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Мы уходим навсегда,
чтобы никогда не возвращаться в мир страданий…
Интервью с Чайтаньей Чандрой Чараном прабху

Только так можно обрести вкус воспевания
Святого Имени.
– Вайшнава-апарадхи крадут у нас вкус к
чистому воспеванию. Говорится, что даже
обход вокруг туласи не избавляет нас от
последствий этого типа оскорблений. Как
можно искупить вайшнава-апарадху и снова
обрести милость Кришны?
– Кришна – всегда Кришна. Он ничего не
забирает, потому что Ему ничего не нужно. Он
только дает. В имени «Кришна» есть все. Вкус
забирают оскорбления. Нужно их избегать, или
хотя бы пытаться избегать. Оскорбления ведут
себя как воры, грабители. От них нужна защита,
нужно избегать встречи с ними. Если человек
сознательно не избегает бандитов, а потом
жалуется, что у него нет денег, то он глуп. Нужно
уметь признавать свою вину и просить прощения.
Тот, кто не умеет прощать – не вайшнав. Вайшнав
всегда простит повинившегося человека. Если кто-то не
может кого-то простить, тогда этого человека простит
Кришна, а если Кришна не простит, то Радхарани
простит. Таков Господь Чайтанья. Но нужно уметь
признавать свою вину и просить прощения. Тот, кто
полностью предался Святому Имени, преодолеет намаапарадху.

– Расскажите о Вашем опыте воспевания святого
имени. Как следует воспевать, чтобы по-настоящему
ощутить сладость святых имен Кришны?
– Это не так просто, потому что мой опыт
воспевания – 22 года, и многие вещи я забыл. Помню в
целом, что мы (наше поколение преданных) всегда
боролись за джапу, а киртан считали важнейшим
занятием. Так мы чувствовали зависимость от Кришны.
А Кришна как отец или мать, Он не навязывает нам
Свою любовь: «Я тебя уже люблю, и ты меня любишь,
успокойся, все хорошо в этом мире смерти». Нет, Он
разумен и поэтому уводит нас отсюда дальше и дальше,
заботясь, чтобы это не было слишком больно. Ведь мы
уходим навсегда, чтобы никогда не возвращаться
обратно в мир страданий. Есть привязанности, но
Кришна говорит: «Дай Мне, Я просто подержу, Я
подержу твою гордость, жадность и вожделение». Но
все, чего касается Кришна, становится чистым. Это
Святое Имя Кришны такое милостивое. Нужно быть
смиреннее травинки и терпеливее дерева, не ждать
почтения к себе, но быть почтительным к каждому.

– Есть мнение, что многие посланники Кришны
милостивее Его – например Иисус Христос, который
дает прибежище самым падшим грешникам…
– Преданный Кришны милостивее Самого Кришны.
Так говорил Шрила Прабхупада. Тот, кто обрел великую
любовь к Богу, может идти на риск ради греховных и
невежественных людей. Но следует быть осторожными,
не стоит противопоставлять Иисуса Христа и Кришну.
Это оскорбление. У Кришны бесчисленное множество
таких сыновей, как Иисус. Все они служат Ему и
приходят от Него. Сам же Кришна приходит редко в мир
людей и находится в окружении Своих близких
спутников. Поэтому Он труднодоступен для невежд и
оскорбителей.
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– Наши анартхи и грехи часто могут стать
препятствием в нашем преданном служении…

– Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете
предание Богу? Что значит предаться Ему? Как
научиться этому в своей повседневной жизни?

– Это крайность, когда мы считаем, что у нас нет
никаких грехов. Есть другая крайность – у меня одни
грехи. То и другое есть ложная гордость. Истина в том,
что вы – чистая душа, частичка Кришны. И как душа вы
вне греха и добродетели.

– Книги – это основа, проповедь – это сущность,
чистота – это сила, практичность – принцип. Вот путь
предания себя Кришне.
– Можно ли на нашем уровне думать о каких-то
личных взаимоотношениях с Верховной Личностью
Бога?

– Как избавиться от этой ложной гордости?
– Суть в том, что все, что мы делаем для Бога, мы
должны делать от имени духовного учителя. Тогда
гордость постепенно уйдет. Пока мы не станем слугами,
ничто нам не поможет.

– Конечно. Это просто необходимо. У нас должны
быть ЛИЧНЫЕ отношения с Кришной. Служите
Кришне и изучайте Его вкусы и желания. Что Ему
нравится, а что нет? Когда Он доволен нами, а когда
нет? Для этого мы служим, только через преданное
служение
можно
понять
наши
личные
взаимоотношения с Богом.

– Говорится, что настоящее преданное служение
начинается лишь с платформы гуны благости. Как
утвердить гуну благости в своей жизни, если мы
миллиарды лет «варились» в гуне невежества и
страсти?

– Расскажите о своих реализациях во время
последнего пребывания во Вриндаване в месяц
картику.

– Мы можем сколько угодно находиться в низших
гунах страсти и невежества, но это не будет нашим
естественным состоянием, потому что низшие гуны –
это непрерывные страдания. Даже небольшое
пребывание в благости приносит нам счастье и
просветление. За одну секунду становится понятно –
это мое. Но в следующую секунду низшие гуны
вмешаются и скажут: «Не мое, а наше»! И все
оскверняется. Чтобы утвердиться в благости, нужно все
отдавать Кришне и служить вайшнавам.

– Месяц картика – это достояние Шримати
Радхарани, Она покровительствует этому времени года.
Что можно добавить к этому? Очень трудно описать все
блага, которые получает человек, проведя в служении
месяц картика во Вриндаване. На моих глазах
материалисты становились преданными…
Вопросы задавала Говинда Нандини деви даси

«Я миллионы лет ждал тебя…»
Говинда Нандини деви даси

Дорогой Кришна, нет никого
терпеливее и милостивее Тебя. Ты
миллионы кальп ждешь, когда я
вспомню о Тебе. Ты посылаешь ко мне
Своих представителей, чтобы они
помогли мне вернуться домой. Я все
забыла, все забыла, мой дорогой
Говинда. Я не помню дорогу назад. А
когда Ты указываешь мне то
направление, в котором нужно
двигаться, я вновь и вновь сбиваюсь с
пути и блуждаю в потемках.
Ты
сказал
Гоп-Кумару,
вернувшемуся в духовный мир: «Я
миллионы лет ждал тебя, миллионы
лет строил планы, как вызволить тебя
из цепей греха – но ты не желал
обращать на Меня никакого внимания.
Тогда Я нарушил Мною же созданные
законы возмездия и кармы, и вопреки
всем твоим грехам Я пришел к тебе
Сам в образе твоего духовного

