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невероятно трудно. Я даже не способна была говорить достаточно громко, чтобы меня могли расслышать. В детстве я говорила так тихо, что никто не мог
расслышать ни одного моего слова. Когда я только
начинала распространять книги, обращаться к людям было для меня тяжкой повинностью, потому что
я все воспринимала на телесном уровне. Готовясь
подойти к какому-нибудь человеку, я буквально зажмуривалась, набиралась духу, а потом резко направлялась к нему, совершенно
не желая этого делать, не
понимая как следует, зачем
я это делаю, и не обладая
подлинной решимостью.
Это было сплошное мучение. Я не могла ни обаятельно улыбнуться, ни хоть
в чем-то другом поступиться своим ложным эго. Из-за
этого ложного эго я была
угрюмой, неприветливой, серьезной, интеллектуальной
— одним словом, проявляла почти все те качества,
обладая которыми совершенно невозможно остановить кого-то на улице. И
уж тем более я не могла завязать с людьми непринужденный разговор, а ведь
именно это и требуется:
буквально несколько секунд, пока мы не обменялись рукопожатием, поговорить с ними о каких-нибудь пустяках. Чтобы остановить кого-то на улице, вы должны быть очень раскованным человеком, без всяких комплексов. От вас не
должно исходить никакой угрозы. Слова, с которыми
мы обращаемся к людям, не должны пугать их. Мы
должны действовать, как хороший врач, который
делает укол. Такой врач умеет ввести иглу так, что
вы почти не чувствуете боли. А я вначале словно
насквозь пронзала людей иглой. Я не хотела этого
делать, и люди не хотели, чтобы я к ним подходила;
я знала, что причиняю им боль, и они знали, что я
причиню им боль, и все это было ужасно. Но я не

Дорогие преданные!
Наступило время очередного марафона. Чтобы вдохновить вас выйти на распространение
книг Шрилы Прабхупады, мы решили опубликовать отрывки из книги «Нектар санкиртаны».
Гаури деви даси: Распространение книг не зависит от материальных качеств распространителя. За
эти годы я видела много совершенно непохожих людей, которые начинали заниматься санкиртаной, полностью посвящали себя
служению этой миссии и
становились опытными распространителями книг. Я
убеждена в том, что это никак не связано с материальными качествами. Думаю, что даже в самом начале материальные качества не играют никакой роли.
Кришна может сделать так,
что у преданного с самого
начала будут высокие результаты, а может сделать
так, что они будут очень
незначительными. У Него
Свои планы. Все находися
в Его власти. В Его власти
находится каждое мгновение. Разве может кто-нибудь
знать все соображения, которыми руководствуется Кришна? У Него может быть
очень много самых разных оснований для того, чтобы поступить так или иначе. И очень часто бывает совершенно невозможно понять, почему один преданный добивается на санкиртане огромных результатов, а другой — гораздо более скромных. Но на самом деле это и не важно. Что действительно важно,
так это то, чтобы в душе преданные стремились установить свои особые отношения с Господом Чайтаньей и духовным учителем.
Сейчас я подолгу разговариваю с людьми, веду себя очень открыто, и, конечно, очень трудно поверить,
что раньше я была совсем другой. Я была постоянно
погружена в себя, и подойти к кому-то для меня было
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оставляла своих попыток, потому что видела перед
собой пример других преданных. Я продолжала свое
служение, потому что видела, как другие преданные, делая это, испытывают подлинное удовлетворение. У них вообще
не возникало тех пролем,
с которыми приходилось
бороться мне. Я никогда
не объясняла это какими-то материальными
причинами. Я знала, что
это от Кришны. Кришна
им помогает. И я подумала, что, раз Кришна помогает им, Он и мне поможет: мне просто нужно постараться сделать так, чтобы Кришна помогал
мне.
Поворотный момент в моей карьере распространителя книг наступил через несколько месяцев после
того, как я впервые вышла на санкиртану. В один
прекрасный день я обнаружила, что мне совсем не
трудно подходить к людям и улыбаться им, забыв о
своей всегдашней угрюмости. Не то чтобы я совсем
избавилась от этой угрюмости: она никуда от меня
не ушла, и стоило мне вернуться в храм, как я опять
погружалась в свое обычное мрачное состояние. Но,
начиная с того дня, всякий раз, когда я подходила с
книгами к обусловленным душам, это состояние
покидало меня. Кришна дал мне это благословение.
Позже я никогда не испытывала былых затруднений
и всегда могла подойти к кому угодно и заговорить с
кем угодно. Я знаю, что в тот день Господь Чайтанья
благословил меня. По какой-то непонятной для меня
причине Он дал мне это благословение, и я реально
ощутила это. И с той минуты мне всегда было очень
легко встречаться с кем угодно, говорить о чем угодно и быть веселой, беззаботной, дружелюбной и, притом, искренней.
Довольно скоро я поняла: даже если у
меня нет настроения идти на санкиртану,
даже если я плохо себя чувствую и хочу
просто оставаться дома и спать — а за все
эти годы я много раз испытывала такое состояние, — я поняла, что, если, несмотря
на это, я буду подходить к людям, если я
просто наберусь решимости и пойду к ним
с книгами, через какие-нибудь полчаса все
мои тревоги и физическая боль отступят.
Я помню, как Прабхупада снова и снова
повторял, что санкиртана излечивает от
всех болезней. Я твердо верю в его слова
и вижу, как это происходит. Но вы должны
действительно заниматься санкиртаной, а
это значит, что вы должны отдать ей все свое сердце, всю душу. Вы не сможете распространять книги
механически. Этим и прекрасно распространение
книг: оно заставляет вас отдавать все, что у вас есть.
И чем больше вы распространяете книги, тем боль-

ше можете отдать. Вы становитесь все более покорными воле Кришны, все глубже осознаете, кто вы и
каково ваше положение. Благодаря этому вы можете
все больше и больше отдавать обусловленным душам и излучаете все больше
и больше любви, и Кришна получает возможность использовать вас и дает вам
больше разума. Вы можете стать гораздо более сообразительными. Даже
если человек глуп, как пробка, он может
стать блестящим поэтом, настоящим
философом или неподражаемым комиком. На санкиртане может произойти любое чудо.
Шачинандана Свами: Люди, которым
мы проповедуем, приходя к ним домой,
говорят, что первая встреча с преданным санкиртаны запомнилась им навсегда. Они увидели сияющее существо,
которое словно явилось из другого измерения. Мне
самому довелось пережить такую встречу, и она
произвела на меня огромное впечатление. Когда мне
было тринадцать лет, я увидел Тамала-Кришну Госвами, который проводил киртан на одной из улиц
Гамбурга. Я приехал в Гамбург вместе с матерью,
но, пока мы ходили по большому универмагу, я потерял ее из виду и решил подождать ее у выхода из
магазина. Там-то я и увидел преданных, которые проводили на улице харинаму и распространяли журналы. Меня это сразу заинтересовало, и я приблизился
к ним. Тогда ко мне подошел Тамала-Кришна. Я спросил у него, что они делают, и он сказал, что они поют
святые имена Бога. В сознании ребенка, когда он
ложится спать, нередко появляются самые разные
образы, и я в течение многих месяцев видел сияющее лицо Тамала-Кришны Госвами, которое, подобно полной луне, освещало мою мрачную жизнь. Когда я смотрел фильмы ужасов или оказывался в трудном положении, или слышал, как в нашем доме хлопают дверьми, или думал о Франкенштейне, я всякий
раз вызывал в своем уме этот образ. Когда меня
охватывал страх, я
просто вспоминал
это луноподобное
лицо и сразу успокаивался. Так что
первая встреча с
преданным санкиртаны способна сыграть в жизни человека очень важную
роль. Сами вы, может быть, и не считаете эту встречу
такой важной, но
люди надолго запоминают ее (из беседы, состоявшейся 1 января 1991 года в Цюрихе).
