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Дорогие друзья! Мы хотим представить Вам новую
книгу Гададхара Пандита прабху, уроженца Пскова,
учёного-санскритолога, глубоко изучившего философию
Веданты и строго следующего наставлениям своего
духовного учителя Е.С. Бхакти Викаши Свами, с
благословения которого была сделана эта работа.

Кто такой Ганеша?
Гададхара Пандит дас
(отрывки из книги)

Сегодня практически повсюду в мире Шри Ганеша
известен как индийский бог удачи. В каждом
эзотерическом магазине можно найти его изображения
и изваяния. В этой книге я представляю подробное
объяснение, кто такой Ганеша на самом деле. Я уверен,
что вдумчивый читатель по достоинству оценит
глубину, целостность и научный подход этого труда.
Ганеша описан здесь в свете древнейшей духовной
традиции – ваишнавизма, – которая жива по сей день. В
книге изложена не просто забавная информация, здесь
обозначены истинные ценности, помогающие достичь
совершенства, как духовного, так и материального.
Ради обретения сиюминутного блага человек готов
принять всё, что угодно, – таков дух современной
жизни. Нам не важно, индийские это боги или
китайские, главное, чтобы они помогли. И когда мы
достигаем желанного успеха, нас уже не волнует, как и
откуда они пришли. К тому же у нас нет времени
вникать в тонкости мистерий. Вся энергия уходит на
добывание хлеба насущного. Я и сам раньше так думал,
пока не соприкоснулся с подлинным древнейшим
учением ведических учителей. Оказалось, что оно
наполнено глубинным смыслом, смыслом жизни,
которого нам так не хватает. Как заколдованные, мы
гонимся за красивыми вещами, рискуя потерять
собственную душу.
Даже в Индии, стране извечной духовности, можно
видеть, что люди сегодня в большинстве своём
предпочитают поклоняться божествам, дарующим
комфорт в материальной сфере. На алтарях
современных индусов чаще всего встречаются Лакшми,
Сарасвати и Ганеша. От Лакшми ждут богатства. От
Сарасвати – прогресса в мирском знании и наслаждений
светскими искусствами. От Ганеши ожидают удачи в
приобретении благ, даруемых первыми двумя богинями.
Люди полностью забыли о духовных ценностях, и это
несомненный
признак
деградации.
Некоторые
сознательно избегают поклонения Верховному Господу

Кришне, боясь, что от Его игры на флейте все их
материальные желания «вылетят в трубу».
Сегодня в продаже имеется много публикаций, в
которых даётся множество дешёвых советов о том, как,
не прикладывая особых усилий, получить сиюминутную
материальную выгоду. Таким образом, даже высокие
духовные идеи низводятся до дешевого ширпотреба.
Скажу сразу, что эта книга построена по другому
принципу. Хотя в ней читатель найдёт много
увлекательных
историй,
они
всегда
будут
сопровождаться
серьёзными
философскими
объяснениями. Это поможет человеку не только
получить удовольствие от увлекательного чтения, но и
проникнуться духовными идеями, заложенными в
повествовании.
За восемь лет, которые я провел в Южной Индии,
изучая духовную культуру, у меня накопилось много
интересного материала о Ганеше. Примечательным
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оказалось то, что Ганеша выступает не как отдельный
божок, а имеет глубокую сокровенную связь с
Верховным Господом. Этой интересной информацией я
не раз делился со своими друзьями, и это всегда
вызывало неподдельный интерес у аудитории. Со
временем у меня появилась идея собрать и упорядочить
всю эту информацию и опубликовать ее в форме книги.
Так и появилось настоящее издание.
Эта книга рассчитана на самый широкий круг
читателей. Она состоит из двух частей, изобилующих
увлекательными историями из Вед. Таким образом, она,
без сомнения, удовлетворит запросы читателей с
самыми разными вкусами.
Первая часть книги – историческая. Она содержит
множество захватывающих историй из древних
санскритских текстов. Многие истории были
переведены мною непосредственно с санскрита. В них
заложен полный спектр тем, волнующих человека:
дружба, любовь, интриги, законы нравственности. Так
же в первой части вы встретите мистические
повествования, секреты науки о душе, ведическую
концепцию Бога и многое другое.
Вторая часть – философская – будет интересна
любителям поразмышлять над смыслом жизни и
тонкостями структуры мироздания. В ней также
представлены древние методики соприкосновения с
божественной реальностью через медитацию и
поклонение. Особого внимания заслуживает духовная
философия древнейших ведических трактатов –
Упанишад. Она способна помочь человеку понять
секреты успеха в жизни и радикально пересмотреть
своё мировоззрение, а также понять, в чём заключается
цель и совершенство жизни.

четвертый день. Вы должны это сделать. Это
могущественная молитва Ганеше.
Не прерывайте это, пожалуйста!
Оказывается, ничто материальное нам не чуждо.
Мне приходилось видеть, что некоторые семейные
люди устанавливают отдельные алтарики для Ганеши в
надежде получить от него материальные блага. Это
показывает, что тенденция к индуизму живет и в нас.
Другой вопрос, как правильно её использовать, чтобы
не уподобиться современным индусам, у которых на
алтаре есть все боги, дарующие материальные блага, но
которые при этом не проявляют никакого интереса к
духовной жизни.
Изучая литературное наследие ваишавизма в
Южной Индии, я пришёл к заключению, что тема эта не
нова. Оказывается, среди ваишнавов уже на протяжении
тысячелетий существует развитая культура отношений
с такими божествами, как Ганеша. Мне попалась на эту
тему
очень
интересная
книга,
написанная
потомственным брахманом-ваишнавом по имени
Тамрапарни Суббачар Рагхавендран. Книга называется
«Ганеша-чатуртхи». В ней автор подробно изложил
концепцию
ваишнавов,
последователей
Шри
Мадхвачарьи, о поклонении Ганеше. Примечательно,
что это поклонение вовсе не вступает в конфликт с
принципами чистой преданности Верховному Господу.
Шри Рупа Госвами в своей знаменитой работе «Бхактирасамрита-синдху» также подтверждает, что обращение
к Ганеше ради улучшения служения Кришне вполне
приемлемо.
Итак, основой для этого издания послужила книга
Рагхавендрана «Ганеша-чатуртхи» и некоторые другие
работы и материалы. Я постарался изложить весь
накопившийся
материал
последовательно
и
систематично. Надеюсь, что, прочитав эту книгу,
читатель получит исчерпывающие знания о Ганеше, в
первую очередь как о преданном слуге Кришны. Тем
самым раскроется ещё один аспект самбандха-джнаны
– науки о наших отношениях с Богом.

Для тех, кто уже следует ваишнавской духовной
практике, обращение к полубогам, в целом, считается
не очень благоприятным. Это потому, что полубоги,
такие как Ганеша, обычно даруют только временные
материальные плоды. Несмотря на это, из общения с
многими ваишнавами, я увидел, что и они проявляют к
Ганеше большой интерес. Привожу цитату из письма
одного ваишнава, которое продолжительное время
циркулирует по компьютерной сети.

ом шри кришнарпанам асту
Да будет это подношением Шри Кришне.
Это совершенство любой деятельности!

