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Ангел по имени Нрисимха Шалаграм
Любовь Антонец
Оказывается, есть преданные, состоящие
полностью из сознания Кришны. Сверху чуть-чуть
материи, чтобы не «улететь», а все остальное –
сознание Кришны. Рядом с ними становишься почти
таким же, и впечатления от общения с ними глубоко
проникают в сердце, живут там, развиваясь и радуясь.
Слава Всевышнему, что Он посылает нам для
вдохновения таких преданных! Его преданность
духовному учителю и Шриле Прабхупаде заразительна,
как любое очень сильное чувство. Майя все время
пытается старательно закутать нас в ватное одеяло
иллюзии, а такие вайшнавы приходят и прорезают
приличное окошко в этом «одеяле», что бы мы не
забывали о том, что настоящий мир – там, за
пределами этого «одеяла».
(Мяконькина Елена)
Когда наступает осень и деревья становятся
прозрачными, видно, как много в Пскове храмов и
церквей. «В городе должно быть столько жителей,

сколько может уместиться в храмах». Так сказал
Чайтанья Чандра Чаран прабху после посещения
Троицкого собора в Пскове. Может быть, святость
нашего города, а может быть, что-то еще привлекает
преданных приезжать к нам снова и снова, в любое
время года. Целая череда преданных из Минска,
Витебска, Санкт-Петербурга, других городов дарили
нам свое общение прошедшей осенью. А сразу по
возвращении с фестиваля мы с Леной ждали гостя,
которого пригласили еще по дороге в Анапу –
Нрисимху Шалаграма прабху, лидера Рыбинской ятры.
Его вайшнавское вдохновение, глубокое знание
философии и тонкое чутье в общении с разными
людьми сразу дали нам почувствовать, что он –
настоящий.
Цветы в моем доме почему-то дружно зацвели ко
дню его приезда в Псков (полубоги не дремлют).
Сейчас, по прошествии времени, перед глазами стоит
картина: зеленоглазый добрый ангел в белых одеяниях
приземлился в моей квартире, а за его спиной – Туласи
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Шрила Прабхупада Ки – джай!»

деви в душистых цветах. Атмосфера в доме сразу стала
праздничной и светлой. «Ангел» оказался таким
энергичным и «заводным», что мы с сыном и сестрой
только успевали поворачиваться, претворяя в жизнь его
программу пребывания в городе. Несмотря на всю эту
круговерть и вечный дефицит времени, все шло по
плану: первый день – утренняя программа и кришнакатха, вечером – публичная программа в городе.
Нрисимха Шалаграм прабху вообще не говорит ни о
чем постороннем, только о Боге и только о духовном.
Всю нашу обычную жизнь как-то умудряется
«уложить» в рамки именно духовного восприятия.
Причем так, что дух захватывает, и думаешь – вот оно,
вечное, настоящее, о чем давно уже, как только
кончилось детство, забыл и мечтать. Следующий день
был днем ухода Шрилы Прабхупады. Рано утром мой
гость испек торт для подношения Шриле Прабхупаде и
украсил его розой, распустившейся в кухне на
подоконнике. Очень спокойно, без суеты, чисто побрахмански устроил в комнате еще два алтаря – для
Шрилы Прабхупады и для изображений Радхи и
Кришны. Эти изображения он привез с собой, его
супруга, Вринда деви – художница. Одна картина
досталась и мне в качестве подарка. Пришли преданные
на утреннюю программу, начался киртан, Нрисимха
Шалаграм прабху пел под гитару свои песни и читал
стихи о Прабхупаде. Потом была незабываемая
Прабхупада-катха. Вот что говорили наши преданные о
Шриле Прабхупаде.

Дьяков Владимир Григорьевич: «В 1965 году, в
возрасте 69 лет, имея не очень
крепкое здоровье и 6 долларов в
кармане, Шрила Прабхупада прибыл
в Америку. Этих денег ему хватило,
чтобы "купить" Америку. Среди
ученых,
политиков
принято
выбирать человека
года
или
столетия.
Этими
мерками
невозможно измерить результаты
деятельности Шрилы Прабхупады. Он не человек года,
столетия, тысячелетия – это человек эпохи, который без
единого выстрела завоевал весь мир».
Его

Манджумедха
деви
даси:
«Вспоминается
удивительный
момент. Когда преданные встречали
духовного учителя (Бхактивикашу
Махараджа – прим. автора) и
проводили абхишеку его лотосным
стопам, мой взгляд был прикован к
лицу Махараджа. Его губы без
конца повторяли: "Прабхупада!
Прабхупада! Прабхупада!.." Все
служение своих учеников духовный учитель отдает
Шриле Прабхупаде, а мы стараемся служить как можно
лучше».

Сергей Ипполитов: «Когда я впервые прочитал
Закон Божий, у меня появилось
очень много вопросов. Позднее
ко мне попали книги Шрилы
Прабхупады, и я стал находить в
них ответы на свои вопросы.
После этого я продолжаю читать
христианские
писания,
и,
благодаря книгам Прабхупады,
стал понимать их лучше».

жена,

Лена Мяконькина: «Когда я познакомилась с
преданными,
я
совсем
не
понимала, кто такой Прабхупада.
Глядя на огромную фотографию
Прабхупады, думала, что он
необычный человек – только и
всего. Шрилу Прабхупаду для
меня открыл мой духовный
учитель, Чайтанья Чандра Чаран
прабху. Со временем я стала
понимать, как предан мой Гуру
Махарадж Прабхупаде, как любит его и ценит. Я
невольно заражалась этим настроением и постепенно
стала понимать величие Прабхупады, его роль в моей
жизни, значение его неземного подвига. Благодаря
Прабхупаде и моему учителю я стараюсь
соответствовать человеческой форме жизни, чтобы в
будущем стать преданной. Потому что сначала нужно
стать человеком, а потом – преданным. Прабхупада
всех нас старается пробудить от спячки материальной
жизни, пробудить для счастья, настоящего счастья в
настоящей любви».

Говинда Нандини деви даси: «Для меня Шрила
Прабхупада – великая святая
личность, которая дала миру
надежду на спасение и шанс
обрести истинное бессмертие. И в
первую очередь этот шанс
получила я, падшая и никчемная
джива века Кали. Мне до сих пор
трудно поверить, что Шрила
Прабхупада приехал в Америку в
столь почтенном возрасте, думая
только о том, как спасти нас, забывших о Кришне и
беспокоящихся только о своем наслаждении. Он не
верил в чудо, он сам не знал, что произойдет в мире в
результате его поездки. А случилось то, что люди стали
вспоминать, кто они такие на самом деле. Они поняли,
что являются вечными слугами Кришны. Я до сих пор
не верю, что нам так повезло, и мы тоже смогли это
понять! Мне хочется плакать от благодарности к нему
за это чудо.
Шрила Прабхупада– патита павана, спаситель
всех падших душ. Давайте предадимся ему и будем
стараться делать то, о чем он нас просил.

