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Пропо

Эта история реальна, все 
здоровы по сей день, а привезли 
сюжет Вишнупури прабху и Н
путешествия по Кемеровской 
распространяли газеты 
Жила-была семья преданных, ну, 
и жена вайшнавы, и тёща-добр
женщина не читала, но убеждени
И вот в один удивительный день 
попугай. Ничего необычного – вол
каких много продается в зоо
прогонять не стали, а предложил
неожиданно попугай, может, в
прасад, четко и громко произнес: 

Удивление – не самое 
выражения чувств вайшнаво
осознавать, что вайшнавов та
чтоптичка, улетев из дома погул
дом к преданным. Но все оказало
Попугай оказался не просто зна
слова и имена Кришны, попугай б
слова говорящим, и, судя по всем
существом. Это походило на фан
менее, было трудно предполож
случайно выдает фразы, удивите
смыслу и контексту беседы. А бе
оказалось интересно. Например
версию о том, что его преж
вайшнавами. С возмущение
приблизительно следующее: «К
Хозяин – алкаш! Хозяйка – истер
своей нелегкой судьбе он стал
мантру. Именно мантру, целиком
произнося все звуки. Больше всех н
могла надивиться тёща. Ей не ве
разумен, а не щебечет случайны
она, что именно благодаря поп
читать джапу! 

Однажды попугай, покруж
подлетел к женщине. Та ласко
дорогой, не поёшь «Харе Кришна
женщине в глаза и убежденно 
читай маха-мантрру!» Тёще ст
том, что её действительно зв
попугае никто из домочадцев ни
её имени, все звали её просто
поняла, что это посланец Бож
  
 
 

 
 

 
 
 

САДХУ-
САНГА

Газета Псковской общины ИСККОН

 
 

ведь с высоты птичьего полёта  
 

персонажи живы и 
этот удивительный 
иштхарани д.д. из 
области, где они 

и книги. 
не вся семья, а муж 
ожелатель. Джапу 
я молодых уважала. 
в окно дома залетел 
нистый попугайчик, 
магазинах. Птичку 
и ей зерна и воду. И 
 благодарность за 
«Харе Кришна!».  
точное слово для 
в. Было приятно 
к много на свете, 
ять, снова попала в 
сь гораздо сложнее. 
ющим вайшнавские 
ыл в прямом смысле 
у, весьма разумным 
тастику, но, тем не 
ить, что попугай 
льно подходящие по 
седовать с попугаем 
, попугай опроверг 
ние хозяева были 
м он поведал 
ошмарр! Кошмарр! 
ричка!». Рассказав о 
 повторять маха-
, без запинки, четко 
а такого попугая не 
рилось, что попугай 
е фразы. Знала бы 
угаю сама начнет 

ив по комнате, 
во спросила: «Что, 
?». Попугай заглянул 
произнес: «Грруша, 
ало плохо. Дело в 
али Груша, но при 
когда не произносил 
 мамой. Женщина 
ий, и решила, что 

таким образом ей даётся знак начать духовную 
практику. Джапу Аграфена начала читать в тот же 
день. Попугай тем временем ежедневно 
демонстрировал свою преданность Кришне. 
Однажды, подлетев к накрытому столу, он решил 
угоститься прасадом. Не раздумывая, он подобрался 
к тарелке с супом, и запрыгнул на ее краешек. Не умев 
удержаться, он упал прямо в горячий суп, и в туже 
секунду, истошно заорал: «Кришна!», выскочил на 
стол, и, подпрыгивая и топчась, продолжал горестно 
повторять святые имена. 

