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Шри Шачинандана Свами
Кумертау – Башкирия лила-виласа   

Гададхара Пандит дас
(продолжение. Начало см. в №37)

Часть вторая 

Каждое деяние высоко-
духовных личностей наполнено 
смыслом, и поэтому вот уже с 
незапамятных времен существует 
традиция записывать истории 
святых. Такие повествования, 
словно путеводным светом 
взошедшей на небосклон полной 
луны, высвечивают путь 
восхождения для искателей 
духовного совершенства. 

Пребывая подле нас, 
Шачинандана Махарадж совершил 
много чудес – выдающихся и 
повседневных. В течение долгой 
практики духовной жизни к нам 
приходит понимание, что главное 
чудо случается внутри, в сердце. 
Если сердце раскрывается и 
наполняется любовью – это и есть 
самое восхитительное из всех чудес. 
Я постараюсь рассказать о 
некоторых наиболее волнующих 
моментах общения с Махараджем, учитывая также то, 
что многие из них стали для нас очень поучительными. 

Господь послал нам в ИСККОН много духовных 
учителей, способных своим личным присутствием 
озарять и одухотворять десятки и сотни последователей, 
но, тем не менее, я думаю, многие преданные со мной 
согласятся, что Шачинандана Свами по природе или от 
Бога наделён неким особым очарованием. По этому 
поводу я решил для себя, что у Махараджа есть какой-то 
секрет, который позволяет ему пользоваться столь 
необычайным успехом на стези проповеди сознания 
Кришны. Как бы то ни было, прямо или косвенно, я 
подсмотрел или узнал у него пару полезных принципов, 
следование которым помогает одухотворить свою 
жизнь, а общение с вайшнавами в результате становится 
экстатичным. 

Любовь и внимание к ближнему

Каждый может чувствовать, что, когда идут 
праздники и фестивали, очень легко парить на крыльях 
духовного энтузиазма, но не всегда это удается в 
повседневной жизни. Иногда бывает не до веселья, и 
самые разные мысли могут возникнуть в уме у человека, 
лишенного духовной зрелости. Однако в общении с 
Шачинанданой Свами происходит нечто удивительное, 
Махарадж своим вниманием и приветливостью словно 
берёт в руки сердце человека и заботливо наполняет его 
позитивными эмоциями и радостью жизни. Вот, 
оказывается, в чём кроется тайна духовной жизни!

Пожалуй, самый важный секрет плодотворного 
духовного общения Махарадж рассказал прямо на 
лекции перед нами, неофитами. Он объяснил, что все 
мы, придя к духовной жизни, начали процесс 
внутренней работы над собой – процесс очищения. 

Шачинандана Свами в Кумертау 03-2008. Киртан.
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Преданный может быть успешен на этом пути в 
большей или в меньшей степени. Мы можем оставаться 
свидетелями недостатков в других, преодоление 
которых растягивается на долгие годы. Однако добрый 
совет Шачинанданы Махараджа таков – следует 
настроить своё внутреннее видение так, чтобы 
воспринимать находящегося рядом человека в том 
свете, в каком он мог бы сам представить себя в идеале. 

Препятствием здесь становится то, что недостатки 
других сразу же бросаются нам в глаза. В 
действительности в этом зачастую проявляется наша 
эгоистическая склонность искать пороки в ближнем и 
не замечать свои собственные. Этот простой метод 
Махараджа однако помогает преодолеть барьер 
ложного эго и научиться 
видеть мир вокруг 
духовными глазами, 
потому что с духовной 
точки зрения всё и вся 
действительно 
совершенным образом 
устроено Господом 
Кришной. 

Это удивительно 
было видеть – с каким 
вниманием и участием 
Махарадж относится к 
людям вокруг. Как он 
объяснил однажды, в 
этом проявляется 
важнейший аспект 
духовного лидерства, 
некогда преподанный 
Бхакти Тиртхой Свами: 
«При встрече с 
человеком следует медитировать, что весь успех моей 
собственной духовной практики целиком и полностью 
зависит от того, насколько эта встреча станет 
плодотворной, насколько сердца раскроются и озарятся 
искренностью и любовью». Это естественно, что 
человек чувствует себя глубоко поощрённым таким 
вниманием. Он чувствует, что на него ниспослана 
милость Кришны и вдохновляется на спонтанное и 
бескорыстное служение. 

В дни лечения у Кришна Прийи, Махарадж ходил 
на оздоровительные прогулки в парк. Интересным было 
то, что, даже просто встретив его на лесной тропинке 
среди снежных сугробов, некоторые прохожие 
привлекались к нему и проявляли желание прийти 
получить общение или послушать его лекции. Однажды 
Махарадж как авадхута, несколько небрежный к своему 
внешнему виду, шел по городу из бани в спортивном 
костюме и при этом по обыкновению своему блаженно 
улыбался. Я подметил тогда, что в таком виде люди 
могут принять его за принявшего алкоголь. Махарадж 
несколько смутился и ответил: «Ну да, как жаль, 
погруженные в мирское люди не ведают о том, что 
счастье – это естественное состояние души, и потому 
бродят по городу с хмурыми лицами». 

Один из полезных принципов вот какой – 
Шачинандана Махарадж всегда старается запомнить 
имена всех преданных и людей, с которыми ему 
приходится соприкасаться. В этом проявляется его 
личностное отношение ко всем. Во время лекции он 

время от времени называет по имени кого-то из 
слушателей, словно подбадривает. Так он 
поддерживает очень тесный контакт с аудиторией. 
Однажды на лекции был мальчик по имени 
Шачинандана. Увидев, что тот устал слушать 
философскую беседу взрослых, Махарадж вдруг сказал: 
«Ну, прости нас, Шачинандана, слушать все это для 
тебя было нелегко, с твоего позволения, мы уже скоро 
закончим, и будет компенсация в форме прасада!»

