
Приидите, все вернии,

поклонимся святому

Христову Воскресению;

Се бо прииде Крестом радость

всему миру;

Всегда благословяще Господа,

поем воскресение Его,

Распятие бо претерпев, смертию

смерть разруши.

Церковное песнопение

Так получилось, что в

современном мире из

христианских праздников

едва ли не

первоочередное

значение имеет

Рождество. А в России,

к тому же, это – праздник

государственный. Любят

его и взрослые, и дети.

Но как же праздник

Светлого Христова

Воскресения?

Конечно, он и без

официальных

постановлений всегда

приходится на выходной.

Только вот знаем ли мы,

чем должна быть Пасха

для каждого верующего?

Праздник Пасхи имеет для нас тройное значение. Ведь, во-первых, он относит
нас в прошлое, в ветхозаветные времена, во-вторых, имеет непосредственное от-
ношение к нашему «сегодня» и, в-третьих, что важнее всего, определяет наше с
вами будущее…

Для христианина Пасха – избавление от смерти. Не от плена, заметьте, не от
временного заточения, а от самой настоящей, вечной смерти, это возвращение
человеку того, что было даровано Адаму и Еве еще до грехопадения. Событие это,
Воскресение Христа, происшедшее две тысячи лет назад, заставило нас иначе
взглянуть на сам смысл человеческого бытия.

Почему это важно? И почему именно Пасха является главным христианским
праздником? Потому что без Воскресения не было бы и нашей с вами веры, потому

с праздником!
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С

праз-

д-

ни-

ком!

что на этом зиждется все христианство. Ведь фактичес-
ки, если бы Христос не воскрес, не имело бы значения для
человечества и Его рождение. Бог должен был воплотить-
ся в человеческом облике, прожить жизнь на Земле, по-
страдать на Кресте именно ради того, чтобы произошло
событие Пасхи.

И если Рождество – начало Его земной жизни, то Пасха – начало жизни Небес-
ной для всех верующих в Иисуса Христа.

Рождество стало столь любимым праздником не только для россиян по мно-
гим причинам. Конечно, это очень земной, теплый, добрый и детский праздник, во
многом, правда, сам уже утративший религиозные корни и превратившийся про-
сто в часть новогодних каникул. Праздник этот всем понятен. К тому же, не забы-
вайте, мы ведем летоисчисление от Рождества Христова, и уже это одно заставля-
ет нас каждый год о Рождестве вспоминать, к нему готовиться и надеяться на луч-
шее, переворачивая страничку календаря.

Пасха – праздник иной. И понять его глубокий богословский смысл значитель-
но сложнее. Это – начало вечной жизни. Понять Пасху можно, если мы будем хра-
нить религиозные традиции и нашу религиозную совесть. Люди сегодня не знают,
на чем основана христианская вера. А она основана именно на Воскресении! Не
зря же седьмой день недели в нашей стране и называется воскресеньем. Это не
случайно: каждые семь дней в жизни каждого христианина должна наступать ма-
лая пасха. Этот день дается нам для того, чтобы вспомнить основы своей веры,
задуматься о том, что жизнь не оканчивается земным бытием, что есть возмож-
ность спасения и, таким образом, в течение года готовиться к Пасхе Христовой.

К сожалению, мы стали относиться к церковным праздникам слишком потре-
бительски, воскресенье для нас – лишь день отдыха от трудов. А потому и смысл
Светлого Христова Воскресения от нас стал ускользать.

Вдумайтесь, сколько вокруг напоминаний о вечной жизни! В России это купо-
ла, стремящиеся ввысь, в небо, и водруженные на них кресты. Кстати, очень жаль,
что в современном русском языке понятие «поставить крест» на чем-то означает
как раз совершенное забвение, смешиваются перечеркнутый документ и крест над
храмом. Крест, на самом деле, символ жизни, а не смерти, символ победы над
тлением! Раньше ведь и на плитах надгробных принято было писать: «Здесь ожи-
дает всеобщего воскресения раб Божий такой-то»… Или: «Здесь покоится»… По-

коится, заметьте, спит, то есть живет – у Бога ведь все живы!
Об этом же говорит и православное почитание мощей – это ведь тоже чудо, которого ожидают верующие – когда, по воскресении из