Но чудеса – вещь недолговечная, по крайней мере, 
в материальном мире. Однажды Аграфена 
предложила купить для попугая клетку, так как 
слишком много перьев по всей квартире. Молодые 
обещали подумать. Выслушав все соображения по 
этому поводу, попугай, не произнеся ни слова, сделал 
несколько кругов над головами вайшнавов и вылетел в 
окно. Больше его преданные не видели… 

  
Из газеты Томской ятры «Дхарма», № 19, 2004 г. 
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Путешествие Кришны  
из Южной Индии в Псков 

 
В доме матаджи Манджу-Медхи на алтаре стоит большое 

Божество Кришны. Я давно хотела узнать, что это за Кришна и 
откуда Он явился. И, вот однажды мое любопытство было 
удовлетворено…  

Рассказывает Гададхар Пандит прабху: «Это Божество 
Кришны я привез из Южной Индии, из знаменитого святого места 
Гуру-вайор, где делают замечательные Божества. Этот Кришна 
среднего роста, хотя существуют Божества в два раза больше, а 
есть и совсем маленькие. Место Гуру-вайор знаменито тем, что 
здесь находится древнейшее Божество Кришны, установленное 
полубогами Гуру и Вайу, то есть Брихаспати и богом ветра Вайу. 
Они установили Кришну на берегу озера в том месте, где Прачетам 
была поведана Шива-гита, песнь Господа Шивы. Это очень святое 
место с мощной духовной атмосферой. Там каждый день Божества 
катают на слоне.  

Этого Кришну называют Гуру-вайор-рапан – что значит «отец 
гуру-вайор». Он сделан из папье-маше. Его везти не очень тяжело, 
но Он очень хрупкий. Ему можно предлагать гирлянды и 
благовония. А еще рядом с Кришной в форме покрывала и 
украшения присутствует сама Радхарани…» 

Манджу-Медха д.д. каждый день поет для Божества Гуру-
вайор-рапан бхаджаны, предлагает гирлянды, цветы и благовония. 
А Кришна смотрит на нее ласково и нежно и играет на своей 
флейте, звуки которой не могут оставить равнодушными ни одно 
живое существо во Вселенной… 

 
Говинда Нандини д.д.

 
 

 
 

Я счастлива, что Кришна  мне такое служение  дал
 
оворят, что все наши таланты и способности – 

это 

а Прия получила от Господа 
оче

 Каким был Ваш путь в Сознание Кришны? 
 

– Я пришла в Сознание Кришны через 
православие в

ходить в Церковь по инерции, потому что без Бога 

ли кассеты с бхаджанами 
и м

о т о

ж е  р
ым первым моим чувством было 

очень ясное ощущение, что я вернулась домой… 

Г
подарок Господа нам, людям. Но то, как мы 

используем эти способности и таланты, – это наш 
подарок Господу…  

Матаджи Кришн
нь щедрый дар – умение видеть чужие болезни и 

врачевать их. Уже тринадцать с половиной лет она 
лечит преданных, считая это служение самой большой 
удачей в жизни. Несмотря на то, что она не любит 
говорить о себе, мне все же удалось задать ей 
несколько вопросов, хотя она призналась, что больше 
всего любит слушать других…  

 
–

. Долгое ремя ходила в Церковь, 
молилась, соблюдала все посты, но в последние два-
три года стала чувствовать некоторое разочарование. 
Мне будто чего-то не хватало… Однако я продолжала 

жить не могла. Интересно, что впервые о Сознании 
Кришны я услышала в 1992 году от православного 
священника из башкирского города Темиртау, где я 
живу. Отец Анатолий сказал мне, что учение Кришны 
находится на самом высшем уровне, на втором месте 
стоит православие, а на третьем – мусульманство. 
Также он сказал, что появятся духовные учителя, и 
мы в свое время все узнаем. 

… Ровно через 10 лет я встретила преданных. К 
тому времени у меня уже бы

аха-мантрой, я много слышала о движении 
Сознания Кришны. Однажды моя пациентка сказала, 
чт  у нее есть знакомый кришнаит, у ко ор го можно 
купить благовония, книги, аудиокассеты с музыкой и 
лекциями. Меня это заинтересовало, и мы 
встретились…  

Когда е я вп рвые пришла на прог амму к 
преданным, сам
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Получается, я пришла к преданным только через 

10 лет после того, как узнала о них. Видно, такова 
была воля Кришны. Я уверена, что сам Иисус Христос 
при

 
– Откуда у Вас появился этот дар – лечить 
людей? 