наставника, чтобы открыть тебе глаза
на свет. И вот ты здесь! Спасибо, что
вернулся. Добро пожаловать»!
О, Шьямасундара, Ты, желая
спасти меня, пришел ко мне как
духовный учитель. Ты еще надеешься,
что я услышу Тебя и найду в себе
силы не сворачивать с этого пути. Ты
дал мне духовное имя и попросил
воспевать каждый день Твои Святые
имена.
Мой дорогой Кришна, Ты видишь,
что происходит в моем грязном
измученном сердце. Я держу в руках
священные четки, которые Ты дал мне
через духовного учителя, а мой ум
блуждает в лабиринтах памяти,
пытаясь отыскать в них воспоминания
о Тебе…
И когда я понимаю, что мое
сознание настолько погрязло в делах
этого мира, что не в силах помнить о
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Говинде, я начинаю громко и
отчаянно взывать: «Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна Харе
Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама
Харе Харе».
О, Хари, у меня совершенно нет
вкуса к воспеванию Твоего Святого
Имени! Мне хочется говорить лишь о
мирских вещах, но я вновь и вновь
взываю к Тебе, надеясь доставить
Тебе радость своими стараниями.
О, Кришна, я не прошу Тебя
подарить мне этот высший вкус
харинамы. Я даже не прошу Тебя об
освобождении от этих наглых и
привязчивых анартх и апарадх,
которые за миллионы жизней свили в
моем сердце гнезда. Они не желают
покидать обжитое место, им хорошо
и уютно там.
Я прошу Тебя лишь об одном, мой прекрасный
Гопинатха! Позволь мне всегда служить Тебе. В раю
или в аду, в теле полубога или в теле навозного червя –
разве это так важно? Я просто хочу всегда помнить о
Тебе и повторять Твое Имя, сотканное из тончайшего
блаженства. Я не святая и не грешница, я просто слуга
слуг Твоих слуг, а все остальное в этом мире не имеет
значения.
Родной Кришна, пусть желание доставить Тебе
удовольствие станет для меня более важным, чем
собственное спасение. Пусть стремление сделать Тебя
счастливым будет выше желания вернуться в Твою
прекрасную Обитель.
Когда однажды у Тебя заболела голова, ты сказал
Нараде Муни, что только пыль со стоп Твоих

преданных может унять эту боль. Нарада Муни
отправился к брахманам, которые поклонялись Тебе в
соответствии со всеми установленными правилами и
предписаниями. Брахманы, выслушав Нараду, тотчас
ответили: «Ты что, Нарада, мы же пойдем в ад! Где это
видано, чтобы человек мог возложить пыль со своих
стоп на голову Самого Верховного Господа! Нет,
уходи, мы не можем так поступить».
Нарада Муни отправился к гопи, и они, едва
услышав о том, что их Возлюбленному плохо,
воскликнули: «Ты можешь взять у нас все, что хочешь,
даже наши жизни, лишь бы Кришне это помогло!»
А помнишь, дорогой Шьямасундара, как Твой
преданный Говинда из Чайтанья-лилы перешагнул
через Тебя, уснувшего на пороге Своей комнаты после
Ратха-ятры? Он спешил сделать Тебе массаж, чтобы
снять усталость с Твоих лотосных стоп, но не хотел при
этом будить Тебя. Твой преданный слуга знал, что
совершает грех и может пойти в ад, но Твое
благополучие и Твое здоровье были для него гораздо
более ценной вещью, чем собственная посмертная
участь.
О, Говиндаджи, я в смиренном почтении и
благоговении склоняюсь перед Твоими преданными,
которые на все готовы ради Тебя! Которые
безразличны к своей будущей участи и, не страшась и
не колеблясь, могут нарушить законы Священных
Писаний ради того, чтобы удовлетворить Тебя. Я очень
хочу стать пылинкой на стопах этих возвышенных
вайшнавов, одно присутствие которых может очистить
все три мира от материальной скверны.
О, Мадхава, пусть мои уста всегда прославляют
Тебя и Твоих верных слуг, пусть мои руки всегда
готовят для Тебя восхитительные лакомства и делают
гирлянды из нежнейших благоухающих цветов, пусть
мои ноги всегда спешат в храм на встречу с Тобой, а
мои глаза пусть вечно созерцают Твои лотосные стопы
и Твое прекрасное сияющее лицо.
Спасибо тебе, мой любимый Кришна, за то, что
нет никого терпеливее и милостивее Тебя. Ты
миллионы кальп ждешь, когда я вспомню о Тебе. Ты
послал Своего представителя, чтобы он помог мне
выбраться из этого океана смерти. Теперь я знаю, куда
мне идти. И на этом пути не бывает потерь…

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№25, декабрь 2006 г.

Однажды Сатсварупа Махарадж рассказал мне о преданных, которые были поглощены распространением
книг Шрилы Прабхупады, когда вдруг к ним пришла ясная реализация: «Шрила Прабхупада здесь!». Подобно
тому, как Господь Рамачандра всегда присутствует там, где воспевают его имя и в особенности, когда
Хануман воспевает его имя, так же и Шрила Прабхупада, без сомнения, присутствует там, где
распространяют его книги, читают их или прославляют. Мы можем ощутить Шрилу Прабхупаду в своей
жизни, занимаясь этими видами деятельности. Шрила Прабхупада особенно подчеркивал, что лучший
способ доставить ему удовольствие – это распространять его книги. Мы все не раз слышали это, но, тем не
менее, это то, что может вдохновлять нас на протяжении всей жизни распространять книги, от марафона
к марафону и в течение года. Мои поклоны всем великим душам, занятым в распространении книг Шрилы
Прабхупады. Пусть прольется на них бесконечная милость, на тех, кто помогает ему в этой миссии по
спасению всех джив этого мира. Желаю всем удачного марафона.
Хари-гуру-вайшнава даса, Бхакти Викаша Свами

На санкиртане можно увидеть, как проявляется душа…
Интервью с министром санкиртаны Ачалой прабху

– Ачала прабху, расскажите, пожалуйста, как Вы
начали заниматься санкиртаной?

литературы». Мы договорились с библиотекарем, и она
записывала тех, кто брал эти книги, потом передавала
информацию мне, и я встречался с этими людьми. Так
появлялись новые преданные, некоторые из них
впоследствии тоже начали распространять книги.