Манидхара дас: Чистый преданный, духовный учитель, исполнен сострадания ко всем падшим душам.
Помню, как однажды утром, перед тем как выйти на
санкиртану, я слушал запись лекции, которую Шрила
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торю побольше кругов мантры. Или почитаю книги.
А, может, принять прасад?» Ум пытается вас обмануть, и, если вы начинаете его слушать, выйти на
санкиртану становится для вас так же трудно, как
встать утром: чем дольше тянешь, тем труднее это
сделать. Говорится, что для того, чтобы одолеть сон,
нужно просто встать. Тот же принцип применим и к
распространению книг: нужно просто выходить на
улицу и делать свое дело. Единственное, что нам
требуется, — это решимость, а ее мы приобретаем в
общении с исполненными решимости преданными,
которые побуждают нас идти на санкиртану.
Пурурава дас: Если люди начинают богохульствовать или, просто чтобы поболтать, задают глупые вопросы, я забираю книгу обратно и побыстрее
прекращаю разговор. Им хочется отнять у нас время
на всякий вздор, и мы должны проявить сообразительность, чтобы не допустить этого и вместе с тем
не оскорбить их. Особенно это касается христиан и
так называемых верующих, которые задают вопросы
и делают вид, что им очень интересно, но на самом
деле просто хотят убедить нас в том, что Иисус - единственный путь к Богу. Общение с такими людьми загрязняет наше сознание. Однако, если они задают
толковые вопросы и искренне хотят нас слушать, то
мы можем им попроповедовать, особенно после того
как они купили книгу. Но, как правило, уровень развития этих людей не позволяет им понимать философию, поэтому мы не должны говорить больше,
чем требуется для того, чтобы они приобрели у нас
книгу.
Манидхара дас: Иногда Кришна воодушевляет
или приводит нас в чувство через посторонних людей. У меня были случаи, когда, распространяя книги, я начинал зевать по сторонам, и кто-нибудь из
толпы, похлопав меня по плечу, говорил: «Не спи, не
спи». Я всегда воспринимал это как совет Кришны.
Или кто-нибудь подходил ко мне и спрашивал: «Почему ты говоришь так тихо?» А иногда меня просили:
«Не говори так быстро, я ничего не могу разобрать».
В первый момент ложное эго возмущалось: «Да что
они понимают, эти карми?» Но затем я перестраивался: «Наверное, он прав. Я, действительно, говорю
слишком быстро». Такие случаи на санкиртане — отнюдь не редкость. Кришна очень часто подсказывает
нам что-то устами карми, а это делает санкиртану
очень увлекательным занятием: мы начинаем видеть, что всем управляет Кришна, и не перестаем
удивляться этому. Мне всегда любопытно: а что
Кришна сделает в следующий раз? Мы не можем повелевать Кришной и потому не знаем, что Он сделает в следующий момент. Итак, самое увлекательное
— это почувствовать на улице присутствие Кришны
и увидеть, какие Он творит чудеса.
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Прабхупада дал в день явления Господа Нрисимхадевы. Положив Свои лапы на голову Прахлады, Господь сказал: «Дорогой Прахлада, ни о чем не бепокойся. С демоном покончено. Теперь Я рядом с тобой и
все будет хорошо. Ты под Моей защитой». В тот момент, когда я услышал, как Прабхупада произносит
эти слова, я сидел за утренним прасадом и смотрел
на карми, проходящих по улице. И вдруг я почувствовал, какую защиту предлагает обусловленным
душам наше Движение. Прабхупада своим добрым,
низким голосом говорил: «Сын мой, не беспокойся.
Все хорошо. С демонами покончено». Эти слова подействовали на меня настолько сильно, что я заплакал, как ребенок, и отправился на санкиртану, твердо
решив для себя, что буду распространять его книги,
чего бы мне это ни стоило. И, распространяя книги, я
все время помнил, как Шрила Прабхупада говорит:
«Сын мой, все будет хорошо. Я здесь. С демонами
покончено». Итак, главное для нас — это твердая вера в указание духовного учителя.
Джая-гурудева дас: Чем отличается преданный от
невежественного человека, материалиста? Предполагается, что преданный знает Всевышнего и вручает себя Ему. Преданный обладает твердой верой
в Сверхдушу и полагается на Нее в любой своей
деятельности, особенно в распространении книг. И
Сверхдуша руководит преданным, если только он не
держится за материальные, эгоцентрические желания. Если распространитель книг действует в чистом
сознании Кришны, он уже не зависит от материальных факторов, и Сверхдуша может использовать его
в качестве инструмента, с помощью которого Она делает то, что, с материальной точки зрения, кажется
совершенно невероятным. Помню один рождественский марафон в Базеле. Уже наступил вечер, и на
улицах почти никого не было, поэтому мы, то есть
Рохинисута и я, решили распространять книги у Дома оперы, где как раз заканчивался рождественский
концерт. Рохинисута появился у Дома оперы в вязаной шапочке, старых ботинках и мятых джинсах и
принес в своей огромной сумке шестьдесят книг в
твердом переплете. И вот двери открываются, и из
зала начинает выходить надменная расфранченная
публика. Представьте себя на месте этих людей. Вы
надели на себя самое дорогое из всего, что у вас
есть, и отправились в Дом оперы. После отменного
рождественского концерта вы выходите из зала, на
улице уже темно, а тут какой-то тип предлагает вам
приобрести у него книгу по индийской философии, и
это перед самым сочельником! Ситуация крайне неординарная, и все же, благодаря Рохинисуте, в тот вечер у Дома оперы произошло трансцендентное чудо:
практически никто не отказался купить у него книгу, и
в считанные минуты его сумка опустела. Тогда даже
я смог понять, что это было трансцендентное представление, устроенное верховным концертмейстером, Сверхдушой.
Тапас дас: Самое трудное — это выйти на улицу.
