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ВДОЛЬ ПО ГАНГЕ БОСИКОМ
записки паломника
часть III
ГАНГАСАФАРИ
Сафари  это всегда приключения, но не
всегда приятные. Собирая вещи, обнару
живаю, что исчезли паспорт, авиабилет и
последние деньги. Звоню в российское
консульство в Калькутте. Выясняется, что
восстановление документов  процесс дол
гий и болезненный, и лучше им заняться в
конечном пункте маршрута. В Дели сказа
ли прямо противоположное  что лучше
этот вопрос утрясти сразу на месте утраты
документов. Круг замкнулся. Предоставив
разрешение проблемы Вечному времени,
отбываю на сафари. Весь длинный марш
рут по Ганге я пройду на птичьих правах.
Наутро еще две новости: ушли гулять и не
вернулись мои тапочки, зато питание и
проживание на сафари будет бесплатное.
Ктото из индийских бизнесменов оплатил
весь маршрут паломников.
В целом, все складывается не так плохо.
Главное  держаться группы, тогда мно
гие проблемы снимаются автоматически.
В автобусах, например, помещаются все.
В поездах при таком количестве разно
языких пассажиров ни один проводник не
станет устраивать проверку. Билеты бе
рутся по списку, список  у Джаяпатаки
Свами, а к нему проводник если и рискнет
подойти, то только за благословением.
То же в гостиницах. "Квикли, квикли!.."
Женщины отдельно, мужчины отдельно.
Через час программа  событие междуна
родного масштаба, соберутся самые знат
ные люди во главе с губернатором штата,
а надо успеть помыться, одеться и пере
кусить в ресторане, где уже накрыты ве
гетарианские шведские столы.
Сценарий везде примерно одинаковый.
Подъем в три утра, затем служба (манга
ла арати) и погрузка: в автобус, поезд,
теплоход  что день уготовил. В дороге
можно покемарить. По прибытии: вы
грузка, сверхбыстрое расселение, обед.
Посещение святых мест и беглый осмотр
достопримечательностей. Затем Харина
ма  шествие по городу с песнями и тан
цами. Поглазеть на делегацию вайшна
вов из ста двадцати стран сбегается по
ловина населения города. Шествие раз

ЧАЙНЫЙ ДВОР “ИНБИ”

Чайная
МАГИЯ
Школа Чайного
Мастерства
уникальная по структуре,
содержанию и подаче
материала
История Чая, Виды, Сорта Основ
ные методы работы с чаем 
ПхинЧа, Гунфу Ча, варка по ЛуЮю,
Вода и Огонь, Чайная утварь и ин
струменты воздействие Чая на ор
ганизм и сознание. Жесты, позы,
работа с вниманием. Осознанное
построение чайного состояния.

Мастер  класс на
Тайване в апреле
Дополнительная
информация и
запись по
телефонам:

2843469
2843968
7892739

Cмотритель запретил христианским паломникам целовать
отпечаток стопы пророка. При попытке сделать это самоволь
но, он просто выдворил всю группу.