– Когда в начале 1990-х годов я стал посещать
программы, которые устраивались во дворцах
культуры в Санкт-Петербурге, я видел, что преданные
постоянно чем-то занимаются: встречаются друг с
другом, что-то обсуждают… И я никак не мог понять –
о чем они говорят, к чему готовятся? А потом я узнал,
что приближался марафон Шрилы Прабхупады, и
преданные готовились к этому марафону. Я видел, что
очень многие распространяли книги, и я тоже захотел
принять в этом участие. В то время я работал
преподавателем в военном институте, и мне пришла в
голову мысль выкупить книги Прабхупады и выставить
их в библиотеке этого института.
Я купил десять книг, которые, как я и планировал,
взяли в библиотеку и поместили на стенд «Новинки

– Что Вы чувствуете на санкиртане?
– Одна из самых удивительных вещей, с которыми
сталкиваются преданные на санкиртане – это
возможность увидеть душу человека, которому мы
даем книги. Это чисто трансцендентный процесс. К
примеру, идет человек, и у него на лице отражается
целая куча проблем, видно, что он полностью погружен
в материальную жизнь. И как только ему даешь в руки
книгу, начинаешь рассказывать о ней, лицо человека
начинает меняться, на него нисходит просветление:
морщины на лице разглаживаются, лицо начинает
сиять, он улыбается. Это признаки проявления души, и
меня никогда не перестает удивлять это превращение.
Второй интересный момент – на санкиртане
проявляется Сам Кришна. Он проявляется в самых
различных ситуациях – обычных или необычных – и
мы можем это чувствовать. Сначала мы начинаем
чувствовать Кришну, когда случаются какие-то
интересные истории. К примеру, если нам удается
необычайным образом распространить книгу, мы
говорим: «О, это Кришна проявился!» Затем мы
начинаем видеть Кришну даже в негативных вещах, а
еще через какое-то время мы чувствуем Кришну на
каждом шагу. Мы начинаем понимать, что Кришна
везде рядом с нами, Он всегда поддерживает нас,
помогает нам…
– Расскажите какие-нибудь истории о том, как
на санкиртане проявляется Кришна.
– Несколько лет назад в Москве был марафон,
посвященный годовщине установления московских
Божеств. Мы ехали домой по Тверской улице, и я
решил подсчитать, сколько книг распространил.
Оказалось, за день у меня ушли 59 больших книг. Я
подумал: «Если бы я знал, что уже распространил 59
книг, я бы еще одну распространил для круглого
счета». Я немного пожалел, что распространил не 60
книг, а всего лишь 59.
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Мы ехали дальше, а я решил почитать Гайатри.
Открыл
цветные
иллюстрации
в
«Нектаре
преданности» и начал повторять мантру. Кстати, во
время Гайатри нельзя прерываться. И как раз в тот
момент, когда я был погружен в это занятие, рядом с
нами поравнялась «Ауди» с открытыми окнами, а в
нашей машине тоже окна были открыты. В «Ауди»
сидели ребята кавказской национальности, они увидели
меня в вайшнавской одежде и стали громко смеяться,
показывая на меня пальцем: «Смотри, Кришна!
Кришна! Кришна!» Я, не прерывая Гайатри, взял
«Нектар преданности» и протянул им прямо через окно.
Жестом я показал им,
чтобы они дали деньги,
но они нажали на газ и
лихо обогнали нас. Я
дочитал
Гайатри
и
подумал:
«Шестидесятую книгу я
распространил но, к
сожалению,
пожертвования за нее не
получил».
Мы ехали дальше.
Вдруг через несколько
автомобильных рядов я
услышал очень громкий
голос на всю улицу:
«Шестнадцать тысяч сто
восемь жен! Вай, вай,
вай!» Я увидел, что эти
ребята листают «Нектар
преданности», и у них
уже полным ходом идет
Кришна-катха. Я сказал
водителю,
что
мы
должны догнать эту
«Ауди», но из-за пробки
получилось, что мы ушли
вперед, а тот ряд, где
находилась
«Ауди»,
остался позади. Тем не
менее, я просил водителя,
чтобы он периодически
притормаживал. Наконец, мы оказались рядом с
«Ауди», и я спросил у этих ребят: «Ну как книжечка?
Интересная?» Они ответили: «Ой, вай, вай, вай!»
«Тогда вы должны дать пожертвование», – сказал я.
Они отдали деньги и умчались вперед. Такое
впечатление было, что они мчались прямо в Двараку.
Так проявился Кришна в Двараке.

И когда мы совершаем аскезы в правильном
умонастроении, Кришна очень доволен. А когда
Кришна удовлетворен, Он начинает помогать нам в
преданном служении.
Преданное служение может проявляться как
внешняя или внутренняя деятельность. Во внешнем
плане Кришна помогает нам выполнять какие-то
обязанности в сознании Кришны, за которые мы несем
ответственность. В нашем внутреннем личном
бхаджане Кришна дает вкус – вкус к воспеванию
святого имени, вкус к проповеди и к садху-санге. Как
раз эти три вещи дают мне аскезы.
–
Что
бы
Вы
посоветовали
преданным, которые не
могут развить вкус к
святому имени?
– Существуют разные
способы развития вкуса к
святому имени. Однажды
Гопал Кришна Госвами
сказал на одной из своих
лекций: «Если Вы хотите
развить вкус к чему-либо,
нужно заниматься этим
как можно больше». К
примеру, если Вы хотите
развить вкус к чтению
книг – нужно читать как
можно больше. Не час, а
два, три…пять часов
читайте,
и
тогда
естественным
образом
развивается вкус. Если Вы
хотите приобрести вкус к
пению бхаджанов, пойте
почаще – сами или в
обществе
преданных.
Желаете обрести вкус к
воспеванию святого имени
– воспевайте как можно
больше! Не обязательно
повторять ровно 16 кругов, пробуйте читать
дополнительные круги. Можно дать какие-то обеты, к
примеру, решить, что Вы будете повторять 8
дополнительных кругов каждый день.
Когда Вы воспеваете в святой дхаме – вкус растет
еще больше. Даже может в какой-то момент появиться
желание – всегда воспевать святое имя, в любое время,
где бы Вы ни находились.
Есть еще один метод развития вкуса, он более
легкий по сравнению с первым. Нужно как можно
больше общаться с теми, у кого этот вкус уже есть…

– Все знают, что Вы очень аскетичный человек.
Что Вам дают аскезы и помогают ли они Вам
духовно развиваться в сознании Кришны?
– Очень важно совершать аскезы в правильном
сознании. Самое главное – Вам это должно нравиться.
Если Вам очень тяжело, и Вы заставляете себя
совершать аскезы, то можно легко сжечь себя. К
примеру, Вы заставляете себя поститься на сухую в
экадаши, хотя не любите этого. Через некоторое время
Вы возненавидите экадаши. Поэтому все нужно делать
с любовью и только для удовлетворения Кришны.

