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Каждый год Деваки рожала  ребенка, и Васудева относил его Камсе. Камса так боялся за свою жизнь, что 
убивал каждого ребенка, бросая его о каменный пол. Но когда родился Кришна в своей великолепной 
сияющей форме, весь в драгоценностях, Его родители стали молиться о том, чтобы Он предстал в теле 
ребенка, чтобы они смогли спрятать Его в деревне. Так Кришна вырос в деревне пастухов, вдохновляя Своим 
общением преданных. В конце концов, Он убил этого могущественного демона, царя Камсу».         
Философия сознания Кришны привлекала здесь многих, и иногда я думал, что Господь Кришна поместил 
меня сюда только для того, чтобы проповедовать Его святое имя и рассказывать о Его играх этим бедным, 
страдающим душам. Иногда я испытывал настоящий экстаз, когда рассказывал о Кришне своим 
сокамерникам. Самым интересным было то, что иногда я мог рассказывать им истории или давать ответы, 
приводить примеры или объяснять то, что я никогда ни от кого не слышал и нигде не читал. Это было так, как 
будто я мог слышать себя со стороны, по крайней мере, пытался это сделать, я смеялся и спрашивал себя: 
«Откуда ты это взял, парень?» В такие минуты атмосфера менялась настолько, что все забывали о своих 
страданиях и проблемах, слушая меня с большим вниманием, и соглашаясь со всем, что я, точнее не я, а 
Кришна, говорил. Иногда это длилось часами, пока не приходил охранник и не стучал в дверь огромными 
ключами и кричал, что наступило время считать заключенных, либо время обеда, либо ещё что-нибудь.  

В нашей камере было несколько художников, которые цветными ручками рисовали картинки из жизни 
тюрьмы, либо, в основном, девушек, на носовых платках или одежде. Они могли нарисовать 
профессиональный портрет заключенного, который мог затем послать его своим любимым. Мы постоянно 
думали, как задействовать их талант в служении Кришне. Однажды, я думаю Санньяса или Камаламала 
описали красоту Кришны одному из этих художников, который с их слов нарисовал Его образ! Верите или 
нет, сходство с Господом Кришной было превосходным! Это была такая великолепная картина с павлинами и 
коровой Сурабхи на заднем плане. Мне очень нравилось это изображение, но я не знаю что случилось с ним 
потом.  

«О, Арджуна, человек никогда не станет йогом, Если он ест слишком много или слишком мало, Спит 
слишком много или спит недостаточно».  Бхагавад-гита, 6.16  

Однажды пришел мой следователь поговорить с нами. В конце разговора он упомянул, что КГБ планирует 
отправить нас в психиатрическую больницу, так что я должен быть готов к этому. «Ваши друзья уже там», - 
сказал он, имея ввиду Санньясу даса, Камаламалу даса, Атманаду даса и Бхакту Армена, - «и ты тоже скоро 
последуешь за ними».          

Я спросил его по какой причине нас отправляют туда, и он ответил: «Ну, согласно мнению некоторых 
русских психиатров, большинство людей, которые вовлекаются в фанатичную религиозную деятельность, 
имеют различные умственные отклонения. Так что они хотят проверить всех вас и убедиться всё ли у вас в 
порядке».         

«Разве я выгляжу как имеющий умственные отклонения?» - спросил я его.        
Он стал улыбаться и ответил: «Я не знаю. Они скажут мне об этом после того, как осмотрят тебя, а я лишь 

запишу то, что они скажут».  
«Это еще один трюк КГБ! Теперь они пытаются убедить людей, что мы компания дураков и фанатиков!» 
Он опустил голову и ничего не сказал.        
После это я лишь ждал, думая, «Сейчас откроют дверь, назовут моё имя и отвезут в психиатрическую 

лечебницу».        
Несколько дней спустя, охранник прокричал моё имя, вызывая меня со всеми своими вещами, приглашая 

отправиться в место ещё более худшее, чем тюрьма. Адвайта, Шачисута и я были отправлены в 
Советаченскую Психиатрическую лечебницу, о чем нас и предупреждали. Я сказал до свиданья и Харе 
Кришна всем, кто сидел вместе со мной в одной камере, и обнял каждого одного за другим. Все пожелали мне 
удачи, и больше не возвращаться в это ужасное место. Обычно когда прощаешься с кем-то, говоришь: 
«Возвращайся поскорей, или увидимся вскоре!» Но люди в тюрьме говорят друг другу: «Никогда не 
возвращайся!» Это самое лучшее пожелание в этом месте.        

Я спускался вниз по лестнице, держа в руках маленький пакет с вещами. В таком положении испытываешь 
привязанность к любой мелочи, что имеешь, всё становиться очень важным и дорогим. Они посадили нас с 
Адвайтой и Шачисутой в черный грузовик. Все мы похудели и выглядели совсем иначе по сравнению с теми 
впечатлениями, которые оставались у нас друг о друге перед заключением. Но, несмотря на всё это, мы были 
очень счастливы, что мы теперь вместе и у нас есть возможность поделиться опытом и чувствами, которые мы 
испытывали в этом аду. Мы так были счастливы видеть друг друга, что забыли про все страдания. До 
лечебницы было не далеко, поэтому мы с трудом успели поговорить друг с другом.        

В тюрьме мы узнали от тех, кого уже отправляли в лечебницу о том, что это маленькое здание всего с 
четырьмя камерами. Мы также знали, что оставшуюся часть преданных привезли туда еще месяц назад. 
Несомненно, каждый из четверых наших друзей находился в одной из камер, и мы надеялись с ними 
встретиться. Поскольку я был очень привязан к Санньясе дасу с нашей первой встречи, я молился Кришне о 
том, чтобы мы оказались в одной камере. Позднее, в поезде по дороге в Россию, Шачисута рассказывал, что он 
молился Кришне быть с Атманандой дасом, так как они были друзьями, а Адвайта молился, чтобы быть 



вместе с Камаламалой дасом. Кришна живет в сердце каждого, и точно знает, о чем мы думаем. Он 
осуществил все наши желания.  

Наш грузовик остановился около входа в лечебницу, кто-то открыл ворота, чтобы мы въехали. Сначала нас 
отвели в комнату, где выдали очень странную одежду. Затем они забрали наши вещи и положили в коробку. 
Они не разрешили взять ничего с собой. Было запрещено иметь даже ручку и бумагу.        

