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Истории из игр Господа Рамачандры
Слава, слава Господу Рамачандре, повелителю
Айодхьи, места, где нет тревог! Слава великому Дню
Его трансцендентного явления, который в этом году
мы отмечаем 6 апреля!

Ситу. Здесь мне все знакомо. Я привык проводить
бессонные ночи в лесу.
– О нишада, я знаю, что на тебя можно положиться,
но как же я могу спать, когда спит мой Господин?
Настало утро. Отправив рыдающего Сумантру
обратно в Айодхью, Рамачандра с Ситой и Лакшманом
собрался переправляться на другой берег Ганги. Гухака
приготовил им лодку и, предчувствуя неминуемую
разлуку, в отчаянье снова спросил:
– Может быть, я все же что-то могу для вас сделать?
– Мы отшельники. Нам ничего не нужно. А впрочем,
если хочешь, можешь принести смолу баньянового
дерева. Нам нужно спутать волосы, ибо отныне мы
больше не должны расчесывать их.
(Плакал ли он, когда смотрел, как Рамачандра и Сита
спутывают Свои дивные волосы и укладывают их
кольцами вокруг головы? Дрожала ли его рука, когда он
протягивал им смолу баньянового дерева? Вспомнил ли

***
Добравшись к вечеру до берега священной Ганги,
Рамачандра велел Своему колесничему Сумантре
распрячь лошадей. Рама, Джанаки и Лакшман, сошли с
колесницы и опустились на мягкую траву под деревом.
Их долгая ссылка только-только начиналась.
Услышав о том, что Сам повелитель Айодхьи
находится в пределах его царства, Гухака, вождь
племени охотников, на радостях прибежал к Ганге
вместе со своими многочисленными родными и
соплеменниками. Они несли плоды и коренья, их лица
светились улыбками, а глаза сияли. «О Рама, все мои
владения принадлежат Тебе. Мы – Твои покорные
слуги. Скажи мне, что я могу для Тебя сделать? Я так
долго ждал Тебя, повторяя Твое имя. Наконец, Ты
откликнулся на мой зов. В нашем селении для Тебя
и Джанаки приготовлены мягкие постели,
изысканные яства и новые одежды». Рамачандра
обнял охотника и слегка улыбнулся в ответ.
– Прости, но мы в ссылке. Нам надлежит жить
как отшельникам, так что на этот раз Я не смогу
воспользоваться твоим гостеприимством. Я должен
питаться только тем, что Сам соберу в лесу. Мы
будем спать на земле и носить одежду из коры
деревьев. Если ты так хочешь, покорми наших
лошадей. Это лучшие лошади Моего отца, им не
пристало голодать вместе с нами. А ты, Лакшман,
пока принеси ключевой воды. Пришло время
вечерней молитвы.
– А мне что делать? Ведь я принес все это для
Тебя? – бормотал растерянный Гухака, но Рама уже
не слышал его. Он шептал молитву. Лакшман принес
чистой воды из ручья. Рама и Джанаки попили ее и
улеглись спать тут же под баньяном, на голую
землю. А Лакшман, омыв Их стопы, пристроился
рядом, чтобы всю ночь охранять Их сон. Со слезами
на глазах Гухака обратился к Лакшаману:
– Мой повелитель, мягкие постели приготовлены
для вас в моем селении. Ведь ты же не в ссылке. Ты
можешь себе позволить хоть одну ночь поспать на
мягком. А я тем временем буду сторожить Раму и
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он тогда о цирюльнике, который обреет голову Господа
на берегу Ганги, в Катве?)
Господь пришел к нишаде, потому что у него была
сильная вера и простое сердце. Господь не принял от
него служения, потому что вера его не была
абсолютной.
Чтобы служить Абсолютной Истине, Верховной
Личности Бога, нужно обладать абсолютной верой. Без
абсолютной веры не может быть и речи об абсолютном
служении в Царстве абсолютной преданности. Такая
вера – привилегия редких душ, выплакавших все свои
грехи. Абсолютный Господь не нуждается в
относительном служении, ибо рядом с ним всегда
верный Лакшман и целомудренная Сита. Рядом с Ним
всегда те, чье чистое сердце переполняет чистая
любовь.
Нама-абхас,
тень
Святого Имени, появляется
на устах того, чья вера – еще
не вера, но тень веры. Тень
Святого Имени может дать
нам все, что относится к
царству
теней
–
материальному миру. Но
тень святого Имени не
может дать чистой любви,
ибо духовная любовь есть
абсолютная реальность, и
обрести эту абсолютную
реальность можно только
ценой абсолютной веры.
Нишада Гухака долго
плакал, глядя вслед Господу.
Господь уходил в долгую
ссылку, оставляя его править
племенем охотников. В это
время в ушах у него звучало
проклятие отца.
Некогда
царь
небольшого царства пришел
в лес к отшельнику-риши,
чтобы
спросить,
как
загладить грех брахма-хатьи,
убийства брахмана. Риши в
это время отлучился по
делам, оставив за себя сына, который в его отсутствие
следил за жертвенным огнем. Сын внимательно
выслушал опечаленного царя и посоветовал ему три
раза произнести имя «Рама». «Святое Имя освобождает
от всех грехов». Царь воспрянул духом и тотчас сделал
то, что ему сказали. В это время риши вернулся и
увидел сияющего царя, выходившего из его хижины. На
радостях царь рассказал ему о том, что привело его к
мудрецу и о совете, который он получил. К его
немалому удивлению, риши разгневался. Он вызвал
своего юного сына и голосом, от которого бросало в
дрожь, сказал: «Теперь я точно знаю, что ты не веришь
в Бога. И потому я больше не хочу видеть тебя. Святое
Имя неотлично от Самого Бога и может уничтожить
бесконечное количество грехов, совершенных за
мириады жизней. Для этого достаточно произнести его
всего один раз. Ты же сказал, что для искупления греха
убийства брахмана нужно произнести Святое имя три
раза. Это значит, что у тебя нет полной веры в Святое