– Какой из образов Кришны Вам наиболее дорог
и почему?
– На этот вопрос сложно отвечать, потому что в
каждом аспекте Кришна проявляет какие-то свои
удивительные качества. Но в писаниях однозначно
утверждается, что Кришна во Вриндаване самый
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привлекательный. Он очень простой и доступный во
Вриндаване и также Он самый красивый.
Кришна в Двараке проявляет свое величие и
доблесть как кшатрий и царь. Во Вриндаване Кришна
не царь, он мальчик-пастушок, друг, возлюбленный и
сын. И разных преданных привлекают разные качества
Кришны.
Сейчас меня больше всего Кришна привлекает как
Господь Чайтанья – в миссии проповеди и санкиртаны.
У Кришны есть два качества: красота, сладость, которая
называется мадхурья, и милость, которая называется
аударья. Форма Кришны во Вриндаване в большей
степени проявляется как мадхурья, а Господь Чайтанья
в большей степени проявляет аударью, свою
безграничную милость. И эту милость Он раздает всем
подряд, даже оскорбителям…

поймет, что Кришна везде – и на райской планете, и на
средней и даже на адской. И он начинает полностью
зависеть от Кришны, говоря: «Кришна, куда Ты хочешь
– туда я и пойду. Если ты пожелаешь, чтобы я оказался
на адских планетах, я пойду туда и буду проповедовать
там Твою славу».
Многие преданные очень боятся райских планет –
там много чувственных наслаждений и можно легко
пасть. Но чистому преданному уже ничего не страшно,
он говорит: «Если Ты хочешь, Кришна, я буду и на
райских планетах проповедовать».
Когда Гоп Кумар оказался на райской планете,
первое, что он сделал – поставил алтарь, установил на
нем Кришну, стал Ему поклоняться и вовлекать в это
поклонение всех полубогов. Так поступает чистый
преданный.

– Ваше духовное восхождение, судя по Вашей
истории в книге «Как я пришел в Сознание
Кришны», было очень стремительным. Что бы Вы
посоветовали тем преданным, которые пока не
ощущают большого энтузиазма и решимости, но,
тем не менее, стремятся к той же цели?

– Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь читателям
нашей газеты.
– Читайте как можно больше книг Шрилы
Прабхупады! Сейчас прилавки завалены ведической
литературой, многие не знают, за что хвататься.
Прахладананда Махарадж сказал на семинаре
санкиртаны: «Вы можете, конечно, читать все эти
книги по ведической литературе, они добавят вам
благочестия. Но возвращение в духовный мир
гарантируют только книги Шрилы Прабхупады». И
поэтому спасение только в книгах Шрилы Прабхупады.
Если преданные ставят в один ряд с книгами
Прабхупады и другие книги – это глубокое
заблуждение.
Даже если мы возьмем Бхагават-гиту, заглянем в
такие раздела, как Карма-йога или Гьяна-йога, если мы
посмотрим пословный перевод, мы увидим, что многие
шлоки не содержат бхакти. Об этом говорил
Бхактивигьяна Госвами Махарадж. Но благодаря
переводу и комментариям Шрилы Прабхупады, каждое
слово в любой шлоке, которую он переводит, цитирует
или комментирует – пронизана бхакти. И бхакти,
только бхакти гарантирует нам возвращение в
духовный мир!
Поэтому как можно
krishna.ru больше читайте книги
Шрилы Прабхупады! Не
нужно
ограничиваться
лишь часом в день, читайте
больше, если у вас есть
возможность. Через какоето время вы заметите, что
Вам хочется дать эти книги
другим. Так Вы начнете
проповедовать
и
распространять книги, а
это в свою очередь
поможет Вам обрести
чистую любовь к Богу и
вернуться
домой,
в
духовный мир.

– Преданным, которые хотят быстро прогрессировать, я скажу одно: все, что Вы делаете в сознании
Кришны, нужно делать очень эффективно. Шрила
Прабхупада говорил, что в сознании Кришны все
должно быть важным. Самые главные вещи мы должны
считать важными и к самым, казалось бы,
второстепенным занятиям мы также обязаны
относиться со всей ответственностью, как к чему-то
очень важному.
И тогда преданному можно не беспокоиться, где он
оставит свое тело – дома или в святой дхаме. Он уже
при жизни окажется в духовном мире. Он будет
ощущать Кришну везде – на алтаре, в общении с
преданными, во время проповеди или вкушения
прасада. И такой преданный даже не будет стремиться
в духовный мир, чтобы увидеть Кришну, он начнет
понимать, что Кришна всегда рядом с ним. Потом он

Вопросы задавал
Лакшмана Прана дас
Записала Говинда
Нандини деви даси
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ПАРАЛЛЕЛИ
в христианской и вайшнавской литературе
Химавати деви даси
(Окончание. Начало см. в номерах 23 и 24)
4.5.1.Чтобы чистое
святое имя проявилось в
сердце, заменив там всю
скверну, нужно повторять
его длительное время

«[Слова св. Иоанна
Златоуста:] …Всякий
молящийся с Богом беседует.
Сколько же велико, будучи
человеком, с Богом беседовать,
каждый из нас понимает, но
словами выразить сию честь
едва ли кто возможет…» (цит.
по: «Добротолюбие», том 5, стр.
344).

Из книги «Иноков
Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов наставление
безмолвствующим» (52):
«[Слова св. Иоанна
Златоуста:] … непрестанно пребывай с именем
Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа, и
Господь сердце, и будут два едино. Но дело сие не есть
дело одного дня или двух, но долгого подвига и
немалого времени. Ибо много подвигов и времени
потребно, да извергнется враг и вселится Христос»
(цит. по: «Добротолюбие», том 5, стр. 376).

«Молитва, по качеству
своему, есть общение и единение человека и Бога…».
«Молитва есть восхождение ума к Богу» (там же, стр.
346).
Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам»:
«…когда чистый преданный произносит чистую
вибрацию звукового образа Его святого имени, он
ощущает блаженство общения с Господом и перед ним
тотчас возникает образ Господа. Поэтому чистый
преданный ни на мгновение не расстается с Господом.
Следовательно, если мы хотим постоянно общаться с
Верховным Господом, то по совету шастр должны все
время повторять святое имя Господа» (2.5.25, ком.).

Из «Шри упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами:
«Святое имя, качества, игры и деяния Кришны
трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык
больного желтухой авидьи [невежества] не способен
ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том,
что, если каждый день внимательно повторять эти
сладостные имена, к языку вернется естественная
способность наслаждаться сладким, и со временем
болезнь будет вырвана с корнем» (7).