Нам не понравились эта старая и вонючая одежда, мы выглядели в ней очень странно. Одному Богу 
известно сколько человек носили эту ужасную одежду до нас. Адвайта улыбался, глядя на меня и Шачисуту: 
«Это наш следующий экзамен, дорогие братья. Давайте будем сильными и всегда помнить о Кришне, и Он 
поможет нам в любой ситуации». Мы кивнули в знак согласия.  

Охранник сказал следовать за ним, скрестив руки за спиной. Сверху доносились странные звуки. Мы знали, 
что вот-вот мы увидимся со своими старыми друзьями. Когда мы вошли в коридор, то увидели высокого 
человека, который улыбался и говорил: «Харе Кришна, братья! Харибол!» Сначала мы не узнали нашего брата 
в Боге, так как он был такой худой и бледный. Они делали ему столько инъекций сильных препаратов, что мы 
с трудом узнали нашего дорогого друга Армена. Он заметил, что мы не узнали его, и поэтому стал говорить 
нам, «Это я, Армен! Братья, как вы?» Он высунул руку за решетку и стал махать нам. Моё сердце билось всё 
быстрее, и я не смог сдержать слёз. Затем мы увидели Камаламалу, который тоже сильно изменился, но 
выглядел счастливым и сильным. Он осунулся, но улыбаясь, спрашивал, как мы. Они открыли камеру и 
поместили Адвайту к Камаламале. Я подумал, что следующая камера Атмананды и последняя Санньясы. Кого 
они посадят к Атмананде? Они открыли дверь. Он был очень счастлив видеть нас, и кричал, «Харибол!» Я 
подумал, «Кого они посадят сюда?» Я не обращал внимания на свой страх. Я попытался расслабиться и стал 
читать в уме Харе Кришна мантру. Они потянули за руку Шачисуту и закрыли за ним дверь. «О, мой дорогой 
Кришна», - подумал я, -«спасибо тебе большое за Твою помощь! Теперь у меня есть 100% гарантия, что я 
скоро буду с Санньясой дасом, после столь долгой разлуки!»  

Саньяса ждал меня, мы крепко обнялись. Мы сели на его кровать, он стал задавать много вопросов о моей 
жизни за последние месяцы. Это была большая комната с высоким потолком и одним или двумя окнами с 
решетками. Окна были так высоко, что мы не могли видеть, что снаружи. Чтобы посмотреть из окна, один 
становился на плечи другого и ставил носок одной ноги на небольшой выступ в стене. В комнате было десять 
или двенадцать металлических кроватей, как в больнице. Стены были окрашены в белый цвет, и выглядели 
так, как будто были недавно отреставрированы. От окон было достаточно света, поэтому лампочки не было. 
Было что-то жуткое во всем этом. Иногда, когда заключенные проходили мимо, я чувствовал ужасный запах 
медицинских препаратов от их одежды.  

Я не мог поверить, что передо мной сидел Санньяса, тот самый, которого, я знал раньше. Он был такой 
худой! Он ходил очень медленно, его речь была невнятной. Подбородок стал острым, а глаза ввалились. Его 
лицо стало бледным. Я спросил, что с ним, и как его лечат. Он рассказал, что сначала его отвезли в 
Московскую больницу и держали около месяца. Месяц назад их четверых перевезли в Советачинскую 
Психиатрическую лечебницу для преступников. Им каждый день делали инъекции нейро-депресантов, 
Галапиридола и других лекарств. Такие лекарства делают заключенных слабыми и легко управляемыми. 
Иногда, когда Санньяса говорил, его рот становился сухим, а глаза закатывались как у пьяного. Я не мог 
остановить слезы. Он прижимал меня к себе, и, пытаясь улыбнуться, говорил, что с ним всё в порядке. Я 
сквозь слезы спросил: «Что они с тобой сделали? Как они могут это делать с нами? Как?». Я забыл свою боль, 
и его боль стала моей. Мне было так плохо, и в тоже время я чувствовал свою беспомощность. Я постоянно 
думал: «Что делать, как я могу помочь преданному Господа, который выполняет такое важное служение для 
Него?»  

Атмананда стал следующим, кто сильно пострадал от лекарств. Он стал смеяться целыми днями и говорить 
странные вещи, не свойственные ему. Иногда охранники дразнили его, иногда просили спеть или станцевать 
для них, что он и делал. Он пел бхаджан «Хари Харайе Нама Кришна» и смешно танцевал из-за того, что тело 
не слушалось его. Когда Атмананда так танцевал, я подходил ближе к решетке моей камеры и просил его 
остановиться, так как охранники просто смеялись над ним. Он мне говорил, что даже таким путем эти люди 
участвуют в киртане, и это изменит их жизнь в будущем. И он продолжал петь и танцевать.        

Камаламала дас был сильнее всех нас. Не важно, сколько инъекций он получал, он контролировал себя и 
прекрасно двигался. Он давал нам сильное вдохновение и энтузиазм, шакти, чтобы вынести эту ситуацию. Он 
проповедовал всё время очень философски, так что никто не мог с ним поспорить. Мы все были счастливы, 
что он был с нами. Он имел очень сильную веру в нашего гуру, Харикешу Свами. Он всегда говорил, что наш 
гуру скоро вызволит нас от этого ада и заберет в духовный мир.  

<…> Однажды днем мы услышали, как кто-то тихо зовет нас снаружи. Это была Дамаянти деви даси 
(Армини). Она спрашивала как у нас дела. Я поднял Санньясу к окну и он стал медленно говорить с ней. 
Несколько заключенных стояли около двери и смотрели, чтобы, когда придет охранник, сообщить нам об 
этом. Санньяса разговаривал преимущественно жестами; в противном случае охранник бы услышал разговор. 
Через некоторое время Санньяса дал ей понять, что лучше нам поговорить напрямую, чтобы она рассказала 
всем, что здесь происходит.     Он позвал охранника и спросил, сколько будет стоить поговорить с Дамаянти. 
Я не помню, сколько Санньяса согласился заплатить, но это были большие деньги для нас. Охранник сказал, 



что она должна принести деньги вечером, когда все врачи уйдут и останутся только охранники. Он отвел 
Санньясу вниз по лестнице в отдельную комнату минут на сорок пять для разговора с Дамаянти.      

