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Русская версия в отличие от английского оригинала содержит 
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интересующимся йогой. Такие места взяты в квадратные скобки и 
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Водное слово издателя 
 
Поскольку большинство рассказов этого сборника начинается с 
интервью, я хорошо знакома с содержанием того или иного 
рассказа. Но когда я получила по электронной почте рассказ, 
написанный Владимиром и Нелли, он оказался настоящим 
подарком – на самом деле гораздо более замечательным, чем 
просто подарок. И причиной тому – трогательная 
откровенность, с которой авторы повествуют о своём 
трудном пути к Свамиджи.  
 

 

 
 

ОМКАРА  
Автор проекта по изданию мемуарного трехтомника с рассказами 
учеников Свами Нараянананды из разных стран мира о своем пути к 
Гуру и отношениях с Ним. Родилась и выросла в Торонто, Канаде. 
Впервые услышала о Свамиджи в 1972 году от своего коллеги по работе, 
а в 1976 состоялась ее личная встреча со Свамиджи в Гюллинге, Дания. 
Став ученицей Свамиджи, Омкара принимает санньясу (обет безбрачия) 
и получает монашеское имя Свами Омкарананда. В 1978 году по 
указанию своего Гуру уезжает в США для организации там 
американского ашрама, где и остается по настоящее время.  

«Смотри на мир как на нечто среднее между реальным и 
нереальным. Всегда помни свою мантру. Бог – единственная 
реальность». Такое назидание, полученное Омкарой от Свамиджи в 
одном из Его писем, стало для Омкары точкой опоры ее духовных 
поисков и основополагающим принципом ее святой жизни.      



ВЛАДИМИР 

«Неисповедимы пути Господни»! Эта древняя, как мир, истина 
невольно приходит на ум всякий раз, когда жизнь неожиданно 
преподносит нам нечто особенное, – такое, что заставляет вновь и 
вновь поражаться (и восхищаться одновременно!) немыслимым 
хитросплетениям, которыми Провидение, проявляя Свою небесную 
заботу о нас, разнообразит наше рутинное земное бытие.  

Последний раз я вспомнил о «путях Господних» совсем 
недавно, 25 сентября текущего (2015) года, когда вдруг обнаружил в 
нашем электронном почтовом ящике письмо из США. Его автором 
оказалась проживающая в Америке ученица Свами Нараянананды 
некая Омкара, о которой ни я, ни моя жена, Нелли, никогда ранее 
не слышали. Содержание письма оказалось ещё более 
неожиданным и заключалось в предложении мне, русскому 
ученику Свами Нараянананды, написать для издаваемого Омкарой 
сборника историю моего пути к досточтимому Гуру. С 
благодарностью я принял предложение с одной лишь оговоркой, 
что его автором буду не только я, но и моя жена, которую наш Гуру, 
проявив удивительное великодушие, также принял в свои ученицы. 
Омкара с радостью приняла это условие. 

Завязалась переписка. В своих письмах Омкара неоднократно 
выказывала удивление, каким же образом в такой закрытой стране, 
как Советский Союз с его «железным занавесом», нашлись-таки 
люди, прознавшие о Свами Нараянананде и осуществившие свою 
мечту стать его учениками. Как и у других учеников Свамиджи, у 
нас – своя история, которую мы и постараемся поведать на 
нижеследующих страницах. Но для того, чтобы в нашу историю 
внести ясность, чтобы внутренняя её закономерность, логика 
происшедшего стала понятна читателю, нам придётся начать с 
предыстории. 

Мой интерес к «высокому», «божественному» проявился 
очень рано. Дело в том, что мне выпало счастье иметь родителей, 
глубоко интересовавшихся йогой. Уже в девятилетнем возрасте 
(1959 г.) я имел некоторое, хотя и самое общее, представление о 
йогах и йоге. В том году мой отец, филолог по образованию, привёз 
из Лондона, куда он ездил с группой специалистов по английскому 
языку, книгу Сельвараджана Йесудиана и Элизабет Хейч «Йога и 
здоровье» (Selvarajan Yesudian and Elisabeth Haich “Yoga and 
Health”). Так случилось, что именно с этой книги, 
иллюстрированной фотографиями йога-асан, и началось моё 
пожизненное увлечение йогой, а, начиная с 2000 года, я посвятил 
себя преподаванию йоге на профессиональной основе, создав для 
этого собственную школу и назвав её «Парашакти».  

И эта же книга несколько лет спустя (в середине 60-х), но уже 
в машинописном варианте на русском языке, первой проложила 



мне дорогу в богатейший мир йогической, а затем и духовно-
мистической литературы.  

То зерно упало на благодатную почву моего живого, тогда 
ещё подсознательного, интереса к тайным знаниям, и, пока я рос, 
обильно взращивалось под «дождём» и «солнцем» самых 
благоприятных внешних условий. Частые беседы с отцом «о 
высоком и вечном» стали неотъемлемой частью моей жизни. С 
каждым годом их значимость для меня становилась всё более и 
более осязаемой. 

 

Настоящий ливень новой информации (всё о том же, «высоком и 
вечном»), пролился на мою юную голову в 1963 году после поездки 
отца в Индию, где он в свободное от работы время в качестве 
эксперта-переводчика ООН изучал йогу в одном из бомбейских 
йога-центров. И ещё… он привёз с собой книги! Оттепелевская 
либерализация советского общества того времени, к счастью, была 
ещё в силе. С этого момента начался новый, более осознанный и 
интенсивный период моего йогического взросления.  

Я начал регулярно выполнять асаны и отдельные 
дыхательные упражнения, которым обучил меня отец. А немного 
позже стал самостоятельно вводить в свою программу новые 
элементы. Мне всё давалось легко. Тело без малейших усилий с 
радостью принимало все позы, и, кажется, было создано 
специально для них. По крайней мере, такое ощущение долгое 
время не покидало меня. «Втягивание живота» и задержка 
дыхания – уже тогда до трёх минут – неизменно вызывали во мне 
эйфорию.  

Некоторое время спустя общество «Знание» предложило 
моему отцу прочитать цикл лекций об Индии в городах 
кавминводской группы – поделиться впечатлениями о своей 
поездке и рассказать о йоге и йогах.  

В то время мы жили в Пятигорске, и такая возможность 
открывала большие перспективы для йогического просвещения 
«народных масс». Кавказские здравницы были в то светлое время 
местом паломничества советских граждан к целительным 
источникам, которыми природа щедро одарила этот южный 
уголок России.  

Стоит ли говорить, какую радость доставляли мне эти лекции! 
Я не пропускал ни одну из них и был в самом центре событий. 
Интерес людей к Индии, её культуре и духовному наследию 
оказался столь велик и искренен, что я почти физически ощущал 
жар атмосферы, неизменно охватывавшей аудиторию. Самой 
захватывающей частью лекций была демонстрация особых поз – 
асан, укрепляющих здоровье и обладающих терапевтическим 
действием. Я ловил и впитывал каждое слово и чувствовал себя на 



седьмом небе – ведь на сценической площадке переполненных 
актовых залов, стройный и сильный, был не кто иной, как мой 
отец. 

Как из рога изобилия на наш адрес посыпались письма. 
Откуда только они ни приходили, и кто их только ни писал! А 
затем к нам ручейком потекли и гости, даже из Сибири, и я 
практически всегда участвовал в разговорах с ними у нас дома. 
Одних к нам приводила проблема со здоровьем, других – простое 
любопытство. Третьи приезжали за духовными советами. Были и 
такие посетители, которых интересовали вопросы гипноза, 
месмеризма, астральных путешествий, обретения 
сверхъестественных сил и даже магии. Иногда я чувствовал, что 
стесняю гостя своим присутствием. Но всякий раз, когда такая 
ситуация возникала, отец давал понять, что видит во мне 
продолжателя своего дела, от которого не намерен ничего 
скрывать.  

Не могу обойти молчанием и роль мамы, которую ей суждено 
было сыграть в тот важный период моей жизни. Я никогда не был 
обделён её нежным вниманием, а то участие в моём воспитании, 
что она проявляла все годы, пока я рос, невозможно оценить 
словами. Когда в мою жизнь пришла йога, она с радостью начала 
помогать мне осваивать её, отдавая часть своего времени 
переводам «интересных мест» из книг, привезённых отцом из 
Индии. Её знание английского языка (она, как и мой отец, 
преподавали английский язык в Пятигорском государственном 
институте иностранных языков) оказалось, как нельзя, кстати, а 
время, проводимое с ней за переводами, стало одним из самых 
желанных. Конечно, мы пользовались словарями в силу 
специфики нового для нас предмета. Наверное, с тех пор они и 
вошли в список моей любимой литературы.   

    

К тому времени меня стали посещать особые состояния неземной 
радости, без видимых на то причин вдруг накатывавшие волной. А 
однажды на улице, когда шёл снег, меня неожиданно вынесло из 
тела, и я с удивлением взирал на него со стороны: сверху, по 
правую руку. Эти состояния почти всегда усиливало звёздное небо, 
которое я обожал и на которое мог долго взирать, полностью 
отключившись от окружающей действительности и уносясь 
далеко-далеко в космические глубины.  

Дело в том, что ещё в раннем детстве во мне проявилось 
ощущение чуждости этого мира. Я знал наверняка, интуитивно, о 
существовании чего-то иного, к чему безудержно тянулась моя 
душа. «Почему я здесь? Как я сюда попал?» – эти вопросы, часто 
возникавшие в моём сознании, тревожили меня и неизменно 
вызывали грусть. Помню, какое облегчение я получил, когда 



однажды мой отец рассказал мне о майяваде – доктрине  
иллюзорности этого мира. «Значит, так оно и есть! Мои 
внутренние ощущения верны!» – эти мысли ободрили меня и 
вдохновили на поиски иной реальности – моей реальности. Но где 
она? Этот вопрос, возникший когда-то, вот уже много лет является 
ведущим мотивом моих духовных поисков.  

А как-то раз по дороге домой, уже во дворе, внезапно 
остановившись и взглянув вверх на ярко светящий ночной лунный 
диск, – как будто что-то подтолкнуло меня к этому, – я пережил 
момент смерти. В одно мгновение, молнией, этот опыт прошил моё 
сознание, и я постиг смерть как процесс, хотя и сжатый в одну 
временную точку. Удивительным было то, что при этом я совсем не 
испытал чувства страха.  

