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Шри Шачинандана Свами
Кумертау – Башкирия лила-виласа   

Гададхара Пандит дас
Как все началось – Введение
 
Приезд Шачинанданы Махараджа в Кумертау стал 

вдохновляющим событием, приятно всколыхнувшим 
талые воды нашего не слишком обширного озера 
бхакти. До сих пор мы пытаемся осознать, как нам 
выпала такая редкая удача, давно ставшая мечтой для 
многих тысяч других преданных из разных уголков 
мира. Понять этого мы не можем, ибо пути Господни 
неисповедимы!

Все началось с того, что любимая всеми индийская 
певица-вайшнави 
Шачидеви неожиданно 
написала нам по 
Интернету и 
пригласила приехать 
на ретрит «Врин-
даванского Института 
Высшего образования» 
в Индию на Говардхан, 
чтобы Кришна Прия 
помогла со здоровьем 
Махараджу, 
Бхуриджане прабху и 
ей. Мы восполь-
зовались этим 
приглашением, чтобы 
обрести милость Шри 
Гирираджа Говардхана 
и святых личностей. 
Вот тогда, наверное, 
лучший из слуг 
Господа Кришны 
Говардхан решил сделать для нас такой восхитительный 
сюрприз – послать Своего дорогого преданного 
Шачинандану Свами в наш башкирский городок под 
предлогом лечения и с сокровенной целью растопить 
наши сердца и завоевать их на веки вечные. Махараджу 
лечение на Говардхане хорошо помогло, и он принял 
решение сделать решительный шаг: уделить целых два 
месяца серьезному лечению у Кришна Прии. Этим он 
решил внести существенный вклад в свое 
пошатнувшееся от недавно перенесенной операции 
здоровье. 

Часть первая
Приезд
 
За несколько дней до ожидаемой даты приезда Его 

Святейшества у нас начался сильный снежный буран с 
метелями и вьюгами. Он продолжался непрерывно, а 
нам ведь нужно было ехать более 100 километров до 
аэропорта по заснеженным дорогам. К счастью, наш 
добрый друг Сергей Владимирович вызвался вывести 
на трассу свою новенькую «Тойоту», и мы начали 
пробиваться через снежные завалы к Оренбургу, куда 

движение общественного 
транспорта уже было 
перекрыто. Мы 
пробились, но оказалось, 
что из-за нелетной 
погоды самолет 
задерживался часов на 
10. Об этом нам 
сообщила по телефону 
Саданади даси, секретарь 
Махараджа из Германии. 
Все это время Махараджу 
со слугой пришлось 
мужественно прождать в 
аэропорту, потому что 
московские преданные 
привезли их на посадку, 
но не могли предвидеть, 
что будет задержка, и 
поэтому удовлетво-
ренные вернулись по 
домам, лелея в сердцах 

пережитые духовные впечатления от встречи с 
Махараджем. Позднее Махарадж глубокомысленно 
прокомментировал: «Ожидание в аэропорту, в 
действительности, стало для меня долгожданной 
возможностью отдохнуть в уединении, после 
интенсивного расписания встреч с учениками на 
недавно прошедших вайшнавских праздниках».

В это время две героические матаджи – Абала и 
Ольга – подъехали из Орска  на своей маленькой 
машинке «Оке». Им пришлось потратить на это много 
часов в нелегком пути. Вдохновленные приездом 

Шачинандана Свами в Кумертау
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Махараджа, они закупили необходимые для его диеты 
продукты и прибыли, чтобы обрести счастливое 
мгновение встречи со святой личностью. Нам пришлось 
прождать до середины ночи в теплой квартире 
радушных преданных  – Чайтанья Нитьянанды и Радха 
Крипы. Наконец-то, в три часа ночи, мы прибыли на 
долгожданную встречу. К нашему удивлению, 
Махарадж в развевающемся на ветру шафрановом 
дхоти вышел из снежного вихря на аэродроме 
совершенно спокойным. Он был обрадован и удивлен, 
когда Чайтанья Нитьянанда прабху обсыпал его 
лепестками и поднес цветочную гирлянду посреди 
снежного поля. Махарадж тепло поблагодарил 
вайшнавов за радушную встречу, потребовавшую 
немалых жертв от каждого. Ему были поднесены носки, 
с любовью связанные из оренбургского козьего пуха 
матой Прасанна-Рупой, так что обмен радушием 
произошел, несмотря на непогоду. 

Хотя была ещё ночь, мы решили – едем в 
Кумертау, время и лечение не ждет! 

Махарадж сильно проголодался за часы, 
проведенные в московском зале ожидания. Тут 
пригодились сдобные булочки, заботливо испеченные 
Радха Крипой. Но Махарадж спросил, есть ли что-
нибудь еще, что он мог бы положить на булочку. Слуга 
Гаура Хари вначале с сожалением ответил, что 
положить нечего, но в следующий момент ко мне 
пришла блестящая идея, и я предложил, что на булочку 
можно положить заблаговременно приготовленный 
нами сыр! Махарадж принял это с благодарностью и 
смиренно сказал, что если есть хлеб и кусочек сыра, то 
для немецкого тела больше ничего и не нужно.  

Немного позже, следуя укладу святого, он вышел 
из машины, чтобы помыть руки, и тут же провалился 
по пояс в снег. Это было для него неожиданностью, и 
он сказал: «О! Это не Германия! И в таких снежных 
просторах легко потеряться. Спасибо, что есть 
преданные, которые о нас заботятся!»

Когда к утру, пробиваясь через буран, мы, 
наконец, подъехали к нашему дому, стоящему на 
вершине холма в предгорьях Урала, был очень сильный 
ветер и снег. Несколько десятков метров до подъезда 
дались нелегко, Махарадж нес тяжелую сумку с 
Божествами Шри Радха-Канай-лала, мы с Гаура Хари 
тащили все остальное. После всего пережитого 
Махарадж шутливо сказал: «Если бы я упал в тот 
момент в снег, мне было бы уже не подняться». 

Наш чуткий водитель Сергей прабху не 
удовлетворился выполненной миссией в 
многокилометровом приключении, он проехал еще 
несколько десятков метров и окончательно застрял в 
сугробе. Но божественное служение было выполнено, и 
поэтому он не огорчился и с умиротворением в сердце 
дождался вскоре посланной Богом роторной 
снегочистилки. Кришна Прия встретила Махараджа 
поклоном в дверях, и когда он вошел в приготовленную 
теплую и уютную комнату, он сказал: «Кришна любит 
нас, добраться сюда было нелегко, я предпочитаю 
остаться здесь». Через полчаса он уже лежал на 
массажном топчане, на небранном поле которого 
наделённая внутренним видением Кришна Прия 
вступила в бой за здоровье дорогого всем святого 
вайшнава. 