Имя. За это я проклинаю тебя. Отныне ты станешь
Гухакой, вождем охотников, и лишишься своей касты,
которой ты все равно недостоин».
Сколько покаянных слез пролил нишада Гухака,
чтобы Господь в конце концов Сам пришел к нему?
Пришел, чтобы сказать: «Мы изгнанники и не Нам
принимать служение от тебя». Сколько покаянных слез
должны были пролить мы, прежде чем получили Святое
имя, неотличное от Самого Бога? Но, даже получив его,
мы не имеем той абсолютной веры, которая может дать
нам шуддха-наму. Господь, в образе Своего имени
приходит к нам, мы пытаемся неуклюже служить Ему,
но Он только грустно улыбается и говорит: «Мы
изгнанники, и нам не пристало принимать служение от
тебя. Сначала нам нужно вернуться из ссылки».
***
Некий брахман пришел к
Господу
Рамачандре
с
жалобой. Он жаловался на то,
что его сын умер раньше него,
и винил в этом государя
Айодхьи: «О царь, Законы
природы нарушаются в Твоем
царстве. Это значит, что ктото в Твоем царстве поступает
вопреки
дхарме,
и
ответственность за это лежит
на Тебе».
В то время во дворце
Господа Рамачандры гостил
Нарада Муни. Опечаленный
Рама позвал Нараду и спросил
его совета. Нарада ненадолго
задумался, а потом вынес
свой приговор: «Причина
гибели мальчика в том, что
кто-то в Твоем царстве
вопреки дхарме пытается
постичь то, что ему не
положено знать». Недолго
думая Рамачандра отправился
на поиски преступника. Через
какое-то время Он пришел на
опушку
леса
и
увидел
человека
низкого
происхождения, который висел на дереве вниз головой.
«Что ты делаешь, о шудра»,– спросил Бхагаван. «Разве
Ты не видишь? Я совершаю тапасью, чтобы обрести
силы и добиться бессмертия». «А есть ли у тебя
учитель?» «Зачем мне учитель? У меня у самого голова
на плечах». «Похоже, что именно в этом твоя беда», –
сказал Рамачандра и с этими словами отрубил шудре
голову.
Шудра пытался делать то, на что не имел права: в
Трета-югу шудры не должны были совершать аскезу,
тем более без указания гуру – слишком велик был риск
того, что они злоупотребят оберетенной силой.
В Сатья-югу аскезу имели право совершать только
брахманы.
В Трета-югу аскеза стала также привилегией царей.
В Двапара-югу аскеза стала доступной даже
вайшьям.
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В Кали-югу любой может совершать аскезу,
повторяя Святое Имя.

***
Когда Рамачандра вернулся из Шри Ланки, он взял в
Айодхйу огромную армию обезьян, в награду за их
верность. И всем им дали служение, связанное с
подготовкой к коронации Рамачандры. И только
Хануман остался без служения.Очень огорченный, он
пришел к Господу и сказал:
– Мой дорогой Господь, у всех есть служение, даже
у самых маленьких обезьян, а у меня – нет.
– Я очень сожалею, Хануман, – ответил Рамачандра,
– сейчас Я занят. Иди к Шатругхне и Он даст тебе
служение.
Но Шатругхна, прочитав длинный список дел, так
ничего и не нашел. Все было занято. Хануманджи
очень, очень огорчился. И
тогда Шатругхна сказал:
–
Осталось
одно
служение:
иди
к
Рамачандре, и когда Он
будет
зевать,
щелкай
пальцами.
Вы знаете, наверное, что
когда вы зеваете, через рот
входит демон в эфирной
форме. Господь Рамачандра
никогда не зевает, ибо Его
тело – это шуддха-саттва.
Хануман отправился во
дворец, сделался очень
маленьким,
забрался
повыше и стал смотреть на
уста
Господа.
Шри
Рамачандра,
увидев
Ханумана в такой позе,
начал
зевать.
И
Хануманджи
судорожно
начал щелкать пальцами,
чтобы «отогнать демона».
Хануман
не
мог
остановиться. И Господь
продолжал держать рот
широко
открытым.
Васиштха, увидев, что
происходит с Господом, и, не заметив Ханумана,
побежал к придворным. Все были очень встревожены:
что с Рамачандрой? На носу коронация, а Он сидит с
открытым ртом и слезы капают из Его глаз. Лекари и все
остальные пытались что-то сделать, но ничего не
помогало. Шатругхна, услышав об этом, все понял. Он
пришел в комнату и сказал:
– Хануманджи, пожалуйста, прекрати щелкать! Я
нашел Тебе самое лучшее служение – завтра Ты будешь
раздавать Прасад Господа.
И тогда Хануман прекратил щелкать и Господь
закрыл рот.
Удивительны Игры Господа Рамачандры. Но еще
удивительнее преданные Ему сердца, потому что даже
Сам Господь оказывает служение Своим Преданным.
Господь Рама не переставал зевать, потому что хотел
послужить Своему Слуге Хануману, Который боялся
лишиться возможности служить Господу и поэтому

***
Способен ли сторонний наблюдатель проникнуть в
чудную логику игр Господа? Даже если он считает себя
верующим и по-многу раз на дню отбивает поклоны
Богу. Лилы Господа основаны на любви, любовь – на
вере, а вера – на сомнении. На сомнении в собственной
правоте, удачливости, силе, уме, неотразимости и в
конце концов на сомнении в своей способности со
стороны постичь непостижимого Господа. Логика лилы
– это логика любви, а любовь нелогична.
Человек соткан из веры (шраддха майо 'йам
пурушах), ибо вера – это природа человеческого ума.
Каждый во что-то верит
(по
степени
своей
испорченности), но только
вера во всемогущего Бога
и Его вечные лилы
является всеобъемлющей
и безграничной. Только
она включает в себя все
остальные виды веры и
расставляет все по своим
местам. Любая другая вера
рано
или
поздно
натолкнется
на
ограничительный
знак,
самоуверенно
поставленный ей мирской
логикой: «Дальше нельзя.
Этого не может быть,
потому что этого не может
быть никогда». Но там, где
кончается вера, кончается
и любовь, а где кончается
любовь, начинается страх.
Обезьяне Нале, сыну
Вишвакармы и Мандары,
одному из командиров
войска
Ванаров,
Рамачандра
поручил
строительство моста через
океан. Вишвакарма, первый конструктор и инженер во
Вселенной, некогда благословил свою верную жену:
«Твой сын прославится в веках». Когда другие обезьяны
усомнились в том, что можно построить мост,
сбрасывая камни и скалы в океан – камни не плавают! –
он пристыдил их: «Друзья мои, неужели вы думаете, что
Повелитель и Владыка всей Вселенной, великий Рама,
может жить в лесу как отшельник, питаясь одними
кореньями и диким медом? Возможно ли, чтобы мать
Вселенной, Сита, была украдена ничтожным демоном
по имени Дашагрива? Неужели Господь может плакать
от тоски и разлуки с женою своею? И, тем не менее, вы
верите во все это, так, как будто все идет, как и должно
идти. Почему же вы тогда так удивляетесь тому, что
камни, брошенные в воду, могут плавать?» (Неужели
Господь, по чьему повелению растут горы и высыхают
моря, не может совершить такую малость?)
Мостом ли прославился Нала или своей верой,
которая сделала его бесстрашным?
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щелкал пальцами изо всех сил. Вся Слава Чистым
Преданным! Джайа Ваишнава Тхакур!