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!
ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ВАС!
Поскольку я люблю Ганешу, я решил, что не опущусь
до спама, так как сам не люблю его. Но нечто
совершенно изумительное произошло сегодня вечером.
Я не могу отвергнуть, так как здесь есть это:
УМИРОТВОРЕННОСТЬ.
Просто разошлите эту молитву семи человекам
или более и расскажите мне, что случится на

Гададхара Пандит дас
(gadadhara@mail.ru)
Апара Экадаши,
23 мая 2006 г.

История Ганеши из Гокарна
Однажды демон Равана совершал суровые аскезы,
чтобы доставить удовольствие Господу Шиве. Как и все
демоны, он был необычайно материалистичным. Он
мечтал стать по милости Шивы непобедимым
властелином всего мира. Через некоторое время
довольный поклонением Раваны Шива вручил ему

В Южной Индии, в штате Карнатака, на берегу
Аравийского моря, есть удивительное святое место
Гокарна. Уже многие тысячелетия оно славится своим
духовным могуществом. Эту святыню основал сам
Ганеша. Вот как это было.
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пауластйеччхантарайах сура-муниникарартхашта-сампраптй-упайах
шрийо вигхнадхи-раджах прадишату сататам
бхури гаури-тануджах

особый священный камень, Шива-линг, в котором
Шива лично присутствует в форме своей экспансии.
Этот камень назывался Атма-линг. В нём пребывала
часть души Господа Шивы. Поклонение этому Лингу
было равноценно непосредственному поклонению
Шиве.
«Установи этот Линг у себя во дворце и поклоняйся
ему, – сказал Шива Раване. – До тех пор, пока ты
будешь совершать поклонение, никто во всех трех
мирах не сможет одолеть тебя! Однако есть одно
условие: если этот Линг коснется земли, его уже
невозможно будет сдвинуть с места. Поэтому по пути
на Шри Ланку ты не должен нигде останавливаться».
Довольный Равана отправился с Лингом домой. Но
возле Гокарны, расположенной на берегу Аравийского
моря, Равана почувствовал нестерпимое желание
справить малую нужду. Он помнил, что священный
Атма-линг нельзя ставить на землю. При этом даже
будучи демоном, он не осмелился справлять нужду,
держа Божество в руках. Тут озадаченный Равана
увидел стоявшего поблизости Вигнешвару (Ганешу),
принявшего
облик
мальчика-брахмана.
Равана
попросил его подержать Шива-линг, пока он сходит по
нужде. Ганеша ответил, что он ещё слишком мал и не
сможет долго держать такой тяжёлый предмет. Поэтому
он поставил условие: «Если я позову тебя трижды и ты
не вернёшься, я опущу Линг на землю».
Раване некогда было спорить, и он принял это
условие. Отдав Шива-линг Ганеше, он побежал
справлять нужду. Как только Равана скрылся, Ганеша
позвал его трижды и поставил Шива-линг на землю.
Ганеша сделал это в соответствии с божественной
волей, согласно которой Гокарна должна была стать
благодаря присутствию Атма-линга Господа Шивы
могущественным святым местом. Так Ганеша создал
подлинным святым и мудрецам необходимые условия
для достижения совершенства через поклонение Шивалингу.
Когда Равана вернулся и увидел, что произошло, он
пришел в гнев. Он понял, что его материалистичные
демонические планы рухнули. Собрав всю свою
нечеловеческую силу, накопленную долгими аскезами,
он попытался оторвать Атма-линг от земли, но не смог
сделать этого.
Так Шри Ганеша проявил замечательное качество
своего характера. Будучи повелителем трудностей и
препятствий, он очень разборчив. Он устраняет
препятствия с пути святых и праведных людей и чинит
препятствия демонам и грешникам.
Замечательный поэт-ваишнав, Вадираджа Тиртха
Свами, описал славу Винайаки (Ганеши) из Гокарна в
следующих стихах:

«Вигхнадхираджа (властелин препятствий, Ганеша)
разрушил надежды демонического сына брахмана
Пуластьи (Раваны). Для полубогов и мудрецов он
создал возможность достичь желанного совершенства.
Пусть же он, славный сын супруги Шивы, Гаури, всегда
благословляет нас на процветание!» (Ибо мы идем по
самому благочестивому пути, пути служения Господу
Кришне.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Однажды мне лично удалось
ощутить благословления Ганеши из Гокарна. Это
случилось так. С миссией распространения духовной
литературы (книг Шрилы Прабхупады) я прибыл на
поезде из Удупи в Гокарну. Там волею судьбы я
познакомился с одним замечательным местным
брахманом по имени Субрахманья Даттатрея Бхатта.
Мы разговорились с ним на санскрите и на протяжении
всей беседы общались на этом сладком древнем языке.
Субрахманья сразу понравился мне тем, что строго
придерживался своей традиционной культуры. Следует
отметить, что он был очень рад тому, что в России
появились серьёзные последователи Вед.
Субрахманья показал мне свою библиотеку книг на
санскрите. Оказалось, что он любит слушать «ШримадБхагаватам». Он с сожалением заметил, что под
воздействием западной культуры ведические традиции
ослабевают. В прежние времена в местном храме
Кришны постоянно проходили духовные беседы и
воспевались святые имена. Теперь же это стало
редкостью.
Вместе с Субрахманьей я посетил старейшину
местной общины брахманов. Тот нисколько не
удивился мне – светлокожему россиянину. Напротив,
он сказал, что прежде в России жили ведические
мудрецы. По его утверждению, слово «Русь»
образовано от санскритского слова риши, что значит
«мудрец». Также он сказал, что в древности российские
мудрецы периодически приходили на территорию
Индии, в устье реки Сарасвати, чтобы совершать в этом
святом месте ведические жертвоприношения.
Субрахманья радушно разместил меня на ночлег в
своём доме. На следующее утро, он повёл меня по всем
местным храмам, подробно рассказывая о каждом из
них. Благодаря общению с ним, я ощутил прилив
духовной силы. Позднее мои ощущения подтвердились.
На обратном пути в Удупи все до одной книги, которые
были у меня для распространения, были раскуплены
интересующимися людьми. Такого чуда со мной не
случалось никогда. Мне только оставалось с
благодарностью вспоминать Атма-линг Господа Шивы,
Ганешу, Вену Гопала Кришну и их приветливого слугу,
брахмана Субрахманью.

душтанам вгхна-карта су-чарита су-джанастома-вигхнапахарта
тасмад вигхнадхипо ‘хам мата ити су-дхийам
спаштам аджнапанайа
Шри Ганеша сказал: «Своими добрыми делами я
устраняю препятствия на пути святых людей и учиняю
трудности негодяям. Поэтому меня именуют
Вигхнадхипа – властелином препятствий. Я делаю это,
чтобы направить людей на путь праведности».

По вопросам приобретения и оптовых заказов книги
«Кто такой Ганеша» обращаться по E-mail:
manu1@mail.ru и по телефонам: 8-921-210-06-60, 8926-697-95-00, 8-905-181-65-49. Неизвестный Игорь

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№22, август 2006 г.

