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Åãî ïðîïîâåäíè÷åñêèé äóõ
прасада и раздавал его.
Когда он отправлялся в такие места, как Европа,
где он мог говорить со многими людьми и приводить
их к преданному служению, он проповедовал
особенно вдохновенно.
Проповедью было то, что он вдохновлял своих
учеников из местного ИСККОН, куда он приезжал.
Проповедью было написание им книг. И проповедью
было также его стремление
поддерживать и развивать
ИСККОН во всех сферах
деятельности. Мы не способны описать всю славу его
проповеднического духа.
Его энтузиазм был безграничен, и до сегодняшнего дня Шрила Прабхупада поддерживает всех
проповедников
ИСККОН.
Когда он был болен и
претерпевал
неудобства,
когда люди, к которым он
обращался, имели низкий
уровень сознания или были
равнодушны, когда его тело
уже очень состарилось и
когда, ради проповеди, он
должен был нарушать свой
режим, когда в ИСККОН
возникали трудности - его
проповедь продолжалась.
Сидя за своим низким
столом, он говорил - его
глаза иногда широко раскрывались, он жестикулировал, выпивал несколько глотков воды, продолжал почти беззвучно
повторять джапу, когда не говорил. В беседах он
обращался к определенному лицу, выбрав его
из числа гостей, и заводил широкую дискуссию с
ним.
Прабхупада сохранял интерес к обсуждению
определенных тем, хотя он это делал уже миллионы
раз. Он был не просто ученым, он был чистым
преданным. Он убеждал каждого, что тот должен
сделать выбор и измениться, весь мир должен
измениться, иначе...

Ï о вечерам он

любил принимать гостей. Мы
посоветовали ему не встречаться с теми людьми, кто
бы попусту тратил его время, и он согласился. Но
потом вдруг рассердился на нас за то, что мы не
пускали к нему людей и сказал, что он только для
того и существует, чтобы проповедовать им.
Проповедь была его долгом, так он чувствовал.
Прабхупада был всегда
удовлетворен в
самом
себе, и он никогда не
испытывал беспокойства и
скуки. И все же, если место
было тихое и не было
возможности
проповедовать, казалось, что ему
хочется ехать туда, где
оживленно. Это также было проявлением его желания сделать как можно
больше. Прабхупада уже
достиг всего с точки зрения
самореализации и любви к
Кришне. Поэтому он путешествовал только на благо
других.
Он чувствовал, что он
должен путешествовать, и
потому путешествовал постоянно. Когда он приезжал
на новое место, он был
сразу готов встретиться с
новыми людьми. Комната
бывала переполненной, и
он проповедовал часами. Эта особенность поведения Прабхупады ошеломляла. С утра до ночи
люди приходили в его комнату - иногда 1-2 человека,
иногда много.
Прабхупада всегда говорил им о Кришне, он
говорил на основе «Бхагавад-гиты», цитировал
стихи, отвечал на вопросы и много проповедовал, как
на лекциях. Неформальные разговоры были крайне
редки. Многие из его бесед в последние годы были
записаны на кассеты. Он проповедовал, проповедовал, проповедовал. Он делал это часами
напролет, проповедуя основы философии, собирая
полные комнаты людей, затем он принимал немного
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нить даже с достижением райских планет или
освобождением от материи, не говоря уже о мирских
благословениях в форме материального благополучия, которые предназначены для тех, кому
суждено умереть» (Ш.Б. 1.18.13).

J

тулайама лавенапи
на сваргам на пунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах

Из книги Сатсварупы Даса Госвами «Нектар
Прабхупады».

«Ценность одного мгновения, проведенного в
общении с преданным Господа, невозможно срав-

Ëåãåíäà ÈÑÊÊÎÍ
èëè

Ñëàâíûå äåÿíèÿ Âèøíóäæàíû Ñâàìè
«Его пение привлечет весь мир» Шрила Прабхупада.
В пределах прекрасного и сладкого мира Сознания Кришны есть души, чья сила и обаяние привлекают
наши сердца, и мы естественным образом хотим служить им. Такова была трансцендентная природа
Вишнуджана Свами. Воспоминания о его жизни заставляют вас думать о Радхе и Кришне и о том, как
прекрасны Их преданные.
Он танцевал и пел на улицах городов, подобно трансцендентному безумцу, олицетворяя движение
санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, воодушевлено помогая Шриле Прабхупаде приносить в этот мир
Сознание Кришны, вдохновляя и навсегда очаровывая сердца преданных.