Видимо я не достаточно быстро вставала, он ударил
меня палкой по голове...
Лакшман больше не мог слышать подобное и отвел
собаку во дворец к Шри Раме. Услышав эту историю,
Господь Рамачандра приказал найти и привести этого
брахмана. Когда его привели, он упал на колени перед
собакой и зарыдал:
– Прости меня! Я был в невежестве и совершил грех
по отношению к тебе! Я даже не знаю, как все
произошло. Я раскаиваюсь в своем поступке! –
обливаясь слезами молил брахман.
Господь Рамачандра, видя искреннее раскаяние
брахмана, спросил у собаки:
– Ты видишь, он раскаивается. Ты вольна назначить
ему достойное его положению и поведению наказание.
Как скажешь – так и будет!
Собака немного подумала и сказала:
– В центре города на горе стоит прекраснейший
храм бога Солнца, где ежедневно совершаются пышные
обряды поклонения. Я хочу чтобы он стал там главным
жрецом.
– Так тому и быть! – провозгласил царь. – Но,
дорогая собака, – недоуменно спросил Шри Рама, – это
проклятие или благословение?
И тогда собака, загадочно улыбнувшись, сказала еле
слышно:
– В прошлой жизни я была главным жрецом в этом
храме...

***
Позвал однажды праведный царь Айодхьи Господь
Рамачандра Своего брата Лакшмана и попросил обойти
все Его царство и найти несчастных и страждущих
людей, нуждающихся в царской помощи и милости.
Обошел Лакшман все царство и вернулся ни с чем.
Опять послал его Шри Рамачандра и сказал обыскать
царство в поисках любых страдающих живых существ,
не только людей.
И когда Лакшман заканчивал обход государства в
этот раз, вдруг встретил прямо перед воротами дворца
собаку, чья голова была разбита и сильно кровоточила.
Он обратился к собаке:
– Что случилось с тобой?
– Меня ударили по голове палкой.
– Печально вздохнула собака.
– Кто ударил тебя в царстве Господа Рамы?– гневно
вскричал Лакшман, хватаясь за рукоять меча.
– Один брахман, – истекая кровью, угрюмо отвечала
собака.
– Брахман?! – вскипая от ярости и негодования,
воскликнул Лакшман. – Как это может происходить в
Айодхье? – подумал Лакшман и спросил, – как это
случилось?
– Я лежала на дороге, и проходивший по ней
брахман сказал мне отойти, чтобы не оскверниться.

(по материалам дневников Бхакти Вигьяны
Госвами и форумов)

Спасибо за то, что Вы есть!
Вайшнавы обычно не отмечают свои дни рожденья,
считая их ничем не примечательными событиями. С
одной стороны, это так – что хорошего в том, что мы в
очередной раз родились в материальном мире? Но с
другой стороны, когда в мир приходит чистый
преданный,
день
его
явления
становится
благословением для всех падших обусловленных душ.
1 марта псковские преданные собрались, чтобы
отметить вьяса-пуджу Чайтаньи Чандры Чарана прабху.
После традиционной гуру-пуджи была гуру-катха, и
многие зачитывали свои подношения. Мы говорили о
гуру-таттве, слушая реализации каждого, смотрели
отрывок из видеолекции Чайтаньи Чандры Чарана
прабху, также было подношение бхоги и мощный,
нектарный киртан.
Мы пели, а Чайтанья Чандра Чаран прабху смотрел
на нас с большого портрета, и его глаза лучились
теплотой и любовью. Казалось, что он незримо
присутствует среди нас, и в стройном слаженном пении
слышится и его мягкий, ласковый голос…
Спасибо Вам за то, что Вы явились в этот мир,
полный страданий и боли. Спасибо за то, что Вы
служите Господу, пробуждая в человеческих сердцах
желание служить Ему, помогая напомнить нам о своем
изначальном положении вечных слуг Господа.
Спасибо за Вашу доброту и любовь к нам,
недостойным этой любви. Спасибо, что ведете нас к

Кришне и снисходительны к нашим ошибкам и
падениям. Спасибо, что Вы есть...
Говинда Нандини деви даси

***
Дорогой Гуру-махарадж!
Сегодня день Вашего явления, но на самом деле
поздравить нужно нас – тех, кто идет за Вами.
Мне очень повезло, что мы встретились, и я
несколько лет пытаюсь следовать Вашим наставлениям.
Вы так терпеливы и тактичны, что в моем сердце,
пораженном эгоизмом, начинают происходить какие-то
удивительные превращения.
Медленно, но верно рассеивается иллюзия, и на
месте сомнений и страхов появляется решимость. У
меня перед глазами Ваш пример самоотверженности и
бескорыстия в служении Богу, а это как яркий маяк в
мрачном, бушующем океане материального бытия.
Я хочу жить в Вашем мире, в мире любви и
постоянного счастья. Вы учите меня любить, учите
быть строже к себе и снисходительней к
другим. Спасибо Вам за эту науку, за то, что любите
меня, совершенно не обращая внимания, что любить-то
меня не за что.
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Будьте счастливы в служении нашему Господу!
Кришна Сам говорит в Бхагавад-гите, что у Него нет
преданного дороже Вас. И для меня нет никого дороже
Вас, и я точно знаю, что однажды я скажу, что для меня
нет еще и никого дороже Господа, и произойдет это
только по Вашей милости.
Ваша слуга Лена.

Спасибо Вам за Ваши лекции, за радость общения.
Когда буду оставлять тело, то, похоже, с наушниками в
ушах, слушая Ваш голос. Эта привязанность никогда
себя не исчерпает. Спасибо за то, что я боюсь попасть в
духовный мир – а вдруг я Вас там не узнаю?
Спасибо за то, что разглядели в нас что-то, и так
мужественно стараетесь сделать из нас людей. Мы
будем следовать Вашим наставлениям, потому что в
них – Ваш собственный пример преданного служения.
Потому что только в состоянии служения есть что-то
человеческое.
Желаю Вам, чтобы семья Ваших учеников не
столько росла, сколько крепла и сплачивалась. Чтобы
ученики не доставляли Вам излишних беспокойств и
тревог, и чтобы все Ваши начинания были такими же
успешными, как и Ваша неподражаемая проповедь.
Простите за сантименты, мне хочется сравнить Вас
с чистейшим ландышем, звенящим прозрачной росой
на восходе солнца. Вы такой же – чистый и
безупречный. И еще мудрый, добрый и красивый. С
днем рождения! Живите счастливо и радостно! Пусть
Господь защищает Вас всегда!
Ваша слуга Люба.