Люба Антонец: «Я его так люблю! Помню, на
парикраме
по
Вриндавану
Говинда Махарадж привел нас в
комнату,
откуда
Шрила
Прабхупада уехал в Америку. "И
вот отсюда он уехал…" – после
этих слов Говинда Махарадж
начал плакать, а за ним и мы все.
Трудно даже представить –
немолодой, не очень здоровый
человек оставил привычную
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жизнь и уехал в ад спасать хиппи, наркоманов и
прочих… Мое сердце никогда не сможет вместить и
осознать все величие его миссии…»

общения,» – так говорил полушутя, полусерьезно, наш
гость.
На публичных лекциях много пели. Как Нрисимха
Шалаграм прабху ведет киртаны! Смиренно,
почтительно и благородно. Поют даже те, кто вообще не
поет. Откуда-то появляется голос, слышишь себя со
стороны и не узнаешь. «Петь могут все, нужно только
слушать голос сердца» – после этих слов своим
незабываемым жестом он «вынимал» свое сердце из
груди и держал его на ладони, протягивая нам: «Бхакти
передается из сердца в сердце». Новым людям он
говорил: «Спасибо, что вы пришли. Мы нуждаемся в
каждом из вас, нам нужно делиться с вами счастьем».
Он удивительно счастливый человек, хотя собственная
жизнь полна трудностей и аскез. Последние 15 лет своей
жизни, проведенные в сознании Кришны, полные
борьбы за духовную жизнь, Нрисимха Шалаграм прабху
назвал Курукшетрой, а эти три дня, проведенные в
Пскове, – Вриндаваном.
Его лекции словами передать трудно. Проповедь
вырывается из сердца, и уносится вверх, к Богу. Он не
говорит больше ни о чем, только о Кришне. При всей
моей любви к философии, и, не смотря на попытки
как-то сконцентрироваться и сформулировать основные
мысли для статьи, долго ничего не получалось на
бумаге. Потом вдруг осенило, слово нашлось: он –
лекарь человеческих душ, его проповедь – это лавина
любви и вдохновения, а любовь просто так не
концентрируется и не формулируется. Она или есть, или
приходится долго ее ждать, работая над собой. У него
это есть от природы. Он так трепетно относится к
преданным! «Мы много говорили о философии,
эзотерике, на разные возвышенные темы… Мы
гордились распространением книг, другими внешними
вещами и даже не замечали, как были потеряны сердца
преданных. Для чего нас окружают заботой? Чтобы
сохранить в нас эту искру, которая загорается, когда мы
приходим в сознание Кришны».
В последний день пребывания его в Пскове, на
квартире у Лакшманы Праны прабху провели намахатту, совместив ее с нама-ягьей. Пели, прославляли
духовных учителей, предлагали фитильки… Потом был
пир, приготовленный Говиндой Нандини, душевно нас
встречавшей и угощавшей. Люди были счастливы, лица
светились, глаза горели.
Перед отъездом на вокзал мы еще успели получить
благословения Нрисимхи Шалаграма прабху, сделать
несколько снимков на память, выслушать некоторые
наставления. Он сказал, что в Пскове очень хорошая
атмосфера, люди очень искренние и простые, и это
нельзя потерять. «Вас ждут чудеса, я вижу рост
сознания Кришны в Псковской ятре. Будем молиться,
вы – за нас, мы – за вас. Будем стараться унизиться,
чтобы возвысить вас, за этим большое чудо кроется. Не
нужно никаких плодов, никаких наград, нужно только
одно – желание двигаться к Богу.»
Дорогие преданные из Рыбинской ятры! Примите
наши смиренные поклоны и простите мне мою
невольную зависть…

Нрисимха

Шалаграм
прабху:
«Шрила
Прабхупада оставил каплю
своей милости в виде страданий.
Аскеза
дает
возможность
спастись десяткам поколений.
Иисус принял аскезу, Шрила
Прабхупада
принял
аскезу…ИСККОН
защищен,
потому что Шрила Прабхупада
вложил в него все свое сердце.
Достаточно малейшего знака Прабхупады для
продолжения его миссии. В сознании Кришны все
происходит только по его милости».
Нитай Чаран деви даси: «Дорогой Шрила
Прабхупада,
пожалуйста,
примите смиренные поклоны от
такой падшей души, как я.
Невозможно полностью описать
Вашу славу. Ваша слава
распространяется с течением
времени. Вы зажгли свечу, от
которой зажглось бесчисленное
множество свечей. То, что Вы
сделали для мира, приводит в
изумление и восхищение всех нас. Вы просто спасли
всех нас и меня в том числе от духовной смерти. Вы
дали нам путь – назад домой, к Богу. Если бы не Вы, мы
никогда не узнали бы о Кришне.
Из всего сделанного Вами самое ценное – это Ваши
книги! Благодаря Вам святые имена Господа повторяют
не только в Индии, но и повсюду в мире. Это смелое
предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху воплотить
в жизнь решились только Вы. Шрила Прабхупада, Ваше
уникальное положение в том, что Вы особый посланник
Господа Чайтаньи. Пожалуйста, благословите меня на
то, чтобы я имела силу и решимость продолжать
служить Радхе-Кришне жизнь за жизнью. Также прошу
у Вас прощения за все оскорбления. Слава Вашим
божественным наставлениям!»
***
Утренняя джапа проходила под чтение мантры
Шрилы Прабхупады. Я вслушивалась в голос
Прабхупады, записанный на аудиокассету, старалась
повторять за ним в том же ритме, и ничего не
получалось. Сидела и молча удивлялась красоте его
голоса, бодрости и какому-то особому рисунку его
интонаций. Подняв и накормив своих Божеств,
приходила Лена, и наша джапа плавно переходила в
Гуру-катху. Мы прославляли духовного учителя
Нрисимхи Шалаграма прабху, читали страницы
дневника Индрадьюмны Свами, а Нрисимха Шалаграм
прабху без устали прославлял нашего Гурудева. И все
время подчеркивал, что его приезд к нам стал возможен
благодаря милости Чайтаньи Чандры Чарана прабху,
который много лет его вдохновляет. Ни с чем
несравнимые сладостные моменты… «Я боюсь
оказаться в духовном мире, а вдруг там нет такого

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь
высказывания наших преданных и гостей о приезде
Нрисимхи Шалаграма прабху и о нем лично.
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Ирина Сергеевна: «Коллега по работе пригласила
меня на лекцию «Нравственность, как наука» о
духовном развитии человека. Меня это всегда
интересовало, вернее сказать, с определенного возраста
стали возникать вопросы, для чего живет человек. То,
что я увидела и услышала на лекции, оставило во мне
какую-то чистоту, легкость, умиротворение».

«Надо же, какие преданные стали появляться….»
(Сергей Ипполитов).
«В его присутствии каждый становится
сознающим Бога» (Лена Мяконькина).
«Ехал в Анапу за нектаром, а нектар – здесь, в
Пскове» (Игорь Кислов).
«Я знаю, что в моей жизни что-то изменилось
после его приезда» (Нитай Чаран деви даси).
«Какой мужественный и нежный одновременно»
(гость Володя).