Ðîæäåíèå íîâîãî Âàéøíàâà
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2 июня 1948 года в Сан-Хосе, Калифорния (США) в
набожной итальянской семье родился мальчик,
которому дали имя Марк. Получив традиционное католическое образование, он с
раннего детства проявил интерес к музыке
и вскоре начал играть на гитаре.
В 1965 году, возрасте шестнадцати
лет, он оставил среднюю школу и
семью, и переехал в Сан-Франциско, в
Хай-Эшбери, район, облюбованный
хиппи. Его интересы: музыка, психоделические вещества, каббала, мистицизм, астрология, таро и восточная
философия. Живя со своей подругой и
ее маленькой дочерью, он создал
музыкальную группу. Он репетировал в
подвале, продавал на улицах сделанные собственноручно флейты, посещал собрания каббалы, по вечерам
приходил на процессию хиппи вокруг
Хай-Эшбери и танцевал со свечами в
парке. Носил длинные волнистые волосы и часто носил халат еврейского
мистика.
В 1966 году двое преданных Кришны
остановились в комнате на нижнем этаже
дома, где жил Марк с подругой, и он
познакомился с восхитительной вегетарианской духовной пищей. Вместе со
своим другом Томом, Марк периодически
жил в общине «Ранчо Утренняя звезда» недалеко от
Сан-Франциско. Иногда посещал музыкальные
медитации вокруг вечернего костра, в которых часто
пели «Харе Кришна». В возрасте шестнадцати лет
Марк вступил в брак со своей подругой, у них
родился ребенок и он впервые посетил храм РадхаКришна на 518 Фредерик Стрит. В этом же году он

ушел из группы играющей психоделическую музыку,
которая впоследствии становится знаменитым
«Джефферсон Эйрплейн» (Jefferson Airplane).
В 1967 году у Марка начались серьезные
духовные искания в Сан-Франциско. Он
посещал различные медитативные группы,
начал регулярно посещать храм РадхаКришны и вскоре вместе с близким другом
Томом переехал в него.
Ямуна даси вспоминает: «С того дня,
как он пришел в храм, он полюбил его и
сразу же привлекся сознанием Кришны.
Некоторые люди приходят и, просто
увидев Кришну, хотят остаться.
Некоторые
преданные,
пройдя
через ворота храма, продолжают с
того места, где они остановились в
прошлой жизни. Они - дома. В случае
с Вишнуджаной в течение буквально
нескольких дней стало ясно, что он
находится там, где должен пробыть
всю свою жизнь…»
Сарадия даси: «Живя в храме, он был
всегда полон энтузиазма, он всегда искал
какое-нибудь служение».
24 марта 1968 года Шрила А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупада решил дать духовное посвящение новым ученикам, которые
прожили в храме Радха-Кришны в Сан-Франциско
в течение месяца, Марку и Тому. Так ранним
весенним утром в пасхальное воскресенье в этом
мире появились Вишнуджана дас и Тамала Кришна
дас.
Прабхупада вручил четки, говоря: «Твое имя Вишнуджана дас. «Вишнуджана» означает, тот кто
служит преданным Господа. Харе Кришна». В храме
раздались
одобрительные
возгласы
новому
Вайшнаву, принявшему четки и предлагающему
поклоны его вечному духовному учителю. Шрила
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Прабхупада начал огненное жертвоприношение. Он
лил топленое масло в огонь, и маленький огонек
быстро превращается в яркое пламя.
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сочинить приятную мелодию для нее. На следующий
день Вишнуджана сообщил своему духовному
учителю, что он уже сочинил мелодию для песни и
спел ее для Шрилы Прабхупады в его комнате.
Слушая бхаджан, Прабхупада остался очень
доволен. Он поблагодарил его за красивую мелодию
и попросил его сочинять мелодии для воспевания
преданными.
Мадхудвиша дас: «Его голос был так
очарователен. Вишнуджана мог петь час, другой,
третий... Я думал, что хочу быть похожим на
этого преданного. Я хотел тоже когда-нибудь
петь, как он. Он был всегда очень добрый и
теплый. Это была его отличительная черта. Он
заставлял вас чувствовать себя легко и
непринужденно. Он заставлял вас чувствовать
себя другом. Он разрушал все барьеры. Когда он
говорил, в его речи не было никакого притворства. Вишнуджана был опьянен киртаном. Он
выходил на весь день с долгим киртаном,
возвращался в храм и начинал петь бхаджаны для
Божеств. Затем он вел церемонию арати. Он
был искренне опьянен Святым именем».
Гунамайи даси: «Вишнуджана удивил меня тем, что у него была некая мистическая сила пения. Оно
отличалось от других, это даже
невозможно описать словами. У
него был небесный голос».
Так как киртан предполагает
ходьбу, Вишнуджана играл на
мриданге. Ему приходилось надевать
перчатки, чтобы защищать свои руки,
поскольку после трех-четырех часов
непрерывной игры они начинают
кровоточить. Но он просто продолжал
петь весь полдень, ударяя непрерывно по барабану как будто в
трансе. Даже когда лил дождь, он
продолжал пение и преданные пели
вместе с ним.
Время
от
времени
он
прекращал пение и проповедовал толпе. От него исходило праздничное настроение в противоположность
тому
месту,
где они находятся, - деловому центру
Лос-Анжелеса, - но из-за присутствия Святого имени
атмосфера немедленно одухотворяется.
Преданные по крайней мере некоторое время в
день распространяли журнал «Назад к Богу», но
Вишнуджана просто пел весь день. Всякий раз, когда
он прерывался на отдых, чтобы распространять
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Когда весной 1968 года храм Сан-Франциско начал
испытывать
финансовые
трудности,
Вишнуджана
радостно расхаживая
по
улицам делового
центра
города
СанФранциско,
продавал
деревянные
флейты, вырезанные
им,
отдавая весь
доход храму
Радха-Кришны.
Он часто вел
киртаны, давал лекции и показывал кукольные
представления в храме, привлекая
людей своей открытостью и простотой.
Пушкар дас: «Впервые я увидел
Вишнуджана, когда он давал
воскресную лекцию на Фредерик
Стрит. Он носил клетчатую
рубашку, которую заправлял в
дхоти. Он говорил очень интересно. В какой-то момент он
сказал: «Я регулярно приходил в
храм и затем я понял, что я живу
среди святых». Это вошло в мой
ум, что люди, живущие среди нас,
могли быть святыми. Я подумал:
«Это восхитительно – он живет со святыми!»
Тогда же в апреле Вишнуджана впервые проводил
воспевание «Харе Кришна» на улице, он пел и играл
на тамбуре в деловом центре города Сан-Франциско.
Эти преданные стали первой Группой Санкиртаны,
которая начала петь и танцевать в трансцендентном
экстазе каждый день и вечер на улицах города и в
храме.
В январе 1969 года, находясь в Лос-Анжелесе,
Шрила Прабхупада регулярно обучал преданных
всем стандартным песням Ачариев Вайшнавов. Эти
песни входили глубоко в сердце Вишнуджана,
становясь для него его жизнью и душой. Шрила
Прабхупада, желая поощрить его, предложил дополнительно обучить его игре на фисгармонии. Для
каждого бхаджана Прабхупада дал Вишнуджане
отдельный урок на фисгармонии.
Видя музыкальный талант Вишнуджана, Прабхупада однажды дал ему слова песни Нароттамы даса
Тхакура «Вриндавана-рамья-стхана», и просил его
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(окончание. начало на стр.3)
журналы, настроение киртана пропадало, и преданные всегда просили его петь. Распространение шло
намного легче, когда он пел.
Тамала Кришна был организатором первых больших киртанов в
Лос-Анжелесе,
которые
вел
Вишнуджана. Но
Тамала также хотел, чтобы каждый выходил и
собирал деньги.
Вишнуджана никогда этого не
делал. На самом
деле его не интересовали деньги,
он хотел только
вести
киртан.
Когда приехал
Прабхупада, Тамала пошел пожаловаться:
«Вишнуджана не собирает
пожертвования. Шрила Прабхупада, он хочет только
петь». Прабхупада откинулся назад и улыбнулся:
«Да, он достиг освобождения
просто воспевая». Это было
концом плана Тамала заставить Вишнуджана собирать деньги.
Вишнуджана Свами пел
восемь, а иногда больше,
часов каждый день на улице
и в храме. Он вдохновил тысячи людей принять
сознание Кришны часто просто благодаря воспеванию Святых имен Бога. Когда Шрила Прабхупада
услышал в храме Лос-Анджелеса его пение, он
сказал: «Я гуляю по Вайкунтхе. Я гуляю по
Вайкунтхе. Я гуляю по Вайкунтхе!»
Каушалья даси: «Если бы не Вишнуджана, я,
наверное, отказалась бы выходить на уличную
санкиртану. Он всегда превращал ее в веселье.
Мы клали большой восточный ковер на
Голливудском Бульваре и он позволял мне сидеть
там, играть на тамбуре и петь. Мы все
танцевали и жгли благовония. Вишнуджана
занимался постановкой всего этого... Он был
замечательный, теплый, по-настоящему приятным человеком, очень глубоким, очень неземным,
а также веселым и полным жизни. Он входил в
комнату и как будто освещал все вокруг».
Шилавати даси: «Это было невероятно,
сколько энергии в нем было. Он был неутомим,
мог вести киртан часами, весь день: уходил
утром и возвращался лишь под вечер. Иногда,
уже уложив брахмачари спать, он поднимался: у
кого-то могли появиться проблемы. Он также
заботился о женщинах, потому что никто не