растается, уже тысячи людей поют Харе
Кришна. Затем нас берет в оборот пресса
и телевидение.  "Уич кантри ар ю фром?
Рашия?!.." Ударение почемуто на пер
вом слоге, в глазах восхищение. Нас, ока
зывается, знают и любят.
Бесконечно длинная культурная програм
ма, подготовленная местными артистами,
и поздний ужин в храме венчают день. И
последний аккорд  жуткая ночная гроза.
Даже в самое засушливое время года, если
с энтузиазмом славить Бога, то непременно
разразится гроза (индийская народная
примета). У наших предков  славян это то
же получалось.
Двойная святыня. Индусы приходят сюда
к своим святым Рупе и Санатане Госвами,
мусульмане  чтобы поклониться отпе
чатку стопы пророка Магомета. Мы так
же почтительно касаемся кончиками
пальцев отпечатка великого проповед
ника и прикладываем их ко лбу. Благо
словение получено.
Паломничество по святым местам  не уве
селительная прогулка. Оно предполагает
наличие у человека определенных духов
ных качеств  смирения, нравственной чис
тоты и аскетизма. Не выдерживает и схо
дит с дистанции примкнувшая к нам груп
па христиан. Поводом явилось то, что рев
ностный смотритель мусульманской свя
тыни запретил им целовать отпечаток сто
пы пророка. При попытке сделать это само
вольно он просто выдворил всю группу.
Миротворчество  один из аспектов нашей
миссии. От врага Индии  Пакистана нас от
деляет только река, но именно туда, за ре
ку и плывет наш теплоход, сопровождае
мый двумя пограничными катерами  по
одному с каждой воюющей стороны. Еще
два десятка "погранцов" находится на на
шей палубе. Вид у них неприступный, лица
напряженные. Война.
Джаяпатака Свами начинает медленный
киртан. Вначале мелодия звучит тихо.
Постепенно ритм и мощь его нарастают,
и скоро уже все преданные в упоении
кружатся в танце, совершенно забыв о
месте, времени и обстоятельствах. Пер
выми в киртан втягиваются наши погра
ничники, затем пограничники обоих ка
теров. "Джая ГаураНитай, джая Гаура
Нитай!"  поют они, воздев к небу руки.
Через час на берегу, свалив свое дурац
кое оружие в общую кучу, они вместе с
нами водят хороводы и вкушают прасад.
Расстаемся со слезами на глазах.
Здесь нас уже ждут. Завтра церемония от
крытия самого большого храма Кришны на
севере Индии. Она продлится несколько
дней и завершится установлением Бо
жеств. Утро начинается пышным обрядом

освящения золотых колонн перед входом в
храм. После обеда  праздничное шествие,
в котором, похоже, задействовано все
двухмиллионное население города. Ка
валькада мотоциклистов, колонна из двух
сот женщин, трубящих в раковины. Такая
же колонна женщин, несущих в течение
шести часов на голове воду Ганги, предназ
наченную для омовения Божеств. Один
надцать военных оркестров, десятки тан
цевальных коллективов, костюмирован
ное шествие прибывших на праздник по
лубогов. Во главе процессии величаво вы
шагивает слон с украинским парубком на
спине. За ним валит наша команда, радо
стно размахивая своей национальной
символикой. Ближе к открытию начали
съезжаться высокие правительственные
чины и царствующие особы. Завершается
все чудесами бенгальской пиротехники.
Последняя и самая высокая точка нашего
маршрута. Проходим прямо сквозь обла
ка. Отсюда в ясную погоду, говорят, про
сматривается Эверест. Холодно. Надеваю
все что есть, и сверху обматываюсь чада
ром. Посещаем местные достопримеча
тельности: буддистский монастырь с ог
ромной золотой статуей Будды, старин
ный храм Шивы и самую высокогорную
железную дорогу в мире. Она построена
еще в прошлом веке англичанами, но до
сих пор по ней бегает миниатюрный па
ровозик с четырьмя вагонами.
Желающие идти выше, к истокам Ганги,
формируют отдельную группу. У них
полная альпинистская выкладка и соот
ветствующие навыки. К сожалению, я им
не попутчик.
Сафари завершено. Позади  тысяча две
сти километров пути, десятки городов,
сотни храмов, масса интересных зна
комств и впечатлений, полторы тысячи
отснятых кадров.
Завтра наша многонациональная братия
разъезжается. Тепло прощаемся. Отныне
мой дом  везде, где поют Святые имена
Бога. Так становятся гражданами Мира.
Обмениваемся символическими подар
ками. Мне за проявленный аскетизм тор
жественно вручают резные индийские
сандалии.
Теперь моя цель  Дели. За два с поло
виной месяца документы не понадоби
лись ни разу.
Весна неумолимо катит в лето. О том, что
мне предстоит еще целый месяц скитаний,
пока не знаю. Но об этом  какнибудь в
другой раз...

Анатолий Тодоров,
фотографии автора

Индия, Китай,
Непал, Тибет, Бутан
Места силы, древние цивилизации
Паломничество, медитации, отдых,
экспедиции. Оформляем визы и
авиабилеты
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