Ирина, дочь Ирины Сергеевны, студентка:
«Знакомство с новыми вещами, с новыми людьми
всегда
интересно.
Поэтому
на
лекцию
«Нравственность, как наука» я пришла, движимая
своим любопытством. И, надо сказать, что не зря, о
посещении лекции я не жалею. Хотя в самом начале
было не совсем комфортно, чувствовала себя «не в
своей тарелке», но спустя какое-то время все
наладилось, я расслабилась и стала слушать лекцию. По
содержанию она была очень интересна, хотя местами не
совсем понятна, но, наверное, не все сразу. Царила
атмосфера доброжелательности, уюта. После лекции
буквально во всем – в настроении, в делах была
необыкновенная легкость. Придя домой, я моментально
справилась с теми делами, которые и не рассчитывала
сделать. Посещение этой лекции стало новой
страничкой в моей жизни».

Вот таким он мне и запомнился – сидящий на моем
диванчике добрый ангел в белых одеяниях, а за его
спиной – Туласи деви в душистых цветах…
Р.S. Хочу выразить благодарность моему сыну
Сергею за помощь в приеме преданных у нас дома,
матаджи Манджумедхе деви даси – за украшение зала в
библиотеке и приготовление прасада на публичных
лекциях, Ирине Сергеевне и ее дочери Ирине – за то,
что так трогательно откликались на наши приглашения,
и всем – всем, кто участвовал, помогал и
поддерживал!!!

Небольшое интервью с Нрисимхой Шалаграмом прабху
– Происходили ли в Вашей жизни чудеса?

учителя и в личном опыте. Есть трудно объяснимые
внешние чудеса – это удача в жизни и исполнение
желаний, связанных со служением в этой
замечательной миссии.
В первые дни, когда я присоединился к движению
сознания Кришны, я очень хотел путешествовать и
участвовать во всех фестивалях, вайшнавских
праздниках и, конечно же, хотелось посетить
Вриндавана-дхаму. Нетрудно понять, что на это нужны
помимо желания какие-то средства и возможности.
Получив пранама-мантру от своего духовного учителя,
в моей жизни стало происходить нечто особенное и
неожиданное. Я внезапно потерял свою работу. Тогда я
был военнослужащим, и мне оставалось шесть лет до
пенсии (это был 1994 год). Попытки устроиться на
работу и работать в "кармических" условиях
разрушались какой-то внешней необычной силой. Я,
как ни странно, не о чём не жалел. Страх не мог тогда
взять надо мной верх. Сейчас весь мой духовный опыт
состоит из садху-санги, фестивалей, замечательных
путешествий, и уже есть возможность посетить святую
дхаму и попасть во Врадж.
Много других перемен и чудес было, но это были
больше внутренние перемены. Как никогда начинаешь
понимать и осознавать величие и самое уникальное,
никем не превзойдённое положение Шрилы
Прабхупады. И сейчас на вопрос "Что такое духовное
совершенство?" – я бы ответил, что это не просто
очищение и избавление от материальных желаний, но
очищение сердца от пороков, это не просто
божественный вкус нирваны или божественной расы –
это, прежде всего, желание до конца своего
бесконечного существования исполнять волю Шрилы
Прабхупады в проповеди его божественной миссии,

– Этот вопрос содержит всю глубину духовной
жизни, так как ответ кроется в милости духовного
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как это делает мой духовный учитель Шрила
Индрадьюмна Свами, как это делает Гопал Кришна
Госвами, как это делает Чайтанья Чандра Чаран прабху
и другие учителя и вайшнавы ИСККОН. Сейчас я
чувствую
подаренную
Прабхупадой,
гуру
и
вайшнавами милость в форме развивающегося желания
служить преданным и проповедовать. Это именно то,
что я никогда не переживал раньше и то, что я никогда
ни на что не променяю.

котором мы трудимся и взращиваем божественную
милость гуру в виде таких качеств, как смирение,
терпение, почтение к другим без ожидания взамен
каких-либо благ. И все эти качества не просто
блаженный ваккум, в котором мы прячем своё сознание
– это решительность и активная позиция, где мы готовы
пожертвовать всем во имя воли гуру, вайшнавов и
Кришны. Наше служение защитит нас от всех бед и
смерти, если от него будет идти благо всем живым
существам. Сначала это борьба с анартхами, в которой
мы обязательно победим, так как нам помогает
парампара. Затем это проповедь и глубокое осознание
всего, что происходит и должно происходить с нами в
этом процессе. И последняя награда за всё – это
возможность правильно и совершенно умереть. Смерть
оценит наше служение...

– Что значит служить гуру и Кришне?
– В отношении себя – я всегда стараюсь быть
занятым в этом служении, и я счастлив, как никогда.
Недостаёт лишь только качеств и квалификации. В
отношении преданных скажу, что этот вопрос всегда
индивидуален. Есть общие наставления, которым мы
все должны следовать. По мере нашего взросления и
развития Кришна позаботится о каком-то конкретном
служении, которое поможет и нам, и кому-то другому.
На первом этапе нашего преданного служения мы
все должны позаботиться о собственном обустройстве в
духовной жизни – это первое общение с преданными,
особенно с дикша и шикша-гуру. Второе – садхана.
Третье – необходимая социальная, экономическая, а так
же физическая защищённость (забота о здоровье).
Четвёртое – самое важное, это повторение святых имён.
В этом случае особенно необходимо быть разумным.
Потом мы должны помочь в этом ближним вайшнавам,
будь то наша семья, нама-хата или ятра. Когда мы
ответственны в служении гуру и хотим служить другим,
тогда Кришна будет заботиться и о нас, и о наших
семьях, и о наших близких, за кого мы взяли на себя
груз ответственности.
Служение гуру и Кришне должно быть очень
простым и приемлемым для каждого. Это не
выражается во внешних плодах. Это искренние мысли,
слова и незначительные действия. Но они должны быть
прочувствованы честностью и искренностью. Наше
служение должно опираться на собственное сердце, в

– Что бы Вам хотелось сказать преданным?
– Я знаю, что преданные будут читать то, что я тут
говорил. Говорить всегда легко, особенно если
проповедуешь, но жить и действовать очень сложно. За
этими строками стоит моя жизнь. Она проверяется,
контролируется и оценивается. Я сам вижу природу
своего ума и ненужных желаний. Иногда бывает больно
и стыдно. Иногда я мысленно хватаю стопы своего
духовного учителя и Шрилы Прабхупады, чтобы
выстоять и выжить. Майа в Кали-югу очень коварна и
могущественна. Она бьёт безжалостно снаружи и
изнутри, из области нашего осквернённого ума и
нашего грязного сердца. Но я вижу, что я могу внешне
видеть всех вас, о ком говорю. И в сердце, и в уме я
обнаруживаю глубокую привязанность ко всем
преданным, которых знаю, и когда я выигрываю
способность быть беззащитным и зависимым от вас и
Шрилы Прабхупады, то я всегда побеждаю. И это не
красивые слова, а определённый опыт. Спасибо вам!!!
Этот долг я вряд ли смогу когда-то оплатить...
Вопросы задавала Мяконькина Елена

Из “Философского дневника”
Бхакти Вигьяны Госвами, 2002 г.
ШРАДДХА

Первый проблеск веры – это отчаянный крик
петуха, который сам еще не совсем уверен, кончилась
ночь или нет, но на всякий случай хочет быть первым,
кто возвестил о ее конце. Сперва кажется, что крик этот
напрасно сгинул в ночной мгле, на самом же деле с него
начался невидимый поначалу труд, подгоняющий
неминуемый восход солнца.
Когда Гауранга пришел на землю, вся земля спала,
погруженная в сладкий предутренний сон. Но петухи
уже прокричали. Гауранга принес с собой веру – веру в
спасительную
силу
Святого
Имени,
веру,
пробуждающую человека от долгого сна невежества.

nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur iman
hare-krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhoh
itiprayam siksam carana-madhupebhyam paridisan
saci-sunuh kim me nayana-saranim yasyati padam
(Рагхунатха Дас
Шачисунваштака, 5)

Госвами,

Стававали,

Шри

Солнце еще не взошло, но что-то неуловимое в
природе шепчет, что ночь уже кончилась и скоро
рассвет. Где-то вдалеке прокричали первые петухи,
чтобы снова заснуть на своем насесте. Как мучительно
долго тянется ночь...

