
Из Удупи мы ехали поездом, вдоль восточного 
побережья, мимо Мадраса и до самой Калькутты. 
Пышная экзотическая растительность постепенно 
сменялась пустынными ландшафтами, местность 
становилась более оживленной, солнце беспощадно 
жгло засохшую от недостатка дождей землю. 

Калькутта – очень большой город, в котором 
живут около 20 млн. индусов. Здесь нам не 
понравилось. Слишком грязно и раджасично. Наряду с 
велосипедными рикшами встречаются и такие, которые 
тащат повозку с пассажиром пешком. Было очень 
жалко этих бедняг, которые трудятся в поте лица, 
зарабатывая таким образом себе на жизнь.

Мы мчимся в такси через Калькутту, читаем 
джапу и мечтаем как можно скорее оказаться в обители 
Господа Чайтаньи – Маяпуре…

Когда я оказалась в Маяпуре, то не поверила 
своим глазам. Действительность превзошла все мои 
ожидания. Маяпур не просто город-сказка, это кусочек 
проявленного за земле духовного мира. Если 

Вриндаван скрыт от глаз материалистов, то Маяпур 
открыт всем – и парамахамсам, и грешникам. Милость 
Господа Чайтаньи безгранична и щедро проливается на 
каждого, кто приезжает в Маяпур-дхаму. Красота 
Маяпура не знает границ!

Поскольку мы чуть опоздали на фестиваль, мест в 
гостиницах не было, и нас поселили в соломенных 
хижинах. Это был настоящий нектар. Я не думала, что 
получу удовольствие от такого ночлега. Преимущества 
хижин заключаются в том, что ночью в них прохладнее. 
В них чище, чем в обычных отелях, потому что стены и 
пол сделаны из природных материалов. Также радовало 
тесное соседство преданных, с которыми можно было 
более интенсивно общаться. На территории этого 
городка из хижин были оборудованы душевые, туалеты 
и места для сушки белья. На входе дежурила охрана, а 
хижины закрывались на замки. В общем, все было 
очень цивильно, и совсем не аскетично. В каждой 
хижине был вентилятор, свет и противомоскитные 
сетки.

Вспоминая сейчас, что мне 
больше всего понравилось в 
Маяпуре, я теряюсь, потому что 
здесь мне понравилось все! Я могу 
часами бродить по этому 
удивительному месту, и мне не 
будет скучно. Разве надоест когда-
нибудь сидеть в самадхи Шрилы 
Прабхупады, читая джапу и 
наблюдая, как пуджари через 
каждые семь минут передвигает 
бусинку на счетчике Прабхупады… 
Такое личностное служение 
потрясло меня. 

Самадхи напоминает 
распустившийся цветок лотоса… 
Это необыкновенно красивое здание 
украшено множеством лестниц, 
балкончиков, узорных арок, а перед 
самадхи сияет и переливается на 
солнце небольшая кунда, в которой 
раз в неделю катают на лодках 
Божества Шри Шри Радха-
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Мадхавы. Перед тем, как Радху и 
Кришну посадить в лодку, Им 
проводят арати. Это зрелище 
собирает всегда так много народу, 
что нужно приходить заранее, 
чтобы просто занять место на 
ступенях кунды…

На втором этаже самадхи 
можно увидеть панораму событий 
из жизни Шрилы Прабхупады. Эта 
панорама настолько реальна, что 
кажется, Прабхупада сейчас 
сойдет с картин, улыбнется своей 
чистой детской улыбкой и начнет 
нам рассказывать о Кришне…

Нам очень понравилась 
гошала – ферма, где заботятся о 
коровах. Здесь очень чисто, 
буренки выглядят довольными и 
сытыми. У входа в гошалу 
продают коровью мочу и панча-
гавью (смесь мочи, навоза, гхи, 
йогурта и молока). В гошалу 
любит приходить Джаяпатака Свами. Он с любовью 
смотрит на коров, гладит их, а они доверчиво тянутся к 
нему и даже зажмуриваются от удовольствия.

Весьма необычно выглядит новая гурукула, 
которая еще строится. Вокруг основного здания 
расположены учебные аудитории, оформленные в 
традиционном стиле с использованием природного 
материала. По форме они похожи на муравейники, 
стоящие на ножках – очень красиво и оригинально. 
Поразил нас своей необычностью и небольшой садик в 
восточном стиле с диковинными растениями, озерцом 
с рыбками, красивыми камнями и мостиками. Здесь 
можно наслаждаться тишиной и спокойствием, 
устремив свой ум на лотосные стопы Шри Кришны…

Мы забрались на крышу гурукулы и созерцали 
Маяпур сверху. Гурукула расположена чуть поодаль от 
храмового комплекса. Вокруг простираются рисовые 
поля, через которые вьется по высокой насыпи 
тропинка, по которой мы пришли. 

Раз в году Ганга выходит из берегов и затопляет 
территорию Маяпура. В этот время преданные 
перемещаются на лодках – прямо как в Венеции. Дома 
строятся таким образом, чтобы разлившаяся Ганга не 
проникла в окна – фундамент домов достаточно высок. 
Все жители имеют в своих кладовых лодки.

Ганга проникает в храм и затопляет всю 
алтарную, однажды она дошла до щиколоток Шри Шри 
Радха-Мадхавы. Пуджари, тем не менее, продолжают 
проводить поклонение, стоя по колени (а то и выше) в 

воде. Однажды один пуждари, 
проводя арати Господу 
Нрисимхе, увидел краем глаза, 
что к нему в воде 
приближается большая змея. 
Он жутко испугался, но 
продолжал проводить арати, 
одновременно молясь Господу 
о защите. Удивительно, что 
змея, проделав вокруг 
Божества круг в воде, ушла. И 
пуджари вдруг пришла в 
голову мысль, что это 
приходил сам Ананта-Шеша, 
чтобы получить даршан 
Нрисимхадева. 

Говорят, что Ганга 
разливается с одной целью – 
чтобы прикоснуться к 
лотосным стопам Божеств. 
Достигнув своей цели, она 
снова возвращается в свои 
берега…

Точно также Ямуна, 
желая прикоснуться к ножкам 
маленького Кришны, 
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вздымала свои волны над головой Васудевы, несшего 
корзину с ребенком через реку. Достигнув своей цели, 
Ямуна успокоилась и расступилась, чтобы Васудева 
смог пройти на другой берег…

Маяпур – это много зелени, деревьев, цветов, 
красивые сады и клумбы с фонтанчиками, местами для 
отдыха, диковинные птицы, павлины, радостные лица 
преданных и святое имя, которое нектаром разливается 
повсюду… Мы останавливаемся возле самадхи Гоур-
Говинды Свами, Шридхары Свами, Тамала-Кришны 
Госвами и приносим свои поклоны великим 
преданным, посвятившим свою жизнь 
распространению учения Господа Чайтаньи.