хотел связываться с ними. Мужчины не хотели с
ними связываться. Если у них были проблемы, он
просто садился и говорил с ними. И это совсем не
было подозрительно… Он пел весь день напролет, все время…»
В воскресное утро Вишнуджана вел преданных в
Гриффит-Парк. Он брал с собой пару кукол и свою
мридангу. В парке пение притягивает много народа.
Вишнуджана танцевал и пел, уговаривая каждого
включиться в киртан. Сотни людей собирались,
чтобы посмотреть на поющих и танцующих преданных. Танцующие берутся за руки в круг в
восторженном танце...
Вишнуджана
заканчивал
киртан,
обращая
всеобщее внимание на большое изображение
Шрилы Прабхупады и говоря: «Он пришел на эту
планету Земля, чтобы учить нас, как войти в царство
Бога. Если мы хотим полностью оценить нектар
трансцендентного плода, тогда мы должны узнать о
создателе этого плода, Всевышнем Господе Кришне.
Чем больше вы любите Кришну, тем больше Он
отплатит за вашу любовь и отправит вас в духовное
царство, обратно домой».
После небольшого выступления Вишнуджана выносил
кукол. Они выглядят очень
красиво, одетые в яркие
цветные одежды из шелка и
атласов, украшенные драгоценностями. Первое представление было о том, как
Радхарани и гопи искали
Кришну. Вишнуджана проходил кругом с куклами,
выражая настроение каждого
персонажа с разными голосами и
выра жени ями
лица так безупречно, что они
кажутся живыми.
Он двигался назад и вперед
между
персонажами,
полностью очаровывая зрителей.
В другом представлении Вишнуджана использовал
других
кукол, показывая историю о
Кришне и Бакасуре, демоне аисте. Зрители основательно развлеклись, слыша свирепый голос Вишнуджана,
изображающего страшного демона. Все были
восхищены и удивлены тем, что все роли исполняет
он один.
В конце выступления Вишнуджана использовал
кукол, чтобы пригласить всех посетить особый
фестиваль и Праздник Любви в храме Харе Кришна.