***
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Любая религия – это интерпретация мистического
опыта ее основателя. Отражаясь в сердцах его
последователей, этот опыт превращается в веру,
шраддху. Стало быть, высота любой религии зависит
от двух факторов: от глубины духовного опыта ее
основателя и от чистоты сердец его первых учеников и
последователей. В сердце Гауранги Махапрабху
бушевала маданакхья-махабхава Шримати Радхарани,
а первыми истолкователями Его духовного опыта были
Рупа и Санатана Госвами. Нам же остается только
благоговейно склониться перед этим неземным опытом
в надежде пыльным зеркальцем своего сердца поймать
солнечный зайчик веры.
***
Даса Госвами молит: Шачи-сунух ким ме найанашараним йасйати падам – «Когда же сын Шачиматы
снова предстанет перед моим взором?» (Шри
Шачисунваштака, 5) Сам Он – живое воплощение
духовного блаженства, доступ к которому открывает
Святое имя. Гаудия-вайшнавы вьются вокруг Его
лотосных стоп, как опьяневшие от меда пчелы, а Он,
как заботливый отец, учит их повторять Святое имя на
четках. Он во что бы то ни стало хочет не внушить нам
слепую веру, а передать Свой опыт.
Хари, увидевший Свое отражение в зеркале и
застывший в восхищении, приходит снова как Господь
Гауранга, чтобы посмотреть на Самого Себя глазами
Своей возлюбленной и испытать ни с чем не
сравнимую сладость Ее любви. Но для этого Ему
нужно принять настроение Каруна-майи Радхики,
мечтающей поделиться этой любовью со всеми.
***
Он бежал в Нилачалу с воздетыми руками и
запрокинутой к небу головой, как дети бегут за
воздушным змеем. Пятеро Его спутников едва
поспевали за Ним. «Ты звал Меня, Джаганнатх! Я бегу
к Тебе». Он бежал вдоль берега Ганги, и из глаз Его, как
другая Ганга, лились слезы. «Джаганнатх, дай Мне
крылья, чтобы полететь к Тебе!»
Но, как бы быстро Он ни бежал, молва о Нем
бежала впереди Него. Когда Гауранга и Его спутники
достигли границы Бенгалии, в пограничном городке
недалеко от устья Ганги, впадающей в Бенгальский
залив, Его захотел увидеть Рамачандра Хан,
могущественный
правитель
этой
провинции.
Рамачандра Хан, как положено, поклонился юному
санньяси, сидевшему на земле в тени дерева, но
санньяси даже не заметил его. Он плакал: «Кришна,
повелитель Моего сердца, когда же Ты позволишь Мне
увидеть Тебя? Сердце мое высохло в разлуке с Тобой».
Рамачандра не мог оторвать взора от этого зрелища.
Ему не нужно было никаких других доказательств.
Чтобы поверить, ему не нужно было ни изощренных
теологических аргументов, ни чудес, ни волшебных
исцелений, ни воскрешений из мертвых. Просто увидев
плачущего Гаурангу, он был готов отдать Ему все,
включая свою жизнь. Неиссякающие слезы Господа
Гауранги – наше «Кредо», вечный символ нашей веры.
(Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (9.2):
пратйакша-авагамам. Бхакти – это живой опыт, а не

умозрительные построения. Авагамам буквально
значит «то, посредством чего постигается истина», то
есть «способ доказательства». Доказательством бхакти
является пратйакша, опыт. Иначе говоря, живая любовь
к Богу – лучшее доказательство собственной правоты.)
***
Несколько дней спустя в Ориссе, в маленькой
придорожной деревеньке на берегу пруда местный
дхоби (прачка) остервенело колотил бельем о
стиральный камень. Он делал это каждый день и,
работая, научился не замечать ничего вокруг. Не
заметил он и группу странников в шафрановых
одеждах, которые шли мимо по дороге. И они бы не
заметили его, если бы самый молодой и красивый из
них вдруг не оторвался от своих спутников и не
подбежал к дхоби.
Всего за мгновенье до этого мир не существовал
для Гауранги, так же как не существовал он для убогого
дхоби. В мире стиральщика белья были только он,
стиральный камень да грязное белье, а в мире Гауранги
были только Он и Господь Вселенной, позвавший Его
к Себе. Кто сможет объяснить, почему эти два мира
вдруг столкнулись? Почему из миллионов людей
выбор Гауранги пал на убогого прачку из орисской
деревни? Почему именно ему Гауранга захотел дать
веру в Святое имя?
– Эй, дхоби! Скажи «Харибол».
Краем глаза увидев шафрановые одежды,
стиральщик белья испугался, что санньяси попросит у
него милостыни. Стараясь не глядеть на незнакомца, он
пробурчал, что у него нет денег.
– Я ничего от тебя не хочу, дхоби. Поверь мне.
Просто скажи «Харибол», и Я пойду дальше Своей
дорогой.
Дхоби не верил. Ему чудился какой-то подвох. Он
боялся, что если исполнит просьбу незнакомца, то тот
заставит его платить. В этот миг его осенила идея. Он
придумал как избавиться от навязчивого санньяси. «Я
бедный человек. Мне нужно работать целый день,
чтобы прокормить семью. Если я перестану колотить
белье и буду повторять имя Хари, как Ты просишь, то
моя семья останется голодной».
– Только и всего? Тогда давай Я за тебя поколочу
белье, а ты тем временем скажешь «Харибол», – не
отступал Гауранга.
Дхоби смутился. Брахману да еще и санньяси не
полагалось даже разговаривать с ним, не то что
колотить за него белье. От отчаяния, загнанный в угол,
он согласился произнести Святое имя: «Хорошо,
пробурчал он, говори мне, что я должен сделать».
– Скажи «Харибол!».
– Харибол.
– Повтори еще раз.
– Харибол.
– Еще раз, пожалуйста.
– Харибол, Харибол, Харибол, Харибол... – имя
Хари как будто пристало к его языку. Снова и снова он
повторял его, как безумный. Волны экстаза пробегали
по его телу, и через мгновение он воздел руки к небу и
пустился в пляс, повторяя Харинам. А Гауранга,
довольный и счастливый, вернулся к Своим спутникам,
которые со стороны смотрели на это забавное зрелище.
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***
Гауранга пришел, чтобы дать людям веру в
Святое имя. Эта вера подобна первому крику
петуха, возвещающего о конце бесконечной
ночи.
МУДРА МУДРОСТИ
Русское слово «мудрость» происходит от
санскритского «мудра», что значит «жест».
Точнее говоря, слово это происходит от самой
знаменитой из всех мудр – гьяна-мудры (жеста
мудрости).
Что же символизирует этот жест, с
которым часами напролет просиживают
погрузившиеся в себя йоги? Патанджали
объясняет это в Йога-сутрах. Высшим
состоянием сознания является самадхи –
состояние полного покоя, равновесия и полного
знания обо всем сущем. Путь к самадхи долог и
труден. Он требует непоколебимой веры,
несгибаемой силы воли, кристальной памяти и редкого
в наши дни, спокойного и чистого разума. Знание
обрести не так легко. Человек должен долго и трудно
взбираться вверх по ступенькам йамы, нийамы, асаны,
пранайамы и т.д., выполняя все более и более
невозможные условия. Это та цена, которую нужно
заплатить, чтобы обрести мудрость.
Но есть еще один путь. Забегая вперед, не
дожидаясь, пока его слушатели разбегутся, Патанджали
успокаивает их: «Того же самого можно достичь подругому: просто предавшись Богу, вручив ему свое
сердце и душу: ишвара-пранидханад ва». (Йога-сутра,
1.23)
Указательный палец – это гордая, любопытная,
всюду лезущая джива-душа. Большой палец – основа
всего сущего – Сам Господь, или Брахман. Три
оставшихся пальца символизируют три гуны, три вида
материального счастья. Гьяна-мудра означает, что
джива-душа должна отказаться от тамо-гуны ради
раджа-гуны, отказаться от раджо-гуны ради саттвы,
затем отказаться даже от саттвы и склониться к
Верховному Господу, припав головою к Его стопам – и
в тот же миг высшая мудрость войдет в ее сердце.
Но указательный палец не привык склоняться к
большому. Он разгибается сам собой. «В самом крайнем
случае,просит
он,
позвольте мне согнуть и
три
других».
Иначе
говоря, я предамся Богу,
но только если мне
позволят взять с собой в
царство Шаранагати три
гуны,
три
источника
неиссякаемого
земного
счастья! – рука, сжатая в
кулак – жест нашей материальной привязанности.
Когда же кулаки мои наконец разожмутся? Когда
указательный палец перестанет тыкать в предметы этого
мира: «Я хочу это! Я хочу!!!»? Когда он сам склонится
к большому и навеки останется там?