Шри Маяпур-Чандродая Мандир – один из самых 
больших храмов, которые мне довелось увидеть за свою 
недолгую вайшнавскую жизнь. Здесь три алтаря – Шри 
Шри Радха-Мадхава и восемь гопи, Панча-таттва, 
Господь Нрисимхадев и возвышение с мурти Шрилы 
Прабхупады.

Раз в неделю Шри Шри 
Радха-Мадхаву садят на красиво 
украшенного слона, и процессия 
в сопровождении преданных с 
факелами, с киртаном двигается 
к самадхи. Матаджи рисуют на 
асфальте цветочные узоры, поют 
и улюлюкают – эти звуки 
считаются очень 
благоприятными…Божествам 
предлагают пуджу и бхогу. А 
слон радостно кивает головой и 
благословляет всех 
присутствующих. 

Слева от храма – 
знаменитое здание под 
названием Лотос, на крыше 
которого расположена штаб-
квартира Джаяпатаки Свами, 
главного автора и исполнителя 
Маяпурского проекта. Лотос – 
это самое первое здание в 
Маяпуре… 

Маяпур постоянно строится 
и расширяется. Каждый год 
преданные отмечают, что 
появилось что-то новое, каждый 
год их сердца радуются, что обитель Господа Чайтаньи 
становится все прекраснее и радостнее…

Мне очень понравился бхаджан-кутир Шрилы 
Прабхупады – небольшая деревянная хижина, которая 
служила Прабхупаде жильем в начальный период 
строительства Маяпура. Здесь царит особая атмосфера 
чистоты и святости. В этом помещении сразу же 
очищается ум и появляется желание повторять святые 
имена. Многие ощущают здесь присутствие Шрилы 
Прабхупады. Кажется, что откроется дверь, и он 
медленно войдет в домик, присядет на соломенной 
циновке и устало закроет глаза. Мне не хотелось 
уходить отсюда, и я не могла понять, почему. Я видела, 
что некоторые преданные приходят в бхаджан-кутир 
читать по утрам джапу. Не в самадхи Шрилы 
Прабхупады, похожий на лепесток лотоса, а сюда – в 

простую деревянную хижину с убогой обстановкой, с 
полом, покрытым старенькими соломенными 
ковриками. 

Здесь всегда проходят киртаны. Бенгальские 
преданные непрерывно поют в течение дня, 
периодически сменяя друг друга. Эти киртаны столь 
сладостны, что сердце плавится от избытка чувств…

За воротами Маяпура начинается Навадвипа. 
Вообще-то Маяпур и Навадвипа – это одно и то же, 
просто Маяпур – это искконовский город, 
расположенный на территории Навадвипы. 

Навадвипа очень похожа на Вриндаван. Говорят, 
эти две дхамы не отличны друг от друга. Видеть 
Навадвипу отличной от Вриндавана – одно из 
оскорбления святой дхамы. Также и Враджа-лила ничем 
не отличается от Чайтанья-лилы. 

Вриндаван ощущается везде – во взглядах жителей 
Навадвипы, стирающих белье у маленькой кунды, в 
знойном воздухе, доносящем до нас аромат тела 

Кришны, в плавном течении Ганги, уносящем с собой 
все наши грехи и дарующем всем любовь к Богу, в 
знаменитых бенгальских киртанах, уносящих наши 
сердца на волнах экстаза… 

Мы идем к пристани, чтобы переправиться на 
другой берег Ганги. Вот знаменитый дом 
Нанданачарьи, где Господь Чайтанья впервые 
встретился с Господом Нитьянандой. Когда-то этот дом 
был окружен прекрасным садом, полным ароматных 
цветов, ягод и фруктовых деревьев, на ветках которых 
пели птицы. Меж деревьев прогуливались 
величественные павлины. Воздух этого места пропитан 
анандой. Кажется, что сейчас мы увидим, как два брата 
плачут в объятиях друг друга…Вместе с Ними плачут 
вайшнавы, птицы и цветы. Вся Вселенная проливает 
слезы любви, наблюдая эту незабываемую встречу…
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Преданные любят выражение – беспричинная 
милость Господа. Все мы надеемся на нее, кто явно, кто 
тайно, понимая, что своими силами с майей не 
справишься. С годами все больше понимаешь, что 
самая главная милость Кришны – истинный духовный 
учитель. Постепенно из сентиментальных восторгов 
возникает понимание, что получить такую милость – 
это еще не все, нужно сохранить ее. Я никогда не могла 
постичь личность своего духовного учителя, а с годами 
он для меня становился все более непостижим… Я 
давно махнула на это рукой – постичь можно только 
равного себе. 

Все больше чувствуешь собственную глупость 
рядом с ним, и от этого 
возникают противоположные 
чувства – одновременно 
хочется приблизиться к Нему и 
провалиться сквозь землю, 
чтобы не маячить перед 
глазами. Мой «подвешенный» 
язык не к месту вдруг 
становился больше похожим на 
язык первобытного человека – 
никакой возможности 
поумничать и изобразить из 
себя продвинутую преданную.

Несколько преданных, 
которые ходили на лекции 
Чайтаньи Чандры Чарана 
прабху в нашем Пскове – вот и 
все, что наша ятра может 
показать. Бывало, и старшие 
преданные обижались на малое 
количество присутствующих на 
их лекциях, а здесь человек, 
которого ждут по всему СНГ, 
проводит лекции и киртаны с 
таким вдохновением, как будто 
перед Ним огромная аудитория. У меня от чувства 
благодарности все эти дни сердце разрывалось. По всем 
«законам жанра» ничего подобного не должно 
происходить здесь, в Пскове, но происходит! Как 
милостив Кришна, посылая Своего преданного даже к 
ленивым и не любопытным! Дорогой Господь Кришна, 
пожалуйста, продолжай проливать на нас, покрытых 
толстым слоем иллюзии, Свою беспричинную милость, 
иначе даже у самых решительных из нас не останется 
никаких сил для духовной жизни.

Мы вместе уезжали в Питер на Ратха-ятру, я шла 
по коридору поезда за своим учителем и думала о том, 
что все подвиги героев «Махабхараты» бледнеют перед 
духовным подвигом Чайтаньи Чандры прабху. 
Двадцать лет жить в русских поездах с их «удобствами» 
– духотой, грязью и в компании с пьющими, курящими, 
ругающимися… Я так горжусь своим духовным 
учителем и так переживаю за него, за его здоровье. 
Чтобы выполнить наставления Прабхупады и своего 
гуру, Чайтанья Чандра прабху просто отдал свою жизнь 
без остатка. Иногда преданные думают, что жизнь 
проповедника такого уровня – это сплошные «джай» и 
«харибол», но ведь отдать свою жизнь, чтобы подарить 

некоторым из нас шанс проснуться – это значит, ничего 
не оставить себе, совсем ничего…

Мы с Любой и Виктором устроили поездку на 
лесное озеро, чтобы Чайтанья Чандра прабху мог хоть 
немного отдохнуть в чистом месте. Это место, и правда, 
чистое, а теперь оно стало еще чище. Наверняка это 
маленькое лесное озеро до сих не может прийти в себя 
от счастья – чистый преданный Господа омывался в его 
водах. Наверное, деревья в этом лесу еще долго будут в 
экстазе от звуков Святого имени, произнесенных этим 
человеком.

