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Вриндаван, проявившийся на земле Бенгалии
Заметки о посещении Навадвип-дхамы
Предваряя заметки, хочу сказать, что все,
написанное мною, не претендует на серьезный
путеводитель по Навадвип-Мандала-Парикраме, а
также не является систематическим описанием
святых мест Навадвип-дхамы. Моя цель –
передать субъективные переживания и мысли,
пережитые мною во время посещения этого
замечательного места, где в полнолуние, 18
февраля 1486 года родился Господь Гаурахари.
Мое путешествие не было паломнической
поездкой. В Навадвип мы поехали по делу –
моему мужу необходимо было купить несколько
книг для своих друзей, глубоко изучающих
бенгали; кроме того, необходимо было посетить
несколько гуру-ашрамов каких-то знакомых и
что-то им передать.
Так, совершенно отвлеченные от духовного и
возвышенного, одним ранним февральским утром
мы сели на паром и отправились через реку на
Группа киртана во дворе дома преданных в Навадвипе
один из живописных зеленых островов Навадвипа.
До фестиваля оставалось еще несколько
недель, поэтому европейцев в Навадвипе практически
Особенно выделялся своей красотой один храмовый
не было. За исключением меня, в лодке ехали еще две
комплекс. Он был такой белый, кружевной и
американские матаджи, постоянно живущие в
воздушный, что показался мне сделанным из облаков.
Майапуре.
Все
остальные
пассажиры
были
На вершинах резных башенок весело развевались
бенгальцами, и среди них практически не было
разноцветный флаги.
вайшнавов.
– Что это за место? – полюбопытствовала я.
Сначала мне казалось, что лодка опрокинется,
– Это храмовый комплекс Шри Чайтанья Сарасват
потому что она буквально просела под тяжестью
Матха, – ответил муж. – Один из самых красивых на
пассажиров, ручной клади и велосипедов, которыми
острове. В мандирах этого комплекса много
было загромождено все пространство, но мотор завелся
известнейших Божеств, которым поклоняются гаудиябез проблем и мы быстро помчались, рассекая волны и
вайшнавы, например, Гиридхари или Шри Дхамешвар
дыша соляркой, пары которой черными клубами
Махапрабху, Божество Гауранги, которому поклонялась
вырывались из отверстия в днище, где, по моим
сама Шри Вишнуприя. Мы обязательно должны
догадкам, должен был располагаться мотор. У берега
получить Их даршан.
вода была грязная и мутная, но на середине реки подул
Божество Гиридхари напомнило мне о любви,
свежий ветер и все вокруг как будто преобразилось.
которую испытывала к своему Господу Мирабай.
Вдруг индийцы начали оживленно о чем-то говорить
Схожее чувство я ощутила, когда увидела Божество
и показывать на воду. Многие перегнулись через борт,
Шри Дхамешвара Махапрабху. Он был очень красив
чтобы лучше видеть. Вскоре и я стала свидетелем этого
своей аскетично-отвлеченной красотой и привлекателен
необычного явления – вода на месте слияния трех
своей простотой во всем – в облике, в одежде, в
священных рек была трех разных цветов – темно-синего,
убранстве алтарной. Однако аромат Его цветочных
зеленоватого и бежевого, словно радуга.
гирлянд создавал удивительное ощущение Вриндавана,
Вскоре из утренней дымки показались очертания
внезапно воплотившегося здесь, в Западной Бенгалии.
зеленых рощ и величественных белых храмов. Кажется,
Вот тогда-то мне и пришли на ум слова из “Шримы приехали.
навадвипа-Шатаки” Шрилы Прабодханады Сарасвати,
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серьезны, на шею каждого была надета
цветочная гирлянда. По окончании киртана
пожилой брахмачари прочел лекцию по Шримад
Бхагаватам, но я мало чего из нее поняла, потому
что не говорю на бенгали.
В другом ашраме престарелый гуруджи и его
старший сын пригласили нас принять прасад.
Прасад был очень острый, но необыкновенно
вкусный. Затем гуруджи и гурума (очень
веселые и приветливые пожилые люди)
показали нам своих Божеств, а также свое
хозяйство, состоящее из нескольких коров,
которые паслись тут же во дворе.
Атмосфера была настолько теплой и
умиротворенной, что я почувствовала себя как
дома. В тот момент мне как никогда были близки
слова Шри Прабохдананды Сарасвати: «О
Гаура! О Господь, наслаждающийся играми со
Шри Радхой в Радхаване! Будь милостив!
Насильно притяни мое сердце, связанное теперь
сотнями веревок порочных желаний к Твоим
лотосным стопам! Я совершенно не способен
подчинить себе чувства, у меня нет никаких
достоинств, сонмы пороков постоянно терзают меня.
Куда мне идти? Что делать? Увы, увы! Я не вижу
никакой милости к себе. О Господь, пожалуйста,
позволь мне жить в Навадвипе! Это мой единственный
дом».
Мы вернулись в Майапур поздно вечером, с
сожалением проделав обратный путь на лодке.
Обезьяны на пристани прощально махали руками всем
отъезжающим. И каждый, кто ехал со мной через реку,
печально смотрел назад. Никто не разговаривал.
Наверное, именно такие чувства должен испытывать
человек, надолго покидающий дом.

Домашний алтарь
которые и послужили заголовком к моим заметкам:
«Если ты поклоняешься Навадвипе, то ты
поклоняешься и лесу Враджа; если ты не поклоняешься
Навадвипе, лес Враджа далек от тебя. Если
поклоняешься Господу Чайтанье, то поклоняешься и
герою Враджи; если не поклоняешься Господу
Чайтанье, то не можешь поклоняться Господу Кришне.
Это Вриндаван, проявившийся на Земле Бенгалии».
В середине дня мы посетили Свананда Сукхада
Кунджу, храм Гауры-Гададхары, Божеств, которым
поклонялся Шрила Бхактивинода Тхакур, а также его
дом и самадхи. Божества произвели на меня очень
глубокое впечатление своей красотой и изяществом.
Они были одеты в дорогие одежды и роскошные
украшения и держали в руках живые цветы. Я сразу
поняла, что эти Божества очень милостивы. Даже не
знаю, почему…
Ближе к вечеру мы посетили несколько
вайшнавских семей и ашрамов. Люди
в Навадвипе живут очень искренне и
просто, вся их жизнь сосредоточена
на поклонении Гаурахари, и это
отражается в их облике, разговорах,
образе жизни. Они очень вежливы,
тактичны, щедры и гостеприимны. В
каждом доме или ашраме основное
место занимает алтарная, в которой
живет Божество (чаще всего это
Гауранга и Вишнуприя, Шри Говинда
или Шри Гопал); семья же живет в
маленьких, не очень уютных с точки
зрения европейца комнатах. Все
члены семьи считают себя слугами
Божества, а свой дом – Его домом. В
одном из ашрамов нам предложили
присоединиться
к
киртану,
прославляющему Шри Гаурангу и
Туласи Деви. Киртан проходил прямо
во дворе дома, его вел гуруджи, и в
нем участвовали члены его семьи,
ученики, соседи и несколько гостей.
Все преданные выглядели очень
умиротворенно, они были просты и

Кишори Халдер (Западная Бенгалия, Индия)
Опубликовано в газете «Кришна Карнамрита»,
Нижний Новгород

Мать Ганга
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У стоп Кришны и Парвати
Путевые заметки Игоря Неизвестного

