
Недалеко от Джаганнатха-мандира есть еще одно 
святое место – дом, где жил Бхактивинода Тхакур со 
своей семьей. Мы входим в большие ворота и 
оказываемся в традиционном индийском жилом 
помещении – большой квадратный зал, обрамленный 
балконами на втором этаже, чуть дальше – алтарь, за 
которым теснятся какие-то строения. Похоже, сейчас 
здесь живут люди, ухаживающие за домом и 
Божествами. Пахнет прасадом, и на этот запах с улицы 
спешат пожилые матаджи с маленькими тарелками в 
руках. Пуджари предлагает прасад Радхе и Кришне, а 
немногочисленные прихожане поют и хлопают в 
ладоши. Потом проходит пуджа, и нам подносят 
Божественный огонь...

Очень тихо и благостно здесь, и не хочется 
уходить. Мы не спеша обходим вокруг алтаря, 
рассматриваем барельефы на стенах, повторяя святое 
имя. В этом доме чувствуется присутствие Бога. 
Именно здесь родился Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур, именно здесь его отец написал свои великие 
поэтические произведения…

Мы идем дальше, к храму Гундича, по дороге 
ежегодной Радха-ятры. В этом храме раз в 
году в течение недели живет Господь 
Джаганнатха, погружаясь в игры Враджа-
дхамы. Храм Гундича – проявленный 
Вриндаван, и Господь Чайтанья меньше 
страдал от разлуки с Кришной, когда 
Владыка Вселенной находился в этом храме 
– потому что Господь Чайтанья знал и 
чувствовал, что Кришна, наконец, вернулся 
во Вриндаван…

Каждый год Господь Чайтанья с 
другими преданными мыли и чистили храм 
Гундича, готовясь к приходу Господа 
Джаганнатхи. Они мыли даже потолок! 
Сотни горшков воды несли и несли в храм. 
Гауранга в это время пел святые имена и 
омывал храм своими слезами…

Нас не пустили даже во двор храма 
(потому что мы, увы, не индусы), но мы 
поклонились храму издалека и долго стояли 

возле забора, вспоминая об играх Господа 
Джаганнатхи, представляя, как Господь Чайтанья 
танцует во дворе, пока кушает счастливый Господь 
Джаганнатха…

Недалеко от храма Гундича расположено 
множество маленьких храмов, очень старинных, судя 
по их внешнему виду. Мы зашли в небольшой храм 
Господа Нрисимхи, и нас поразило это необычное, 
очень древнее Божество, взгляд Которого пронзал 
насквозь и очищал сердце…

А вот и Санкрафт – мастерская, где делают 
Божества Джаганнатхи. Здесь работают великие 
преданные Господа. С утра до вечера они вырезают и 
расписывают Божества с любовью и преданностью. 
Сразу чувствуется, что Божества для них – живые 
Личности, а не просто деревянные скульптуры. Здесь 
царит необычная атмосфера чистоты и святости, и 
хочется задержаться здесь подольше, вдыхая запах 
деревянной стружки и краски. В Санкрафте есть 
небольшой магазинчик, где можно купить картины, 
фотографии, Божества Джаганнатхи и Джаганнатха-
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кавачи. Здесь же можно заказать маха-прасад из храма 
Господа Джаганнатхи и почтить его. Отсюда также не 
хочется уходить, потому что сердце в этом священном 
месте плавится от восторга и счастья…

Мы гуляем вдоль океана, наблюдая 
каждодневный вечерний прилив. Наши босые ноги 
мягко ступают по прохладному и ласковому песку. 
Крабы прячутся в норках, почуяв наше приближение, а 
волны с шумом выбрасываются на пустынный берег, и 
также шумно откатываются назад. Солнце медленно 
уплывает за горизонт.

По вечерам множество людей сидят на скамейках 
у океана, теснятся на бордюрах вдоль проезжей дороги 
у самого пляжа, располагаются прямо на песке и… 
любуются на закат. Потом молодежь запускает 
воздушных змеев, пьет кока-колу, ест мороженое и 
веселится. Удивительно, здесь не встретишь пьяных и 
курящих людей (как и в других местах паломничества), 
индусы – как дети, добрые, искренние, 
непосредственные. Бездомные выбирают себе место 
ночлега, сооружая в песке ложе отдыха и прикрываясь 
какими-то рваными тряпками. Рано утром можно 
заметить, как вдоль океана лежат и сопят маленькие 
фигурки, засыпанные песком или прикрытые старыми 
чадарами. Особенно жаль этих бедняг, когда ночью 

идет дождь. Как они там, на мокром океанском 
берегу? О чем думают, как терпят все эти 

лишения и аскезы? 
Быть может, они 
молятся Господу 
Джаганнатхе и 

просят Его о помощи… Они, в 
чьих сердцах пылает и 

трепещет Джаганнатха-

према. В чьих жизнях нет ничего, кроме любви и 
поклонения Великому и Всемогущему Господу. Он 
непременно защит их, они свято в это верят. 
Закрывшись с головой ветхой тканью, сквозь которую 
видны их сонные и мокрые от дождя лица, они сладко 

улыбаются во сне…
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Ворота храма Гундича

Я до сих пор помню вкус 
сладких шариков…

Мяконькина Елена: «Говинда Нандини деви даси – 
редактор нашей газеты. Появилась Говинда Нандини в 
Пскове не очень давно, два с половиной года назад, но 
теперь уже невозможно представить жизнь 
псковской общины без этой энергичной, очень 
открытой и очень-очень симпатичной матаджи. Она 
постоянно фонтанирует идеями, стремится усилить 
свою садхану и стандарт поклонения своим 
Божествам. Нам просто повезло, что в нашем тихом, 
сонном городке появилась такая живая личность!
Говинда Нандини, ты целый год брала интервью у 
наших гостей и преданных. Настала твоя очередь 
отвечать на вопросы!»