Когда Санньяса встретился с ней, мы все были очень счастливы, что наконец-то мы могли рассказать о 
реальной картине того, что происходит с нами, преданным во всем мире. Санньяса рассказал обо всем, что 
творили эти демоны с нами, и Дамаянти отослала информацию в Москву нашему учителю и Киртирадже 
Прабху, которые организовали митинги и демонстрации по всему миру перед всеми русскими посольствами. 
Они организовали комитет "Свободу Советским преданным" и собрали тысячи подписей, чтобы отослать 
Михаилу Горбачеву. В Австралии, преданные организовали программу, где мальчик преданный по имени 
Прахлад спел очень душевную песню, написанную им о Советских преданных. Эта песня стала вскоре очень 
популярной по всему миру, иногда её можно было услышать по радио. Преданные ходили с плакатами с 
нашими изображениями, они пели и просили помочь каждого. Прахлад с другими детьми преданных ходили 
по улицам и со слезами на глазах пели "Мистер Горбачев, освободите наших друзей!" Преданные записали это 
на видео и каким-то образом отдали премьер-министру Австралии, который собирался ехать в Россию на 
встречу с Михаилом Горбачевым. Он пообещал отдать это видео Горбачеву и сделал это.      

Эти действия принесли хороший эффект. Мы услышали, что благодаря этой пропаганде полиция 
потребовала, чтобы координатор русских психиатрических клиник беседовал с каждым преданным лично 
перед тем, как подписывать любые бумаги, констатирующие, что все преданные Харе Кришна сумасшедшие и 
жертвы религиозного культа.   

И действительно, спустя некоторое время координатор русских психиатрических клиник вскоре приехала 
из Москвы в Армению на несколько дней и разговаривала с каждым из нас отдельно. Она была интересной и 
приятной женщиной лет сорока пяти. По-моему её звали Людмила. Она с добротой разговаривала с нами. Она, 
похоже, искренне пыталась понять сознание Кришны, что нам очень понравилось, а также реальную 
ситуацию, в которой мы находились.     

Сначала, с ней встретились Санньяса и Камаламала, затем Атмананда и Армен, затем Агван и Сако. Я был 
последним. Каждый проповедовал ей как мог, и она была очень счастлива слушать нас по очереди. От неё 
зависело, что она решит написать о нас, нормальные мы или больные. Она спросила как я повторяю мантру 
без четок; я показал ей свои новые маленькие четки, сделанные из тонких белых ниток. Мы делали в одном 
месте несколько узлов, затем через некоторое расстояние ещё один, и так далее, делая круг из двадцати семи 
или пятидесяти четырех узлов, и читали на них. Она пыла потрясена этой идеей и попросила дать ей мои 
четки. Она очень долго смотрела на них, поворачивая в руках. Она сказала, что в бумагах написано, что я 
принимал наркотики, перед тем, как присоединится к движению Харе Кришна. Она хотела знать, какого рода 
наркотики я принимал. Она удивилась, что я отказался от опиума и гашиша так просто, а теперь распрощался 
с ними на всегда.  

Она провела в клинике три или четыре дня, и так как мы прославляли прасад Кришны, она сказала, что 
хочет его попробовать, по крайней мере, посмотреть на что похож его вкус. Санньяса сказал, что если она 
сможет организовать новую посуду, овощи и необходимые ингредиенты, мы приготовим обед для всех в 
лечебнице, и она сможет попробовать тоже. Она попросила главврача устроить всё для нас. Главврач очень 
удивился, что такая важная женщина, глава всех психиатрических клиник Советского Союза, хочет поесть 
еду, приготовленную, по их мнению, сумасшедшими. Санньяса подготовил список необходимого, и к 
следующему утру всё было готово. Врачи не разрешили всем нам участвовать в приготовлении; Санньяса 
должен был приготовить всё сам. Мне позволили только порезать овощи. Вскоре вся лечебница наполнилась 
запахами, и все только и говорили об этом, в ожидании отведать немного пищи, предложенной Кришне.  Он 
сделал несколько блюд и предложил их Кришне на кухне. Мы воспользовались возможностью спеть киртан 
для Кришны, сказав, что без этой религиозной части, блюда не будут совершенно готовы.  

Я вел киртан, и все повторяли за мной, мы слышали как все заключенные подпевают в своих камерах. Все 
охранники дразнили нас и гримасничали, но у них не было выбора, они тоже слушали киртан, поскольку 
главврач разрешил нам петь. Это был единственный день, когда они нам ничего не говорили; в этот день 
главврач позволил нам делать всё, что мы захотим.    

Вскоре прасад был готов. Сначала, Санньяса положил прасад всем врачам на нижнем этаже, затем они 
разрешили каждой камере по очереди выходить и кушать прасад за столами в коридоре. Не было сомнений, 
это был лучший вкус, который я когда-либо пробовал в жизни, до и после моего ареста! У нас было три 
сладких блюда, пять или шесть соленых и два напитка. Это был экстаз! Мы чувствовали себя как Васудева, 
празднующий день явления Господа Кришны в тюрьме Камсы; это было что-то экстраординарное для каждого 
из нас. На следующий день после того, как Санньяса приготовил для всех обед, врач вызвала его, чтобы 
поделиться мнением о прасаде, а также чтобы поговорить о том, что будет с нами, и какой отчет она напишет 
о нас. Нам всем было тревожно узнать диагноз, потому что от её мнения зависело наше будущее. Немного 
погодя, когда Санньяса вернулся, улыбка на его лице сказала нам о том, что есть хорошие новости.      Он был 
счастлив сказать, что Людмиле понравились все наши ответы на её вопросы. Она пришла к заключению, что 
мы все нормальные, хорошие люди, и она не подпишет фальшивый документ, не подтверждающий её 
решения. Ей также понравилось, что все заключенные отзывались о нас хорошо. Она сказала, что написала 
очень положительный отчет о нас, но это всё, что она может сделать для нас, остальное зависит от КГБ. Она 



также сказала, что прасад был замечательным, и она переписала несколько рецептов из записей Санньясы. Она 
уехала на следующий день и я больше никогда ее не видел.  

Несколько лет спустя Санньяса встретил её в Москве. Она была очень счастлива увидеть его. В итоге она 
стала хорошим другом преданных и начала регулярно посещать храм в Москве. Она иногда читала джапу и 
стала вегетарианкой. Она сказала Санньясе, что после того как она не подписала ложный отчет для КГБ, её 
уволили, но она никогда не жалела об этом.  После того, как её отчет был готов, им ничего не оставалось, как 
отправить нас (Шачисуту, Адвайту и меня) обратно в тюрьму, для ожидания суда. Так как по закону, если 
заключенные не являются психически больными, их отправляют в трудовой лагерь. Мы вернулись в те же 
камеры, где мы провели много дней и пробыли там до дня суда. Некоторых заключенных уже не было, но 
некоторые, которых мы знали, были там, что делало нашу жизнь немного легче. Нам сказали больше не 
проповедовать.  