Каждый день происходит одно и то же, особенно у
новичков: майя разными способами пытается не пустить вас на санкиртану. Вы сидите в микроавтобусе
и думаете: «Я так устал - лягу-ка я поспать. Или пов-
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кие преданные привязаны к Божествам. Мне РамЛакшман пр. говорит: «Они очень эмоциональные,
ты с помощью логики им ничего не сможешь доказать. Что миссия, проповедь… Им нужны только эмоции». «А как эмоционально действовать?» - спрашиваю я. И Рам-Лакшман пр. говорит: «Ты им скажи, что
Бог сам этого захотел. Что не ты хочешь, а это
Гаура-Нитай захотели в России проповедовать, а ты
просто их слуга». Мы пошли к лидерам бенгальских
преданных, и когда я стал говорить, что они очень
хорошо служат Гаура-Нитаю, но Божества захотели
отправиться в Россию, у лидера этой группы потекли
слезы. Когда я увидел эти
слезы, понял, что ранил
сердце преданного. Мне
было очень неудобно и
стыдно, но нам ведь тоже
нужны были Божества для
падаятры. И он ответил:
«Что бы там ни было, мы
все - десять человек из
нашей группы - поедем к
тебе в Россию с этими Божествами и будем там проповедовать, если Они этого хотят». Мы стали договариваться с Бхакти Пурушоттамой Махараджей, чтобы всю эту группу перевезти в Россию, но это было
финансово очень тяжело. А отдать Божества они никак не соглашались. Переговоры проходили также с
Локанатхой Махараджей. Проблема была в том, что
это были поклоняемые Божества, и лидер Департамента Санкиртаны говорил: «Мы понимаем: миссия. Но у преданных есть уже привязанность к этим
Божествам, и я как лидер не могу нарушить эту привязанность». А я им говорю: «Вам через два месяца
сделают еще одни Божества, вы же в Индии живете,
а у нас в России их никто не делает». Он отвечает:
«Я тебя понимаю, дорогой, но я между двумя огнями;
решай с ними вопрос». Эта ситуация была такой напряженной, что при встрече друг с другом мы отворачивались. В результате, мы потерпели полное фиаско: нам Божества никто не отдал. Но мы все уже
привязались к Ним. Началось противостояние: с одной стороны бенгальская группа санкиртаны, которая не хотела отдавать Божества, а с другой стороны русская группа харинама-санкиртаны, которая хотела, чтобы эти Божества пришли в Россию. И Шикшаштака прабху говорит: «Да, Ними, придется, наверное, украсть эти Божества. Они ведь так не отдадут. Оставишь им деньги за Божества, чтобы они
новые заказали, а эти погрузишь и увезешь». Но
Кришна устроил так, что ситуация разрешилась подругому. Лидер бенгальских преданных нашел для
нас изготовителя, который выполнил заказ меньше
чем за месяц . Такой же размер, все то же самое. Но(!)
у меня осталась привязанность к тем Божествам, и
когда я увидел эти новые, подумал, что те Божества

Дорогие преданные! Многие из вас, кто был на
фестивале в Анапе, могли видеть прекрасных
Божеств падаятры - Нитай-Гаура Сундару. А в
один из фестивальных вечеров был показан совершенно трансцендентный фильм о падаятре, от которого преданные были в полном восторге. Ними прабху, духовный лидер падаятры,
всегда вдохновленный проповедью и воспеванием святых имен, расскажет нам о своих взаимоотношениях с Божествами и о том, как проходила падаятра.
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- Наших Божеств зовут Нитай-Гаура Сундара; это традиционные имена всех путешествующих Божеств. Сундара означает «красивый,
прекрасный». Историю о том,
как к нам пришли эти Божества, я стараюсь никому не
рассказывать, потому что в
ней проявились мои отрицательные качества.
- А Вы расскажите, не
стесняйтесь. Может, тогда
эти качества уйдут от Вас.
- Да, благодаря вашему желанию, я не могу ничего
скрыть. Начну с того, что, когда мы приехали в Майяпур за Божествами, Божеств почему-то не оказалось. Каждый год, приезжая туда, я видел много
комплектов Божеств, разных размеров. Но в этот год
были только одни Божества, и очень маленькие. Мне
сказали, что привезут, но, может быть, попозже, через два-три месяца, а сейчас Божеств нет. Я очень
расстроился. Это означало, что Божеств у нас не будет, а колесница уже строится. В эту программу вложены большие деньги, и она обязательно должна
быть с Божествами. И один преданный из России,
Рам-Лакшман прабху, ученик Прабхавишну Махараджи, говорит: «Ты сходи в санкиртану. У них десять
автобусов путешествующих, и в каждом Божества. Я
пуджарю и знаю, где Они находятся». Он привел меня в комнату, где находились десять комплектов Божеств, которые стояли парами. Все эти Божества сняли с автобусов на время фестиваля, поставили в
одной комнате, и все они были очень красивые.
Рам-Лакшман пр. сказал: «Выбирай, какие хочешь, а
потом мы договоримся, и они нам отдадут любой
комплект». Все Божества были красивые, но одни были красивее всех. «Вот эти хорошо бы взять» - сказал я. Потом позвал бхакту Николая, моего помощника, и спрашиваю: «Какие из них ты хотел бы взять?».
Он посмотрел и выбрал те Божества, которые понравились и мне. Потом мы стали подзывать других
преданных из нашей группы, и все они показывали
на тех же Божетв. Мы были уверенны, что Они пойдут с нами. Когда мы пошли договариваться, чтобы
взять эти Божества в Россию, мы встретили огромные препятствия. Мы увидели, насколько бенгальс-
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все же лучше, красивее. И говорю: «Нет, вы себе новые оставьте, а нам отдайте те». И опять начались
разные варианты переговоров, по старому кругу: Локанатха Махараджа, Бхакти Пурушоттама Махараджа, Джаяпатака Махараджа. Рам-Лакшман пр. мне
посоветовал, чтобы я, когда пойду к Джаяпатаке Махарадже, не говорил ему, что это так Кришна захотел. Там нужно говорить только: миссия, люди в ад
идут, мы проповедует в сложных условиях... С ним
эмоциональные вещи не пройдут. Но опять ничего не
получилось. И тут слух дошел до Прабхавишну
Махараджи. А одним из моих аргументов был такой,
что те Божества выше ростом и именно таких размеров, которые нам нужны для колесницы. Прабхавишну Махараджа вызывает меня, прямо перед парикрамой, в семь часов, и спрашивает: «Что у вас
там с Божествами, почему вы их не берете?» Я отвечаю, что нам размер не подходит, и Они не такие красивые. Он посмотрел на меня и говорит: «Я видел
этих Божеств, они очень красивые. Я сам лично замерял этих и тех Божеств, у них разница несколько
сантиметров. Бери новые Божества, они очень
красивые!» Тут уже ничего не поделаешь: желание
духовного учителя. Наверное, я чего-то не
понимал. Казалось, сам
Кришна через Гуру сказал: «Красивые Божества! Бери!» И когда мы
взяли эти Божества и
поставили у себя в комнате, стали происходить
мистические вещи. Для
Них нужен был комплект
одежды. Первый комплект подарили бенгальские преданные, которые раньше, при встрече с нами лицом к лицу,
отворачивались. Второй
комплект принес Абхинанда прабху, и потом у
нас появился еще один
комплект. Когда мы жили сами, к нам мало кто приходил в гости: парикрамы, программы, лекции – все были заняты. Но, с приходом Божеств, к нам потянулись преданные, желающие получить Их даршан.