– Как ты пришла в движение сознания 
Кришны?

– Я шла в это движение очень-очень долго – 10 
лет, а может, и больше. До сих пор я нахожусь в пути, 
потому что даже сейчас, имея инициацию, я не могу 
сказать, что полностью нахожусь в сознании Кришны. 
У меня осталось много нереализованных материальных 
желаний и неизжитых материальных привязанностей. 
Так что есть над чем работать.

В детстве я часто задумывалась над смыслом 
жизни, я постоянно размышляла о том, как бы прожить 
так, чтобы оставить след на земле, принести пользу 
людям. Мне хотелось выбрать какую-то очень 
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полезную для человечества профессию, состояться как 
личность, стать героем в повседневной жизни. Я и книги 
на эти темы любила читать.

О Боге как-то не задумывалась – не то время было, 
хотя лет с десяти меня стал преследовать страх смерти. 
Я не могла поверить в то, что она реально существует. 
Мой ум не мог смириться с мыслью, что я умру – и все. 
Конец всему. Пустота, чернота, небытие… Я приставала 
к родителям с этими вопросами – неужели меня не 
будет? Они отвечали: «До рождения тебя тоже не было, 
и ты по этому поводу не переживала и не страдала». Я 
думала и соглашалась с ними. Но вопрос смерти 
оставался для меня открытым.

Потом, когда я училась на 
первом курсе университета, 
началась гласность и 
перестройка, все повально стали 
верить в Бога, и я, естественно, не 
осталась в стороне. Нет, я начала 
интересоваться вопросами 
религии не потому, что это стало 
вдруг модным – меня на самом 
деле очень сильно привлекала эта 
тема. 

Все началось со спецкурса 
по Библии в нашем университете, 
который вел местный священник. 
Внезапно я поверила в Бога. 
Меня не пришлось в этом 
убеждать, мне не нужно было 
ломать какие-то атеистические 
убеждения в своем сердце, я 
просто подумала: «Бог есть». И 
было такое ощущение, что я всю 
жизнь об этом знала, просто 
сейчас это знание превратилось в 
твердую уверенность, которая 
может реально изменить мою 
жизнь.

Я начала ходить в 
православную церковь, 
молилась, постилась, изучала 
Катехизис, старославянский 
язык, даже пела на клиросе и 
мыла в храме пол. У меня 
появились новые знакомые и 
духовный отец – тот самый, 
который читал спецкурс в 
университете.

Потом я увлеклась агни-
йогой, которая была основана на Ведах. Впервые я 
услышала о карме и реинкарнации, о манвантарах и 
кали-юге. Правда, это учение затрагивало лишь 
имперсональный аспект Бога, но меня это нисколько не 
смущало. Я упивалась новыми знаниями, много читала, 
у меня снова появились новые друзья и знакомые. В 
агни-йоге очень много говорилось о том, что каждый 
человек должен найти духовного учителя и следовать 
его наставлениям, что только духовный учитель может 
вести нас по жизни. Мне это казалось не совсем 
понятным. Я думала – где же найти гуру, ведь все люди 
на земле несовершенные, а учителем может стать только 
совершенная личность…

А потом… Потом начались метания от 
православия к агни-йоге. В первом меня не устраивала 
философия, а во втором – имперсонализм. Попутно я 
изучала и другие религии – буддизм, даосизм, 
конфуцианство, дзен-буддизм, учение Порфирия 
Иванова и Шри Чинмоя, даже с «белыми братьями» 
общалась. И так не могла понять – где же на самом деле 
истина?

В 1991 году я впервые встретила преданных. Это 
случилось в новосибирском Академгородке. Они шли 
по улице и пели – мне в тот момент показалось, что это 
необыкновенно счастливые люди, и их счастье – не 

придуманное, не показное, а 
настоящее, искреннее, простое. 
Потом, когда была лекция в 
университете, я смотрела на них и 
думала – а ведь я тоже могу стать 
такой, как они. Я тоже могу быть 
счастливой и радостной, что же 
мне мешает присоединиться к 
этим удивительным людям?

Но, тем не менее, я не 
присоединилась. Хотя вкус 
сладких шариков, отведанных на 
лекции, помню до сих пор. 
Странно, но вся услышанная на 
лекции философия казалась мне 
знакомой, я будто не узнавала что-
то новое, а вспоминала забытое. Я 
приняла все безоговорочно, даже 
четыре регулирующих принципа 
старательно записала в свой 
блокнот.

Потом я очень часто 
сталкивалась с преданными, 
ходила на программы, кушала 
прасад, покупала благовония, 
музыку, книги, пыталась что-то 
готовить и предлагать Кришне и 
даже купила четки! И все время я 
хотела стать преданной, но у меня 
ничего не получалось. Сейчас я 
думаю, что в то время я просто 
еще не была готова порвать с 
материальной жизнью (даже 
сейчас этот процесс еще не 
завершен), мне хотелось 
наслаждаться и жить для себя, 
хотя попытки служить Кришне, 
конечно же, были.

Но больше всего в то время мне нравилось 
ухаживать за своей внешностью, покупать красивую 
одежду, ходить на светские тусовки и в ночные клубы, 
вызывая восхищение мужчин и зависть женщин. За это 
время я успела пару раз «сходить» замуж, родила 
ребенка, сделала неплохую карьеру в журналистике, 
издала две книжечки стихов о любви (я несколько лет 
посещала литературную студию при Союзе писателей и 
университете), обзавелась кучей вредных привычек и 
склонностью к депрессии. Со временем депрессия стала 
моим постоянным спутником, и я даже привыкла к ней…

И однажды я снова встретила преданных! 
Совершенно мистическим образом мне в голову 
«ударила» мысль написать в областной газете статью о 
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кришнаитах, связь с которыми к тому времени была 
уже утеряна. Но у одного сотрудника газеты оказался 
знакомый – кришнаит, так что я получила телефон 
президента Кемеровской общины преданных и 
позвонила ему. Он пригласил меня в гости, и я взяла у 
него интервью. В своей беседе Лагху Хари прабху 
раскрыл новые, неожиданные для меня стороны 
сознания Кришны. И я вдруг прозрела – вот она, 
истина, которую я так долго искала! Также мне очень 
понравилась его жена и прасад, которым меня угостили.