4.7.1.Чистое повторение святого имени приводит к
тому, что оно начинает сиять в уме и приводит к
божественному откровению

4.5.2. Повторять молитвы с именами Бога нужно в
смиренном умонастроении

Из книги преподобного Исихия «О трезвении и
молитве» (цит. по: «Добротолюбие», том 2, стр. 201):

Из книги преподобного Исихия «О трезвении и
молитве» (189,190):

«Солнце, проходя над землею, производит день, а
святое и поклоняемое имя Господа Иисуса,
непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное
множество солнцевидных помышлений» (196).

«С дыханием твоим соедини трезвение, и имя
Иисусово, и помышление о смерти незабвенное, и
смирение; ибо и то и другое великую доставляет
пользу. Господь сказал: научитеся от Меня, яко кроток
есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29)» (цит. по:
«Добротолюбие», том 2, стр. 199).

Из стиха 3 «Шри Кришна-намаштаки» Шрилы
Рупы Госвами:
О сияющее солнце Святого Имени! Если человек
узрит хотя бы слабый отблеск Твоего сияния, он
избавится от невежества, из-за которого страдает во
тьме материального мира. Ты награждаешь духовным
видением даже глупых слепцов, лишенных и крупицы
духовного знания» (цит. по: Шачинандана Свами,
«Океан нектара Святого Имени», стр. 221).

Из «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху:
«Нужно повторять святое имя Господа смиренно,
считая себя ниже соломы на улице» (цит. по «Шри
Чайтанья-чаритамрита», 10.85, ком., стр. 210).
4.6. Произнося молитвы, содержащие имена
Господа, чистый слуга имени Бога общается с Ним
Самим

4.7.2. Повторяя молитву, содержащую имена
Господа, человек обретает божественную любовь

Из книги «Иноков Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов наставление безмолвствующим» (29):

Из книги «Иноков Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов наставление безмолвствующим» (цит.
по: «Добротолюбие», том 5, стр. 335-6):
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этом положении и всегда следовать наставлениям
Всевышнего, то достигнем совершенства…
В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит: сарвадхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа –
«Оставь все прочие занятия. Просто предайся Мне и
следуй за Мной» (Б.-г., 18.66). Предаться Верховному
Господу и следовать Его наставлениям может любой,
независимо от вероисповедания или касты…» (5.1.15,
ком.).

«…собери ум свой, введи его в путь дыхания, коим
воздух входит внутрь, и принуди его вместе с
вдыхаемым воздухом войти в сердце, и держи его там;
держи, но не оставляй молчащим и праздным, а дай
ему следующую молитву: Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя. И пусть он имеет сие
непрестанным своим делом и никогда не оставляет
его. Ибо оно, содержа его не мечтательным, делает
недосязаемым для прилогов вражеских и возводит в
божественное желание и любовь» (19).

5.2. Следуя за совершенным духовным учителем,
ученик сам достигает совершенства

Из «Шри Чайтанья-чаритамриты» Кришнадаса
Кавираджи Госвами:

Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:

«Абсолютная Истина – это Шри Кришна, и
искреннюю преданность Ему, проявляющуюся в
чистой любви, можно обрести благодаря совместному
пению святого имени, которое несет в себе высшее
блаженство» (Ади, 1.96).

«Путь послушничества, или совершенного
отречения от своего ума и воли и всякого управления
собою чрез предание себя надежному и Богом
данному руководителю-отцу, есть путь краткий и
непродолжительный, как называется он у святого
Лествичника (Слово 4, п. 5). Вступившие на него в
истинном духе скоро востекают на совершенство и
безопасно минуют все уклонения, блуждания и
задержки» (стр. 94-95).

5.1. Главнейшая цель духовной жизни –
подчиниться воле Бога и научиться исполнять Его
желания
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:

Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам»:

«Святой Петр Дамаскин в первой книге своей в
«Добротолюбии» осматривает всех людей всех
времен, бесконечно разнообразных по возрастам,
сложению, званиям и состояниям, и находит между
всеми ими, несмотря на различие до
противоположности, и спасаемых и погибающих.
Помышляя о сем, говорит он, сокрушался я душою и в
недоумении до изнеможения вопрошал: что за
причина сему и какое начало нашему спасению или
погибели? Долго трудился он над этим, ища умом
неложного решения, и вот какое нашел у святых отцов
рассуждение: начало всякого блага и всякого зла есть
данный человеку разум и по разуме воля. Начало
спасения: да оставит человек своя хотения и
разумения и сотворит Божия хотения и разумения.
Прежде закона, в законе и во благодати много
обретается спасенных, потому что они предпочли
разум Божий и волю Его паче своих разумений и
хотений; и опять во все те времена много обретается
погибших, поелику своя хотения и разумения
предпочли паче Божиих» (стр. 66-67).

«Для того, кто получил благословение вайшнава,
нет ничего невозможного. В «Бхакти-расамритасиндху» это называется крипа-сиддхи: человек может
достичь совершенства, просто получив благословение
возвышенного преданного. Как правило, чтобы
достичь духовного совершенства и обрести
освобождение, необходимо выполнять предписания
шастр. Однако многие достигли совершенства просто
по благословению духовного учителя…» (5.1.11,
ком.).
Это лишь немногие параллели из того
огромнейшего количества параллелей, которые могли
быть приведены. В заключение вспомним
высказывания из священных писаний вайшнавов и
христиан, в которых указывается, что пройти по
описанному пути до конца удается лишь немногим.
Этим можно объяснить споры между представителями
традиций (вызванные недостатком духовного опыта у
спорщиков, а значит, и непониманием Бога, из
которого исходит любовь ко всем Его детям, живым
существам).

Из комментариев А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам»:

Из «Бхагавад-гиты как она есть» (слова
Кришны):

«В каждом из 8 400 000 видов жизни живые
существа испытывают отведенное им количество
радостей и страданий. Изменить это не в наших силах,
потому что и радости, и страдания посылает нам Сам
Бог, Верховная личность, по велению которого мы
получили свои тела. А раз уж нам все равно не
избежать того, что предначертано Всевышним, значит,
мы должны согласиться с тем, чтобы Он вел нас, как
зрячий ведет слепых. В каком бы положении по воле
Господа мы ни оказались, если мы будем оставаться в

«Из многих тысяч людей едва ли один стремится
к совершенству, а из достигших совершенства едва
ли один воистину познал Меня» (7.3).
Из Евангелия от Луки:
«Много званых, но мало избранных» (14.24).
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Святое Имя Господа сильнее, чем Сам Господь
Из лекции Е.С. Бхакти Вигьяны Госвами