Они давали пожертвования, приносили подарки. И,
когда Божеств выставили на фестивале в Анапе, ко
мне подходили преданные и говорили: «Какие красивые Божества!» Когда я это слышал, то готов был
сквозь землю провалиться. Я понимал, что сам
Кришна говорит мне: «Ты слепой, ты ничего не
видишь!» Мне было очень стыдно…
Установка Божеств тоже происходила необычно.
Церемония – прана-пратиштха – проводилась в
Краснодаре. Бхагават прабху, астролог, вычислил
благоприятные дни. Он сказал, что эту церемонию
нужно проводить четыре дня, и каждый день нужно
совершать определенные ритуалы. В первый день
нужно было десять часов, без остановки, петь Святые Имена Господа. Мы начали петь в четыре часа
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утра и закончили в два часа дня. Нужно уже было
принимать прасад, но никто не хотел прерываться, и
киртан продлился еще два часа. Нитай-Каруна прабху звонил по мобильному в другие города и говорил:
«Послушайте, послушайте, у нас Божеств устанавливают! Мы уже несколько часов поем». А преданные говорили ему: «Да ладно, замолчи. Мы хотим
слушать киртан, а не твой голос». На второй день
установки Божеств Их нужно было перенести с одного места на другое место с киртаном и предложить
Им подношения. И киртан опять продлился несколько часов. Мы просто сидели и пели в экстазе Харе
Кришна маха-мантру. На третий день Божеств должны были вынести на улицу. Божества, очень нарядно
одетые, в сопровождении киртана, вышли на улицу
прямо перед Храмом, рядом с дорогой. Мимо проезжали автобусы, машины, и многие люди в тот день,
по милости Кришны, получили даршан Божеств. А на
четвертый день была воскресная программа, ягья,
прасад, и опять мы пели очень долго и не могли остановиться. С самого начала Божества дали нам понять, что Они любят, когда преданные воспевают
Святые Имена Господа. И еще эти Божества любят
путешествовать, независимо от наших желаний и
планов. Они показали
это на семинаре кураторов в Анапе (наша группа обслуживала этот семинар). Я первый приехал в Анапу с группой
преданных и договорился о проживании, а потом уехал в Новороссийск на годовщину установки новороссийских
Божеств. Вся остальная
группа приехала позже
меня, и связь шла по телефону. Я сказал Асите
прабху, который пуджарил Божествам: «Вы там
разместитесь, наведите
порядок, установите Божества и приезжайте в Новороссийск. Здесь будет киртан, лекция, прасад, а на
следующий день мы вернемся в Анапу». Праздник
прошел замечательно, и каково же было мое удивление, когда на мангала-арати открылся алтарь, и я
увидел наших Божеств. «Асита, зачем ты привез Божества? Я же тебе сказал не брать Их, а оставить в
Анапе». А он отвечает: «А я не знаю, зачем я их взял.
Я даже не думал оставлять Их в Анапе». Они захотели, и Сами приехали на праздник.
Был еще один интересный случай. Когда мы закончили тур, наше возвращение в Краснодар совпало с
приездом Гопала-Кришны Махараджа. И наших Божеств решили перевезти в центр города, где проходили публичные программы. И поскольку Их увезли
из Храма, то покормили один раз вечером, фруктами.
И на следующий день их покормили только вечером, фруктами, и как-то формально: бананы пореза(окончание на стр.6)
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жествами. Когда мы ехали по Владикавказу, произошла интересная история. Впереди шла колесница,
а сзади ехали мы на машине. И вдруг мы увидели,
что у Божеств одежды на ветру развеваются: еще
немного, и они улетят. Мы сразу по телефону водителю колесницы: «Останови, там одежды у Божеств
разлетаются». Мы остановились и увидели, что у
Господа Чайтаньи все одежды в порядке, а у Господа
Нитьянанды еле держатся, хотя это, практически, невозможно. Пуджари знает, что, когда мы будем ехать,
порыв ветра большой силы, и одежды прикрепляет
очень надежно: поясами, веревочками, булавками,
чтобы они не раскрылись. Мы подошли и стали поправлять одежды. Асита пр. был очень удивлен. А как
потом оказалось, это был план Господа Нитьянанды.
Только мы остановились, к нам сразу подошли несколько человек и стали задавать вопросы. Одному из
них я предложил книгу, и он сразу купил ее. Другой
человек сказал: «А подари мне четки!» У меня на шее
висели трое четок. «У меня друг один есть из Харе
Кришна, он мне много рассказывал, а четок у меня нет,
а я хочу на четках повторять Харе Кришна». Я у
него спрашиваю: «А ты
знаешь Харе Кришна
маха-мантру?» Он сказал, что знает. «Я тебе
дам эти четки, если ты
повторишь маха-мантру». И он с большой искренностью сказал: «Харе Кришна маха-мантра». Я ожидал, что он
повторит шестнадцать
слов, но он просто сказал: «Харе Кришна махамантра». И в этих словах
было столько искренности, что преданные, стоявшие вокруг, засмеялись, и всем было ясно, что он заслужил эти четки. Я
научил его повторять шестнадцать слов маха-мантры, и он пообещал, что обязятельно будет это делать. Вот такая история. Именно в этом месте у Господа стали разлетаться одежды.
Преданные заметили, что, когда просто идешь на
харинаму – это одно, а когда с божествами, то чувствуешь совершенное спокойствие и защиту. Как на фестивале, когда двадцать четыре часа поешь и танцуешь, ты защищен, и никаких проблем и трудностей нет.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее про падаятру.
- Для меня это, как говорит Индрадьюмна Махараджа, как горячий сахарный сироп. Он настолько сладок, что его нельзя не пить, и в тоже время он настолько горяч, что обжигает. Много нектара, но и много
трудностей, связанных с организацией, как изнури,
так и снаружи. Чем хороша эта программа, это что
можно увидеть всю философию, которую мы изучаем, наяву, реально. Можно прочувствовать, как Кришна проявляется в трудных ситуациях.
Эта программа, очевидно, действует не по земным
законам. Там происходят удивительные чудеса. Нап-
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(окончание. начало на стр.5)
ли, поставили «Мой Господь, прими». Раз нужно было
что-то предложить, и предложили. На третий день
повторилось то же самое. Я подошел к алтарю и увидел: глаза у Божеств как будто провалены, как будто
синяки под глазами, какие бывают у людей. И лица
похудели, осунулись. Тут ко мне подходит ВиджайГопал прабху и говорит: «По-моему, наши Божества
похудели». Позже и матаджи Шачирани сказала мне,
что Божествам здесь плохо, потому что Их не кормят, и нужно отвезти Их обратно в Храм. Мы сразу
погрузили Божеств на машину, привезли в храм и
стали усиленно кормить. Это говорит о том, что Божества не являются объектом какого-то формального поклонения. Они привыкли к тому, что мы их кормили утром, в обед, вечером: сабджи с паниром, со
сметаной, много сладостей. Видно было, что им не
понравилось, когда мы им только фрукты предлагали. Но они никого не наказали. Просто дали понять:
«Мы тоже живые, и кормите нас, как и всех, по три
раза в день».