Мы посетили замечательное место –
Мамаллапурам, в котором находится красивейший
храм Господа Вишну. Господь Вишну в этом храме
пребывает в мистическом сне – йога-нидре. Храму
600 лет, и в нем также можно увидеть барельефы,
описывающие игры Кришны и сцены из
Махабхараты.
На фотографии я склонился к стопам Кришны,
который держит холм Говардхан, слева от него
стоят Нанда Махарадж и мама Яшода, а
следующая большая фигура, которая не вошла в
кадр из-за стоящей впереди колонны – Баларама.
Этим барельефам 1300 лет!
На другой фотографии вы можете увидеть
Арджуну, совершающего аскезу в Гималаях. Это
случилось после того, как Пандавы ушли с нашей
планеты. Арджуна стоял без еды и воды 12 лет,
подняв руки вверх – на фотографии заметно, что
тело его совершенно высохло.
Недалеко от Ченная мы «открыли» один за
храмов Дурги, супруги Господа Шивы,
олицетворенной энергии Майи. Это удивительное
Божество имеет огромные клыки. Мы спускались в
храм, находящийся под землей, у подножия
огромной статуи Дурги высотой 24 метра.
Маленькая
алтарная
храма
украшена
величественными статуями полубогов, рядом с
Божеством Дурги в полумраке возвышаются львы.
Поскольку в алтарной очень мало места,
спускаются сюда по нескольку человек…
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Семейная жизнь на духовной основе
– Чайтанья Чандра Чаран прабху, почему к Вам
пришла идея написать книгу о грихастха-ашраме?
– Прежде всего, потому, что это было желание гурумахараджа. Долгое время я избегал этой очень важной
темы, думая, что важнее проповедовать отречение. Но
со временем я увидел, что проповедь отречения может
легко перейти в показное шоу или моду. Поэтому
гораздо важнее дать людям не само отречение, а путь к
нему.
Отречение – это не просто социальный статус, а
вечно развивающаяся привязанность к Кришне. Эта
наука должна иметь место в каждой семье. Сейчас люди
приходят в сознание Кришны иногда полностью
изуродованные и травмированные личной жизнью. Это
их печальный опыт семьи. После такого опыта многие
боятся вступать в грихастха-ашрам, другие стесняются,

а третьим уже все равно. Поэтому я понял, что нужна
наука, которая одухотворит и создаст в будущем
великие семьи. В надежде принести хотя бы маленькую
пользу искренним душам, я пишу эту книгу.
– Возможно ли строить семейную жизнь на
духовных основах в наше трудное время?
– Потому наше время и трудное, что никто в мире не
строит семейную жизнь на духовной основе. Нам же,
преданным, трудно, потому что общество не
поддерживает наш образ жизни, и еще потому, что у нас
самих сохранились дурные привычки и характер.
Нужно потерпеть, пока огонь сознания Кришны
«переварит» наши грехи и очистит сердце. Раз мы
выбрали этот путь, давайте держаться до конца.

Чайтанья Чандра Чаран прабху с супругой, Гоуричандрикой деви даси

Замужем хорошо,
но замужем в сознании Кришны – лучше
Отрывок из будущей книги Чайтаньи Чандры Чарана прабху «Грихастха-ашрам»
Я никогда не хотела замуж. Моя матушка
наставляла меня следующим образом: «Не спеши, доня.
Учись. И в 25 лет выйдешь – наживешься». Сама она
вышла замуж в 19 лет, они с отцом вырастили нас,
четверых детей. Видимо, она знала, о чем говорила. У
нее
было
презрительно-покровительственное
отношение к мужскому полу, оно передалось и мне, при
этом усилилось во сто крат. На робкие попытки моих
ухажеров намекать о свадьбе я отвечала ядовитыми
насмешками и издевательствами.
Советский строй со всеми его атрибутами влиял на
судьбы
молодого
поколения
своим
особым
«совдеповским» образом. Семья считалась чем-то
неважным, о чем вообще лучше не говорить, о детях

лучше не вспоминать, особенно на работе. Женщина –
равноправное существо с мужчиной, надо работать,
строить коммунизм. Все были «товарищами». При этом
каждый все равно хотел быть счастливым. Я видела, как
живут многие советские семьи, и это не вдохновляло.
Редкие исключения только подтверждали правило.
Замуж я все-таки вышла – в 26 лет, когда многие мои
ровесники уже отправляли своих детей в школу. Мой
будущий муж «пленил» меня своим пением под гитару,
эрудированностью и тем, что вместо ресторанов
приглашал меня в театр. Он брал напрокат пиджак и
галстук у соседа по общежитию, и мы шли на какуюнибудь очередную премьеру. Это было так скучно и
неинтересно, что я даже решила выйти за него замуж,
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чтобы хоть как-то разнообразить свою жизнь. Причем,
я честно сказала: «Не получится – разведемся». Он до
сих пор не может мне этого простить. А я была рада,
что есть такая лазейка – развод, через которую можно
спастись, в случае чего.
Развелись мы после 12 лет совместной жизни. Нет,
я не хотела разрушать семью, терпела, сколько хватало
сил, «вила гнездышко», сын уже подрастал. Но уж так
сложилось, что терпение кончилось, и мы расстались.
Муж и раньше попивал, потом, когда семейная жизнь
стала привычной, у него это вошло в норму, но я не
могла этого принять. Моя духовная практика тогда
заключалась в редком посещении наших псковских
церквей и повторении «Отче наш» на ночь, уже лежа
под одеялом. Наверно, я начала все-таки молиться и
просить помощи у Бога и однажды почувствовала
ответ: «Я не оставлю тебя, все будет хорошо».
Муж ушел в «никуда», с одним пакетиком в руках,
как только я подала документы на развод. Даже ничего
не стал брать из дома. «Какой благородный!» –
завидовали те, кто маялся под одной крышей со своими
бывшими супругами. Сыну я объяснила, что мы с папой
пока решили пожить отдельно, чтобы в доме не было
скандалов, которые стали почти ежедневными. Ребенка
старались не травмировать, насколько это было
возможно. Первое время почти не общались – от обиды
муж не приходил, не звонил, каждый день жизни
давался с трудом. При этом я была счастлива, что
развелась, жизнь стала как-то светлеть, оставались
только беспокойства за сына. Но у него все было
хорошо, по крайней мере, внешне.
Отношения со временем наладились, но мы с тех
пор всегда жили отдельно. Муж с сыном общались,
сколько хотели, муж стал заботиться о нас, как только
мог, и через какое-то время после развода я
почувствовала себя замужем даже больше, чем до
развода. «Ты устроила себе приятную жизнь», –
говорили некоторые знакомые.
Нет, это Господь все устраивает в нашей жизни.
Мое поколение создавало свои семьи в атеистической
стране, полностью лишенное элементарных знаний о
том, как строить взаимоотношения в семье, что семья –
это важно, что мужчина и женщина – это две большие
разницы. Это невежество было настолько привычным,
что каждый считал себя знатоком жизни и всегда
правым. Так многие и продолжают существовать, и мне
их искренне жаль. Ситуация в обществе, в России в
частности, если и изменилась, то только в худшую
сторону. Столько глупых пустых журналов, где бедным
юным девушкам, мечтающим о семье, и почитать-то
нечего, кроме как о сексапильности модных нарядов, да
о том, как правильно пудрить носы. И нигде не
написано, что в таких нарядах можно привлечь лишь
похотливых кавалеров, которые нацелены только на
удовлетворение своих инстинктов, и уж никак не на
создание хорошей семьи.
Во времена моей молодости не было таких жутких
журналов, не было засилья рекламы, но и альтернативы
практически тоже не было никакой. Так, попадались
какие-то книжонки. Может быть, меня и интересовала
бы наука устройства семейной жизни, если бы я знала,
что она существует. А так я просто практически делала
все, что нужно в доме. Потом, когда уже все было почти
полностью разрушено, мне повезло. Как и всем, кто

