из самых
трудных ситуаций.
Вот этот Ишвара прикатил в Тольятти и однажды
ему доверили читать утреннюю лекцию. Собрались
одни брахмачари. Ишвара читает Шримад Бхагаватам 8
песнь, это в то время когда Поволжье еще и до третьей
не добралось. Но наш герой англицким владеет вдоль и
поперек, поэтому, подняв кверху перст, он зачитывает
историю явления Мохини Мурти. Описание прекрасной
женщины, представшей перед полубогами и демонами
очень красочно и реалистично. Привожу его:
Шримад-Бхагаватам 8.9.16-17
О царь, полубоги и демоны сидели лицом к Востоку
на площади, украшенной цветочными гирляндами и
фонариками, окутанной ароматом благовоний. И тут
вошла эта женщина, одетая в прекрасное сари.
Колокольчики на Ее лодыжках звенели, когда Она
вступила на площадь, двигаясь очень медленно из-за
Своих широких высоких бедер. Глаза Ее, полные юного
задора, непрестанно меняли выражение, груди
напоминали кувшины, полные воды, бедра походили на
хобот слона. В руке она несла ведро воды.
Шримад-Бхагаватам 8.9.18
Ее красивый носик и щеки, Ее ушки с золотыми
сережками делали лицо Mохини-мурти особенно
прекрасным. Когда она двигалась, край Ее сари,
прикрывающий грудь, немного смещался. Полубоги и
демоны, увидев все прелести Mохини-мурти, глядевшей
на них с легкой улыбкой, оказались полностью во власти
Ее чар.
Читает Ишвара с чувством, медленно, смакуя
каждое слово. Брахмачари в смущении. В те
достославные времена этот ашрам отличался
аскетизмом и строгим соблюдением принципов,
поэтому,
когда
Ишвара
закончил
чтение,
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присутствующие как-то сразу повеселели. Но они зря
радовались. Как только Ишвара закрыл книгу и
собрался объявить об окончании лекции, так сразу
раздался звонок, и в открытую дверь ввалилась толпа
матаджи. Все в страшном возбуждении – опоздали на
лекцию. Узнав, что все в общем-то закончилось,
матаджи было расстроились, но тут добрейшая душа
Ишвара дас, бросив на них взгляд своих умных глаз
заявляет: «Ничего матаджи, не расстраивайтесь,
присаживайтесь, и я вам все прочту заново». И ничтоже
сумняшеся начинает чтение истории и описание
Мохини Мурти по новой, к вящему неудовольствию
брахмачари.
***
Как-то раз в нашей Самарской йатре случился
праздник. Вообще-то праздники у нас случаются
периодически, но этот запомнился мне особенно.
Обычно на праздники и воскресные программы готовят
традиционные блюда, которые я на дух не переношу.
Это халава и сладкий рис. Мне даже через 15 лет
пребывания в Обществе сознания Кришны совершенно
не понятно, что преданные находят в этих двух блюдах,
особенно халаве. Обжаренная в масле манка,
разбавленная изюмом и орехами...бррр. Преданным
очень нравится садиться рядом со мной, когда раздают
сладкое – как правило, в дополнение к своей, они
получают и мою порцию. Ужас, огромный кусок
пережаренной манки, двойная порция и все это
впихивают в себя, запивают рисом в молоке, да еще
нахваливают! Интересно, доживут ли они до своей
естественной смерти после этого?
Со сладким же рисом тоже была история. Наш повар
как-то приготовил это блюдо на большом количестве
свежего молока. Объевшиеся сладким рисом матаджи и
пападжи получили вдогонку прекрасный напиток,
основной нотой которого было большое количество
лимона.
После
такого,
в
полном
смысле,
сногсшибательного сочетания, из всей йатры я был
единственным, кто не занял очередь в известное
заведение.
Так вот про халаву. В тот памятный день, то есть в
праздник, а не когда молочный рис смешали с
лимонным напитком, из нашего храма уезжала группа
санкиртаны. Естественно, все они поголовно были
поклонниками обжаренной манки. Они уже должны
были ехать на вокзал, а тут любимое блюдо, готовое, но
не предложенное. Ехать все же надо, но как же без
халавы? Было бы преступлением ее бросить вот так, на
произвол судьбы. В общем, трагедия – Шекспир
отдыхает. И в самый кульминационный момент на
сцене появляется повар и одаривает несчастных
беспричинной милостью. Они, говорит, могут взять
продукт с собой, а вкусить минут через 30, когда будут
в поезде, как раз все будет предложено. Поезд к тому
моменту уже наберет скорость и тут самое время будет
предаться этому небольшому пакету. И достает из-за
спины целлофановый пакет кило так на 5 с гаком.