Эти и другие подобные случаи, описывать которые я 
воздерживаюсь, со всей очевидностью убедили меня в том, что 
источник откровений заложен в самом человеке, а внешние 
факторы служат лишь толчком, вспомогательным средством, да и 
то не всегда.  

 

В 1971 году мы с мамой, после её развода с отцом, переехали в 
Краснодар. 

 

К тому времени, о котором пойдёт речь ниже (а это вторая 
половина 1970-х годов), мы с женой уже были знакомы со многими 
книгами по индийской духовной культуре, философии и йоге в 
частности. К середине 1970-х годов мне удалось собрать довольно 
большую библиотеку по йоге и духовной проблематике. Этим во 
многом мы были обязаны одному старому русскому теософу, 
Аркадию Ивановичу Малахову (Корсуновскому), который во 
времена т. н. Оттепели вернулся из эмиграции на Родину, в 
Советский Союз (в Краснодаре, городе, в котором мы живём, жила 
его родная сестра, Екатерина Ивановна), и привёз с собой большую 
библиотеку дореволюционных и эмигрантских изданий по 
теософии, оккультизму, антропософии, агни-йоге, йоге  и т.д. 
Удивительным было то, что «компетентные органы» [**КеГеБе, как 
говаривал Аркадий Иванович] не воспрепятствовали этому, хотя 
часть книг на границе всё же была изъята «для ознакомления». В 
этой библиотеке имелись книги Вивекананды, Абхедананды, 
Рамачараки, Кришнамурти, Анни Безант, мадам Блаватской и 
других авторов в русском переводе. Аркадий Иванович, доброй 
души человек, свободно делился книгами, и мы брали их у него и 
тайно ксерокопировали. Он, конечно, знал об этом. Иногда книги 
приходилось расшивать, но он никогда не возражал против этого.  
 



[**Среди прочих книг в библиотеке Аркадия Ивановича имелся 
толстенный двухтомник «Тайной доктрины» Блаватской, изданный 
в довоенной Риге в 1937 году. Ценность этого самого по себе 
редчайшего для того времени двухтомника состояла ещё и в том, 
что в его текст черной тушью были внесены правки, сделанные 
рукой самой Елены Ивановны Рерих, которая перевела этот 
колоссальный труд с английского языка на русский. И этот 
двухтомник с этими  правками был передан Аркадию Ивановичу 
лично Еленой Ивановной во время их встречи в Индии. Да этому 
экземпляру цены не было!  

Как-то раз я пришел к Аркадию Ивановичу с просьбой дать 
мне на время «Тайную доктрину», чтобы сделать с неё копию. 
(Дело происходило в 1972 или 1973 году, уже не помню). В то время 
в Пятигорске жил – и, к счастью, до сих пор здравствует – мой 
близкий друг, Виктор Голубец, который работал в каком-то 
проектном институте на копировальной машине РЭМ. Был такой 
множительный аппарат, но копировал он только отдельные 
страницы. Для того, чтобы скопировать книгу, её нужно было 
расшивать. Мой друг также увлекался йогой и мистическими 
учениями, и поэтому, когда я спросил его, сможет ли он «отрэмить» 
«Тайную доктрину» в двух экземплярах, себе и мне, он с радостью 
согласился: «Привози!»  

Аркадий Иванович, доброй души человек, старой русской 
закваски, ответил мне: «Пожалуйста, Владимир! Но её у меня 
сейчас нет. Её – кстати, уже давно – взял у меня один врач из Сочи. 
Пора бы и вернуть. Если хотите, я могу дать его адрес и написать 
ему записку, чтобы он передал её Вам». Я объяснил ситуацию и, 
почти шёпотом, спросил, а можно ли её будет расшить?  «Да 
расшивайте!» – таким был ответ Аркадия Ивановича.  

С ценной запиской на руках я поехал в Сочи, забрал «Тайную 
доктрину» и сразу оттуда поехал в Пятигорск, чтобы отдать её на 
печать. Затем я вернулся в Краснодар и стал ждать, когда мой друг 
пропустит через свой аппарат два тысячестраничных тома в двух 
экземплярах. Прошло время, и, получив сигнал «Готово!», я вновь 
поехал за «Тайной доктриной», но уже в Пятигорск. И, заполучив 
драгоценную копию, пребывая на Седьмой небе, вернулся в 
Краснодар, чтобы впоследствии, много раз бравшись за неё, так до 
конца и не дочитать! 

 

Вот такое было время. Так мы добывали информацию и так ее 
ценили. К счастью, милостивый Господь посылал нам и таких 
удивительных людей, как Аркадий Иванович. Светлая ему память!]    

 



 
 

Аркадий Иванович Малахов (Корсуновский) (1896-1982) 

в своей квартире на улице Красной 

 

В 1970-е годы в Советском Союзе по рукам ходили и 
«самопальные» переводы йогической литературы, отпечатанные на 
пишущей машинке. Среди них были труды Свами Кувалаянанды, 
Свами Вишнудэвананды, Дхирендра Брахмачари, Васанта Реле, 
Бориса Сахарова и других авторов. Но в основном, это были книги 
Свами Шивананды из Ришикеша («Наука о пранаяме», 
«Концентрация и медитация» и др.). Настоящей духовной бомбой 
оказалась для нас книга «Автобиография йога» Парамахамса 
Йогананды. Её машинописный русский перевод нам прислал 
почтой мой товарищ по йоге из Украины. [**Геннадий О. из 
Запорожья. Вся книга была тщательно им проштудирована, о чём 
красноречиво говорили подчёркнутые красным и синим 
карандашами строчки на многих страницах].   

В нашей библиотеке, конечно же, были книги и по буддизму, 
и дзен-буддизму. Замечательный труд Сэра Арнольда «Свет Азии» 
в великолепном дореволюционном русском переводе занимал в 
нашей библиотеке особое место.  



Так мы и жили – печатали, перепечатывали, с упоением 
читали, устраивали домашние сатсанги, активно переписывались, 
пересылали друг другу книги, приезжали друг к другу в гости, 
преодолевая, порой, немалые расстояния, и немного занимались 
йогой.  

То было время безраздельного господства в Советском Союзе 
атеистической марксистско-ленинской идеологии, «единственно 
верного учения», каким она на весь мир провозглашалась. Как 
такового, запрета на йогу, конечно же,  не было, но она не 
одобрялась властями по причине её идеалистической сути (веры в 
Бога, в перевоплощение и т.д.). Сами же индийские йоги со страниц 
некоторых газет и журналов время от времени подвергались 
критике за то, что «занимаются исключительно собой», что им нет 
дела до «социального равноправия», что им и в голову не придёт 
«выйти на демонстрацию протеста против классовых угнетателей» 
[**именно такую формулировку, дословно запечатлевшуюся в моей 
памяти, умудрился «сообразить» автор статьи про йогов в одной из 
центральных советских газет]. Правда, признавалось и то, они 
достигли выдающихся успехов в укреплении своего здоровья и 
развития экстраординарных способностей.  

Не было запрета и на кружки йоги, которые иногда 
появлялись под видом групп «Здоровья». Власти не видели в них 
угрозы государству и поэтому смотрели на них сквозь пальцы.  

Но с начала 80-х годов ситуация резко изменилась. 
Распространение кришнаизма на территории нашей страны, 
невероятная активность кришнаитских групп заставило властей 
изменить свое отношение и к тем советским гражданам, кто 
увлекался йогой. Мы с женой также оказались в поле зрения 
компетентных органов. (Вдаваться в подробности обстоятельств, 
которые этому сопутствовали, на страницах настоящей книги мы не 
видим необходимости).  

Такое напряжённое положение дел сохранялось до второй 
половины 1980-х годов и лишь с Перестройкой, провозглашённой 
Михаилом Горбачёвым, ситуация радикальным образом 
изменилась. Россия вступила в новую фазу своей эволюции. Атеизм 
в одночасье перестал быть идеологической доктриной государства, 
а дух реальной свободы слова, печати и вероисповедания, вольным 
ветром пронёсшийся по огромным пространствам России, утвердил 
на её территории свои права.      

 
В мае 1975 г. я встретил Нелли и уже в сентябре мы поженились. 
Как-то месяца за два до нашей встречи, во время медитации, 
которая обычно следовала в моей программе после асан и пранаям, 
на меня низошло мистическое озарение: я в мгновение ока 
почувствовал себя полностью созревшим для семейной жизни! Это 



совершенно неожиданное ощущение не было порождением моего 
ума, но явило себя как некая абсолютная данность, истина, не 
оставляющая места для сомнений. Опыт подобного рода посещал 
меня и ранее, хотя и по другим поводам. Отличить игру разума от 
озарения (если это действительно озарение) очень легко: твоя 
душа просто знает, что это именно так! И разуму остаётся лишь 
удивляться и принимать «решение свыше» как должное. 
Милостивый Господь подарил мне не только жену, но и самого 
близкого, самого преданного друга, умеющего глубоко любить, 
понимать, сопереживать [**и прощать]. 

      
НЕЛЛИ   

Мне было семнадцать лет, когда в моей жизни появился 
Владимир. Я училась тогда в музыкальном училище на отделении 
фортепиано и была полностью поглощена учёбой. Ни о какой йоге 
я не имела представления. Недели через две после нашего 
знакомства я впервые пришла к Владимиру в гости, чтобы 
познакомиться с его мамой. Из всего, что я увидела в его доме,  
наибольшее впечатление на меня произвели стены его комнаты – 
все они были увешаны фотографиями йогов. Я хорошо помню, что 
не удивилась этому и даже не спросила, кто они, эти люди, и 
почему стены увешаны именно ими. Я внутренне понимала, что 
поверхностное объяснение не удовлетворит меня и придёт момент, 
когда всё само собой прояснится. Так и случилось. Спустя 
некоторое время Владимир рассказал мне о своём увлечении. Его 
рассказы, книги, которые он показал мне, постепенно пробудили 
живой интерес к этой необычной теме. Мы стали вместе читать, 
проверять машинописные копии, сверяя их с присылаемыми 
Владимиру машинописными «оригиналами», исправлять ошибки, 
опечатки. [**У Владимира среди его знакомых были две пожилые 
женщины, которые также интересовались йогой и «эзотерикой» и 
за небольшую плату печатали ему книжки на пишущей машинке. 
Помню, Владимир с нежностью называл их «мои подружки»]. 
Владимир стал брать меня к своим йоговским друзьям, среди 
которых были  мужчина и женщины самых разных возрастов, от 
совсем молодых до весьма пожилых. Прошло не так много времени 
и йога, индийский мистицизм, высокая духовность индийской 
культуры покорили моё сердце на всю жизнь.  