На пути к озеру колесо нашей машины 
провалилось в яму. Я посмотрела на Чайтанью Чандру 

прабху – никакого волненья на 
лице. Пока мы носились вокруг 
машины с лопатой и бревнами, 
он походил по лесу, нашел 
подходящее место для стоянки, 
помог толкать машину и я точно 
теперь могу сказать, что аварии 
могут быть совершенно 
нектарными, восхитительными! 
Удивительно гармоничная 
личность – Чайтанья Чандра 
Чаран прабху! Рядом с ним все 
радостно, даже в яму 
провалиться на лесной дороге и 
то приятно.

А еще кроме утренних и 
вечерних лекций мы устроили 
праздник в честь появления 
Божеств в моем доме. Чайтанья 
Чандра прабху разрешил мне 
поклоняться Божествам (слава 
Богу, милость можно получить 
авансом) и Они появились – 
Джаганнатха, Баладева и 
Субхадра. У меня совсем не 

было времени на приготовление пира, и добрые, 
отзывчивые Люба, Говинда Нандини и Витя 
приготовили столько вкусного прасада! Мы пели для 
Их Светлостей, провели арати. После праздника Люба 
не ушла домой, пока посуда и кухня в целом не 
засверкали чистотой. Мне оставалось только бегать по 
квартире, изображая из себя хозяйку. Спасибо вам, 
дорогие мои ,за то что вы есть, что бы я без вас делала?

Уехал, опять уехал мой духовный учитель...И я 
опять возношу Кришне «хитрую» молитву – «Дорогой 
Господь Кришна, пожалуйста, прикуй меня к моему 
гуру крепкими цепями любви и преданности, сделай 
так, чтобы даже если я захочу уйти в майю, то не смогла 
бы это сделать.» Я не знаю, как относится Кришна к 
этой молитве, но заметила, что чистые, духовные 
желания Кришна выполняет. Это вселяет надежду, что 
Господь не отвернется от нас, наполненных 
материальными желаниями, и будет и дальше посылать 
нам Свою милость в виде вдохновляющего общения, 
мудрых наставлений и удивительных, ни с чем не 
сравнимых эмоций от общения со Своим чистым 
преданным.

Чайтанья Чандра Чаран прабху – ки джая!

Милость чистого преданного не знает границ
Мяконькина Елена



– Интересно было бы узнать, как Вы пришли в 
Сознание Кришны?

– Это очень длинная история. На она описывается 
в книге, которую мы сейчас издаем. Хотя вкратце я мог 
бы сказать, что пришел в Движение через прасад. Меня 
убедил именно прасад. Киртан я не понял, у меня даже 
были негативные ощущения. Лекция была, как мне 
казалось, слишком простая (я считал себя философом), 
но прасад дал непосредственное ощущение».

– До Сознания Кришны Вы сталкивались с 
какими-то религиозными направлениями в поисках 
истины?

– Я не искал истину в религии, я был убежден, что 
в религиозном мире истины нет. Небольшой опыт 
общения с религиозными людьми вызвал у меня 
неприятные чувства. Их вера мне казалась слепой и 
научно необоснованной. Мне было не интересно 
общаться с такими личностями. Я пытался научно все 
это понять, получить опыт, найти примеры – как это 
делают ученые. Я считал, что если есть Бог, есть душа, 
то должна быть и система знаний об этом. Я думал, что 
если нет знаний о Боге и душе, значит, не существует и 
таких понятий. В общем, я искал истину в этой области. 
Иногда были, как мне казалось, успешные попытки. 
Главным образом мне хотелось понять жизнь после 
смерти. И когда мне удалось выйти из физического тела 
и остаться в тонком существовании, я понял разницу 
между физическим существованием и тонким. Тогда 
мне казалось, что я нашел истину. Но потом 
выяснилось, что я не знаю, что делать с этой истиной. Я 
не понимал, зачем нужно жить здесь, а потом 
переходить в какой-то тонкий мир, а из него опять 
приходится рождаться. Получался какой-то замкнутый 
цикл. И я подумал, что все это бессмыслица. Я снова 
был в тупике.

– И тут на помощь пришел прасад...

– Да, прасад давал мне новые ощущения самого 
себя. Не выходя из тела, я почувствовал какие-то другие 
измерения. Но, честно говоря, я подумал сначала, что 
кришнаиты подмешивают в пищу наркотики. Я никогда 
не был наркоманом, поэтому я так почувствовал. 
Впоследствии я видел, что и другие люди, впервые 
попробовав освященную пищу, думали, что там 
наркотики. Поэтому я как эмпирик решил все это 
проверить и посмотреть, как готовится эта пища. 
Преданные были очень простые люди и не походили на 
мошенников. Меня убедили их качества простоты. 

Когда я понаблюдал весь процесс приготовления 
пищи, я убедился, то там нет никакого подвоха. Но 
загадка так и осталась неразгаданной – в чем же секрет 
прасада? Еще были какие-то мантры, и я подумал, что 
это мантры действуют. Как мистик я хотел себе все это 
объяснить, но когда сам попробовал повторять мантры 
над пищей, приготовленной мной самим, то не 
почувствовал никакого влияния этих мантр. Не было 
опыта повторения мантр, но, приняв этот прасад, я 

ощутил такое же чувство блаженства. И тогда впервые 
в жизни я подумал, что Бог есть и Он имеет какие-то 
личностные черты, с Ним можно общаться. Это было 
сильным толчком к развитию интереса к духовной 
практике, к ведической литературе, к понятию Бога как 
личности и т.д. 

Но что меня больше всего покорило в этой 
философии – она была научной. Сначала приходило 
научное, философски точное логическое объяснение, а 
затем уже появлялись какие-то эмоции, но если бы не 
было этой основы, я не мог бы доверять своим чувствам. 
Просто плакать, глядя на икону, я не могу.

– Вы сразу приняли всю философию или 
постепенно?