 У меня всю жизнь было очень сильное желание 
лечить
что ослал мне такие способности. Я много 
читала литературы на медицинские темы, обучилась 
кла

 

 
то у меня 

был

ных пределах заботиться о своем теле и 
леч

и н Я
о о н

вую по 
России, и ситуации бывают 
всякие

емы  ко

ан у-М
, 

, 

р
сковскими 

пре ны п  яг

стлива, 

овинда 
Нандини д.д. 

 

Ее руки – такие 
сильные, увере

 
преданная-целительница и мне будет нужно 
при

 узнала, 
 

о это милость 
Гос к п  

тихо 
нап

у

 этой 
уди

агослови эту смиреннейшую свою 
слу

.д.
 

вел меня за руку в это движение. 
 

 
–

 людей, и я постоянно просила Господа о том, 
бы он п

ссическому массажу, а потом прошла обучение 
рефлекторно-сегментарному массажу. Этот массаж 
связан с воздействием на мышцы, кровь, костный 
состав и внутренние органы. Неподалеку от меня 
жила бабушка, которая занималась повитушным 
массажем, вправляла животы, ставила на место 
внутренние органы, и она тоже поделилась со мной 
своими знаниями и умениями. Потом я стала 
нарабатывать уже свой собственный опыт. 

Многое пришло ко мне с началом духовной 
практики. Я стала диагностировать заболевания и 
помогать преданным избавляться от них. В моем роду 
не было ни знахарок, ни колдуний, прос

а сильная вера в Бога и не менее сильное желание 
помогать людям. Поэтому Кришна и дал мне такую 
возможность. 

Теперь я с удовольствием помогаю преданным и 
считаю это своим служением. Часто физические 
проблемы мешают в духовной практике, и поэтому 
нужно в разум

ить его от болезней. Дважды Кришна послал мне 
милость послужить таким образом и духовным 
учителям. Я лечила Бхактивигьяну Госвами 
Махараджа, которого выбрала своим духовным 

учителем,  Шачинанда у Махараджа.  очень 
счастлива, чт  Кришна дал мне так е служе ие… 

 
– Вам понравились псковские преданные? 
 

– Я много путешест

. Очень часто там, где я 
останавливаюсь, у меня 
появляются какие-то комплексы, 
трудности, пробл . А гда я 
встретилась с псковскими 
преданными, в особенности с 
матаджи М дж едхой, у 
которой я живу у меня было 
ощущение что мы очень давно 
знакомы, просто встретились 
после долгой разлуки. 

Я очень ада, что 
познакомилась с п

дан ми и по ала на ью, 
посвященную инициации 
матаджи Нитай-Чаран деви даси. 
Я очень сча что мне 
удалось послужить вам… 

 
Вопросы задавала Г

нные и теплые… 
 
Когда я впервые услышала, что к нам едет

нимать ее дома, меня охватили тревога и 
волнение. Потом, когда я что ее зовут 
Кришна-Прия и что она совсем ничего не видит, мне 
стало чуть легче – может, она не разглядит мою 
сущность и мои не самые лучшие качества, да и имя 
ее показалось мне очень милостивым… 

При первой нашей встрече мои страхи 
окончательно растаяли, и я подумала, чт

пода, оторый оказывает, как можно и нужно 
служить Ему в самых экстремальных ситуациях. 

Кришна Прия лечит преданных и тем самым 
очень смиренно служит слугам Господа. Она 

евает бхаджаны, а ее руки, такие сильные, 
уверенные, теплые, делают свое дело – придавливают 
нас к массажному стол  и выгоняют из нас всю 
нечистоту, гордыню и самоуверенность. 

И мы становимся смиренными, кричим от боли, 
очищаемся, сами того не понимая, и по милости

вительной преданной делаем еще один маленький 
шажок к Господу. 