4
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К тому времени, когда преданные готовы оставить
парк, много людей также готовы уехать с ними...
Махатама дас: «Когда я впервые встретил его,
я понял, что должен стать преданным.
Встречаясь с такими
людьми, как он - это
становится легким и
привлекательным. У него
была сильная привязанность к пению Святого
имени,
что
особенно
привлекало людей. Это
было почти как гипноз.
Его привлекательность
была полностью духовной.
Он находился на духовном
уровне. Просто его присутствие заставляло людей желать присоединиться к Сознанию Кришны».
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Большой, старого стиля, пропановый автобус, с
закругленными краями и небольшими старомодными
окнами. Вишнуджана превратил этот простой
городской автобус в передвижной храм. Он привел в
порядок сидения и отлакирал деревянные панели внутри. Затем он вскрыл
лаком потолок и подбросил серебрянные искринки вверх, которые
прилипли к влажному лаку, создавая
эффект звездного неба. Вишнуджана
потратил много времени, украшая
интерьер, чтобы он стал похожим на
храм в индийском стиле. Снаружи
автобуса было прикреплено два панно красного цвета, с надписью
«ВИШНУДЖАНА СВАМИ» большими
белыми буквами с обеих сторон,
сопровождаемое меньшим «БхактиЙога-Мобиль», с психоделическими
рисунками.
С Вишнаджаной Свами случилось в
дороге много необыкновенных приключений.
А однажды Вишнуджана получил
необычное приглашение. Его просили
дать специальную программу для
обитателей тюрьмы Округа Бексар
вблизи Сан-Антонио. С воодушевлением, вызванным возможностью проповедовать,
Вишнаджана пригласил всех прихожан храма
сопровождать его. Преданные встретились в
крошечной храмовой комнате и она становится
битком набитая гостями и преданными, в нетерпении
ожидающих
возможности
петь
Святые
имена для заключенных.
Вишнуджана поднимал настроение каждому оживленным киртаном в квартире, затем
киртан перешел на
улицу и в автобус. Садясь в автобус, Вишнуджана продолжал интенсивный киртан, играя
на своей фисгармонии,
подобно безумцу. В то
время,
как
автобус
маневрировал по городским улицам, киртан продолжался не
ослабевая,
приводя
всех в состояния полного блаженства.
Тюремная
охрана
была извещена, что
Вишнуджана Свами приедет рассказать заключенным о религиозной жизни. Но они были удивлены,
увидев большой красный автобус «Бхакти-ЙогаМобиль», заполненный сорока гостями, сопровож-

Áëàæåííûé Ñâàìè

J

20 июля 1970 года, Вишнуджана дас в возрасте
двадцати двух лет получил
санньяса-инициацию, переходя в отреченный уклад жизни, предав себя в
полное распоряжение Шриле Прабхупаде. С этого
времени новый монах-санньяси начал свои
трансцендентные путешествия: Бостон, Нью-Йорк,
Детройт, Маями и др. Проводя программы в
университетах, воспевая Святое имя в
деловых центрах городов, в парках, он
основывал центры Харе Кришна там, где
останавливался.
Виласа дас: «Вишнуджана был замечательным человеком. Он был похож на
полубога. Его лекции были очень интеллектуальны и вдохновляли каждого.
Любовь всегда исходила от него и все
чувствовали себя счастливо в его
обществе».
Гауридаса Пандит дас: «Когда я увидел
Вишнуджана, его лицо просто светилось.
Я никогда прежде не предлагал поклоны,
а тут Свами предложил поклоны мне!
Говорил о смирении... Он пел бхаджаны до
полуночи в храме, потому что каждый
раз, когда он останавливался, преданные
просили его петь еще... Все, с чем он
соприкасался, становилось золотом. Его
пение, его речи, прасад, приготовленный
им и его поклонение Божествам были
полны преданности такой степени, что
это вдохновляло всех, кто был настолько удачлив, соприкоснувшись с ним».
В августе 1971 года, находясь в Сан-Антонио, штат
Техас, Вишнуджана искал новые пути представления
сознания Кришны. Когда он помыслил о передвижном храме, Кришна предоставил ему автобус.

(окончание на стр.6)
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отсюда, приходите и посмотрите на нас».
И они приходили! В течение последующих многих
месяцев первое, что делали осужденные после
освобождения – искали людей из Харе Кришна.
Они передавали его голос на четыре этажа тюрьмы. Он пел на нижнем этаже, играя на фисгармонии
и вся тюрьма пришла в неистовство. Внезапно, вот
этот святой, который пришел поговорить с ними
своим хриплым голосом о любви, говоря, как это
замечательно, запел. Они пришли в неистовство,
стали трясти двери своих камер и кричать. Вся тюрьма начинала сходить с ума, и охранники немного заволновалась. Вишнуджана имел потрясающую силу.
Он провел убийственный киртан. У него не было
мриданги, но кто-то принес там-там. Он играл на
там-таме и затем переключался на фисгармонию. В
часовне также был орган, и он играл и на нем также...
Каждый громкоговоритель в тюрьме разрывался.
Киртан был слышен даже на улице. Тюремным
властям понравилась программа и заключенным
также. Они захотели, чтобы заключенные читали
«Бхагавад-гиту».