мертвых, тела праведников, даже разделенные на части, восстанут…
Но для истинного понимания идеи воскресения необходимы правильное воспитание, стремление к праведности, к святости. Человек

создан для того, чтобы быть с Богом, это его предназначение, смысл его жизни, а Пасха – символ грядущего воссоединения.
Рождество Христово говорит нам о том, что Бог стал человеком. А Пасха – о возможности обожествления человека. Это два взаимо-

дополняющих понятия. Мы с вами должны обожиться, мы должны прилагать к этому максимум усилий, ведь Христос уже сделал для нас
все возможное.

Помня о событии Пасхи, мы сможем стремиться совоскреснуть со Христом, будем стремиться в своей жизни соответствовать закону,
утвержденному Им здесь, на Земле. Это тяжело. Человек страдает – он испытывает боль, голод, моральные и духовные переживания. Но
и тут нам помогает осознание того, что так же именно нас ради на Кресте пострадал Бог. Пострадал до такой степени, что своим челове-
ческим естеством даже ощутил богооставленность.

Вот так и в жизни каждого из нас – через страдания, болезни, кажущуюся богооставленность человек приближается
к Воскресению. Этот праздник не надо принимать только как «праздник плоти» - окончание долгого и изнурительного
поста, это праздник души и духа.

Все мы начинаем задумываться о предназначении человека в конце жизни. Действительно, как же тяжело чело-
веку расставаться со своим земным существованием! Но вот возьмите сон и пробуждение – прообраз смерти и
воскресения. Ведь во сне мы беззащитны, во сне мы всецело вручаем себя и свою жизнь Господу. И мы – спокой-
ны, мы – безмятежны… Вот, мы улыбаемся во сне, значит, в нас есть уверенность. И хорошо было бы, если бы
каждый из нас точно так же каждый день, хотя бы каждое воскресенье вручал себя в Его
руки, посвящал себя Ему!

Для этого надо верить. Верить в то, что все мы состоим из духа, души и тела. Ве-
рить в то, что мы живем не только во плоти и не исключительно сегодня и сейчас.

Верить в то, что Господь воскресит всех нас к вечной жизни.

И тогда Пасха будет действительно Пасхой!

Игумен Филипп Филиппов,
секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии

Воскресение Христово и Сошествие во ад

(Палехские писма, 2-я пол. XIX в.)



Не забыть мне их лиц –

Из коробки двух кукол достали

В пышных нарядах.

(Бусон)

В горном селенье

Цветы для праздника кукол –

Сережки ивы…

(Кёси)

Есть в
России такой
праздник – День защиты детей.
Всех, разумеется. А вот в Японии
девочек и мальчиков чествуют
в разное время. Потому что все
у них разное – игрушки
развлечения, одежда. Мальчики
и девочки в общем-то два разных
мира и воспитывать
представителей этих «миров»
надо по-разному.
3 марта в Японии отмечается
праздник девочек. То, что он
практически совпадает
по времени с нашим
женским праздником
8 марта, конечно,
чистая случайность.
Никакого отношения
к международному
женскому дню
и вообще никакого
отношения
ко взрослым
женщинам.
Этот день
посвящен
только
девочкам.

Еще этот день называют «праздник

кукол», а еще – «праздник цветения

персика».

Вообще, в Японии девочки и мальчики

учатся в школе вместе. Но воспитание их

разительно отличается друг от друга. Впрочем,

так, наверное, и должно быть. (И так оно и было

в дореволюционной России). Да и теперь у нас

в секции дзюдо ходят преимущественно маль-

чики, а в кулинарные кружки – девчонки. И это

правильно. Мальчики – будущие мужчины, их

основные качества –  мужество, сила. Девочки

– будущие женщины, их сила – в слабости, в

грации, в женственности, в терпеливости.

Первоначально, много веков назад,  празд-

ник отмечался как простое сезонное событие –

весной крестьяне были сравнительно свобод-

ны от сельскохозяйственных работ и радова-

лись первым теплым дням, когда начинали цве-

сти персиковые деревья. В эти дни совершал-

ся ритуал избавления от болезней и несчастий.