встретился с преданными и с книгами Шрилы
Прабхупады. Окошко к свету стало медленно, со
скрипом, приоткрываться. Оказывается, это целая
наука – семья. Семейная жизнь занимает почти весь
промежуток жизни между рождением и смертью. И как
же можно относиться к ней как к чему-то случайному
или несущественному?! Когда человек одинок,
ситуацию может изменить один-единственный
телефонный звонок. Но если ты замужем – просто так
из этого уже не выберешься. Это я в какой-то книге
прочитала. Так что уж если создавать семью, то с
полной ответственностью и со всей серьезностью. Для
этого нужны знания. Учиться можно, конечно, и на
собственных ошибках, но боль от набитых шишек не
приносит много радости. Да и жизни может не хватить.
Я слушала лекции Лакшми Нараяны прабху о
семейной жизни, и становилось страшно – надо же,
какими
бывают
жены:
“убийцы”,
“враги”,
“предательницы” и т.д. В какой-то степени я ведь тоже
была “убийцей” своего мужа, в общем-то, хорошего
человека. Я не ценила его качеств – верности,
заботливости, любви. Развод пошел ему на пользу – он
много чего пережил, пересмотрел, изменился – в его-то
50 с лишним лет! Даже оставил свою пагубную
привычку.
В лекциях Чайтаньи Чандры Чарана прабху на тему
семейной жизни вначале многое казалось сложным.
Потом стало доходить – есть карма, есть психология
мужчины и женщины, есть причина, по которой судьба
сводит вместе мужчину и женщину. Очень
понравилось: «Мужчина и женщина сходятся вместе
для того, чтобы избавиться от той причины, которая
свела их вместе – от вожделения». Оказывается, счастье
– понятие духовное. И нужна общая цель, чтобы семья
была счастливой – стремление к Богу. И еще нужно
много-много терпеть, чтобы ягья была доведена до
конца. Терпение – это самая большая аскеза в семейной
жизни, но и плод такой аскезы – родство душ, такое
желанное и такое труднодостижимое. Но это уже очень
высокий уровень, нужны годы и годы…
В очень сжатой и очень ёмкой форме Чайтанья
Чандра Чаран прабху объясняет условия счастливой
семейной жизни – качества, которые требуются от
мужа и жены. По два от каждого: жена должна быть
целомудренной и удовлетворенной тем, что есть. Муж
должен держать чувства под контролем и нести
ответственность за благополучие семьи. Кажется, все
просто и ясно, но это пока тебя лично не касается. В
нашей с мужем семье как минимум по одному из этих
качеств у каждого отсутствовало, вот семья и не
сложилась.
Но самое удивительное, как эта многогранная наука
могущественна. Все работает, даже на обломках такой
семьи, как моя. Более того, если применять эти знания
на практике, хотя бы пытаться – семья возрождается
прямо из пепла! Не перечить мужу и не спорить с ним
(пусть говорит), терпеть его присутствие и его
привычки (уж раз в год-то, когда приезжает в отпуск,
можно). Кормить прасадом с утра до вечера.
Выслушивать все его бредовые рассказы о своей
журналистской работе и глупых начальниках,
нахваливать его ум и способности (уж что есть, то есть).
Не навязывать вайшнавскую философию слишком
прямолинейно (тонкой иголочкой, ведь взрослые
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журналисты и так все знают), быть незаметным
примером в духовной практике. Чудеса происходят
прямо на глазах!
Когда я уезжала в Анапу на фестиваль, муж
ухаживал за туласи. Не знаю, что он ей говорил, когда
поливал, но таких крупных листьев мне не
приходилось видеть у туласи больше никогда. Когда он
уехал, она как-то загрустила… Денег за один только
свой отпуск тратит на нас с сыном столько, сколько за
все двенадцать лет совместной жизни не видывали.
Атмосфера в доме практически не накаляется, если
только во время телевизионного футбольного матча. В
этом году попросил привезти ему из Индии четки – с
намерением перебирать их в руках, чтобы ум
успокаивать. Потом спросил книги, где написано, что с
четками дальше делать. Отправила ему Бхагавад-гиту и
еще несколько маленьких книг. Пусть читает… Должна
сказать, что муж всегда относился уважительно ко
всему, чем я занимаюсь в сознании Кришны. Это,
видимо, плод каких-то его аскез. Для ортодоксального
коммуниста-ленинца это величайший духовный
прогресс. Видимо, и для коммунистов любовь – не
чуждое понятие.
Нашему сыну уже 20 лет. Кое-какие качества есть,
с детства. Никогда никого не критикует, просто терпеть
этого не может. Никогда не унизит чье-либо
достоинство, не будет использовать людские слабости
в своих целях. Напрочь отсутствует цинизм, еле смогла
ему объяснить, что это такое. Конечно, он лодырь и
разгильдяй, но в целом хороший парень. Читал какоето время джапу, потом оставил. «Мам, я и так всегда
думаю о Боге». Ладно, всему свое время. Я старалась,
чтобы сын не слышал от меня ничего негативного в
отношении его отца. Прочитала в какой-то книге, что
если говорить сыну, что его отец такой-то и такой-то,
из него вырастет мужчина с таким же набором качеств.
Как бы в отместку за свою безотцовщину. Но он рос и
знал, что у него есть отец, они любят друг друга, у них
полное взаимопонимание. «Мой папа для меня все
сделает!» – он в этом глубоко убежден. Да так оно и
есть. Мнение отца для него важнее, чем мое, и это
радует.
У англичан есть поговорка: «Не воспитывайте
своих детей, все равно они вырастут похожими на вас».
В этом смысле у меня есть хороший стимул для
продвижения в своей духовной жизни. Если бы еще и
муж стал преданным, я бы за него, наверное, снова
замуж пошла, чтобы служить чистому преданному. Вот
такие корыстные интересы. Но ведь женщины по
природе своей – эгоистки, правда же, Гуру Махарадж?
Они слабые, беспомощные, и если они не в сознании
Кришны, то еще и беззащитные к тому же. (Особенно,
когда привирают насчет своих слабостей.)
Мне семья по гороскопу противопоказана. Но все
равно скажу: «Замужем хорошо».
Семья – это здорово, это естественная среда
обитания. Хорошие дети могут вырасти только в
хорошей семье. Конечно, это труд длиною в жизнь, но
ведь никто и не говорил, что будет легко! Помните, как
плакали наши родственники на свадьбе, желая нам
счастливой семейной жизни. Человек по природе своей
– существо духовное, в идеале, и духовная жизнь для
него должна быть естественной средой обитания.
Поэтому семейная жизнь и духовная жизнь сочетаются