В 1977 году у нас родилась дочь. Мы назвали её Стеллой. 
 
ВЛАДИМИР 

Живя в Советском Союзе, мы отдавали себе отчёт в том, что 
никогда, в силу объективных причин, «Железного занавеса»,  не 
сможем встретить гуру. Две мои попытки съездить в Индию по 
групповой путёвке (других в Советском Союзе и не было) 



заканчивались провалом: каждый раз под абсурдными предлогами 
мне отказывали в поездке. Единственными гуру для нас оставались 
книги. Они были для нас и духовной дисциплиной (свадхьяей), и 
духовным общением (сатсангой) одновременно. Сила и глубина 
такого общения удивительны и могут даже определять ход 
событий. По крайней мере, об этом говорит мой собственный опыт, 
открывший в нашей с Нелли жизни принципиально новую 
страницу. И связана она со Свами Нараянанандой.  

 

Это случилось в 1978 году. Приехав однажды в гости к своему 
старому приятелю по йоге, Саше [**Язеву], живущему в 
Пятигорске, я увидел у него на книжной полке фотокопию книги 
под названием «Mind, Its Sourse And Culture» («Ум, его источник и 
культура»), написанной Свами Нараянанандой (Swami 
Narayanananda). Мой приятель не помнит, как и почему именно эта 
книга оказалась у него. Скорее всего, он заказал её по каталогу 
Библиотеки иностранной литературы (Москва), такая возможность 
у нас в то время была, и мы пользовались этим. Во всяком случае, у 
него оказалась негативная пленка этой книги, и с помощью 
фотоувеличителя он сделал с нее фотокопии. (Как я узнал много 
позже, Свами Нараянананда, будучи истинно святым человеком, 
душой болеющим за судьбу человечества, разослал несколько своих 
книг главам наиболее влиятельных в политическом отношении 
государств. В числе таковых, разумеется, оказался и Советский 
Союз. Смею высказать предположение, что именно таким образом 
книга «Mind, Its Source and Culture» и оказалась в «Иностранке»).   

Имя автора на тот момент мне ничего не говорило, но краткий 
биографический очерк о нём,  предварявший текст, вызвал у меня 
какое-то особое чувство близкого родства с ним. Когда же я начал 
читать сам текст, он поразил меня своей одухотворённостью и 
глубиной знания предмета. В том, что я читаю книгу святого, 
просветлённого человека, стало понятным с первых же строк. Ещё 
несколько страниц и во мне вспыхнула нежная любовь к нему, а 
сердце  преисполнилось чувством глубокой благодарности. «Я 
должен перевести её на русский язык!» – эта мысль, неожиданно 
возникшая, полностью завладела мной, и, получив от друга 
разрешение взять её с собой в Краснодар, я взялся за дело. Перевёл 
книгу я очень быстро, посвящая ей каждую свободную минуту.  

[**Это был мой первый серьёзный опыт перевода. Когда 
позже, годы спустя, я взялся перечитывать его, чтобы подготовить к 
изданию, то пришёл в ужас – каким сырым и нескладным он мне 
показался при том, что в смысловом отношении перевод полностью 
соответствовал оригиналу. В последующие годы я стал лучше 
понимать особенности этого непростого искусства, а мой русский, 



оттачиваясь в переводах, становился всё более приемлемым, пока 
не стал удовлетворять меня в принципе].  

А спустя несколько месяцев судьба свела меня с одним 
индийцем из южноиндийского города Майсур по имени Шанкара. 
В сентябре 1979 года он в качестве научного сотрудника был 
зачислен в учреждение ООН по промышленному развитию, и ему 
было поручено представлять свою организацию (Central Food 
Technological Research Institute) в Советском Союзе, в Краснодаре. В 
то время я работал музыкантом в ресторане «Кавказ», 
относящемуся к одноименной гостинице. Это была гостиница-
интурист. В ней и остановился Шанкара. А по вечерам он вместе с 
другими членами группы вышеупомянутого учреждения ужинал в 
ресторане, в его верхней части, огороженной перилами. Когда я 
увидел его, типичного индийца яркой внешности с сияющими 
глазами и духовной аурой, я ощутил потребность познакомиться с 
ним. В течение последующих двух-трёх вечеров он во время ужина 
почти каждый раз, когда я пел на английском, вставал из-за стола и 
подходил к перилам слушать музыку. Наконец, я решился: 
попросил официантку, обслуживавшую его стол, передать ему 
через переводчицу, ещё в Москве приставленную к его группе, что с 
ним хочет познакомиться музыкант. Она тут же выполнила мою 
просьбу и сообщила мне, что он будет только рад этому. Уже в 
следующем перерыве нашего выступления я поднялся к нему. Так 
мы и познакомились.  

 

 
 

                                   Шри Рамамурти Шанкара  



Он оказался большим почитателем Сатьи Саи Бабы и был 
хорошо просвещён в духовных вопросах. На почве общих интересов 
мы быстро подружились. В одну из встреч у нас в доме, где он стал 
ежедневно бывать и даже ночевать. [**К концу моей работы, 
заканчивавшейся в 23.00, он подходил ко мне, и мы на такси 
приезжали к нам домой] я поинтересовался, знает ли он что-нибудь 
о Свами Нараянананде, и сказал, что перевёл его книгу «Mind, Its 
Sourse And Culture». «Да, я слышал это имя, но не более того», – 
ответил Шанкара. Тогда я попросил моего нового друга по 
возвращении домой узнать всё, что можно, об этом удивительном 
святом человеке, – жив ли он и т.д.  

Прошло совсем немного времени, и я получил от Шанкары 
письмо, в котором он передавал мне… благословения Свами 
Нараянананды! Мой друг уточнил, что в Майсуре не так давно 
открылся ашрам Нараянананды, и он вместе с семьёй посетил этого 
святого человека. Шанкара рассказал ему обо мне и о моих чувствах 
к нему. Сказал о книге, которую я перевёл на русский язык. На что 
досточтимый мудрец ответил: «Я знаю. Передай Владимиру мои 
благословения!» Такова сила ума, способная через изучение книг 
сливаться с мыслями автора и вибрировать с ними в унисон 
(свадхьяя). Такова энергия сердца, не знающая ни временных, ни 
пространственных границ (сатсанга)! 

 
НЕЛЛИ 

Весть о Свами Нараянананде буквально окрылила нас. Шанкара 
написал также, что Главный ашрам Нараянананды находится в 
Дании и что Свамиджи большую часть времени проводит там. В те 
годы мы вели с нашим индийским другом Шанкарой активную 
переписку. Он несколько раз высылал нам книги об индийской 
философии и об индийских святых, но до нас дошли только две 
посылки, причём, одна из них оказалась открытой и почти пустой.  

То, о чём я собираюсь сейчас написать, явилось одним из 
самых неприятных и драматичных эпизодов нашей жизни. Именно 
поэтому Владимир был против того, чтобы этот случай упоминался 
в нашем рассказе. Однако я, посчитав это важным, настояла, и 
Владимиру пришлось уступить мне. Вот суть того, что с нами 
произошло.  

 

3 июня 1983 года рано утром к нам в дом пришла милиция и 
предъявила постановление о производстве обыска. Через три часа 
скрупулёзной работы блюстителями порядка вся наша библиотека 
оказалась в мешках и была унесена. Нам не оставили ни одной 
книги, хоть какое-то отношение имевшей к йоге, эзотерике и 
духовной проблематике. Были изъяты также личные письма, 
тетради, рукописи, даже негативы с книгами по йоге и 



упанишадам, которые Владимир официально заказывал из 
московских библиотек. Стоит ли говорить, какое потрясение мы 
испытали! Позже мы узнали, что в этот же день в нашем городе 
обыскам подверглись и наши близкие знакомые, несколько 
человек. Через несколько дней из Москвы в Краснодар приехал 
некий специалист, кандидат философских наук, для проведения 
экспертизы по изъятым у нас книгам с целью выявления 
идеологически вредной религиозно-мистической литературы и 
выявления причастности Владимира к деятельности «индуистской 
секты». Во время личной беседы этот человек прямо сказал 
Владимиру: «Я приехал, чтобы посадить тебя в тюрьму». (Из 
этических соображений не буду называть его имя).  

После того, как заключение по экспертизе было сделано, и 
часть книг была признана вредной, подрывающей идеологические 
устои государства [**таковое было обнаружено в Учении Живой 
Этики и беседах Ошо], Владимиру был брошен вызов: 
«Защищайтесь».  

И Владимир принял бой. Высокий уровень знаний в этой 
области, культура языка, свойственная Владимиру, и необычайное 
упорство позволили ему выйти победителем в этой борьбе, которая 
длилась целых два года. [**Главным его орудием стала пишущая 
машинка Erika, за которой он специально летал в Москву (в 
Краснодаре она не продавались), а затем учился на ней печатать]. 
За это время, отстаивая свои гражданские права, Владимир исписал 
кучу бумаг, которые методично и поэтапно посылал в самые разные 
инстанции по линии прокуратуры и КГБ (поскольку наша 
библиотека, как мы узнали позже, осела именно там, «откуда 
ничего не возвращается», как по секрету сказал Владимиру 
симпатизировавший ему работник Краевой прокуратуры), и даже в 
партийные органы, поскольку Владимир в то время был членом 
КПСС и даже руководил парторганизацией в своем учреждении, 
Краевом объединении музыкальных ансамблей. Несколько раз ему 
пришлось летать в Москву, чтобы лично встречаться с 
представителями разных ведомств по его вопросу. На нескольких 
страницах Владимир доказал несостоятельность проведённой 
экспертизы и самого эксперта как специалиста в данной области. В 
результате, на уровне Прокуратуры РСФСР, экспертиза была 
признана «слабой», а сам эксперт «недостаточно компетентным». 
Прокуратура РСФСР была вынуждена принять решение о 
проведении повторной, уже групповой, экспертизы с участием 
специалистов из Института востоковедения РАН. Вторая 
экспертиза не выявила в изъятых у нас книгах и материалах ничего 
крамольного, и в 1985 году властям пришлось вернуть нам нашу 
библиотеку. Однако часть материалов оказалась утерянной.  