Выходит так, что эмоциональная компенсация – 
это нормальное явление. Пару раз я был свидетелем 
того, как после интенсивной проповеди и общения с 
вайшнавами Махарадж обращался к слуге Гаура Хари 
со словами: «Могу ли я получить сегодня на ужин 

компенсацию в форме 
сладких блинчиков?!» 
Гаура Хари прабху по 
происхождению – 
швейцарский француз, 
родители его очень любят 
и периодически звонят 
ему, в каком бы уголке 
мира он ни находился 
вместе с Махараджем. Он 
поведал мне, что готовить 
прасад – это не его 
любимое дело, но он 
принял это служение на 
какой-то период ради 
удовлетворения 
Махараджа. Вот это 
преданность! Он старался 
всегда приготовить что-
нибудь новенькое и 
необычное, а маха-прасада 

оставалось вдоволь. Так попутно мы получили знание о 
том, что из себя представляет «макробиотическая» 
диета Махараджа, основанная на цельных зернах, 
зелени и орехах. Я до сих пор вспоминаю приправу 
чатни, приготовленную из турецкого горошка, 
включающую в себя молотые миндаль и тыквенные 
семечки, это было вкусно и необычно. Большей же 
частью, как говорят в Индии, для здоровья нужна пища 
из хорошо известных блюд, вкушение которых не 
является испытанием на крепость организма. 

Работа с аналогиями

Однажды Махарадж сказал мне, что для того, 
чтобы лучше донести духовную философию до 
слушателей, он уделяет большое внимание работе с 
примерами-аналогиями. Шрила Прабхупада был в этом 
очень искусен, и Шачинандана Свами так же умело 
использует этот метод. В одной из своих лекций он 
рассказал про человека, который в течение всей жизни 
пытался выбить входную дверь, чтобы вырваться из 
заточения. Ему так это и не удалось, и, когда он стал 
старым и немощным, он из последних сил потянулся и 
взялся за ручку двери. К удивлению, дверь сама легко 
открылась внутрь комнаты. Подобно этому, в этом 
суетном мире мы стремимся обрести свободу 
посредством самоутверждения, пытаясь одерживать 
победы в беспрестанной борьбе за существование. 
Таков закон природы, в конце концов мы выбиваемся из 

Божества Шачинанданы Свами
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сил и осознаём, что не способны 
больше сражаться. В этот момент 
человека может осенить, что 
истинная свобода заключается в 
другом – ему следует заглянуть 
внутрь, в собственное сердце и 
увидеть, что там есть 
безграничный простор (вечная 
свобода души) для развития 
любовных взаимоотношений с 
Богом! Хорошо, если он поймет 
этот важный урок не слишком 
поздно, не в последние минуты 
жизни, когда времени для 
совершенствования в духовной 
практике уже не останется! 

В этом рассказе 
Шачинанданы Махараджа 
можно увидеть, каков его 
творческий подход к 
размышлению о вечном. Он 
показал себя здесь настоящим 
поэтом. Ведь поэзия означает, 
что человек с помощью обычных 
слов способен выразить больше смысла, который 
проникает сразу в сердце. В этом превосходство 
поэтического взгляда на мир над сухими логическими 
размышлениями. Поэт-вайшнав вкладывает в слова 

свой духовный вкус, который иным путём невозможно 
ощутить, ибо материалистичные люди лишены такого 
вкуса; и как же они пробудят его иначе, чем через 
слушание вдохновенных речей святого человека?

Шачинандана Свами и башкирские преданные, 03-2008

«Путешествие из Петербурга в Москву»
Лакшмана Прана дас, июль 2008

Точнее, из Пскова в Санкт-Петербург, потом в 
Казань, затем в Москву и обратно в Псков.

Бхакти Бхринга Говинда Свами не был в Питере 
уже 7 лет. Встретить его собрались ученики из Санкт-
Петербурга и других городов. И вот, 18 июля Махарадж 
приехал на программу в «ДК Железнодорожников». Он 
рассказал о своих путешествиях и извинился, 
что так давно не приезжал в Санкт-Петербург. 
Недавно чиновники запретили ему въезд в 
Казахстан на 5 лет. Так что теперь он, 
наверное, будет больше путешествовать. 
Бхакти Бхринга Говинда Свами приехал в 
Питер со своей музыкальной труппой. Ах, 
какие они давали киртаны! Весь зал чуть не 
улетал в небеса! Махарадж опять пел на ту 
мелодию, с которой он до этого был в Москве. 
Это новая мелодия, они только недавно 
записали киртан с ней на CD. Там же после 
программы помощники Махараджа 
продавали эти диски, собирая средства на 
поддержку преданных в Казахстане.

На следующий день резко похолодало, и 
все утро шел дождь. Но самые решительные 
преданные еще загодя стали подтягиваться в 
ЦПКО на Крестовский остров, где должна 
была состояться Ратха-ятра. Вскоре привезли 
колесницу, и преданные начали киртан под 
дождем. За 17 лет это была, наверное, первая 
Ратха-ятра под дождем. Приехал Бхакти 

Чайтанья Свами. Когда он выходил из машины, ему 
предложили непромокаемый плащ-накидку. Махарадж 
послушно одел, но, поняв, что ему будет так неудобно, 
предпочел остаться в своей известной на весь ИСККОН 
парикрамной панаме. Но, когда ему передали микрофон, 
и он запел, дождик кончился. Так что наши молитвы и 

Бхакти Чайтанья Свами и питерские пуджари предлагают 
кокосы с фитильками Господу Джаганнатхе, 07-2008
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сила чистого преданного сделали свое дело – шествие 
прошло хоть и по лужам, но без дождя. Молодая, очень 
красивая танцовщица Вриндарани даси исполнила для 
удовольствия Господа традиционный индийский танец, 
во время которого она подносила Господу лепестки роз. 
И, наконец, колесница тронулась.