С этого момента моя жизнь очень сильно 
изменилась. Нет, я не начала резко читать 16 кругов, не 
вышла на улицу распространять книги Шрилы 
Прабхупады – просто в моей жизни появилась цель. И 
эта цель – Кришна. 

Я постоянно иду к этой цели, правда, очень 
медленно, а иногда, сделав шаг вперед, я тут же делаю 
два шага назад. Но как бы я не спотыкалась на своем 
пути, моя цель всегда со мной. Я уверена, что Кришна 
– вот единственный смысл нашего существования, все 
остальное – мрак и суета…

– Счастлива ли ты в сознании Кришны?

– Да, в движении сознания Кришны я очень 
счастлива. Если душа занимает свое естественное 
положение и начинает служить Господу, она постоянно 
пребывает в блаженстве и радости. Потому что это ее 
природа.

Как только я начинаю наслаждаться сама, то через 
некоторое время в моем сердце поселяется тоска и 
печаль. Я изменяю своей природе, своему естеству – 
откуда появится счастье?

– Как ты выбрала своего духовного учителя? 
Почему выбор пал именно на него, как развивались 
отношения с ним и как это повлияло на твою 
духовную жизнь?

– Бхакти Чайтанья Свами – первый духовный 
учитель, которого я увидела в своей жизни. Так 
получилось, что я только-только пришла в ИСККОН, и 
он приехал в наш город. Самое удивительное, что мне 
посчастливилось жить с ним в одной квартире, готовить 
для него и служить ему! Это была великая удача, об 
этом я не могла даже и мечтать. В то время я даже не 
читала 16 кругов и не следовала всем регулирующим 
принципам.

Помню нашу первую встречу. Он поднялся в 
квартиру, его слуга пошел к машине за остальными 
вещами, а все остальные преданные тоже были внизу. В 
квартире была только я. Он сел в кресло и внимательно 
посмотрел на меня. Я молчала, так как очень 
растерялась. Потом он что-то стал меня спрашивать, но 
половину его слов я не поняла. Он спросил, чем я 
занимаюсь, а я ответила, что работаю журналистом. Он 
очень обрадовался: «О, я тоже был когда-то 
журналистом. Вы обязательно должны писать о 
Кришне».

Эти его слова стали самым главным наставлением 
в моей жизни. Потом Гурудев дал мне много других 
наставлений, но это, самое первое, я считаю одним из 
важнейших.

Тогда я еще не знала, какого гуру мне выбрать. 
Бхакти Чайтанья Свами через три дня уехал, но я 
продолжала размышлять о том, кто же мой настоящий 
духовный учитель. Я слушала лекции других духовных 
учителей, в общем, все время пребывала в поиске.

Через некоторое время в мою жизнь ворвались 
куча разных проблем (которые на тот момент казались 
мне катастрофой), страданий и боли. Мне было так 
плохо, что я не хотела жить. Я решила бросить 
ИСККОН и почти забросила духовную практику. 

А еще мне хотелось в тот момент поговорить с 
чистой, возвышенной душой. Мне так нужна была 
поддержка и понимание... И я решила написать 
Махараджу письмо, поскольку больше не знала, кому 
можно написать о таком…

Он ответил на следующий день. Я даже не 
ожидала, что получу такой быстрый ответ. Сразу было 
видно, что он помнит меня, хотя прошел целый год с 
нашей последний встречи. В его письме было столько 
любви, сострадания и теплоты, что я заплакала. В этот 
момент я поняла, что мне написал МОЙ духовный 
учитель, которого я искала всю жизнь. В сердце 
трепетала и пела радость, а я прыгала до потолка от 
счастья и блаженства. Никогда не забуду эти минуты, 
потому что это было самое настоящее счастье.

Так мы стали переписываться. Я никогда не 
говорила Махараджу о том, что выбрала его своим 
духовным учителем. По-моему, и так все было понятно. 
И когда я попросила у него пранаму, он написал мне: «Я 
уже давно принял тебя в своем сердце». От этих слов 
хотелось рыдать от счастья…

Не прошло и года после получения пранамы, как 
мой духовный учитель решил дать мне инициацию. Я, 
честно говоря, не собиралась пока просить его об этом, 
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это было его желание. И я подумала, что духовному 
учителю виднее, поэтому легко согласилась, и не жалею 
об этом. 

Инициация заставляет нас быть более серьезными 
в духовной жизни. И если раньше я могла бы все 
бросить, уйти в майю, и никому, кроме меня, не было 
бы хуже, то сейчас я связана со своим гуру. Я знаю, что 
он будет страдать, если я брошу духовную практику. Он 
обещал Кришне привести меня к Нему, а я обещала 
духовному учителю исполнять его наставления и идти 
за ним к Кришне…

Мой духовный учитель – очень добрый, 
милостивый и очень ласковый. Он мне как отец, нет, он 
больше, чем отец. Я его очень люблю и хочу, чтобы он 
был счастлив, здоров, и чтобы у него было много 
хороших учеников.

– Каковы твои отношения с Божествами? 
Какую роль играют Божества в семейной жизни?