 Продолжение следует…

Кришна Прия лечит Махараджа

О Ратха-ятре в Москве
Нитай Чаран деви даси

Я приехала в Москву утром пятого июня и сразу 
пошла искать храм на Динамо. Нашла довольно быстро. 
В храме я познакомилась с преданными – местными и 
приезжими, а местные преданные помогли мне найти 
жилье. Я им очень благодарна. Было много преданных – 
приезжих из разных городов. Все приехали на встречу с 
Гуру-Махараджем – Гопал Кришной Госвами и на 

Ратха-ятру. Но, к величайшему моему и других 
преданных сожалению, Гуру-Махарадж не смог 
прилететь в этот раз в Москву из-за болезни, он сильно 
простудился.

Если посмотреть расписание его путешествий, то 
это поездки и перелеты во многие страны мира почти 
без перерыва. Это огромная нагрузка. О том, что Гуру не 
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приедет, стало известно 
седьмого вечером, а восьмого 
июня была Ратха-ятра. 

В Москве находятся два 
храма и 108 нама-хатт. Кроме 
того, есть ашрам для 
брахмачари, которые 
посвятили свою жизнь 
проповеди и санкиртане. 

Именно в Москве я 
почувствовала, что Движение 
сознания Кришны растет и 
набирает силу. Особенно это 
видно было, когда состоялся 
праздник Ратха-ятры.

Мне и другим преданным 
в какой-то степени повезло, что 
жилье у нас было не так далеко 
от храма, что у Ботанического 
сада. Именно там установлены 
Божества Джаганнатхи, 
Баладевы и Субхадры, а также 
Божества Гаура-Нитай и мурти 
Шрилы Прабхупады. Поэтому 
мы, пять человек, ходили в этот храм каждый день и 
попадали на утреннюю программу. На мангала-арати 
не успевали, было сложно добраться до храма. 
Приближался праздник Ратха-ятры, и наша группа 
выполняла в храме всяческое служение, за что нас 
очень благодарили преданные. Наша старшая 
преданная (брахман) – хозяйка квартиры – напекла к 
празднику большое количество сладостей.

Божества Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры 
были уже готовы к празднику. Они оделись в 
праздничные наряды и были просто неотразимы. 
Колесница тоже была готова. Именно отсюда 
колесница и Божества были доставлены в парк им. 
Горького, где должен был проходить праздник. Нас же 
– меня и двух матаджей – доставил в парк на своей 
машине Яшоматинандана прабху к 12 часам, где мы и 
продолжили служение по подготовке к празднику. 
Одни делали гирлянды из цветов, другие из шаров и т.д.

Яшоматинандана прабху – очень возвышенный 
преданный. Именно он был главным организатором 
праздника Ратха-ятры. В прошлом ученый-химик, он 
оставил науку ради служения Кришне и Гуру, Гопал 
Кришне Госвами. Он является руководителем отдела 
развития московского храма. Также он – автор 
вайшнавских книг и учебников: «Философия 
вайшнавов», «Духовная практика вайшнавов», 
«Культура вайшнавов», «Истории для Нароттама».

Ровно в 15 часов начался праздник. Сначала 
киртан. Преданные пели и танцевали перед колесницей. 
Затем Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж, стоя на 
колеснице, обратился ко всем с приветственной речью. 
Он пожелал всем преданным, чтобы они были 
счастливы и чтобы улыбались всегда улыбкой, как у 
Господа Джаганнатхи, т.е. до ушей. После этого 
колесница тронулась с места, и Божества поехали. 
Второй Гуру-Махарадж – ученик Шрилы Прабхупады 
Пурначандра Госвами – вел киртан. Неожиданно к 
колеснице стремительным шагом подошел 
православный священник, встал рядом с Пурначандрой 
Госвами и тоже стал воспевать святые имена. Я 

подумала, что он очень смелый человек и очень 
удачливый. Это было удивительно. 

Неожиданно ко мне подошел Нарасимха 
Шалаграм прабху – лидер рыбинской ятры. Мы с ним 
немного пообщались и по поводу неудавшегося 
приезда Гуру. Он опять меня утешил, так же, как сделал 
это и в прошлом году, прислав журнал учеников Гопал 
Кришны Госвами «Лава-Матра», последний номер для 
того времени. Он сказал такие слова: «Раз мы, 
преданные, приехали сюда, значит, и Гуру с нами. 
Будем жить в настроении разлуки». И мне сразу 
вспомнилось его стихотворение «Слава вайшнавам». 
Приведу его здесь полностью.

От разлуки с тобой я опять умираю
И от встречи с тобой оживаю я вновь.
И, наверное, к счастью, суждено мне поверить,
Что это и есть неземная любовь.
Те дороги, что пройдены, оказались не ложными,
Даже слезы страданий просто были нужны.
Нет тех преград, что пройти невозможно нам,
И нет с тобой счастья, что возможно забыть.
Сердце оттает, колени согнутся,
Стопы коснется моя голова,
И слезы в награду за все вдруг прольются:
Увижу я рядом Прабхупады глаза.
Прикоснусь я в забвении, утону в твоем дхоти,
Гурудев мой великий. Свои веки сомкну…
Чтобы вновь не страдать в этих жестких законах,
Чтоб вовек не утратить эту милость твою.
Чьи-то нежные руки ко мне прикоснутся,
Свет развеет весь мрак вечной лилы звезда, 
Прошепчу я смиренно: «Спасибо за все Вам,
Гопал Кришна Госвами Бхагаватпада!»
Помолюсь не терять этих славных вайшнавов,
Чтоб вовек не забыть их лучисты сердца,
Чтоб когда-то понять, что все же недаром
Я нашел этот путь и дошел до конца…
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Вот такие случаются чудеса. На Ратха-ятре я 
встретила также преданных из Санкт-Петербурга. В 
конце, когда колесница остановилась, по традиции 
прямо с колесницы преданные ловили прасад – 
милость Господа Джаганнатхи. Также преданные 
раздавали сладкие шарики. Мне тоже досталось.

Побывав на празднике Ратха-ятры, я поняла, что 
благодаря таким праздникам сотни и тысячи людей 
присоединяются к Движению сознания Кришны, и что 
это приносит благо всему миру, ведь сейчас этот 
праздник проходит во многих крупных городах мира, а 
не только в Индии в Джаганнатха Пури, куда стекаются 
миллионы паломников, чтобы принять участие в Ратха-
ятре.

В этот день Божества Джаганнатхи, Баладевы и 
Субхадры выезжают из храма на трех грандиозных 
колесницах, чтобы явить Себя преданным.

Шрила Прабхупада сказал: 
«Эти фестивали Ратха-ятры откроют 
новую главу в истории мира, 
настолько они могущественны. В 
Ведах говорится, что любой, кто 
увидит Господа Джаганнатху, 
восседающего на Своей колеснице, 
никогда больше не родится в этом, 
исполненном страданий, мире».

Джая Джаганнатх! Джая 
Джаганнатх! Джая Баладев! Джая 
Субхадра!

Джая Шрила Прабхупада!
В общем, я довольна поездкой в 

Москву в какой-то степени. Но 
увижусь ли с Гуру-Махараджем? 
Буду надеяться, что увижусь еще.