Колесницу с Господом Джаганнатхой, Баладевой 
и Субхадрой преданные тянули за 2 каната. Спереди 
двое или трое преданных управляли ею с помощью 
металлического буксира. Канаты были не длинные, а 
преданных, желающих везти Господа во Вриндаван, 
было много, так что возле канатов всегда была толчея и 
конкуренция. Во вступительном слове Бхакти Чайтанья 
Свами сказал, что даже если человек одно мгновение 
подержит канат колесницы Ратха-ятры, у него есть 
возможность быстро вернуться домой, обратно к Богу.

Еще у всех была возможность по несколько минут 
помести метлой дорогу перед колесницей. Делали это 
все с удовольствием, ведь эта традиция идет от царей 
Джаганнатха Пури.

Иногда колесница останавливалась, преданные 
танцевали вокруг, а пуджари предлагали Господу арати. 
Такие праздники, как Ратха-ятра, собирают вайшнавов 
всех возрастов и духовных уровней. Можно было 
видеть, как радостно танцевали новички, может быть, 
даже впервые пришедшие на подобное мероприятие. И 
как рядом степенно и сосредоточенно шли старые 
опытные преданные, но, не утратив энтузиазма, и они 
пускались в пляс под киртан Бхакти Чайтаньи Свами и 
Видагдха Широмани прабху.

Из-за плохой погоды гостей было мало. Но все же 
люди в парке и продавцы в лавочках и кафешках с 
интересом рассматривали шествие, фотографировали. 
Некоторые даже подпевали и пританцовывали.

Наконец, колесница подъехала к открытому 
театру, и Божеств перенесли на сцену. Еще утром 
Ачьютатма прабху, поняв, что солнышко нам сегодня 
не светит, закупил несколько тентов, и теперь они 
защищали Божеств и преданных, выступающих на 
сцене.

Пока Бхакти Чайтанья Свами 
рассказывал со сцены о Господе 
Джаганнатхе, приехал Бхакти Бхринга 
Говинда Свами. Какой мощный киртан он 
дал вместе со своими музыкантами! 
Преданные так вдохновились, что уже не 
обращали внимание на погоду. Опять 
пошел дождь, но многие продолжали свой 
танец.

Усилиями Бала Гопала прабху и его 
помощников был приготовлен прасад и 
накормлено человек 500 гостей и 
участников праздника. Все было настолько 
вкусно, что мы потом подходили еще и за 
второй порцией. А потом еще пуджари 
стали раздавать фрукты с алтаря. В этом 
году было что-то невероятное – Господь 
прямо утопал в горах винограда, бананов, 
груш, яблок, персиков и черешни.

Уже вечерело, а дождь не думал 
прекращаться. Пришлось нам вылезать из-
под навеса и идти домой по лужам. Все 
были мокрые и счастливые.

Вечером пришла смс-ка, что на 
следующее утро Бхакти Бхринга Говинда Свами будет 
давать лекцию в кафе «Гауранга». Утром я пошел туда. 
Там уже был Махарадж. Кришна Киртан прабху пел, а 
потом вести стал Махарадж. Затем он стал рассказывать 
о Господе Чайтанье и Ратха-ятре. И, конечно, опять 
были те удивительно сладкие киртаны Махараджа.

В конце программы Ачьютатма прабху прославил 
хозяина кафе, Кришна Киртана прабху. Кафе 
расположено в полуподвальном помещении, и 
вчерашний дождь полностью его залил. И Кришна 
Киртан прабху самоотверженно до 3-х часов ночи 
убирал эту воду, чтобы утром вайшнавы могли тут 
нормально разместиться. Бхакти Бхринга Говинда 
Свами трижды воскликнул: «Кришна Киртан прабху ки 
– джая!» А Кришна Киртан, сидевший в другом конце 
помещения, сказал: «Бхакти Бхринга Говинда Свами ки 
– джая!» и проиграл фанфары на синтезаторе, которые 
через колонки разнеслись по всему кафе. Все сказали: 
«Ого!» – и рассмеялись.

А на следующий день я уже был в Казани, где 
начинался фестиваль учеников и доброжелателей 
Бхакти Викаши Свами. Еще в поезде чувствовалось 
хорошее отношение к преданным. Проводница мне 
подробно рассказала, где надо выйти, чтобы дойти до 
храма Харе Кришна в Юдино. К счастью, поезд 
остановился неподалеку от храма (хотя по расписанию 
он тут не должен останавливаться), и я удачно 
выпрыгнул из вагона. Искупавшись в реке, я пришел в 
храм, где уже собралось сотни полторы преданных из 
Казани и из других городов.

Всех приезжих разместили в храме, для чего еще 
специально отремонтировали большую комнату на 3-м 
этаже (для прабху). Из наших псковичей в Казани были 
уже матаджи Манджумедха с мужем. Владимир 
Григорьевич вместе со всеми переносил тяготы и 
лишения ашрамской жизни, ночуя на полу на 
спальнике. Да, все спали именно на спальниках, а не в 
них, так как почти все дни стояла страшная жара, и даже 
уснуть первое время было очень тяжело.