– Два с половиной года назад мой духовный 
учитель дал мне наставление поклоняться Божествам. 
Честно говоря, я даже не представляла себе, как я буду 
поклоняться Божествам, это казалось мне чем-то 
запредельным и потому нереальным. Но постепенно я 
привыкла к этой мысли, а потом преданные привезли из 
Индии по нашему заказу Шри-Шри Гаура-Нитай. Это 
были такие красивые, такие чудные Божества, что 
невозможно было глаз от Них оторвать. 

Так в наш дом пришли Шри Шри Нитай-
Шачисута. Конечно, наша жизнь очень сильно 
изменилась, потому что нужно было Божества 
кормить, купать, наряжать, класть спать. Для Них 
нужно было петь, покупать украшения, шить 
одежду – в общем, все, что мы раньше делали для 
себя, мы стали делать для Божеств.

Мне кажется, в семейной жизни без Божеств 
жить невозможно, как же иначе помнить о 
Кришне и служить Ему? Шрила Прабхупада 
писал, что если жизнь в грихастха-ашраме 
крутится-вертится вокруг Божеств – в этом и 
заключается совершенство жизни. Божества – 
хозяева квартиры, в которой мы живем, и когда к 
нам в гости приходят преданные – это Божества 
их приглашают, а мы лишь – слуги Божеств, 
которые должны стараться, чтобы всем гостям 
было хорошо и уютно.

Я не знаю, что сказать про отношения с 
Божествами… Я пытаюсь Им служить, как могу, 
а Они принимают (я надеюсь на это) мое 
служение. Я поняла, что главное – это не то, что 
мы делаем для Кришны, а то, с какими эмоциями 
и мотивами мы это делаем. У меня в отношениях 
с Божествами были разные периоды. Были 
периоды фанатизма, когда я служила Им 24 часа 
в сутки, забыв о себе, а потом в моем сердце 
просыпалась гордыня. И я чувствовала, что 
Божествам не нравится такое служение. В конце 
– концов, именно благодаря своей гордыне мы и 
остаемся в материальном мире…

Сейчас я поняла, что Божествам нужна 
просто наша любовь. И я стараюсь как-то 
выразить эту любовь каждый день. Я не пытаюсь 
быть «крутым» пуджари или монстром садханы, 

я, прежде всего, хочу стать смиренной по отношению к 
окружающим и самой себе. В таком состоянии 
Божества принимают любое служение.

Недавно к нам пришли также Божества Сита-Рам-
Лакшман-Хануман, которым поклоняется мой муж, и 
Гопал, которому пытается поклоняться наша дочка 
Сита. 

Сейчас я уже не могу представить нашу жизнь без 
Божеств, Они внесли в нее смысл и радость.

– Бывает ли у тебя страх: мол, что бы было со 
мной, если бы я не пришла в движение сознания 
Кришны, как бы сложилась моя жизнь, если бы 
Кришна меня не «поймал» в свои сети?

– Да, меня часто посещают такие мысли. Я 
чувствую просто ужас от осознания того, как бы 
сложилась моя жизнь, не будь в ней Кришны. Может, 
меня бы уже и в живых-то не было, кто его знает. Или 
была бы я жива физически, но духовно была бы мертва 
– эдакий живой труп. К сожалению, большинство 
людей кали-юги – это просто живые трупы, даже не 
подозревающие об этом. Как это страшно! Я думаю, что 
я бы сошла с ума от депрессии и бессмысленности 
жизни, если бы у меня не появилась цель – бхакти и 
духовный мир. Спасибо Кришне, спасибо гуру и 
преданным, которые помогли и продолжают помогать 
мне стремиться к этой цели и всегда помнить о ней!
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Волею судьбы в начале ноября меня отправили на 
2 недели в командировку в Санкт-Петербург. В это 
время проходил праздник Говардхана-пуджи, и, 
закончив служебные дела, я поехал в ДК, снятый 
преданными для проведения праздника. Поднимаясь по 
лестнице в актовый зал, я уже слышал звуки киртана. К 
этому времени преданные уже успели провести го-
пуджу – поклонение корове. Корова, сделанная из 
папье-маше почти в натуральную величину, лежала 
перед алтарем, довольная горой бананов, предложенных 
ей преданными. По окончании киртана Гаргачарья 
прабху прочитал небольшую лекцию о значении 
Говардхана-пуджи. Он рассказывал о том, что 
настоящие аскезы в сознании Кришны сладостны, 
вместо горечи они приносят наслаждение. Так 
враджаваси, казалось бы, должны были страдать от 
дождя, посланного Индрой. Но под защитой Шри 
Кришны они зашли под холм Говардхан и несколько 
дней наслаждались близким общением с Господом.

После лекции мы стали петь Дамодараштаку и 
предлагать горящие фитильки Господу Дамодаре. 
Потом начался маха-киртан, и все преданные стали 
обходить Говардхан. Это была символическая 
Говардхана-шила, также сделанная из папье-маше, 
украшенная тюрбаном и гирляндами. Гирирадж сидел 
перед огромным тортом, наверно, вспоминая как 5000 
лет назад Его кормили преданные во Вриндаване. Мы 
прыгали и танцевали вокруг Говардхана. Было 
удивительное чувство радости и единения со всеми.

Я успел пообщаться со всеми знакомыми 
вайшнавами и познакомился с другими хорошими 
преданными. Как мне показалось, всего на празднике 
было около 500 человек.

Наконец, киртан закончился, и все преданные 
выстроились в очереди за угощением. Пока разрезали 
огромный торт, хозяева праздника раздавали гостям 
приготовленный накануне прасад (рис, сабджи с 
паниром, салаты и др.) Потом раздали торт и фрукты. Не 
знаю, хватило ли всем, так как стол из-под торта в конце 
праздника был совершенно пуст.

Уходить не хотелось, но был будний день, и 
многим надо было на работу на следующее утро.