– Что Ты сделал с ним?
– Ничего. Я просто дал ему Харинам. Все
остальное делает Имя.
Они сели на отдалении, чтобы немного отдохнуть
и посмотреть, чем кончится эта история. Вскоре к пруду
пришла жена дхоби. В руках у нее был большой поднос
с рисом. Каждый день она приносила ему обед, чтобы он
не терял времени зря. Но сегодня она, к своему
изумлению, застала своего мужа танцующим. «Я и не
подозревала, что ты у меня танцор», – чуть
презрительно произнесла она. Муж не отвечал, он
продолжал танцевать и с уст у него срывались странные
звуки. Она подошла поближе. Посмотрев мужу в глаза,
она вдруг увидела, что глаза его остекленели. Мужа там
не было. «Дух, – подумала она. – В него вселился дух!»
Истошно закричав, она бросилась обратно в деревню.
Перепуганная женщина стала бегать по соседям,
стучаться во все двери и кричать: «Помогите, люди
добрые! В моего мужу вселился дух!» Соседи сбежались
на ее зов и, прибежав на берег пруда, своими глазами
убедились в правоте несчастной: дхоби, которого они
хорошо знали и за которыми ничего подобного не
водилось, плясал, как одержимый. Они посмеялись, но
подойти ближе не осмелились: кто его знает, что может
вытворить этот бесноватый? С небольшого расстояния
они принялись звать его по имени в надежде вывести из
транса, но дхоби не слышал. Он танцевал в такт со
Святым именем, плясавшим на его языке. Тогда какойто сердобольный смельчак подбежал к соседу и, схватив
его за руку, стал трясти. Но, стоило ему прикоснуться к
стиральщику белья, как он почувствовал волну экстаза,
от которой содрогнулось все его тело. «Господи, как
хорошо, – только успел подумать он, а на его языке уже
заплясало Святое имя. «Хари! Хари! Кришна...»
Смельчак не стал ждать. Радостно хохоча и напевая, он
вприпрыжку добежал до своих односельчан, и, обнимая
одного за другим, стал давать им Хари-нам. Скоро вся
деревня плясала на берегу пруда.
Гауранга смотрел и улыбался. Он думал: «Еще
немного, и в такт со Святым именем запляшет весь мир».
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На таких
преданных
держится весь
ИСККОН
Чайтанья Нитай прабху и Враджа Кришна
прабху приехали в Псков из Минска. Эти
удивительные, всегда улыбающиеся и никогда не
унывающие преданные заразили всю ятру своим
оптимизмом, радостью и энтузиазмом. Говорят,
что чистый преданный никогда не грустит,
потому что преданное служение приносит душе
только счастье, а все наши проблемы рождаются
лишь в результате отождествления себя с телом.
Несмотря на то, что в Белоруссии Сознание
Кришны сейчас запрещено и преданные ведут
полуподпольную жизнь, чем-то похожую на жизнь
первых российских преданных, Чайтанья Нитай прабху и Враджа Кришна прабху распространяют книги и
постоянно проповедуют. Они твердо уверены в том, что находятся под защитой Кришны, Шрилы Прабхупады и
духовного учителя. На таких святых личностях и держится наш ИСККОН.

Я сделал шаг навстречу неизвестности…
– Чайтанья Нитай прабху, расскажите о своей
первой встрече с преданными и о том, как Вы
пришли в общество сознания Кришны

времени я молился за друзей, за родственников,
повторял Иисусову молитву. Взял с собой Библию.
Приехал в Хабаровск и встретил там женщину,
которая читала «Розу мира». Ну, думаю, наш человек, с
ней можно поговорить о духовном. И однажды она мне
говорит: «А вы знаете, в нашем городе есть человек,
который практикует выход из тела». Я тогда подумал:
«Умру, но из тела выйду». Мы пришли к этому
человеку, он жил где-то у черта на куличиках. Там его
люди уже ждали. Этот человек поднял нам энергию к
макушке и сказал: «Я сделал запрос, и мне сказали, что
"летать" сегодня можно. Все, что вы увидите в "полете",
расскажете потом мне. Не бойтесь, я всегда буду рядом
с вами. Если вы увидите какую-нибудь великую
личность, выразите ей почтение».
Я не знаю, был ли это выход из тела, гипноз или
галлюцинация… Но мы полетели. Скорость была очень
большой, звезды мелькали как линии. Мы летели как
парашютисты, держась за руки, поднимались кольцом.
Легкость
была
необыкновенная,
без
всяких
ограничений. Тела у нас были полупрозрачные и
серебристые. Мы вошли в такую область пространства,
как в фантастических фильмах – туманность темносинего цвета, а в воздухе, ни на что не опираясь, висел
храм. Я подумал: «Япония или Китай». Мы вошли в
этот храм и увидели три потока, льющихся сверху.
Один поток был золотистый, другой фиолетовый, а
третий серебряный. Голос нашего наставника сказал:
«Всем войти в золотой поток, а новичкам лучше в
фиолетовый». Я вошел в эту фиолетовую струю, попал
в какой-то коридор, и тут же меня понесло как
космонавта в пространстве, закрутило... Стало так
хорошо, вокруг – пространство изумрудного цвета, пол
зеленый. Я знал, что зеленый и фиолетовый – цвета
духовности.