<…>      25 марта 1986г., я попросил носовой платок у одного заключенного и стал рисовать на нем 
цветными ручками. Я не был художником, но думал, что по милости Кришны я нарисую что-нибудь 
интересное от сердца в честь этого дня. Я нарисовал алтарь со свечами, наручники и четки, Панча-
таттва мантру, и еще некоторые символы. Утром в окно меня позвал Адвайта и попросил попеть немного. Я 
начал петь Шри Шри Гурваштаку (восемь стихов в честь духовного учителя), начиная с:       Самсара-
даванало-лидха-лока      Транайа карунья-ганаганатвам      Праптасья кальяна-гунарнавасья      И в конце 
каждого стиха все заключенные пели:      «ванде-гурох шри чаранаравиндам»       Женщины с пятого этажа 
пели очень громко и активно участвовали в киртане, стуча ложками по решетке и кружкам. Это был один из 
самых сладких киртанов в моей жизни!  

К счастью, охранники нас не беспокоили, так как Хатшик дал им немного денег, чтобы они оставили нас в 
покое. Все преданные соблюдали пост на Гаура Пурниму. Мне удалось собрать некоторые продукты у 
заключенных и смешав их все вместе, я сделал свой первый пирог из черного хлеба, маргарина и сахара. Затем 
я предложил его Панча-таттве, нарисованной на платке. Вечером мы раздали всем по кусочку пирога и все 
получили благословение. Я разрезал пирог ручкой ложки, которую наточил об стену. Получился очень 
вкусный пирог и некоторые просили добавки. Так я отдал и свой кусок тоже, так что мне остался крохотный 
кусочек. Это был такой нектарный прасад! Я не знаю, как это произошло, но у него был вкус ванили, а 
верхушка напоминала мороженое. После этого у нас был замечательный киртан, и я рассказал всем все, что я 
знал о Господе Чайтанье. Это был один из самых благословенных дней из всех, что я провел здесь, но ещё 
большим сюрпризом было то, что в этот день я получил инициацию от моего Гуру Махараджа! Было бы 
здорово, чтобы мой Гуру сказал мне об этом; но я узнал об этом только полтора года спустя. С этого дня Сако 
звали Шачисута, а меня Сарвабхавана дас.  

Вскоре стало традицией петь утренние и вечерние молитвы. Когда преданный начинал петь, заключенные 
его поддерживали. Все в тюрьме имели копии мантр. После того, как я показал Панча-таттву разным людям, 
один самый влиятельный заключенный очень привязался к ней и попросил Агвана (Адвайту) о ней. Адвайта 
написал мне письмо, и спросил меня, могу ли я подарить её. Я не хотел её никому отдавать, но было похоже, 
что Адвайта был уверен, что я сделаю всё, что он попросит меня. Я написал: «Я не могу отдать Панча-таттву 
тому, кто курит и ест мясо. Прости меня, что я не могу отдать её, брат. Я решил сохранить её до дня моего 
освобождения из этого ада, и это всё что у меня есть». Через десять дней я получил ответ с обещанием от 
этого заключенного, что он перестанет курить и есть мясо и будет следовать всему, что скажет ему Адвайта. 
Так я понял, что у меня нет другого выбора, как отдать её. Он был очень счастлив и написал мне благодарное 
письмо. Четыре года спустя, Адвайта дас рассказал мне, что он встретил этого мужчину на улице и он показал 
ему то изображение Панча-таттвы, что я дал ему! Он сделал бусы и носил Панча-таттву у себя на груди. Он 
также рассказал, что по милости Панча-таттвы, он ощущал сильную защиту все эти годы, он бросил 
употреблять наркотики и другие плохие привычки. Меня всегда поражало, как люди привязываются к Господу 
Кришне, немного пообщавшись с такой падшей душой как я.  

Однажды Хатшику принесли передачку из дома, в ней была лишняя записная книжка, и он спросил, нужна 
ли мне она. Я не задумывался об этом, но взял с мыслью: «Может быть однажды я смогу использовать её в 
служении Кришне». В тот же вечер, я не спал всю ночь, переворачиваясь с боку на бок. Было так много 
клопов, я весь чесался. Сначала мы, преданные, не знали как бороться с этой напастью и вели дискуссии «по 
почте» о том, можем ли мы убивать этих созданий или нет? Мы практиковали ахимсу, ненасилие, и не 
убивали даже самое мелкое существо. Мы спросили старших преданных об этом, и Камаламала написал мне 
письмо: «Нет ничего плохого в том, чтобы убивать того, кто атакует и нападает на тебя. Если у тебя нет 
другого выбора, просто повторяй Харе Кришна, чтобы освободить эту душу». В похожей ситуации, когда кто-
нибудь нападает на вашу семью, детей, жену, поджигает ваш дом, убив агрессора, вы не получаете 
кармических реакций. Для меня это было большим облегчением, и я, по крайней мере, не давал сосать им мою 
кровь. 

 <…> Иногда я рассказывал истории из книг Шрилы Прабхупады о смирении преданных. Моим 
сокамерникам очень нравилась истории о людях, которых преследовали и садили в тюрьму, за то, во что они 
верили. Им нравилась история о Харидасе Тхакуре, которого избивали на двадцати двух базарных площадях 
по приказу мусульманского правителя в Навадвипе, западной Бенгалии, в Индии. Они полюбили Харидаса 
Тхакура и не сомневались в силе святого имени. Я вкратце рассказал всем эту историю. Заключенным так 



нравились эти истории, что они просили рассказывать еще, но, к сожалению, в то время я не знал их много. И 
снова я удивлялся, когда я говорил о деталях этих историй, хотя я никогда не читал их, а только слышал 
вкратце от преданных. Это было так словно Господь Кришна Сам рассказывал мне истории из моего сердца. 
Так я осознал: «Да, Кришна здесь, в моем сердце, и всегда ведет в верном направлении!»       Как-то слушая 
эти истории один из заключенных начал смеяться и шутить: «Эй, парни, знаете что? Ведь это благословение 
сидеть здесь в Советаченьской тюрьме». Несколько мужчин стали очень серьезно относиться к сознанию 
Кришны. Одним из них был Карен; он читал восемь или десять кругов джапы со мной каждый день. Карен 
делил со мной свою порцию хлеба, говоря: «Ты можешь съесть мой хлеб, а из своего сделаешь больше 
четок!».  

<…> Карен, который был со мной, когда это произошло, рассказал всем, как жестоко охранник избил меня. 
Всё мое тело ныло от боли, которую я не испытывал раньше. Мой правый глаз так затек и так болел, что я не 
мог открыть его. Прошло некоторое время, пока я понял, где я, и что происходило.  