А сейчас я расскажу, откуда 
появились эти удивительные формы 
Господа Кришны, Его 
Божественного брата Баларамы и 
сестры Субхадры.

Самая сокровенная лила 
Господа Кришны

Почему Кришна, Баларама и Субхадра 
приняли такой странный облик? Этот облик – 
экстатическое проявление Господа, 
испытывающего сильное чувство разлуки 
(вихара-видхура) с Враджа-дхамой. Особенно 
Джаганнатху терзает разлука с Радхарани и 
гопи. Это чувство разлуки не было 
односторонним. Кришна не мог приехать во 
Врадж, и гопи не могли приехать к Кришне. 
Жизнь в гопи теплилась лишь потому, что 
Кришна обещал вернуться к ним. Кришна 
живет в Двараке, у него 16 108 жен, и каждая 
живет в роскошном дворце. У Кришны все 
есть, все 6 достояний одновременно – сила, 
слава, богатство, красота, знание и 
отрешенность. Жены заботятся о своем 
возлюбленном Кришне, но настоящая жизнь 
Кришны – во Врадже. Он Сам признался в этом 

Уддхаве. По ночам он во сне кричит: «Радхе, Радхе, 
гопи, гопи!» Жены его в недоумении: «Кто такая 
Радха? Кто такие гопи?» 

Однажды все царицы собрались у матушки Рохини 
в большом зале и стали просить ее разъяснить, почему 
Кришна кричит по ночам: «Радхе, Радхе, гопи, гопи!» 
Рохини ответила: «Вам этого не понять. Это Враджа-
лила Кришны. Но, так и быть, я расскажу вам о ней, но 
учтите: как только я начну рассказывать, Кришна и 
Баларама немедленно примчатся послушать, где бы 
Они ни находились. Поэтому кто-нибудь сядьте у 
двери в роли часового, и как только Кришна пойдет, 
дайте мне знать, и я перестану говорить». И у двери 
села Субхадра. Но как только Рохини стала говорить, 
Субхадра тут же забылась, пришла в экстаз, и 
проявилась ее экстатическая форма – глаза 
расширились и округлились, а руки и ноги втянулись в 
тело. В это самое время туда пришли Кришна и 

Пурначандра Госвами на Ратха-ятре в Москве, 8.06.2008 г.

Бхакти Вигьяна Госвами на Ратха-ятре раздает прасад
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Баларама. Они встали в дверях и 
стали слушать и тоже пришли в 
экстаз, и также Их глаза расширились 
и округлились, а руки и ноги 
втянулись в тело, словно конечности 
черепахи. Так эти три образа и стояли 
в дверях.

В это время появился Нарада 
Муни. Он издали увидел эти образы, 
но как только он стал приближаться, 
все три образа приняли изначальный 
вид. Они скрыли эту бхаву. Но 
Нарада сказал: «Я видел, я видел! И я 
молю Вас о том, чтобы эта форма 
махабхава-пракаша проявилась в 
определенном месте. Пусть все люди 
мира смогут увидеть этот Ваш 
прекрасный облик, чтобы 
поклоняться Вам в этом облике. И 
Кришна сказал: «Тад астху» (Да 
будет так). И Кришна вспомнил 
желание чистого преданного и 
явился в этом образе в Джаганнатха 
Пури. Об этом другая история.

Как-то раз Кришна глубоко 
задумался о Радхарани. Не выдержав острой боли 
разлуки, Он упал в обморок. Рядом находились Уддхава 
и Баларама. Затем, по воле провидения, появился 
Нарада Муни и пришла Субхадра. Они сразу 
определили, что привело Кришну в такое состояние, так 
как были према-бхактами. Они поняли, что Кришна 
хочет явить Свою очень сокровенную лилу. И они стали 
думать: что делать? Если Кришна сейчас придет в себя, 
Он сразу же бегом побежит во Врадж. И они решили: 
первое, что надо сделать – это приготовить колесницу, 
и второе – надо предупредить жителей Враджа о 
приезде Кришны. Иначе будут плохие последствия. 
Кришна увидит, в каком плачевном состоянии 
находятся враджаваси, и мы больше не увидим 
Кришну. Но кто поедет? Уддхава и Баларама уже были 
во Враджабхуми, и они обещали, что Кришна скоро 
приедет, но Кришна все не едет и не едет. И жители 
Враджа просто им не поверят. Назовут их 
обманщиками. Тогда Субхадра сказала: «Я поеду, я 
успокою всех враджаваси, и они начнут подготовку к 
приезду Кришны». Субхадра взошла на колесницу, а 
Баладева взошел на Свою колесницу, и Они поехали. 
Впереди Баларама, а за Ним Субхадра. 

После Их отъезда Нарада Муни привел Кришну в 
сознание игрой на своей вине. Кришна, очнувшись, 
стал бегать и искать Свою флейту. Не найдя флейты, Он 
сказал: «Это работа гопи». Потом Он увидел Нараду и 
сказал: «И ты здесь?» А Уддхаве Он сказал: «А ты что 
здесь делаешь, во Врадже?» Но потом Он осмотрелся и 
сказал: «О, да это не Враджабхуми» и побежал очень 
быстро. Нараде и Уддхаве удалось кое-как поймать 
Кришну и усадить Его на колесницу, которая сразу 
помчалась с огромной скоростью и прибыла во Врадж. 
Баларама и Субхадра уже были там. От нахлынувших 
эмоций Они приняли форму махабхава-пракаша (образ 
высшей стадии экстатической любви). Кришна, как 
только приехал во Врадж, соскочил с колесницы и, 
увидев Радхарани почти умирающей, промолвил: 
«Радхе, Радхе» и принял также форму махабхава-

пракаша. От нахлынувших эмоций Кришна упал без 
сознания. В это время Радхарани очнулась, Ей все 
время гопи шептали на ухо: «Кришна приехал, Кришна 
приехал». И Радхарани, наконец, поднялась на ноги, 
увидела Кришну и сказала: «Помогите, пожалуйста, 
Ему встать». И через некоторое время, когда Кришна 
встал, Они наконец-то посмотрели друг на друга после 
долгой разлуки. Кришна принял форму Шьямасундары. 
И тут же Они позабыли все, что было в прошлом. Боль 
разлуки прошла. Они снова были вместе. Радха и 
Кришна соединились. Кришна сказал: «Радхе, Радхе, 
где вираха? Нет ее, если бы не было вирахи, то према не 
могла бы существовать. Вираха поддерживает жизнь 
премы. Радхе, Твоя любовь подобна глубокому океану. 
Чтобы достичь этого океана и нырнуть в его глубину, Я 
принял облик Джаганнатхи, и в этом облике Я буду 
вечно в Шри Кшетре, и когда Я низойду как Господь 
Чайтанья, приняв Твой цвет и настроение, Я также 
поселюсь в Джаганнатха Пури. Мои брат и сестра 
помогли Мне встретиться с Тобой, и поэтому Я беру Их 
с Собой в том же облике, который Они приняли здесь». 