– Первый раз я увидел преданного Кришны в 1992
году, когда служил офицером под Калининградом. У
нас был солдат – кришнаит, Миша Пчелинков. Он не ел
мясо, ел картошку, хлеб и очень быстро худел, просто
чах на глазах. Мы стали очень волноваться за него.
«Ешь мясо, ты же умрешь» – говорили ему. Он не
умирал, только худел. Поварам стало очень жалко его,
и они стали ему отдельно готовить. Так Кришна
защитил его.
Мне в то время очень нравилось заходить в храмы,
я искал сильных ощущений от музыки. Слушал
органную музыку, нашел «Битлз», где они играли на
гитаре. И однажды этот Миша Пчелинков дал мне
кассету с «Харе Кришна», мне очень понравилось, чтото цепляло в ней, я всем давал послушать. Потом он
подарил мне плакат, где Кришна сидит на ступеньках
храма. Он сидит с флейтой и взгляд Его полон любви.
Я вставал утром и говорил: «Привет, Кришна!» И думал
про себя: «Никогда кришнаитом не стану. Какие-то не
от мира сего они». Мне все нравилось у них, только вот
четвертый принцип мне не подходил…
Однажды меня отправили в командировку в
Хабаровск. Мне тогда было 23 года, и к тому времени я
занимался агни-йогой, экстрасенсорикой, читал книги
по энергетике, немного видел ауру. Даже покрестился в
церкви, интуитивно понимал, что будет защита.
Перед поездкой в Хабаровск друзья давали советы,
чтобы взял валенки, тушенку – через всю Сибирь ведь
ехать! Еще мне дали двух солдат с автоматами – мы
должны были сопровождать военную технику. Я все
думал: забросил же меня Господь в такую даль… И
молился, чтобы поездка была благополучной. К тому
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и сделал шаг навстречу неизвестности. Смело пошел к
ним в их кришнаитское купе, в котором пахло
благовониями. Они читали Бхагавад-гиту, угостили нас
каким-то хлебом… Когда они склонились и стали
читать «Премадхвани», молясь своему духовному
учителю «нама ом вишну падайа...», я увидел, как все
купе преобразилось и засветилось. И огромный
энергетический столб так сильно проявился и шел из
этого купе куда-то в запредельность! Я думал: «Вот это
люди!» Стал слушать их, задавать им с недоверием
вопросы, а в голове крутилось: «И придут лжепророки,
и судите их по делам их». Я хотел все судить,
распознать и проверить, прежде чем что-то принять. Я
три дня ходил к ним и слушал. И все, что мне говорили,
я сразу принимал на веру. Я почему-то думал, что
именно так и должно быть – устройство мира, наши
отношения с Господом, законы Вселенной. Они мне
сказали: «Тебе нужно повторять мантру. Четок у нас
лишних нет, возьми старые бусы и читай на них Харе
Кришна мантру». И дали мне бусы одной девушки. Я
взял эти бусы, пришел в свое купе, залез на верхнюю
полку и стал повторять: «Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама
Рама Харе Харе». Сидел в офицерской форме и читал
мантру. Когда ко мне подходили солдаты, я им говорил:
«Не мешайте! Не видите – мантру повторяю!» Потом
приехали, и я благодарил Господа за все, думая, что,
может, еще встречусь когда-нибудь с кришнаитами...
В тот же день я ехал в троллейбусе, смотрел в окно
и увидел ДК с вывеской: «Общество сознания Кришны
читает лекции по Бхагавад-гите каждую субботу в 16
часов». Я сразу же все запомнил, и в следующую
субботу уже был на лекции. Еще год служил, потом так
случилось, что именно наша часть попала под
сокращение. Я приехал в калининградский храм и стал
преданным…

Меня окружали леса, поля, деревья зеленого цвета
– будто я смотрел на мир сквозь зеленое стекло. Я все
летел, летел, и вдруг появилось пятно перед глазами.
Смотрю – а это павлин распустил хвост. И флейта
играет... Так красиво... Куда меня занесло? Индия? Я
делаю усилия и пролетаю еще немного. Там уже все
фиолетовое, краски очень насыщенные. И опять флейта
звучит. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то
смотрит. Вижу – два глаза. Глаза продолговатые,
восточные и смотрят по-доброму, с любовью. Думаю,
кто это, Майкл Джексон, что ли? И вдруг до меня дошло
– да это же те глаза, что на портрете Кришны, точно –
это Он! Я согнулся как мог, поклонился и тут раздался
голос наставника: «Все, собираемся – назад, на землю.»
Полетели назад, опять большая скорость, звезды как

– Расскажите, какое у Вас служение в храме, чем
Вы занимаетесь?
– Когда я только стал преданным, мы в основном
ходили на санкиртану, потому что все остальное
считалось майей. Да, было и такое… Сейчас я живу в
Минском храме и тоже хожу на санкиртану, но
занимаюсь также и другими видами преданного
служения. Вместе с другими преданными мы ходим в
детские дома и санатории, где устраиваем
проповеднические программы. Мы обычно не
загружаем людей философией. Просто танцуем, поем,
угощаем всех сладостями. Люди обычно очень
радуются, когда мы приходим. Однажды выступали
перед глухонемыми. Пели о Кришне на русском языке.
Сурдопереводчица переводила, а когда мы запели
«Харе Кришна», она остановилась и в недоумении
посмотрела на нас: «Переводить?» Мы ответили:
«Переводите!» Самое интересное, что она переводила!
Потом одна женщина встала и через переводчицу
передала: «Наши губы не могут говорить, наши уши не
могут слышать, но наши сердца все слышат. Спасибо
вам!» Они были очень счастливы...
Также мы принимаем участие в ежегодном
Витебском фестивале «Славянский базар», о котором
хочется рассказать особо. Весь этот фестиваль держится
на милости Ниранджаны махараджа, Шиварамы