***
Харе Кришна, Гуру-махарадж!
Примите мои почтительные поклоны и гирлянды из
подснежников!
Слава Шриле Прабхупаде! Слава Шриле
Джаяпатаке Свами!
В октябре 2001 года, в Санкт-Петербурге, я впервые
увидела Вас наяву, и очень удивилась: звезды сыпались
из Ваших глаз. Ничего себе! Ваш гений был одним из
удивительнейших открытий в моей жизни, а встреча с
Вами – самой большой удачей. Даже сомнений не
возникало, кто будет моим духовным учителем.
Конечно же, Вы! Если не прогоните. Но в Вас столько
любви и сострадания, что Вы можете только
объединять людей вокруг себя. Я видела, как
инициированные преданные любят Вас, как Вам готовы
служить ученики других Махараджей. Я давно сделала
свой выбор.
С тех пор привязанность к Вашим лекциям росла,
утоляя накопившуюся за многие жизни жажду знаний.
Оказалось, утолить ее невозможно – духовное знание
беспредельно! Я поняла, что говорить людям о Кришне
можно только с любовью в сердце. После общения с
Вами в каждом видишь только любовь, как легкое
перламутровое облачко. И люди чувствуют это, и
отвечают любовью.

***
Моему шикша-гуру Чайтанье Чандре Чарану
прабху посвящается
Улыбка Ваша звезды зажигает,
Ваш взгляд пронзает толщи облаков...
Любовь живая, чистая, святая
Собою все три мира освещая,
Потоком льется из волшебных слов,
Рожденных в Вашем сердце. Как же сладко
Вас слушать. Просто слушать и молчать,
И слезы молча смахивать украдкой,
И принимать как чудо благодать,
Которую Вы щедро раздаете
Всем жаждущим любви и красоты.
Когда Вы нам о Господе поете Вы сердце пением на части рвете
Спасая нас от гулкой темноты,
Где мы страдаем, мечемся и воем,
В тоске вселенской, в боли неземной.
От Вас же веет счастьем и покоем,
Вы сами есть и счастье, и покой...
Вы вечный спутник Господа Чайтаньи,
Святое Имя рвется с Ваших уст
И затопляет светом мирозданье,
Сжигая боль, печали и страданья.
Без Вас наш мрачный мир был темен, пуст,
Уныл и беспросветен как могила.
Святое имя озарило нас
Любовью к Богу, чистотой и силой,
Струящихся из Ваших нежных глаз...
Ваша слуга Говинда Нандини деви даси
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Чем дольше я живу, тем больше мне кажется,
что я еще не достиг преданности
Шри Натхаджи прабху с радостью приехал из
Санкт-Петербурга, чтобы поделиться с псковскими
преданными своими реализациями в духовной жизни.
Его любимая тема – нектар святого имени. Вот он
сидит, обложившись книгами великих святых,
воспевающих славу святого имени. Он внимательно
читает,
делает
какие-то
пометки,
надолго
задумываясь…
Потом он рассказывает нам о прочитанном, делится
своим опытом в воспевании, дает нам практические
задания, внимательно выслушивая все наши вопросы.
Когда он сам воспевает, от него невозможно оторвать
свой взгляд. Кажется, что он забыл о нашем
существовании,
его
лицо
сосредоточенно
и
вдохновенно, а в его голосе слышится мольба и
отчаянный призыв к Тому, к Кому он обращает свою
любовь и нежность…
Говинда Нандини деви даси

Интервью
со Шри Натхаджи прабху
– Как Вы пришли в сознание Кришны?
– Самые первые впечатления о преданных были
очень хорошими, несмотря на то, что я обладал уже
жизненным опытом, мне было около сорока лет. Я
общался с людьми разных интересов, старался войти во
многие круги и нигде не мог найти людей, которые бы
меня понимали. Но, встретив преданных через одного
из лидеров этого движения, Маму Тхакура, я получил
очень сильное положительное впечатление. Сила
характера Маму Тхакура меня поразила, в его
поведении проявлялись обаятельность, ясность
мышления и целеустремленность. Он меня долго не
знакомил с преданными. Брал на проповедь к обычным
людям, и я не знал других преданных. Он долго жил в
Питере и когда собрался уехать, я его попросил, чтобы
он мне дал какой-нибудь адрес или телефон, чтобы я
мог общаться с другими преданными. Никаких книг
тогда не было, и я не знал, что нужно с преданными
общаться, просто чувствовал, что практиковать один не
смогу. Я тогда мантру мог повторять только в
присутствии Маму Тхакура. Я его сильно полюбил и
когда мы расставались, он дал мне адрес преданных.
Я попал на программу, которая проходила на
квартире одной матаджи в Санкт-Петербурге. Помню,
как мы встали перед каким-то сервантом, на котором
было изображение Харикеши прабху. Преданные пели
Харе Кришна, ничего другого больше не пели.
Отношение к воспеванию было очень серьезным, и это
меня впечатляло. Потом был прасад, мы сидели на
кухне за столиком и ели. Пища была со специями, очень
вкусная.
Я жил один, и вскоре преданные стали собираться и
у меня. Я познакомился со всеми поближе, меня учили,