На следующей неделе я впервые посетил 
питерский храм, который располагался во временно 

снятом помещении под вывеской «Центр ведической 
культуры». К сожалению, уже в апреле следующего 
года это помещение придется оставить, так как целая 
группа зданий в квартале идет под снос. Три дня подряд 
Гаура-арати и лекции проводил Рохини-сута прабху. Он 
подробно рассказывал о Дамодараштаке. Махарадж 
говорил о важности понимания санскрита, особенно тех 
бхаджанов, которые мы исполняем. Поэтому он 
подробно останавливался на каждом стихе 
Дамодараштаки. Также Рохини-сута прабху 
рассказывал о двух видах даршанов, которые может 
получить от Господа преданный. Первый даршан – это 
непосредственное видение Господа своими глазами, 
как, например, Дхрува Махарадж увидел Господа, 
который явился и говорил с ним. Второй даршан – это 
медитация на Господа в своем сердце. Такое видение 
практикуют преданные на Тапалоке.

Я спросил: если начинающий преданный говорит, 
что видел Кришну, это игра его воображения или особая 
милость Господа? Рохини-сута прабху ответил, что 
главным признаком того, что преданный получил 
истинный даршан Господа, является то, что он 
полностью забывает о майе и оставляет любую 
материальную деятельность. С другой стороны, сказал 
он, нельзя считать преданного начинающим только на 
основании срока его пребывания в Обществе сознания 
Кришны. Вайшнав может прогрессировать 
стремительно и достичь высот в преданном служении за 
очень короткий срок. Например, Дхрува Махарадж 
достиг совершенства, увидев Господа, всего за полгода. 
А у нас преданный, считающийся неофитом, приходя в 
общество, через полгода может в лучшем случае 
выбрать духовного учителя.

Во время лекции Рохини-суты прабху из-под его 
Вьяса-асаны вышла кошка. Она оглядела сидящих 
преданных и, подойдя ко мне, стала ласкаться. Я сказал 
ей «Харе Кришна!», и она пошла дальше. Таким же 
образом она обошла почти всех в зале, а потом, наконец, 
нашла прибежище на коленях у Бала-Гопала прабху и 
уснула. Преданные сказали, что эта кошка всего второй 
день живет в храме…

Гирирадж сидел перед огромным 
тортом и наслаждался…

Лакшмана Прана дас
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Ответы Чайтаньи Чандры Чарана прабху на вопросы 
посетителей сайта Krishna.ru (ноябрь 2005 г.)

ВОПРОС: Позвольте задать вам вопрос. В чём вы 
черпаете вдохновение, на повторение мантры, и 
служения Бхагавану? Спасибо. 

ОТВЕТ: Кажется, из этих же самых процессов. Но 
есть еще один очень большой стимул – это общение 
с преданными. 

ВОПРОС: Можно встретить разные цитаты по поводу 
выхода из этого мира, напр.: окончание комментария к 
стиху 8.17 из БГ: "санньяси, достигшие высокой 
ступени духовного развития, попадают на планету 
Брахмы (...) или 8.19: "Однако разумные люди (...) 
переносятся, даже ещё в этой жизни на духовную 
планету Кришны..."- хотя конечно, самое главное 
приведено в стихе из ЧЧ, Мадхья, 9.269-"Чистые 
преданные отвергают пять видов освобождения. По 
правде говоря, освобождение не имеет для них 
никакого значения, потому, что они считают его как 
что-то адское". Простите меня, что обратился к Вам с 
этим как бы очевидным вопросом, зато он для меня 
очень сложный. Я по правде боюсь этого мира и не мог, 
например, смотреть на фильм, связанный с уходом 
Шрилы Прабхупады... 

ОТВЕТ: Сейчас все просто. Следуя по стопам 
Господа Чайтаньи, все идут на Голоку Вриндавана. 
Но может быть я не понял Ваш вопрос. 

ВОПРОС: Мне недавно сказали такую вещь: Джива 
(душа), есть частица Бога, и она обладает такими же 
качествами, как и Господь – сат-чит-ананда (она вечна, 
она обладает знанием и полна бесконечной радости, 
блаженства). Однако, душа не равна Верховному 
Господу количественно. Означает ли это, что любое 
проявление человеческой мысли и деятельности 
является проявлением Божественной воли? 

ОТВЕТ: Нет, не совсем точное утверждение. Тогда 
бы человек ничем не отличался от Бога. Человек – 
это не душа. Точнее – это сочетание духа и материи. 
Поэтому человеческая мысль может быть 
материальной, может быть духовной и смешанной. 
Также и деятельность. Божественная Воля всегда 
совершенна, духовна. Но человек может пользовать 
ею неправильно из-за примеси невежества 
(материи). В этом случае можно считать это волей 
самого человека. 

ВОПРОС: "Веды выделяют шесть видов преступлений, 
заслуживающих суровой кары. Это: 1) попытка 
отравления, 2) поджог дома, 3) покушение на жизнь с 
использованием смертоносного оружия, 4) ограбление, 
5) захват чужих земель и 6) похищение чужой жены. 
Тех, кто совершает эти преступления, нужно 
уничтожать на месте, и их убийство не запятнает 
человека грехом." "Бхагавад-гита как она есть" глава 1, 
текст 36, комментарий. Вопрос: Возможно ли этот 
закон считать применимым в современных реалиях, как 
то – расценивать как попытку отравления поставку в 

водопровод некачественной воды от которой с годами у 
людей развивается рак желудка; или вредные выбросы 
предприятиями в атмосферу, где в близлежащих жилых 
районах у людей и рождаемых ими детей, от этих 
выбросов также развиваются различные заболевания и 
патологии? Расценивать как ограбление экономический 
произвол правительства и чиновников, по отношению к 
населению и следовательно к каждому отдельному 
гражданину; или например не полное денежное 
отчисление работодателем в пенсионный фонд на счет 
работника? Расценивать как захват чужих земель, 
захват жилой площади у населения мошенниками и 
фирмами-мошенниками? Расценивать как похищение 
чужой жены, совращение мужчиной замужней 
женщины и вступление с ней в единичный или 
постоянные сексуальные контакты? Или другой 
вариант – вступление мужчины в близкие отношения с 
замужней женщиной, влекущие за собой развод этой 
женщины с мужем и вступление в брак с этим новым 
мужчиной? 