– Скорей, это было не принятие философии, а 
вспоминание всего этого. Что-то во мне уже было, 
несмотря на то, что в молодости у меня не было 
источника религиозных знаний. Но мой собственный 
внутренний опыт говорил мне, что жизнь существует 
после смерти. Я думаю, что это была память с прошлых 
воплощений, поэтому философия как бы вспоминалась. 
Я удивлялся, как это похоже на то, о чем я думаю, но не 
могу выразить в словах. То есть во мне как будто 
находилось это знание, но без встречи с преданными, 
которые направили мой ум в нужное русло, я 
запутывался на каждом шагу. Имел какие-то 
интуитивные представления, но не мог ни выразить их, 
ни толково объяснить, ни дать им точное определение, 
ни отделить их от каких-то ложных вещей… Все было 
смешано, в голове царил какой-то хаос и 
неудовлетворенность. Философия все поставила на свои 
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Я понял, что мы очень далеки от Бога
Интервью с Чайтаньей Чандрой Чараном прабху



«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН №9, июль 2005 г.

6

места, и таким образом она входила в мою жизнь очень 
быстро.

 
– Вас не коснулась волна репрессий?

– Она коснулась меня легко, не причинив особых 
страданий, потому что эта волна уже спадала, теряла 
силу. Когда я пришел в 1985-м году, то все лидеры 
общества были в тюрьмах и «психушках», прошли все 
процессы, суды и власти. А в КГБ готовились к 
следующему моменту – выявить оставшихся лидеров, 
потому что движение продолжало существовать, и они 
были уверены, что должны быть еще какие-то лидеры в 
скрытом, подпольном виде. Они были убеждены, что 
движение без лидеров не может продолжать 
функционировать и развиваться. Они искали, не трогали 
нас, а просто наблюдали, вызывали в совет по делам 
религии, допрашивали. Осторожно задавали вопросы: 
«Какие бывают имена преданных?» Так пытались найти 
наших лидеров. Мы 
придумывали какие-то 
имена, понимая все их 
хитрости. 

Часто мы вызывали у 
них агрессию своим 
поведением. Мы смело 
проповедовали на улицах, в 
толпах людей, на 
демонстрациях диссидентов, 
выходили на харинамы, 
сражались с милицией – 
везде мы проповедовали и 
шли на конфликты с 
властями легко и смело. И 
таким образом мы вызывали 
агрессию со стороны властей 
все больше и больше. Они не 
могли понять причину, очень 
злились, считая, что у нас 
есть какой-то лидер, но не 
могли его найти. Но мы-то 
знали, что наш лидер – это 
Кришна, и они никогда Его 
не найдут. Поэтому даже 
если мы сядем в тюрьму, 
придут другие преданные и 
будут продолжать наше 
дело, эти сядут – продолжат 
новые.

– Вы в то время жили в общежитии и там, 
говорят, что-то веселое происходило из-за Вас…

– Что творилось в общежитии, когда мы начали 
практиковать Сознание Кришны? О, там была 
революция! На всех этажах студенты только об этом и 
говорили. Я принес мридангу и стал играть и петь 
киртаны в холле, и эти киртаны собирали толпы людей. 
Одевал красную рубаху и выходил туда. Жена готовила, 
и мы раздавали прасад студентам. У нас была 
отпечатанная на машинке книга рецептов, и мы 
готовили карамелизированную халаву или «простое 
чудо». Использовали специи, которые тогда никто даже 
в глаза не видел: куркуму, асафетиду, тмин... В то время 

знали корицу, гвоздику, черный перец и лавровый лист. 
А тут все были в шоке. Когда мы толкли специи все в 
ступке, то звон стоял по всему этажу. Самое вкусное, что 
готовили, мы раздавали. Ходили по комнатам, 
разносили прасад. Никто не отказывался – бедным 
студентам лишь бы съесть что-нибудь. Потом они 
прибегали к нам и спрашивали: «Что это такое, как вы 
это делаете?»

За нами все бегали. Все 15-этажное общежитие про 
нас знало. Мы кормили всех, кто к нам приходил почти 
каждый день. У нас в комнате появилось большое 
количество кастрюль. Несколько человек после этого 
стали преданными, один из них сейчас живет в Америке. 
Такое время было интересное...

– Еще я слышала, Вы книги распространяли 
успешно…

– Да, это получалось неплохо. Я не распространял 
стабильно, у меня было много 
других обязанностей. Мы 
выходили на Невский 
проспект, так как в толпе 
было больше шансов остаться 
незамеченным милицией. 
Иногда книгам придавали 
такой вид, чтобы не было 
похоже, что это книга. 
Переплетали, склеивали как 
записную книжку, без 
названия, одним словом, 
конспирация. Подходили к 
человеку с ручкой, как будто 
записываем что-то в 
записную книжку, а сами 
рассказывали ему о книге. 
«Бхагават-Гиту» мы так не 
переплетали, конечно. Ее 
даже показывать было 
опасно. Тогда не было 
рекламы, улицы были серые, 
скучные, одеты все были 
одинаково – в серые, 
коричневые, темные тона, и 
появление такой книги в 
наших руках привлекало 
массу людей. И милицию 
тоже. И нам нужно было 
успеть быстро, пока нет 

милиции, распространить какую-то книгу. 
Однажды я пошел к книжному магазину. Я знал, 

что если в магазине распространять, продавцы позовут 
милицию. Если распространять рядом на улице – 
милиция сама подойдет. Я встал у магазина, показал 
книгу какому-то человеку, и тот стал со мной спорить, 
утверждая, что душа, Бог – все это неправильно. Это 
стало меня раздражать, и я начал спорить с ним, забыв 
об опасности. У меня была целая сумка книг, и люди, 
проходя в магазин, слушали, как я с ним ругаюсь. Я же 
на них не обращал никакого внимания, так привязался к 
разговору с этим глупым человеком. Люди покупали у 
меня книги, давали деньги, а я продолжал спорить. 
Таким образом я распространил девять книг. По тем 
временам это было неслыханно. Девять книг за один раз 



и не попасть в милицию! Преданные очень серьезно это 
восприняли. В то время я не имел еще инициации, а в 
ятре были старшие преданные, инициированные, и всем 
стало стыдно. Все пошли на улицы – в метро, в 
переходы – кто куда. Тогда достаточно было выйти 
распространять книги на улицу, и все перенимали этот 
пример, совесть не давала сидеть долго и ничего не 
делать.

– А как вы стали повторять мантру? Сколько 
кругов – сразу 64, наверно?