как готовить прасад, как устроить алтарь и т.д. Меня
очень хорошо поддерживали.
Я видел, что с материальной точки зрения эти люди
имеют очень много недостатков. Я не принимал их за
ангелов, но, несмотря на это, я видел, что у них есть
качества очень мягкие и теплые, которые я не мог
определить. Общаться с этими людьми было как-то
очень приятно, и я был уже удовлетворен этим. Все
больше я понимал, что у меня нет необходимости идти
к своим прежним друзьям.
Я тогда работал инструктором по туризму и пошел в
поход уже с целью проповеди. Готовил прасад и
пытался распространять «Шри Ишопанишад». Вскоре
все заметили, что инструктор у них какой-то
необычный. Тогда я понял, что уже не могу общаться с
обычными людьми. Пытался знакомить своих друзей с
философией, приводил к ним Маму Тхакура прабху, но
ни один из моих друзей или родственников не принял
сознание Кришны.
Поскольку у меня не было сильной привязанности к
кому-либо, все прежние связи довольно быстро
порвались. Общение с преданными полностью
удовлетворяет наши духовные потребности. Если
человек не продвигается духовно, это значит, он
параллельно продолжает общаться с материальными
людьми, лелеет какие-то надежды на их хорошие
качества.
До сознания Кришны я был женат, но очень недолго.
Брак был не равный, детей не осталось. Но перед тем,
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как утвердиться в сознании Кришны, я встречался с
девушкой, которая очень хотела выйти за меня замуж.
А я узнал о регулирующих принципах и испытал такое
облегчение... Я тогда подумал, что не обязан
удовлетворять чьи-то потребности. Погрузился
полностью в духовное, постоянно говорил обо всем,
что мог услышать сам. Слышал что-то из лекций,
потом всем рассказывал.
Я общался с отцом и с этой девушкой. Она ходила
ко мне в группу здоровья. Никакие другие разговоры не
поддерживал. Какое-то время они пытались подыграть
мне, пробовали заниматься чем-то подобным, но потом
все распалось.
А с этой девушкой так получилось, что когда нас
пытались выследить и ее вызвали в милицию, она все
рассказала о нас. Просто
испугалась.
Тогда
движение преследовалось,
приходили из Армении
книги, и мы все были
вынуждены
соблюдать
конспирацию. Потом эта
девушка куда-то исчезла.

кого-то ранят, кто-то ползком добирается в лагерь, а
кто-то с победой приходит. Духовная жизнь – это не
рай на земле. Райской она становится, когда человек
полностью осознает Кришну. Тогда все становится
прекрасным.
– Вам, как и многим ученикам Харикеши
Махараджа, пришлось принять другого духовного
учителя. Это было Вашим желанием или просто
необходимостью?
– В основном, говорили, что если мы остаемся в
движении, то сохраняем связь с парампарой через
Шрилу Прабхупаду и новую инициацию получать не
обязательно. Потом я стал больше узнавать об этом и
увидел, что если человек
чувствует дискомфорт при
отходе духовного учителя,
то самое благоприятное –
принять
нового
гуру.
Новичкам бывает в этой
ситуации трудно, а те, кто
посерьезней, переносят все
это достаточно легко.
Я стал обращаться к
разным
духовным
учителям, к тем, кого знал и
ценил,
кого
принял
сердцем. Некоторым писал
письма. Из всех них
Ниранджана Свами больше
других отозвался на мои
письма. Он дал мне
решимость попросить у
него прибежище. Это была,
конечно, не первая любовь,
но я понял, что эти
отношения
будут
развиваться, если я сумею
удовлетворить
своего
учителя, проникнуться его
настроением.
Тогда
и
возникает
состояние
восторга
и
любви.
Ниранджану Свами я знал
лучше других Махараджей, общался с ним по поводу
служения.
На фестивале в Сухарево Ниранджана Свами
вызвал меня к себе, предложил служение, рассказывал
о своем служении в Америке. Это было еще до отхода
Харикеши Махараджа. То есть мы общались и раньше.
Я еще помнил, что Ниранджана Свами очень
личностно относился к преданным, всегда помогал,
заботился. Мне это очень нравилось. Еще его лекции
меня очень вдохновляли.
Меня подтолкнул на новую инициацию Гаргачарья
прабху. Я его подталкивал, а он меня. Я пришел на
даршан и спросил: «Можно ли мне получить у Вас
инициацию?» Махарадж сразу же согласился без
всяких оговорок и проверок. И на следующий день он
дал мне инициацию.
Потом Ниранджана Махарадж послал меня в
Таллинн проповедовать. Я удивился, потому что я жил

– Вы один из тех, кто
пережил трагедию с
Харикешей Махараджем.
Что дало вам силу
пережить и остаться в
движении?
– Для большинства
учеников
Харикеши
прабху
это
была,
действительно, трагедия.
Для него самого это тоже
была трагедия, хотя не
знаю, я не общался с ним
после всего случившегося.
Он
потом
продолжал
приезжать в Питер, давал
лекции.
Он
стал
интересоваться музыкой,
аюрведой, гармонизацией
сознания и т.д.
Я продолжал практику, следовал наставлениям
Шрилы Прабхупады, и поэтому для меня это не было
катастрофой. В шастрах сказано, что если гуру
отклоняется, мы должны оставить его. Но появилась
духовная слабость, так как приходилось слышать
оскорбления в адрес движения и преданных, а это
очень влияет на сознание.
Мы понаслышке знали, что в Америке происходили
эти вещи. Гуру падали. Теперь это произошло у нас.
Конечно, это влияет на умы тех, кто отошел, и тех, кто
остался. Духовная жизнь – это не сантименты и не
идеализм. Очень редко кто доходит до конца, очень
редко кто-то становится выдающимся человеком в
духовной жизни. Все эти вещи служат для нас
определенными уроками. Если мы принимаем это как
урок, то все становится благоприятным. Конечно,
плохо, когда кто-то оставляет движение, кто-то падает,
но такова Курукшетра, таково поле битвы
материальной жизни. Кто-то падает, кого-то убивают,

7

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№17, март 2006 г.

там раньше и любил этот город. Там прошла часть моей
жизни, а теперь я вернулся в другом качестве.
Так постепенно я стал ездить по разным городам и
проповедовать.

После утренней службы я села возле туласи,
напротив Божеств…
Кругом тишина, а за окном темно, будто Шьям
закрыл собой все пространство. Я обращаюсь к Панчататтве, лично к каждому, со смирением и почтением –
три раза.
Начинаю повторять первый круг… Сегодня хочется
делать акцент на имени «Кришна», оно особенно
выделяется из всех слов мантры. Скорость повторения
небольшая, хочется призвать именно моего Кришну,
который лишь иногда, только косвенным образом,
проявляет Себя и отвечает на мои молитвы.
Через три круга начинают проноситься мысли и
воспоминания о вчерашней программе, которые я
стараюсь отбросить.
Я встаю и начинаю читать следующие круги,
прохаживаясь вдоль комнаты. А за окном Кришна уже
закрыл собой все небо, и оно стало сине-серым… Попрежнему в воздухе царит тишина…
Опять усаживаюсь поудобнее, стараюсь повторять
мантру с усилием, слушая и повторяя одновременно.
Счетчик перешел за половину.
Опять наплывают мысли о новом дне…Стараюсь
повторять погромче, чтобы отогнать эти мысли, опять
встаю и прохаживаюсь.
Круги подходят к концу. На улице – белым-бело.
Это нежно-белая Радхарани с гирляндами из белых
майапурских лотосов появилась за моим окном.
Вот и последний круг, но почему-то не хочется
заканчивать, как будто открылось второе дыхание.
Прочитаю, пожалуй, еще кружок за мужа, ведь он пока
не может повторять джапу, хотя я мечтаю об этом…
Вспоминаю вчерашние наставления Шри Натхаджи
прабху… Буду пока своим примером и молитвами
помогать Володе соприкоснуться с духовным.
Джапа закончена.
Слава Гуру Махараджу!
Слава Шриле Прабхупаде!