(окончание. начало на стр.5)
дающими Вишнуджана с буйным киртаном в полном
разгаре.
После того, как процедурные формальности были
завершены, охрана отвела Вишнуджана и его сорок
сопровождающих в степенную часовню, где на столе
установили микрофон. Вишнуджана инструктировали о том, что программа будет передаваться по
радио, подобно радиопередаче. Вишнуджана обратится к заключенным из часовни, и его разговор
будут слушать в каждой камере учреждения через
селекторную систему. Вишнуджана сел перед микрофоном и начал говорить.
Заключенные были слушателями поневоле.
Вишнуджана прочитал невероятную лекцию. «Вы
думаете, что вы находитесь в камерах. Вы думаете,
что вокруг вас стены и преграды, но мы все имеем
преграды. Наши преграды - наши чувства. В
действительности вы – в тюрьме вашего тела...»
Затем он говорил о любви. «И Кришна - Высший
Возлюбленный. И когда вы выйдите отсюда, возможно вы захотите посетить церковь. Это хорошо.
Мы не посещаем церковь, мы, представьте себе,
живая церковь. Мы - церковь. Когда вы выйдите от-

Окончание в следующем номере.

Ñâÿòîå èìÿ - ñóòü äóõîâíîé æèçíè
Þãà-äõàðìà.
нарайана-пара веда нарайана-паракшарах
нарайана-пара муктир нарайана-пара гатих

«В век Кали нет религиозной деятельности
благотворнее, чем воспевание Святого имени,
которое является сердцем всех ведических гимнов».
(«Чайтанья-чаритамрита», Ади 7.74.) Воспевание
Святого
Имени — юга-дхарма, метод религиозного поклонения, рекомендованный для века
Кали, «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) перечисляет
следующее соответствие юга-дхарм различным
эпохам:
1. Сатья-юга: медитация на Вишну;
2. Трета-юга: совершение жертвоприношений;
3. Двапара-юга: поклонение Божеству Господа;
4. Кали-юга: воспевание Святого имени Господа.
Духовное благо, которое в предыдущие эпохи
достигали следованием соответствующим югадхармам, в Кали-югу даруется людям, которые
воспевают Святые имена Господа. Господь Чайтанья Махапрабху говорил:
«В век Кали Святое имя Господа является
воплощением Господа Кришны. Воспевая Святое
имя, человек общается с Господом; такой человек
получает духовное освобождение». («Чайтаньячаритамрита». Ади 17.22.)
Интересное утверждение содержится в «Шри
Кришна-самхите» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он
пишет, что, проанализировав уровни духовного
развития людей, мудрецы прошлого указали Святые
имена, наиболее благотворные для людей каждой
эпохи; такие Имена известны как тарака-брахманама (тарака - «дарающий освобождение»).
Святые имена, дарующие освобождение в Сатьяюгу, таковы:

«Господь Нараяна — высшая цель знания. Более
того, Господь Нараяна есть высшее освобождение».
Эта молитва олицетворяет почтение и благоговение перед величием Абсолютной Истины,
являющей себя в облике Нараяны. Итак, в Сатья-югу
дух преданности выражался, главным образом, в
шанта-расе (почтении) и, в меньшей степени, в
дасья-расе (служении).
Для следующей эпохи, Трета-юги, была составлена такая тарака-брахма-нама:
рама нарайанананта мукунда мадхусудана
кришна кешава камсаре харе ваикунтха вамана
«Я поклоняюсь Всевышнему Господу, произнося
Его божественные Имена: Рама, Нараяна, Ананта,
Мукунда, Мадхусудана, Кришна, Кешава, Камсари,
Хари, Ваикунтха и Вамана»,
Все эти Имена Господа тоже указывают на
доблесть Нараяны. Однако Имена Мадхусудана
(«убивший демона Мадху») и Камсари («враг
Камсы») имеют отношение к расе дружбы (сакхья).
Друзья Кришны нередко употребляют эти Имена,
обращаясь к Нему. Таким образом, в Трета-югу в
полной мере проявлена дасья-раса и в некоторой
степени — сакхья-раса однако по-прежнему
превалирует дух преклонения и благоговения.
В Двапара-югу, эпоху, предшествующую Кали-юге,
для достижения освобождения рекомендовалась
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Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

следующая мантра:
харе мураре мадху-каитабхаре
гопала говинда мукунда шауре
йаджнеша нарайана кришна вишно
нирашрайам мам джагадиша ракша
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Шрила Бхактивинода Тхакур описывает исключительность маха-мантры следующими словами:
«Кришна и Рама — самые сладостные Имена
Господа. В этом стихе отсутствует молитва как
таковая, но он свидетельствует о сильной привязанности к Господу, обусловленной пробуждением
духовных рас. В этой молитве отсутствуют
упоминание о доблести Господа и молитвы об
освобождении; эта мантра указывает лишь на то, что
любая душа наделена любовным влечением к
Высшей Душе. Эта молитва предназначена для тех,
кто идет по пути мадхурья-расы (супружеской
любви). Постоянное размышление над величием
этих Имен есть высшая форма поклонения Господу».