Наступает всеобщая радость, тут и там слышаться
крики «джай» и еще что-то, не помню, и вся
санкиртанская команда отбывает на вокзал. Все
довольны до невозможности. Ликование такое, как
будто каждый из присутствовавших получил по такому

же пакету вожделенной халавы. Разговоры только о
счастливчиках в поезде и о том, какой ништяк с ними
будет всего-навсего минут через 20. За разговорами,
правда и о себе не забывают – раскладывают приборы,
чтобы быть во всеоружии, когда наступит их час. И он
наступил. Я в этот момент удалился в другие
апартаменты, чтобы не видеть процесса поглощения.
Отдыхаю, читаю, в алтарной слышен специфический
звук падения тяжелых кусков в тарелки и плотоядные
восклицания типа, «Прабхуджи, а можно еще пол
половничка?», в общем сплошной релакс. И в этот
момент наступает тишина, а затем взрыв звуков, «Тьфу,
аааа!» Я бегу в алтарную, так как знаю, что столь
непривычные звуки во время введения прасада в
организм обязательно означают, что имеет место какойнибудь прикол. И он присутствовал, уж поверьте мне.
Один из преданных, с перекошенным лицом поведал
мне, что халава – голимая кислота. Такого в нашей
йатре еще не случалось! С трудом нам все же удалось
отловить повара, который, заметив неладное, собирал
вещички, чтобы под шумок смыться – на Каймановы
острова, я думаю. Уже на первой минуте допроса, он
поведал нам леденящую душу историю о том, как в
поисках сахара перерыл всю кухню и, наконец, найдя
белый порошок, килограмма на 2, не проверив вкуса,
всыпал все без остатка в кастрюлю. Это и была
лимонная кислота, скривившая лица без малого человек
у двадцати. Которая в те времена еще и стоила
бешенных денег. Были крики типа, «А если бы это был
крысиный мор!» и другие, которые я не могу здесь
привести, были и попытки некоторых стойких фанатов
халавы съесть ее, естественно безуспешно. Но самое
сильное возбуждение и, я признаюсь, радость всех
охватила при упоминании пакета кислющего продукта
и счастливчиков, едущих в поезде. Ржачка стояла, без
преувеличения, неделю, а потом на фоне остальных
приколов этот как-то забылся, один я, наверное, помню.
Что сказали санкиртанщики в поезде по этому поводу,
история умалчивает, но я надеюсь, они не применяли
сильных выражений и вообще выражений – брахмачари
все-таки.
***
В начале 90-х я был казначеем Поволжского
региона. Работы было много, т.к. санкиртана приносила
столько денег, что в сейфе не умещались. Сейчас этого
уже нет, а тогда со всего Поволжья в Самару стекались
деньги, которые я раз в неделю отвозил в BBT. И хотя я
плохо переношу перелеты, все же посещение
московского офиса BBT было для меня небольшим
праздником. Мне там нравилось все. Прасад, отношения
между преданными, общение. В общем, все было на
высоте.
Так вот, каждую неделю, заполнив дипломат
пачками денег, я отправлялся в аэропорт. В багаж,
естественно, чемодан не сдавал. Просто каждый раз его
просвечивали и я двигался на посадку. Просветили и
просветили, что с того, ведь не магнитоноситель или
фотопленка. Примерно год я так летал, но однажды, из
любопытства, решил посмотреть, как выглядит мой
дипломат в рентгеновских лучах. Посмотрел, увидел и
чуть кондратий не получил – на большом мониторе
совершенно отчетливо вырисовывался мой чемодан, а в
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нем аккуратно уложенные и перевязанные пачки денег,
только достоинства купюр не видно. Пережил я тогда
основательный шок. Летать целый год с практически
прозрачным дипломатом. Ведь любому из охраны
могло придти в голову позвонить в Москву, чтобы меня
там встретили и аккуратно где-нибудь закопали за
такие-то деньги!