Размышления Врикодары прабху
после прочтения Шримад Бхагаватам 8.2.30.
(продолжение, начало в предыдущем номере газеты)
На этом пути нет потерь…

жизни Хуху родится крокодилом, чтобы, находясь в
воде, беспрепятственно дергать всех за разные части
тела.
Но несмотря на все проклятия, данные этим
незадачливым царям, мудрецы в конце-концов немного
сжалились и дополнили свои предсказания обещанием,
что сам Господь явится к царям и освободит их. Так оно
и произошло.
Господь явился на зов слона Гаджендры, отрубил
чакрой голову крокодилу, крокодил вновь стал царем
гандхарвов (правда, он уже стал преданным), а слон
отправился в духовный мир.
Поэтому нам следует ценить то маленькое
служение, которое мы совершаем для Господа, и
продолжать
это
служение
независимо
от
обстоятельств. Это служение спасет нас в конечном
счете.

Слон
Гадженжра
раньше
был
царем
Индрадьюмной. Он был преданным Господа, но
впоследствии отрекся от своего царства и полностью
посвятил себя медитации. Однажды пришел к нему
мудрец Агастья в сопровождении учеников, но царь не
смог принять его должным образом, не оказал
почтения ему и его ученикам, потому что в этот момент
медитировал на Верховную Личность Бога. Агастья
Риши очень разгневался и проклял Индрадьюмну,
сказав, что в следующей жизни он родится лишенным
разума слоном. Проклятье сбылось, царь родился
слоном и забыл о своем прежнем преданном служении.
Правда, когда он оказался в беде (попал в пасть к
крокодилу), он подсознательно вспомнил о том, что в
трудной ситуации нужно молиться Господу. Он начал
молится, а потом сорвал цветок лотоса, предложил его
Кришне, и Кришна не замедлил появиться, чтобы
принять цветок. Это еще раз доказывает, что на пути
преданного служения нет потерь, и если мы каким-то
образом служили Господу в прошлой жизни, в нашей
нынешней жизни мы продолжаем это занятие.
Крокодил, который тащил слона в воду, был в
прошлой жизни царем гандхарвов – Хуху. Однажды он
развлекался в реке с женщинами, а рядом с ним
находился в медитации мудрец Девала. Царь Хуху
играючи подплыл к мудрецу и схватил его за ногу.
Мудрец проклял его, пообещав, что в следующей

Когда гуру приезжает, мы сразу
становимся очень преданными и
идеальными
20 % нашего общения должно приходиться на
общение со старшими преданными, 20 % – на общение
с младшими, а остальные 60 % – на общение с равными
преданными.
20 % общения со старшими – это наше слушание
лекций духовных учителей и наставников в течение
дня.
20 % общения с младшими – когда мы кому-то
помогаем, что-то разъясняем, даем советы.
Но именно из общения с равными мы получаем
силу и ценные замечания. Только равный может
сказать: «Ты в майе». Младший никогда нам такого не
скажет, потому что он смотрит на нас сквозь розовые
очки, видит в нас только хорошее, искренне считая, что
у нас все замечательно.
Перед старшими мы ведем себя немного
неестественно и можем казаться лучше, чем мы есть. К
тому же гуру очень милостивы, и они чаще всего не
говорят нам о наших недостатках, если только мы сами
не начнем им исповедоваться и просить совета. Когда
гуру приезжает, мы становимся очень преданными и
идеальными – прямо как садху. Равные сразу это видят
и могут указать нам на наши ошибки. И это очень
большая помощь. Поэтому общение с равными – один
из важных моментов в общении с преданными. К
примеру, когда лекцию дает гуру – я воспринимаю это
именно как наставления свыше. А когда лекцию дает
равный преданный, рассказывая о своих реализациях –
меня это очень вдохновляет, мне сразу хочется брать с
него пример и учиться у него. Потому что гуру и
Кришна проявляются прежде всего через своих
преданных.
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Раскаяние сжигает последствия
наших проступков

Чайтанью Чандру Чарана прабху, чтобы он рассказывал
им о духовной жизни.
Одна женщина, лидер какой-то группы уральских
трансценденталистов, поехала с преданными в Индию
– просто так, преданные пригласили, и она поехала. И
там, в Индии, она стала преданной – начала повторять
мантру, надела кантхи-малы, сари, стала тилаку на лоб
ставить.
Возвращалась эта женщина назад и думала: «Как я
скажу нашему обществу, что я вдруг стала преданной,
что же мне делать?»
Спрятала четки, никому ничего не сказала, стала
проводить
традиционное
собрание,
и
после
коллективной медитации спросила всех членов группы,
о чем они думали, когда медитировали. «Мы думали о
Кришне»,
–
потупив
голову,
ответили
трансценденталисты.
«Как о Кришне?» – растерялась эта женщина.
«Да к нам приезжал Чайтанья Чандра Чаран прабху,
давал лекцию, мы тут все стали кришнаитами», –
промолвили они.
«И я, и я тоже стала кришнаиткой!!!» –
обрадовалась руководитель группы.
Вот такие смешные и поразительные истории
случаются…
На самом деле проповедовать легко, когда знаешь,
что у нас все самое лучшее. Самая лучшая философия,
музыка, пища, одежда, самые лучшие книги. Но почему
же люди не идут к нам? Люди боятся, да они нас боятся.
Им нужно все объяснять, все раскладывать по
полочкам. К примеру, Чайтанью Чандру Чарана прабху
спросил один человек: «А мне можно ваши книги
читать? Я ведь православный».
И Чайтанья Чандра Чаран прабху ответил, что
Кришна сам говорит: отбрось все религии и просто
предайся Мне. Наша задача не следовать какой-то
конкретной религии, а полюбить Господа. Не к религии
привязываться надо, а к Богу. Люди, слыша такие
утверждения, сами делают правильные выводы.
Нам нужно научиться давать людям Кришну, давать
так, чтобы от Него невозможно было отказаться.
Иногда мы говорим правильные вещи, но сами при
этом несчастливы, поэтому люди не верят нам. Нам
нужно учиться быть счастливыми в сознании Кришны.

Как определить, что мы находимся в материальной
иллюзии? Если во время войны или пожара мы не
замечаем, что вокруг война или пожар – мы в майе.
А ведь вокруг действительно идет война. Бурлит
материальный мир, стреляя в нас своими новыми
изобретениями, манит огнями реклама… И наша битва
заключается в том, что мы отводим свои чувства от
объектов чувств и стараемся помнить о Кришне.
Если же мы совсем не замечаем опасности, то это
очень опасное положение. Так действует материальная
энергия.
Если мы повторяем мантру, пусть даже
невнимательно, мы можем хотя бы видеть, что
происходит вокруг. Кришна дает нам разум, чтобы хотя
бы видеть опасность. Пусть мы не можем пока
победить в этой битве, но то, что мы осознаем
опасность – это уже очень хорошо. Так действует
духовная энергия.
Да, мы можем совершать какие-то ошибки,
временно уступать каким-то нашим слабостям, но если
мы осознаем четко, что мы поддались своим чувствам,
забыли на время о Кришне и тут же искренне
раскаиваемся в совершенном, то последствия нашей
ошибки сгорают и мы продолжаем дальше свой путь к
Кришне. Чем сильнее мы раскаиваемся, тем больше
очищается наше сердце. Раскаяние и есть реакция за
наш поступок. Всегда, когда мы совершаем что-то, что
не нравится Кришне, мы должны получить за это
кармическую реакцию. Так вот, наше внутреннее
страдание и есть реакция за совершенную ошибку или
падение. Этот внутренний огонь очищает нас, сжигает
в нас все греховное и неприятное Кришне.
Не обязательно на нас должен упасть кирпич или
что-то другое должно произойти в следствие
неправильных действий. Страдание, чувство стыда,
раскаяние, боль от своего поступка – вот наша
кармическая реакция. Если не страдаем и не
раскаиваемся, тогда все равно что-то произойдет,
чтобы мы поняли свою ошибку. Кришна непременно
создаст такую ситуацию, что нам придется страдать и
молиться Ему.