- А как люди на падаятре
воспринимали Божеств?
- Люди были поражены
красотой этих Божеств. Колесница, на которой мы путешествовали, не была зарегистрирована. Это означало, что на любом посту
любой сотрудник ДПС или
ГАИ мог остановить нас,
поставить на штраф-площадку эту машину и даже
изъять ее полностью, потому
что не было ни страховки, ни
каких-либо других документов, даже номеров не было.
Это был полный риск. А так
как регистрация нестандартного транспортного средства занимает шесть месяцев, и делать это нужно через Москву, у нас просто не было времени. И мы рискнули. На первом же посту нас остановили: «Где
документы?» И Маха-Пуруша прабху говорит: «А мы
подумали: зачем Богу нужны документы? И поехали
без документов». Сотрудник ДПС задумался: «Действительно, зачем Богу документы?» И отпустил нас,
что совершенно не свойственно в их работе. Это был
единственный инцидент. Все остальные спрашивали: «Кто такие?» Мы отвечали: «Вот, Бога везем».
«Это ваш Бог? А кто из них Кришна?» Мы объясняли,
что эти Божества исполняют желания и благословляют, и все сотрудники ДПС относились к Ним с уважением и почтением. Мы проехали от Краснодара до
Владикавказа, много путешествовали по Кавказу,
Черноморскому побережью. Тот, кто ездил по Кабардино-Балкарии, знает, насколько трудно там проезжать, даже с зарегистрированными машинами. Нас
останавливали на каждом посту, потому что очень
странный объект ехал: вдруг бомбу везут. Но, по милости Божеств, мы прошли все кордоны. На многих
постах сотрудники ДПС фотографировались с Бо-

6

J

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹9 (45). Äåêàáðü 2005ã.

а песня в голове вертится. Не обращает на нее внимания, готовит, а песня все крутится. В одиннадцать
вечера легла спать и вдруг стала плакать. И пролила
столько слез! Утром встала, кое-как умылась, взяла
видеокамеру и с восьми утра уже
нас ждет. И с восьми до двенадцати она прождала нас, чтобы отснять на камеру. Такие вот истории
показывают могущество Святого
Имени. Мы не являемся совершенными, но Святое Имя совершенно и действует само по себе.
- Скажите, в какой момент Вы
решили для себя, что падаятра
будет Вашим основным служением?
- Я еще не понял, что это будет
мое основное служение.
- Но вы уже на протяжении
многих лет занимаетесь падаятрой. Что подтолкнуло Вас
заниматься именно этим служением?
- Разговор с Ашрая-атмой прабху в 1998г. Тогда
начались проблемы у многих преданных, отошел от
духовной практики Харикеша Махараджа, многие не
знали, как жить дальше. У меня был долгий разговор
с Ашрая-атмой пр., и он сказал, что есть три пути
развития общества Сознания Кришны, три анги: распространение книг, прасад и Святое Имя. И нигде не
сказано, что эти три анги должны идти отдельно. Но
мы взяли их и разделили: отдельно ФФЛ, отдельно
Святое Имя, отдельно распространение книг. Мы стали по отдельности двигать эти анги, и поэтому стали
уязвимы для майи. Распространитель книг, когда
сражается по пять, шесть часов на улице, через какое-то время может стать уязвимым для майи. Но
когда мы все вместе выходим на распространение
прасада, книг и Святого Имени, майя не может сломить нас. После этого разговора я консультировался
с Бхакти Вигьяной Махараджей, и он мне сказал, что
это - наши истоки, но, к сожалению, мы отошли от них.
Это – то, с чего мы начинали наше Духовное Движение. С Ашрая-атмой я разговаривал, когда был проездом в Москве, собираясь ехать на южно-индийскую падаятру. Тогда я распространял книги, но у
меня постоянно были сомнения: заниматься этим
служением или нет. Я распространял книги в Индии,
и были дни, когда у меня не брали ни одной книги. И
вот как-то ко мне подошел человек, я предложил
ему «Бхагавад-Гиту» и «Источник вечного наслаждения», но его, похоже, ничего не интересовало. Он
стоял и равнодушно смотрел. И я обратился к Кришне: «Дай мне, пожалуйста, знак: если этот человек
возьмет сейчас книги, я поеду в Россию и буду заниматься программой падаятры, а если нет, то останусь в Индии проповедовать». Только я так подумал, человек на глазах поменялся: начал открывать
книги, потом достал деньги и купил их все. Я был
поражен! Придется теперь ехать в Россию. После
этого случая книги у меня стали брать, и я понял, что
надо ехать, что Кришна этого хочет. Когда я приехал
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ример, однажды на харинаме шел сильный дождь. Мы
пели в Туапсе на рынке. И Кришнадас Кавирадж прабху, преданный из Москвы, закончив петь, стал проповедовать: «Вы знаете, что Кришна – Верховная Личность Бога?! Он управляет
всем этим материальным
миром. И также он управляет дождем, который сейчас
идет. И так как Кришна – Бог,
мы сейчас будем петь Его
Святые Имена, и дождь прекратится». На рынке было
много людей, а он такое заявление сделал. Я ему говорю: «Кришнадас, ты что делаешь?» А он мне: «Ними,
предаемся!» И тут всем нам
пришлось молиться: «Кришна, останови этот дождь, иначе нас помидорами закидают». Вы не поверите, но когда мы начали петь, был сильный ливень, а через две
минуты он стал стихать и успокоился. Через пять минут пения «Харе Кришна» дождь прекратился полностью, и появилось солнце. И Кришнадас Кавирадж прабху в микрофон говорит: «Вот видите: дождь перестал! Кришна – Бог!!!» Так он устанавливал сиддханту.
Еще одна интересная история произошла с Кришна-аватаром прабху, тоже в Туапсе. Мы проводили
харинаму, а он немножко отделился, распространяя
книги, и его забрали в отделение. Книги выложили на
стол, заставили показать все деньги, и стали оскорблять его, говоря: «Да какой ты монах? Ты ведь торгуешь». Он думает: « Что же делать?» И стал молиться
Господу Нрисимхадеву, в уме петь Ему молитвы, просить, чтобы Нрисимхадев помог. И тут вошли в кабинет два огромных человека в гражданской одежде, с
короткими прическами, и стали ругать этих сержантов: «Вы кого сюда привели?» А Кришна-аватар прабху был в духовной одежде, с тилакой. «Вы знаете, что
он святой? Вы святому проблемы создаете. Вы хотите, чтобы у вас самих были проблемы? Отпустите
его сейчас же». И эти два сержанта так испугались,
что отдали ему книги, деньги и привели к харинаме.