Справедливости ради я бы отметила тот факт, что из всех 
официальных лиц по линии прокуратуры, с которыми Владимиру 
пришлось иметь дело в связи с этим случаем, лишь два человека 
были откровенно враждебно настроены к нему – эксперт-философ 
из Москвы и следователь районной Краснодарской прокуратуры, 
который вёл наше дело (также не буду называть его имя). 
Большинство же лиц, представителей прокуратуры, как в 
Краснодаре, так и в Москве, отнеслись к Владимиру исключительно 
доброжелательно и сочувственно. Некоторые даже помогали 
Владимиру советом и информацией.   

 
ВЛАДИМИР 

Понятно, что Нелли описала этот эпизод в самых общих чертах, 
опустив великое множество частностей и нюансов, которые могли 
бы вылиться в целую книгу (у нас до сих пор хранятся все 
документы этого дела). В том, что мне удалось выиграть это 
сражение (а это было самое настоящее сражение!), большую роль 
сыграла Нелли. Её вера в меня, её стойкость и моральная 
поддержка придавали мне силы и уверенность. Поэтому, это наша с 
ней общая победа. 

Но и Провидение оказалось на нашей стороне! Наверное, в 
качестве некоей кармической компенсации, именно на эти 
трудные для нас годы приходится наш «выход» на Свамиджи. За 
давностью лет последовательность событий, касающихся нашей 
связи со Свамиджи, и некоторые детали стерлись из нашей памяти. 
Что же касается основных, узловых событий, то их мы, конечно же, 
помним.  

В одном из своих писем Шанкара прислал нам адрес датского 
ашрама Свамиджи, и у меня появилась реальная перспектива 
обратиться к нему с просьбой взять меня в ученики. Недолго 
думая, я написал Свамиджи письмо и отправил его почтой (к 
сожалению, его копии у меня не осталось и поэтому не могу 
привести его здесь).  

Через некоторое время мы с Нелли получили письмо, из 
которого узнали, что в Советском Союзе есть ещё несколько 
человек, которым удалось установить контакт со Свамиджи, 
получить дикшу (посвящение в мантру) и даже принять санньясу 
(монашество). Это оказалось для нас большой радостью. Получив 
их адрес, мы с ними списались. Это был Л. из Душанбе [**здесь и 
далее в целях сохранения конфиденциальности имя обозначается  
инициалом] и ещё двое ребят оттуда же, принявших санньясу, 
Брахмананда и Аади. Мы узнали также, что ещё несколько 
человек, в общей сложности двенадцать, получили мантра-
дикшу, а некоторые из них приняли ещё и санньясу. 



А спустя ещё время мы получили письмо из Москвы от 
незнакомого нам человека, некоего Яши Маршака, в котором он 
сообщил нам, что у него для нас есть письмо от Свамиджи. Каким 
образом оно оказалось у него я сейчас не помню, скорее всего, 
пришло с оказией. Я немедленно полетел за этим письмом в 
Москву. Яша принял меня у себя дома и передал мне конверт. В 
нём было письмо от Свамиджи на тонкой бумаге и два сложенных 
вчетверо плотных листа, скреплённых скотчем. На одном листе 
рукой Свамиджи было написано: Mantra Vladimir, а на другом: 
Mantra Nelly, причем, каждое слово дважды подчёркнуто. Трудно 
представить себе то счастье, которое я испытал. [**Оказалось, что 
Яша это внук Самуила Маршака, и что он так же, как и другие 
ребята, получил от Свамиджи дикшу и так же, как и я, занимался 
йогой. В то время он учился в медицинском институте и 
одновременно вел какую-то исследовательскую работу. Яша 
оказался гостеприимным хозяином, и несколько дней я прожил у 
него, потратив это время на встречи с моими московскими 
друзьями и знакомыми по йоге. Ещё одна встреча с ним 
произошла в начале октября 1988 года в Москве перед моей первой 
поездкой в Индию. Зная, что в Индии я буду у Саи Бабы (тогда мы 
с Яшей поддерживали ещё отношения), он попросил меня «при 
возможности» передать Саи Бабе письмо своего друга, врача, у 
которого были серьезные проблемы со здоровьем. И я был рад, 
когда Саи Баба уже на второй день моего пребывания в Его земной 
обители Прашанти Нилаяме, взял у меня во время даршана это 
письмо, о чём я по возвращении на родную землю и сообщил Яше. 
После этого мы с ним не виделись. Много позже я узнал, что он, 
пройдя обучение в США, получил диплом специалиста по 
патологическим пристрастиям, а также прошел интенсивный курс 
обучения у знаменитого сикхского мастера йоги Йоги Бхаджана и 
его ученика, врача-невропатолога Диал Сингха.  Вернувшись в 
Россию в 1991 году, он открыл наркологическую клинику 
«Клиника Маршака», где стал использовать методику лечения 
наркологических зависимостей, основанную на психофизических 
упражнениях кундалини-йоги традиции Йоги Бхаджана. Стоит 
добавить, что Яша Маршак стал первым популяризатором этого 
направления йоги в нашей стране].  

Вернувшись в Краснодар, мы раскрыли листы. Оба текста 
были датированы 18 июля 1984 и содержали мантру и 
наставления: “As you desire, I take you as my disciple. Have full faith 
in what I say and work. God will Bless you («По твоей просьбе я беру 
тебя в свои ученики. Имей полную веру в мои слова и трудись. Бог 
благословит тебя»)”. Далее следовала персональная мантра и 
наставления. Листы заканчивались словами, “With Blessings and 
Love. Your own Atman. Swami Narayanananda” («С благословениями 



и любовью. Твой Атман. Свами Нараянананда»). Приводим копию 
письма на тонкой бумаге:  
 

 
 

Перевод письма 

Благословенная бессмертная Душа! 
(Любимые Владимир и Нелли)  

Получил твое письмо от 20 мая 1984 г. Посылаю Мантру тебе (и 
твоей жене), обоим. Следуйте моим указаниям. Карточка санньясы, 
которая была отправлена [ребятам] ещё в прошлом (1983) году 
заказным письмом, вернулась назад. Также назад вернулись книги, 
фотографии и журналы, которые мы посылали ребятам.  
           С Благословениями и Любовью к вам всем. 
                                                      
                                                            Твой Атман  
                                                           Свами Нараянананда  



С этого времени мы с Нелли стали между собой называть 
Свами Нараянананду Гурудэвом, божественным Гуру. 
Вдохновлённые великой милостью Гурудэва, мы принялись за 
практику, которая «пошла как по маслу». Концентрация внимания 
давалась очень легко, и мы без особого труда входили в 
медитативные состояния глубокого покоя и удивительной 
внутренней радости. Однако последующие годы показали, 
насколько сильны в человеческой природе тамасическое и 
раджасическое начала и насколько несовершенна, а, порой, и 
откровенно слаба человеческая воля. Сколько раз мы с Нелли 
убеждались в истинности  слов Гурудэва, что «путь йоги это путь 
героя».  

Да, йога способна глубоко проникать внутрь человека, 
тормошить его застоявшиеся участочки души и освещать своим 
светом её «подвальные» помещения. Я сам не раз испытывал 
такую духовную силу, что мне казалось, будто я могу достичь 
абсолютно всего, и этому ничто на свете не может помешать: и 
окружающая обстановка и обстоятельства – всё 
благоприятствовало этому, а внутри – ммм… просто рай! 
Несовершенства куда-то исчезали и, казалось, никогда более не 
посмеют вернуться назад. Но неожиданно, вдруг всё 
приостанавливается, и ты начинаешь «садиться на мель». Увы, 
закон действия и противодействия распространяется на всех людей 
без исключения, и дело здесь не в том, каким путем вы идете, какое 
учение исповедуете. В нас всегда есть нечто от низшей природы, 
что упорно сопротивляется движению вперед, не приемлет 
никаких позитивных изменений. 

Во время реакции человек чувствует опустошение и упадок 
физических и душевных сил. Ум становится вялым и беспокойным, 
занятия скучными и неинтересными. Без видимых на то причин 
вас вдруг охватывает печаль, граничащая с чувством 
безысходности. Обстоятельства начинают видеться в 
неблагоприятном свете. Положение усугубляется тем, что всё это 
происходит на фоне обострившихся чувств. Вас может охватить 
мощная волна вожделения – самое уязвимое место человека – и 
навалиться всей своей тяжестью, пытаясь потопить, раздавить вас, 
раздробить на мелкие кусочки все ваши достижения. И время… 
время начинает замедлять свой бег и изматывать душу 
утомительными минутами, часами и днями. История жизни йогов 
и духовных подвижников полна примеров подобных реакций.  

Бороться с этими состояниями очень трудно, а когда реакция 
совпадает с жизненными кризисами, практически невозможно. В 
такие времена и обстоятельства по-настоящему становятся 
неблагоприятными. Вы ощущаете себя затянутыми в настоящую 
трясину, из которой нет сил выбраться. Вы становитесь противны 



до невыносимости самому себе из-за невозможности 
сопротивляться. Ткань жизни пропитывается мрачными красками, 
а смысл ее перестаёт представлять для вас какую-либо ценность.  

Но, к счастью, срок таких периодов, какими бы долгими они 
ни были – от нескольких дней и до нескольких месяцев и даже лет, 
– всегда истекает: солнце восходит, и жизнь предстаёт в новом, 
ещё более ясном и тёплом свете, хотя их тень может ещё долго 
сопровождать вас!  

Сбои в практике, «прогулы», реакции и проблемы с 
дисциплиной…  

Всё это мы проходили и в известной мере, хотя и в гораздо 
меньшей степени, проходим и сейчас. Но никогда за всё это время 
нас не посещал дух сомнения – ни в Гуру, ни в Его учение, ни в 
йогу как таковую, ни в учение веданты!  