Научиться давать людям Кришну

Что происходит в Белоруссии

Недавно в Минске мы посетили консула ШриЛанки, который уже 12 лет живет в России, занимается
продажей чая. Мы принесли ему торт, очень хорошо
пообщались, вспомнили события после цунами. Я
рассказал, что преданные на Шри-Ланке кормили
людей, подарил ему фильм, где было все это снято. Он
был очень тронут, пожертвовал нам 100 долларов и
сказал: «Приходите ко мне всегда, я буду вам
жертвовать на воскресные пиры».
Вообще, большинство людей очень хорошо
воспринимают нашу философию. Чайтанья Чандра
Чаран прабху рассказывал, что когда он проповедовал
в Сибири, то лекции и общественные программы
организовывали не преданные, а обычные люди. У нас
ведь сейчас появилось множество различных духовных
организаций, так вот именно они приглашали

В Белоруссии вышел закон о перерегистрации всех
религиозных общин, и если в большинстве белорусских
городов эта процедура прошла вполне благополучно, то
в Минске власти отказали нам в перерегистрации
Общества сознания Кришны. Здесь очень мощное
влияние имеет православие, к тому же наша проповедь
была очень активной – видно, многим это пришлось не
по вкусу. Нам сказали: «Если мы вас зарегистрируем,
Вы опять начнете книги распространять и петь на
улицах». Мы им в ответ: «Нет, что Вы, мы не будем
этого делать!» Но они, конечно, нам не поверили.
Мы судились с администрацией, потому что они не
в праве отказать нам в этом, это серьезное нарушение
конституции. Но, как известно, все суды с государством
всегда выигрывает государство, поэтому мы ничего не
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сумели добиться. Мы даже писали в
Организацию Объединенных Наций, и ООН
предписало нас зарегистрировать в течение
90 дней. Было это полгода назад… Ничего
до сих пор не сделано, потому что в
Белоруссии есть такие правила: религиозная
организация должна иметь отдельное
помещение, но это должен быть не частный
дом, а что-то типа офиса. Если строить
церковь, то она должна стоять отдельно от
других домов. Помещения нам никто не
дает, отсюда все сложности. В Белоруссии
не
так
легко
зарегистрировать
общественную органи-зацию, тут много
есть своих нюансов…
Сейчас деятельность нашей общины
приостановлена. То есть мы не закрыты и в
то же время не можем действовать так, как
раньше: петь, собираться, собирать
пожертвования, распространять книги. Тем
не менее мы проводим программы, и власти Поклонение в минском храме (фото с сайта www.newjaipur.narod.ru)
об этом знают, но не мешают нам, потому
что мы сидим тихо и тоже вроде как никому
не мешаем. Им так удобнее нас контролировать.
потому что она стоит уже 50 млн. долларов. Сейчас в
В других городах ситуация получше. Продолжается
этом районе строятся небоскребы, владельцы которых
традиция фестиваля «Славянский базар», мы ездим
не остановятся ни перед чем, чтобы заработать
распространять книги, устраиваем харинамы, в общем,
побольше денег: дело в том, что небоскребы очень
занимаемся проповедью так, как раньше. Но в Минске
быстро окупаются и приносят огромную прибыль.
мы стараемся не мелькать, потому что Ниранджана
Преданные обратились в суд, но проиграли это дело.
Свами дал такое наставление: не делать ничего того, что
После этого началась шумиха по всему миру, в Москву
может вызвать недовольство властей. Он сказал: «Если
приехала мэр Дели, встречалась с Лужковым и просила
нужно будет, можете даже все храмы закрыть, главное
его построить в Москве храм.
– получить регистрацию».
Новая земля расположена в получасе ходьбы от
станции метро «Речной вокзал», площадь этой
территории – 1,5 гектара, и осенью преданные и
Божества уже переедут на новое место. Так что скоро
В это время в Москве…
начнется строительство и хочется надеяться, что на
этом все мытарства преданных закончатся…
В Москве преданным, наконец, дали новую землю
для храма. Прежнюю территорию, на которой
планировалось построить храм, придется вернуть,

Записала Говинда Нандини д.д.

Хари
Ты украл мое сердце, не спросив у меня разрешенья,
Но как странно - я счастлива этой потере внезапной.
Пусть останется сердце мое у Тебя в безраздельном владенье,
Я Тебе оставляю его навсегда, безвозвратно!
Забирай, уноси его прочь, ни о чем не жалея,
Я представить уже не могу, если б было иначе.
Нет блаженства сильнее, чем отдать тебе все, чем владею,
Ты украл мое сердце, но я стала только богаче...
Говинда Нандини деви даси

6

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№22, август 2006 г.

Такого чизкейка я никогда не пробовала…
Говинда Нандини деви даси
6-я линия Васильевского острова в СанктПетербурге похожа чем-то на московский старый
Арбат. Машин здесь нет, кругом магазины, кафе,
рестораны – только успевай головой крутить. Много
людей, много вывесок, шум, веселье… И вдруг среди
этой пестроты и кутерьмы я вижу знакомое слово –
ЧИНТАМАНИ. И ступени, ведущие куда-то вниз…

Первым спонсором фонда стала питерская ятра –
нам привозили продукты для приготовления прасада,
кое-что мы докупали сами на пожертвования, которые
собирались в то время на нужды фонда.
Тогда подобные программы проходили легче,
потому что время было другое – люди охотнее шли на
контакт, в администрации встречались личности,
которые ничего не боялись, были более открытыми.
Народ интересовался духовными знаниями, к тому же
подобная информация в начале 90-х годов, после
падения «железного занавеса», воспринималась совсем
иначе по сравнению с нынешними временами. Это
сейчас большинство уже пресытилось всей этой
тематикой,
но
раньше
люди
действительно
интересовались духовными книгами, задавали много