друг с другом совершенно естественным образом. А
что тут сложного? Поставьте дома алтарь, а цветок,
листок, фрукт и вода всегда найдутся – и с любовью
предлагайте их Тому, Кто все это создал. Перемены в
сердце начнутся, хотя и жизнь будет внешне прежней
казаться. Проверено.
Простите за каламбур, но так и хочется сказать:
«Замужем хорошо, но в сознании Кришны – лучше».
Большую семью создал для нас Шрила Прабхупада.
Здесь есть место всем – и одиноким, и разведенным, и
многодетным, и вдовам, и молодым, и не очень.
Матаджи никогда не будут одинокими до глубокой
старости – их дом всегда полон гостей, всем нужна их
забота, участие, жизненный опыт. Столько работы уже
сделано, а сколько еще предстоит!
«Проповедуйте, и вы сможете решить все свои
проблемы – и личные, и любые другие». Эта фраза из
лекции Чайтаньи Чандры Чарана прабху. И он
приводит примеры, как проповедь меняет жизнь самих
проповедников.
Природа человека – любить. Почему бы не
направить всю нашу неисчерпаемую любовь если уж не
на Бога, то на Его преданных? Их так мало на планете
– как бриллиантики они. И разве не достойны они
нашей любви? Всем ее не хватает.
А если повезет встретить духовного учителя, во
взаимоотношениях с ним проявятся все дремлющие
чувства, о существовании которых вы, может быть,
даже сами и не подозревали. Любовь к гуру – как к
отцу, как к учителю, это и материнская любовь, и
нежность, и тоска, и боль разлуки, и страх его потерять.
Не только матаджи такое чувствуют, я знаю прабху,
которые очень любят своих духовных учителей, очень
трепетно и нежно к ним относятся.
…Как ни удивительно, но дети вырастают,
покидают нас, им хочется жить своей жизнью, как в
свое время хотелось и нам. Мы все равно остаемся одни
в этом мире. Лучше бы не привязываться к нашим
родственникам так крепко, чтобы потом не отрывать их
от сердца с кровью и болью. Привязаться бы так к
Богу… Ведь если в сердце Кришна, мы никогда не
будем одиноки. Кришна – Он наш самый лучший друг
и доброжелатель. Бог не предаст и не покинет, и это
самое лучшее, что есть в нашей жизни.
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Сознание Кришны сильнее астрологии
Яшоматинандана прабху – руководитель отдела развития Московского храма, астролог, автор учебников
«Философия вайшнавов», «Духовная практика вайшнавов», «Культура вайшнавов» и автор замечательной, недавно
изданной книги «Истории для Нароттама». Также он в прошлом – ученый-химик, оставивший науку ради служения
гуру и Кришне. А еще он возвышенный преданный и просто хороший человек с необыкновенным чувством юмора…
«Куплю когда-нибудь в следующий раз» и пошел в
метро.
А потом случилось что-то странное. Я стал
спускаться вниз на эскалаторе, и вдруг в какой-то
момент я почувствовал, что мне нужно вернуться. Я
спустился вниз, потом снова поднялся, вышел из метро,
подошел к столику и купил «Источник».
В Бхагавад-гите я не разочаровался и даже наоборот
был потрясен этой книгой. В ней доступным языком
очень убедительно и научно излагались основы жизни,
даже моя фундаментальная наука в эту систему
вписалась!
Через пару месяцев я снова
встретился с преданными.
Прабхавишну Свами давал
лекцию
в
университете.
Встреча
проходила
в
традиционном вайшнавском
стиле: все пели Харе Кришна и
танцевали. Мне все это ужасно
не понравилось, но
за
компанию я тоже немного
двигал ногами и что-то бубнил
себе под нос. А потом на
выходе
всех
угощали
слоеными палочками, такими
вкусными, что я потом долго в
недоумении пытался понять,
как они такое тесто делают,
потому что я очень любил
готовить. Потом я узнал, что
это
были
знаменитые
«палочки с корицей», которые
все в
шутку называли
«палочки с курицей». После
этого я стал приходить в храм
на Колхозную, и единственное, что мне было более
или менее понятно – это
лекции Вишвамитры прабху.
Все остальное я считал для себя неприемлемым, хотя
интерес к философии помогал мне как-то удержаться в
то время в этом движении.
А потом я попал на лекцию Гопала Кришны
Госвами, который стал впоследствии моим гуру. Не
могу сказать, что мне как-то особенно запомнилось то,
о чем он рассказывал, но после лекции все куда-то
помчались, звучало непонятное слово «даршан», и
получилось как в фильме «Джентельмены удачи» – все
побежали, и я побежал.
В маленькой комнатке, наполовину заваленной
книгами, сидел Махарадж в окружении преданных. Он
что-то спрашивал меня, я что-то отвечал, а поскольку
английский язык я знал не очень хорошо, кое-что не
понимал и иногда чувствовал себя идиотом.
Единственное, что я сразу осознал: Махарадж – это тот

– Яшоматинандана прабху, как Вы пришли в
Сознание Кришны?
– Я по своей природе ученый, и к религии никогда
не имел никакого отношения. Не то, чтобы я был
сознательным атеистом, просто не задумывался
никогда на эти темы. Бог мне особо не был нужен,
потому что в жизни меня все устраивало и без этого. Но
наверняка в прошлой жизни я занимался какой-то
духовной деятельностью, потому что примерно с 3 лет
я стал задумываться о смерти. У меня была твердая
убежденность, что я не умру, а буду жить вечно. Во 2
классе я нашел у папы какуюто книжку по йоге (в то время
это
была
запрещенная
литература)
и
пробовал
самостоятельно заниматься
медитацией.
А на 2 курсе МГУ я
почему-то был твердо уверен,
что когда-нибудь я встречу
человека, который возьмет
меня за руку и поведет в
какое-то хорошее место, к
Богу.
В то время стало
появляться много религиозноэзотерической литературы,
которую я жадно читал, а в
1990 году на улицы стали
выходить
преданные
с
книгами Шрилы Прабхупады.
Я долго ходил мимо них и
думал, что они продают
эротическую литературу, да
еще с названием «Источник
вечного наслаждения».
Но однажды осенью 1990
года я приехал с практики из
Германии,
пришел
в
университет,
получил
стипендию 45 рублей и собрался ехать домой. Подошел
к станции метро и увидел, что большая толпа обступила
столик с книгами: все толкаются, торопятся, в общем,
ажиотаж был какой-то. Я подошел и увидел, что
продают Бхагавад-гиту стоимостью в половину моей
стипендии. Я просил книгу, а мне стали что-то
непонятное рассказывать про парампару, причем, такие
вещи, которые новичкам не говорят. Я уж не знаю, но
каким-то чудом я все равно купил книгу, несмотря на
то, что информация мне была непонятна и даже
немного раздражала. А потом преданный за столиком
(увы, не знаю, кто он, но тогда его кто-то называл «дядя
Юра») сказал: «Вы знаете, Шрила Прабхупада говорил,
что Гиту нужно читать по утрам, а по вечерам нужно
читать "Источник вечного наслаждения"». Я ответил:

7

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№26, январь 2007 г.

человек, которого я ждал со второго курса. Именно он
должен был взять меня за руку и привести куда-то в
правильное и нужное место – к Богу.
Гопал Кришна Госвами спросил меня, почему бы
мне не начать читать 16 кругов мантры, и с того
момента я стал воспевать святое имя. Через год я
закончил МГУ и остался работать на кафедре. Но через
некоторое время компьютер, на котором я работал,
сломался, и мне стало скучно. Пить кофе и трепаться с
сотрудниками мне надоело, и я вообще перестал ходить
на работу. Сидел дома и по наставлению Гуру
махараджа по 8 часов в день учил английский язык. А
потом, когда Гопал Кришна Госвами приехал в
Москву, выяснилось, что у него нет секретаря и
переводчика (в то время мало кто знал английский) и
меня пригласили на это место. Я уехал из Москвы с
Гуру Махараджем и с тех пор в университет больше не
возвращался. Я даже за зарплатой туда не являлся,
пришел только через два года, когда меня попросили, в
конце – концов, написать заявление об уходе по
собственному желанию. Так я в течение 10 лет
сопровождал своего духовного учителя в поездках.
– Вы являетесь профессиональным астрологом.
Скажите, какую роль в нашей жизни играет
астрология?