И хочется прокричать: «О, Кришна, пожалуйста, 
будь милостив, бл

жанку, которая помогает всем – от начинающего 
преданного до самого возвышенного Махараджа!» 

 
Манджу-Медха д
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Мы вышли книгами наш тихий Псков 

 
Ура! Мы, наконец, вышли на совместную 

санкиртану! 
Собралось нас шесть человек – я, Игорь 

Неизвестный, Игорь Кислов, Манджу-Медха д.д., 
Нитай-Чаран д.д. и Мяконькина Елена.  

Сначала решили пойти на рынок, где я уже в 
течение 4 лет примелькался псковским бабушкам. По 
пути для пробы зашли в дом и прошли два подъезда 
по квартирам. Сразу же отличились Манджу Медха 
д.д. и Нитай Чаран д.д. Им не только открыли дверь, 
но и впустили в квартиру, а также приобрели книгу.  

Потом я рассказывал преданным, как 
останавливать людей и предлагать им книги. В 
качестве примера я решил показать, как это делать на 
практике. Остановил одного пожилого мужчину, дал 
ему в руки книгу и стал рассказывать о Ведах. 
Выяснилось, что его фамилия – Ведунов. Через 
некоторое время он пожертвовал деньги и купил 
книгу. 

Другой человек подошел ко мне и спросил, хитро 
прищурившись: «А Вы сами-то верите?» Я ответил: 
«Да, эти книги много лет назад изменили мою жизнь, 
я глубоко верую». «А где доказательства 
существования Бога?» – не успокаивался мой 
собеседник. 

Я ему рассказал о реинкарнации, и душе, о Боге, 
приводил примеры. Совсем неожиданно мужчина 
сказал: «Я Вам верю», достал деньги и сделал 
пожертвование за две книги. Я был удивлен 
неожиданным поворотом событий и понял, что 
Кришна этим хочет сказать, что милость Господа 
нужно раздавать всем, и что на самом деле 
проповедует Господь Чайтанья, а мы лишь Его 
смиренные слуги… 

Была у меня еще подобная история. Иду как-то по 
рынку, окликает меня торговка: «Эй, что у тебя за 
книги?» Разговаривает грубовато и бесцеремонно. Я 
подошел и нехотя объяснил, что это древние Веды, 
божественные знания. «Давай-ка сюда», – зовет она. 
Берет книгу, открывает, и говорит: «О, книга о 
Кришне, люблю, люблю, сколько она стоит?» Я 
говорю цену. «Что ж, с удовольствием почитаю», – и 
берет книгу. А я в недоумении. Вид у нее уж очень 
невежественный и поведение как у тех, кто 
насмехается. Да, Кришна поистине Бхагаван… 

В этой совместной санкиртане я рассказывал, как 
реагировать на подобные реакции людей, чтобы нас 
не выбивало из колеи. В этих случаях я обычно 
говорю спасибо и желаю счастья.  

Вся наша группа на следующий день светилась 
радостью. Мне хотелось поделиться своим 
настроением со всеми на работе, и я стал всем 
источать комплименты, что на меня не похоже, и 
люди улыбались в ответ. Манджу Медха д.д. заразила 
своим состоянием мужа, и он впервые принес на 
нама-хатту родниковую воду.  

За первую совместную санкиртану мы 
распространили 9 книг и 5 газет. И я надеюсь, что с 
каждой субботой нас будет все больше и больше…. 

 
Наламбара Нитай дас 

Остановить человека – это то же 
самое, что остановить поезд 
 

 «бомбить» 

 
 
Я впервые встал в 4 утра, чтобы успеть прочитать 

джапу до санкиртаны. Я знал заранее, что у меня 
ничего не получится, потому что я не умею общаться 
с людьми. Я шел, чтобы просто помочь нести книги. 
Ниламбара Нитай прабху сказал, что сначала надо 
дать книгу в руки, а потом проповедовать. Но у меня 
было ощущение, что остановить человека – это то же 
самое, что остановить поезд. Мне так и не удалось 
никого остановить. Но появился опыт. После 
санкиртаны я размышлял, как мне надо было 
обращаться к людям, чтобы заинтересовать их. 
Появились кое-какие идеи. Еще санкиртана повлияла 
на качество моей джапы. Если раньше я читал 1 круг 
15 минут, то сейчас на это уходит всего 11 минут.  