Из бумаги делали небольших кукол, символи-

зирующих мальчика и девочку, после чего ис-

полнялся обряд перенесения зла и несчастья

на эти кукольные фигурки: их бросали в реку,

чтобы они унесли прочь все беды и недуги.

Позже кукол стали делать из глины и дере-

ва и уже не выбрасывали их, а торжественно

расставляли на специальных полках. Это и по-

родило современную обрядность праздника ку-

кол. Кстати, в магазинах игрушек или игрушеч-

ных развалах на улицах  Токио я не видела ку-

кол в нашем понимании этого слова. Никаких

пупсов и голышей!

Куклы в Японии продаются великолепные,

в красивых кимоно и с прекрасными лицами и

прическами. Глядя на них, думается – им место

в музеях. И действительно, куклы в Японии – ре-

ликвии дома и их вытаскивают  из специальных

коробок только к празднику девочек.

Потому что куклы в этой стране – это сим-

волические изображения богов или людей,  по

поверьям, приносящие добро, отвращающие

злые силы, болезни и стихийные бедствия, обе-

регающие покой и уют в доме.

Итак, в каждой семье достают из красивых

коробок  красивых кукол и делают своеобраз-

ную выставку…

Ее  размещают на специальной подставке,

состоящей из трех, пяти или семи ступенек, по-

крытых алой материей. На верхней ступени ста-

вят самых дорогих и красивых кукол, которые

изображают императора и императрицу в свер-

кающих парчовых нарядах. На полках пониже

размещают прислугу, а саму лестницу украша-

ют фонариками, миниатюрными деревцами.

Перед куклами ставят изящную кукольную по-

суду, мебель. Обязательный элемент –

веточка цветущего персика в вазочке.

с праздником!
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С праздником!

Случайно заглянешь

В лачугу на склоне горы –

А там наряжают кукол…

(Кёси)

Кстати, мальчиков японцы красивым праздником тоже не
обделили.

В конце апреля – начале мая, в неделю, которая в Японии
называется «золотой», японцы не работают, школьники не учатся –
все отдыхают. Если цветок персика – символ праздника девочек,
праздника кукол, то карп – мальчиков. Поэтому на огромных базарах
в эти дни продаются живые карпы, флаги с их изображением, карпы-
вымпелы и карпы-бумажные змеи, которых японцы вывешивают и
запускают у каждого дома, где растет мальчик.

Все это развевается, «дышит», раздувается, создавая ощущение
трепещущих в воде рыбин. А над берегом моря парят сотни, нет
тысячи, ярких бумажных змеев.

Апофеоз этой недели – 5 мая, непосредственно праздник
мальчиков, которые ходят по улицам торжественные, ждут
поздравлений, теплых слов в свой адрес и конфет-леденцов в форме
рыбок – опять же, карпов. Ни  в словах, ни в конфетах  никогда нет
недостатка.

 Спросите, почему главный символ праздника – карп? Потому что
у японцев он олицетворяет символ мужественности.

Она символизирует в девочке ее самые лучшие

черты  –  кротость, нежность, уступчивость, жен-

ственность...

Для кукол  выставляются специальные блю-

да: рисовые пирожные разных геометрических

форм,  тут же веточки персика, сережки ивы,

какие-нибудь красивые травинки.  Украшают

подставку сами девочки так, как им нравится,

но присутствие мамы обязательно. Мама под-

сказывает, и девочка слушает ее советы.

Эти куклы для выставки считаются в Японии

лучшим подарком для родившейся девочки. А

поскольку нередко это произведения искусст-

ва, передающиеся из поколения в поколение и

очень дорогие, сделанные вручную из дорогих

материалов, подобный набор иногда становит-

ся частью приданого японской невесты.

К  3 марта украшают и комнату, где стоят

куклы. В этот день девочки наряжаются в кимо-

но, делают настоящие японские прически, хо-

дят друг к другу в гости. Они  ведут себя,  как

настоящие дамы, они получают подарки и лю-

буются куклами. Во время

праздника девочек им приви-

ваются правила хорошего

тона, понятия о чертах харак-

тера, которыми должна обла-

дать женщина, умение бе-

режно относиться к ценным

вещам, сдерживать свои же-

лания и капризы.  Таким  об-

разом, праздник кукол –

хина-мацури –  это и чудесная

игра, и поэтическое воспри-

ятие мира, и традиционное

воспитание.