«О Господь Хари, враг демонов Муры, Мадху и
Кайтабхи; о Гопала, Говинда, Шаури; о Мукунда,
дарующий освобождение; о Нараяна, властелин
жертвоприношений; о Кришна, о Вишну, о Господь
вселенной, пожалуйста, защити меня, ибо у меня нет
иного прибежища».
Имена, перечисленные в данном стихе, свидетельствуют о том, что Господь является единственным прибежищем для беззащитных живых
существ. На этой стадии преобладают шанта, дасья,
сакхья и ватсалья.
Тарака-брахма-намой для века Кали является
маха-мантра:

Из книги Е.С. Шачинанданы Свами «Океан нектара
Святого имени».

Харе Кришна Харе Кришна

Àëòàðü íàøåãî ñåðäöà.
Если мы будем искренне стараться, даже если это
получается с большим трудом, эти искренние усилия
доставят удовольствие Кришне.
Когда мы садимся, чтобы повторять джапу, мы
должны понимать, что мы сидим перед Кришной.
Когда мы произносим Его Святое имя, мы должны
понимать, что самое милостивое Божество исходит
из наших уст и входит в наши уши. Насколько
внимательны мы должны быть. Святое имя является
самым высшим проявлением Божества. Когда мы
получаем Святое имя от духовного учителя, это
подобно тому, как будто он устанавливает Святое
имя на алтаре нашего сердца. Он учит нас
поклоняться Божеству Святого имени в храме
нашего сердца.
Постепенно мы сможем понять смысл молитвы
Рупы Госвами, когда он говорит, что все удовольствия мира становятся абсолютно бессмысленными
для человека, который почувствовал вкус Святого
имени Кришны».

Е.С. Радханатха Свами:
«Когда мы повторяем джапу, если мы пытаемся
сосредоточить на ней ум и отгонять другие мысли это процесс предания себя Кришне. Кришна будет
проявляться ровно на столько, насколько мы
предаемся Ему. И помимо внимательного повторения джапы и киртана, когда мы пытаемся
сосредоточить свое внимание на звуках Святого
имени, мы должны тщательно избегать оскорблений.
Это значит, что всю жизнь мы готовимся к тому,
чтобы подойти к алтарю Святого имени.
Когда мы повторяем Святые имена, наш ум
мечется, размышляя о других способах наслаждений. Нам приходится снова и снова привлекать
свое внимание к Святому имени. В этом заключается
процесс повторения. Ум только ищет предлог, чтоб
отвлечься. Это естественно в обусловленном
состоянии. Однако мы силой должны вернуть ум
обратно. ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ ИЗ ВСЕХ АСКЕЗ.

Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè èç æèçíè
Áõàêòè Áðèíãà Ãîâèíäû Ñâàìè
(Ðàññêàçûâàåò Ëàáàíãà Ïðàáõó)

«Т-ш-ш», и начал потихоньку играть на караталах и
просил, что бы на мриданге играли тихо, и это было
самое сладкое арати за всё время, которое я прожил
в этом ашраме. Это была первая встреча с ним,
потом, естественно, лекции, его шутки, его юмор. Так
случилось, когда я уехал в Алма-Ату, Говинда
Махараджа решил Казахстан выбрать своей зоной,
за которую он отвечал так же, как и за Вриндаван.
Это произошло перед знаменитым 1998 годом, когда
Шри Вишнупад ушел из ИССКОН, и там было много

Ñ Говиндой Махараджей мы встретились здесь, в

J

Ростове-на-Дону, когда он был еще Айодхья-пати. Он
приезжал сюда как брахмачари, проповедовал, и
первое что поразило – это его киртаны, которые он
проводил на службах. У нас в ашраме проходили
такие громкие киртаны, что соседи, естественно,
обижались, барабаны гремели, караталы грохотали.
Но потом приезжает Айодхья-пати, начинает
проводить мангала-арати, и как только преданные
взяли караталы и начали грохотать, Он им говорил:

(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
учениках. Приглашал Чайтанья Чандру, Бхакти
учеников Харикеши Свами. Говинда Махараджа Вигьяну Махараджу. Они беседовали с ним и в
перед этим как раз зачастил в Казахстан. Он хотел результате чего очень мало учеников Харикеши
понять менталитет местных преданных, какие у них Свами ушло из ИССКОН. Те, которые ушли, не
есть материальные и духовные проблемы, вовремя признавали Говинду Махараджу. Остальные остаразрешить их и организовать ИССКОН в Казахстане. лись и получали отеческую заботу.
Он стал часто туда ездить и Его влияние там скоОн также устроил матаджи-ашрам, ашрамро ощутилось. Прежде всего в том, что он смог брахмачарьи, так много сделал всего и потом была
организовать ятру для проведения марафонов. В эта идея с фермой. Он туда вложил столько денег –
ятре тогда был долг в 64 тысячи долларов, за 2 ужас просто, для того, чтобы преданные имели
марафона погасили этот долг. Все это благодаря его человеческие условия жизни, он обеспечил всех
усилиям.
кроватями, душем, туалетами нормальВо время марафоными, матрасами, одеждой, он следил за
нов меня больше
каждой мелочью, чтобы у преданных было
всего поразило то, что
все. Но единственное, что он требовал:
он непросто лозунга«Взамен вы просто служите Кришне,
ми «вперед, давай»,
больше ничего не надо». И благодаря этому
проявлял заботу о
там до сих пор все еще и держится. Мы
переданных, он приточно знаем, если бы Говинда Махараджа
вез огромное колиушел, там сразу бы все разрушилось,
чество посуды из
потому что преданные без него ничего не
Индии и большие
смогли бы сделать. Сейчас там период
газовые
конфорки.
организационный, новый этап какой-то. Там
Это была посуда не
были и плюсы и минусы, но тем не менее
только для кухни, но и
его чистота и сила остаются, но даже если
для преданных, из
он ошибался, то на него больших обид не
которой они ели. Он
было, потому что он это делал искренне.
привозил специи мешЧто касается его личного участия в жизни
ками, позаботился о
преданных - это можно описывать томами.
том, чтобы каждый
Например, как он беспокоился о преданных,
преданный во время
когда они заболели гепатитом в Индии.
марафонов
имел
Он закупал лекарства и снова все орвкусный прасад, и
ганизовывал там, чтобы преданные не
причем строго по расболели. И если он узнавал, что кому-то
Лабанга Прабху и Вриндаванешвари.
порядку. В марафоне
плохо он говорил: «Навестите человека,
нас участвовало 150принесите прасад, если нужны деньги на
180 человек, работали там тяжело с 9-10 утра и до лекарства - скажите сколько надо?» В общем, он все
18-19 вечера. Для того, чтобы поддержать марафон время принимал активное личное участие в жизни
на таком уровне, Махараджа выделял от 10 до 15 каждого, это очень удивительный человек. Его
тысяч долларов. Туда входила посуда и очень искренность и чистота видна. Он реально хочет
качественная еда. Он сам, лично, обучал поваров служить Радхе и Кришне, реально хочет служить
готовить и был очень строгим на кухне. После преданным, реально служит своему духовному
марафона раздача подарков была всем, даже тем, учителю. Это истинный духовный учитель. Иногда,
кто просто одну книгу Прабхупады распространил и не зная менталитет местных преданных, он посон тем не менее дарил этому преданному дхоти, тупал крайне жестко или крайне мягко, просто
если это была матаджи, то он дарил ей сари, просто ему нужно было адаптироваться, понять наш
за малейшее участие в марафоне. На это он менталитет. Это все ерунда, это не умаляет его
вкладывал большие деньги, и было видно, что это качеств чистого преданного, хотя какие-то баего забота. Для нас, преданных того времени, это нальные ошибки были, это на мой взгляд. Это никак
было просто шоком, «как это все возможно?», при не портит его, потому что видно, что этот человек
этом он позволил распространителям атрибутики, отдает свои силы и достоин всякого уважения. У
картин иметь свои проценты, чтобы они жили. него нет изъянов, нет недостатков. Все его ошибки
Благодаря его бескорыстию преданные, которые являются большими плюсами для нас и все его
распространяли на большие суммы, также получали успехи тоже. Вот я так сужу о нем и он очень
свои лакшми. Одна преданная за марафон личностный человек, очень личностный. Не просто
распространила много картин. Ее доход составил 1,5 авторитет.
тысячи долларов и она просто пришла к Махарадже
Я не хотел жениться, потому что у меня в жизни все
после марафона (она была не его ученица) не получалось. Я думал: «Можно и так служить
поклонилась и сказала «Махараджа! На самом деле Прабхупаде, будем читать всю жизнь мантру, авось
это ваши усилия» и отдала ему деньги. Это все доберемся до духовного мира». И один раз я гулял
происходило у нас на глазах. После случая с по улице и Говинда Махараджа с переводчиком шел.
Харикешой Свами он горячо заботился о его Он подошел ко мне и говорит: «Лабанга, как ты
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поживаешь?» Я говорю: «Ну как, где-то хорошо, где- Он имя нашей дочери дал до рождения и причем
то плохо». И он мне стал рассказывать о том, что мы очень личностно так. Я попросил его дать имя
не можем продвинуться в сознании Кришны, так как девочки и он говорит: «Я сейчас тебе не скажу, после
мы слишком ментальны. И он говорит: «Лабанга не прасада, хорошо?» время прошло какое-то и после
будь ментальным», я у него спросил: «Что означает прасада, я не подходил к нему специально. Я стоял,