Эта поучительная история рассказывает о том, как
Кришна служит Своим преданным, и как святое имя
защищает нас при любых обстоятельствах.
Это случилось во времена Господа Рамачандры. У
Рамачандры был гуру – Вишвамитра Муни. Несмотря
на то, что Вишвамитра Муни был гуру, он происходил
из кшатриев, и у него была гордость.
И однажды Нарада Муни устроил очень
интересную интригу. Нарада
Муни получает большое
удовольствие,
устраивая
какие-то интриги, но делает
это он только ради того,
чтобы прославить Господа.
Великий царь Шакунта,
находящийся под властью
Господа
Рамачандры,
устроил
огромное
жертвоприношение,
и
главным жрецом на этом
жертвоприношении
стал
Васиштха
Муни.
Ягья
прошла успешно, появились
полубоги
и
приняли
жертвенные
дары.
На
жертвоприношении был и
Нарада Муни, и Господь
Рамачандра, и Вишвамитра
Муни.
Когда
ягья
была
завершена, царь Шакунта
поклонился
всем
присутствующим. Первым,
кому он поклонился, был
Васиштха Муни. Шакунта
сказал ему: «О, великий
брахман, лучше тебя нет
никого на свете!» И уже потом стал выражать свое
почтение всем остальным.
Нарада Муни услышал это и решил устроить
интригу. Через несколько недель он как бы случайно
пришел к Вишвамитре Муни, они завели разговор на
трансцендентные темы, а потом Нарада Муни сказал:
«Ты знаешь, Вишвамитра, я тут хожу по земле и
чувствую, что слава твоя уменьшается день ото дня».
Вишвамитра Муни забеспокоился: «Как это – слава
моя уменьшается? Разве я мало совершил аскез и разве
я мало совершил жертвоприношений? Как случилось,
что слава моя стала уменьшаться»?
Нарада Муни сказал: «Ты помнишь то великое
жертвоприношение, которое провел царь Шакунта?»
«Конечно, помню, – ответил Вишвамитра. – Это
было замечательно жертвоприношение».
«А ты помнишь, к кому первому он подошел и
поклонился?»
«Конечно, помню, он подошел к Васиштхе», –
сказал Вишвамитра.
«Но не к тебе! – вскричал Нарада. – А чем ты хуже
Васиштхи?»

«Чем я хуже Васиштхи? – задумался Вишвамитра. –
И, правда, чем же я хуже Васиштхи???»
«Все люди видели, что Шакунта первому
поклонился Васиштхе, а не тебе, – продолжал
подливать масло в огонь Нарада. – И теперь они
говорят, что Васиштха – великий, а Вишвамитра – нет.
Так день ото дня слава твоя уменьшается».
«Что мне делать, чтобы слава моя снова
увеличилась? – закричал в
великом горе Вишвамитра
Муни. – Может, мне нужно
совершить какие-то аскезы
или убить царя Шакунту? Я
готов пойти на все, чтобы
только доказать, что он не
прав!»
Нарада Муни подумал и
сказал: «Ты совершил и так
очень много аскез, да и славу
Васиштхи ты этим не
затмишь. Но Шакунту ты
должен наказать, потому что
он не оказал тебе должного
почтения перед всеми».
«Что мне сделать? –
оживился Вишвамитра. – Я
готов его тут же проклясть, и
он превратится в пепел!»
«Не проклинай его, –
остановил
Вишвамитру
Нарада. – Если ты его
проклянешь,
ты
зря
истратишь результаты своих
аскез, не стоит этого делать.
Вспомни – у тебя есть
замечательный ученик –
Рамачандра. Иди к Нему и
пусть Он накажет Шакунту. Скажи Ему, что есть некий
человек, который оскорбил Его гуру, и Рамачандра Сам
с ним разберется».
Вишвамитра Муни, радостный, побежал в Айодхью
и пришел к своему ученику. Господь Рамачандра упал
перед ним на колени, дотронулся до стоп Вишвамитры
и спросил: «Что я могу сделать для тебя, мой гуру?»
Вишвамитра сказал: «Ты должен мне пообещать,
что накажешь любого, кто покусился на мою честь,
унизил и оскорбил меня».
Господь Рамачандра ответил: «Тот, кто унизил и
оскорбил тебя, не проживет и до заката солнца!»
Вишвамитра Муни произнес: «Шакунта, царь
Каши, оскорбил меня. Он первым поклонился
Васиштхе, а мне – вторым. Ты должен наказать его».
А тем временем Нарада Муни помчался к Шакунте.
«Шакунта, ты знаешь, что Рамачандра тебя скоро
убьет?»
А Шакунта был великим преданным Господа Рамы.
Услышав эту весть, он воскликнул: «Господь
Рамачандра скоро убьет меня? Какое счастье! Пусть Он
поскорее сделает это, я позову всех членов моей семьи,
чтобы они увидели, насколько я удачлив!»
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«А знаешь ли ты, что Рамачандра считает тебя
своим врагом и оскорбителем своего гуру?» – спросил
Нарада.
Шакунта пригорюнился. Он сказал: «Я хочу
умереть от рук Господа Рамы, но я не хочу умереть как
Его враг. Что мне делать, Нарада? Помоги мне. Кто
может меня защитить?»
Нарада Муни подумал и сказал: «Тебя может
защитить только чистый преданный Господа. И в этой
ситуации тебя спасет только Хануман. Поэтому быстро
отправляйся в лес, найди мать Ханумана (она очень
добросердечная женщина) и кричи из всех сил: «Эй,
есть тут кто-нибудь, кто может меня спасти?» Сделай
так, чтобы она пообещала тебе
помощь, а все остальное
устроится само собой».
Нарада Муни все устроил
и стал наблюдать: что же
произойдет дальше?
Шакунта помчался в лес и
стал
кричать:
«Спасите!
Помогите!»
Вышла Анджани деви,
мать Ханумана, и спросила
ласково: «Что тебе нужно,
путник?» А он снова кричит:
«Спасите!!! Помогите!!!»
Анджани деви сказала:
«Именем моего сына я
обещаю, что с тобой ничего не
случится. Мой сын – могучий
Хануман, и Он тебя спасет от
всех бед и опасностей. Что с
тобой произошло?»
«Господь
Рамачандра
обещал убить меня до захода
солнца», – печально сказал
Шакунта.
А Анджани подумала:
«Что же я наделала!»
Вслух она сказала: «Что же
ты мне раньше не сказал об
этом? Я бы тебя сама убила,
чтобы Господу Раме не
пришлось этого делать. Но сейчас я уже пообещала, что
спасу тебя. В какое положение ты меня поставил? Что
же мне теперь делать?»
Она побежала назад в пещеру и стала плакать: «О,
Хануман, что я наделала, глупая женщина! Прости
меня! Тебе придется защищать этого человека!»
Хануман подумал и сказал: «Хорошо, я что-нибудь
придумаю. В худшем случае Господь Рамачандра убьет
не только его, но и меня».
Хануман вышел из пещеры и сложил свой хвост во
множество колец. «Прячься! – сказал он Шакунте. – Тут
тебя никто не тронет!»
Господь Рамачандра в это время размышлял: «Зачем
мне сражаться с царем Шакунтой? Отправлю я лучше
своего брата Шатругхну, пусть он с ним сам
разбирается».
Шатругхна стал искать Шакунту, но не мог его
найти. Пришел в лес и увидел Ханумана, который сидел
на горе и повторял: «Джай Рам, Джай Рам, Джай Рам…»