Выставки длятся примерно месяц. Соглас-

но преданиям, нельзя выставлять кукол надол-

го,  иначе в будущем поздно выйдешь замуж.

Куклы прячутся в коробки до следующего

года…

Елена Габова

27Респект-журнал



«Рождение Венеры»

«Зарождение вселенной»
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«Мы, увы, со змеями не схожи –

мы меняем души, не тела»…

Это строки из Николая Гумилева.

Есть такой, в порыве атеистической

полемики придуманный вопрос:

если Бог всемогущ, то может ли он

создать такой камень, который

не сможет поднять?

Ответ прост: этот камень – человек.

Камень, обтянутый кожей…

Бог не в силах повлиять на свободу,

которую сам же человеку

и предоставил.

И вдохнуть в камень душу дано не всем.

Материалы эти – кожа и камень –

использовались с давних пор.

Из кожи с вложенным камнем была

сделана праща в руках Давида…

А вот нежность…

Загляните в волшебный,

загадочный мир кожи и камня

Натальи Немчаниновой,

и вам сразу станет понятно:

слова тут вовсе не нужны.

«Построение мысли»

«Арена»

«замерзшая лужица»
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«Гибель Атлантиды»

«И снова наступило утро»
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«Каменный цветок»

«Замерзшая лужица2»

арт-факт
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С праздником!

Самолёты, автоматы, коровы

Лето… Ухта… дел всяких некрупных, но нео-

тложных «по самое не могу»… денег на «восточ-

ные экспедиции» откладывать и не думал…

В общем, пожал я плечами и решил про себя –

посмотрим, что Вы за пифия такая местночти-

мая, уважаемая Галина…

Ну, а далее - склейка дней, дел, событий,

лиц, в которой неожиданно, но все настойчивее

звучит голос моего хорошего знакомого – ру-

ководителя регионального рериховского обще-

ства – надо, мол, Юрий Васильевич, нам съез-

дить в Индию, на 135-летие Николая Констан-

тиновича Рериха, в долину Кулу, в усадьбу его.

Ну, конечно, – ответствую, – кто ж не видел кар-

тин Николая Константиновича, не читал его ра-

бот?! А самому становится все интереснее – это,

каким же образом мы в Индию перенесемся?

 Опускаю подробности процесса поиска де-

нег, партнеров по туристической группе, туро-

ператора, договоров об отъезде в семье и на ра-

боте и т. д. и т.п.… Как бы то ни было - в начале

октября я осознал себя сидящим на борту

эмиратской авиакомпании  на рейсе «Москва

– Дели».

Однако...

Респект ухтинской пифии!

В великолепном салоне самолета юмор

мой потихоньку облазит, как старый загар, и

его вытесняет нарастающее внимание к про-

исходящему со мною приключению.

Авиакомпания действительно очень при-

ятная. Пока летели, посмот-

рел несколько фильмов, по-

слушал музыку. Даже пере-

садка в Абу Даби никак не

осложнила хорошего впе-

чатления от воздушного пу-

тешествия. Особенно за-

помнились внешние видео-

камеры воздушного лайне-

ра, которые командир ко-

рабля включал на этапе

взлета и посадки, так что мы,

пассажиры видели, как

взлетает, заходит на полосу

и садится наш экипаж.

В зоне прилета аэропор-

та Дели оглушительно шумно.

…В начале лета 2009 года случилась у меня беседа с известной в на-
шем городе провидицей. Впрочем, дело тут не в собственном  желании
подсмотреть будущее в замочную скважину, а, скорее, в том, что феномен
preview, как и другие экстрасенсорные возможности человека, интересу-
ют меня еще со школьной скамьи. Но вот ведь эта достойная женщина,
между прочим, и говорит: «Вижу, на Восток куда-то едешь»…
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С праздником!