– Нет, сначала один круг, потом два, потом четыре, 
потом восемь – примерно через месяц стал повторять 16 
кругов. Потом я услышал, что можно повторять больше. 
Кто-то сказал, что у Бхактисидханты Сарасвати была 
норма 64 круга. Я подумал: «Вот это хорошо». В течение 
полутора месяцев я повторял 64 круга ежедневно. Жизнь 
сразу так круто изменилась... Я еще успевал работать, 
распространять книги, ходить на нама-хатты, также у 
меня была семья. На работе меня никто не трогал, даже 
выделили отдельный кабинет. Если начальник заходил 
ко мне и видел, что я повторяю мантру, то сразу уходил. 
Я мог прийти, когда хотел, уйти, когда хотел – такого 
никогда не было в МВД. Я понимаю, что все это 
происходило благодаря мантре и моему образу жизни. 
При этом я умудрялся выполнять свои обязанности на 
работе быстрей, чем другие.
Через месяц я увидел, что жизнь человека коротка и 
длится буквально несколько минут –да, так я вдруг 
увидел. Такие реализации приходили как внезапные 
озарения. Стало ясно, что все люди обречены на скорую 
смерть и даже не знают об этом. Они снова воплотятся, 
через час, два умрут и снова воплотятся... Весь мир я 
увидел как большую заводную игрушку. 

И я понял, что это влияние мантры. Был какой-то 
отрыв от этого мира… Позже, поскольку было много 
обязанностей и проповеди, я снова стал повторять 16 
кругов.

– Чем отличается Движение Сознания Кришны 
конца 80-х – начала 90-х от сегодняшнего движения?

– Главное отличие в том, что в то время все имели 
полную веру в святое имя. У нас была только Харе 
Кришна мантра, и больше не было никакой защиты. Все 
устройство того времени было против нас, нас всех 
ждала тюрьма и ничего больше. И мы верили только в 
защиту святого имени. И происходили настоящие 
чудеса, которые были для нас в порядке вещей. Через 
какое-то время с запада пришла книга Сатсварупы даса 
Госвами «Реформа джапы». Впервые мы узнали, что 
джапу можно улучшать. Я считаю, что революция 
санкиртаны началась именно с этого момента. Все 
преданные стали улучшать джапу. Все стали с глубоким 
вниманием повторять мантру. Но позже, когда стали 
делать много вещей на внешнем уровне, забыли о 
мантре, повторяли ее более автоматически. Если мы 
сейчас возобновим качество воспевания, мы снова 
возродим этот дух.
Другого пути нет в век Кали. Настоящая санкиртана – 
это, прежде всего, воспевание святого имени, а все 
остальное прикладывается к этому.

В то время люди, приходя на киртан, избавлялись 
даже от серьезных заболеваний. Такая вера была в 
мантру! Сейчас даже от насморка не могут вылечиться.

– Получается, раньше на преданных 
проливалось больше милости?

– Сейчас движение не такое однородное как 
раньше. Тогда это была одна семья, одна армия, одна 
команда, один трибунал. Были крепкие, суровые, 
военные законы. Сейчас движение стало разнородным. 
С одной стороны, есть чистые преданные, а с другой, 
есть преданные, которые не имеют веры. Раньше между 
неофитом и старшим преданным в деятельности не было 
никакой разницы. Все действовали очень активно. 
Сейчас уже есть уважаемые старые преданные, которые 
ничего не делают, мантру повторяют и все. Также есть 
старые преданные, которые продолжают действовать с 
энтузиазмом. Сейчас появляются как бы разные классы 
преданных. Варнашрама-дхарма. Идет формирование 
структуры общества. Это ни плохо, ни хорошо – это 
просто этап развития. Всегда будут чистые преданные и 
разные уровни преданных: каништхи, мадхьяма, уттама. 
Чем ознаменовано то время – все действовали как люди, 
имеющие полную веру, как чистые преданные. Это была 
особая милость.

– Не могли бы вы рассказать о каких-нибудь 
чудесах в вашей жизни?

– Сейчас даже трудно сосредоточиться на каком-то 
одном чуде, так как вся жизнь тогда была чудом. В 
сознании Кришны все наши желания исполнялись. Это 
и есть чудо, так как до сознания Кришны никакие 
желания не исполнялись, это было редкое счастье, 
чтобы желание исполнилось. Дни проходили за днями, 
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и не было никакого обещанного счастья. Коммунизм так 
и не приходил. Ленин говорил, что коммунизм через 
пять лет наступит, столько лет прошло, а он не наступил. 
Нам говорили, что мешает империализм и ядерное 
оружие, что много энергии идет на вооружение. Всегда 
находились какие-то причины, все новые и новые. Но в 
сознании Кришны все желания исполнялись. Не 
зависимо от политики партии, мы получали все, что 
хотели.

Однажды преданные в первый раз отправлялись в 
Индию. Они приехали в аэропорт с небольшим 
опозданием, и все места были уже зарегистрированы. 
Преданные решили, что это очередная провокация 
партии и правительства, и начали петь киртан. 
Несколько часов пели. Самолет уже вышел на взлетную 
полосу, а киртан продолжался с еще большей силой. И 
вдруг начальство этого аэропорта, не выдержав киртана, 
дает команду остановить 
самолет. Такого никогда не 
было. Самолет возвращается, 
пассажиров высаживают 
(иностранцев!), преданных 
сажают и отправляют в 
Индию. Разве это не чудо?!

Один преданный, 
который распространял книги 
по всему СССР, перемещался 
по городам на самолетах, 
никогда не покупая билетов, 
даже паспорт никогда не 
показывал. Он так 
распространял книги в 
течение почти двух лет. 
Просто ходил в дхоти, с 
тилакой и проповедовал. Шел 
сразу к пилоту, показывал ему 
книгу, проповедовал и его 
брали с собой с огромными 
сумками книг. Невозможная 
вещь! Чудеса происходили 
всегда. Однажды мы поехали 
на Дальний Восток. У меня 
был отпуск, и преданные дали 
мне тридцать Бхагавад-гит – 
огромное количество по тем 
временам. «Это историческое 
событие – Бхагават-гита впервые отправляется на 
Дальний Восток», – так меня вдохновили преданные. 
Поезд остановился в Уссурийске, до Владивостока 
оставалось еще три часа. В этом городе жили родители 
моей жены. Жена предложила: «Давай навестим моих 
родителей. Уже семь суток в поезде, мы устали, ты все 
время постишься. Погостим несколько дней и поедем во 
Владивосток». Так мы приняли решение и вышли в 
Уссурийске. Нас встретили родственники, была баня, мы 
с женой что-то приготовили, предложили Кришне – все 
было хорошо. Все сидели за столом, ели прасад, 
счастливые, что мы приехали. Включили телевизор, а 
там были местные новости.

Вдруг мы слышим: «Внимание!» И на экране 
появляются наши с женой портреты. Родственники есть 
перестали, все смотрят. «Очень опасные люди, везут 
запрещенную литературу, империалистическая 
пропаганда. Должны были сойти во Владивостоке, но их 

не было. Значит, их предупредили, действует 
организация. Кто увидит, сообщайте по таким-то 
телефонам» – и выдают все наши данные. А тут 
родственники сидят! Вот так Кришна спас нас от 
Владивостока. Но родственники были в истерике. Отец 
жены был репрессирован в сталинские времена, сидел в 
тюрьме и знал, что такое действовать против властей, 
что такое запрещенная литература. Он был перепуган до 
смерти. Мать испугалась: «Сейчас всех посадят, ребенок 
останется сиротой, что будем делать?»
И они решают: давай дочь отдадим в психушку, а зятя 
сдадим в тюрьму добровольно. А ребенка будем 
воспитывать сами (Врадже тогда было 2,5 года). 