«Хануман, ты не видел, где спрятался Шакунта?» –
спросил Шатругхна.
«Шакунта сидит у меня в хвосте, – невозмутимо
ответил Хануман. – И если ты хочешь достать его
оттуда, тебе придется сражаться со мной».
Шатругхна подумал и сказал: «Прости, Хануман, но
с тобой я сражаться не буду, я знаю, что это бесполезно.
Тем более ты меня когда-то спас от смерти».
Шатругхна рассказал обо всем Господу Раме, и
Господь по очереди стал посылать к Хануману всех
остальных своих братьев. Но все они возвращались ни
с чем. А солнце уже клонилось к закату…
В конце-концов, Господь Рамачандра решил пойти
и
Сам
разобраться
в
ситуации. Он пришел к горе,
на которой сидел Хануман –
совершенно
спокойный,
невозмутимый,
вертящий
своим хвостом, в котором
спрятался Шакунта, и как ни
в
чем
не
бывало
повторяющий: «Джай Рам
Джай Рам…»
Увидев Господа, Хануман
бросился перед ним в
дандаватте: «Джай Рам! Чем
я обязан твоему визиту,
дорогой Господь?»
«Мне нужен Шакунта! –
ответил Господь Рамачандра.
– Отдай мне Шакунту!»
«Пожалуйста,
забирай,
только сначала разберись со
мной, дорогой Господь!
Сражайся со мной и делай
все, что считаешь нужным. Я
даже сопротивляться не
буду».
Господь
Рамачандра
страшно разгневался, взял
свое оружие, а Хануман сел в
позу лотоса и погрузился в
святое имя: «Джай Рам Джай
Рам Джай Рам…»
Господь Рама выпустил стрелу, и когда стрела
коснулась тела Ханумана, она превратилась в гирлянду.
Хануман не заметил стрелу, так как был полностью
погружен в святое имя. Он понюхал гирлянду и
продолжил воспевание: «Джай Рам Джай Рам…»
Господь Рамачандра стал метать в Ханумана самое
разное оружие, но ничего не получалось. И тогда он
выпустил Нарайана-астру – самую огромную и
мощную астру, которая существует во Вселенной. Все
жители Вселенной ощутили страшный жар от этой
астры. Все, кроме Ханумана. Он продолжал повторять:
«Джай Рам Джай Рам…»
С высших планет слетелись полубоги, чтобы
посмотреть на происходящее. А Нарада Муни, глядя на
все это, радостно потирал руки. «Джай!» – восклицал
он.
Полубоги страдали от жара нарайана-астры, и даже
сам Брахма спустился со своей планеты, окруженный
риши и мудрецами, и даже Вишвамитра Муни был здесь.
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Брахма предстал перед Хануманом, который ничего
не видел вокруг, потому что находился в глубоком
трансе, и дотронулся до него: «Эй, Хануман!»
Хануман очнулся, увидел полубогов и мудрецов,
упал на колени и стал им кланяться. Шакунта тоже упал
на колени, и первым поклонился Вишвамитре Муни.
И Вишвамитра закричал: «Рамачандра, я снимаю с
Тебя это обещание, Ты больше не должен убивать
Шакунту, потому что он поклонился мне первому. И
если Ты его убьешь, то навлечешь на меня грех».
Так все
благополучно закончилось. Все,
принимавшие участие в этой сцене, стали по очереди
подходить к Господу Раме и просить у Него прощения.
И Хануман стал просить прощения: «О, мой Господь,
пожалуйста, прости меня за то, что я не покорился Тебе
и не исполнил твоего приказания!»
Господь Рамачандра сказал: «Я очень доволен
тобой, Хануман. Ты доказал всему миру славу Святого
Имени. Ты показал, что Святое Имя сильнее любого
оружия
и
сильнее
Меня
Самого.
Ты
продемонстрировал, что Святое Имя может защитить
человека от любой опасности».
Потом к Господу подошел царь Шакунта, бросился
перед ним на колени и стал обливаться слезами: «О,
мой Господь, прости меня, негодяя! Ты хотел меня
убить, а я не дал Тебе сделать это!»

Господь Рама улыбнулся и произнес: «Ты – Мой
великий преданный. Если бы не ты, Я не смог бы
показать всем славу Моего преданного Ханумана.
Чистый преданный Господа сильнее, чем Сам Господь».
Потом к Господу подошел Нарада Муни и, хитро
улыбаясь, тоже стал просить прощения: «О, Господь
Рамачандра, прости меня, потому что именно я все это
устроил».
«Я очень доволен тобой, о, Нарада, – сказал
Рамачандра. – Если бы не ты, жизнь была бы гораздо
скучнее. Ты вносишь в нашу жизнь много интересного,
спасибо тебе!»
К Господу подошла Анджани деви: «Прости меня,
мой Господь! Я глупая женщина, и из-за меня все это
случилось. Если бы не моя глупость, я бы сама убила
Шакунту, и все было бы хорошо».
А Господь Рамачандра снова улыбнулся и сказал:
«Не волнуйся. Мой преданный не совершает никаких
ошибок. Все, что делает мой чистый преданный – того
хочу Я Сам. Тебе кажется, что ты совершила ошибку,
на самом деле это Моя лила».
Так Господь Рамачандра простил всех, все
вернулись по своим домам и, счастливые, начали петь:
«Джай Рам Джай Рам Джай Рам…»

Веселые истории о преданных
(С форума Кришна.ру. Автор – бхакта Евгений, г.Самара.
Продолжение. Начало в №№19 и 22)
Коротенькие зарисовки о приезде разных гуру в
Самару:
v В году 1993 к нам приехал Индрадьюмна
Свами. С ним, конечно же, был Шри Прахлад. Они и
возглавляли киртан на пешеходной улице в центре
города. И вот киртан медленно движется вдоль улицы,
преданные по двое вытянулись вереницей. Все такие
довольные, умиротворенные, впереди Махарадж со
Шри Прахладом. Идем, балдеем, по сторонам смотрим,
реакцию прохожих наблюдаем, и вдруг Махарадж
переглядывается со Шри Прахладом и срывается с