В этом кафе мне сразу понравилось – очень уютный
небольшой зал, прохлада, отсутствие яркого света,
красивая обстановка и улыбающаяся официантка,
положившая перед нами папки с меню. Так,
посмотрим, чем нас тут порадуют…
После некоторых раздумий я решила заказать
шпинат, сабджи с соевым мясом и суп. На десерт –
коктейль с чизкейком. Цены нельзя
назвать очень низкими, но и высокими
тоже вроде бы не назовешь…Ладно,
покушаем, а потом сделаем выводы.
Как говорится, на голодный желудок
лучше не думать. Блюда здесь
готовятся в основном европейские,
традиционные, ведических кушаний
немного, но зато… это ПРАСАД.
Официантка
приносит
хлеб
(оказывается в кафе он бесплатный),
снова нам улыбается, а мы с
нетерпением ждем…
– Сукхананда прабху, откуда у
Вас появилась склонность кормить
людей?
– В начале 90-х годов я начал
заниматься служением в питерском
кафе «Говинда», куда меня взяли на
кухню мойщиком посуды. Директором
кафе был Антарьями прабху, и как-то
раз я предложил ему: «Давайте
оставшуюся пищу раздавать людям! И
нам будет хорошо – пища пропадать не будет, и людям
приятно. У кафе появится хороший имидж». Но
главной мотивацией подобных поступков в те годы
было, конечно, осознание того, что люди получают
прасад. А прасад – это милость Господа. Значит,
раздавая прасад, мы поможем людям обрести милость,
а это уже преданное служение.
Правда, тот наш разговор остался нереализованным,
но в 1993 году Васудама прабху, тогдашний президент
питерской ятры, предложил мне возглавить программу
«Пища жизни». С это все и началось.
Программа «Пища жизни» в Санкт-Петербурге
была очень успешной, я даже не побоюсь назвать ее
одной из лучших программ в России в то время. Мы
кормили людей в каждом районе города, а их здесь
больше десяти. Мы кормили достаточно солидно, и
самое главное – люди были довольны. Это была прямая
проповедь, потому что мы не прятались, говорили о
Кришне, распространяли книги. Все это делалось при
поддержке администрации города.

Сукхананда прабху c супругой
вопросов. К тому же они еще не были испорчены
большими деньгами, были более чистыми, что ли.
В общем, наша программа «Пища жизни»
продержалась до 1997 года, потом, к сожалению,
работа фонда свернулась, хотя сам фонд не прекратил
свое существование. В настоящее время Вайрагья
прабху занимается подобной деятельностью в рамках
этого фонда.
В середине 90-х годов Кришна меня отправил в
Чечню – принимать участие в помощи пострадавшим,
но это целая история, об этом отдельную статью писать
надо. Это было для меня огромным испытанием,
проверкой на прочность, а также пониманием того, что
Кришна руководит нашей жизнью, и если мы
предадимся Ему, то будем счастливы.
Мне вообще повезло – Кришна меня включал в
работу программ по «Пище жизни», которые были
особенно успешными. Такой позитивный опыт и
чувство успеха очень важны для меня.
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– И как же родилась идея создать кафе?

– Нет, как раз готовить я не люблю. Хотя, помню,
когда-то я научился делать халаву и готовил ее на всех
воскресных программах. У меня было такое служение.
На храмовой кухне были огромные баки, и
приходилось готовить 100-150 кг халавы каждое
воскресенье. Так что я умею только готовить халаву в
больших количествах. В маленьких количествах я
готовить не умею.
А вот покушать вкусно я очень люблю. Впрочем,
как и большинство людей. Человек вообще чувствует
себя комфортно, если знает, что в любой момент может
принять пищу, если это не является какой-то
проблемой. В этом случае ум спокоен, так как не нужно
отвлекаться на какие-то переживания и муки,
связанные с вынужденным или добровольным отказом
от пищи.
Если у человека всегда есть хорошая пища,
комфортное жилье и какой-то минимум денег для
жизни, он может чувствовать себя более спокойно и
уверенно. Но мы живем в таком мире, который
постоянно навязывает нам новые концепции. Нам
часто хочется новый фотоаппарат или новую
видеокамеру, и мы говорим себе, что на самом деле
стремимся к этим вещам
ради служения Кришне. Но
если
мы действительно
хотим что-то купить ради
преданного
служения,
Кришна даст нам это,
непременно даст. Нужно
только четко желать, что мы
хотим и зачем нам это нужно.

– В предыдущие два с половиной года я занимался
служением в Москве – курировал несколько проектов,
среди которых был и проект «Пища жизни». Было
несколько
трудновато,
потому
что
самому
приходилось заниматься поисками денег для
финансирования проектов, а также думать о
собственном финансовом обеспечении. Поэтому я
уехал из Москвы и вернулся в Питер. Приехав сюда, я
сначала не знал, чем заняться, а потом возникла идея с
созданием вегетарианского кафе.
Кстати,
сделаю
небольшое
лирическое
отступление. У меня за последние годы появилась
такое понимание. Если у преданного есть какое-то
желание, какая-то цель (в рамках преданного
служения, разумеется), то если он четко и ясно
сформулирует эту цель и возьмет ответственность за
свое желание еще до того, как оно исполнится, то, мне
кажется, Кришна непременно даст такому преданному
воплотить свою идею в жизнь. Опираясь на свой опыт,
я могу подтвердить эту мысль.
У меня было желание заниматься «Пищей жизни»,
также хотелось принять
участие
в
чем-то
экстраординарном (поэтому
я оказался в Чечне), и,
наконец, родилась идея
создать
вегетарианское
кафе. Я хотел, чтобы в
нашем городе появилось
заведение,
где
можно
попробовать прасад, чтобы
преданные
получали
зарплату, чтобы здесь было
красиво и уютно. Я не
планировал
заниматься
какой-то
серьезной
проповедью в рамках этого
кафе, мне хотелось просто
кормить людей прасадом. И
Кришна мне дал все
необходимое.
У меня не было никакого
стартового капитала, я даже
не мог вложить в этот проект
и тысячу рублей! Но
Кришна – великий мистик,
он дал мне 150 тысяч
долларов для создания кафе.
Причем, все происходило
очень быстро. Нет, конечно,
Кришна не дал мне эту сумму в виде денег, он дал мне
возможности, чтобы я мог привлечь эти деньги на свой
проект.
Мы строили кафе с нуля – углубляли помещение,
проводили
газ,
отделывали
все
красивыми
современными материалами. Нам понадобилось на это
около восьми месяцев, и надеюсь, что у нашего
«Чинтамани» есть будущее.

– Какие у Вас планы на
будущее?
– Хочется,
конечно,
чтобы кафе «Чинтамани»
стало более популярным
среди
жителей
СанктПетербурга. Для этого нужно
заняться серьезно рекламой.
А вообще в последнее
время меня все больше тянет
проповедовать.
Хочется
наладить прямую, квалифицированную проповедь,
построенную таким образом,
чтобы суметь донести до
людей сознание Кришны.
Пока это желание зреет у
меня внутри, но я верю, что
скоро оно проявится каким-то конкретным образом.
Я считаю, что прежде чем заниматься проповедью,
мы должны быть готовы принять результаты этой
проповеди. Потому что если в результате проповеди к
нам придут люди, что мы будем с ними делать? И очень
не хотелось бы, чтобы люди, придя к нам, тут же
уходили. За людей, которые приходят к нам, нужно
брать ответственность, но в состоянии ли мы сделать
это?