 

Весной 1985 г. Л. пригласил нас с Нелли к себе в гости в Душанбе, 
а, вернее, в горы, на метеостанцию, начальником которой он был, и 
проводил там большую часть времени. Мы с радостью приняли 
приглашение и в начале мая отправились в Таджикистан. Мы 
узнали, что Л. – единственный из русских учеников Свами 
Нараянананды, который будучи студентом факультета восточных 
языков Ташкентского университета и, проходя в Индии практику, 
имел с Нараянанандой личную встречу и получил от Него 
мантра-дикшу. Эта была фантастическая поездка! А время, 
проведенное там с Л., Брахманандой, Аади и ещё одним молодым 
человеком, принявшим санньясу, Омкаром, оказалось одним из 
лучших в нашей жизни. Мы были одной духовной семьёй, много 
смеялись и рассказывали друг другу всякие мистические истории. 
Сама атмосфера нашего бытия там была насыщена 
таинственностью (загадочностью) и мощнейшими духовными 
вибрациями. Это была атмосфера внутренней радости и счастья.  

Мы узнали, что Л. вместе с Брахманандой и Аади перевёл 
несколько книг Гурудэва. Они были отпечатаны на пишущей 
машинке, но нуждались в тщательной редакции. Были также и 
рукописные переводы в тетрадях.  

 



 
 

Страница из тетради Л., в которой он делал перевод книги 
Свами Нараянананды «Revelation» («Откровение»)   

 
Мы узнали также, что в течение 1983 и 1984 годов ребята вели 

переписку и со Шри Рамана Ашрамом (Тируваннамалаи). Они 
показывали нам письма оттуда и несколько присланных книг об 
учении Шри Рамана Махарши. Они переписывались с В. 
Ганешаном (V.Ganesan), главным редактором ежеквартального 
журнала «The Mountain Path» («Горная тропа»). Среди 
корреспонденции ребят, как я помню, было и письмо из 
британского Центра веданты Рамакришны, адресованное  Аади. 
Ребята были серьезными духовными искателями, нуждающимися 
в духовных связях, и тем самым были очень близки нам, ибо мы 
шли тем же путем.   

После нашей поездки в Душанбе с ответным визитом к нам в 
Краснодар в разное время приезжали наши братья по Гуру – Л., 
Брахмананда, Аади, и ещё один ученик Гуруджи из Вологды. Мы 
планировали вплотную заняться переводом книг Гуруджи на 
русский язык. Л. даже подумывал перебраться к нам в Краснодар 
или в Краснодарский край, и мы с Нелли готовы были оказать ему 
всяческую помощь в этом, надеясь, что обрели духовную семью, с 



которой связывали нашу дальнейшую судьбу. Во всяком случае, 
события, казалось, развивались благоприятным образом. Но Л., 
вернувшись в свой Душанбе, никаких дальнейших шагов в плане 
переезда не предпринял. Пассивность? Лень? Не судьба?  

 

Но затем что-то произошло, что до сих пор остаётся для нас 
загадкой. Из письма Л. мы узнали, что Брахмананда и Аади после 
ряда неудачных попыток связаться с Гурудэвом (о чём 
засвидетельствовал и сам Гурудэв в своем письмо мне) и сильных 
психологических переживаний ушли в христианство и приняли 
монашество уже в лоне Русской Православной Церкви. Когда 
осенью 1989 года перед нашей с Нелли поездкой в Данию я 
приехал в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где к тому времени в 
качестве монаха подвизался Аади, чтобы встретиться с ним и 
поговорить, передо мной предстал человек в чёрной рясе. «[...], как 
я рад тебя видеть!», – обратился я к нему, по привычке употребив 
мирское имя. «Я не [...]», – мягко сказал он и назвал своё новое 
монашеское имя, христианское. Странно, но я совсем не помню 
ничего из нашего разговора. Не помню даже его нового 
монашеского имени. Он был немногословен и буквально источал 
смирение. И ещё дал понять, что нашёл то, что всегда искал. 
Остается сказать, что на меня он произвёл очень доброе 
впечатление. Его дальнейшая судьба в лоне Русской Православной 
Церкви сложилась удивительным образом, как если бы Сам 
Господь милостиво поощрил его за сделанный им выбор.  

Аади был нам близким другом, но мы потеряли его.  
 
Что же касается Брахмананды, то с 1987 или 1988 года наша 

связь прервалась. За время нашего знакомства и общения я 
разглядел в нём человека большого интеллекта и высокой 
духовной культуры. Позже мы узнали, что он, как и Аади, ушёл в 
православие. Брахмананда был нам близким другом, но мы 
потеряли его.  

 

Что же касается тех переводов, которые делали наши бывшие 
друзья по йоге, то доподлинно их судьба нам с Нелли неизвестна. 

Позже мы узнали о существовании ещё одного ученика 
Свамиджи, Ниракары, из Литвы. Мы написали ему письмо и 
установили связь, а в дальнейшем, хотя и с большими перерывами, 
поддерживали с ним переписку. Обоюдное желание встретиться до 
сих пор остаётся неосуществленным. После того, как в начале 90-х 
годов Литва отделилась от России, перспектива личной встречи 
друг с другом стала ещё более проблематичной.  

 



После нашей поездки в Душанбе я написал Гурудэву письмо. К 
счастью остался черновик этого письма, и я охотно привожу его 
здесь в  русском переводе. 
 
 
 
 
 

 
                                                  OM                                     20.05.85 
                                   
                                    Любимый Гуруджи! 
В этом месяце мы с Нелли познакомились с твоими 

учениками – Брахманандой, Аадибрахманандой, Л[...] и С[...]. 
Естественно, мы стали друзьями. Спасибо тебе, наш дорогой! 

Мы испытываем здесь большие проблемы с перепиской. 
Письма и печатные материалы (книги, фотографии, журналы), 
которые посылает твой датский ашрам, не доходят до нас. Но твои 
русские ученики нуждаются в твоих книгах, фотографиях, в 
кассетах с записями твоего голоса, в твоих письмах и письмах твоих 
учеников. Поскольку Дания это Западная страна, будет, наверное, 
лучше, если ты поможешь Брахмананде [**который просил меня 
об этом] связаться с твоим майсурским ашрамом. Ведь Индия 
является для Советского Союза дружественной страной. Пусть кто-
нибудь оттуда напишет Брахмананде. 

Пожалуйста, Свамиджи, благослови Нелли и меня на 
рождение ребенка и обеспечь нам твою психическую и духовную 
защиту. Мы нуждаемся в ней. 

                                             Вечно твой в Любви и Истине, 
                                                                                         Владимир 

 
 
 
 
 
НЕЛЛИ 

25 февраля 1986 г. у нас с Владимиром родился сын, Владислав. А 
на следующий день мы обнаружили в нашем почтовом ящике 
конверт. Когда же мы вскрыли его, в нём оказалось открытка с 
духовным посланием Свами Нараянананды, адресованное 
ученикам в день своего восьмидесятидвухлетия с 
собственноручной подписью на обратной стороне. И больше 
ничего. Только послание. Невероятно! Фантастика! А в день, когда 
мы забирали Владислава домой из роддома, впервые за все время 
зимы пошёл крупными хлопьями снег. 



 

 
 

 
 

Интересным и необычным является и тот факт, что ещё с 
пеленок Владислав постоянно складывал ноги в сукхасану, и мне с 
трудом удавалось выпрямлять их, чтобы запеленать. Но он упорно 
сопротивлялся этому и каждый раз пытался скрестить ноги. А 
когда он пошёл в школу, то с первых же дней стал сидеть за партой 
в «lotus posture». Это продолжалось несколько лет, пока учителя не 
приучили его «сидеть нормально». Но даже в старших классах эта 
манера сидеть не оставляла его. Как-то на родительском собрании 
классный руководитель спросила меня: «А почему он у вас так 



сидит?» Что я могла ответить? Когда же она спросила самого 
Владислава, почему он так сидит, он ответил, что ему «так удобно».  

 
Чтобы понять, насколько сильно мы тянулись к Гурудэву и 

всему, что с Ним связано, расскажу один эпизод. Если я не 
ошибаюсь, это произошло в 1986 году. Кто-то из ребят сообщил 
нам, что в Таллине, Эстония, живет один музыкант, который 
недавно гастролировал с оркестром в Дании и ездил в Гюллинг, 
чтобы встретиться со Свамиджи. Он только что вернулся домой с 
гастролей. Недолго думая, Владимир узнал его адрес и телефон, 
связался с ним, договорился о встрече, взял на два дня отгул на 
работе (он тоже работал в то время музыкантом), купил билет на 
самолёт и полетел в Таллин. (Расстояние между Краснодаром и 
Таллином по прямой 1862 км). Разговор продолжался всего три 
часа. В тот же день Владимир вернулся назад.     

 
ВЛАДИМИР 

Весной 1988 года Шанкара по почте прислал нам с Нелли 
приглашение приехать в к нему в гости. К этому времени в сфере 
демократических преобразований, которые повлекла за собой 
Перестройка, Россия уже сделала заметные шаги, во всяком случае, 
достаточные, чтобы местные власти положительно решили вопрос 
о моей поездке в Индию, причём, частным образом! «Вы – первый, 
кто едет в Индию в частную поездку, по приглашению. Мы решили 
дать вам эту возможность», – сказал мне в конфиденциальной 
беседе представитель компетентных органов. Это была 
грандиозная победа! К сожалению, Нелли, имея на руках двух 
детей, поехать вместе со мной не могла. 

Помню, когда самолёт оторвался от земли и полетел в 
сторону Индии, мои чувства не выдержали напряжения, и из глаз 
потекли слёзы. В Дели, куда прилетел самолет, я в первую очередь 
поехал в Индерпури, в ашрам Нараянананды. К счастью я застал 
там управляющего ашрамом, индийского ученика Свами 
Пранавананду. Он сердечно принял меня. Мы пообщались, и я 
купил несколько книг Гурудэва.  

В Индии я провел два месяца, октябрь и ноябрь. К великому 
сожалению, в том же году Гурудэв оставил этот мир. Всего полгода 
не хватило мне, чтобы встретиться с ним и Майсуре! Кармические 
хитросплетения не поддаются рациональному осмыслению. Со 
многим в жизни приходится смиряться и в этом, безусловно, есть 
свой особый духовный смысл. Если же говорить в целом, то свою 
(столь долгожданную и выстраданную!) поездку в мою любимую 
Индию я мог бы охарактеризовать словами английской поэтессы 
Элизабет Баррет Браунинг «Перед дарами Господа меркнут даже 
самые лучшие мечты человека».  