И когда Кришна низошел как Господь Чайтанья, 
после принятия санньясы Он жил в Джаганнатха Пури 
в течение 18 лет. Махапрабху ежедневно приходил в 
храм Господа Джаганнатхи, и когда Они встречаются, 
Джаганнатха видит в Господе Чайтанье Радху, а 
Чайтанья Махапрабху видит в Джаганнатхе 
Шьямасундару. Так происходит желанная встреча 
после долгой разлуки. Чтобы Господь Джаганнатха 
явил преданному образ Шьямасундары, надо быть в 
настроении Радха-бхава. Конечно, это самое высшее 
настроение, к чему мы должны стремиться, т.е. надо 
испытать острую боль разлуки с Кришной, а иначе мы 
Его не увидим никогда. Харе Кришна.

Фото Анируддхи пр., Москва

Божества Джаганнатха-Баладева-Субхадра на Ратха-ятре 
в Москве, 8.06.2008 г.
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«Люди, достигшие духовного совершенства, 
освобождаются от страданий, которые приносят 
рождение, старость, болезни и смерть. Даже 
простая уверенность в том, что душа существует, 
освобождает любого человека от многих страхов». 

Чайтанья Чандра Чаран дас

Когда объявили, что можно заказывать книгу об 
уходе преданных, я почему-то сразу подумала, что это 
мне не нужно. Достаточно книг Шрилы Прабхупады и 
моего Гуру-Махараджа. И вот первые книги появились 
в Пскове. Люба аккуратно завернула одну книгу и 
положила мне в сумку, при этом сказала: «Посмотрите, 
когда будет время».

И вот мы поехали в нашу деревеньку, где 
проживаем этим летом. У меня так и крутилась мысль: 
вот сейчас положу продукты, переоденусь и посмотрю 
книгу. Но не тут-то было. Оказалось, что сумка, где 
лежали книга и телефон, осталась в городе. Какое 
разочарование, хотелось тут же вернуться в город, 
желание усиливалось, но также было ясно, что Господь 
устраивает препятствия. Пришлось ждать три дня, пока 
муж поехал в город, и вот книга у меня в руках.

Когда я открыла книгу и начала читать, у меня все 
перевернулось внутри. Сколько раз я читала в 
«Шримад-Бхагаватам», как преданные уходят в 
духовный мир, но это было очень далеко, давно, как-то 
вдохновляло, но очень быстро отступало и даже 
забывалось. 

А эти истории из книги «Последний экзамен» так 
проникли в мое сердце, и мысль о том, что эта книга 
должна быть со мной всегда, появилась в уме. Ведь 
такие события могут произойти и с преданными, и со 
мной, и с моими родными в любую минуту.

В этой книге я увидела милость преданных, 
которые дают подробнейшую инструкцию, как быть в 
таком случае. Эти истории достигают самого главного: 

очень ясно и точно понимаешь, что ты не являешься 
материальным телом, что ты можешь его выбирать, 
если смиренно следовать советам преданных и 
духовных учителей. 

Вот Шрила Прабхупада в комментарии к 
«Шримад-Бхагаватам» говорит: «Все, кто ведут 
материальное существование, полностью зависят от 
материальной природы. Она навязывает душе свою 
волю, действуя через ум. Подчиняясь ее 
распоряжениям, живые существа постоянно меняют 
свои тела». (ШБ 5.11.5)

И самое главное, что, встав на путь духовной 
жизни, можно достичь высшей цели. «Таков путь 
духовной жизни, посвященной Богу. Вступив на него, 
человек освобождается от оков иллюзии, и даже если 
божественное сознание придет к нему лишь перед 
самой смертью, он получит право войти в царство 
Бога». (БГ 2.72 комм.)

Эта книга учит тому, как на самом деле стать 
преданным. История Баларамы даса из Астаны 
поражает искренностью и очень сильным желанием 
рассказать нам, как изменить свое сердце, избегая 
труднейших уроков жизни. Как, имея огромную веру в 
Гуру-Махараджа, остаться в живых в ситуации, 
несовместимой с жизнью, остаться таким благодарным 
Кришне, Шриле Прабхупаде и всем преданным и идти 
дальше, развивая свои отношения с Господом и Его 
святым именем.

Читая страницу за страницей этого сборника писем 
и историй об уходе из жизни людей, занимающихся 
духовной практикой, хочется от всего сердца 
поблагодарить Чайтанью Чандру Чарана прабху и всех-
всех преданных, чье чистое преданное служение 
позволило появиться этой книге. Харе Кришна. 

Рисунки Матхурачандрики д.д. 
из книги “Последний экзамен”

Изучайте «Последний экзамен»!
Манджумедха деви даси
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Визит Гаргачарьи прабху в Петрозаводск
Наталья Агафонова, июнь 2008 года

Недавно наш город в очередной раз посетил 
Гаргачарья прабху (думаю, те преданные, которые 
живут в Северо-Западном округе, прекрасно знают его).

 Так как к нам ни разу не приезжал ни один 
духовный учитель, то визит такого преданного сравним 
для нас с визитом, например, в Санкт-Петербург 
духовного учителя.

Мы знаем, что Гаргачарья прабху имеет привычку 
ездить только туда, где его ждут и готовы с 
удовольствием слушать, и мы рады, что он не забывает 
о нас, приезжает по нескольку раз в год, давая свое 
общение.

Как всегда, он проводил удивительные киртаны, 
погружаясь в которые, забываешь об окружающей 
реальности, и все проблемы и заботы на время уходят 
из нашего ума, вытесненные звуками святого имени.

Гаргачарья прабху был у нас три дня, и в один из 
этих дней в Петрозаводске проходил День города.

Он сразу же высказал мысль: пройти с харинамой 
по городу или, в крайнем случае, устроить сидячую 
харинаму.

Даже вспомнил, как где-то в 1994 году – в самом 
начале развития сознания Кришны в Петрозаводске – 
он так ходил в День города у нас на харинаму с 
местными и питерскими преданными…

Но так как с тех пор в праздновании Дня нашего 
города произошли сильные перемены, не 
способствующие развитию открытой проповеди, то эта 
идея растворилась в воздухе, не претворившись в 
реальность…

Гаргачарья прабху пошутил: «Я бы не хотел 
сидеть в КПЗ… Мое дело – вдохновить вас туда сесть». 
И он прав: ведь это нам в первую очередь нужно, чтобы  
в нашем городе развивалось сознание Кришны, и мы, а 
не приезжие проповедники, должны прилагать к этому 
свои усилия.

Лекции Гаргачарьи прабху – не только 
философски глубокие, но обычно он связывает теорию 
с реалиями нашей повседневной жизни.

Много чего интересного и полезного он нам 
говорил, но я для себя выделила несколько моментов 
(как известно, мы воспринимаем лишь то, к чему 
готовы и что можем «вместить» в себя, остальную же 
«ненужную» информацию благополучно пропускаем 
мимо ушей).