<…>     Некоторые говорили, что я не смогу иметь детей, так как у меня сильный ушиб нижней части 
спины и крестец. Несомненно, я никогда не смогу бегать и заниматься спортом и другими активными 
занятиями, к которым я привык. И это все ради удовлетворения чувств охранника и его жены! Много недель 
спустя боль еще напоминала мне об этом человеке, у которого, наверное, совсем не было сердца. Первый раз в 
жизни, я не мог контролировать свой гнев. Я ругал его снова и снова. Я хотел, чтобы он и его жена испытали 
ту же боль, что и я. Я бы хотел сделать так, чтобы он раскаялся за все то, что он сделал со мной и другими 
преданными в этом аду. Первый раз я почувствовал, как желал, чтобы произошло, что-то очень прискорбное с 
другим человеком. Потихоньку я забыл о случившемся, но спина иногда напоминала мне, а правый глаз до 
сих пор может видеть только свет и темноту, и ничего больше.  

После этого случая, я не видел этого охранника очень долго, что было очень хорошо, не только для меня, 
но и всех нас. В день, когда нас должны были перевозить в Русскую тюрьму из Армении,  мы услышали от 
одного из охранников удивительную историю о нем и его семье. Сначала он сказал, что слышал, как я 
осудительно говорил о его грубости, и видимо мои слова сработали. Затем он сказал, что видимо есть Бог, 
который видит всё, что мы делаем и наказывает нас за наши дела. Я сказал, что не понимаю, о чем он говорит, 
и спросил, почему он мне всё это рассказывает. К этому времени все в камере уже хотели знать, в чем дело. 
Охранник вел себя очень странно, и, кажется, он чего-то боялся. Он положил руки на маленькую дверь для 
еды и положил свой острый подбородок на руки, и рассказал нам, что случилось с тем охранником, который 
избил меня. Он начал с того, что в воскресенье, он, его жена и двое детей поехали в Ленинакан (сейчас Гумри) 
на свадьбу. На обратном пути, он вел машину пьяным, и попал в очень серьезную аварию. Машина свалилась 
с утеса и все погибли. Машину так сильно помяло, что её пришлось разрезать на много частей, чтобы достать 
людей.       «Ээээээх!» - все ободрительно вздохнули. Некоторые заключенные начали смеяться и браниться на 
него еще больше. Они говорили, что видимо это случилось, потому что он избил столько невинных людей, и 
Бог его наказал за это. «Это хорошо!» - говорили они, - «Нет дубинки, нет боли!»        

Когда охранник закончил рассказывать историю, он сказал, что если он чем-то обидел меня, чтобы я не 
проклинал его за это. «У меня трое маленьких детей, я должен их кормить, пожалуйста, не проклинай меня»,- 
сказал он.       Все видели, как он был впечатлен этим случаем.  

Я сказал ему: «Мы, преданные, обычно никого не проклинаем, но Господь видит, что делают люди. И если 
ты сильно жесток, Господь накажет тебя разными способами, как в этой жизни, так, и в следующей. 
Преданные Кришны не хотят никого проклинать. Однако, они просят Господа помочь вам, охранникам, 
понять, что то, что вы делаете неправильно и в этом нет необходимости. Но если вы не понимаете, то иногда 
Кришна Сам заботится о Своих преданных, также как и о демонах. В критической ситуации, Господь 
приходит лично, чтобы защитить Своих преданных и наказать демонов.  

Я спросил его, хочет ли он послушать одну замечательную историю, похожую на эту, он сказал, что после 
этого случая будет слушать всё, что я ему скажу. Я встал поближе к двери и стал рассказывать ему историю о 
Прахладе Махарадже, которого защитил Господь. «Эта история случилась много тысяч лет назад. Отец 
Прахлада был закоренелым атеистом, каких только знала история. Его звали Хираньякашипу. Хиранья значит 
золото, кашипу – мягкая постель, что указывает на незаконные сексуальные отношения. И Хираньякашипу 
постоянно медитировал на это. Он испытывал большие лишения, совершал тяжелые аскезы с целью получить 
благословение от покровителя демонов, Брахмы. Он попросил бессмертия, так как хотел наслаждаться вечно. 
Брахма сказал: «Моя жизнь длиться дольше, чем всё мироздание, но даже я должен умереть. Проси меня о 
чем-то другом». Тогда Хираньякашипу пожелал, чтобы его не смог убить ни человек, ни зверь, ни днем, ни 
ночью, ни каким видом оружия, ни на земле, ни в воде, ни на небе, ни внутри, ни снаружи. Он стал 
правителем почти всего мирозданья, и думал, что он Бог, контролирующий всё в материальном мире. Он 
думал, что благодаря благословению, он никогда не умрет. Пока Хираньякашипу правил миром, его сын, 
Прахлад, изучал всё о сознании Кришны. Прахлад всегда повторял святое имя Господа с большой верой и 
блаженством. Естественно, будучи правителем материального мира, Хираньякашипу отправил Прахлада в 
школу, где учителя были материалистами. Они учили Прахлада и его друзей предметам, связанным с 
материальной жизнью и телом. Так как Прахлад был преданным, он знал, что правильно и что неправильно в 
материальном мире и знал Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Прахлад с любовью повторял святые 
имена Кришны, чем бесил своего отца так сильно, что он приказал своим подданным убить своего 



пятилетнего сына. Кришна защитил Своего чистого преданного, и никто не смог причинить ему вреда.       
Солдаты опускали Прахлада в чан с ядовитыми змеями. Но змеи не трогали его. Они натравили слона, чтобы 
он затоптал его, но Кришна, находясь в сердце слона, приказал животному посадить Прахлада на спину. Снова 
и снова Хираньякашипу хотел убить Прахлада. Он бросал Прахлада со скалы, но Кришна ловил его. Он 
пытался отравить Прахлада, но яд не действовал. В конце концов, Хираньякашипу бросил вызов: «Где твой 
Бог, Прахлад?»       Прахлад сказал: «Кришна всюду, отец».       «Всюду? Тогда пусть Кришна выйдет и 
сразиться со мной». Указывая на ближайшую колонну, Хираньякашипу спросил: «Он здесь или здесь?»       
«Да, Отец, Он здесь и Он везде, даже в твоем сердце». Хираньякашипу снес колонну своим мечом. Сначала 
раздался ужасающий шум, колонна развалилась пополам, и появился Кришна в удивительном облике для 
защиты Своего преданного. Господь имел устрашающую форму получеловека, полульва. Эта одна из форм 
Кришны, Господь Нрисимхадев. Это олицетворенный гнев Кришны. После поединка с Хираньякашипу, 
Господь Нрисимхадев, бросил его к Себе на колени и вспорол ему живот Своими острыми когтями. Господь 
выполнил все условия Брахмы. Хираньякашипу убил не человек и не зверь, но Господь в своей самой 
удивительной форме. Он был убит ни днем, ни ночью, а на закате. Он был убит ни на земле, ни в воде, ни на 
небе, а на коленях Господа. Он был убит не оружием, а длинными, острыми когтями Господа. И он был убит 
ни снаружи, ни внутри, а на ступеньках входа во дворец. Прахлад был таким прекрасным преданным, что он 
подошел к разгневанному Господу и попросил простить его отца за то, что он совершил столько оскорблений, 
и даровать его отцу духовное совершенство. Господь сделал это, и таким образом Хираньякашипу обрел 
величайшую удачу».        