Кришна Киртан прабху и Бхакти Бхринга Говинда Свами 
на утренней программе в кафе “Гауранга”
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Преданных было много, а служения не 
очень много, так что было время сходить на 
речку или на лекцию. Утром была лекция по 
Шримад-Бхагаватам, потом завтрак, 2 
семинара, потом еще семинар после обеда, в 
17-00 лекция Бхакти Викаши Свами, а потом 
вечерняя служба и харинама. Вечернюю службу 
тут называли «сандхья-арати», потому что 
Махарадж сказал, что «Гаура-арати» называть 
неправильно, так как любые арати, по сути, это 
и есть Гаура-арати. А «сандхья» – значит 
вечерняя.

На кухне уже образовалась постоянная 
команда преданных, но по утрам объявляли, что 
требуется помощь в чистке и резке овощей, так 
что была возможность послужить. Лекция из 
алтарной транслировалась на весь храм, кухню 
и двор, так что никому не было обидно.

Во дворе и коридоре храма продавали 
книги и атрибутику, пирожки и джаганнатхи.

Постоянно в больших пластмассовых 
бидонах была родниковая вода, так что у преданных на 
такой жаре не было недостатка в воде.

Есть почти не хотелось, но кормили отменно. 
Почти на каждый прием пищи было по 5-10 блюд. 
Вечером давали горячее молоко.

Все бесплатно. Никто ни разу не просил 
пожертвования. Хотя ящичек для пожертвований перед 
Божествами постепенно наполнялся сам собой. Вообще, 
хочется поблагодарить казанских преданных за 
прекрасную организацию, заботу о Махарадже (для 
него даже специально маленький домик построили 
возле храма) и о преданных.

Из семинаров мне больше всего понравился 
семинар Рохини Кумара прабху о способах презентации 
сознания Кришны. Он рассказывал о том, как надо 
вести себя в дискуссиях, как общаться с 
представителями других религий, как вообще 
позиционировать себя в обществе. Основной мыслью 
было то, что не надо скрываться, маскироваться. Надо 
говорить прямо и открыто о том, что мы представляем 

ИСККОН. Это же подтверждал Бхакти Викаша Свами в 
своих лекциях.

Махарадж был открыт и доступен. В один из дней 
мы, псковские бхакты, пошли к нему на даршан. Бхакти 
Викаша Свами подробно расспрашивал о наших делах, 
о программах и проповеди в нашем городе. Он был 
удивительно внимателен к каждому. Когда даршан 
подошел к концу, он спросил меня: «Вчера на лекции ты 
хотел что-то спросить, но не успел. Можешь сейчас 
спросить». Мне было очень приятно такое внимание 
Махараджа.

Каждый вечер мы ходили на харинаму по Юдино. 
Такие массовые харинамы редко бывают даже в 
крупных городах. Не меньше сотни преданных во главе 
с Бхакти Викашей Свами пели святые имена, обходя 
дворы и дороги этого пригорода Казани. Местные 
жители очень хорошо все воспринимали. Выходили из 
домов или выглядывали из окон. Кто посмелее, 
подходил ближе, подпевал и пританцовывал. 
Чувствуется, что преданные оставили здесь хорошее 
впечатление. Когда мы потом ходили по городу, люди 

здоровались с нами. Я видел, как однажды 
какие-то девочки подошли и подарили 
одной матаджи цветы, сказав: «Какие вы 
красивые!» А в магазине, когда мы покупали 
фрукты, продавщица сказала: «Обычно мы 
фрукты не моем, но для вас я помою». А 
Махараджу соседи подарили арбуз и дыню.

В один из вечеров программу решили 
провести на природе. Неподалеку, в 
сосновом лесу, есть очень красивое озеро. 
Мы пошли туда с харинамой. Там 
расстелили ковры, установили колонки. И 
Бхакти Викаша Свами дал лекцию подобно 
тому, как он это делает на парикраме в 
святой дхаме. Иногда подходили люди с 
пляжа, присоединялись к киртану или 
оставались послушать лекцию.

К сожалению, мне надо было уезжать, 
так что я не смог остаться на последний день 
фестиваля, когда была инициация. Но зато я 
попал в Москве на лекцию Притху прабху, 
ученика Шрилы Прабхупады.

Бхакти Викаша Свами на харинаме в Юдино

Лекция Бхакти Викаши Свами в лесу
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На Ратха-ятре в Санкт-Петербурге я взял 
интервью у двух матаджи из музыкальной группы 
Бхакти Бхринги Говинды Свами.

– Представьтесь, пожалуйста.

– Меня зовут Анапаяни.

– А меня Салтанат.

– Как давно вы ездите с  Говиндой Махараджем?

– Уже семь лет.

– А какие места посещали, какие страны?

– Швеция, Африка, Америка, Англия, Польша, 
Маврикий, Китай, Венгрия.

– Вы – ученицы Бхакти Бхринги Говинды 
Махараджа?

– Бхакти Бхринги Говинды Махараджа и Бхакти 
Вайбхавы Махараджа.

– У вас есть музыкальное образование?

– Да, консерватория.

– Расскажите об интересных случаях, как вас 
принимали? Может, было что-то необычное, опасное?

– На Грушинском фестивале мы пели с 10 вечера 
до 6 утра. В один из вечеров пьяные начали кидаться в 
нас и в Махараджа бутылками. Такие опасности бывают 
там, где шумно, где много народа во время публичных 
программ, таких, как Вудсток, Грушинский фестиваль. 
А в принципе, везде преданные, все хорошо.

– Вы чувствуете защиту Кришны? В 
путешествии всегда нужно на Него полагаться.

– Естественно. Часто чувствуем.