Первый момент.
В системе проповеди должна быть выстроена 

«цепь преемственности», высшим звеном которой 
являются наши духовные учителя, дающие чистое, 
непогрешимое знание. А самым последним – обычные 
люди, может быть, даже не способные следовать всем 
принципам бхакти-йоги, но испытывающие энтузиазм 
в том, чтобы развивать (с той скоростью, на которую 
они пока способны) свое сознание Кришны и делиться 
им с другими.

Смысл в том, чтобы передать по этой цепочке 
духовный вкус до самых периферийных областей 
человеческого социума, где еще и не задумывались о 

смысле своей жизни (подобно тому, как сердце гонит 
кровь до самых дальних частей нашего тела – это уже 
мое сравнение).

Потому что большинству обычных людей очень 
сложно воспринимать то чистое, незамутненное знание, 
которое несут гуру; на их лекциях такие индивидуумы 
только борются со сном, но не могут как следует 
вникнуть, о чем и к чему это все…

А если им то же знание передаст человек 
примерно одного с ними уровня, то им гораздо легче 
будет его воспринять; они видят на реальном примере, 
как такой же, как и они, человек может постепенно 
развиваться духовно.

Главное в этой системе – передать именно этот 
чистый, незапятнанный вкус духовной жизни, чтобы 
каждый в этой цепи смог его прочувствовать и так 
наполниться энтузиазмом продолжать свой путь назад 
к Богу.

Вот такая духовная электрическая цепь, где в 
качестве тока присутствует духовный вкус.

Надо только понять, какое место я сам занимаю в 
этой «парампаре»: получать знание и вкус сверху и 
передавать их дальше. Ведь всегда есть люди, которые 
знают о сознании Кришны еще меньше, чем мы, и 
которых мы можем вдохновить на то, чему следуем 
сами.

Я задала вопрос:
«Но ведь чтобы передавать этот вкус, все эти 

«звенья цепи» должны быть очень милосердны… Тут 
надо жертвовать собой!»

На что Гаргачарья прабху ответил: 
«Да, конечно. Поэтому мы так и уважаем 

духовных учителей и стараемся служить им, что они 
жертвуют собой, всей своей жизнью ради нас».

Но многие ли из нас способны на это?
Надо думать, что, чем дальше от начала этой 

«цепи преемственности», тем меньше там можно 
встретить способности жертвовать своими удобствами 
ради других.

Каждый для себя может решить, в какой части 
цепи он находится.

Да хотя бы просто поговорить по-человечески с 
гостем, который пришел на нашу программу…

Лично я про себя подумала, что недалеко ушла от 
«периферии»…

Второй момент.
Гаргачарья прабху реализованно рассказал, какая, 

в идеале, должна быть проповедь у тех, кто причисляет 
себя к ашраму брахмачари: лучше им стараться быть 
погруженными в гуну благости – то есть не стоит им 
увлекаться разнообразием музыкальных инструментов, 
разными веселенькими, нетрадиционными мелодиями, 
проповедью женщинам, посещением мест, где гуной 
благости и не пахнет…

А организовывать разные развлекательные 
мероприятия для широкой аудитории – это дело 
грихастх.

Потому что если брахмачари впустит в себя гуну 
страсти, то она начнет внутри него (его ума) свое 
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«раджасичное» дело, и его положение в качестве 
брахмачари станет очень шатким.

Вот, оказывается, как все серьезно! Так как я 
никогда не была брахмачари, то и не задумывалась о 
подобных тонкостях.

Все-таки надо нам бережнее относиться к нашим 
брахмачари (которых и так очень немного от общего 
числа преданных), не способствовать атакам на них 
гуны страсти.

Третий момент.
Уже после программы, прошедшей в доме наших 

грихастх, преданные все никак не расходились – не 
хотелось расставаться.

Возникла спокойная, непринужденная беседа, 
центром которой был Гаргачарья прабху (это 
преимущество маленьких ятр; когда сто человек на 
лекции, невозможно создать такую камерную 
обстановку).

Главная мысль, на которой он сделал акцент в 
этот вечер:

«Мы живем в Кали-югу, в обществе, где все 
поставлено с ног на голову, и должны понимать, что 
такое положение дел – ненормально, что так не должно 
быть».

Но мы живем в этой атмосфере и 
обуславливаемся. Конечно, в шастрах мы читаем, что 
может быть и по-другому и когда-то так было. Но 
наглядного примера этого рядом с нами нет…

Я даже подумала: «К чему об этом вообще 
говорить? И так все знают, что очень много негатива 
вокруг. Стоит ли на этом так концентрироваться..?»

Для меня это было не столь актуально, потому что 
же все равно это не входит в сферу моего влияния. 
Слишком это глобальные масштабы – лично для меня. 
То, что я на данный момент способна сделать – это 
заняться своим развитием, а там видно будет, как от 
этого изменится окружающий мир…

И думаю, это справедливо для большинства из 
нас. Неразумно, не решив все проблемы в своем 

маленьком круге, замахиваться на 
большие дела.

Заключение, которое мы 
вывели из этого разговора:

На нашем Движении сознания 
Кришны лежит немалая 
ответственность показать всему 
обществу – как все должно быть 
устроено, что такое порядочные, 
благочестивые люди, настоящие 
доверительные отношения между 
людьми, хорошие семьи, уважение 
к старшим,…

А чтобы это все претворилось 
в реальность, каждый из нас должен 
начать с себя.

Четвертый момент.
Наши преданные уже знают о 

моей особенности задавать 
необычные (порой и смешные) 
вопросы, и даже подшучивают надо 
мной. Но я спрашиваю лишь о том, 

что меня волнует. Что же делать, если это все так 
весело…

Я задала актуальный на данный момент для меня 
вопрос; может, эта информация и кому-то еще 
пригодится:

«Если ты выполняешь служение (на 
профессиональном уровне – считай, вторая работа) 
безвозмездно, не желая для себя выгоды, славы, 
почестей и т.д., но при этом у тебя есть желание 
общаться со старшими преданными, которые тебе это 
служение дают, и ты к этому стремишься, доставляя 
порой им этим беспокойства – то это ведь тоже своего 
рода корысть?»

На что Гаргачарья прабху очень умиротворяюще 
ответил:

«Это нормально. Ведь только в отношениях, через 
общение с преданными мы получаем духовный вкус. И 
мы же хотим, чтобы даже в служении были 
человеческие отношения, а не формализм».

Это меня успокоило. Хотя надо не забывать, что 
этикета еще никто не отменял.

Вообще, в этот приезд красной нитью через все 
лекции Гаргачарьи прабху шла эта мысль – насколько 
важны отношения, общение: не только для 
психологического нашего комфорта, но и для нашей 
духовной жизни.

Ведь без равных – друзей, с которыми можно 
пошутить и поговорить по душам, без старших – у кого 
можно спросить совета и благословения на свои 
действия, и даже без младших – к которым уже мы 
можем проявить свое милосердие, давая все самое 
лучшее, что мы накопили в сознании Кришны – без 
всей этой гаммы отношений наш мир Харе Кришна был 
бы пустым и пресным.