линии… Наставник говорит: «То, что вы накопили за
эту поездку, все позитивное отдайте, тем кто
нуждается». Потом мы открыли глаза и стали
рассказывать друг другу, кто что видел. И я в тот
момент понял, что теперь моя жизнь будет связана с
Господом Кришной. Но как это будет, я еще не знал...
Когда мы садились в поезд, чтобы ехать домой, на
перроне вокзала стояли девушка и парень и пели, играя
на металлических тарелочках: «Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе». Мы помахали им руками и
сели в вагон. Каково же было мое удивление, когда на
следующей станции мы опять увидели тех же самых
кришнаитов на перроне. Было так холодно, а они
выходили и пели. Оказывается, они ехали в соседнем
вагоне. Мои солдаты пошли знакомиться с этими
девушками. Прибегают и говорят: «Товарищ лейтенант,
мы с такими классными девчонками познакомились. И
мы про вас им все рассказали. Они кришнаитки и
пригласили нас в гости». Я понял, от судьбы не уйдешь
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махараджа и других учителей, но самый главный
помощник и организатор – ученик Ниранджаны
махараджа Вену Гопал прабху и его супруга матаджи
Гандхарва. Они полностью спонсируют фестиваль на
свои деньги, все устраивают, организовывают. У Вену
Гопала прабху есть фирма «Дом паркета». Он работает
и при этом молится: «Господь, скоро фестиваль, а у меня
нет денег». И приходит ровно столько денег, чтобы
хватило на оплату фестиваля.
«Славянский базар» организован очень хорошо и
профессионально. Огромная сцена, как корабль с
парусами, хорошая техника, море прасада… Мы пятый
год принимаем участие в этом празднике, который
полностью держится на святом имени, на его
могуществе и силе. Люди слушают и меняются,
погружаясь в другую реальность, в реальность святого
имени. Пьют пиво, но не уходят. А потом пишут в
анкетах: «Забирайте нас в Харе Кришна». Однажды во
время особенно экстатичного киртана прибежал парень
и стал кричать: «Люди, не слушайте их, это гипноз!» И
вдруг он начал прыгать и петь: «Харе Кришна, Харе
Кришна!» Мы видели, как святое имя творило чудеса и
преображало людей…»
– Как Вы выбрали своего духовного учителя?
– Когда из ИСККОН ушел мой духовный учитель
Харикеша Свами, у меня стали пропадать силы, мантру
было очень тяжело повторять... Единственное, что меня
спасало – санкиртана. Потом мне сказали, что нужно
выбирать другого гуру, и я задумался.
Меня всю мою жизнь вели две личности –
Индрадьюмна Свами и Ниранджана Свами. Кого я
должен выбрать? Я еще больше стал слушать лекции и
того, и другого. Ашвасена так сказал: «Кого бы ты не
выбрал, не ошибешься». На фестивале я молился, чтобы
Господь указал мне моего духовного учителя, и вдруг на
лекции Индрадьюмна Махарадж сказал, что если мы
вкладываем чувства, когда кого-то зовем, нам
откликаются. И закричал: «Игорь! Светлана!» А меня
Игорем зовут. Я подумал: «Вот это да! Значит,
Индрадьюмна Махарадж – мой гуру». Кстати, там, на
лекции, была девушка по имени Светлана, которая также
сомневалась, принимать ли ей духовным учителем
Индрадьюмну Свами. И мы решили, что это знак свыше.
Итак, я уже собрался получать инициацию у
Индрадьюмны Свами, как вдруг, слушая лекцию
Ниранджаны Махараджа, начал понимать вещи,
которые не мог осознать раньше. «Добил» меня один
преданный, который сказал, что Ниранджана Свами
больше других проводит время в СНГ. И тогда я решил,
что мой учитель – Ниранджана Свами…

удовольствием
поделюсь
с
приготовления этой сладости.

Вами

секретами

Взять 300 г. сахара и карамелизовать его. Потом
добавить 50 гр. масла, ваниль, орехи, изюм. Не выключая
огонь, добавить сухого молока – столько, чтобы масса
стала трудно мешаемой.
Хорошо вымесить, и бурфи готово. Выложить его
в форму и остудить в холодильнике.
Очень часто я готовлю бурфи еще по одному
рецепту.
Натереть маленькую свеклу, выжать сок через
марлю. Растопить в соке сахар и остудить его.
Обжарить орехи (с арахиса снять шелуху) и
измельчить их. В сухое молоко подливать сироп,
размешивая массу до полусухой консистенции.
Положить в смесь масло, хорошо перемешать,
добавить орехи, изюм. Смесь должна быть мягкой (но
не жидкой). Положить ее в форму или в пакет и
поставить в морозилку.
Количество продуктов: сухое молоко 2,5 %
жирности или смесь «Малютка», 120 г сахара (или
70-80 г, если Вы используете детскую смесь, потому
что в ней уже содержится сахар), 30-40 г слив. масла,
1 пакетик ванилина (1,5 г), маленькая свекла для цвета
(можно и без нее), 100-120 г. изюма, орехи
– Когда Вы начали петь?
– Когда я был маленький, вокруг все играли на
гитарах. Мне тоже хотелось научиться – я взял и
научился. Преданным нравится и я играю, хотя это тоже
своего рода материальная привязанность, поэтому я
стараюсь быть в этом плане осторожным. Мы в
основном поем песни Каланитхи прабху и Амала
Харинамы прабху, хотя сам я тоже написал две песни.
Петь о Кришне – это так здорово!

– Псковские преданные не могут забыть Ваши
чудные бурфи. Вы, наверно, всю жизнь хорошо
готовили?
– Готовить я раньше совсем не умел, постепенно
научился, уже в сознании Кришны. Сначала стал
готовить хлеб, потом халаву. На выездной санкиртане
приходилось готовить, так постепенно у меня и
появился опыт.
А это бурфи у меня как-то само придумалось, я
таких рецептов нигде, честно говоря, не встречал. С
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Мама теперь говорит мне «Харе Кришна»
«Я очень переживал, что никогда не видел
Прабхупаду, – с сожалением говорит Враджа Кришна
прабху. – Однажды он пришел ко мне во сне и сказал: «
Почему ты думаешь, что милость, если она есть
сегодня, ее нету завтра? Милость трансцендентна,
она есть всегда.» После этого у меня появился
духовный учитель».
– Как Вас Кришна заманил в свои «сети»?
– Я жил на полуострове возле Японского моря, в
пяти километрах от которого уже был Китай. Однажды
я плыл по морю на
корабле, и одна женщина
сказала: «Знаешь, среди
всех этих пассажиров
почему-то нет верующих
людей.
А
ты
как
считаешь? Думаешь, мир
просто так произошел?»
Я сказал, что не знаю,
наверное, что-то есть
выше нас. И тогда она
посоветовала мне, что
если я захочу когданибудь познать Бога, то
должен обратиться к
Нему в своем сердце. Я
тогда подумал: «Я хочу
познать тебя, Бог».
Пришли
во
Владивосток, я ходил по
городу
и
вдруг
почувствовал себя очень
плохо. Дышать стало
трудно. Скорая привезла
меня в больницу, и мне
сказали, что у меня
редкое заболевание, в
шесть лет один такой
случай встречается –
воспаление
сердца,
инфекционная болезнь.
Через месяц меня
выписали, я приехал на
свой полуостров, но нужно было продолжать лечение.
Сказали, что мне поможет иглоукалывание и китайская
медицина. В больнице одна женщина дала мне книгу
«Источник вечного наслаждения». Я стал читать и
ничего не понял. Потом она привела ко мне одного
человека. Человек сказал: «Знаешь, мы тут йогой
занимаемся». Протянул мне записку и добавил: «Читай
эту маха-мантру и выброси все свои таблетки». Я
выбросил таблетки и стал повторять мантру.
Через несколько месяцев я встретился на нама-хате
с преданными. Потом съездил в храм во Владивостоке
и попросил у преданных все книги, какие у них есть.
Купил книги, приехал домой и стал читать. Особенно
мне понравилась «Наука самосознания».
Через несколько месяцев мы уже встречали группу
санкиртаны. Преданные жили у меня дома, и я был