 Важнейшим для меня событием оказалось моё посещение 
майсурского ашрама Нараянананды. В течение всей той первой 
моей поездки в Индию я вёл дневник. Вот как я описал в нём 
посещение этого ашрама. 
 
«23.10.88   

День начался с разговора с самым старшим братом Шанкары, 
Мурали, который живёт во второй половине дома. Шанкара повел 
меня к нему и оставил на время. Он рассказал много интересных 
вещей о своей бабушке, как она ещё в сороковые годы стала 
почитательницей Саи Бабы, и о себе [...]  Рассказал также о том, 
как он и Шанкара, бабушка, мама и еще несколько человек 
родственников посетили Свами Нараянананду. Свамиджи был 
немногословен, говорил очень мало – буквально несколько слов 
или предложений. Они пришли, сели. Первой заговорила бабушка, 
попросила рассказать им о некоторых аспектах духовного 
развития. Он помолчал некоторое время, а потом улыбнулся и 
произнес: «You have already catch a big man, Supreme Being. You can 
follow his teachings. I have no words to tell for you. You can follow him. 
It’s enough, good for you» (Перевод. «Вы уже поймали “большого 
человека”, Верховное Существо. Можете следовать его учению. Мне 
нечего вам сказать. Следуйте ему. Этого достаточно, то, что 
нужно». Эти слова я дословно записал на английском зыке со слов 
Мурали. Это был самый первый визит к Гуруджи семьи Шанкары. 

После этого Мурали ещё несколько раз ходил к нему один. В 
одно из посещений он спросил Гуруджи: «Вот я настраиваюсь на 
Бога, скажем, дома или в другом подходящем для этого месте и 
мои мысли успокаиваются. Но потом я «выхожу в мир» и мысли 
мои начинают метаться, теряется контроль над ними и так далее. 
Что я должен делать?» Нараянананда был краток:  «You should 
cultivate repetition of the God’s name. Make this practice more 
intensive» (Перевод. «Ты должен совершенствовать повторение 
Имени Божьего. Будь понастойчивее, прояви больше старания»). 
Эти слова я также дословно записал на английском со слов 
Мурали. 

Другой раз Мурали спросил Гуруджи: «Вот мы делаем пуджу, 
сосредотачиваемся на Боге, успокаиваем мысли, очищаем их – все 
это пока дома, но, когда выходим из дома, эффекта этой духовной 
практики не ощущаем, то есть не чувствуется духовного 
продвижения в целом. Возникает мысль, а не напрасно ли все это 
делается?» Нараянананда ответил: «Никогда не думайте так. Все, 
что вы делаете с духовной целью, остается и складывается в 
духовный банк. Когда вы положили в банк некоторое количество 
денег, они приносят вам проценты. Вы этого не видите, но процесс 



этот имеет место. Так и здесь – ни одно действие духовного 
характера не проходит бесследно». 

Часа в 4 пополудни Мурали по моей просьбе отвез меня в 
ашрам Нараянананды. Боже мой, какой он милый, симпатичный! 
Ашрам находится за чертой города или на самой окраине. 
Описывать само строение не буду. В следующий раз 
сфотографирую и устно расскажу. Встретил там немолодого 
индийского саньясина Свами Туриянанду, мать Шарады (жену 
младшего брата Гуруджи) и датчанина […]*, который управляет 
делами по строительству в Организации Свами Нараянананды 
(Narayanananda Universal Yoga Trust). Не буду описывать 
подробности встречи. Скажу только, что я рассказал о себе, о своем 
пути к Гуруджи, о том, сколько было нас, его русских учеников, еще 
совсем недавно и сколько осталось. Рассказал, что случилось с 
нами, о наших проблемах и необходимости постоянного контакта с 
Ашрамом. Он обещал помочь всем, чем можно – и книгами, и 
журналами, и фотографиями, и всем другим. Датчанин [...] даже 
обещал прислать нам с женой приглашение в Данию, «если нужно 
будет». Он сказал, что их главный центр теперь в Дании, и все 
вопросы, связанные с деятельностью Организации, решаются 
теперь там. 

Шарада, племянница Нараянананды и самый близкий ему 
человек, сейчас в Дании. В январе следующего года собирается 
приехать сюда в Майсур вместе с [...], нынешнем президентом 
Организации, чтобы установить Самадхи Кутир. Мне нравиться 
серьезность, организованность, с какой ведутся дела. Впечатление, 
по крайней мере, создается именно такое.  

Довольно долго поговорил с датчанином. Он сказал, что будет 
рад вновь увидеть меня. Затем Турия (см. примечание) повел нас 
показать мандир [здесь: зал для медитации] и место кремации тела 
великого йога, моего дорогого Свами Нараянананды. Затем 
подарил два первых тома Его автобиографии и два их журнала 
«Yoga». Сказал, что автобиография по указанию президента 
Организации распространяется бесплатно. На прощание сказал, 
что рад будет вновь увидеть меня в ноябре. Возможно, к тому 
времени уже придут из Дании фотографии, которые я просил. 
Также обещал решить вопрос с книгами и журналами. 
Попрощались очень тепло и с Турией и с мамой Шарады. Эта 
маленькая пожилая женщина оставила в моем сердце 
исключительное впечатление своей невинной простотой и 
скромностью».  

 
*Примечание. Многие ученики Нараянананды, принявшие 

монашество, по малопонятной нам причине просят не упоминать их 
имена в письменном виде, что мы здесь и далее и вынуждены делать.     



 
 
 
 
 

 
 

Слева направо: Кумари Шарада (племянница Гуруджи), я и  
Свами Туриянанда) 

 
 
 
 
Примечание 
С Турией у меня связана одна забавная история, которая 

случилась, если мне не изменяет память, в 1992 году во время 
моей второй поездки в Индию. Я приехал в майсурский ашрам 
Свамиджи, чтобы повидаться с Шарадой и Турьей. Подошло 
обеденное время, и они пригласили меня в столовую. Турья 
подал еду и строго-настрого наказал, чтобы я не мыл после себя 
посуду, но поставил тарелки туда-то, туда-то. Турья ушёл, 
оставив меня одного. Пока я ел, я так и думал, «поем и 
поставлю тарелки, куда попросили». Но вдруг мне в голову 
пришло решение – «нет, как же так, я, конечно же, помою 
приборы, когда поем!». Не успел я это осмыслить, как слышу 
топот ног по деревянному полу веранды. Дверь открывается и 
запыхавшийся Турья умоляюще произносит: «Только, 
пожалуйста, не надо мыть посуду!» Это было замечательно!  

 

 



НЕЛЛИ 

Стоит ли говорить, как я была рада за Владимира, – ведь 
осуществилась его золотая мечта (на самом деле мечта всей его 
жизни) – побывать в Индии. Хотя разлука с ним даже на два 
месяца оказалась для меня испытанием. Единственным способом 
общения в то время были письма. Владимир так ярко описывал в 
них (к сожалению, очень редких) свою индийскую жизнь, что его 
переживания невольно передавались и мне, как если бы и я была 
живой свидетельницей, соучастницей всего, что происходило с ним 
там. Сам факт поездки был чудом для нас. Но на этом чудеса не 
закончились. Впереди нас ожидало ещё одно невероятное чудо. В 
1989 году мы получили от нашего датчанина приглашение 
приехать к нему в гости в Данию. Приглашение было оформлено 
не только на Владимира, но и на меня. Своё обещание наш датский 
брат по гуру выполнил, за что мы ему будем благодарны всю 
жизнь. Мы посовещались и, понимая, что такого шанса может 
больше не быть, приняли решение ехать вместе. Мы подали в 
соответствующую инстанцию заявление на поездку в Данию по 
приглашению, и получили разрешение! Дания была мечтой 
многих советских людей. Но до перестройки поехать в эту страну 
было для нас так же невозможно, как и слетать на Луну. Ходил 
даже анекдот про некоего советского гражданина, который, чтобы 
снискать к себе уважение, при каждом удобном случае с гордостью 
заявлял: «Я знаю человека, который лично знает человека, 
который был в Дании».  

Оставив наших детей на попечение моему отцу, мы в ноябре 
того же года оказались в Дании. 
  Описание нашего пребывания в этой замечательной стране и 
в ещё более замечательном ашраме нашего любимого Гурудэва 
могло бы составить большую главу. Но здесь, в нашем рассказе, я 
ограничусь лишь описанием основных моментов, наиболее 
важных.  
 Наша поездка в Гюллинг была не просто «замечательной», 
«интересной», «впечатляющей», но и в высшей степени полезной, 
познавательной и бесценной в практическом отношении. Мы 
получили редкую возможность пожить, пусть и недолго, всего один 
месяц, среди монахов и монахинь уникального (и это 
действительно так!) монашеского ордена, N.U. Yoga Trust & 
Ashrama, основанного великим индийским йогом Свами 
Нараянанандой по просьбе его датских учеников. По приезде в 
ашрам для нас была организована специальная программа на 
время нашего пребывания в нем, чтобы мы смогли получить 
максимально полное представление о деятельности этой 
йогической Организации и образе жизни  их членов.   
 



 
 

Гюллингский ашрам, N.U. Yoga Trust and Ashrama. 
 

С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем тот 
сердечный прием, которым мы удостоились. Нам была оказана 
честь посетить домик (кутир), в котором жил Свамиджи, 
участвовать в сатсангах, посещать классы хатха-йоги в Архусе. Нам 
показали фермы, типографию, ашрамскую библиотеку, 
книгохранилище (огромный ангар, построенный по последнему 
слову современных технологий). Нас приглашали в свои дома 
старые ученики Нараянананды, которые построили их недалеко от 
самого ашрама.  

 

 
 

Домик (кутир), где жил Свами Нараянананда. Фото 1989 г. 



 
 

Слева направо: Нелли, Аадхибрахмананда, Гита, Теджомайя и 
Адвайта в гостях у Гиты. Фото 1989 г. 

 
 

 
 

Слева направо: Нелли, Прем, Адвайта и Bk  
в гостях у Прем в местечке Lerdrup. Фото 1989 г. 



Всё это позволило погрузиться в атмосферу блестяще 
налаженной йогической жизни. Нам не удалось встретиться с 
президентом Организации (он был в это время в Индии), и всю 
заботу о нас взял на себя её секретарь. Владимира он поселил в 
мужскую часть Ашрама, а меня – в женскую.  