Пока я рассказывал историю, охранник, стоя у двери, слушал очень внимательно, и не перебивал. Уходя, он 
сказал, что оставит окошко для еды открытым весь день, чтобы свежий воздух мог поступать в камеру, что 
было здорово для всех. Обычно заключенные платили деньги, чтобы ненадолго открыли окошко, что также 
позволяло им разговаривать с другими камерами.  

Мы обычно получали не больше двух писем в день от других преданных. Некоторые письма передавали в 
душевой, некоторые по нашей «почте», а некоторые за плату через охранников. Вскоре вся администрация, 
охранники и заключенные говорили только о том, как Кришна наказал охранника и что Он действительно 
защищает Своих преданных. Для нас это стало отличной возможностью, чтобы проповедовать, и мы 
отнеслись к этому очень серьезно. Мне было жаль этого охранника и его детей, но не его жену, которая 
постоянно ему говорила: «Если ты не побьешь сегодня преданного Кришны, то я не буду спать с тобой». Я не 
мог понять ход мысли этой женщины, и думал, что плохого она могла увидеть или услышать о преданных, что 
желала нашей смерти, но случилось обратное. Я думал, что она никогда даже и не встречала преданных, и 
основной причиной для её ненависти к преданным Господа Кришны, была информация, шедшая по 
телевизору, радио и из газет. Я задавал себе вопрос, почему они погибли, и каков был план Кришны. Больше 
ни один из охранников не бил нас и не использовал бранных слов разговоре с нами, но в то же время они 
пытались скрыть причины, по которым они нас не бьют. Они не показывали вида, что боятся нас, а вели себя 
так, как будто уже не сердились на нас или заняты другими делами. Вся тюрьма стала очень мирной и тихой 
после этого случая, и многие заключенные благодарили за это преданных.  

Единственное, что было плохо, это то, что все это стало происходить лишь за шесть - семь месяцев до 
нашего отправления в Россию. Шачисута, был очень расстроен из-за смерти охранника, пытаясь угадать какой 
вид тела он получит, покинув это демоническое тело. Он сказал, что считал, сколько раз Манукян оскорбил 
его и Кришну, или неуместно использовал имя Кришны, и насчитал более 150 раз. Шачисута сказал, что 
согласно шастрам, если кто-то даже один раз произнесет святое имя Господа, он не получит тело более 
низшего вида, чем то, в котором жил. Такая удачливая душа получит возможность повторять святое имя и 
служить Кришне в следующей жизни. Так что Шачисута пожелал ему удачи и лучшего тела в следующей 
жизни. 

 <…> Несколько недель спустя, мой обвинитель, Армен, пришел ко мне. Он задавал много новых вопросов. 
Мы были в отдельной комнате для встреч прокурора с осужденными. В комнате был только маленький стол и 
два стула, прикрученных к полу. Армен заметил, что я медленно иду и спросил, что со мной случилось. Я 
рассказал ему всю историю, он очень сожалел об этом. Но он также сказал, что мои страдания происходят по 
моей же вине, потому что я не бросаю молиться и проповедовать даже в тюрьме. Он спросил, что он может 
сделать для меня.        

«Да», - сказал я, - «принеси, пожалуйста Панча-таттву, изображение из полицейского участка, где хранятся 
наши вещи». Он сказал, что это очень опасно. Он сказал, что сделает это, если я пообещаю, что никому не 
скажу, где я её взял. Через неделю он принес Панча-таттву. Я был невероятно счастлив! Я поблагодарил его за 
помощь и пообещал никому не говорить об этом.  

Однажды охранник постучал в дверь и позвал меня. Я уже было забеспокоился, но к счастью, он звал меня, 
чтобы передать посылку. Я не мог поверить своим глазам! Я так хотел узнать от кого она, и что было в ней. Я 
расписался и получил большую сумку. Он сказал: «Твои друзья очень упрямы и у них получилось передать 
тебе эту еду. Они пытались много дней, но администрация не разрешала». Я написал: «Харе Кришна. Спасибо 
вам» в бумаге и вернул её. Мои руки тряслись от счастья, не от мысли о еде, а о том что, все заключенные 
могут отведать прасад, о котором я рассказывал много раз. Также мне было приятно, что кто-то на свободе 
думает обо мне. Охранник сказал: «Администрация не принимала посылку для тебя. Твои друзья приходили 



каждый день, чтобы передать её тебе. В конце концов, они сделали это. Я думаю, они заплатили много денег 
охране».  Позже я узнал, что преданные заплатили в три раза больше, чем обычно, чтобы передать посылку с 
замечательным прасадом. На бумаге было написано два имени – Тигран (Прана дас) и Армини (Дамаянти деви 
даси).        

Все заключенные тоже были счастливы, так как после долгих рассказов о милости прасада, они наконец, 
смогут попробовать его! Я быстро открыл сумку и начал делать приготовления на столе. Наша камера 
наполнилась невероятным запахом!        

Хатшик, мой друг, разламывая хлеб, обнаружил там два письма. Одно от Гуру Махараджа, и очень длинное 
письмо от преданных. Мне было больше интересно письмо, чем прасад. Я стал быстро читать письмо от 
преданных в углу комнаты, чтобы охранник не увидел меня, если заглянет в окошко в двери. Я читал о том, 
как преданные думают, переживают и молятся за нас и как пытаются вытащить нас отсюда. Они вдохновляли 
нас быть сильными, никогда не забывать Кришну, продолжать молиться и следовать принципам, насколько 
это возможно в такой трудной ситуации. Слезы бежали по моим щекам, а руки дрожали - письмо было такое 
трогательное.        