– Ваше понимание Шрилы Прабхупады, как оно
развивалось и благодаря чему?
– Благодаря его книгам, конечно же. Шрила
Прабхупада – это очень честная, искренняя и
возвышенная личность, которая может не просто что-то
объяснить, а направить и дать силы. Если мы поймем
его как духовную личность, то мы тут же получим его
милость.
Процесс бхакти – это личностный процесс. Если мы
не зацепимся за какую-то личность, если не найдем
друзей-преданных, то наша духовная жизнь всегда
будет висеть на волоске.
– Ваше будущее в сознании Кришны, каким Вы
его видите?
– Свою духовную жизнь в будущем я не вижу как
что-то радужное, это слово не подходит для духовной
жизни. Причин для пессимизма тоже не вижу, но я все
больше осознаю, что сдать главный экзамен будет
нелегко. Сейчас трудно судить о своем духовном
будущем. Это могут делать люди со стороны, но
преданным не свойственно рассуждать, что будет в
будущем. К примеру, человек может думать, что
попадет на Голоку, а сам не знает, что это такое. Но
нужно стремиться стать святым, это естественное
положение человека.
– Скажите, вы научились предаваться Кришне?
– Обычно преданному не свойственно считать себя
преданным Кришны. Чем больше он вырастает, тем
больше ему кажется, что он еще не достиг преданности.
Харе Кришна.
Вопросы задавала и записала Елена Мяконькина

Вдохновленная семинарами Шри Натхаджи прабху,
матаджи Манджумедха сделала такую запись в своем
дневнике:

Как я повторяю
Харе Кришна мантру
Отрывки из дневника
24.02.2006 г.
Сегодня я начала повторять мантру после 6 часов
утра. Сначала я совершила омовение, предложила
Гуру-Вайорапану и Шри Удупи-Кришне благовоние,
огонь, листья туласи, спела «Самсару» и молитву
Господу Нрисимхе. Затем предложила поклоны и арати
Туласи деви.
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О лебеде, попугаях и рыбах, а также о том, как переплыть
океан во время шторма и усмирить лающего пса у ворот
На основе лекций Ванамали Кавираджа прабху
Шраванам. Что такое правильное
и неправильное слушание.
Существуют четыре правильных слушателя:
1. Птица чатака. Эта
птица
пьет
только
дождевую
воду.
И
преданные, подобные ей,
способны
слушать
только кришна-катху, все
остальное их вообще не интересует. В мире практически
нет таких людей, может, только отшельники и бабаджи.
2.
Хамса,
лебедь,
умеющий отделять молоко от
воды. Эти преданные могут
слушать разные вещи, но они
умеют из всего потока
информации взять нектар и
наслаждаться им. Идеальный
пример – Шрила Прабхупада.
3. Попугай. Он умеет только
повторять. И преданные, похожие на
него, может, и не умеют выделить в
информации самое главное, но они
способны повторить ее без искажений в
том виде, в каком услышали.
4. Рыба. Слушает и молчит. Очень
неплохое
качество.
Мы должны стремиться стать хотя бы рыбой или
попугаем, и тогда наша жизнь будет успешной.
Также существуют четыре неправильных слушателя:
1. Волк. Волки, когда
нападают на человека или
животное, отрывают от него
по
кусочку,
пока
не
наедятся. Такие слушатели
отличаются
тем,
что
замечают
недостатки
в
говорящем и постоянно тыкают его в эти недостатки,
будь то манера изложения или философские моменты.
2. Бык. Упрямый слушатель,
которому невозможно что-либо
доказать, потому что он уверен в
своей правоте и готов рогами
упереться, чтобы его не сдвинули с
места.
3. Стервятник. Он питается
падалью – так ведет себя тот, кто
слушает и говорит о духовном, но
не руководствуется в своей жизни

этими возвышенными принципами. То есть, лицемер.
4.
Верблюд.
Глотает
колючки, несмотря на то, что
рядом
могут
находиться
какие-то другие растения.
Если верблюду предложить
манго, он откажется и будет
продолжать глотать колючки
вместе с собственной кровью. Это люди, которые
предпочитают слушать о материальных вещах, отвергая
духовные вещи.
Можно узнать себя в этих животных. Как правило,
дурные качества могут проявиться в разных ситуациях
нашей жизни. Главное – вовремя распознать их и начать
против них бороться.

О роли гуру в нашей жизни
Прабхупада не раз говорил о том, что наша жизнь –
огромный океан, который всегда штормит, Сознание
Кришны – корабль, на котором можно плыть.
Материальная жизнь – это лодка, которая качается на
волнах и может в любой момент затонуть. У нас есть
выбор – либо сидеть в лодке, либо плыть на корабле. На
корабле удобнее и безопаснее. Не надо бояться волн,
несмотря на то, что они могут обрушиться на корабль.
Да, волны будут нас обдавать солеными брызгами, но
нужно довериться кораблю и капитану – духовному
учителю, который невозмутимо ведет корабль и скоро,
очень скоро поможет нам выбраться на берег – в
духовный мир.
***
Когда мы приходим в дом к какому-то человеку,
часто у калитки сидит на цепи злой пес, который лает и
не пускает нас в дом. Хозяин дома – Кришна, пес – майя.
Майя не пускает нас к Кришне, но майя – это не просто
внешняя жизнь, но, в первую очередь, наши анартхи и
материальные желания.
Но потом мы видим соседского мальчика, знакомого
с хозяином дома. Он заходит в калитку, усмиряет пса и
проводит нас к хозяину. Пес виляет хвостом от радости,
видя друга своего хозяина. Этот мальчик – духовный
учитель, благодаря его особому положению –
приближенности к Кришне, он имеет власть над майей
и может помочь нам усмирить ее, и может отвести нас
за руку к Самому Верховному Господу, только нужно
исполнять его наставления...
Говинда Нандини деви даси
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Мы жили очень аскетично
в старом доме на Крутой Набережной…
Интервью с первыми кришнаитами Пскова