А главное – всем им мы можем служить, в 
соответствии со своими способностями и их 
потребностями. Вот такой «духовный коммунизм».
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Интервью с Махабуддхи прабху (Санкт-Петербург)
– Махабуддхи прабху, расскажите, пожалуйста, 

как Вы пришли в сознание Кришны.

– Родился я в 1972 году, в сентябре, потом ясли, 
детский сад, школа. Во время обучения я читал всякую 
литературу, фантастику, в основном, Стругатских, что 
мне очень нравилось. А еще научно-популярные 
журналы. В одном из журналов «Наука и жизнь» 
публиковался цикл статей «Хатха-йога – что мы можем 
взять из нее». Я начал заниматься по картинкам и даже 
маму приобщил, но потом 
оставил. А в 1988 году 
впервые купил книгу 
Шрилы Прабхупады. Это 
было еще при советской 
власти. У «Дома Книги» на 
выходе стоял человек и 
продавал книги. Я 
интересовался 
философскими вопросами, 
поскольку читал советскую 
фантастику, и был атеистом, 
даже выписывал журнал 
«Наука и религия». 
Молодой человек с 
книжками спрашивает: 
«Индийской философией не 
интересуетесь?» «Нет». 
«Познать себя не желаете?» 
Мне было 16 лет, между 9 и 
10 классом. Книга 
называлась «Книжка 
индийского мышления». Я 
ее купил за 3 рубля, в то 
время это были большие 
деньги. Я думал: «Зачем я ее 
купил?» Но мне 
понравилось изображение 
Шрилы Прабхупады. Он 
сидит, и на нем цветочная 
гирлянда. Это было странно 
и необычно – человек в 
цветочной гирлянде. Книгу 
я прочитал, но особо не проникся, не понял. Через 
некоторое время я ее продал однокласснику, у которого 
папа интересовался йогой. Я думал, что 3 рубля – все-
таки большие деньги.

А еще в журнале «Наука и религия» за 1987 или 88 
год была статья «Прабхупада зовет в рай», 
атеистическая статья, его ругали, но не так, как сейчас. 

Во время перестройки у Казанского собора был 
такой гайд-парк. Там собирались неформалы и 
устраивали дискуссии. Я был атеистом, но, послушав 
людей, я понял, что более обоснованная позиция – 
агностика – человека, который не отрицает Бога, но 
считает, что и доказательств о Его существовании нет.

Преданные проводили харинаму у Казанского, по 
Невскому, угощали прасадом, я останавливался, 
киртаны мне нравились, я брал прасад, но по телевизору 
и в статьях говорилось, что это самовнушение. Если все 
время повторять, все, что угодно, можно себе внушить. 

Мне это особенно не нравилось, какая-то ерунда, а 
мелодии я иногда напевал. 

В 1990 году я был в Москве на концерте группы 
«Аквариум» в ДК МЭЛЗ. Там в фойе были кришнаиты, 
пели киртан. Во время концерта Гребенщиков пел 
несколько песен, где звучало Харе Кришна или о 
Кришне, а последнюю песню он спел, и вышли двое 
преданных и вместе с ним стали петь Харе Кришна 
несколько минут. Мне не очень нравилось. А потом, 
когда стояли в очередь в гардероб, какой-то преданный 

ходил с коробочкой и просил 
пожертвования. Я косился на 
него, хоть бы ко мне не 
подошел. Дать-то нужно, все 
дают, неудобно, но не хочется. 
Зачем? И он ко мне не 
подошел, и хорошо. 

А потом весной 1991 
года мне один знакомый дал 
кассету, на которой были 
мантры, мне очень 
понравились. Там был 
Индрадьюмна Махарадж, 
Харикеша Махарадж, 
несколько мелодий. Я слушал, 
слушал, потом спросил, что 
это. Он сказал, что в ДК 
«Ленсовета» проходят 
программы, где поют мантры. 
В ДК оказались преданные, я 
стал туда ходить и петь. Так 
все постепенно продолжалось, 
но что говорилось на лекциях, 
меня не интересовало, мне 
нравились сами мантры. 
Иногда после программы в 
голове крутилась мелодия, а я 
заходил в магазин и покупал 
колбасу с чувством, что я 
сделал что-то полезное. 

Там говорили что-то, но 
я ничего не воспринимал. 
Только через несколько 

месяцев я понял, что там что-то еще и говорят, все 
проходило мимо сознания. 

Я как-то подошел к распространителю и спросил: 
«Где купить книжку с мантрами, которые поют?» Он 
мне показал «Шри Ишопанишад». Я сказал: «Давайте, я 
куплю». Мне сказали, что в «Говинде» песенник есть, 
поехал в кафе «Говинда». Там оказались программы, 
туда стал ходить. Одну из лекций проводил Деваршират 
прабху. Я стал слушать, интересно. На одной из лекций 
он сказал, что мясо не надо есть, это было осенью 1991 
года. Прихожу домой, а там лежит колбаса, но желания 
никакого нет, хотя вроде и вкусно. Никаких усилий не 
было, и отвращения не было, и желания не было. Потом 
купил четки и стал повторять несколько кругов, а потом 
и 16 кругов. Этот процесс занял год – с весны 1991 до 
весны 92 года. Я не то, чтобы пришел в сознание 
Кришны, но потихоньку иду. 
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– Как Вы выбрали духовного учителя?

– Постепенно. Два года я думал, кого бы выбрать, 
все хороши. В октябре 1992 года я сосредоточился на 
Харикеше Свами Махарадже. Наверное, было бы 
хорошо, чтобы был он. Но я еще не был уверен. Но 
потом попал на Вьяса-пуджу в Ижорах в 1993 году. Там 
был Чайтанья Чандра прабху и старшие преданные, там 
была удивительная атмосфера, преданные удивительно 
рассказывали о духовном учителе незабываемые вещи. 
Я подумал, что Харикеша Махарадж – это то, что 
нужно. Через год я попросил пранаму – в 1994-м, а через 
год, в 1995-м, инициацию. Потом, когда он ушел, в 2002 
году я узнал, что Бхакти Вигьяна Госвами будет 
принимать учеников. Было бы неплохо, это 
удивительный Махарадж.

– Вам имя поменяли?

– Я еще инициацию не получал. Я еще не готов, 
не тороплюсь, дело серьезное.

– Вы пранаму читаете?

– Да. Сознание Кришны – это серьезно, не то, что 
покушать.

– Как мама стала преданной?

– Я ее познакомил. Вначале ничего ей не 
рассказывал, прасадом угощал с программ. Предлагал 
то, что она готовит, если без мяса. Наверное, это как-то 
подействовало. Сам я ей ничего не рассказывал и 
никому не советую рассказывать родителям. Яйца 
курицу не учат. Так и происходит, что родители и 
близкие родственники не воспринимают, лучше, чтобы 
об этом им говорил кто-то более для них авторитетный, 
а самому занимать их преданным служением: почитай, 
послушай, покушай. Она описала все это в книге «Как я 
пришел в сознание Кришны» Чайтаньи Чандры Чарана 
прабху, про меня написала, я даже не помню какие-то 
моменты, а она это помнит. Она тоже приняла 
духовным учителем Харикешу Махараджа, а теперь у 

нее гуру Гопал Кришна Махарадж. Ее зовут Вьясаканти 
деви даси.