Есть еще один феномен, который показывает, что
святое имя – «сварат», оно не зависимо от нас. Оно
действует с таким могуществом, что просто поражаешься. Многие люди на харинамах плачут, слыша
святое имя. Хотя никто из нас не плачет. Как-то одна
женщина спрашивает Кришну-аватара: «Кто вы такие? Я вас раньше не видела. Что за песню вы поете,
и почему, когда вы поете, мне хочется плакать?» И
Кришна-аватар говорит ей: «Да плачьте, если хочется». И она стала рыдать прямо ему в плечо. Другая
история произошла в Лермонтово, во время харинамы. Было двенадцать часов дня. Мы увидели, как
одна женщина снимает нас на видеокамеру. Когда
мы предложили ей комплект книг, она с радостью купила эти книги. И потом она рассказала, что вчера,
когда мы прошли с пением, она немножко потанцевала, попела “нашу” песню, и все. Всего несколько минут. И после этого начались чудеса. Пришла домой,

(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
в Россию, у преданных также были большие сомнения, потому что в это время Ачарья Нидхи оставил
духовную практику. Я не знал, с чего начать. Как
всегда, были финансовые трудности, не было достаточно преданных. Все шло к тому, что
начать было невозможно. У меня было
несколько коробок кассет с лекциями
Гуру Махараджи; я достал наугад одну
кассету и решил узнать, что скажет мне
духовный учитель. Поставил ее в магнитофон и услышал: «Джая Радха Мадхава», «Харе Кришна», бхаджаны, «Харе
Кришна». На первой стороне Махараджа
только пел. Ставлю на другую сторону, и
думаю, что вот сейчас Махараджа уж

точно что-то скажет. Но на второй стороне опять
«Харе Кришна». Я все понял. Потом уже я подошел к
духовному учителю посоветоваться. Он сказал:
«Хорошая программа, делай ее. Нам нужны такие
программы».
- Как Вы думаете, эта программа
станет вашим главным служением?
- Мой духовный учитель хочет, чтобы
я продолжал это служение. Он и ГопалКришна Махараджа настаивают, чтобы
эта программа продолжалась. А лично я
хочу научиться служить преданным; для
меня это важнее, чем проводить программы. И у меня еще одно желание помогать развивать программы намахатт.

“ß ñëóãà Ãîñïîäà ×àéòàíüè,
ñëóãà ñëóãè Ãîñïîäà ×àéòàíüè”
«Моя миссия заключается в том, чтобы, вооружившись книгами Шрилы Прабхупады, выходить подобно кшатрию, на бой с Кали и вызволять из плена как
можно больше обусловленных душ». (Ниргуна Прабху
из «Нектара санкиртаны»)

J

Ниргуна дас (ученик Шрилы Прабхупады) распространяет книги с
1975 г.; путешествовал с группой
санкиртаны с 1976 по 1985 г.г.;
один из лучших распространителей в США, обучает распространителей книг. Многие из нас могли
видеть Ниргуну прабху на фестивалях в Одессе и Анапе. Он проводил семинар по санкиртане. И если вам не удалось побывать на его
лекциях вы сможете прослушать
их с дисков, особенно во время марафона.
– Как Вы пришли в Сознание
Кришны?
– Я посещал колледж в Америке
(учился на кардиохирурга), но вовремя учебы у меня все больше
возрастал интерес к духовной жизни. Когда я начал изучать такие дисциплины как химию, математику и
биологию, меня стали больше интересовать философские предметы, и особенно духовные. Как и у многих
людей в этом возрасте (около 20 лет), у меня было
много вопросов. Как-то раз я шел по улице в Новом
Орлеане и столкнулся с группой людей, которые повторяли Святое Имя. Один преданный просто дал мне
благовония. Это было приблизительно в 1972 году. Я
дал им пожертвования,а они, в свою очередь, дали мне
журнал «Обратно к Богу». На первой обложке было изображение Кришны, где Он поднимает холм Говардхан. Я не мог отвести взгляд от этого бесконечно привлекательного темнокожего мальчика. Его глаза и щеки,
когда Он улыбался, очень привлекали меня. Я немного почитал журнал, а внутри была вставка с ман-

трой Харе Кришна. Я просто выдернул эту страничку
из журнала и поставил её на комод. Каждый день
смотрел на эту страничку и повторял Харе Кришна
маха-мантру. Когда я доходил до слова «Кришна», в
этом было что-то особенно приятное: повторять это Имя. И для того,
чтобы получить это ощущение снова, надо было еще и еще раз произносить: «Кришна», «Кришна». Так или
иначе, это продолжалось некоторое
время. Я ходил в колледж, повторял Харе Кришна маха-мантру и жил
в комнате с другими студентами. У
одного из моих студенческих товарищей был шкаф, в котором стояли
книги. Среди этих книг были «Вне
рождения и смерти» и «Совершенство йоги». Однажды они привлекли
мое внимание, потому что я читал
трансцендентную поэзию некоторых других авторов. Я стал читать в
книге «Вне рождения и смерти» о
других планетах, о том, как духовные
планеты никогда не уничтожаются, а
материальные планеты уничтожаются снова и снова. И у меня появилось желание отправиться туда.
Также я слушал песни Джорджа Харрисона о Кришне.
Я купил альбом, который он продюссировал, «Храм
Радха-Кришна», в котором преданные повторяли Харе Кришна мантру. Я слушал этот альбом и зажигал
благовония «Господь Чайтанья». Запах этих благовоний напоминал запах арбуза или дыни, очень сладкий запах. И вот я зажигал эти благовония и слушал,
как преданные повторяют Святое Имя. Затем я прочел копию «Бхагавад-Гиты». И затем уже посетил воскресную программу в Храме. Я слушал лекцию, был
киртан, и я впервые увидел Божеств. Помню, что на
этой первой в моей жизни лекции я вел себя несколько вызывающе. В то время я занимался йогой, и у
меня было определенное мнение о себе. Так что,
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пока шла лекция, я в углу комнаты стоял на голове.
Преданные, наверное, думали, что я с ума со шел. А
еще я первый раз попробовал прасад на этой программе. Дело в том, что некоторое время я был членом межрелигиозного собрания и продавал пищу, которую готовил сам:
такие брусочки из орехов и сухофруктов. Но, конечно, это был не
прасадам. В том же месте распространения были и преданные
с прасадом, но прасад я не ел,
так как постился уже в течение
месяца и не кушал ни зерновые,
ни молоко. И вот я пришел на воскресную программу, и на пиру
мне подали халаву, но я не
знал, из чего она приготовлена.
О, как это было вкусно! Ведь
раньше мне не доводилось такого пробовать. А преданные спросили, хочу ли я еще? Я сказал:
«Да, конечно!!!», - и мне добавили еще такую же тарелку, которую я, буквально, проглотил.