Не сразу понимаю, что на прилетающих наве-

дена инфракрасная камера, сканирующая

температуру тела и передающая ее на боль-

шой экран, стоящий тут же, на обозрении слу-

жащих и самих пассажиров. При мне оранже-

во светившегося в ИК-диапазоне мужчину

пригласили в сторонку и начали обследовать

подробнее… Боятся эпидемий?!

Иду за багажом, тут-то меня и достает по-

настоящему! Вокруг оказалось немало ребят,

прикинутых в бронежилеты и с автоматами. По

их усталому виду понятно, что и кобуры их, и

подсумки набиты не семечками, и что они в пас-

сажиропотоке, как цапли на болоте, выщелки-

вают подозрительных клиентов. Боятся терро-

ристов?!

С багажом мы понес-

лись к выходу, побуждае-

мые криками автоматчиков

не останавливаться. Так

вот началась моя Индия…

Развеяла тревожные

мои настроения встреча с

нашим гидом, Мариной Фи-

липповой. Человеком она

оказалась замечательным

Гималаи, мы достигли штата Химачал Пра-

деш, где над долиной Кулу расположилась

усадьба Николая Рериха. Приехали мы ночью,

а потому, едва переодевшись, рухнули по кро-

ватям в отеле. Какое удовольствие вытянуть,

наконец, ноги и не искать постоянно   мини-

мально удобного для головы положения тела!

Мир вне мира

Давай, просыпайся, посмотри, какая красо-

та! – это восклицание друга с утра пораньше вы-

дернуло меня из сна. Я рывком поднялся из-под

одеяла, как будто кто-то щелкнул выключателем

и напряг мои мышцы. А потом усилием воли за-

медлился – куда торопиться… Завтрак через

час. Знакомство с местом торжества по поводу

дня рождения Николая Рериха вообще лишь с

полуденной отметки…

 С такими размышлениями я и побрел бо-

сиком неспешно через весь номер на балкон

– на красоту посмотреть… и стоял, потеряв

Здесь же, в усадьбе, и начались

для меня «индийские чудеса» и

перемена моего восприятия этой

страны от бытописательного к

глубокому удивлению.

– умным и тонким. И что особенно ценно – она

надежный, духовного, воинского склада чело-

век. Это не раз выручало нас  в напряженных об-

стоятельствах во время поездки. Ее способ бес-

конфликтного разрешения любых затрудни-

тельных обстоятельств оставался неизменным

– углубляться в медитативном самосозерцании,

цепко сопровождая боковым зрением бунтую-

щую реальность…

…При всей странности такого

подхода, каждый раз помогало. А

«разов» этих случалось: на исходе

шестнадцатичасовой дороги из

Дели в долину Кулу (усадьбу Рери-

хов) под колеса нашего микроавто-

буса из темноты метнулась корова.

Знающие говорят, что такие эксцес-

сы в Индии нередки, и, почти навер-

няка,  гибнут в них не только живот-

ные, но и люди. У нас же обошлось

смятым капотом, пробитым радиа-

тором и недоумевающим

взглядом коровы, мягко

приземлившейся на обо-

чину дороги, под нависающую скалу.

Случались и очень напряженные от-

ношения в группе – очень похожие на

семейные разборки, разве что семья

нетипичная, в семь человек, да и по-

вод не бытовой – к примеру, ехать

или нет в монастырь бон-по и как во-

обще к этому явлению относиться.

Неизменно Марина, ее присутствие

и участие организовывали наше вни-

мание особым образом, побуждая к

осознанию ситуации и трезвому при-

нятию решения.

В общем, после двадцатичасо-

вой поездки из Дели в северные

На фото: (вверху) Долина Кулу. С
общественным деятелем и  духовным
лидером    Йогираджем Амирджоти
Бабаджи на празднике 135-летия со
дня рождения Н.К. Рериха.

(слева) картина Н.К. Рериха
«Канченджанга».

На фото: Депутат Гос-
совета Республики Коми
Юрий Сарычев и Фейз
Муртаза Али, индийский
общественный деятель,
некогда близкий помощник
Раджива Ганди.
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счет времени, пока не замерзли на кафеле

балкона необутые ступни. Эмоционального

удара от сочетания небесной лазури, снежно-

розово-каменных в восходящем солнце гор и

зеленой пены растительности в долине, избе-

жать было невозможно. И это неожиданно на-

катывавшее чувство внезапного удивления от

встречи с Индией, ее людьми, культурой, при-

родой, сопровождало в течение всей двухне-

дельной поездки.