Что я могу посоветовать, учитывая все эти
факторы? В момент зачатия у родителей должно быть
хорошее физическое, эмоциональное и духовное
состояние, если они хотят, чтобы в семью пришел
преданный. Все знают, что подобное притягивается к
подобному, отсюда такая рекомендация.
В день зачатия очень хорошо совершить какое-то
служение для преданных, к примеру, устроить пир для
брахмачари! Можно выбрать день перед каким-нибудь
праздником или явлением ачарьи. Во многих книгах не
рекомендуют проводить зачатие в какие-то дни недели
и какие-то дни женского цикла. Я думаю, нужно
смотреть по ситуации, учитывая не только время, но и
место, и обстоятельства. Потому что самое
благоприятное время может быть неудобным
родителям из-за каких-то жизненных обстоятельств.
Если учитывать все астрологические моменты в
этом вопросе (а их гораздо больше, чем просто дни
недели и месячный женский цикл), будет столько
беспокойств… Да и нужно ли это? Просто выберите
подходящий день (кроме экадаши), прочитайте 50
кругов мантры… Нужно просто понять принципы –
хорошее физическое, эмоциональное и духовное
состояние – и следовать им. А все остальное… Просто
примите прибежище у Божеств и вайшнавов. Сознание
Кришны сильнее астрологии!

– Астрология играет самую незначительную роль в
нашей жизни. А главное в жизни преданного –
повторение святого имени Господа. И одним из
критериев нашего духовного прогресса является то,
насколько мы привязаны к святому имени Кришны.
Астрология – обычная материальная наука, такая
же неточная, как другие материальные науки.

– Яшоматинандана прабху, не могли бы Вы как
главный
руководитель
отдела
по
сбору
пожертвований Московского храма прояснить
ситуацию со строительством храма? Многие люди
перестали жертвовать деньги на этот проект,
потому что не знают, куда они идут – храм-то ведь
так и не начали строить?

– Как Вы стали астрологом?

– Проект этот очень сложный, и слишком много
людей в нем завязано, к тому же физически этот проект
еще не воплотился. Можно сказать, проект на пятом
месяце беременности – он еще не функционирует
отдельно от его создателей, но вполне развивается и
имеет «человеческий» вид. На четвертом году
существования нашего проекта власти должны были
дать нам землю, но этого не произошло. Конечно, мы
переживали, у многих опустились руки, но, тем не
менее, титанический и самоотверженный труд
преданных вместе с той поддержкой, которую нам
оказала международная общественность, принесли
свои плоды. После визита мэра Дели в конце весны
прошлого года лед тронулся, и ситуация сдвинулась с
мертвой точки. Сразу нашелся подходящий участок
земли, и хочется надеяться, что больше серьезных
проблем не будет.
На деньги, пожертвованные преданными для храма,
недалеко от района Митино построен ашрам для
брахмачари, которые посвятили свою жизнь проповеди
и санкиртане. Шрила Прабхупада говорил, что чистота
– наша сила, и в этом ашраме сосредоточена вся
чистота ИСККОН, и эта чистота постоянно и строго
поддерживается.
Все остальные собранные деньги пойдут только на
строительство и нужды храма.

– В 1998 году Госвами Махарадж попросил меня
пройти обучение у авторитетного астролога – Санджаи
Радхи прабху. И хотя у меня не было интереса к этой
науке, я изучил ее, чтобы по совету старших преданных
использовать
астрологию в интересах сознания
Кришны. Несмотря на то, что астрология кажется мне
слишком имперсональной и не имеющей ничего
общего с духовностью, мне пришлось получить статус
джьотиш-гуру, и сейчас у меня даже есть несколько
учеников.
– Какие советы Вы можете дать родителям для
зачатия благочестивого потомства?
– Астрология хорошо вписывается в нашу жизнь,
если она является частью культуры, если ее уважают и
соблюдают исходящие от нее рекомендации. В наших
условиях, когда люди ходят на работу и ведут образ
жизни, далекий от ведического, существует много
факторов, которые вообще никак не соотносятся с
понятиями благоприятного и неблагоприятного. В
нашей жизни все неблагоприятно…
Вообще очень сложно выбрать какое-то время для
совершения тех или иных действий. В кали-югу, когда
вокруг много беспокойств, это практически
невозможно.

Записала Говинда Нандини д.д.
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Нектар БиБиТи
Бала Кешава дас
(с форума Кришна.ру)
Мои смиренные поклоны, дорогие обитатели этого
форума. Мы приходим в духовный мир по... блату! Да,
да, именно по блату – духовный учитель просит за нас
у Шримати Радхарани, а Та в свою очередь
представляет нас Кришне. И каждое живое существо
имеет право на такой “блат”. Мы все имеем право жить
в духовном мире, полном приключений и веселья.
Однако, чтобы попасть в ББТ нужен был особый блат.
Русская линия ББТ отличалась от всего остального
Северо-Европейского отделения тем, что книги мы
печатали почти что сами. Тут
надо пояснить, что обычно на
западе ББТ не занимается
вопросами типографии, по
крайней мере, так было в начале
90-х. Брахма-мухурта просто
отвозил пленки в типографию и
в положенный срок забирал
тираж. Однако в России нам
надо было самим добывать
бумагу,
самим
ее
транспортировать,
самим
следить, чтобы ее не воровали
на типографиях, и чуть ли не
самим следить, чтобы хоть
Кришна был соответствующего
оттенка на иллюстрациях. Всем
этим в Питере в начале 90-х
занимался мой дорогой и
любимый друг, Дхармарупа
прабху. Тогда, правда, я его еще
не знал и он не был таким
любимым и дорогим. При нашей
первой встрече я подумал, что
это
гуру
какой-то.
Единственное,
что
меня
смутило, что этот гуру чем-то смахивал на
средневекового пирата испанских морей, эдакий
флибустьер, зачем-то нарядившийся в белое дхоти. У
флибустьера был иностранный акцент, что совершенно
убедило меня в моих догадках. Однако, все по
порядку...
В декабре 1991 году в Питере был незабываемый
марафон санкиртаны. Это, наверное, был первый
марафон, когда книги вышли распространять не только
те, кто жил в храме, но и прихожане. Я стоял на станции
метро Балтийская и приставал к прохожим. Иногда ко
мне подходил небезызвестный Бхадра дас, и, закрыв
лицо шарфом, страшным голосом спрашивал, о чем и
по чем книжицы? Я, естественно, его узнавал, но не
подавая виду, начинал так мощно проповедовать, что
шарф сползал у него, и он просто разводил руками.
«Молодец, прабху», – хрипел он и удалялся восвояси.
И вот однажды ко мне подошел высокий паренек и
представился
как
еще
один
кришнаит
и
распространитель. Мне очень он понравился, особенно
тем, как внимательно он меня слушал. Он слушал и