Еще был напиток из молока,
апельсинового сока и замороженной клубники. Это было
настолько замечательно, что я выпил первую порцию залпом. Потом была вторая порция, затем еще одна! Так я вы пил четыре порции! О,
мне было так хорошо!!! В этот момент ко мне подошел преданный с томиком «Бхагавад-Гиты» и предложил купить. Я отдал ему все деньги, которые у меня
были: два доллара и двадцать пять центов. Но за «Бхагавад-Гиту» это было маловато. Тогда преданный
спросил: «Как насчет книги поменьше?» Я сказал, что
согласен, так как прочитать меньшую по объему книгу у меня больше вероятности. Вот так я получил
«Шри Ишопанишад». В то время я отчаянно искал духовную науку и поэтому прочел каждое слово в этой
книге, включая санскрит. Я помню, как Шрила Прабхупада пишет, что если ты не используешь свою жизнь
для духовного самоосознания, то тратишь время зря,
ценное время своей жизни. И я подумал, что пора уже
становиться серьезным в отношении духовной жизни. В то время я был в депрессии, совершенно одинок,
несчастен, так как не знал, как жить дальше. Так что
мысль о самоубийстве регулярно посещала меня.
Хотя нельзя сказать, что я был уже решительно готов
расстаться с жизнью, потому что не хотел причинять
боль своим родным. Что-то подсказывало мне, что
после самоубийства я не смогу оказаться в более завидном положении. Поэтому мне предстояло подумать,
как я посвящу свою жизнь духовной практике. Так или
иначе, я еще раз пришел в храм и получил прасадам
и хорошее общение. Преданные завели меня в алтарную, посадили рядом с вьясаасаной Шрилы Прабхупады. Вечернее солнце отражалось в хрустальных
украшениях над вьясасаной Шрилы Прабхупады. Я
видел, как фиолетовые, желтые блики проявлялись и сияли в хрустале от солнечного света. И еще
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было большое изображение Шрилы Прабхупады на
кресле, но я не знал, что и думать об этом. Потом преданные пригласили меня в другую комнату, где раздавался прасад. Там на стене
была картина с Маха-Вишну, творящим вселенные. И во время почитания прасада я рассматривал
эту картину. Затем преданные
объяснили мне, что Кришна в форме Вишну выделяет из пор Своего
тела вселенные. Потом Кришна
входит в каждую вселенную как
Гарбхадакашая Вишну. И затем
уже Брахма творит вселенную, и
так далее, после чего Господь входит в сердце каждого живого существа как Параматма. А мне всегда было интересно, как была создана эта вселенная. Когда я был
маленьким, у меня было вот какое
представление о вселенной: это такое закрытое шарообразное пространство, половину которого заполняет творение, а половину небо. Так что, когда преданные все
это объяснили, у меня было откровение: «Так вот как все это
произошло!!!» У меня появилась
уверенность, что я оказался в правильном месте. И я хотел слушать еще и еще. Потом
наступил вечер, и преданные предложили мне переночевать в храме. А я уже думал сам просить их, чтобы они позволили мне остаться подольше. Но мне
даже просить не пришлось. Один преданный по имени Бир Лакшман очень заботился обо мне. Он сказал:
«Знаешь, тебе надо присмотреться к сознанию Кришны и, может, ты останешься на пару недель?». И я
подумал: «О, так и сделаю! Мне даже спрашивать
не приходится, они сами предлагают». Мне дали коробку, в которой было все, чтобы я сам связал четки.
На коробке была надпись «Сделано в Чехословакии», и в ней были большие деревянные бусы.
Свои четки я вязал в те два часа, пока преданные
читали джапу. Так что за три дня получились очень
изящные четки. А уже через две недели я читал 16
кругов. Это было более тридцати лет назад.
– Какое служение было у Вас в то время?
– Я сразу стал ходить на харинамы, а через некоторое время уже распространял книги.
– Была ли личность, которая особенно вдохновляла Вас на преданное служение в то время?
– Да, конечно. Бир Лакшман Прабху был для меня в
то время именно таким преданным, он лично заботился обо мне. Меня также много наставлял Балавата Прабху, который в то время был президентом храма, а позднее стал GBC. Хотя он был очень молод, у
него был трезвый ум, холодный рассудок, и он был
достаточно харизматичной личностью. Еще очень
вдохновляли киртаны преданных, прасад и, конечно
же, Шрила Прабхупада особенно. Потому что я осознавал, что Шрила Прабхупада и есть та личность, ко(окончание на стр.10)
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(окончание. начало на стр.9)
торая стоит за всей этой организацией. А все эти книги были результатом его преданности. Еще я был впечатлен преданными санкиртаны. Они были счастливы, полны энтузиазма, и у них отсутствовали беспокойства и тревоги. И мне хотелось обладать такими
же качествами. Их энтузиазм очень вдохновил меня
распространять сознание Кришны. Я даже разрешил,
чтобы они побрили мне голову. Потом я подумывал,
правда, снова отрастить волосы, чтобы проповедовать среди обычной молодежи. Однако, это так не
произошло; и хорошо, что не получилось. Материальная энергия могла бы снова меня поглотить. Я
остался в храме с преданными и постоянно выходил
на санкиртану. Мы путешествовали всю неделю и
возвращались в храм только на воскресный пир.
Через три-четыре года у меня была своя группа
санкиртаны, и с тех пор я выезжал постоянно. Со
временем, я уже стал учить новичков распространять книги Шрилы Прабхупады.
Буквально у каждого преданного
я учился распространению книг.
И даже у молодых преданных я
чемуто учился!
– Как Вы получили инициацию?
– Я отношусь к той категории
преданных, которые не получили личный даршан Шрилы Прабхупады. Мое духовное имя было
передано письмом, и Шрила
Прабхупада разрешил, чтобы
церемонию инициации провел
кто-нибудь другой. Я пришел
жить в храм в 1975 году, а в 1976
году получил четки и духовное
имя от преданного, который вернулся из Майяпура.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о Вашем служении.
– Практически каждый день я убеждался, что за
распространением книг стоит Сам Кришна, потому
что для меня было совершенно невозможным убедить людей взять эти книги. И я столько раз молился
Кришне, чтобы эти люди взяли книги. Часто я слышал от тех, к кому я обращался, что в их привычки не
входит давать деньги вот так, на улице. Но, тем не
менее, затем они давали пожертвование, брали
книгу, и я знал, что это действует Сам Кришна. Я понимал, что это - духовная деятельность, потому что
человек, очевидно, действовал наперекор своей материальной обусловленной природе. Я сейчас не
могу припомнить конкретные случаи, но могу сказать,
что люди с благодарностью принимали книги, потому
что у них была какая-то начальная информация. Они
уже слышали слова «карма», «йога» или «БхагавадГита». Но это было уже в более поздние годы распространения книг. Потому что в 70-х годах не многие
люди имели представление об этих темах. Многие
просто не понимали глубину этих книг. Но мы знали
могущество этих книг и старались распространить их
настолько много, насколько это было возможно. Вна-
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чале я пытался сказать людям как можно больше об
этих книгах. Однако это был разочаровывающий
опыт, так как совсем немногие интересовались этим.
Но время шло, и в 80-е годы стало больше людей, которые уже были знакомы с этим видом духовной практики. Какието аспекты ведической культуры начинали быть понятны людям. Это всегда оживляет преданных санкиртаны. Хотя в начале дня это так не чувствуется. Как только вы подходите к первому человеку
и предлагаете ему купить книгу, все умонастроение
меняется, оно поднимается. Нет больше трудностей
или какогото неудобства, человек чувствует: все
идет как надо, так и должно быть. Человек уже находится во власти духовной энергии, даже просто начиная эту деятельность.