– Вы, наверно, сами любите готовить…
– Кто к Вам, в основном, приходит в кафе?
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– Часто заходят иностранцы. Приходят люди,
которые хотят посидеть в тихой, спокойной обстановке
без курения, выпивки и громкой музыки.
– Ваша жена, наверно, поддерживает Вас…
– Мы и познакомились с ней впервые в питерском
кафе «Говинда», где я когда-то начинал работать. Я мыл
посуду, она месила тесто для булочек, но в то время я
даже подумать не мог о том, что эта девушка станет
моей женой. Потом я ее пригласил поехать с нами в
Чечню, где она занималась служением. А еще через
некоторое время я принял решение, что мне нужно
жениться. Подумал, перебрал в уме все кандидатуры и
остановил свой выбор на Бхакти. Мы вместе уже 10 лет,
и Бхакти очень помогает мне во всех моих начинаниях.
Без ее поддержки мне было бы очень трудно…
…Наконец, нам принесли прасад. В небольшой
глубокой чашке дымился ароматный супчик, на блюде
красовался ярко-зеленый
шпинат, украшенный
маринованным имбирем розового цвета и веточкой
зелени, в другой тарелочке было сабджи. Скажу

честно – это безумно вкусно. Приготовлено все на
высшем уровне из очень качественных продуктов. Мы
незаметно съели приличное количество прасада, и в
желудке еще осталось место для десерта…
Такого чизкейка я никогда не пробовала. Даже
знаменитые майапурские чизкейки (простите меня за
возможное оскорбление) померкли в моей памяти перед
тем, что лежало у меня на тарелке. Я бы очень хотела
есть такой десерт каждый день…
Я от всей души желаю процветания этому
замечательному кафе, его сотрудникам и создателям!
Они делают большое дело, пусть Кришна поможет им
и прольет на них Свою милость и Свою бесконечную
Любовь…
Кафе «Чинтамани»
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 6-я
линия, д. 15 (рядом со ст. метро «Василеостровская»)
Тел. (812) 325-22-14

Веселые истории о преданных

(С форума Кришна.ру. Автор – бхакта Евгений, г.Самара. Продолжение. Начало в №19)
В одно замечательное утро по набережной Волги
шла молодая девушка того восхитительного возраста, о
котором, не стесняясь, можно трубить на каждом углу.
Главной ее целью на сегодняшний день было попасть к
известному косметологу на процедуру, с помощью
которой, как ей казалось, она сможет усилить свою
привлекательность в несколько раз, поразив тем самым
всех молодых парней в ее родном поселке. Время у нее
на все оставалось немного, надо
было еще успеть вернуться домой
на проходящем поезде. Сердце
грело предвкушение встречи в
косметическом салоне, в руках была
крепко
сжата
сумочка
с
приготовленными для предстоящей
процедуры деньгами.
Ей навстречу с другого конца набережной двигался
бхакта, неся на плече довольно увесистую сумку. У
бхакты тоже сегодня была цель – уехать домой.
Настойчивый и целеустремленный, он всегда
путешествовал с книгами Шрилы Прабхупады и деньги
на поезд добывал санкиртаной. Сегодня удача ему
улыбнулась, деньги на билет были, но все же хотелось
еще и поесть. Оставался один комплект и перспектива
провести поездку домой натощак, в посте.
До приема у косметолога оставалось некоторое
время и девушка прогуливалась вдоль Волги в мечтах,
не видя ничего вокруг. Вдруг она заметила, что ее
продвижению вперед мешает некое препятствие в виде
молодого сияющего существа, напрочь лишенного
растительности на голове. Лысый парень приветливо

улыбался и что-то говорил, держа на вытянутых руках
пачку книг в ярких красочных обложках.
Еще слегка оглушенная собственными мечтами,
девушка, не говоря ни слова, обошла парня и двинулась
дальше. Насильно выдернутая из мира грез, девушка
была заметно раздражена, как если бы некто ненароком
выключил любимый мексикано-бразильский сериал и
переключил на спортивный канал. Она вновь
попыталась окунуться в мечты о предстоящем
обретении неземной красоты, но как-то не получилось,
и она, сверившись, сколько ей осталось до процедуры,
направилась в сторону косметического салона.
Бхакту, по природе мягкого и отзывчивого, не
смутил отказ девушки. Их было много за этот день. Он
справедливо считал, что книги все равно найдут своего
читателя и тот обязательно обретет Истину,
постижение которой будет для него радостной.
Набережная кончилась и бхакта решил, что, возможно,
оставшийся комплект он распространит рядом в
деловом районе. Туда он направил свои стопы.
Девушка, не торопясь, двигалась по направлению к
салону, стараясь не смотреть на витрины магазинов,
дабы не подвергать себя искушению потратить
предназначенные для косметической процедуры
деньги.
«Добрый день», – раздался рядом с ней громкий, но
в то же время мягкий голос, и перед ее глазами вновь
замаячила сияющая личность. Парень, как и в прошлый
раз, протягивал стопку книг, не переставая приветливо
улыбаться.
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«Сияет, как лампочка Ильича. И ведь не боится
солнечного удара», – подумала девушка, глядя на
коричневую от загара бритую голову незнакомца, а
вслух сказала: «Вы бы, молодой человек, запоминали
тех, кому вы уже предлагали свой товар!» Парень
совершил, казалось, невозможное – он улыбнулся еще
шире. Затем, извинившись, прошествовал дальше.
Девушка нахмурилась и продолжила свой путь, с
раздражением думая о том, что городским властям
следовало бы пристальнее обратить внимание на
всякие там «канадские» компании, представители
которых вот так нагло пристают к невинным
гражданам на улице. «Прохода прямо не дают», –
произнесла она вслух и решила обойти улицу, на
которой, как она посчитала, сегодня работают
продавцы.
Порядочно уставший бхакта тоже повернул на ту
же улицу, справедливо решив, что по ней хотя бы
прохладней будет идти. Предлагая книги спешащим по
своим делам прохожим, он уже забыл обо всем на
свете, настолько его захватила санкиртана, когда его
вернул в материальный мир негодующе-испуганный
взгляд. Перед ним стояла та девушка. Он приветливо
улыбнулся, протягивая ей книги. Последовала немая
сцена. «Он меня преследует», – подумала девушка,
глядя на злорадную, как ей показалось, улыбку
незнакомца. «Случится же такое», – думал бхакта,
устало улыбаясь. – «Я ее, кажется, рассердил».
«Знаете что, молодой человек», – медленно
произнесла девушка, особенно налегая на шипящие, но
парень ее перебил. «Извините ради Бога, столько
народу, иногда к одному и тому же человеку по
несколько раз подойдешь. Может, посмотрите книги?»
Девушка так громко фыркнула, что разбудила
мирно почивавшую кошку в метрах ста от нее и
твердой быстрой походкой сознающего свою правоту
человека двинулась прочь от парня. Только пройдя
метров 20, она поняла, что идет в сторону,
противоположную от косметического салона. От
досады она даже остановилась и оглянулась назад. Она
увидела парня с сумкой на плече и стопкой книг в
руках, устало идущего в противоположном, нужном ей
направлении. И, о Боже, она наконец заметила косичку
на бритом затылке! Некоторое время она растерянно
смотрела вслед удаляющемуся субъекту. О том, чтобы
идти в косметический салон этой дорогой не могло
быть и речи. Наконец, она решила обойти квартал и
выйти к салону с другой стороны. Путь предстоял
неблизкий, а времени оставалось совсем немного,
поэтому она твердым и решительным шагом
направилась в обход, опасаясь как новой встречи со
странным субъектом, так и светившего ей опоздания на
процедуру.
Бхакта, еще более уставший, голодный и немного
раздосадованный от постоянных встреч с нервной
девушкой, наконец, решил отправиться на вокзал,
благо он находился рядом минутах в 10 пешком.
Пройдя быстрым шагом квартал, он повернул за угол,
где улица выходит прямо на вокзал, и нос к носу
столкнулся со спешащей в салон девушкой.
Встреча ошеломила их обоих. Столкновение было
настолько сильным, что сумочка из рук девушки
выскользнула из рук и упала на тротуар. Бхакта,