 

Игорь Кислов  

Один час санкиртаны помогает 
весь день помнить о Кришне 
 
Санкиртана дает возможность памятования о 

Кришне в течение всего дня. Всего один час 
санкиртаны – и весь день можно помнить о Кришне. 
А еще я по совету Ачалы прабху стараюсь меньше 
говорить с людьми, чтобы не потерять шакти, 
стараюсь, чтобы проповедь не превратилась в 
праджалпу...  

 

Игорь Неизвестный  
 
За четыре субботы совместной санкиртаны было 

распространено 43 книги и 40 газет, а конкретно: 
Манджу-Медха д.д. – 9 книг, 15 газет 
Нитай-Чаран д.д. – 18 газет 
Игорь Кислов – 4 газеты 
Игорь Неизвестный – 14 книг 
Елена Мяконькина – 3 книги, 3 газеты 
Ниламбара Нитай д. – 17 книг 
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Эти пред ные восхищают  меня ан

 

 

непринужденно и легко! Я давно не чувствовала себя 
такой счастливой… 

Спасибо Вам, Нитай Гауранга прабху, Ваня и 
Аня!  

Прошел месяц. Однажды днем раздался звонок в 
дверь. На пороге стоял Игорь Неизвестный, какой-то 
загадочный и смущенный. Он протянул мне тарелку с 

 

итили п

. 

 
точку, 

пот

ия прославиться и 
пол

ау х б

ой машине преданных 
вез а ов са а

т, 
халава… За столом было так весело, так 

красиво разложенным на нем прасадом
шарики, блинчик, сладкие пакоры
признаюсь честно, было очень удивлена, а когда 
Иг о  
от ег н  
и дух  г до 
гол  благодатью, которая бесконечным потоком 
соч

м

 
тикой. Я приношу свои почтительные 

поклоны Нитай-Гауранге прабх
замечательным сыновьям – п
Кришны т испо

Говинда Нандини д.д. 

Мне очень хочется написать о нескольких 
преданных, которые восхитили меня своими 
поступками. Не просто восх , а оразили так 
надолго, что даже сейчас я продолжаю думать о них и 
не перестаю восхищаться

Помните, новогоднюю нама-хатту у Любы? 
Прекрасный киртан, восхитительный прасад, 
Божества… И послепрасадная кутерьма, когда-то кто-
то уже собрался уходить, кто-то с кем-то не мог 
расстаться… И Нитай-Гауранга прабху, который, 
очень тихо, почти незаметно, не желая привлекать к 
себе внимания, дарил подарки преданным. И какие 
это были подарки! Присутствующим дамам он 
преподнес блузки и кофточки, а представителям 
мужского пола – джинсы. Причем, фасоны были у 
всех разные. А потом он даже поменял мне коф

ому что мне, видите ли, другой фасон захотелось, 
а моему мужу подыскал размер джинсов побольше… 

И самое главное – эти подарки были сделаны от 
чистого сердца, без всякого желан

учить благодарность в ответ. Спасибо Вам 
огромное, Нитай Г ранга праб у, за Вашу до роту и 
заботу о преданных! 