Всегда интересно слушать рассказы преданных
конца 80-х – начала 90-х годов. Тогда царила особая
теплая атмосфера в отношениях, была мощная
проповедь людям, истосковавшимся за долгие
застойные годы по духовным знаниям, был взрыв
интереса к духовности – на программы люди валили
толпами, все казалось необычным и особенно сладким.
Поющие люди в белых или шафрановых одеждах
казались инопланетянами или богами, а аскезы,
которым они подвергались, были просто немыслимыми.
Сами участники тех событий тоже любят иногда
окунуться в прошлое и испытать ностальгию по тем
временам, когда все еще только начиналось…
На наши вопросы отвечают первые псковские
преданные Врикодара прабху и Виталий Шалугин.
Говинда Нандини деви даси
– Каков был Ваш путь в сознание Кришны?
Врикодара прабху: «Это было в те времена, когда
«повылезали»
всякие
экстрасенсы,
чумаки,
кашпировские. Я любил читать в то время фантастику,
и однажды по радио один контактер сказал, что можно
связаться с космосом с помощью мантры. Я записал эту
мантру, это была какая-то абракадабра: «Тары-барарастабары, тыры-пыры-растапыры». Я ее записал и
каждый вечер повторял, обращаясь к Космосу. Вскоре
мне друг Юрик дал почитать Бхагавад-гиту, и после
этого все пошло. Я потом анализировал, откуда же все
началось, и понял, что именно с этой мантрыабракадабры и начался мой путь к Богу».

Врикодара прабху, 2006 г.
потому что никто из нас не знал ответа на этот вопрос.
И Артур сказал: «Смысл жизни в преданном служении
Господу». Для меня это было шоком. Потом Артур
начал рассказывать что-то из «Источника», а мы
слушали.
Через некоторое время мои друзья написали по
указанному в «Источнике» адресу, и нам из Швеции
прислали Бхагавад-гиту на русском языке, в мягком
переплете, двухтомник. Это был 1989 год.
Потом я получил зарплату, и мы поехали в Ригу.
Накупили на все деньги книг. Нас там сразу
«зашактили» на марафон (это как раз был декабрь). И
мы, приехав в Псков, начали распространять купленные
в Риге книги. Мы втроем с Юриком и Артуром вышли
вечером к торговому центру, взяли деревянный ящик,
положили на него книги и пытались продавать. Мы
тогда ничему не следовали, но нам было очень
интересно. В те времена на улице никто ничего не
продавал, кроме семечек. И для людей это был шок –
что кто-то стоит и продает книги. Они подходили и
молча покупали. Или спрашивали: «Что это?» А мы:
«Религиозная литература». За полчаса все книги
раскупили.
Потом мы съездили в Ригу, научились молиться.
Мне Юра сказал: “Бхагавад-гита – это самая ценная
книга, я очень ее берегу. Я, когда читаю, даже не ем и
руки мою”. Я понял, что книга серьезная, раз Юрик не
ест, потому что у него была привычка что-то жевать за

– Расскажите, пожалуйста, о первых годах
сознания Кришны в Пскове, с чего все начиналось.
Врикодара прабху: «Все началось с того, что в Псков
как-то попали книги Шрилы Прабхупады. В магазине
«Находка»
мой
друг Артур купил
«Источник
вечного
наслаждения».
Издание было не
типографским, это
была
обычная
ксерокопия. Мы
сидели в какой-то
компании,
философствовали.
И Артур вдруг
говорит:
«На
самом деле я
знаю, в чем смысл
жизни». Мы все
сильно
удивились,
Врикодара прабху, 1992 г.
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книгой. Я с трудом выпросил у него Бхагавад-гиту
на месяц. Я завернул ее в чистое полотенце, руки
мыл и читал.
Потом я у него спрашивал, почему везде
говорится, что нужно Харе Кришна повторять? А
Юра мне ответил, чтобы я даже не пытался это
делать, это, похоже, не для нас. Он пробовал
читать мантру, и у него на один круг ушло 45
минут. А нужно читать 16 кругов!
Потом мы приехали в Ригу и увидели, как
нужно читать джапу. К нам преданные из Риги
приезжали, распространяли книги…»
– Расскажите, как в Пскове появился храм.
Врикодара прабху: «Постепенно собралась
команда из нескольких человек, у которых был
революционный дух. Мы проводили программы,
выходили на харинамы и пели, кто как мог.
Продавали книги со столика и пели при этом.
Люди стали интересоваться. Раньше ведь никто не Первые харинамы в Пскове
пел на улице. Люди спрашивали, мы знакомились
и приглашали в гости. Сначала на квартирах
собирались, потом сняли домик на Крутой
«Шримад-Бхагаватам» читал и потом решил прийти к
Набережной».
ним на квартиру, потому что они меня всегда
приглашали на программы. В первый раз побоялся
Виталий: «Первая большая программа была, когда
прийти, вокруг дома ходил, высчитал, где эта квартира,
мы пригласили преданных из Риги. Сняли большой зал,
но зайти не решился. Но во второй раз уже пришел.
напечатали билеты в типографии, сделали ладду.
Решил совершить аскезу и перестал смотреть
Пришло 400 человек!
телевизор, такое вот отречение было, что перестал
Потом мы делали программы для Гаргачарьи
смотреть воскресные мультики ради программы.
прабху. Это был 1992 год. Мы сняли зал, в котором
Гададхара Пандит прабху пришел на неделю раньше
Гаргачарья прабху давал лекции. Потом к нам
меня. Он сразу начал всерьез изучать философию.»
приезжали и давали лекции Деваршират прабху, Сутапа
прабху, Антарьями прабху. Программы в ДК стали
– Расскажите о храме на берегу реки.
регулярными. Вообще 1992 год был самый активным
годом становления сознания Кришны в Пскове. Мы
Виталий: «Я до сих пор помню, как мы пришли в
проводили Гаура-арати, кормили людей, рассказывали
этот храм. Мы пошли с Врикодарой прабху в его
им о Кришне. В храм на программы всегда приходило
сарайчик, взяли мешок мороженой картошки и на
20-25 человек.
санках отвезли туда, в этот пустой дом. Сделали там
Гададхара Пандит прабху (тогда еще Денис) тоже
себе какой-то аскетичный чай на травах. Месяц сушили
начал в то время приходить на программы. Он тогда
картошку, а она не хотела сушиться. Все было очень
учился
на
подготовительном
отделении
аскетично. Удобств никаких не было, была только
Политехнического института. Он приходил утром до
речка. Мы зимой обливались водой, но мне было
занятий на мангала-арати, слушал лекцию, принимал
сложно все это делать. Я сначала только приходил
прасад, а потом бежал в институт. Времени не хватало.
утром и книги распространял, но потом все-таки
Бывало, что ему хотелось остаться подольше,
остался в храме. Непрактично было ходить то домой, то
послушать, но уже надо было уходить. В итоге он
в храм, и, в итоге, я остался…
забросил институт и даже переехал жить в наш храм.
Мы выходили на обрыв к реке и читали джапу на
Потом уехал в Рижский храм. Не удалось ему стать
восходе солнца...
инженером, зато стал брахманом и преданным. Такая у
Однажды, когда опять обнаружилось, что у нас не
него интересная судьба...»
хватает кастрюль (приходило много народу), мы с
Врикодарой стали ходить и искать кастрюли. Нашли
– Виталий, а как Вы пришли к преданным?
возле какого-то старого дома кастрюлю, наполненную
золой. Врикодара прабху перелез через забор,
Виталий: «Я увлекался книгами. А в «Книжном
вытряхнул из кастрюли золу, и она долго нам служила.»
обозрении» было объявление, что по почте высылают
какие-то индийские книги. Я несколько книг у них
Врикодара прабху: «Мы это оправдали тем, что в
заказал.
этикете написано, что воровать нельзя, но иногда
В 1991 году я стал видеть в городе преданных с
можно. И мы думали, что это как раз тот случай, так как
книгами. Они стояли у аптеки за столиком. Я подходил,
больше взять было негде.»
смотрел, вопросы задавал. На груди у них висели
мешочки. А я из «Книги индийского мышления» узнал
Виталий: «Расскажи, откуда у нас тарелки
о том, как четки сделать. Полгода подходил к ним,
квадратные появились» (смеется).
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Врикодара прабху: «Однажды мы пришли на завод,
где делали электровафельницы, как-то прошли все
проходные, стали там проповедовать, что мы людей
кормим, и набрали там этих металлических квадратных
тарелок.»
Виталий: «Я в этих тарелках делал хлебцы. Купили
мы где-то овсянки и перловки (тогда трудно было
купить что-то в большом количестве, но мы где-то
взяли). Артур пожертвовал 5-литровую металлическую
банку томатной пасты, мы делали соус, поливали кашу
этим соусом».
–
А
на
существовали?