– Говорят, что Вы все время распространяете
книги. Как часто и как давно Вы выходите на санкиртану?
– Я в этом движении уже больше тридцати лет.
Первые 23-24 года я распространял книги по 6 дней в неделю
весь год или большую часть года.
Последующие годы, если я не выходил каждый день на санкиртану, то выделял на это субботу
полностью. Затем, в течение трех
лет я выходил на санкиртану
время от времени. Например, в
течение 2-х недель я выходил каждый день. А вот уже последние
4-5 лет я распространяю книги от
случая к случаю. Я занимаюсь
тем, что преподаю йогу и обучаю
преданных таким образом. Конечно, у меня всегда есть книги на продажу, и сейчас дома я строю такое помещение, где можно будет
выставлять книги на продажу. Сейчас мои ежедневные обязанности
изменились. Похоже, что я буду больше путешествовать и проповедавать. Время от времени я буду
распространять книги, но не так часто, как раньше. Я
понимаю, что в последующие месяцы, как и в предыдущие, буду сильно меняться в лучшую сторону.
Тур по Восточной Европе, который я сейчас предпринимаю, — это переходный этап в моем служении
Кришне. Я молюсь о том, чтобы служить Кришне самым наилучшим образом в качестве Его инструмента. Я очень благодарен за все то вдохновение,
которое получаю от всех замечательных преданных.
– Каково Ваше впечатление о русских преданных? Чем они, может быть, отличаются от американских?
- Что касается русских преданных, я их очень люблю. Я чувствую, что они очень искренни и усиленно
вовлечены в сознание Кришны, что означает, что для
многих из них, оно стало их жизнью и душой. Они
очень личностны, добросердечны и энергичные в
служении. Общение с другими вайшнавами для них
очень важно.
Я чувствую, что, если мы поддержим этот энтузиазм, мы сможем быть очень мощным и влияте-
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льным движением, мы сможем привлечь намного
больше преданных и сможем оказать значительное
влияние на направление развития истории в
России и в мире.
– Расскажите,
пожалуйста, когда и как Вы
познакомились
с Индрадьюмной Махараджей?
–До недавнего
времени мы не
были знакомы
лично. Махараджа провел около тридцати лет
в Европе и за
это время практически не бывал в Америке. А
поскольку я, напротив,
почти
все время в Америке и никогда не бываю в Европе,
наши пути не пересекались, поэтому мы не знали друг
друга. За исключением тех пары его визитов в
Америку, когда я был одним из толпы. Но, при
встрече в Польше, он горячо обнял меня, как старого
друга. Когда он представлял меня другим преданным, вступление было очень долгим. Он так прославлял меня, чего я совершенно не ожидал. И он
дал мне все возможности для проповеди в Польше. Он
был ко мне особенно внимателен. Я считаю его более
возвышенным и продвинутым братом в Боге, чем
себя.
У меня была копия его дневника. В этой книге он
написал прославление в мой
адрес, хотя, на самом деле,
должно быть все наоборот:
это я должен прославлять
его проповедь. Он сказал:
«Поскольку ты очень предан
миссии проповеди Шрилы
Прабхупады, то ты можешь
оценить истории, которые
написаны в этой книге». Он
говорил так, потому что я
прославлял его дневник. Я
выразил глубокую признательность за его дневники.
Поэтому, когда он, наконец,
согласился подписать книгу
для меня, он поставил именно эти слова.
И я вам скажу еще кое-что о его смирении. Махараджа сказал: «На самом деле, это все - милость
Господа Чайтаньи, а я просто свидетель, я ни чего
не делаю». Но мы то все знаем, что весь польский
тур – это полностью его рук дело. Поэтому мы не
принимаем такое его утверждение. И затем он
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попросил, чтобы я благословил его на постоянное
служение миссии проповеди движения Шрилы
Прабхупады. А я попросил у него благословения,
чтобы всегда оставаться в обществе таких
вдохновляющих, полных энтузиазма преданных,
как он сам.
И еще я попросил, чтобы он, когда будет в
апреле в Америке, посетил также и нашу общину
в Новой Каролине. Я предложил ему остановиться в своем доме и пригласить
преданных из близлежащих мест. Предложил
провести фестиваль санкиртаны, большую
харинаму в городе и постараться собрать какието пожертвования для его проповеди в Польше.
Вот таким образом наши отношения развиваются и становятся все слаще и слаще.
– Какое служение было у Вас на Польском
туре?
– Я был в палатке йоги (проводил лекции), в
палатке вопросов и ответов, и в палатке
реинкарнации. Я также давал лекции по
Бхагаватам. Вел несколько киртанов на
утренних и вечерних программах. Также я
участвовал в ежедневных харинамах, которые
рекламировали этот фестиваль.
Преданные обращались ко мне кто за советом, кто
за помощью, и я счастливо проводил время в
общении с ними, стараясь успокоить их ум и
вдохновить на служение. За многие годы духовной
практики для меня это было самое счастливое
время. Я уже зависим от этой деятельности, от этого
места, от этих преданных, поэтому уже сейчас
планирую приехать опять на Польский тур в следующем году.
– Упражнения по йоге Вы прямо там показывали или давали только теорию?
– Я показывал йогические упражнения, так как
преподаю йогу, и раньше изучал разные техники йоги
и
медитации.
Например, как
успокоить свой
ум и внимательно
повторять
джапу.
– Какие Ваши
самые
яркие
впечатления о
Польском туре?
– Самым ярким
впечатлением, без сомнения, было самопожертвование
тяжелой
работе и полное
предание всех тех бесконечно серьезных преданных,
которые принимали участие в проведении фестиваля. Их настроение служения просто как потопом затопляло нас. И, конечно, я видел, что это
является результатом проповеди Индрадьюмны
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(окончание. начало на стр.11)
Махараджи.
У Индрадьюмны Махараджи есть только одна цель
в жизни – распространение движения санкиртаны.
Он очень привязан к Шриле Прабхупаде и миссии
Господа Чайтаньи. Он очень целеустремлен и решителен в сознании Кришны, не привязан к телу и очень
тяжело трудится для распространения сознания
Кришны. Он также очень добр ко всем и мягок в
общении. У него красивые и привлекательные глаза
и улыбка. Через них вы можете увидеть то блаженство, которое он испытывает в сердце. Каждый знает
о его замечательных мелодичных киртанах. Он

постоянно стремится к совершенству. Он молитвенно
обращается даже к своим младшим духовным братьям, чтобы они пролили на него свою милость. И
хотя он старше по отношению ко многим из нас, он
всегда ведет себя так, как будто ниже нас по положению.
Польский тур - это был настолько динамичный,
сладкий и захватывающий опыт! Я чувствую
огромную благодарность, что, наконец, получил
возможность принять участие в таком служении
после стольких лет, которые я просто пропустил. Я
хочу всего этого больше и больше, еще и еще, и я за
все это бесконечно благодарен Кришне!
- Большое спасибо!
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