– Как Вы попали в Чечню, как Вы там 
проповедовали?

– К счастью, никак. В 1995 году наши питерские 
преданные поехали в Грозный с программой «Пища 
жизни», и после больших приключений и усилий им 
удалось там открыть пункт по раздаче прасада. И когда 
они рассказывали об этом, я думал: вот это да, какие 
приключения. Но я и не думал, что мне могут 
предложить поехать. Желание такое было. 

До этого я работал в храме на Бумажной на 
стройке. Объявляли: кто хочет поехать добровольцем в 
Чечню, но я не обращался. Кто я: я ничего не знаю, 
ничего не умею, не было и мысли, что я там 
пригожусь. И вот как-то Сутапа прабху подходит ко 
мне: «Ты не хочешь ехать в Чечню?» – «Я? Хочу!!!» 
– «Хотя бы посуду мыть». Посуду мыть я могу. И в 
июле 1995 года мы поехали. Сначала заехали в 
Москву на несколько дней, ждали, чтобы достать 
билет до Грозного. Тогда только-только открыли 
железную дорогу, и трудно было достать билеты. 
Мы садимся в поезд на Московском вокзале, и 
Сукхананда прабху мне говорит: «Рагхава Пандита 
прабху убили». Это преданный из Сухуми, 
руководитель храма и «Пищи жизни». Так 
Сукхананда нас «вдохновил». 

И когда мы жили в Москве, смотрели видео 
похорон Рагхава Пандита и траурный митинг 
памяти, как рассказывал Двиджа Кришна, наш 
знаменитый полковник генерального штаба: «Я 
такой проповеди никогда не видел». И 
действительно, на митинге было около тысячи 
человек, и выступали заместитель премьер-
министра Абхазии, министр культуры, лидер 
коммунистической партии Абхазии, другие 

политики. Один поэт читал стихи: «Перед ними снимаю 
шляпу я, неверующий человек». Преданные, благодаря 
такой бескорыстной деятельности, заслужили 
огромный авторитет. Даже представить нельзя, что 
обычные люди могут так ценить то, что делают 
преданные, и так хорошо к ним относиться, так их 
прославлять. Я бы так не смог, выпусти меня на 
трибуну. Обычные люди говорят: «Преданные такие 
молодцы, так много делают, так служат Богу, так 
служат людям, огромное им спасибо от чистого 
сердца». 

Программа существовала с весны 1995 года по 
август 1996 года. Я пару раз там был вахтовым методом. 
Большинство преданных так делало – приедут, а потом 
уедут. Был постоянный состав – несколько человек. 
Было от 10 до 20 человек, которые готовят, развозят, 
раздают, моют посуду, общаются с властями, с 
журналистами.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей научной 
карьере, и как это Вам помогает в сознании Кришны?

– Научной карьеры у меня нет, поэтому можно 
сказать кратко: она никак не помогает, а жаль, она могла 
бы помочь. Единственное – я поступил в университет на 
философский факультет и с грехом пополам его 

Махабуддхи прабху на нама-хатте в Пскове, июнь 2008
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окончил. Я хотел это дело оставить. Чувствовал, что 
этот уровень не совсем тот, который требуется, но Гуру-
Махарадж Бхакти Вигьяна Госвами сказал мне 
продолжать. Я работал по связям с общественностью, 
выступал пару раз на каких-то конференциях, на 
Российском философском конгрессе выступал в 2005 
году, но такого, чтобы писать, защищать диссертацию, 
такого нет, а жаль, потому что это дело хорошее.

– Расскажите, были ли какие-то интересные, 
веселые, мистические истории за то время, как Вы 
познакомились с сознанием Кришны, лично у 
Вас, или что-то происходило на Ваших глазах?

– Было много, особенно веселого. Первая 
мистическая история, которая меня поразила, 
только это, наверно, не для печати. В 1991 году 
была пора мне идти в армию, но мне очень не 
хотелось, там дедовщина и все прочее, у меня 
еще зрение слабое, там совершенно 
бессмысленная деятельность. И, 
познакомившись с сознанием Кришны, я стал 
молиться Богу: «Господи, Кришна, как бы в 
армию не идти». И тут начинается болезнь какая-
то кожная, с покраснением. Меня кладут в 
больницу на обследование, я там переночевал, а 
потом поехал домой, так как врач бывает с 
осмотром только утром. Я решил, что буду 
ночевать дома, а в больницу приезжать на 
осмотр. Приезжал на осмотр, потом ехал в 
«Говинду», вечером там программы. Утром 
снова приезжал. Неделя прошла, дали 
заключение в военкомат – годен к нестроевой, и болезнь 
прошла совершенно. Люди как-то косят, а я только 
помолился, и сработало. Вот это да, не ожидал. 
Говорили о самовнушении. Какое самовнушение? Я 
обратил на это внимание, может, оно и есть, но не 
похоже, с тобой такие вещи происходят, которые и 
представить себе не можешь, не то, чтобы в армию не 
идти. Все происходит на таком уровне, что и в мыслях 
такого не было. А результат тот, что желания 
исполняются, причем такие желания, которые самому не 
исполнить. Но это лучше не писать. Серьезные люди 
пошли бы в армию. В этом случае лучше 
ориентироваться на Вайрагью прабху. Пример его 
биографии описан. На моих глазах человек в форме с 
портфелем приходил в «Говинду», брал прасад, 
повторял мантру, проповедовал. 

– Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете 
перспективы развития сознания Кришны в России, в 
нашем регионе?

– Перспективы самые грандиозные, самые 
радужные. Сейчас в сознании Кришны почти никого 
нет. Доли процента людей, которые интересуются, 
практикуют в нашей традиции, а остальные как-то не 
очень, поэтому если это дело распространять, развивать, 
проповедовать и знакомить людей, давать им такую 
возможность, то до 100 процентов работы непочатый 
край. Большие перспективы, чтобы дать людям 
сознание Кришны. 

Другое дело, что это плохо получается, но тут 
некого упрекнуть, кроме нас самих, потому что мы не 

являем должного примера и на уровне собственного 
сознания Кришны, и на уровне организации проповеди, 
и на уровне социальной, культурной и другой 
деятельности, которая дала бы людям возможность 
принять сознание Кришны, познакомиться, захотеть это 
изучить глубже, ближе и применить это в своей жизни. 
Пока до этого еще не очень близко, поэтому они не 
принимают. Нужно дать им эту возможность. Например, 
сейчас есть в Интернете программа «Социальные сети», 
в частности сайт vkontakte.ru – хорошая возможность 
для проповеди. У каждого своя страница, где он может 

рассказать о себе, биографию, интересы, группы, 
сообщества, в которых он состоит. Можно организовать 
любую группу, можно организовать встречу, 
приглашения на какое-то событие, рассказать об этом 
событии, пригласить других, знакомиться с кем-то, 
смотреть на его интересы, что он о себе написал, т.е. с 
одной стороны это виртуальный, с другой стороны – 
очень личностный подход, более личностный, чем 
другие сайты и технически, и практически. 