Я рано утром взял рюкзак и побежал на электричку. 
Поехал во Владивосток. Жена дома родителям 
проповедовала, и они вдруг утихомирились. Я в это 
время ехал в электричке, набросив на лицо капюшон 

штормовки, чтобы никто не 
узнал. И даже там я начал 
проповедовать и предлагать 
книги. У меня ведь было 30 
книг! Я ходил во 
Владивостоке по своим 
знакомым, среди 
художников и прочих людей 
искусства. Однажды 
предложил «Гиту» артисту, 
который играл Ивана 
Бровкина. Он оказался 
типичным материалистом, и 
я разочаровался в нем. 
Каким-то чудом мне удалось 
распространить 19 книг. 

«Гита» была дорогой – 
25 рублей, четверть зарплаты 
по тем временам. Оставалось 
11 книг, и вдруг раздается 
телефонный звонок. Старый 
знакомый говорит: «Я 
слышал, у тебя есть 
Бхагавад-гита? У меня 
группа йогов, одиннадцать 
человек, и все хотят 
приобрести «Гиту». Это 
было очередным чудом 
Кришны… Как только мы 

приехали с женой в Питер, начались звонки от 
преданных: «Ну как, распространил что-нибудь на 
Дальнем Востоке?»

«Все тридцать!» – отвечал я. Все были в шоке. 
Потом мы рассказывали преданным об этих событиях и 
были героями. Чудеса происходят все время. 
Несчастные люди живут обычной рутинной жизнью, в 
которой нет никаких чудес. Если не обманешь, то денег 
не будет – вот и все их чудо (Чайтанья Чандра Чаран 
прабху смеется). Да, в том дальневосточном поезде мы 
проповедовали одному человеку и показывали Гиту. Он 
соглашался: «Хорошая книга».

«Так покупайте!»
«Ну, сейчас денег нет», – он не знал, как от меня 

отделаться. Но я был настойчив, и взял его адрес. Он дал 
адрес какого-то общежития в надежде, что мы туда 
никогда не приедем. Но когда я приехал во Владивосток, 
я увидел бегущего спортсмена, который оказался тем 
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самым человеком с поезда! Во Владивостоке 500 тысяч 
людей, и первого, кого я увидел, выйдя из вагона – того 
самого человека! Он был в шоке. В поезде не мог от меня 
отделаться и тут снова я. Я его поймал, пошел с ним в 
его общежитие. Он так и не купил книгу, зато 
познакомил меня с людьми, которые заинтересовались 
этой литературой. Чудеса были на каждом шагу…

Однажды из Владивостока, когда там уже был 
ашрам, мне прислали письмо. Появилась у них там 
молодая матаджи, которая во время повторения мантры 
плакала и ходила, не касаясь пола (на 5-7 см). И у меня 
спрашивали: «Скажите, кто это спустился с небес? 
Пришла месяц назад и уже хочет инициацию».

Я не доверял всем этим чудесам и стал ее 
тестировать. Написал: «Передайте ей, чтобы получить 
инициацию, нужно полгода повторять пранаму 
Прабхупаде. Так мы распознали эту мошенницу. Она 
посчитала, что она уже великая святая и сочла 
оскорблением то, что мы не даем ей инициацию. Так мы 
разоблачили ее. Тот, кто гордится собой, тот проявляет 
себя как демон. Даже царь полубогов Индра иногда 
действует как демон... 

Еще одно чудо было в Москве. К одному 
преданному пришли с обыском и искали пленки с 
переснятыми бхаджанами. Это расценивалось как 
зашифрованные тексты, и за это полагалась тюрьма. И 
эти пленки преданные выбросили в окно. Представители 
КГБ увидели открытое окно и догадались. Обыскали все 
внизу под окном, но ничего не нашли. На следующий 
день, зайдя в подъезд, преданный увидел мальчишку, 
который сидел и смотрел эту пленку. В общем, дети 
подобрали пленку и играли с ней.
 Тот, кто попадал в тюрьмы, тоже проходили через 
чудеса. Люди верили в Харе Кришна мантру. Мантру 
тогда исследовал институт биологических полей, в 
результате чего был сделан вывод, что ее воздействие 
очень могущественно. Даже материалисты это 
понимали. У нас была вера в Харе Кришну мантру. 
Поэтому происходили чудеса. Это была вера, посланная 
в форме милости, но потом она проходит испытания. 
Кто-то сначала не выдерживает, но он может позже 
продолжить свое развитие. Такие были киртаны в 
первые годы (это мне рассказывали, я уже не застал), что 
люди теряли сознание. Преданных было мало, но они 
были очень сильными. А сейчас эта сила как бы 
распределяется на всех. И поскольку преданные 
чувствовали эту силу, иногда казалось, что она 
принадлежит каждому лично. 

Из-за этого тоже возникали проблемы. Мы были 
тогда неопытными и не знали, как бороться с ложным 
эго. Многие преданные гордились и имели трудности. 
Но мы были героями гражданской войны. Новое 
поколение не поймет нас, этого коммунистического духа 
в нынешней молодежи уже нет.

– Двадцать лет в движении сознания Кришны – 
большой срок. Какие изменения произошли в вас?

– Двадцать лет – это мало для духовной жизни. 
Ничтожный срок. Но конечно, практика сознания 
Кришны открывает многие вещи. Одна из вещей – это 
то, что на самом деле мы очень далеки от Бога. Эта 
дистанция непреодолима. Это может внушить 
пессимизм, если бы не милость Кришны. На это мы и 

надеемся… Кришна не так легко доступен, как может 
показаться. Он вообще недостижим. Но если Он Сам 
захочет быть проявленным, Он откроется нам... Поэтому 
у нас остается только надежда на это чудо. Мы должны 
понять без иллюзии наше положение в материальном 
мире. Это не должно вызывать скорбь, наоборот, чем 
больше мы зависим от Бога, тем больше находимся под 
Его защитой...

– Когда вы впервые поехали в Индию?

– В Индии я оказался в 1991 году. Это был 
культурный шок. Запахи, вкусы – все перемешалось в 
голове. Друга флора, другая фауна, другое сознание 
людей, другая атмосфера, другая планета. Болезни, 
Ганга, сумасшедшие киртаны. В святой дхаме вы сразу 
забываете, кто вы, откуда приехали. Из России… А 
точно ли из России?