ОТВЕТ: Да, вы правы. Закон есть закон. Он 
работает, поэтому жизнь людей в век Кали 
сокращается больше и больше. Но если сейчас 
убивать людей за такие грехи, то она сократится еще 
больше. Такова ловушка Кали-юги. В эту эпоху 
людей спасает только любовь к Богу. Она убьет не 
человека, а Кали-югу в нем. 

ВОПРОС: Пытаясь преподнести Веды серьезным 
людям попал в затруднительную ситуацию. Они хотели 
знать где и в каком виде на сегодняшний день хранятся 
первоисточники Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам и 
других Ведических писаний и какая датировка этих 
манускриптов? То что Веды – это апурушея, это в 
эфире, передается по парампаре их пока что не может 
впечатлить, но техническая информация о 
первоисточниках им могла бы помочь. Пожалуйста, 
поделитесь єтой информацией. С благодарностью в 
любом случае.

ОТВЕТ: Можно понять сомнения серьезных, 
разумных материалистов. Они всегда задают такие 
вопросы, а потом соизмеряют их с тем знанием, 
которое имеют сами. А эти вещи не соизмеряются. 
Им нужно просто прочитать Бхагавад-гиту, чтобы 
понять, что это знание вечно как этот мир. Почему 
они спрашивают о датировке манускриптов? 
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он поведал эту 
науку богу Солнца Вивасвану. Шрила Прабхупада 
пишет в комментарии, что это было миллионы лет 
назад. Что материалисты могут сказать о такой 
датировке? С их позиции это невозможно принять 
или опровергнуть. Их размышления и исследования 
не помогут установить истину. Предположим, они 
могут найти те изначальные медные пластины, на 
которых написан изначальный текст на санскрите. 
И предположим, что они установят возраст этих 
пластин. Но как можно установить, что возраст 
пластин соответствует написанию текстов? Таким 
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образом, в этом подходе всегда остается место для 
сомнений. Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога... Это 
ароха, бесконечно. Так истина не устанавливается. 
Она устанавливается при помощи осознания. 
Поэтому пусть прочитают Бхагавад-гиту хотя бы 
один раз. А что касается санскрита, то насколько я 
слышал, ученый мир признает его матерью всех 
языков. Он самый старый. Изучите санскрит 
Бхагавад-гиты, ученые говорят, что он 
изначальный, классический, на котором сейчас 
никто говорить не может. Если глубоко изучить 
санскрит и знание изложенное в Бхагавад-гите, то 
становится понятно, что это Сверхразум, вечное 
знание. Поэтому весь разумный мир планеты 
изучал, изучает и будет изучать Бхагавад-гиту. А 
чем поможет здесь датировка текстов? 

ВОПРОС: В своей книге вы написали что в детстве 
задались вопросом, почему грибы круглые, а не 
квадратные (если я не ошибаюсь) и что тогда двух 
высших образований было недостаточно, что бы узнать 
об этом. Интересно, нашли вы наконец ответ на этот 
вопрос, и если да, то какой? 

ОТВЕТ: Да, это был мой детский рассудок. Я просто 
спросил о том, что видел перед собой. Но взрослым 
было понятно, что я не грибами интересуюсь. 
Скорее вопрос был таким: почему мир такой, каким 
мы его видим, а не другой? Этот вопрос и по сей 
день задает современная наука. Но священные 
писания уже дают свой ответ. Этот мир проявление 
Воли Бога и желаний живых существ. Этого я не мог 
понять и взрослые, образованные люди, 
окружающие меня, тоже. Сейчас многое стало 
понятно, но не до конца, потому что мир ачиньтья, 
непостижим.

ВОПРОС: А какими шастрами пользовался Чанакья 
Пандит, Бхагавад-гитой или Ману-самхитой, все ли его 
наставления можно применить сейчас? Можете ли Вы 
объяснить это подробнее? 

ОТВЕТ: Похоже, что Чанакья пандит пользовался 
теми же шастрами, что и мы, но мог давать 
наставления согласно месту, времени и 
обстоятельствам. Он был мудрым. Мы можем 
извлечь пользу из его наставлений, если тоже учтем 
эти три фактора. 

ВОПРОС: Прабхуджи, я придерживаюсь той точки 
зрения, что мы никогда не были в любовных, 
трансцендентных отношениях с Кришной, и никогда не 
уходили из Вриндавана, а соответственно никогда и не 
были там. Не в БГ, не в других писаниях не сказано 
прямым языком, что мы все уже когда-то были в играх 
с Кришной, и вышли из них по своему желанию. В 
шастрах же сказано, что душа настолько поглощена 
служением Богу Кришне, что не в состоянии 
оторваться от него и на долю секунды. Но, не смотря на 
это, многие утверждают, что они самовольно ушли из 
лил Кришны. Но этому нет прямых и независимых 
доказательств, ибо это нигде в шастрах (оригинальных) 
не упоминается. А посему я прошу, чтобы Вы 
попытались ответить на этот вопрос логически, из 

своего ума, так как вы человек не глупый, уважаемый, 
и, я верю, умеете мыслить сами. Вопрос таков: Скажите 
пожалуйста, как Вы уйдете от Кришны, если не будет 
даже и мига, чтоб вы не думали о Нем? Если Вы 
полностью погружены в преданное служение, если 
полностью счастливы от любви к Богу, то в какой части 
Вас может зародится желание уйти от такого счастья? 