что

вы

Виталий: «В те времена все
распространители получали 5%
от суммы распространенных
книг.
Так
продолжалось
довольно долго. Мы на эти
деньги кормили людей, никто
тогда на программах не
жертвовал».
Врикодара прабху «Мы
выходили на улицу, ставили
ведро, и нам туда кидали
пожертвования. Я тогда еще
работал, тоже что-то давал. Както хватало».
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Чем я конкретно занимаюсь? Гуру-махарадж
поставил задачи развития проповеди в Минске,
обучения брахмачари, поддержания храма, также я
забочусь о программах, праздниках, сотрудничаю с
общиной. Сейчас идет перерегистрация общины, это
тоже отнимает много сил. В общем, всего хватает.
Кстати, приезжал недавно Чайтанья Чандра Чаран
прабху, встретился с парламентариями. Он рассказал,
что уже двадцать лет изучает Веды, природу человека,
сознание. Люди приняли его очень хорошо, и вместо
часа он рассказывал три часа. Депутаты очень
заинтересовались всем этим.
Они думают сейчас, какой
должна быть государственная
идеология, национальная идея.
Сказали:
“Эти
кришнаиты
ничего не знают, а вы, сразу
видно, ученый человек, все
понимаете”. Чайтанья Чандра
прабху говорит: “Я не отношусь
ни к какой религии, это наука о
Боге, о душе”. Одна из депутатов
очень заинтересовалась нашей
философией, и сейчас помогает
нам с перерегистрацией. Вот что
значит
квалифицированный
человек – одна встреча и такие
результаты. У нас, наверное, так
бы не получилось...»
–
Какие
вы
видите
перспективы
развития
сознания Кришны в Пскове?

–
Врикодара
прабху,
расскажите, как вы встретили
духовного учителя?

Врикодара прабху: «Это
будет
зависеть от каждого
Виталий Шалугин
Врикодара прабху: «Я долго
человека лично. Самое важное в
не мог выбрать духовного
духовной жизни – внимательно
учителя. Все уже выбрали, а я все не мог выбрать. Стал
повторять Харе Кришна. Если человек внимательно
спрашивать у старших преданных, и они мне
повторяет мантру, он поднимается на уровень
посоветовали молиться Прабхупаде. Я стал молиться:
мадхьяма-адхикари.
Бхактисиддханта
Сарасвати
«Дорогой Шрила Прабхупада, пошли мне своего
Тхакур сказал, что если после меня хоть один мадхьямадуховного сына, чтобы я смог принять у него
адхикари останется, то моя миссия будет успешной.
прибежище».
Один мадхьма-адхикари может весь мир перевернуть. А
Когда приезжал «Гауранга Бхаджан-бэнд» и было
каништха не может. У него слабая вера в Святое Имя.
много духовных учителей, я ходил на все лекции. Мне
Так что перспектива развития такая – насколько мы
нравились все духовные учителя, хоть всех выбирай.
будем подниматься на уровень мадхьяма-адхикари
Нравился Ниранджана Свами, его киртаны, лекции. Все
благодаря внимательному воспеванию, такая и
говорили, что Ниранджана Свами такие лекции
перспектива будет. Так что все зависит от энтузиазма
сложные дает, что даже переводчик не понимает, о чем
преданных и от того, как они занимаются духовной
речь. И у меня появился такой спортивный интерес –
практикой. Совместное воспевание очень важно.»
как это не понимают, надо понять! Я ходил,
внимательно слушал, и через какое-то время мне стало
Вопросы задавал Лакшмана Прана дас
ясно в сердце, что мой гуру только он и никто другой.
Записали Мяконькина Елена и Лакшмана Прана дас
Вот так».
– Расскажите о том служении, которым вы
сейчас занимаетесь?
Врикодара прабху: «Сейчас я живу в Минске, где
меня попросили быть президентом храма, и я служу
преданным как менеджер.
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