Там своеобычный, связанный неожиданно

плотно с шаром нашей планеты мир. Он не про-

сто в себе живет и переливается многообрази-

ем красок и голосов – он притягивает к себе, в

горные выси и баньяновые леса, пристальное

внимание самых гордых и развитых народов на-

шей планеты. Так,  индийские газеты и телека-

налы очень часто перекликаются с американс-

кими новостями. Бывалые штатовские финан-

систы с солидными инвестиционными пакета-

ми наперевес стараются с ходу завоевать сим-

патии индийских партнеров в различных сег-

ментах экономики. Часто им это удается к вза-

имной выгоде бизнесов этих стран… а вот на-

ших там сегодня мало…

Путешествуя на автомобиле, прямо и буд-

нично переживаешь динамику роста этой стра-

ны. На всем нашем пути от Дели в Северные Ги-

малаи и далее по самим горным дорогам идет

активное строительство зданий, дорожных со-

оружений, частных домов. Автомобильная тех-

ника в подавляющем большинстве произведе-

на в самой Индии: автобусы, трехосные грузо-

вики и легковушки «Tata», джипы «Mahindra», ар-

мейские грузовики «Ashok Layland» плотным по-

током утаптывали дороги, по которым пролегал

наш туристический  маршрут.

Кстати, тренинговая активность индийской

армии была также заметна невооруженным гла-

зом. От делийского аэропорта и вдоль всего на-

шего движения на Север страны по дорогам и

рядом с ними тянулась замершая в ожидании

сеть: военная техника, подтянутые солдаты,

офицеры в полевой форме. Наверное, сказыва-

лось суровое дыхание индо-пакистанской гра-

ницы, в направлении которой пролегал наш

путь. Рекламный образ настоящего индийско-

го мужчины сегодня – красавец-мачо, который

нарезает по горным дорогам на мотоцикле, об-

гоняя автобусы и колонны военных.

Однако вернемся к усадьбе Рерихов. Куль-

турная программа праздников была интерес-

ной, с участием российских и индийских арти-

стов, ожидались представители штата Химачал

Прадеш, где и расположена рериховская

усадьба.

А вот погода в этот день, 9 октября, не ба-

ловала. Солнце сменялось дождевыми тучами

– так что, ежели что – артисты свои номера до-

работали бы под прикрытием навеса зеленого

театра, а нам, зрителям, пришлось бы ёжиться

под зонтами от дождя.

Здесь же, в усадьбе, и начались для меня

«индийские чудеса» и перемена моего воспри-

ятия этой страны от бытописательного к глубо-

кому удивлению. Индусы – народ религиозный

и при этом очень веротерпимый. Государствен-

ность в Индии носит светский характер, но в

большом ходу там религиозные службы, а так-

же различные мистические практики, астроло-

гические вычисления и что-то еще,  что трудно

описать простым русским слогом. Наверное,

примерно об этом говорил Мохандас Карам-

чанд Ганди, утверждая, что Индия не погибнет,

пока будет жить своей духовностью…

Вот и на празднике в усадьбе почетным го-

стем был известный в Индии мастер крийя-

йоги, которого сами индусы и европейские пос-

ледователи называли Бабаджи или Свамиджи.

Мне случилось сидеть рядом с этим человеком

– очень немногословным, улыбчивым, доброже-

лательным.