слушал, а я все больше распалялся и распалялся.
Короче, мы подружились :). Затем была эпопея в
пригороде Питера Пушкине – об этом отдельный
форум нужно создать – а затем я, бросив свою учебу в
консерватории, переехал в Ананда ашрам, а моего
друга взяли в ББТ. Как это произошло – я до сих пор не
знаю. Но факт остается фактом – он стал помощником
Дхармарупы. Однако тиражи начались просто
космические – самый малый тираж “Учения Шри
Чайтаньи” был в первом заводе – 250 тысяч
экземпляров (!). А таких заводов
могло быть и три, и четыре.
Плюс другие книги. Короче,
нужны были люди. И вот Шачи
– ах да, я же не сказал как зовут
моего друга – это наш любимый
Шачи-прасу прабху, и вот он
порекомендовал
меня
Дхармарупе.
Дхармарупа
поговорил с Васудамой, тот
поспорил
с
Сатьяраджем,
Сатьярадж проклял меня, и я
весело убежал из Ананда
ашрама
на
нашу новую
квартиру около метро Нарвская.
Это очень важно запомнить, где
была эта квартира, иначе потом
непонятна будет одна история,
связанная
с
нашими
Божествами. Ну, не будем
забегать вперед. Итак, работа
началась. Моей задачей было
немного-немало предотвратить
утечку – нет, не информации –
бумаги, на которой печатали
книги. Бумагу воровали: 1) на
складах, где ее зачастую списывали, как промокшую
или некондицию, и 2) прямо на типографиях,
оправдывая большие расходы царапинами на роликах
(в этом случае машина зажевывает и приходиться на
пригонку давать большее количество). Итак, я должен
был следить за складами и за процессом принятия
бумаги в типографии. (Интересно, я однажды спросил
Дхармарупу – я вообще, что-нибудь полезное сделал
для Кришны? – так Дхармарупа что-то там покумекал с
калькулятором и сказал, что я за два года сэкономил для
ББТ более миллиона долларов) :).
Так вот – склады. Склады находились на Парнасе –
гиблое место на севере Питера – туда даже братки не
отваживались без пушек поехать. Ну, мы тогда о
братках только слыхом слыхивали, поэтому уже на
следующий день я поехал знакомиться с начальником
складов. Знакомство было коротким. Я пришел и
сказал, что теперь я здесь все контролировать буду.
Начальник схватился за сердце и за телефонную трубку
– звонить Далюсу (так везде почему-то звали
Дхармарупу :). Далюс пришел, отругал меня прилюдно,
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начальнику дал успокоительное (вроде это было 5
рублей тогда), и мы удалились. За такое начало я был
награжден поездкой в Москву, где меня захотел видеть
сам Санньяса прабху...
***
Помню фразу из одного американского фильма
времен холодной войны: «Эти русские даже в туалет не
ходят без плана!» :) Не знаю насчет русских, но для нас
в ББТ это было весьма недалеко от истины. В Питере
мы сняли трехкомнатную квартиру, перестроили ее
(вместо кухни сделали две душевые с двумя туалетами,
а третью комнату разделили пополам – в одной стороне
кухню оборудовали, в другой сушилку). Таким
образом, у нас осталось две комнаты. Одну сделали
гостиной, алтарной и одновременно спальней. Другую
– бюро Дхармарупы (ну и наше, разумеется). Всем
ремонтом занимался мой дорогой друг Варапанго.
Взяли мы Варапанго в ББТ из... больницы. Он только
что перенес операцию на язве желудка, и мы навещали
его каждый день, пока он не выписался и не ушел к нам.
Он был своеобразным человеком. Работать любил не
особо, зато любил философствовать и проповедовать.
Однажды к нам пришел кто-то из деловых партнеров
Дхармарупы. Варапанго воспользовался случаем и
проповедовал ему до десяти часов вечера. Мне
пришлось демонстративно сесть в кресло в одной гамче
(интересно, что рассказывал этот человек своим
друзьям
после
этого?),
и
открыв
книгу,
многозначительно вздыхать. Рассказывал Варапанго,
надо отдать должное, интересно. Но долго. И все сразу.
Казалось, будто Господь Шеша умолк, передав ему
свою эстафету. Короче, работать Варапанго не любил.
А работать надо было много. А он садханы хотел,
бедняга. А мы – бойцы-удальцы, нам и садхана
нипочем. Вместо утренней джапы – перебранка с
начальником автоколонны, вместо лекции по
Бхагаватам – чтение товарных накладных, вместо
Бхагавад-Гиты – стук печатных станков. В общем,
сложно ему у нас было. И нам с ним сложно. Но одно
себе не могу простить. До сих пор прощение за это не
попросил у Варапанго. Простит ли он? Дело в том, что
ему нельзя было есть перченую пищу. И вот однажды
мне выпала доля готовить обед. И я таки всыпал перца,
хоть Варапанго стоял рядом (!) и слезно умолял не
делать этого. Что мне сейчас сказать? Нет слова,
которым можно назвать такой поступок. Прости,
Варапангаджи, прости...
***
Я уже рассказывал, что с садханой у нас не особо
было. Работали порой допоздна, так и мангала-арати
просыпали. Но мне бы не хотелось, чтобы у читателя
создалось впечатление, что мы вообще не хотели
следовать садхане. Нет, это не так. Дхармарупа очень
нервничал, что мы спим до шести (позже – это уже была
катастрофа, поскольку из автоколонны к тому времени
все грузовики уезжали), и вот, поговорив с Санньясом
и Васудамой, президентом тогдашней питерской ятры,
он решил установить на нашей квартире... Божества.
Чтобы, дескать, стыдно нам было не покормить
Господа, не одеть его с утра и не предложить немного