очень рад, что хоть как-то могу служить им. Вскоре я
оставил завод, где был хорошим специалистом,
которого ценили. Квартиру продал, половину
пожертвовал преданным. Потом стал жить в общине
вместе с преданными.
Моя мать, узнав, что я живу в обществе
кришнаитов, подключила свои связи в МВД, чтобы
вытащить меня из опасной секты. Однажды я копал
огород, и ко мне подошел человек в костюме,
предложил поговорить, назвав меня по имени. Потом
меня посадили в машину, привезли в органы и начали
задавать вопросы. Вокруг сидели полковники, все
снималось на камеру.
Потом
меня
отпустили,
а
через
несколько месяцев снова
вызвали в прокуратуру и
сказали, что отправляют
меня в психиатрическую
лечебницу.
Только
работник органов взялся
за трубку, чтобы звонить
в
психбольницу,
в
кабинет
вошел
преданный,
который
привез меня, и почему-то
прокурор его испугался.
Преданные прятали меня
в укромном месте, но всетаки меня заставили
трудоустроиться на завод
(раньше не работать
нельзя было), откуда я
умудрялся сбегать к
преданным.
В конце концов,
родители привезли меня
из
Владивостока
в
Полоцк, чтобы спасти от
влияния «секты», и в
этом городе я семь лет
жил один, служа Шриле
Прабхупаде по мере
своих возможностей.
В то время у меня
состоялась встреча со звездой психиатрии. Это был
известный профессор, обладающий способностями к
гипнозу. Я говорил ему, что мы не тела, а души и
рассказывал о других законах Вселенной. Профессор
сказал мне: «Побольше бы таких людей», но тем не
менее вечером приехали два санитара и забрали меня в
«психушку», сказав: «Четки оставь». В больнице
поставили диагноз: «Причина болезни – верующий.
Значит, с паталогией». Я сказал: «В 1917 году
неверующий считался с паталогией, а теперь верующих
называют больными».
Мне кололи уколы, от которых руки-ноги
выкручивало, и боль была дикая. Но я старался помнить
о Кришне – разорвал полотенце, сделал четки и читал на
этих четках мантру. Свободных кроватей в этой
«психушке» не было – все было занято в основном
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наркоманами. Потом все-таки меня выпустили, потому
что понимали, что я не больной. Даже психи сказали:
«Ты не наш».
В Полоцке я устроился на работу, а милиция за
мной присматривала. Но я продолжал потихоньку
заниматься духовной практикой и общаться с
преданными…
– И сколько лет продолжалась
подпольная духовная жизнь?

Ваша

Это длилось 13 лет. Все это время у меня не было
духовного учителя.
Однажды преданные сказали, что в Минский храм
должен приехать садху, которого в СНГ никто никогда
не видел. Это был Тривикрама Махарадж. Я приехал на
эту встречу, слушал, как удивительно поет Махарадж.
Вернувшись домой, я подумал: «До конца ли ты понял,
что ты слуга? Если понял, ты будешь служить при
любых обстоятельствах». Я задумался над этим: «А,
может, это мой духовный учитель?» Он мне очень
сильно понравился. Но я решил еще подумать.
Через полгода Махарадж опять приехал. Я слушал,
как он поет, но подойти не решился. Собрался уехать
домой, как вдруг ко мне подошел региональный
секретарь Дамодара прабху и сказал: «Ты куда
собрался? Приехал твой духовный учитель, а ты даже
пранаму не попросил.» Я так удивился, я ведь никому
своих
мыслей
не
открывал.
Утром
на
даршане Махарадж спросил у меня: «Какая у тебя
цель?» Я ответил: «Научиться любить Кришну». Он
говорит: «О, это очень высокая цель. Что касается меня,
то я помогаю Шриле Прабхупаде и подвожу всех к
нему. Я буду помогать тебе в духовной жизни».
Я стал жить в Минском храме – так сказал мне
учитель. Через полгода начал распространять книги.
Чайтанья Нитай взял меня в первый раз на санкиртану,
и я помогал ему книги носить. Потом попробовал сам
распространить, почему-то книгу взяли, так я и
втянулся в это дело. Сейчас мы путешествуем вместе с
Чайтаньей Нитаем прабху, он милостиво берет меня с
собой.
Через 10 месяцев я получил инициацию, и гуру дал
мне наставление – распространять книги. Насколько
могу, стараюсь это выполнять.

– Расскажите, пожалуйста, интересные истории,
которые случаются с Вами на санкиртане.
– Это был марафон Шрилы Прабхупады, и я стоял
возле магазина с книгами. Мимо шел мальчик с
лыжами. Он спросил: «Дяденька, я что это за книги?» Я
ответил, мальчик попросил подержать книгу,
посмотрел картинки и сказал: «Дяденька, что это за
иероглифы? Ты можешь что-то сказать на этом языке?»
Я что-то сказал на санскрите, что привело мальчишку в
полный восторг. Он побежал в магазин, привел свою
маму и уговорил ее купить книгу.
Был еще случай, когда я протянул книгу девушке,
она ответила: «Не нужна», – и ушла, а через некоторое
время вдруг вижу, протягивается рука и сует мне деньги
в карман. Это была та девушка. Я побежал за ней, чтобы
отдать книгу.
Одна девушка попросила подождать, пока сходит
домой за деньгами. Смотрю, идет мужчина, я
протягиваю ему книгу, а он говорит: «Не до книг мне,
меня с работы выгнали». Появляется та девушка и
жалуется, что домой не попасть. Тогда я обращаюсь к
мужчине и говорю: «Вы можете пожертвовать деньги
на книгу, а девушка ее возьмет». Он сначала был в шоке
от моего предложения, а потом почему-то так и сделал...
Еще был случай, когда я протянул человеку книгу
со словами: «А у вас больной сосуд в сердце». Он
страшно удивился, оказывается, он об этом никогда
никому не говорил. Показал руку со шрамом: «Вот
отсюда вырезали, а в сердце вставили, давай книгу».
Шла женщина, я протянул ей книгу и говорю: «Мы
монахи из храма, книги вот распространяем». А она:
«Монахи, монахи… Вот угадай, кем я работаю?» Я
взмолился Кришне и сказал: «Экономист-бухгалтер». А
женщина: «Правильно, давай книгу». Это было в Бресте.
– В Пскове случались с Вами подобные истории?
– В Пскове мало людей, интересующихся
духовностью. В основном людей интересует работа и
деньги. Каких-то ярких случаев в Пскове не было.
Правда, один случай можно рассказать. Разговариваю с
человеком, объясняя ему про книги не ради денег, а
просто так. И вдруг он звонит по телефону, и через
некоторое время ему приносят деньги на книгу…

– А сейчас с мамой у Вас какие отношения?
– Мама звонит мне теперь и говорит: «Харе
Кришна».

Вопросы задавала Говинда Нандини д.д.
Записала Мяконькина Елена
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