А ты не верил…

Признаюсь, на празднике этом я пережил

ряд стрессов, пока все сидели и смотрели праз-

дничный концерт. Сначала меня беспокоил не-

понятный тонкий аромат: я все никак не мог по-

нять его источник, пока мне последователи Ба-

баджи не пояснили, что это сам мастер так пах-

нет. Ну, ладно, думаю, ничего удивительного, да

простят мне читатели. Каждый организм – че-

ловек или животное, конечно, разные источает

ароматы, в зависимости от того, что он привык

кушать. Потом стал над нами собираться дождь

– оправдались мои худшие опасения насчет

летнего театра и зонтиков. Ну что поделаешь,

думаю, надо будет посидеть под дождем при де-

путатском параде.  Не припомню, когда в пос-

ледний раз пришлось под дождем да при кос-

тюме – но понимаю, неприятно это, особенно в

горах…Свамиджи посмотрел на меня, улыбнул-

ся и дал понять, что переживать не надо…мину-

ты через две облака развеяло. Меня это не-

сколько напрягло. Я слышал, конечно, о людях,

которые могут как-то дождь останавливать (и у

нас в коми такие есть), но не видел лично ни-

когда. А тут такой пассаж… но сижу я дальше –

концерт смотрю… увлекся зрелищем. А через

часик холодные, редкие капли забарабанили по

пиджаку. Ну, все, думаю, не срабатывает Ваша

система, уважаемый, ну никак! И быть нам мок-

рыми. Тут уж люди бегут с зонтиками, а Свамид-

жи снова на меня смотрит и улыбается. Откло-

няет зонтики, потом встает с кресла, отходит,

чтобы не мешать зрителям… через несколько

минут я с удивлением замечаю, что капли не

падают на нас. Смотрю на небо – а там, в тяже-

лых дождевых тучах широкий колодец яркого

синего неба. Прямо над нами. Я пережил шок.

Подобное было со мной много лет назад, когда

во время службы в алтаре подмосковного хра-

ма Флора и Лавра мой товарищ облился второ-

пях крутым кипятком – а ожога не последовало

– тогда там служил старец из Псково - Печорс-

кого монастыря, архимандрит, отец Василий

(Швец). Вот этот Свамиджи из Индии улыбался

мне также как отец Василий, некогда, моему то-

варищу, приговаривая в алтаре подмосковного

храма: «А ты не верил…»

Вот, после такого моста воспоминаний, пе-

реброшенных через мою память из России в Ин-

дию, мне стало понятно и спокойно в этой стра-

не. Мы уже не переживали за свои желудки, ког-

да ели рис, вкуснейшие индийские лепешки-ча-

пати с удивительными приправами и топленым

маслом в придорожных забегаловках или нео-

жиданных деревенских горных пунктах питания.

свой круг
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Юрий Сарычев

На фото: Зал молитв, меди-
таций и собраний в монастыре
Шераблинк

Запивали все это традиционным «масала» -

особо приготовленным чаем с молоком. Ме-

стная антисанитария, по крайней мере, для

нашей группы, оказалась пустой страшил-

кой. Мы побывали в самых известных будди-

стских монастырях и в ашраме мастера

крийя-йоги.

Мы имели возможность побеседовать с

некоторыми из лидеров мирового буддизма

и религии бон, нам посчастливилось позна-

комиться с очень близкими к семье Ганди

представителями индийской элиты и услы-

шать их мнение об отношениях России и Ин-

дии, Китая, Афганистана, США. Наш автомо-

биль забирался на священный для индусов

«Перевал Костей» (Рохтанг), где по дороге

уже не только твой мозг, но весь организм

кричит от страха близости полукилометро-

вых пропастей к колесам, и обильно потеют

ладошки.

Еще одним открытием стало понимание,

что картины Николая и Святослава Рерихов

с яркими красками и резкими границами гор-

ных вершин абсолютно реалистичны и до-

кументальны: просто в России невозможно

представить себе такой пир света и цвета.

Но самым простым выводом по поводу

увиденной экзотики стало для меня понима-

ние того, что, хотя мораль в Индии и России

разнится (к примеру, мы здесь не примем

глубоко и по сию пору, влияющую там идею

разделения людей на касты), но совесть,

свойственная индийцам и россиянам, одна

и та же. Та самая совесть, что мы называем

гласом Божьим в человеке и что служит ме-

рилом честности и истинной, внутренней,

только нам самим ведомой духовности.

И лишь отсутствие совести может пре-

пятствовать нашим глубоким дружеским вза-

имным симпатиям.

P.S.

Да, сказать к слову, за всю многоднев-
ную нашу поездку индийского слона я видел
только раз…

свой круг
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