Когда я первый раз окунулся в Ганге, я подумал, 
что никогда не уезжал отсюда, это мой дом, и я не когда 
не покину его. Мне нужны были усилия, чтобы 
вспомнить, что я русский, приехал из России, что у меня 
есть родители, что у меня есть фамилия, имя, отчество и 
год рождения. Это было влияние Ганги...Мне казалось, 
что все это мне приснилось – все это мое рождение, моя 
жизнь, как будто сон…

Мы видели этот размах – ИСККОН в Индии. 
Большие храмы. Любые задачи ставятся и выполняются. 
Преданные со всего мира. Это поражало наше 
воображение. Я до сих пор удивляюсь размаху ИСККОН 
в Индии. И по всему миру тоже… 

Записали Говинда Нандини даси, 
Мяконькина Елена
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Праздник колесниц в Санкт-Петербурге
Антонец Люба

Праздник колесниц – Ратха-
ятра пришел к нам из Индии, из 
города Пури, с берегов 
Индийского океана в Западной 
Бенгалии и распространился по 
всему миру, благодаря миссии 
Шрилы Прабхупады. Это яркий 
праздник, когда Господа 
Джаганнатху выносят из храма и 
катают на колеснице, украшенной 
цветами, фруктами и разными 
подношениями. Подготовка к 
празднику начинается задолго до 
его начала, каждый год строятся 
новые колесницы, 
изготавливаются новые шатры над 
ними, шьются новые наряды для 
Божеств, чтобы Они были 
удовлетворены и довольны. 
Видимо, в Индии Им стало 
тесновато, и Они решили покорить 
весь остальной мир: Европу, 
Африку, Австралию и Америку. 
Колесницы Джаганнатхи докатились и до России – во 
многих наших городах Ратха-ятры проводятся уже 
несколько лет. Мы были на прошлогодней Ратха-ятре в 
Санкт-Петербурге, решили съездить и в этот раз.

Месяц июль для нашей ятры выдался совершенно 
необычным. После приезда к нам в Псков Его Милости 
Чайтаньи Чандры Чарана прабху все завертелось и 
закрутилось с утроенной энергией. Просто совершенно 
непостижимо, как присутствие одной такой личности 
может изменить скорость течения жизни всех 
окружающих его людей. Каждый день были утренние и 
вечерние программы, почти не было времени на отдых, 
и вот мы все вместе, в одном поезде едем на Ратха-ятру.

Как только мы сошли на перрон, день закружился, 
как стеклышки в калейдоскопе, и картинки только 
успевали сменять друг друга. Вот Чайтанья Чандра 
прабху с улыбкой машет нам рукой на перроне, вот 
Вайрагья прабху встречает нас на вокзале, принимает 
дома всю компанию, угощает, потом быстренько 
добираемся до Крестовского острова, а там колесница 
уже готова, и Божества на ней, сияющие и прекрасные, 
улыбаются, радуясь все увеличивающейся толпе 
преданных. В этом году Господь Джаганнатха еще 
наряднее, в золотых коронах и сверкающих одеждах, в 
гирляндах и цветах. На Господе Джаганнатхе – желтые 
одежды и гирлянда из желтых роз, на Господе Балараме 
– голубые одежды и гирлянда из белых роз, Субхадра 
одета в розовые одежды и на Ней гирлянда из розовых 
роз. Рядом портрет Шрилы Прабхупады, и, похоже, 
всем Им нравится в Питере. Этих Божеств только один 
раз в год, на Ратха-ятру, выносят из квартиры, где Они 
живут, в остальное время года никто не тревожит Их 
покой… 

Вот матаджи, старательно приклеивающая 
скотчем бананы и другие фрукты к колеснице у стоп 
Джаганнатхи, чтобы они не скатывались на землю во 
время движения. Пуджари, сосредоточенный и 

величественно-смиренный, как все пуджари, проводит 
пуджу Божествам. А люди все прибывают и 
прибывают. Киртан уже начался, звенят караталы, 
отбивают свой ритм мриданги. Столько счастливых 
лиц, много знакомых, еще больше новых. 

Вот серьезный, «накачанный» охранник, чинно 
шествующий вдоль всей процессии. У него очень 
доброе лицо, я внимательно присматриваюсь – на шее 
у него кантхималы. Мне понятно, что это «свой».

Вот девочка лет девяти в египетском 
танцевальном одеянии, танцующая среди зрителей, 
очень красивая и очень довольная. Вот наша Расарани, 
забыв про свою ангину, сосредоточенно рисует бабочку 
на щеке другой красавицы. 

А вот Маша, старшая дочь Говинды Нандини, с 
трепетом и волнением ждет своей очереди на этот 
«ведический макияж», чтобы еще больше засиять после 
санкиртаны. Она распространяла книги, просто держа 
их в руках и ничего не говоря, просто сияя своей 
молодостью и красотой. Люди подходили и брали 
книги. А ее матушка, Говинда Нандини, при полном 
снаряжении, как космонавт (по выражению Вайрагьи 
прабху), с рюкзаком за спиной (в нем книги) и узелком 
(в нем сушеные листья туласи для духовных сестер) в 
это время тоже «санкиртанит». Мы стояли чуть в 
стороне и с завистью (это автор про себя) и восторгом 
перенимали опыт наших санкиртанщиц. Им удалось 
распространить все свои привезенные книги и потом 
взять еще у питерских преданных.

И самый главный подарок, подарок на всю жизнь 
получила Маша на своей первой в жизни Ратха-ятре. 
Чайтанья Чандра Чаран прабху дал ей духовное имя – 
Малика, что в переводе с санскрита означает «очень 
красивый цветок». 

На праздник приехали преданные из разных мест 
России – из Новосибирска, Калининграда, Нижнего 



Новгорода, с Урала…День выдался яркий, солнечный и 
теплый.

Нарядные люди, радостно несущие флажки, 
взрослые и не очень, тянущие колесницу с Божествами 
за канат, свято веря, что это когда-нибудь поможет им в 
борьбе с майей.

Появление Махараджей захлестнуло нас теплой 
волной и склонило к земле в благоговейном поклоне. 
Рохини Сута прабху, начавший киртан, Ниранджана 
Свами, смеющийся и поющий, несмотря на свое 
недомогание, Девамрита Свами, потрясающе 
великолепный в своем желании обнять весь мир.

Чайтанья Чандра Чаран прабху, совсем по-детски 
радующийся празднику, совершенно счастливый. Его 
глаза лучились навстречу Джаганнатхам, а мы 
радовались, глядя на него. Низкий поклон Вам, 
Чайтанья Чандра прабху, спасибо вам за радость 
общения и вдохновение, за мудрость и любовь, за все, 
что Вы приносите с собой и так щедро делитесь с нами. 
Грустно было прощаться с Вами, но мы уже ждем новой 
встречи. 