 

 
 

Секретарь N.U.Yoga Trust & Ashrama в своем кабинете.  
Фото 1989 г. 

 
 

 
    

Женский ашрам. Гюллинг. Фото 2009 г. 



Женская часть Ашрама (отдельный жилой комплекс, 
расположенный в 2,4 км от мужского Ашрама) поразила меня 
своим удивительным благоустройством и отлаженностью быта. Все 
здесь было создано для удобства. На первом этаже было много 
общих комнат для разных целей. В каждой из них было много 
разных принадлежностей для общего пользования. И все было в 
большом разнообразии и высокого качества. Меня впечатлили 
ванные комнаты с огромным количеством шампуней, мыла, 
зубной пасты, щеток и гигиенических принадлежностей. Моему 
неискушенному взгляду советской женщины всё это казалось 
сказочным богатством. Меня поразила гардеробная комната с 
дорогой и качественной верхней одеждой и кожаной обувью. Во 
мне тогда поднялась глубокая жалость к нашим русским 
женщинам, которые даже при наличии денег не имели 
возможности приобрести такую добротную одежду, которую могли 
позволить себе датские монахини. Впечатлила также и комната 
для отдыха, оборудованная по последнему слову западной техники. 
Я ничего подобного не видела раньше и даже не предполагала, что 
такое может быть. Девочки терпеливо объясняли мне, как 
пользоваться всем этим, но от волнения и возбуждения я ничего не 
запомнила и в дальнейшем обходила эту комнату стороной. 
Особым моим расположением пользовалась кухня. Освоиться там 
мне было гораздо проще. Я быстро изучила плиту и духовку и пару 
раз мне доверили приготовить десерт и выпечку для всех девочек 
ашрама. Кое-что из ведения кухни я взяла на вооружение и 
привнесла в свой дом, и пользуюсь этим до сих пор. 

 

 
 

Типография Narayana Press была основана в 1955 г. в Индии, чтобы 
издавать книги Свами Нараянананды, но с 1972 г. 

перебазировалась в Данию, в гюллингский ашрам. Фото 1989 г. 



 
 

Общий вид типографии Narayana Press. Фото 2016 г. 
 
 

 

 
 

Сегодня современнейшая типография Narayana Press  
является одной из лучших в Скандинавии. Фото 2016 г.    



Несомненно, в начале моего пребывания я ощущала свою 
ущербность, отсталость и мне стыдно было за это. Я смущалась 
своего незнания английского языка. (Кстати, в дальнейшем 
именно эта поездка побудила меня на изучение английского 
языка, который я выучила, и который вот уже 20 лет преподаю). Я 
также смущалась бедности и однообразия своей одежды. Но не 
только это. Мне хотелось «дорасти» до той уверенности и 
независимости, которая исходила от девочек ашрама. Следовать их 
примеру было совсем нетрудно: ведь я была окружена 
доброжелательностью и сердечностью. Не зная языка и из-за этого 
не имея возможности свободно общаться и более полно выражать 
себя, я ощущала тепло их сердец и тянулась к ним всей душой. Ах, 
как бы я хотела остаться здесь! Но с таким же успехом можно было 
сказать: «Ах, как бы я хотела полететь в космос!»  

Дата нашего возвращения домой стремительно 
приближалась, и ничего нельзя было изменить, ведь дома нас 
ждали дети, а у нас не было никакой связи с ними. 
 
 
ВЛАДИМИР 

С домом у нас действительно не было никакой связи, и Нелли, 
конечно же, скучала по детям, хотя в этом не особенно-то 
признавалась. При всей необычности всего того, с чем мы 
столкнулись, свидетелями чего стали, что можно охарактеризовать 
словом «внешнее», «материальное», а именно, изумительная 
чистота окружающей природы и ухоженность территорий, 
рациональность в обустройстве быта, высочайший уровень жизни, 
и, как следствие, её размеренность и стабильность, главным для 
нас оказался психологический фактор – то откровенно доброе, 
братское к нам отношение практически всех учеников Гуруджи, с 
кем нам довелось общаться, как в самом ашраме, так и за его 
пределами.  

 
 
[*Пользуясь случаем, мы хотим передать нашу глубокую 
благодарность всем ученикам нашего любимого Гурудэва, с кем 
нас свела судьба в ноябре 1989 г.: Праджне, Адвайте, Саши, 
Вишнудэву, Теджомайе, Bk, Гите, Аадхибрахме, Преме и другим. 
Некоторые из них, увы, уже оставили этот тленный мир].  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Гюллинг. Возле ашрамской столовой. Фото 1989 г.    

 

 



 
 

 

 
 

Ашрамская библиотека, в которой я провел немало времени.  
Фото 1989 г.     

 

 Живя среди всех этих замечательных людей в атмосфере 
живо осязаемого духовного родства, мы чувствовали себя очень 
легко, и души наши пребывали в радости и покое. И ещё нас не 



покидало чувство глубокого удовлетворения, когда находишь, 
наконец, то, что искал всю жизнь, и желания оставляют тебя. Я бы 
назвал то наше состояние души нирваническим. И я не думаю, что 
это будет большим преувеличением.  
 А ещё нас не покидало ощущение, что всё пространство 
земли, на которой расположен и ашрам, и прилегающие 
территории, а возможно, всей Дании, благословлено духом 
свободы, острый недостаток которого мы постоянно ощущали на 
нашей родной земле, в Советской России.     
 

 
 

Ашрамские теплицы  
 

  
 Нам были сделаны бесценные подарки: волосы и святой прах 
Гурудэва с места Махасамадхи, видеокассета с Его сатсангами 
(которая до сих пор хранится у нас в единственном экземпляре), 
круглый хрусталик от того куска горного хрусталя, которому 
предназначено вечно хранить джапа-малу и личную тетрадь 
Гуруджи, предназначенную для ликхита-джапы, аудио-кассеты с 
Его голосом и духовные песнопения, сочиненные и исполненные 
ашрамитами, два кожаных ремня, Нелли и мне, на память о нашей 
работе в мастерской и некоторые другие вещи. И, конечно же, мы 
благодарим за книги и фотографии Свамиджи. Всё это мы бережно 
храним, а некоторые вещи составляют неотъемлемую часть нашего 
домашнего алтаря.  



 
 

В мастерской по изготовлению кожаных ремней, в которой мы  
по нашей просьбе выполняли севу (бескорыстное служение).  

Фото 1989 г. 
 

 

 
 

«Ах, как бы я хотела остаться здесь!» Фото 1989 г. 



 Подошёл день нашего отъезда. Слова секретаря Организации: 
«Вы будете нашим Русским центром» стали полной 
неожиданностью для нас и обнадёжили перспективой достойного 
приложения наших творческих и духовных сил на многие годы 
вперёд. Уже тогда я планировал посвятить себя преподаванию 
йоги на родине и обговаривал (в частности, с Адвайтой) 
возможность получить соответствующий сертификат. Однако я 
допускаю мысль, что, возможно, я и сам не проявил достаточной 
настойчивости в достижении этой цели и под влиянием 
обстоятельств преждевременно оставил это намерение. Кто знает? 
 

  

И вот мы дома… 
 С энтузиазмом я взялся за перевод. В 1990 году мне удалось 
опубликовать в одном из майкопских издательств (один из моих 
тогдашних друзей помог мне в этом) два томика Нараянананды 
«Wisdom» and «The Secrets of Prana, Pranayama and Yoga-Asanas» 
одной книгой. Качество издания оставляло желать много лучшего, 
но зато тираж в 5.000 экз. откровенно радовал. В те годы у нас в 
России начал выходить журнал эзотерического толка «Путь к 
себе», который быстро приобрёл популярность. И мне пришла 
идея написать для этого журнала статью о Свами Нараянананде и 
Его учении, Универсальной Религии. Я также дал рекламу на эту 
книгу и наш домашний адрес. Мой материал о Гуруджи был 
принят издателями и быстро опубликован. В то время спрос на 
йоговскую литературу в России был колоссален, поскольку в 
магазинах она практически отсутствовала. И что бы вы думали? Не 
прошло и недели, как на наш домашний адрес в большом 
количестве, буквально лавиной, посыпались письма со всех концов 
страны (тогда ещё Советский Союз был единым государством) – из 
Грузии, Прибалтики, Украины, Сибири, среднеазиатских 
республик и многих городов Российской Федерации – с просьбой 
выслать книгу. Заказывали и по одному, и по два, и по пять и даже 
по десять экземпляров! Редкий день, когда в нашем почтовом 
ящике мы находили два или три письма. Пять, шесть писем было 
нормой, иногда больше. Внутренняя часть дивана для одеяла и 
подушек, куда мы начали складировать письма, регулярно 
заполнялась, и через пару месяцев там уже не осталось свободного 
места. Каждый день мне приходилось ездить на Главпочтамт и 
отправлять множество бандеролей. Скоро меня стали принимать 
на Главпочтамте «за своего». Всё это продолжалось довольно 
долго, пока все 5.000 экз. не были разосланы. Но и месяцы спустя 
письма всё ещё приходили, однако к тому времени весь тираж уже 
разошёлся.  
 



 
 

Обложка первой изданной нами книги Свамиджи. 
 

По возвращении из Дании мне было предложено возглавить 
отделение йоги при Краснодарском краевом центре духовной 
культуры Советского фонда милосердия и здоровья. Приняв 
предложение, я в течение ряда лет вел занятия по йоге. 
 [*В течение нескольких месяцев наша связь с датским 
ашрамом сохранялась и была довольно устойчивой. Мы регулярно 
получали журнал «Yoga. Magazine for The Universal Religion». Мы 
обменивались письмами и получали поздравительные открытки от 
Адвайты, Праджны, Саши, Теджомайи. У меня было несколько 
вопросов к президенту Организации, и он любезно ответил на них 
в своём письме от 01.03.1991. Но потом связь стала ослабевать. 
Одно из последних сообщений (скорее всего, последнее) из ашрама 
мы получили от Теджомайи. Это была открытка, датированная 6 
декабря 1992 г.: 
                    
                            Dear Nelly and Vladimir. 