воды, плод и т.д. Церемония была шикарная. Пришли
Васудама со своим сыном, Чатуратмой, Маха-вишну
пришел, киртан пели, Божества наряжали, прасад вовсю
готовили. Кстати, на эту инсталяцию Дхармарупа
приготовил народное литовское блюдо – цеппелины.
Не знаю, как на литовском, но в переводе с немецкого
это значит «дирижабли». Они и впрямь были похожи на
дирижабли – рулетики из тертого картофеля с паниром
и мятой. Однако цвет их подвел – темно-серые они
были. Чатуратма, как их увидел, закричал страшным
голосом
–
«Зачем
крысам
ножки-ручки
пообрывали??»... Он у нас авадхутой был... :) Короче,
праздник удался! И стали у нас Божества житьпоживать... эээ...хм... добра, что-ль, наживать?? Скорее,
головную боль. Поскольку, побравировав своей
неразмешенной преданностью несколько недель, мы
также стали просыпать и не блюсти... :) И вот однажды
– в очередной раз проспав, я вышел из второй комнаты,
где спал, и вдруг услышал звуки киртана. Я очень
удивился, ведь Шачи с Варапанго еще спят, а
Дхармарупа опять в Литву уехал. Кто же там, в
алтарной поет? Ужас охватил меня. Я заглядываю в
алтарную и вижу... пятерых гандхарвов, с мридангами,
караталами, в золотых дхоти, а один огромную лампаду
Господу предлагает.... Все смешалось в доме этих, как
его... Ну короче, вы поняли... Знаете такую анубхаву –
оцепенение? Да нет, ничего вы не знаете, если не
видели меня в эту минуту... Через вышеупомянутую
минуту здравый смысл спас меня. Ну, конечно, новый
храм близко от метро Нарвская, там еще нет Божеств,
вот брахмачари и пришли поприветствовать Господа...
И ключ вроде им Дхармарупа дал...
Вот так вот бывает...:)
***
Прежде чем я расскажу о моей первой встрече с
Санньясом, я бы хотел поподробнее рассказать о моих
друзьях, Дхармарупе и Шачи прасу. Дхармарупу тогда
звали не Дхармарупа, а Дхарма РИпа. Все
посмеивались, что дескать «враг религии», а Чатуратма
просто называл его Рыбой. Это на инициации 1992 года
кто-то перепутал в латинском шрифте буквы «U» и «I»
и все имена, содержащие эти буквы, исказились. Оттуда
возникли и Ушвари, и АнтарьямУ и т.п. Насчет
Дхармарупы спекулировали – что, дескать, там двойное
А – так что получается – НЕ враг вовсе. Однако, слово
не воробей. Но начальник он был очень хороший. И
человек прекрасный. По-моему, у него не было никогда
никаких врагов. Он всегда мог договориться с самым
несговорчивым начальником или директором. И он
относился к своим подчиненным, как к самому себе.
Всегда заботился, никогда ничего не заставлял. Кроме,
пожалуй, одного – чтобы книги печатались. Однажды
он мне сказал – напечатаем книги и вернемся к Кришне.
Мы стояли тогда на пыльной бетонке бумажных
складов. Только что был скандал по поводу
некондиции. Деньги и накладные, полупьяные грузчики
и директора-взяточники... Грязь на лице и на сердце.
Услышать такое посреди всего этого – я бы так не
обрадовался, даже если бы в тот момент Сам Кришна
выехал бы на погрузчике из темной пасти отсека
приема бумаги. Дхармарупа – заядлый гонщик. Он
гонял по Питеру 120 км в час. Если кто хоть раз ездил
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по питерским дорогам, скажет, что такое невозможно.
Это и было невозможно. Машина стонала, а мы орали
во все горло на каждой рытвине и кочке. Дхармарупа
говорил, что когда орешь, машине легче... :)
Его любимой фразой было: «Думай заново». Я
помню, как я заказывал в первый раз в своей жизни
грузовик для перевозки бумаги. Я позвонил в
транспортное предприятие, услышал “Алло” и ...бросил
трубку. На меня напал ужас, я не знал, что говорить, как
торговаться о цене. Ничего не знал. Шриватса Вакша
тогда был в Питере. Он заставил меня все таки
дозвониться и заказать машину. От страха я заплакал.
Шриватса стал играть на гитаре. Я вытер слезы и,
глубоко вздохнув, позвонил. Запинаясь, я кое-как
заказал машину. На следующий день я повез бумагу.
Дхармарупа все мне показал, познакомил со складом.
Бумагу я доставил. А вечером Дхармарупа спросил
меня, не умею ли я водить машину. (Кстати, читатель,
вам не стало скучно? Если да, то могу обрадовать вас –
начинается веселье, какого вам еще не приходилось
слышать...) Итак, Дхармарупа спросил, не умею ли я
ездить. И что я сказал? Конечно – УМЕЮ. Это “умею”
состояло из теоретического знания месторасположения
тормоза и газа, а также усвоенного еще в детстве
правила – при переходе улицы посмотреть сначала
налево, а потом направо. (Теперь я понимаю, почему
смотреть надо ВСЕГДА)... Дхармарупа открыл дверь
нашей ББТишной восьмерки. Прошу! Ох, я поведу
машину... Я сел, завел ее, мы тронулись. Через минуту
Дхармарупа
спросил:
«На
вторую
можешь
переключить?» Вторую? Нет проблем. Я дерганул
рычаг, машина заурчала, как разбуженный кот, но все
же движение продолжила. «А на третью?» – облизывая
пересохшие губы, крикнул Дхармарупа? И на третью
могу, подумал я, выдавливая изо всех сил педаль газа.
Мы понеслись. По счастливой случайности это был
вечер. И по такого же пошиба случайности ни впереди,
ни сзади нас не оказалось ни одной машины. Скорость
80. Дхармарупа бледный. Я почти слепой – очки уже
давно надо было менять... Вдруг Дхармарупа машет
рукой: «Наша улица»... Да? Наша? Дык повернем... Я
делаю круговое движение, обхватив при этом руль.
Машина дергается направо. Дхармарупа дергается
налево. Поребрик. Искры из-под колес. Удар. Стук
мотора. Мотор глохнет. Мы останавливаемся. Сзади
подъезжает Варапанго (это еще один мой добрый друг,
о нем позднее) вместе с Шачи. Они выходят. Мы с
Дхармарупой тоже. Смотрим. Хм, машину пожалуй
придется выбросить. Стойка съехала на левом колесе.
Дверь еле открывается. Хорошо, что стоянка направо –
налево машина уже не поворачивает. Наступает ночь.
Дхармарупа звонит Санньясе в Москву. Говорит о том,
о сем. Что сдали тираж, что бумагу завезли. Что повар
вкусно готовит (а тогда у нас поваром был Апарадхахара, удивительный повар он был. Особенно
потрясающей в его кухне была... чистота, с которой он
все делал. Было такое ощущение, что кастрюля с
сабджи сама проявлялась на кухонном столике, без
участия каких-либо земных сил). Ну вот и наступает
торжественный момент. «А у нас машина разбилась»...
Из трубки: «Асэ масэ тара тара банэ»... Дхармарупа:
«Нет, Боря разбил (я то бишь)... Из трубки опять:
«Аханэ банэ таса мака така тарену!!!» ... Дхармарупа