понимая всю комичную несуразность происходящего,
наклонился, пытаясь помочь раздраженной незнакомке
поднять сумочку, но она быстро и энергично опередила
его.
Она поняла все! Когда сумочка упала на землю и
парень потянулся за ней, она поняла все! Он
выслеживал ее! Он каким-то образом узнал, что у нее
есть деньги и прямо сейчас она могла стать жертвой
разбойного нападения! Не тут-то было, она была
современной и бесстрашной девушкой и могла дать
отпор любому хулигану, даже если он бритоголовый и
носит чуб не на положенном месте! Вцепившись в
сумочку обеими руками, она процедила сквозь зубы:
«Я сейчас милицию позову!» – хотя на улице, по
правде сказать, не было ни души. У бхакты не было сил
объяснять что-либо этому несчастному живому
существу. Он просто развернулся и быстро направился
немного в сторону, намереваясь во что бы то ни стало
добраться до вокзала и, сев на поезд, доехать до своего
города, где он уже никогда не встретит эту странную
девушку.
Одержав победу над злоумышленником, девушка
уже не помышляла о салоне красоты. Единственным ее
желанием теперь было покинуть этот кишащий
преступными элементами город и вернуться в родной
поселок, где она была предметом обожания и
поклонения всего мужского населения от 14 до 90. Она
отправилась на вокзал, где вскоре села на проходящий
поезд, радуясь тому, как легко выпуталась из опасной
ситуации. Глядя на пробегавшие за окном пейзажи, она
с удовлетворением думала о том, что все, в общем-то,
сложилось неплохо. В руках она крепко сжимала
сумочку со спасенными деньгами, а салон красоты, да
и фиг с ним, ей и своей красоты хватит, пусть в нем
тратят деньги те женщины, которым в жизни уже
ничего не светит!
Удовлетворенно хмыкнув, она открыла дверь и
шагнула в купе. Сквозь неизвестно откуда взявшийся
перед глазами туман, она увидела сильно поблекшую,
но все еще сияющую улыбку незнакомца. Он улыбался
по данной ему природой привычке, хотя и выглядел
так, как будто его сильно шлепнули по голове одной из
книг, стопкой уложенных на столике. Девушка с видом
обреченной на заклание жертвы, рухнула на сиденье.
Бхакта молчал, ошеломленно и испуганно глядя на
девушку, которая с неподдельным отчаянием смотрела
за окно. Пути к отступлению не было! Прошло
некоторое время в полной тишине, нарушаемой только
перестуком колес. Наконец девушка перевела на
притихшего в углу парня свой взгляд. Теперь он не
казался ей таким уж закоренелым преступником. По
всему видно было, что он сильно устал, но даже
усталость не помешала ему заботливо укладывать
книги в пакет. При этом заметно было также, что книги
для него являются не просто предметом куплипродажи, а чем-то более ценным и дорогим. «Что за
книги?» – спросила, наконец, девушка парня. И тут он
вновь просиял знакомой ей улыбкой, которая
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появляется обычно у человека расспрашиваемого о
чем-то ему дорогом и в высшей степени приятном. Он
развязал пакет, девушка подсела поближе и бхакта,
забыв об усталости и голоде, начал вдохновенно и
медленно говорить, доставая книги одну за другой, как
человек, которому некуда спешить и есть что
рассказать заинтересованному собеседнику.
***
Примерно раз в кальпу я выхожу на санкиртану,
хотя то, что я пытаюсь делать с книгами, по большому
счету и санкиртаной не назовешь. Просто книги
используют меня в качестве тягловой силы, а
распространяют себя сами. Даже не смотря на то, что я
при этом сильно мешаюсь.
Как-то раз в жаркий летний день я взял складной
столик, книги, самого себя и отправился на
набережную. Это мое любимое
место – рядом река, народу полно.
Но в тот день как назло, куда ни
кинь взгляд, была совершенная
пустота, ни единой души. Я
поставил стол, разложил книги и
стою, жду. Прошел примерно час, и
никого. Жара стоит – мозг плавится.
Но тут что-то произошло, планеты,
может, благоприятно выстроились, но знойный воздух
сгустился передо мной, и соткались из этого воздуха
четыре гражданки разного возраста, семейного и
общественного положения. Прямо, как у Булгакова в
«Мастере и Маргарите». Скорее всего, мне это
показалось, а от жары я просто не заметил, как они ко
мне подошли. Так или иначе, но я сразу засуетился,
стою, жонглирую книгами, пытаюсь их в руки
женщинам сунуть. Они ни в какую не берут, а только
смотрят на меня молча. Так иногда смотрит мать на не
оправдавшего ее надежды отпрыска. Я пытаюсь что-то
говорить, но чувствую, бесполезно, не слушают они
меня. Даже не понятно, зачем подошли. И вот когда я
собрался отвернуться и не мешать книгам
распространять самих себя, в компанию женщин
въехал толстенный мужик. Он бесцеремонно оттеснил
их и начал рассматривать меня и книги. Очень толстый
мужик. Постояв немного, не переставая что-то жевать,
он решил взять книгу в руки. Попробовал анфас, не
получилось – живот мешает. Он тогда боком
повернулся и тянется за книгой. Опять никак. Все мы с
интересом
наблюдаем
за
происходящим. Мужик заметно
рассердился. Он посмотрел на
женщин и, ткнув в мою сторону
толстенным пальцем, со злостью
заявляет: «Будете читать эти книги,
станете такими же худыми, как
он!» Предостерег, значит. Сказал и
отправился восвояси. И тут в глазах женщин я
прочитал глубокий интерес. Взглянув вслед
уплывающему толстому субъекту и на меня (я в то
время был очень худ), женщины взяли книги в руки и
стали их листать, а одна даже купила «Гиту».
***