***
Еще одна история со сканированием багажа. Иногда
в BBT я летал на выверку расчетов. Сколько книг
получили, сколько распространили, сколько денег
привезли, сплошная бухгалтерия, короче. И вот
отправляюсь в Москву на очередную выверку. Еду с
практически пустым дипломатом. В нем посуда, коекакая одежда и документы для BBT. Одевался
прилично, дипломат был довольно дорогим, хорошим.
И вот как обычно при проверке багажа ставлю свой
чемодан на ленту, а сам прохожу и жду, когда он
пройдет через сканер. И тут взглянув на экран,
столбенею от стыда. Безжалостный монитор
показывает внутренности дипломата, а в нем лежат:
большая тарелка, ложка и металлический стакан и
больше ничего! Остальные вещи глупая машина даже
не показала. Работники аэропорта и некоторые
пассажиры с неподдельным интересом посмотрели на
меня. Я готов был сквозь землю провалиться. «Все свое
ношу с собой», – только и мог я выдавить из себя,
изобразив подобие улыбки.
***
Прикол начала 90-х годов.
Тогда на Беговой во время одного из фестивалей
раздавали прасад. Преданных было столько, что
некоторым пришлось с тарелками располагаться за
забором рядом с воротами. И я там был, сижу,
готовлюсь приобщиться к древней культуре. Поесть,
значит. Тут появляется некто, который меня тогда
достал своими «отреченскими» выходками. Он
постоянно появлялся на Беговой и строил из себя садху.
Немытого садху. Я понимаю, когда одежда
потрепанная, у каждого могут быть проблемы с
наличностью, но если чувствуешь приближение такого
«отреченца» за десяток метров, это уже перебор –
мыться надо обязательно. Причем, если бы он
помалкивал в тряпочку, приходил и уходил втихаря, то
внимание на него было бы минимум. Так нет ведь,
именно такие норовят пофилософствовать, рассуждать,
найти собеседника, меня, например. Я человек простой,
поэтому всегда мягко посылал его подальше. Из-за
этого он меня запомнил и старался, находясь рядом со
мной что-нибудь ввернуть об истинном отречении и о
некоторых чистоплюях, которые даже самый
незамысловатый быт стараются превратить в
комфортный. Я в таких случаях просто куда-нибудь
уходил – пах он сильно.
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И вот он появляется с несколькими тарелками и
располагается напротив меня. Ветер, слава Богу, дул
тогда в его сторону. Вокруг преданные, в основном,
семейные. Я ем и молча наблюдаю. Потоптавшись
некоторое время, парень заявляет, что забыл положить
некое блюдо, которое у нас есть, а у него нет. Ставит
тарелки под забор в пыль и собирается уйти. Ему
некоторые преданные указывают, что, мол, поставь на
скамейку, негоже вот так прасад в грязь бухать. Он
картинно проповедует о том, что прасад не
загрязняется, всех достает и отправляется за
дополнительным блюдом. Слышен громкий вздох
облегчения. И вот из-под забора вываливается
кошарик. Из тех, которые при храме прижилисьприкормились. Такой развязный кошарик, которому
все нипочем, лишь бы было что поесть. Он с
достоинством прошествовал мимо нас, тарелок с
прасадом на земле, но тут остановился и задумался.
Наверное, раздумывал, хорошо ли он поел и стоит ли
еще немного перекусить. Мы все молча наблюдаем за
философом-котом. Постояв некоторое время в
раздумье, он решил, что все же стоит немного
подкрепиться – не пропадать же добру и, не обращая на
нас никакого внимания, направился к тарелкам.
Подкрепился действительно на славу из каждой
тарелки, слегка умылся и удалился восвояси. Среди
свидетелей этого спектакля начинается приступ
жуткого смеха, который усилился после появления на
сцене отрешенного парня. Он попытался выяснить о
причине наших конвульсий, но вызывал еще больший
смех и начинал есть.
Я забрал свою тарелку и перебрался в другое,
поплоше, но все же безопасное для меня место. За мной
последовали остальные. И правильно сделали. По их
посиневшим от хохота лицам я понял, что еще немного
и пришлось бы вызывать «скорую».
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