– А у вас есть какие-то профессиональные 
выступления? Вас приглашают, оплачивают?

– Нет, такого еще не было. Выступаем чисто для 
преданных. Но в Африке мы выступили с концертом 
для обычных людей. Мы пели бхаджаны и Харе Кришна.

– Как они отреагировали?

– Очень хорошо.

– Как воспринимают в Европе, в Африке, в Китае? 
Какое там своеобразие? 

– Везде люди в восторге от пения Махараджа. Им 
нравится именно такая обработка. Мы в центре йоги в 
Америке пели, там тоже очень хорошо принимали. Мы 
часто распространяем нашу музыку в виде дисков, их 
очень хорошо берут.

– Расскажите про Китай, какие там преданные?

– Мы были в Гонконге, это бывшая английская 
колония, там преданные замечательные.

– Вас приглашали на телевидение, на радио?

– Нет, не было. В основном, мы выступаем перед 
преданными.

– А вы чувствуете себя артистами? Вы столько 
ездите, вы известны всему ИСККОН.

– Мы среди преданных, а здесь все равны. Мы 
здесь играем, а кто–то на кухне готовит, еще больше 
предается. Какая разница? Кто-то, может, и больше 
делает. Прославлен тот, кто невидим, смиренно ходит, 
не гордится. Но наше служение тоже важно для 
Кришны. Оно ничем не выше и не хуже того, кто на 
кухне чистит картошку, кто распространяет книги. Не 

Музыка для Кришны и Его преданных
Лакшмана Прана дас
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важно. Каждый занимается своим делом. Это наша 
специальность.

– Как долго вы поете на одном концерте, сильно ли 
устаете?

– Иногда устаем, иногда нормально.

– По сколько часов вы работаете? 

– По три, по четыре часа. А на Грушинском пели 
по 8 часов, но это было давно, три-четыре года тому 
назад. Это все благодаря Махараджу. На его энергии мы 
держимся. Если бы не было его, что бы мы делали… 

– Может, были какие-то веселые случаи?

– Один раз мы потерялись. Группа преданных 
улетела в Амстердам, а я и еще две матаджи остались. У 
нас нет телефона. Наш рейс улетел. Там была сложная 
пересадка с одного рейса на другой. Мы вдруг увидели 
Кадамба Канана Махараджа, подошли к нему и 
попросили телефон. Он сказал, что у него нет сотового 
телефона. Я говорю: «Почему у Вас нет телефона?» «Он 
мне не нужен». Я доказываю: «Нет, нужен». В общем, 

была паника. Гуру Махарадж нас встречал. Потом он не 
ругался, перевел все в шутку. 

– Сколько человек у вас в группе? 

– Раньше было 7-8, в составе у нас гитарист, 
флейта, скрипка, физгармонь, саксофон и мридангист.

– Какие планы у Махараджа и у вас?

– У нас без него планов никаких нет. Если у него 
нет планов, мы заняты своими делами дома. Если у 
Махараджа запланированы поездки, то мы с ним ездим. 
Только с ним.

– Сейчас он не делился планами? Он же не сможет 
больше приезжать в Казахстан. 

– Нет, не делился. У нас запланированы поездки до 
осени. После этого тура мы едем в Польшу, оттуда в 
Италию, потом домой. 

(тут внезапно музыкантов позвали на киртан, и 
они, извинившись, поспешили на сцену)

– Спасибо большое. Харе Кришна.

Пробивная проповедь Ванамали Кавираджа прабху
Наталья Агафонова, г.Петрозаводск, август 2008 г.

У нас в городе только что побывал 
Ванамали Кавирадж прабху.
Как известно, он – региональный 

секретарь по Северо-Западу и поэтому 
чаще других заезжает к нам, так как это 
является его служением – навещать такие 
городки, как наш. Хотя мы и не всегда 
вдохновляем его на это, а порой, 
насколько я вижу, и отбиваем у него охоту 
ехать к нам… 
Но он, влекомый силой своего 

служения, а также состраданием к нам, 
все-таки заезжает в наш город с 
постоянной регулярностью, периодически 
давая нам встряску и побуждая двигаться 
вперед.
Интересно, что на его лекции в будни 

приходило у нас не больше 5-7 человек, но 
каждый день – разные люди: преданные и 
гости. Жаль только, что все они не могли 
встретиться между собой одновременно. 
Так что это проблема не только больших 
городов – сильная занятость и нехватка 
времени. Мы, живя в тихом провинциальном городе, 
тоже часто находим более важные и насущные дела, чем 
прийти на лекцию человека, который печется о 
положении в нашем городе, такое впечатление, даже 
больше, чем мы сами.

Выполняя такое аскетичное служение – и для тела 
(редко кто еще сможет постоянно быть в разъездах, 
перебираясь из одного города в другой – мы же не 
духовные учителя, которым это «на роду написано»), и 
для ума, он иногда бывает вынужден принимать 
участие в разрешении каких-то конфликтов, 

возникающих между нами. Но всегда призывает нас 
делать выбор в сторону терпения и смирения, развития 
вайшнавских качеств и уменьшения наших 
эгоистических желаний, не стараясь находить «правых 
и виноватых», давая понять нам, что мы в этом 
Обществе – не для того, чтобы все решать внешними 
путями, а для того, чтобы работать над собой.
Он, зная нас и наши проблемы изнутри – внешние 

и внутренние (а всегда все сначала идет из нашего 
сознания, выливаясь в определенные действия), поднял 
две темы, которые меня очень заинтересовали.