Андрей Коновалов рассказал мне свою историю.
Этот преданный с 1992 года занимался фотографией, и
его всегда можно было увидеть на фестивалях со
столиком и фотографиями махараджей. Сейчас он
отошел от дел, так как учится, но прошлое не дает ему
спокойно спать, и он решил поделиться со мной
думами о былом.
Как-то раз в Тольятти он с одним преданным
распространял книги. Зашли в богатый дом, поднялись
на 12 этаж и позвонили в квартиру. Их впустили, и они
попали на огромное мусульманское застолье. Во главе
сидел здоровый мужик. Андрей посреди
шума объясняет, что книги вот
распространяет. Главарь, оторвавшись
от поедания курицы, протянул грязные
руки к книгам – дайте, мол, посмотреть.
Андрей веско так заявляет, что неплохо
было бы руки сначала помыть, а потом уж книги
рассматривать. Мужик подскочил, разозлился и в
гневе, как говорится, «он был страшен, как грех».
Сначала главный высказал Андрею все, что думал о
деятельности всяких там сект, причем, акцент сделал,
почему-то на православную церковь. Затем Андрея
скрутили и вместе с напарником потащили на балкон.
Там им торжественно объявили, что сейчас будет
произведен пробный запуск кришнаитов с 12 этажа, и
на этом основании им посоветовали в последний раз
прочитать свои молитвы. Что ж, делать нечего, стоят,
читают, в основном «Намасте Нарасимхайа».
Мусульмане интересуются, скоро ли они закончат. Не
то чтобы они спешили, но поесть-попить тоже хочется,
их все-таки от застолья оторвали. И тут Андрей
заявляет: «Ваш Мохаммед тоже чистый преданный
Господа». Это заявление хоть и озадачило главаря, но
в той же мере и понравилось. А тут еще его теща начала
ругаться, что он в праздник делами занимается.
Короче, главарь заявил, что преданные могут
сваливать, но в следующий раз… Следующего раза не
будет, заявляет Андрей, и они с напарником двигаются
к выходу. Но тут мусульманская теща спрашивает у
преданных, а что это у вас за книги
такие? Главарь начал кричать, что это
не ее дело и вообще этим сектантам
пора бы и исчезнуть. Но теща на это
ответила своим криком и, в концеконцов, не глядя, купила весь набор,
назло зятю.
***
История из разряда черного юмора. Она произошла
со мной, и в ней есть что-то философическое. Я шел с
работы в умиротворенном состоянии. Погода была
замечательная, рабочий день позади, впереди вечер
отдыха и два выходных. Вхожу в таком состоянии в
подъезд и жду лифт, который как раз ехал сверху.
Чувствую, что жизнь не такая уж и плохая, а местами
не лишенная даже чувственного удовлетворения.
Спускается лифт, открывается дверь, и в нем я вижу
бабульку. Спокойная такая бабулька, из тех, которые
уже никому ничего плохого не сделают… хорошего
тоже. Стоит она себе, сложив руки на груди,
упакованная в деревянный гроб. Кругом не души.
Обстановка, напоминает «Вий» Гоголя, и будь у меня
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нервы не столь крепкими, я бы
непременно свалился рядом с
лифтом в обмороке, если не
больше. А так вижу нечто
комичное в этой ситуации. Но
тут слышу сверху по лестнице
топот множества ног. Появляются запыхавшиеся
мужички в количестве четырех штук, с полотенцами на
плечах. И так оживленно, чуть не весело кричат мне, –
«Не беспокойтесь – это наша бабушка!», хотя я на нее
никаких претензий не предъявлял. Они, придурки,
чтобы не тащить гроб, пустили его вниз на лифте, а
сами, между прочим, не поехали, предпочли
спуститься по лестнице. Вот так материальный мир не
дает нам даже на минуту расслабиться.
***
Моя мама – православная христианка, но
преданных все же любит и даже в храме была на двух
праздниках. Она мне рассказала смешную историю,
приключившуюся с ней. Она иногда ходит в женский
монастырь у нас в Самаре, который находится в очень
забавном месте – напротив него через дорогу стоит
старейший в России пивзавод. Всегда есть выбор,
направо пойдешь – пиво попьешь, налево пойдешь – к
Богу попадешь. Очень удобно. Так вот, в монастыре
моя мама разговорилась со старенькой монашкой о
религии, жизни и вообще. Та и спрашивает: «Чать, дети
твои тоже верующие?» «Не все», – отвечает мама. –
«Старший неверующий, младшая православная, а
средний преданный Кришны» В этом месте мама
всегда за сердце держится, потому что напугала ее
монашка. Как только она произнесла имя Кришны,
монашка вдруг начала высоко подпрыгивать,
потрясать руками и со злостью кричать: «Крышна,
Крышна, Крышна!» Причем,
громко так. Моя мама считает, что
у монашки «не все дома». Но мое
мнение другое. Совершением
аскез и покаянием старушка
очистилась настолько, что могла
вот так запросто совершать
киртану
в
православном
монастыре. Пусть оскорбительно,
пусть не осознавая этого, но все же она воспевала. А у
таких людей как раз «все дома» И уж, во всяком случае,
Кришна берет на заметку таких личностей, чтобы в
дальнейшем их использовать.
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спускаться вниз, за ним последовали двое преданных и
ваш покорный слуга. В это время лестницу мыли, во
всяком случае, должны были мыть, две матаджи. В тот
момент они совершенно забыли о своих обязанностях
и, расположившись рядом с ведрами и тряпками,
громко говорили о Кришне. В чем точно заключался их
спор, понятно не было – слышны были только отрывки
фраз, но все же было ясно, что спор нешуточный. Вся
процессия, возглавляемая Рохини Сутой прабху,
проследовала мимо них. Махарадж и все остальные с
интересом наблюдали эту сцену. Погруженные в катху
матаджи не замечали ничего вокруг, а ведь мы прошли
мимо буквально в нескольких сантиметрах от них, а
Рохини Сута прабху даже задел их ведра своим дхоти.
Спустившись на несколько ступенек, Махарадж
рассмеялся и сказал несколько слов своим спутникам,
что-то о Кришна-катхе. Взгляд его, брошенный на
увлеченных разговором матаджи, выражал при этом
неподдельный интерес. Мы спустились вниз, а на
лестничном пролете все продолжался спор о Кришне и
ничто, никакие внешние обстоятельства не могли
нарушить его течение.
***
Был у нас в ятре один 18 летний преданный. Ходил
на санкиртану, служил Божествам и т.д. И вот пришла
ему повестка из военкомата. Делать нечего, пришлось
нашему призывнику отправляться на комиссию.
Утром, закончив пуджу, он отправился в военкомат.
Все мысли о том, как от армии закосить, но ничего
путного так и не придумывалось. Психически и
физически он был совершенно здоровым.
Прибыв на медкомиссию, он получил там
вежливое предложение разоблачиться. С
тяжелым сердцем наш преданный начал
раздеваться, и тут, к величайшему своему
смущению, вспомнил, что после утренней
пуджи на его теле остались там и сям
разбросанные тилаки и, пардон, каупина.
Просто никакой от всего происходящего,
бхакта предстает в таком виде перед
комиссией. Комиссии же было достаточно одного
взгляда, чтобы полностью забраковать преданного и
признать его не годным к строевой, если я правильно
выражаюсь. Вот так наш бхакта был спасен от военной
службы, в чем, в общем-то, никогда не раскаивался.

***
Эту коротенькую сценку я наблюдал в начале 90-х
на «Беговой» в офисе BBT. Я сдал отчет о санкиртане
и уже собирался уходить, когда из кабинета Санйасы
даса вышел Рохини Сута прабху. Он обулся и начал
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