Затем я прочитал письмо от Гурудева, которое было еще более вдохновляющим. Он поддерживал всех 
своих учеников, которые борются в разных тюрьмах Советского Союза, и благодарил, за то, что взяли на себя 
такую трудную миссию. Он вдохновлял нас быть сильными и никогда не терять веры в Шрилу Прабхупаду и 
Господа Кришну. В конце он сказал, что наши страдания временны, и скоро мы увидимся и будем вместе 
воспевать и танцевать вместе. Это утверждение было таким впечатляющим и невероятным в то время, что я 
очень долго даже и не думал о нем. Я думал, что буду в тюрьме всегда, и мы никогда не увидим голубого неба 
без решеток, и что все кончено. Трудно было поверить, что через три года мы отправимся в Индию, чтобы 
совершить прекрасное паломничество с пятьюдесятью преданными. Трудно было даже поверить в то, что мы 
будем есть, сколько захотим, как нормальные люди, говорить о чем захотим.         

В посылке были великолепные сладости для заключенных, халава и бурфи. Также там были хлебцы, 
приготовленные Прана дасом, несколько овощных пакор от Дамаянти. Там было много фруктов. О, всё было 
такое вкусное! Все кто пробовал говорили об этом; я взял совсем немного из сумки.        Я хотел передать 
немного прасада преданным в других камерах. Но только я об этом подумал, как кто-то постучал сверху и мы 
вместе с другими письмами получили немного бурфи от Шачисуты с письмом для меня, где были огромные 
благодарности от наших друзей снаружи.  

<…> меня перевезли в трудовой лагерь в Россию.  
<…> Однажды я написал в своем дневнике: «Я не знаю, буду ли я в состоянии пережить эти ужасные 

условия, и я молю Кришну, чтобы Он забрал меня в Свою вечную обитель.» Я три раза упоминал в своем 
дневнике: «Для меня было бы лучше умереть, чем жить так. Какой смысл так жить?» Честно говоря, 
временами я был не в состоянии поддерживать свою духовную решимость. Я не знал что происходило за 
стенами тюрьмы. Единственное, что я узнал от полиции, было то, что все мои друзья были в тюрьме. Я помню 
это время как самое критическое. Я чувствовал себя действительно беспомощным. Майа или иллюзия, 
шептала мне в ухо: «Эй ты! Что ты здесь делаешь? Думаешь, что замечательно умереть от голода и так 
страдать ради Кришны? Нет, брось это и прекрати повторять эту мантру, ты молод и полон энергии! 
Выбирайся из этого ада пока не стало слишком поздно, пока ты не умер. Выбирайся и наслаждайся жизнью 
как все остальные в этом мире. Не будь глупцом — брось все это немедленно!» Это было настолько реально, 
что я мог чувствовать ее дыхание на своем лице.  

<…> Позже Иван сказал мне, что один солдат из Армении мог бы помочь мне. Солдаты стояли на очень 
высоких наблюдательных вышках и охраняли нас день и ночь. Однажды, во время нашей ночной смены, Иван 
и я пошли к солдату-армянину и стоя внизу начали разговаривать с ним. Он был из города, который находился 
недалеко от моего, и был дружелюбен. Таким образом, мы заключили с ним соглашение, бросив ему 
несколько вещей, которые он мог использовать или продать за пределами лагеря и дав понять, что в 
следующий раз, он сбросит нам денег и немного чая для моего друга. К сожалению, после нескольких таких 
сделок, этого армянского солдата перевели в какое-то другое место, и я больше никогда его не видел. Тогда 
я cмог понять, что Кришна только хотел, чтобы я положился на Него, а не на каких-то непонятных 
полицейских или солдат, которые во многом также походили на заключенных, проводя с нами по восемь 
часов каждый день.  

Я подумал тогда об истории, которая произошла в древней Индии с Драупади, преданной Кришны. Ее муж, 
Император Юдхиштхира, был очень смиренным, правдивым человеком, чьим единственным недостатком 
было то, что он не мог отказаться от возможности играть на деньги. Его двоюродные братья бросили ему 
вызов, и в игре в кости они обманным путем завладели всем, что он имел — его наследством, его свободой, и 
даже его целомудренной женой. Его двоюродные братья выволокли Драупади в собрание и хотели опозорить 
ее, сняв с нее одежду. Шрила Прабупада говорил, что такого отвратительного поступка не совершал до этого 
никто. Она озиралась на собравшихся, прося о помощи и милосердии, но никто не выступил в ее защиту. 
Сначала, она отчаянно хваталась за свои одежды, пытаясь защититься. Но потом она поняла: «Это великие, 
могучие воины, пытающиеся раздеть меня. Что я могу сделать?» Поэтому она высоко воздела свои руки и 
искренне взмолилась: «Кришна, я – предавшаяся Тебе душа. Если на то будет Твоя воля, защити мою честь.» 
Невидимый для всех Кришна немедленно появился там, и чтобы закрыть тело Драупади, сделал ее сари 



бесконечным. Воины, не веря свом глазам, тянули и тянули за сари, до тех пор, пока вся комната не 
наполнилась тканью, они были утомлены. Только тогда они поняли, что ее защищает Господь Кришна, и они 
никогда не смогут опозорить ее.  

Думая таким образом, с еще большей верой в Кришну, я отдал свою судьбу в Его лотосоподобные руки. 
Каким-то образом я нашел энергию воспевать святые имена и продолжать свою практику. Однажды, Кришна 
пришел ко мне во сне и играл на Своей трансцендентной флейте. Он держал меня за руку и говорил очень 
мягко и сладко. Кришна сказал мне: «Пожалуйста, не волнуйся; Ты -мой преданный. Просто продолжай то, 
что ты уже делаешь, и Я лично позабочусь о тебе.» Сразу на следующий день сокамерник принес мне журнал 
«Наука и Религия» на русском языке. В нем была очень предвзятая статья о преданных. Хорошо было то, что 
там была замечательная фотография Шрилы Прабхупады и нескольких преданных. Я немедленно вырезал 
фотографию; она превратилась в хороший алтарь в моем ящике. Хотя статья была против движения Харе 
Кришна, когда я читал ее, предложение за предложением, я мысленно полностью изменял то, что там было 
написано, превращая ее в очень хорошую статью. 