А через некоторое время Ваня Неизвестный 
пригласил преданных в гости к своей невесте Ане. 
Ехали на двух машинах (потому как путь был 
неблизкий – в Кресты), на одн

Дим  Мельник , на второй – м Нитай-Гаур нга 
прабху. А в Крестах уже стол ломился от яств – 
разнообразие фруктов, напитков, фруктовый сала

 – мандарин, 
, халава…Я, 

орь заговорил, я вообще чуть не п теряла сознания
о слов… Он желал мне счастья в духовной жиз и
овного прогресса, он просто облил меня с но

овы
илась из его доброго и бескорыстного сердца… 
Пото  я узнала, что Игорь в тот день побывал в 

гостях у всех преданных… 
Спасибо Вам, Игорь, за Вашу заботу и любовь! 
Я не устаю восхищаться этой необыкновенной 

семьей, члены которой уже много лет занимаются 
духовной прак

у и двум его 
реданным Господа 

, ко орые лнены сострадания к 
обусловленным падшим душам и подобны деревьям 
желаний, исполняющим желание каждого… 
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Вайшнавский юмор 
 
Как обезьяны демонстрируют 
основные понятия о человеке.  
 
Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана 
связка бананов. Под ними лестница. 
Проголодавшись, одна из обезьян подошла к 
лестнице до

сто
 В

И о

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

с явными намерениями стать банан. 
Как только она дотронулась до лестницы, вы 
открываете кран и со шланга поливаете ВСЕХ 
обезьян очень холодной водой. Проходит 
немного времени, и другая обезьяна пытается 
полакомится бананом. Те же действия с вашей 
роны.  

ОТКЛЮЧИТЕ ОДУ. 
Третья обезьяна, одурев от голода пытается 
достать банан, но остальные хватают ее, не 
желая холодного душа. 
  
А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и 
замените ее новой обезьяной. Она сразу же, 
заметив бананы, пытается их достать.  
К своему ужасу, она увидела злые морды 
остальных обезьян атакующих ее. После третьей 
попытки она поняла, что достать банан ей не 
удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из 
первоначальных пяти обезьян и запустите туда 
новенькую. Как только она попыталась достать 
банан, все обезьяны дружно атаковали ее, 
причем и та, которую заменили первой (да еще с 
энтузиазмом).  
 
так, постепенно заменяя всех безьян, вы 

придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 
обезьян, которых водой вообще не поливали, но 
которые не позволят никому достать банан.  
Почему?  
ПОТОМУ, ЧТО ТАК ТУТ ЗАВЕДЕНО. 
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Счастье – экстаза луч 
По дороге к Богу, домо
Надо Создателю вечно служить, 
Совершенным преданным быть. 
Ты не тело, ты – джива, душа, 
Бога частица, ты хороша, 
Просто когда-то сбилась с пути… 
Надо из тьмы к Богу идти! 
В Ведах указан правильный путь, 
Кришной поведан – о нем не забудь. 
Чтобы подняться за облака, 
Будет дорога твоя нелегка. 
Кришна поможет, радость вселит, 
Виденьем правильным озарит. 
Людям свети, делай добро  
С Богом не бойся ты ничего. 
Кришне предайся, просто живи,  
В вечном познании, в вечной любви! 
 
Татьяна Владимировна Лаврентьева

золотой 
й… 

О, Господ
Чтоб с су

ь, яви мне силу 
мой пойти по миру. 

Благ мирских не обретаю  
И богатства не желаю. 
 
Я во власти самомненья, 
Научи меня смиренью. 
Испытать мне дай страданья, 
Отними мирские званья. 
 
Но земной внимая страсти, 
Я подвержен всем напастям. 
От мирских утех избавь  
И к молитве дух направь.  
 
Жизнь подвержена страданьям, 
Нет конца моим желаньям. 
Все желанья сокруши, 
Путь к свободе укажи. 
 
Каждый ветер мне – попутный, 
Ум объят мечтаньем блудным. 
От мечтания избавь, 
К целомудрию направь. 
 
Харе Рама! Харе Кришна! 
Я сижу с главой поникшей… 
Но душа воскреснет вновь –  
В сердце есть к Тебе любовь! 

Юлия колова Со

Поздравляем  с Днем 
рождения:  

 Татьяна Владимировна 
Лаврентьева – 2 февраля  
 Вика – 4 февраля 
 Манджу-Медха д.д. – 13 
февраля 
Желаем Вам удачи и 

преодоления препятствий на 
духовном пути! 
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