Ванамали Кавирадж прабху и петрозаводские преданные
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С самого начала 
программы Ванамали 
Кавирадж прабху пел по 
часу, а то и по два – чтобы 
настроить нас и очистить 
наше сознание. И говорил 
при этом, что самое главное 
для нас, когда мы вот так 
собираемся – это петь 
вместе. Я так поняла, что это 
не просто общие слова, но и 
наставление нам лично, 
нашей общине.
Он с грустью отметил: 

«Раз у вас все еще 
происходят непонятные 
вещи между преданными (в 
плане общения), то это 
показатель того, какие у вас 
отношения со святым 
именем».
Ванамали Кавирадж 

прабху говорил именно о 
том, что насущно для нас в 
данный момент, и видно 
было, что болеет за нас душой, а мы не всегда даже 
понимаем, к чему он ведет.
Он сделал акцент на двух моментах: работа над 

более качественным воспеванием святого имени и 
сотрудничество между преданными.
Но только на третий день вдруг до меня дошло, что 

он хотел до нас донести: без первого не может быть и 
второго – пока каждый из нас не будет стараться более 
чисто повторять святые имена, очищая свои мотивы, 
мы не сможем ладить между собой, а значит, не сможем 
помогать друг другу в развитии миссии проповеди.

В своем разговоре с нами Ванамали Кавирадж 
прабху опирался на последний номер журнала 
«Гауранга», где был опубликован репортаж со встречи 
Радханатхи Свами и Ниранджаны Свами с лидерами 
московской общины. Очень интересную тему они там 
подняли: как, организовывая преданных и задействуя 
их в каких-то проповеднических проектах, оставаться 
при этом в умонастроении слуги и действовать 
подобным образом. Не скатиться до эксплуатации 
младших преданных, прикрываясь тем, что «занимаю 
их в миссии», занимая их, на самом деле, в служении 
своему ложному эго и его расширенной экспансии – 
своему проекту.
Это работа каждого – заглянуть в свое сердце и 

увидеть свои истинные мотивы: для чего я что-то 
делаю, какие цели преследую на самом деле. Иногда 
говорят, что наш ум может нас обманывать, 
подсовывать идеи о том, что мы гораздо чище и 
возвышеннее, чем в действительности. Но мне все же 
кажется, если человек действительно искренне 
старается понять себя, свои мотивации, то он это 
увидит; надо просто не закрывать глаза на очевидные 
вещи, которые нам открываются, и прислушиваться к 
тому, что говорят о нас другие.
Вообще-то, эта тема сначала показалась мне 

неинтересной и неактуальной для нас (хотя бы потому, 
что никаких особо больших проектов в нашем городе 

нет). Я даже думала: «К чему 
это все так тщательно нам 
объяснять, мы это и так уже 
реализовали: никому из тех, 
кто сейчас сидит в этой 
комнате, и в голову не придет 
эксплуатировать своих же 
преданных ради каких-то 
собственных корыстных 
интересов, все у нас наоборот 
стараются развивать в себе 
принципы бескорыстия и 
служения вайшнавам».

Но затем эта тема 
повернулась несколько 
неожиданно.
Ванамали Кавирадж 

прабху сказал: «Если мы не 
любим преданных, не видим в 
них хорошее, то как мы 
сможем занять их в служении, 
как сможем сотрудничать с 
ними? Если мы не видим 
хорошее в людях, которые 

приходят на наши программы, не настроены к ним 
доброжелательно, то как мы сможем что-то им дать? 
Мы будем видеть все только с позиции своего ложного 
эго – как я могу использовать их в своих планах, а не с 
духовной позиции – как я могу служить им всем. 
Лучше стараться воспринимать всех людей такими, 

какие они есть, а не подстраивать их под себя, под свои 
планы и ожидания – это касается и гостей, и 
преданных, Так гораздо проще будет – когда мы не 
пытаемся контролировать других, а просто стараемся 
занять их в преданном служении настолько, насколько 
они пока способны на это».
А это уже актуально для каждого преданного: тема 

ложного эго навряд ли для нас когда-то перестанет 
быть жизненно насущной.

Одна девушка задала вопрос:
«Вот Вы все говорите о бескорыстии, о служении 

другим… А нужно ли себя любить? Как говорится: 
если ты любишь себя, то и другие тебя полюбят».
Ванамали Кавирадж прабху задумался на пару 

секунд, а затем очень точно ответил – прямо «в 
яблочко»:

«Что значит, в нашем понимании, любить себя? 
Это значит любить свое тело, свое ложное эго, и чтобы 
все обращали на нас внимание, прославляли нас, 
служили нам.
Когда же мы сами начинаем служить другим, то 

окружающие естественным образом будут нас любить 
и уважать; они будут стараться исполнять наши 
желания и поставят нас в центр – но нам это уже будет 
не нужно. Мы будем находить удовлетворение просто 
в служении…
Но если мы насильно пытаемся кого-то заставить 

нас уважать (не говоря уже о том, чтобы любить), то 
ничего не получится: ни любви, ни даже уважения от 
людей мы не получим. Все в этом мире на самом деле 
хотят, чтобы их любили; но не все знают правильные 
методы, как этого достичь».
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В каждый cвой приезд Ванамали Кавирадж прабху 
читает и рассказывает нам о методах улучшения нашей 
джапы, а потом требует отчета – как мы поработали над 
этим. И расстраивается, когда видит наш 
недостаточный энтузиазм в этом вопросе.
Он сказал то, что прозвучало для меня почти как 

откровение: пока мы не улучшим свою джапу, 
отношения между преданными не смогут наладиться. 
А логика проста: духовную силу мы черпаем из святого 
имени; когда наша связь с ним ослабевает (из-за нашей 
невнимательности, лени, апатии), то мы не очищаемся, 
наши цели и мотивы не поднимаются на должный 
уровень и, естественным образом, мы не можем 
сотрудничать с другими (а если и у них тоже – что-то 
свое на первом месте, то происходит просто 
столкновение двух эго).
Так что все большие дела начинаются с работы над 

собой; не изменяя себя, мы и других не сможем 
побудить задуматься о своей жизни и изменить ее.