ОТВЕТ: Совершенно бесполезно для меня 
обсуждать эту тему, находясь в обусловленном 
состоянии. Сначала нужно освободиться. Я лично в 
этом вопросе полагаюсь на мнение Шрилы 
Прабхупады. Его точка зрения широко известна. Но 
поскольку Вы хотите, чтобы я дал логический ответ 
из своего ума, я скажу два слова. Вы думаете, что 
уйти из игр Кришны невозможно. Я думаю, что нет 
ничего невозможного в духовном мире. Это не для 
спора. Я знаю, что Вы не согласитесь, но разве это 
проблема? 

ВОПРОС: Прабху, просьба объяснить – почему так 
случается, что человек перестает повторять джапу 
регулярно? На своем опыте – я повторяла мантру 
больше трех лет, иногда мне нравилось повторять, а 
иногда нет, я повторяла потому что Прабхупада 
написал что мантра прославляет Бога, Его качества, что 
Богу будет приятно, что Повторение Имен 
способствует очищению ума и это просьба молящегося 
о том, чтобы Бог дал служение. Прошло много лет с тех 
пор, я не повторяю мантру на четках, временами я пою 
бхаджаны и читаю книги, общаюсь с преданными. 
Иногда у меня возникает желание повторять мантру, я 
беру четки в руки и повторяю. Чувствую при этом 
просто хорошее позитивное настроение, но желания 
повторять ежедневно определенное количество кругов 
у меня нет. Я не могу сказать что у меня нет времени, 
что кто то из близких против и т.д., или что я стала к 
этому относится как к чему-то неважному, но тем не 
менее все обстоит так как я написала выше. Может, вы 
подскажете, в чем тут причина? И еще вопрос 
относительно повторения мантры, я много раз читала 
высказывания Гуру прошлого, они говорят что тот кто 
не повторяет 64 круга – падший, скажу честно что для 
меня повторить 64 круга. наверное это просто пытка 
будет, хотя больше 32 никогда не пробовала повторять. 
Просто голова начинает гудеть – чисто физически 
тяжело, так вот я слышала что они повторяли свои 
круги в уме. Вы не могли бы прояснить этот момент? 
Как они повторяли свои круги? 

ОТВЕТ: Похоже, что Вы хотите повторять Святое 
Имя регулярно, но как я понял из письма, у Вас не 
хватает решимости. Другими словами, Вы не 
серьезны. Вы не развили привязанность к гуру и 
Святому Имени и поэтому материальные 
привязанности взяли над Вами верх. Может быть, 
Вы забываете, что живете во временном мире? 
Постарайтесь быть серьезнее, обратитесь к Святому 
Имени за помощью. Повторяйте громко и слушайте 
внимательно, повторяйте вместе с преданными, 
развившими вкус. Чтобы повторять мантру в уме, 
нужна еще большая решимость, поэтому пока 
отложите это на будущее. 
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Махадев прабху – частый гость в нашем городе. 
Он очень любит распространять книги Шрилы 
Прабхупады, и его можно частенько встретить где-
нибудь в центре города с большой тяжелой сумкой, 
наполненной книгами. Он также с большим 
удовольствием дает лекции по философии сознания 
Кришны для наших преданных. Он очень добрый, 
простой и искренний человек, с которым легко 
общаться и у которого очень многому можно 
поучиться. Давно мы хотели взять интервью у 
Махадева прабху, и, наконец, нам представилась такая 
возможность…

– Как Вы пришли в Сознание Кришны?

– С сознанием Кришны я 
познакомился в 1991 году. В то 
время я был студентом 
ветеринарной академии в 
Витебске. После успешной 
сдачи первой сессии отправился 
в Санкт-Петербург, потому что 
этот город мне всегда нравился, 
и я решил провести там 
каникулы. Мне было сделано 
предсказание, что через полгода 
я откажусь от всего, к чему так 
стремился. Я был очень 
удивлен, потому что пределом 
моих мечтаний было учиться, 
закончить академию, 
заниматься научной работой. 
Поэтому это предсказание 
казалось неправдоподобным…

Когда я приехал в Санкт-
Петербург, меня поразило, что 
на Невском проспекте было 
много столиков, на которых 
продавали книги Шрилы 
Прабхупады. Первая книга, 
которую я увидел, была "Шри Ишопанишад". Я не 
купил ее, просто долго топтался возле столиков. Через 
день приехал мой друг, который интересовался йогой, и 
я рассказал ему о книгах. Мы подошли к столикам, 
долго разговаривали с продавцами, нам было очень 
интересно. Потом мы узнали, что есть кафе "Говинда", 
пошли туда и нас накормили там бесплатно прасадом. 
Меня это тогда больше всего поразило. Я подумал, что 
за этим стоит что-то очень серьезное, раз люди так 
бескорыстно поступают. Мы провели три или четыре 
дня в Санкт-Петербурге. Перед отъездом купили 
Бхагавад-гиту. Оставшиеся каникулы я читал эту книгу 
и решил отдать деньги за нее другу, чтобы она была 
только моей. Она мне очень нравилась.  Через два 
месяца мы опять поехали в Санкт-Петербург  и попали 
на лекцию Прабхавишну Махараджа. Чем больше я 
общался с преданными, тем больше понимал, что это 
мое, родное, близкое.  Потом мы вернулись в Витебск, 
пригласили минских преданных и провели большой 

фестиваль 6 мая. С тех пор я стал распространять книги. 
После института я шел каждый вечер на улицу, и мы со 
столиков распространяли книги Шрилы Прабхупады. 
Была сессия, но, несмотря на то, что я не готовился, все 
экзамены сдавал на "отлично". Сокурсники были 
удивлены, а я объяснял им, что эти книги приносят 
счастье, и они покупали их. 

– Вы 14 лет распространяли книги?