It is now a long time ago since last I wrote you a letter, but it 
doesn’t mean that I have forgotten you, not at all; I just don’t write so 



many letters now adays. I hope you are all right and with good health! 
And that things are going well in your part of the country.  

I have heard on the Danish television, that there is a civil war 
going on in Dushanbe, so I want to ask you to deliver these Christmas 
cards [included], if at all you know where these people are ar the 
moment. I am affraid, that it would be invain to mail it to their ariginal 
addresses. 

Last winter I went to India for two months, it was quiet an 
experience, I must say. I’m still digesting all those impressions. From 
the aeroplane I had a view to the Black See, and I send a thought to you. 
I even think I could figure out Krasnodar; but I’m not quiet sure.  
                                            With love and regards from all the boys and the 

girls of N.U.Yoga Ashrama, Gylling. 
                                                                                         Yours Tejomaya 
 
Перевод.                     Дорогие Нелли и Владимир! 

Прошло уже много времени с момента моего последнего 
письма вам. Но это не значит, что я забыла вас, вовсе нет; просто 
сейчас я вообще мало кому пишу. Надеюсь, у вас всё хорошо и со 
здоровьем тоже! Надеюсь, что в ваших краях всё спокойно. 
 Я слышала по датскому телевидению, что в Душанбе идет 
гражданская война, поэтому я хотела бы попросить вас передать 
эти рождественские открытки [вложенные в конверт] ребятам, 
если вы вообще в курсе, где они. Боюсь, что открытки не дошли бы 
до них, если бы я отправила их на их адреса. 
 Прошлой зимой я на два месяца ездила в Индию и должна 
сказать, что получила много впечатлений, которые до сих пор 
перевариваю. Пролетая самолетом над Черным морем, я думала о 
вас. Я даже думала, что могу определить, где находится Краснодар; 
хотя не уверена в этом. 
  С любовью и уважением от всех ребят и 

девочек N.U.Yoga Ashrama, Gylling. 
                                                                                              Ваша Теджомайя] 
 
 

Наша страна в то время переживала очень трудные времена. 
Общественно-экономическая формация коммунистического типа, 
лишённая религиозно-духовной основы и реальных 
демократических свобод, не выдержала испытанием времени и 
рухнула под тяжестью неразрешимых внутренних проблем и 
давлением внешних факторов. Распад  Советского Союза и смена 
политического устройства привели к хаосу. Экономика 
развалилась, миллионы людей потеряли работу, связи людей 
разрывались, одни сказочно богатели, другие – а их подавляющее 
большинство – в одночасье оказались за гранью бедности. 



Преступность достигла катастрофических размеров. Моя 
собственная работа в качестве музыканта перестала приносить 
доход. Хотя нам с Нелли и присвоили статус «русского центра» 
Свами Нараянананды, реальной поддержки со стороны Гюллинга, 
какую мы ожидали, мы не получили. Оставшиеся несколько 
русских учеников Свамиджи, разбросанные по громадной стране, а 
теперь, после распада СССР, и оказавшиеся «за границей», Л. и 
Ниракара, фактически были потеряны для нас. В этих условиях 
наш с Нелли проект по развитию или хотя бы поддержанию 
«русского центра» потерял смысл. Идея оказалась 
невостребованной, а возникшие материальные проблемы 
поставили ней точку.  
 

[*В 1994 году мы продали квартиру и всё своё имущество и уехали 
в Индию, взяв с собой только нашу йогическую библиотеку. Я 
сообщил в Гюллинг, что мы уезжаем в Индию, и в связи с этим 
просим более не высылать нам журнал «Yoga. Magazine for The 
Universal Religion».  
  Уехав в Индию, мы отдали себя на волю Всевышнего. 
Возвращаться в тот ужас, что представляла собой Россия того 
времени, мы не хотели. Мы жаждали свободы, но получили 
вакханалию – разгул сил, разваливавших государство. И мы не 
хотели, чтобы наши дети были свидетелями этого.  
 Но судьба распорядилась иначе. Через семь месяцев 
блаженного пребывания в Индии, где мы несколько раз 
встречались с Шарадой и вели с ней долгие беседы, обстоятельства 
(смерть бабушки, дедушки, проблема с визами) вынудили нас 
вернуться в Россию. С двумя детьми и парой чемоданов с одеждой 
(библиотеку пришлось оставить в Индии), не имея ни жилья, ни 
работы, мы вновь оказались на просторах родной земли. 
Мистическим образом сохранилась наша краснодарская прописка, 
о чём мы узнали только по возвращении. 
 На оставшиеся деньги нам удалось купить ветхий турлучный 
домик. И начался новый, очень трудный этап нашей жизни. 
 Несколько моих попыток возобновить связь с Гюллингом (я 
послал несколько писем секретарю Организации) не увенчались 
успехом. Гюллинг в лице нашего брата по Гуру был погружен в 
глубокое молчание. Уже потом мы узнали, что в жизни N.U.Yoga 
Trust & Ashrama произошли большие изменения: перестал 
действовать Летний международный лагерь (Free Spiritual Training 
Camp), закрылась школа йоги, ограничился доступ в сам Ашрам и 
т.д.  
 Спустя много лет через одного норвежского ученика, нашего 
друга, мне удалось связаться с Bk, с которым мы много общались 
во время нашего пребывания в Гюллинге.  



 
 

Наш норвежский друг Аджайя, старый ученик Свами 
Нараянананды. Норвегия, лето 2013.  

 
Он с радостью ответил мне, и мы обменялись с ним 

несколькими письмами. От него я узнал, что вышло ещё одно 
издание Полного собрания сочинений Свами Нараянананды, 
юбилейное, подготовленное к 100-летию со дня рождения 
Гурудэва (The Complete Works of Swami Narayanananda), в которое 
вошли тексты, не публиковавшиеся ранее. А ещё позже, уже в 
ноябре 2013 г., я предпринял очередную попытку «достучаться до 
Гюллинга» и ещё раз написал письмо секретарю Организации, 
большое и обстоятельное, который к тому времени, как оказалось, 
давно уже отошел от административной работы. Напомнил ему о 
нас, как мы живём и чем дышим.   

На сей раз наше письмо достигло цели. Нам ответила N., одна 
из руководителей Ашрама. В своем письме от 25 декабря 2013 г. 
она написала:  

 
Dear Vladimir and Nelly  

  As S[...] retired from the administration many years back, but are 
fine here, I write you back:  
  We remember you both, I remember especially Nelly. Perhaps she 
visited more at the Girls Ashrama, or the like. 
  Firstly we want to sent you many Christmas greetings, and all the 
best For the New Year, 2014. 



  We had sent the books by DHL as a present, but it vas not 
accepted in the custom, and were returned And came back to us 
Yesterday unfortunately. 
  We will try to send the books by normal post, as it would be hard 
to imagine why such nice books were Not acceptet. Please let us know if 
and when you receive. 
  With love fra San[...] and N[...] 
 
Перевод.                  Дорогие Владимир и Нелли! 

Поскольку S[...] уже много лет как отошел от 
административных дел, но с ним всё в порядке, отвечаю на ваше 
письмо я. 

Мы помним вас обоих. Я помню в основном Нелли, 
возможно, потому, что она больше была в ашраме девочек. 

Прежде всего, мы хотели бы поздравить вас с Рождеством и 
пожелать всего доброго в Новом 2014 году. 

Мы послали вам книги экспресс-почтой в качестве подарка, 
но они не прошли таможню и вчера, к сожалению, вернулись 
назад. 

Мы пошлем их вам еще раз, но уже обычной почтой. А 
вообще-то странно, как такие прекрасные книги не прошли 
таможню. Пожалуйста, сообщите нам об их получении. 

С любовью от San[...] и N[...]. 

Мы были очень рады этому письму и особенно рады тому, что 
его написала N. Вскоре мы получили бандероль с книгами «With 
the compliments of N.U.Yoga Trust», а также большой портрет 
Свамиджи для нашего зала «Ананда Бхаван». Мы искренне 
благодарны N. и San. за столь ценный подарок].  

 

 
 



 
НЕЛЛИ И ВЛАДИМИР 

В этом месте нам бы хотелось поставить точку, чтобы наш рассказ 
не перешёл незаметно в жанр автобиографии с его неизбежными 
драматическими перипетиями и погружением в сопутствующие 
этому нескончаемые детали. Больше всего нам не хочется утомлять 
читателя. И хотя многое ещё осталось недосказанного, связанного 
с Гюллингом, с майсурским ашрамом, с самим Свамиджи и Его 
учениками, с которыми мы имели счастье познакомиться, мы 
надеемся, что основную свою задачу выполнили.  

Как бы ни складывалась наша дальнейшая судьба, где бы мы 
ни оказывались, с какими бы личностями, даже великими, нам ни 
доводилось встречаться и испытывать на себе их благостное 
влияние, место нашего дорогого Гурудэва в наших сердцах никто 
не смог заменить, а огонь любви к Нему – погасить. Свами 
Нараянананда остаётся для нас примером высочайшего духовного 
подвига, сверхчеловеческой стойкости и устремлённости к 
достижению Цели жизни (как бы её ни называли – мокша, мукти, 
кайвалья, нарвана, нирвикальпа-самадхи, Освобождение и т.д.), 
примером беззаветного служения Истине, Богу и Его наивысшему 
проявлению – человечеству. Досточтимый Свами Нараянананда 
вне всяких сомнений является для нас идеалом Йога, Святого 
Мудреца и Гуру. Есть ли что-либо ещё, что можно было бы 
добавить к этому?!      

Нам остается поблагодарить дорогую сестру Омкару за 
предоставленную нам возможность внести свой скромный вклад в 
её замечательный проект. Это большая честь для нас.  

Труд, который Омкара взяла на себя, – собрать рассказы 
учеников Свамиджи из разных стран и издать их в трёх больших 
томах – заслуживает глубочайшего уважения. На самом деле, это 
великая сева и истинный акт милосердия в отношение всех 
учеников и почитателей нашего дорогого Гуру, Свами 
Нараянананды.  

 
Нелли и Владимир, 
Краснодар, Россия, 
7 января – 14 апреля 2016 
 

 

 

 



 
 

Свами Нараянананда (Кург, Южная Индия).  

Том 1. Рассказы Его учеников из Дании, Швеции и 
Америки. 

Собраны, подготовлены к изданию и изданы Омкарой в США в 
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