Мы приглашаем на праздники – на «Гималаи-арт», 
на Ратха-ятру и видим, что достаточно большой процент 
отклика у людей. На несколько приглашений один 
человек соглашается. Если на улице, может, один из 100, 
а там – один из 10. А если не явное религиозное 
мероприятие, как Ратха-ятра, а как «Гималаи-арт» или 
концерт «Индия и Биттлз», там одно из 5, одно из 4 
приглашений срабатывает.

Посмотрим, что будет дальше. Такой пример 
использования современных культурных тенденций, 
технологий. Еще, например, программы, такие, как 
«Пища жизни», как благотворительная деятельность, 
если это развернуть по-настоящему, то для проповеди, 
для интеграции в государственные, экономические, 
социальные структуры возможности очень хорошие. А 
главное – это сотрудничество преданных друг с другом. 
От наших внутренних взаимосвязей зависят 
взаимосвязи внешние.

– Спасибо большое, Харе Кришна.

Записали
Лакшмана Прана дас,

Смирнова Лариса Николаевна
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Один преданный из Саранска решил предаться 
Кришне и предался-таки, в качестве брахмачари. 
Предавались в далекие 90-е на полную катушку со 
всякими там отречениями, от женщин в том числе. И 
вот как-то приспичило Саранской ятре прикупить 
домик для храма. За городом было найдено некое 
деревянное строение, договоренность с владельцами о 
покупке была достигнута, настало время бывшую 
хозяйку выселять. Она и попросила преданных помочь 
вещички на новое место поселения отвезти. Так как в 
Саранской ятре на тот момент из средств передвижения 
в наличии был только бульдозер, то тетке было 
предложено переехать на столь необычном транспорте. 
Как это ни странно, она согласилась. Но водителем-то 
бульдозера был тот самый отрешенный брахмачари, 
упомянутый выше. А так как он ни в какую не 
соглашался ехать в кабине вместе с «матаджи», то ее 
вместе с пожитками усадили в ковш! Я не шучу – 
данное повествование совершенно историческое. И 
опять эта странная женщина согласилась и была 
посажена в ковш бульдозера. После чего была сделана 
попытка довезти ее до места назначения. Саранск, во 
всяком случае, такого еще не видел. 

Что было дальше? Попытайтесь догадаться с 
одного раза. Попытались? Правильно, бульдозер с 
незадачливым брахмачари за рулем не доехал до места, 
так как просто перевернулся на первом же повороте. 
Ладно, обошлось без человеческих жертв и 
членовредительства, но машину жалко - кабина была 
всмятку.

* * *

Есть у нас друзья (семейная пара), которые живут 
далеко от нас и не часто приезжают в гости. В августе 
этого года они в очередной раз приехали к нам, 
собрались все друзья, встречаемся мы редко, многих из 
них мы видим, лишь когда так вот собираемся. Среди 
них есть Лена, "старый" друг наших друзей. Мы с ней 
видимся очень редко, и о нашей связи с СК она почти 
ничего не знает. Она врач-стоматолог, год назад 
увлеклась "нетрадиционной" медициной, у неё вдруг 
спонтанно начали проявляться экстрасенсорные 
способности, её потянуло к духовному, отчего, она сама 
не понимает. Я об этом знал, но не воспринимал это 
серьёзно и вообще об этом забыл. Так вот, мебель у нас 
в зале в таком "минималистском" стиле: три шкафчика 
на стене да полка. В одном из них сложены все книги 
Прабхупады и другая вайшнавская литература, плюс 
несколько гирлянд от Махараджей и с нашей виваха-
ягьи и диски с музыкой и лекциями. Сидим за столом, 
ужинаем, разговариваем. Лена часто бросает взгляд на 
наш шкафчик с "драгоценностями". Проходит около 
двух часов, и она с нетерпением выпаливает: "Скажите, 

что у вас в этом шкафу, я вижу голубое свечение от 
него..." – я аж подавился! Такого от неё я не ожидал. 
Рассказали ей, что там лежит, она заинтересовалась и 
взяла несколько дисков с лекциями. 

Меня этот случай потряс и очень вдохновил. 
Книги Прабхупады – святые. Они сами о себе 
проповедуют, да ещё и взаперти!

* * *

Не знаю, как сейчас, но в начале 1990-х во время 
харинам на Арбате или в других местах Москвы было 
принято раздавать прасад в виде сладких шариков. 
Причем только гостям, «карми». Преданным 
вожделенные шарики если и доставались, то только 
после мероприятий. Такой порядок меня, например, не 
устраивал, и я иногда, закрыв воротником кантхималы, 
делал невинное лицо и, подойдя к распространителям 
шариков, задавал один и тот же вопрос: «А че это вы 
раздаете? Это можно есть?» Действовало безотказно, и 
я обязательно получал свою порцию. В году 92-м 
преданные из Самары отправились в Москву на Ратха-
ятру. Она проходила в каком-то парке, не помню 
названия. Наш праздник тогда совпал с Днем 
десантника, кажется, и они «гуляли» в том же парке. То, 
как мы параллельно праздновали, достойно отдельного 
повествования. Единственное, что запомнил хорошо, 
так это то, что поддатые десантники постоянно к нам 
приставали из-за вайшнавской одежды. Причем делали 
это чуть ли не с намерением подраться. Я как-то сразу 
нашел противоядие, говоря придуркам, что я не 
русский, и это действовало безотказно. А вот 
Варадешвара дас (тогда он жил в Самаре) просто 
громко воспевал маха-мантру прямо в лицо тех, кто на 
него наезжал. От него сразу отставали, с опаской как-то 
поглядывая. Эти приставания длились недолго, так как 
десантники очень быстро отрубались и валялись там и 
сям в самых живописных позах. Все это, кстати, 
выглядело так, как будто мы их всех там и порешили. 

В конце праздничной (нашей, естественно) 
программы началась раздача прасада. И, конечно же, 
было объявлено, что преданные получат только то, что 
останется. А нам уже на поезд надо, и в течение дня 
ничего не ели. Обидно было, что мы как отверженные. 
Тут двое самарских преданных Нанда Нандана дас и 
Андрей Коновалов, которые уже переоделись, подходят 
к раздатчице и радостно ожидают своей очереди за 
прасадом. «А вы не преданные?» – подозрительно 
спрашивает их матаджи. «Нет, что вы, – говорит ей 
Нанда Нандана, честно глядя в глаза, – мы двое карми 
из Самары». Ошарашенная ответом, бедная матаджи 
отгрузила им прасада, и они, счастливые, отбыли на 
родину. С тех пор они эту фразу «карми из Самары» 
забыть не могут.

Веселые истории о преданных
(С форума Кришна.ру. Автор – бхакта Евгений, г.Самара. 
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