– Нет, по большей части я был занят 
административной деятельностью, но первые пять лет я 
распространял книги. Я не постоянно распространял 
книги. Я жил в ашраме и больше занимался тем, что 

вдохновлял других 
распространять книги, больше 
занимался обучением, 
вдохновением, воспитанием. 

– Как Вы ушли жить в 
ашрам?

– Месяцев через девять я 
сказал своей матери, что хочу 
жить отдельно, с другими 
преданными, и мать очень 
позитивно отнеслась к этому. У 
нас была однокомнатная 
квартира, мы жили там. Мы 
были первыми  преданными в 
Витебске. Какое-то время я 
продолжал учиться в институте, 
но потом оставил его. Так 
сбылось предсказание – я 
оставил все научные изыскания 
и полностью посвятил себя 
сознанию Кришны. Мы 
проводили какие-то программы, 
распространяли книги, в общем, 
жили очень насыщенной жизнью 

в сознании Кришны.

– Как Вы выбрали своего гуру?

– Это длинная история. До 1998 года я был 
учеником Харикеши прабху. Я получил инициацию в 
1993 году, и после того как Харикеша прабху оставил 
ИСККОН, я очень долго думал, к кому же мне 
обратиться за прибежищем. Все происходит только по 
милости Кришны. Именно Кришна все устраивает. Так 
получилось, что еще по дороге на Дивноморский 
фестиваль мы познакомились со слугой Шиварамы 
Свами из Венгрии. В то время Шиварама Махарадж 
исследовал вопрос гуру-таттвы, и у меня было сильное 
желание задать ему некоторые вопросы. Встречи были 
удивительные. Мы встречались с Гуру Махараджем в 
течение четырех дней по три-четыре раза в день. 
Задавали ему вопросы, пытались разобраться, нужно ли 
нам принять только шикша-гуру или нужен еще и 

Сознание Кришны – огромный бриллиант, 
переливающийся разными цветами



дикша-гуру. Махарадж ответил: "Лучше 
делать так, как вы хотите". А мы утром одно 
хотели, вечером совсем другое, и, в конце 
концов, мы на четвертый день 
определились и решили принять дикшу у 
Шиварамы Свами. У Махараджа тогда не 
было учеников в России, и вечером он 
сказал: "Хорошо, завтра вы получите 
инициацию". Ниранджана Свами дал нам 
рекомендацию, больше некому было. Затем 
рано утром Гуру Махарадж пригласил нас к 
себе и в близкой, личной обстановке дал 
нам посвящение, четки и имена.

– Вы долгое время были 
президентом Витебской ятры…

– В 1992 году мы зарегистрировали 
общину, и с 1992 года до недавнего времени 
я был президентом витебской общины. 
Недавно я отказался от административной 
деятельности и занимаюсь немного 
другими делами, например, санкиртаной.

 – Вы ездите по разным городам, 
распространяете книги. Почему вы делаете это?

– Я получаю огромное наслаждение от этого. Не 
могу сказать, что у меня есть сострадание к людям, 
просто мне это нравится. Но главное – это желание 
удовлетворить духовного учителя. Я знаю, как счастлив 
он, получая информацию о санкиртане. Я сам был 
свидетелем этого, передавая сводки марафонов. И я 
всегда думал о том, что бесполезен в том плане, что 
долгое время не распространял книги. Сейчас я делаю 
это и получаю большое наслаждение. Когда мы в 
Витебске проводили фестивали, в течение всего дня 
Божества путешествовали из дома в дом, и киртан не 
прекращался в течение 12 часов. К вечеру мы настолько 
насыщались духовной энергией, что становились 
совершенно счастливыми. То же самое я чувствую от 
санкиртаны. То есть 12 часов воспевания и всего лишь 
2 часа санкиртаны дают тот же вкус. 

– Вы выходите на санкиртану каждый день?

– Нет, не каждый день, по возможности.

– Вам нравится наш город?
 
– Мне всегда нравится приезжать в Псков, это 

особое место. Я давал несколько семинаров, за это 
время мы подружились с преданными, атмосфера была 
очень располагающая к общению…

– Что Вам больше всего нравится в сознании 
Кришны?

– Сознание Кришны очень многогранно. Это как 
огромный бриллиант, переливающийся разными 
цветами. Даже если мы приблизимся к какой-то его 
грани, все равно она окажется подобной бриллианту, и 
будет также переливаться разными цветами. Сознание 

Кришны подобно леденцу – с какой стороны не 
попробуешь, он одинаково сладок. Что-то выделить 
трудно, но все же общение с преданными – это 
наиболее важная часть нашей духовной практики. 
Преданные – это те, кто нам помогает прогрессировать, 
кто нас вдохновляет, кто нас наставляет, это те, кому 
мы можем служить. 

Что касается тех вещей, которые могли бы нас 
действительно вдохновить, то кое-что было в моей 
жизни. Я видел во сне Прабхупаду. Когда я проснулся, 
осталось яркое впечатление. Прабхупада сидел за 
столом, потом поднял голову, улыбнулся, а у меня 
потекли слезы. Я стал благодарить Прабхупаду, 
бросился к его стопам и прижал его стопы к своей 
голове. Проснувшись, я чувствовал на своей голове 
прикосновение стоп Прабхупады. Потом было много 
таких интересных снов, когда я получал общение со 
своим духовным учителем. Я просыпался, и было явное 
чувство присутствия духовного учителя и 
непосредственного общения с ним.

– Можете ли вы представить себе свою жизнь 
без сознания Кришны? Некоторым страшно даже 
представить, как сложилась бы жизнь без этого.

– Страшно не страшно, но видно, таков был план 
Кришны. Кришна устраивал все именно таким образом, 
чтобы я пришел в сознание Кришны и никогда не 
покидал ИСККОН…

Вопросы задавала Говинда Нандини д.д.
Записала Мяконькина Елена
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