Также Ванамали Кавирадж прабху рассказал о 
своем опыте: как ему представился случай наблюдать 
изнутри атмосферу брахмачари-ашрама в Юрлово.
Что его поразило: там не то что все стараются 

никого не осуждать, критиковать (хотя повод, как мы 
знаем, всегда можно найти), но даже настроения этого 
нет. Все настолько поглощены общей миссией и своим 
духовным продвижением, что даже как-то не до того.
Мне сразу вспомнились слова одного нашего 

известного проповедника: когда человек находится в 
настроении «пчелы», то разговоры «мух» ему не 
интересны. «Вы хотите это пообсуждать (что обычно 
любят мухи) – пожалуйста, а мне – некогда, меня 
нектар ждет!»

Не первый раз я слышу (и меня уже почти убедили 
в этом), что духовный вкус мы можем получить от 
проповеди, потому что Кришна в этом случае 
становится нами очень доволен – нашими усилиями, 
даже если у нас ничего не получается. И это – самый 
быстрый путь ощутить на себе милость нашего 
духовного учителя и предыдущих ачарьев, ведь 
непосредственно от святого имени нам не так-то легко 
получить духовное блаженство (кто из нас с 
уверенностью скажет, что каждый день читает 16 
кругов в полном экстазе, ни на что не отвлекаясь?..).
Вкус от общения с преданными, от служения им – 

это понятно, это каждый испытал на себе. Но не все 

рискуют поискать вкус в активной проповеди. Надо 
просто иметь это желание – проповедовать и искать 
способы, как это можно реализовать.
Надо найти свою нишу. Конечно, очень немногие 

великие души смогут сражаться «на передовой», но 
ведь и «в тылу» хватает работы: мы можем служить 
тем, кто открыто принимает бой с майей на улицах 
городов. А каким образом это сделать – каждый пусть 
подумает сам. Ведь именно этого ждет от нас наш 
духовный учитель.

Ванамали Кавирадж прабху сострадательно нам 
говорил:

«Я за вас не могу совершить духовный прогресс, 
вы сами должны сделать это. Я могу только вдохновить 
вас, а дальше уже ваш выбор – прислушаться к моим 
словам и последовать моим советам или нет. Принципы 
духовной жизни – добровольность и бескорыстие. 
Даже Кришна не может заставить нас насильно 
полюбить Себя!»
Он поделился с нами, что, когда он услышал 

подобные слова от своего гуру Ниранджаны Свами 
(еще будучи новичком в духовной жизни), для него это 
было очень неожиданно: как так, разве не гуру должен 
проделать за нас всю работу?.. Нет, он только 
показывает нам путь и побуждает идти по нему, а 
усилия в этом направлении – это уже наша 
ответственность.

В общем, как ни крути, а без личной 
ответственности за свою духовную жизнь с места не 
сдвинешься.
Ванамали Кавирадж прабху сказал: «Когда 

поставлена цель – мы знаем, куда идем, и духовный 
прогресс происходит; но если цели размыты, то 
странно ожидать, что мы к чему-нибудь когда-нибудь 
придем».
Так что пенять следует только на себя, если по 

прошествии некоторого времени мы вдруг обнаружим, 
что сердце наше не очистилось, а материальные 
желания растут и колосятся пышным цветом.
Значит, пора засучить рукава и приниматься за 

«прополку сорняков» в своем сердце, что, прямо 
скажем, небезболезненно для нашего ложного эго. Но 
тут выбор однозначен: или ложное наше эго побеждает, 
или истинное – с его принципом слуги слуг слуг слуг…

Веселые истории о преданных
(С форума Кришна.ру. Автор – Йога Нрисимха дас, г.Самара. 

Продолжение. Начало в №№19, 22, 25, 31, 37)
Как-то раз в одном клубе наш храм давал 

программу. После окончания я зашел к администратору, 
уж и не упомню зачем. Женщина-администратор была 
простой, русской, и мы с ней поговорили немного за 
религию. Она и говорит, мол, нет, кришнаитскую 
религию никак не могу принять, я ведь верю в нашего 
русского Бога. Я ее сразу зауважал. В те времена людей, 
верующих в Перуна или «Велесову книгу» (надеюсь, 

правильно пишу), я ни разу не встречал. Но я ж 
любопытный, вот и спросил ее: «Что за Бог такой 
русский?» «Как же, – говорит, – Христос, конечно!» 
«Так ведь, – я ей в ответ, – Христос в еврейской семье 
родился, то есть и сам как бы еврей». Она так 
ошарашенно помолчала немного, а потом заявляет: «Так 
и среди евреев тоже хорошие люди встречаются». Более 
мне нечего было ей сказать…
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* * * 
Одна бывшая преданная как-то заявила, что знает 

свою сварупу. Ей это было открыто в неком 
откровении. Так вот, она на полном серьезе заявила, что 
на Вайкунтхе она служит в качестве кастрюли на кухне 
Кришны. Вполне может быть, знаете ли, вполне.