места. Они взяли такой старт, что уже через несколько
секунд мы могли видеть лишь мелькающие метрах в
100 подошвы кроссовок. Вот это был киртан! Вся толпа
преданных должна была нестись за Индрадьюмной
Свами, причем, не переставая петь. Зрелище было то
еще!
v В первый приезд Рохини Суты прабху в
Самару мы сняли зал в областной библиотеке. Мы себя
презентовали, как духовное Общество, которое занято
распространением книг о ведической философии. Так
что сам Бог велел нам выступить с презентацией книг
именно в крупнейшей библиотеке города. Я
договорился с директором, но он выдвинул свое
условие – никакого шума, мы ведь в публичной
библиотеке выступаем. Ладно, договорились. Я
отправился к преданным и передал требование
дирекции. Все согласились, что будет только лекция и
никаких киртанов. И вот мы в зале, он полон, Рохини
Сута прабху на сцене, его представляет Мурари
Кришна дас, преданные и гости довольны. И вот в тот
самый момент, когда Махарадж расположился в кресле
посреди сцены, на нее поднимается Мукунда Нанда дас,
в то время президент Саратовской ятры, с группой
товарищей и, не медля ни мгновения, достает огромные
караталы, именно караталы, не цымбалы, и своим
звучным голосом запевает киртан. Преданные,
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естественно подхватили и тоже начали петь. Меня это
ошарашило – все договоренности коту под хвост. Я
представил
звуки
громоподобного
киртана,
распространяющегося по всем закоулкам библиотеки и
распрощался с будущими программами в этом месте.
Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и
наша программа. Я скоренько вышел из зала и
попытался втихаря исчезнуть, не встречаясь с
руководством библиотеки. Но не тут то было. Меня
сразу отловила администратор и начала говорить о
следующих программах. От удивления я спросил ее, а
как эта программа, понравилась? Конечно – заявляет
она, благодарит и приглашает приходить еще. А не
шумно было? – спрашиваю. Нет, что вы, отвечает, все
прошло просто замечательно. В будущем я уже больше
не беспокоился при проведении публичных программ,
оставляя их течение на Гуру и Кришну.
v Одну из публичных программ проводил
Прабхавишну Свами. Киртан, лекция, вопросы-ответы,
все закончилось. За кулисами наготове стоит
Тапаначарья дас (из Литвы) с большим подносом, на
котором красуется торт – мечта брахмачари. В это
время на сцену поднимаются преданные и гости,
получить даршан. Все чинно, спокойно. И вот, когда
Прабхавишну Свами встал с вьяса-асаны и собрался
уходить, на сцену выплыл Тапаначарья с подносом в
руках. Выглядел он потрясающе – высокий, степенный,
довольный и с тортом прямо к Махараджу, чтобы он
попробовал. Тот остановился на мгновение, улыбнулся,
отковырнул малюсенький кусочек, отправил его в рот
и проследовал дальше. Тапаначарья блаженно
улыбаясь, поворачивается к преданным с намерением
раздать маха-прасад и его выражение лица сразу
меняется. На нем теперь отражается ужас, так как на
него несется толпа жаждущих и страждущих.
Единственное, что мог сделать Тапаначарья, чтобы не
быть раздавленным, это отпустить поднос с тортом и
отскочить. Что он и сделал. И представьте себе, упал на
пол поднос уже совершенно пустым, на нем
практически не осталось ни крошки – торт расхватали
на лету! Вот такими шустрыми были когда-то
преданные.
***
Моя бабушка примерно в 1971-1974 занималась
хатха-йогой. Тогда многие этим грешили после
огромного
успеха
документального
фильма
«Индийские йоги – кто они?» Меня тоже не миновала
чаша сия, и я пытался изображать из себя йогина
разными, доступными моему пониманию способами.
Но перещеголяла меня все же бабушка.
В старые советские времена, когда развлечений
было раз-два и обчелся, моя бабушка болела. Разными
болезнями, которые она находила в популярном тогда
журнале «Здоровье» или дефицитной «Медицинской
энциклопедии». Все новые заболевания она
обязательно примеряла к себе и с этим посещала
разных докторов, благо, лечение было бесплатным. И
вот как-то раз, «подхватив» очередную болезнь в своем
любимом журнале, она отправилась в поликлинику.
Вернувшись оттуда, она с таинственным видом позвала
меня и показала то, что ей доктор прописал. Увиденное
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меня потрясло. Это были копия книги «Хатха-йога» и
листок, на котором рукой доктора была записана Махамантра. Я не шучу! На дворе расцвет социализма, а в
Российской глубинке доктор из поликлиники
прописывает
простой
советской
пенсионерке
«молитву», которая, как он конфиденциально поведал
моей бабушке, исцеляет от всех болезней, особенно от
тех, которые были накоплены за многолетнее чтение
журнала «Здоровье». Каюсь, мантра на меня не
произвела никакого впечатления, а вот книгу я потом у
нее забрал. Бабушка моя аккуратно, как прописал
доктор, выполняла йогические асаны и регулярно
читала – не 16 кругов, конечно – Маха-мантру. Мой дед
– член партии к этому увлечению бабушки отнесся с
равнодушием, так как за долгие годы совместной
жизни просто привык ко всем ее выкрутасам.
Шло время, этот случай слегка стерся из моей
памяти. Наступил 1993 год. Мы с супругой уже вовсю
занимались преданным служением и как-то раз,
находясь в гостях, я рассказывал бабушке о Кришне, о
том, почему не ем мясо (это ее больше всего
беспокоило) и показал в одной из книг Маха-мантру.
Она ее сразу узнала, обрадовалась и мы вспомнили о ее
увлечении йогой. Ее ужасно позабавило, что через 20
лет уже я показывал ей мантру, прописанную когда-то
доктором. Я успел забыть об этом случае, поэтому в тот
момент все происходящее показалось мне очень
символичным.
Но это не все. К нам подошел мой дед. Он в другой
комнате смотрел телек, и что-то заставило его
оторваться от просмотра и зайти к нам. И вот через 20
лет он наконец-то с интересом заглянул в книгу,
которую мы разглядывали и медленно, с чувством,
как-то серьезно прочитал – «Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе» И все, ни слова больше,
прочитал и ушел в свою комнату. Я был потрясен!
Кришна оторвал его от просмотра любимого
телевизора и заставил подойти к нам и прочитать
мантру. Удивительные игры.
Вскоре после этого случая мои дед и бабушка
покинули друг за другом этот мир. Где они, в какой
вселенной обитают, я понятия не имею. Но в одном я
все-таки уверен – в том, что Кришна занес их в свой
«блокнот», в который Он записывает тех, кто хотя бы
однажды, даже неосознанно занимался преданным
служением. А чтение Маха-мантры, хотя бы раз, это и
было их преданным служением.
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