(вспотевший): «Я разрешил... хотел... эээ..» Из трубки:
«Нахаэ»... Дхармарупа: «ну Харибол».
Эх, было время и были люди. Настоящие люди.
Смелые и честные. Кто знал Санньяса, тот удивится,
что никаких санкций ни для меня, ни для Дхармарупы
не последовало. Мы работали. Делали дело. Кришна
смотрел на наши выходки сквозь пальцы. Машину
починили. Она умерла от старости... то есть, тьфу, от
ржавчины. Недавно Шачи ее продал за 300 баксов. (Или
за 400?).
***
Шачи-прасу был преданным еще до сознания
Кришны. Детство он провел у батареи своей
полупустой квартиры, медитируя, а в юности, услышав
где-то мантру “Ом Намо Нараяная”, стал везде ее
тихонечко повторять. В метро, дома, на даче. Потом он
купил книги и все – тут мы и встретились.
В ББТ он отвечал за склады с готовой продукцией.
Хотя ему, как, впрочем, и всем нам, приходилось
замещать любого из нас на его поле деятельности.
Однажды он даже остался за начальника, когда
Дхармарупе надо было срочно уехать на свою родину,
в Литву. Шачи – воркоголик. Работал и день и ночь. На
марафоне 1992 года 24 часа в сутки отправлял
контейнера с книгами во все храмы СНГ. Ему даже
Рохини Сута прабху плакатик с изображением
путешествующей Панча-таттвы подарил. Однажды
кто-то (то ли те, кто приезжал за книгами, то ли
рабочие) перепутали, какие книги в какой контейнер
загружать, и Шачи всю ночь перегружал три
20тонника. Один. Мы к нему приехали под утро – типа
помочь, а он уже почти все сделал. Работал он, как вол.
Правда и спать был горазд. Век не забуду, как мы
втроем с Дхармарупой и Варапанго пытались его
поднять поутру. Дхармарупа грозился отправить его к
проотцам, Варапанго (он у нас был пандит) читал
полагающуюся по этому случаю ведическую
упокойную (кажется это была глава из Гиты, где
Кришна просит не спать слишком долго), а я в это
время пытался вытряхнуть Шачи из его спальника.
Шачи уже не спал – что было только препятствием. Он
крепко держал спальник в том месте, где была
застежка. Дхармарупа отрывал его пальцы (или руку,
уж не помню сейчас), а я в это время ловким приемом
рвал молнию на себя. Шачи рычал, как африканский
лев, а Варапанго молился за нашу с Дхармарупой
жизнь. А однажды я попытался украсть орешек из
чашки Шачи-прасу... (Может, не надо рассказывать?)
Надо сказать, что Шачи ростом 186 см, а я 170. При
этом он еще и толстый. Я, конечно, сейчас тоже
толстый, но в то время я еще был похож на аскета. Мы
стали душить друг друга. Но мои очки вовремя
полетели на паркет, и ничья была заключена.
Шачи был очень смиренный. Все время любил
слушать проповеди. Варапанго этим вначале
пользовался, но потом, когда работы стало много,
перестал его мучить.
Шачи все любили. Особенно его любили
приемщицы на складах в питерском порту. Они ему так
доверяли, что он в их отсутствие мог спокойно
поставить штамп отправки и вписать номер
отгрузочного контейнера. Однажды он увидел на их
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столе документы на контейнер с... патронами! Шачи до
сих пор не перестает удивляться нашей россиянской
беспечности. Хорошо, это был он – а так можно было
бы спокойно внести номер контейнера в свою
накладную и вывести эти патроны – куда душе угодно.
Наша ББТишная команда ездила каждую субботу
или воскресенье в пригород Питера к роднику – мы
пили воду только оттуда. Огромный бидон – на неделю.
Там мы отдыхали, бродили по лесу, дышали свежим
воздухом. Бумажная пыль оседает в легких, и ее ничем
не выгнать оттуда. А мне и Дхармарупе приходилось
порой по две смены следить за печатью. После
типографии питерский воздух казался южнофранцузскими курортами. Потом уже, в 1994 году,
когда меня перевели в Москву, нам нередко
приходилось работать и в ночь. Типография работает
без остановок. И мы работали также. Но до Москвы
было еще далеко. Пока что мы просто каждый месяц
туда ездили. На отчет. У Шачи была тетрадочка. На ней
было ни много, ни мало написано – «Кровь Шрилы
Прабхупады» ... (кошмар)... Имелось в виду, что
поскольку ББТ в трансцендентном теле Шрилы
Прабхупады считалось сердцем, то и деньги,
качавшиеся через это сердце, считались его кровью.
Отчет был такой строгий, что мы чуть в обморок не
падали, увидев несхождение. Каждый день записывали
все расходы. Очень строго. Вплоть до баночки
минеральной воды. И потом – в Москву, в Москву, в
Москву... :)
***
Итак, Москва... как много в этом звуке... Да что уж
там – пыль, вонь, небоскребки... Но храм был
трансцендентным.
И
все
преданные
были
трансцендентны. Я уж и не помню свою первую
встречу с Санньясом. Зато помню первое прощание.
Мы уезжали обратно в Питер, и Санньяс вышел из
своего закутка, весь сияющий, с улыбкой, ладони
сложены в прощальном намасте. Он был очень добр ко
мне. Позволял многое. Доверял. Я видел и слышал, как
он порой разговаривал с другими преданными, и мне
это не то чтобы не нравилось, но как-то неприятно
поражало. Конечно, речь шла обычно о долгах храмов,
и Санньяс был очень строг. Однако мне он не сказал ни
одного грубого слова. И даже вместо себя в 1995 году в
Индию отправил (!). Ну, это я опять вперед забегаю. Об
Индии и о том, как к Шачи пришли небесные
танцовщицы – чуть позже. Пока что мы находимся в
1993 году. Жизнь между Питером и Москвой. В Москву
отчет – из Москвы деньги. Деньги на наше житьебытье, деньги на покупку бумаги, деньги на зарплату
рабочим в типографиях. Да-да, мы были единственным
издательством, которое платило наличкой. Дхармарупа
появлялся на территории типографии с огромной
сумкой – и рабочие тут же выстраивались в очередь.
Зарплата приехала. Суммы возили огромные. Однажды
я один вез 35 тысяч долларов в рублях. Был поздний
вечер. Махашайа – тогда еще помощник главбуха –
выдал мне спортивную сумку, набитую пачками денег.
Я подписал какую-то бумажку, накинул куртку и пошел
в сторону метро. Метро, если кто не знает, Беговая. Вот
иду – смотрю, по ту сторону моста кто-то
трассирующими пулями стреляет. «Эге-ге» – думаю.
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Братки совсем ошалели. Пошел в метро. Народу никого.
Странно, думаю. Ну, еду. Вроде ничего. Поезд. Питер...
Деньги все в целости, сохранности. Лишь через семь
лет я узнал, что это был знаменитый путч 1993 года в
Москве...
Так и жили. В другой галактике. По ту сторону
политики и истории. Мы сами творили историю. Шрила
Прабхупада защищал нас. Всегда и везде.
***
Не знаю, как вы, дорогой читатель этих заметок, но
я, с тех пор как стал повторять Харе Кришна, ни разу не
болел. Ну, то есть, ни разу серьезно не болел.
Хотя...Было два случая. Первый – это когда я впервые
попробовал пыль Вриндавана. (Без комментариев)... А
второй раз я заболел... от лекарств. Это было в ББТ. Я
простыл (или грипп был), пришел врач, выписал мне
антибиотики. Ну, что это такое, я только теперь знаю.
Тогда не знал и стал их глотать по 3 штуки в день. И
свалился. Облака входили в комнату, кровать плавала в
далеком океане, шторы ласкали бессоницу-луну,
превращаясь в несбыточную детскую мечту о крыльях
и ветре... Короче, я лежал в бреду. Тогда в Москве
начинался какой-то фестиваль, и мы все должны были
поехать туда. Дхармарупа с Варапанго уже уехали, а мы
с Шачи вот-вот должны были отчалить. Но я заболел, и
Шачи решил тоже не ехать, а сидеть и выхаживать
меня. Он каждый день бегал в ближайший «Спар» –
супер-новый универмаг, тогда только что открывшийся
напротив станции метро Нарвская. Интересно заметить,
что немецкое слово «Спар» или, правильно, «Шпар» –
означает «экономь»! Если кто-нибудь когда-нибудь
бывал в этом «Спаре», ни за что бы в жизни не дал ему
такое название. Там все было дороже в 4-5 раз. Зато
было близко к нашей конторе, да и йогурты финские
нам были как-то по душе. :) Так вот, Шачи бегал туда и
приносил мне всякие экзотические соки – тем и лечился
я от своих антибиотиков. Моя мама тогда приезжала в
Петербург. Она была тронута такой заботой Шачи, и до
сих пор с благодарностью вспоминает «Сереженьку»...
Братство Кольца... Для некоторых движение
сознания Кришны было школой жизни. Для кого-то
повод для прогресса (чего-чего??). Для меня это было
настоящим братством. И поскольку это братство
подразумевает нечто нерушимое, то оно и по сей день
таким и остается. Весь духовный мир – это братство.
Одна цель, одно дыхание. Я даже позволю себе сказать
так – никто в материальном мире не знает, что такое
дружба, если он не был в движении сознания Кришны.
Что бы кто ни говорил – я буду лишь смеяться. Как
пятилетний ребенок смеется над лепетанием своей
младшей сестры – не со зла, но сравнивая...
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