Потом было приветствие Махараджей, они 
рассказывали всем собравшимся о сознании Кришны, о 
празднике, о ведических традициях. Был потрясающий 
киртан, были танцы и песни, был концерт со спектаклем 
Санкт-Петербургского театра «Мадхура» по «Рамаяне». 
Преданные и гости сидели рядом на скамейках в зале и 
все были одинаково веселы и счастливы. А Божества 
восседали на украшенной сцене и с интересом смотрели 
на все происходящее вокруг, милостиво принимая 
служение преданных, сменяющих друг друга. 

А вот и мы все, чинно вкушающие прасад в 
завершение всего действа. Матушка Манджу Медха и 
Владимир Георгиевич, Аня, Ирена и Саша, Лакшмана 
Прана прабху со своим беспокойным семейством. 
Виктор, немногословный и с искрящимися глазами.

Витя назвал этот день марафоном. Да, в Сознании 
Кришны жизнь становится быстрой. Вот Лена, Расарани 
и Вайрагья прабху, милостиво сделавший все, чтобы 
нам было удобно, и даже прасад нам выдали без 
очереди, чтобы мы успели на поезд. Низкий поклон 
Вам, Вайрагья прабху! Ждем Вас в гости!

Низкие поклоны и благодарность всем питерским 
преданным, организовавшим этот праздник! Ваша ятра 
– это особая категория преданных, мужественных, 
красивых и всегда готовых помочь. Нужно иметь очень 
добрые сердца и золотые руки, чтобы подготовить 
такой праздник. Коротко скажу только, что в украшении 
колесницы участвовали 22 человека, на гирлянды 
потребовались цветы с четырех клумб, (диаметр клумб 
не уточняется). А за прасад для Божеств, чтобы потом 
накормить несколько сотен собравшихся, отвечал Бала-
Гопал прабху. Прасад был вкуснейший!

Хотелось бы, чтобы праздник длился долго, но 
всему приходит конец. Закончился и праздник 

колесниц, Божествам тоже нужно 
отдохнуть от нас. Люди расходились по 
парку, унося с собой искорки света, 
любви и красоты. Я уверена, что искорка 
была в каждом. Мы еле успели на поезд, 
перед этим еще заехав к матаджи 
Манджари Прие и простившись с только 
что ушедшей ее матушкой Бхакти 
Прией. 

Не успев заснуть в поезде, 
проснулись в Пскове, быстренько 
разъехались по домам, чтобы утром уже 
звонить друг другу и рассказывать, как 
было все здорово.

Это счастливое состояние не 
покидало нас очень долго, и его хотелось 
сохранить в себе навсегда. Это можно 
сделать. Просто нужно не давать 
раджасу и тамасу проникать на место 
радости и света. А помогут в этом, как 
всегда, Святые Имена, милость 
преданных и доброе сердце гурудева. 
Харе Кришна! 
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Я давно хотела пойти на санкиртану, и тут 
преданные собрались поехать в Питер на Ратха-ятру. Я 
решила поехать с ними. Еще с нами поехали Чайтанья 
Чандра прабху, Лена, Люба, Виктор. Веселая 
получилась компания!

В Питере нас встретил Вайрагья прабху, и мы все 
вместе пошли к нему домой, 
где Расарани приготовила всем 
еду. Потом мы отправились на 
Ратха-ятру.

Мама, надеясь 
распространить книги везде, 
где ступала нога человека, 
взяла с собой 15 книг. Потом 
она жалела, что не взяла 
больше. Оказывается, на Ратха-
ятре классно распространять 
книги. Маму подбадривал 
рассказ о том, как одна 
преданная в Нижнем 
Новгороде в 2002 году 
распространила на Ратха-ятре 
700 книг. 

Я думаю, что санкиртана 
состоит из трех этапов.

1 этап – смотреть, как это 
делают другие.

2 этап – пристраиваться 
рядом и помогать носить книги 
в надежде, что, может быть, 
кто-нибудь заинтересуется 
ими.

3 этап – самостоятельно 
начать распространять книги.

У меня появился свой метод, благодаря которому 
я распространила 7 книг. Хочу поделиться им со всеми.

Метод заключается в том, что нужно вглядываться 
в толпу людей и искать человека, который смотрит на 
книги с интересом. Найдя такого человека, нужно 

показать ему книгу, держа ее в вертикальном 
положении. Он должен рассмотреть книгу. Потом 
нужно протянуть ему книгу и предложить взять ее. 

Присылайте свои методы! Будем распространять 
книги вместе!

После Ратха-ятры все псковские преданные 
поехали домой, а мы с мамой, 
Мадхави и Шри Радхикой 
пошли домой к Шри Радхике. 
Мы провели в Питере еще три 
дня. 

Мы осматривали город, 
обедали в центре «Ананда» на 
Фонтанке, один раз сходили на 
программу и были в Эрмитаже, 
куда пришел духовный учитель 
Рохини Сута прабху с 
учениками. Он нам улыбался. 

Всем понравился 
индийский зал, где были разные 
статуэтки полубогов и 
несколько Гопалов. Все 
преданные смотрели на Гопалов 
и не могли от Них даже отойти.

Мне очень понравилось в 
Питере, и понравились Шри 
Радхика, Мадхави и Ямуна. Они 
мамины духовные сестры. Шри 
Радхика много кормила нас, 
учила меня танцевать и играть 
на караталах. Я очень хочу еще 
общаться с ними.
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Моя трехлетняя сестра Сита каждое утро будит Гопала, поднимая 
Его с маленькой кроватки. Она гладит Его по головке, целует и моет в 
маленьком тазике, поливая водой из кувшинчика. После этой 
процедуры Сита одевает на Гопала платьице и украшения, садит на 
небольшой трон, на котором Он проводит большую часть дня, одевает 
корону. Рядом с Гопалом Сита кладет Его вечную флейту. Также она 
кормит маленького Кришну, говоря при этом «Кушай, Гопал! Харе 
Кришна, Гопал!» Кланяется и звонит в колокольчик. Перед сном она 
снимает с Него одежду и украшения, кладет Гопала спать, ставит Ему 
тапочки и стаканчик с водой, в котором благоговейно плавает лист 
туласи.

В экадаши Сита поливает Гопала молоком, йогуртом, соком, 
сладкой водичкой. Также она протирает Его гопичанданой, смешанной 
с лимонным соком, и смазывает ароматическим маслом.

Возле Гопала покорно склоняясь к Его стопам стоят попугай, 
корова, теленок, свинка и поросенок. У Гопала даже есть золотые 
качели, на которых Он любит качаться. 

Не только Сита любит Гопала, но и Гопал любит Ситу. Он ждет, 
когда она Его будет кормить, и Его маленькие глазки блестят от 
удовольствия…

Как Сита поклоняется Гопалу
Малика, 13 лет

Малика
Моя первая санкиртана
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