 <…> Утром в день моего освобождения 22 января 1988г. я сидел на своей кровати, глядя на 
громкоговоритель, который мог назвать мое имя в любую минуту. Все подходили ко мне, чтобы сказать до 
свидания и Харе Кришна. Некоторые шутили, некоторые были серьезны, но это не имело значения, поскольку 
что все, так или иначе, повторяли святое имя Кришны. Было трудно поверить, что всего лишь через час я не 
буду видеть эти уродливые заборы вокруг себя. Наконец назвали мое имя, и я приготовился покинуть это 
ужасное место навсегда. Я пошел к воротам с несколькими друзьями. Время от времени я оборачивался, 
чтобы посмотреть на заключенных, которые глядели из окон и махали руками. Потом у первых ворот Ваня и 
Маленький обняли меня, сказав: «Харе Кришна» и «До свидания». Они повернули обратно, потому что охрана 
не позволила им идти дальше к следующим воротам. Они осыпали меня пожеланиями, лучшим из которых 
было: «Никогда не возвращайся снова». В конце коридора, прежде, чем войти в ворота офиса, я громко 
крикнул «Харе Кришна!» Все, кто смотрел, громко прокричали в ответ: «Никогда не возвращайся!» Затем я 
пошел в офис, в готовности подписать освободительные документы и забрать одежду, что я отдал в день 
прибытия в лагерь. Заключенным платят небольшие деньги за работу, которую они выполняют, с тем, чтобы у 
них были средства оплатить билеты домой и начать жизнь сначала. Мне тоже дали денег. «Никогда не 
возвращайся», - говорили мне все охранники, улыбаясь.  

Невозможно описать мои чувства в тот момент, и потому я даже не буду пытаться сделать это. Как 
семилетний мальчишка, я бежал по дороге, разбрасывая снег, громко смеясь, и крича: «Кришна Кришна»! Я 
молился Кришне: «О Кришна, теперь я на свободе, и я буду служить Тебе вечно, потому что Ты - мой 
единственный Господь, в какие бы трудные ситуации Ты меня не помещал, Твоего слугу. Спасибо, Кришна, за 
то, что защищаешь и заботишься обо мне, Харе Кришна. Но пожалуйста, Кришна, никогда не возвращай меня 
в этот ад снова».  

Я пошел в ближайшую гостиницу и взял номер на два дня. Она располагалась очень близко от лагеря. Днем 
я мог видеть черные стены и длинные здания трудового лагеря, и черный смог над ним. Было ужасно и 
страшно видеть необъятность этого места. Я едва мог поверить, что смотрю на все это по другую сторону 
забора. Иногда мне казалось, что в КГБ могли передумать и снова меня забрать. Ум настолько ужасен. Я, как 
свободный человек, хотел кричать всем, чтобы они ценили свою свободу, независимо от того, как тяжела 
жизнь. Я заплатил обществу по всем счетам за свое так называемое преступление. Я думал: «У Кришны 
должно быть есть план, чтобы использовать меня в служении Ему и в будущем». Я выжил.  

Я не видел белых медведей, как предостерегал меня начальник КГБ. За два года до этого, этот 
влиятельный, бессердечный человек сказал: «Мой дорогой, мы собираемся отправить тебя в Сибирь, землю 
белых медведей, где ты умрешь от голода. Я обещаю тебе это на все сто процентов». Но к счастью этого не 
произошло.  

<…> Мне очень хотелось услышать обо всем, что произошло в храме и ИСККОН за время моего 
отсутствия. Как только Камаламала закончил видеозапись, я начал забрасывать всех своими вопросами. Я был 
чрезвычайно счастлив видеть армянские переводы «Бхагавад-гиты» и «Шри Ишопанишад», которые 
появились у нас при помощи и поддержке Харивиласа Прабху. Он так много сделал для армянских 
преданных. Он нашел армянского профессора во Франции, доктора Гегама Сахиньяна, который в 1982г. 
успешно перевел «Бхагавад-гиту как она есть», «Шри Ишопанишад», «Возвращение домой» и т.д. Только 
благодаря его усилиям и инвестициям все эти книги были напечатаны в Германии и позже переправлены в 
Армению для распространения. У Санньясы уже были напечатанные экземпляры для массового 
распространения. Я был чрезвычайно счастлив видеть его преданность и решимость. Он только что вышел из 
тюрьмы, куда был посажен за то, что печатал и распространял книги, но он снова начал печатать уже новые 
книги. Меня познакомили с новым преданным Брахманандой Пури дасом, который активно помогал Санньясе 
дасу печатать книги Шрилы Прабхупады.  

Затем у нас был грандиозный киртан, после которого мы сели, чтобы почтить замечательный прасадам, 
готовившийся с раннего утра. Я чувствовал энтузиазм всех преданных. Было особенно радостно видеть всех 
новых людей, которые стали преданными за те два года, пока я был в заключении. Квартира Дамаянти была 
украшена изображениями Кришны. Я заметил фотографию Шачисуты Прабху на ее маленьком красивом 
алтаре. Сначала преданные положили прасад мне, раздавая немного от каждого блюда. Это был огромный пир 



по меньшей мере с тридцатью различными видами прасада. Я сидел на полу, глядя на все тарелки, и не знал с 
чего начать. Мой истощенный живот вынужден был остановиться после того, как я с трудом съел три или 
четыре блюда. Но поскольку я не ел ничего подобного в течение двух долгих лет, мне хотелось съесть все это. 
Однако не было места даже для еще одной вишенки! О, это был замечательный пир.  

Однажды Киртана Раса дас (Арсен) и его жена Рукмини деви даси (Марианна) пригласили меня к себе 
домой посмотреть фильмы о Маяпуре, Индии и ИСККОНе. До того момента я видел только несколько черно-
белых клипов о Харикеше Свами и немного о Шриле Прабхупаде. Простое удовольствие от дня, проведенного 
с этими преданными и вкушения прасада вместе с ними, наполнило меня благодарностью.            

Таким образом, находясь рядом с преданными, я медленно возвращался к нормальной жизни. Я думал о 
своем друге, Шачисуте дасе все дни напролет, даже во время воспевания джапы. Я даже отрастил небольшую 
бороду из уважения к нему согласно армянской традиции. Тогда Санньяса сказал мне, что как преданные мы 
не следуем таким традициям, и попросил меня побриться. Я выполнил просьбу своего старшего брата. 
Преданные по всему миру постоянно организовывали демонстрации с фотографией Шачисуты, и, наконец, в 
мае 1988г. правительство официально зарегистрировало ИСККОН как санкционированную организацию в 
Советском Союзе. Мое понимание таково, что кто-то должен был пожертвовать своей жизнью ради того, 
чтобы наше движение было зарегистрировано, и  Шачисута дас был тем, кто был готов сделать это для 
Кришны. Кришна, конечно же, забрал его назад домой, назад к Богу.  
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