* * * 
Однажды во Владимире несколько преданных 

отдыхали в одном из парков. В то же время в городе (да 
и по всей стране) случился самый пьяный из 
православных праздников – Пасха. Преданные сидят, 
отдыхают, а тут мимо них идет священник при полном 
параде. Видит он, на скамейке восседают представители 
вражеской религии, и решает, по-видимому, их 
подколоть. Метод выбрал, надо отдать ему должное, 
кардинальный. Он останавливается перед преданными 
и говорит зычным голосом: «Христос воскрес!» К его 
удивлению бхакточки с энтузиазмом отвечают: 
«Воистину воскрес!» Поп удивляется, но, решив, что 
ослышался, снова заявляет: «Христос воскрес!» 
Преданным все нипочем, и они вновь восклицают: 
«Воистину воскрес!» Бог любит Троицу, это каждый 
знает, и потому служитель церкви, чтобы закрепить 
свою победу над нехристями, о которой можно будет 
рассказывать потомкам долгими зимними вечерами, 
заявляет в третий раз: «Христос воскрес!» Преданные, 
преисполненные энтузиазма, совершенно не 
утомленные и в третий раз отвечают: «Воистину 
воскрес!» В мире наступает полная благодать. 
Священник, умиротворенный и довольный своим 
подвигом во имя веры, собирается уходить и 
напоследок говорит: «Ну, тогда Харе Кришна!» И 
отваливает по своим православным делам. И это 
правдивая история, между прочим.

* * * 
Эту историю мне рассказал Мукунда Нанда дас, в 

прошлом президент Саратовской ятры, бывший 
региональный секретарь Поволжского региона, а ныне 
житель Саранска. Он как раз был президентом и 
брахмачари на пике своей славы. Он не помнит, с чего 
все началось, но в то время (начало 90-х) бытовало 
мнение, что Жанна Агузарова благосклонно относится 
к преданным. Или преданные смогли выйти на сцену во 
время ее концерта, или еще что-то… В общем, весь 
ИСККОН узнал, что Жанна Агузарова хочет стать 
преданной. 

Девананда Пандит дас отвечал в то время за 
культурные связи саратовской ятры и решил устроить 
встречу, накормить Жанну Агузарову прасадом и, на 
всякий случай, нарисоваться с преданными на сцене. 
Это была его программа maximum (или idea fix). Он 
предложил Мукунда Нанде и остальным встретиться 
перед входом в цирк, но не уточнил, перед каким 
входом. И когда четверо брахмачари все в шафране 
прибыли на центральную площадь, стало ясно, что с 
Деванандой они не встретятся, так как площадь была 

заполнена людьми, а вход в цирк был метров пятьдесят 
шириной. Мукунда Нанда сделал пару кругов, но 
Девананду не обнаружил, а затем, вспомнив, что Жанна 
Агузарова сама хотела, чтобы преданные к ней прошли, 
бесцеремонно постучался в дверь с «заднего крыльца». 

«Агузарова хочет нас видеть», – сказал Мукунда 
Нанда появившимся работникам и решительно 
поставил ногу, чтобы дверь не могли закрыть. 
Служащие попытались его выдворить, но один из 
менеджеров увидел преданных и сказал: «Да, да, Жанна 
хотела». Кстати, Девананда Пандит совершенно не 
ожидал, что преданные проникнут в цирк без него и 
прождал их снаружи все это время. Причем ему 
намекали, что преданные могут быть уже внутри, но он 
не поверил в это. 

Преданные прошли внутрь с тортом для Жанны. 
Концерт уже начался, и им сказали: «Стойте здесь, и 
Жанна пройдет мимо вас». Они устроились у дверей 
гримерной, к которой время от времени подходил 
менеджер и предупреждал: «Жанна, осталось пять 
минут. Жанна, осталось три минуты. Жанна, осталась 
одна минута. Жанна, твой выход». Причем за кулисами 
ходили толпы каких-то девушек и юношей, которые 
спрашивали: «А где Жанна?» Тут она появилась, 
быстро прошла на сцену и исполнила первый номер. 
Закончив его, она зашла обратно, спряталась в уголок, а 
огромный охранник встал прямо перед ней, полностью 
загородив ее. Публика рукоплескала, а она стояла, 
спрятавшись за охранником за кулисами. 

Мукунда Нанда заметил, что она там стоит, 
потихоньку обошел охранника и нарисовался перед 
ней. Жанна увидела его и разулыбалась свой известной 
широкой улыбкой. Мукунда Нанда не знал, что ему, в 
общем-то, надо делать и сказал что-то типа: «Мы 
поклонники вашего таланта... вот вам прасад». И дал ей 
торт. Она открыла торт, сказала: «Ой, как здорово!» 
Мукунда Нанда не помнит точно фразу, но дальше 
случилось совершенно невероятное. Она отдала торт 
охраннику и стала обнимать и целовать всех 
брахмачари, выражая свою признательность нашему 
замечательному Движению. Мукунда Нанда смотрел на 
лица своих брахмачари, которые были просто (простите 
за слово) в шоке. Они не могли ей отказать, так как 
Мукунда Нанда был уже расцелован и никакой 
неприязни не проявлял. Поэтому и они позволили себя 
расцеловать, а затем Жанна продолжила свой концерт. 
Мукунда Нанда спросил разрешения выйти на сцену, но 
менеджер отказал ему в этом. Преданные не стали 
настаивать и ушли. 

Девананда Пандит так и не вышел на сцену. Хотя и 
прорвался к Жанне позже. Сначала он немного 
поговорил с ней, но понемногу устроители концерта 
стали его расспрашивать о Харе Кришна, о том, о сем, и 
все внимание переместилось на Девананду. Чего Жанна 
Агузарова не смогла стерпеть даже несколько секунд. 
Она врубила магнитофон и стала танцевать. 
Разговаривать стало совершенно невозможно, и 
Девананда ретировался. 

Такая вот история от Мукунда Нанды.
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