не быть ментальным? Вы часто говорите в своих он подошел и говорит: «Я долго думал, как назвать
лекциях “не будьте ментальными, не надо быть твою дочь. Я не знаю, как. Мне пришло такое имя, ее
ментальными". Что значит не быть ментальными?» А нужно назвать Вриндаванешвари. Тебе нравится
он говорит: «Это означает, что ты должен видеть это имя, Лабанга?» Я говорю: «Махараджа, я вне
свой путь в сознании Кришны, ты не должен думать, себя от счастья». Так в метрику и записали ее что ты сейчас здесь и когда-то
Вринда. И мне настолько нравится,
случится, что ты окажешься
что Махараджа даже вот в этих
там. Ты должен увидеть все
обычных наших делах, проявляет
ступени прохождения своего
себя, как яркая личность. Это со
пути. И должен увидеть это не
всеми преданными у него, я не
в теории, а на практике. А если
исключение.
ты не увидишь этого и дуУ Говинды Махараджи есть две
маешь, что ты будешь повтомистические способности: во-перрять «Харе Кришна», сидеть
вых, он всегда знает, что происсебе под кустом и в один
ходит с его учениками; и во-вторых,
момент к тебе Кришна однажу некоторых преданных не бывает
ды придет, – это ментальная
детей, и если им удается заслужить
платформа, ты просто паришь
милость Говинды Махараджи, он
на этой платформе и не
дает благословение и у них рожсоображаешь ничего». И он
даются дети. Он говорит: «Не
мне стал приводить примеры
переживай, родится сын», и рожжизни грихастхи. И я думал:
даются дети. То есть я не знаю, это
«Что он там говорит? Вообще
случайность – не случайность, но
непонятно». А потом я понял,
это его какая-то способность. Мы
что он говорит: «Реально, для
просто сталкиваемся с этим фактом,
того чтобы тебе практически
а объяснить его мы не можем.
все понять, тебе нужно женитьОн сострадателен к живым суся». Так он намекнул, он прямо
ществам. Сколько раз я видел, как
не говорил, он намекал именно
Махараджа гладил собаку или кошку
на это. И я ему сказал: «Махана ферме. А мы считаем их грязБхакти Бринга Говинда Свами.
раджа, а как же тогда миссия,
ными животными. Однажды он
чистое преданное служение, проповедь, книги рас- проходил к храму под пятиэтажным домом, и кто-то
пространять. Ведь гуру от нас вот этого ждут?!» И сверху на него бросил черного котенка с пятого
Махараджа сказал: «В начале спаси себя, потом этажа. Котенок пролетел мимо и упал возле ног
спасай других». И когда я снова через какое-то время Махараджи, ударившись о землю. Махараджа спопытался какие-то аргументы приводить, он снова койно поднял его, взял на руки, принес в ашрам и
останавливал меня: «Лабанга, вначале спасай себя, сказал: «Заботьтесь о нем, кормите прасадом». Он
потом спасешь других». И так он мне 3 раза за на этих людей даже злиться не стал, он просто взял
беседу повторил. И это мне очень глубоко вошло в этого котенка, стал повторять «Харе Кришна» и
сердце. У нас есть такое понимание, что нужно собой понес его в ашрам, понимая, как больно ему. Сколько
пожертвовать ради преданных, ради миссии. Для раз мы ехали, например, на машине с ним. И собака
того, чтобы какой-то вклад сделать в жизнь общины, или кошка сидит вдоль дороги и не убегает, он
в жизнь какого-то преданного, нужно самому твердо говорит: «Останови, останови», потом окно открыстоять на ногах, чтобы сделать это по-настоящему. И вает и говорит ей: «Эй, Харе Кришна, Харибол, ну как
если это делает человек, то не важно, в каком он ты поживаешь?» Он имеет сострадание к живому
статусе находится: брахмачари, санньяси, грихастхи, существу. Другой раз, когда на ферме преданные
ванапрастхи, важно чтоб он стоял на ногах.
тяпали траву, там было много крыс. И один
Потом я женился, когда через год мы с ним преданный тяпкой по крысе ударил. И когда ударил,
встретились и он говорит: «О, Лабанга, я счастлив он закричал: «Я, кажется, крысу убил. Что мне
тебя видеть», как всегда он очень милостив, он делать?» Такой молодой парень был, только-только
подходит и обнимает, и причем он это делает не пришел в сознание Кришны. Говинда Махараджа там
свысока, а как друг, очень близкий. «Год назад я же со всеми работал неподалеку. (Он там разобъяснял Лабанге, что нужно жениться, и он был девался, дхоти подворачивал как шорты. Такой
тогда такой счастливый, а теперь посмотрите на большой Говинда Махараджа и с тяпкой стоит! Он
него. Ха-ха-ха!» И стал смеяться, и все преданные говорит: «Надо честно хотя бы 2-3 часа для Кришны
засмеялись. И он говорит: «Ничего Лабанга, жизнь работать». Капусту сажал вместе с нами.)
(окончание на стр.10)
должна быть правильной, так что все нормально».
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(окончание. начало на стр.9)
И преданный сказал: «Махараджа, я там крысу
ударил, она по-моему умирает». Переводчик сказал
«О, Говинда Махараджа такая история». Махараджа
быстро подошел и видит: лежит крыса, бьется. И
Махараджа встал и стал петь «Харе Кришна». Поет
«Харе Кришна» и в ладоши хлопает. Преданные,
подошли и стали петь также. И потом их
образовалось целая группа, а крыса медленно
умирала. И потом, в последний момент, уже был
киртан, караталы уже принесли мриданга уже
подошла, и там преданные стали вокруг, она
оставляла тело и потом эта крыса в ритм мриданги
стала двигаться, он ритм увеличил, она стала
интенсивно ногами дрыгать, и преданные стали
смеяться, потому что весело было смотреть, как в
ритм ноги дрыгаются. Но Махараджа был очень
серьезным, а его переводчик стал еще серьезнее.
Махараджа дождался, когда она полностью застыла,
еще минуты 3-5 пел киртан, и только после этого
остановился и сказал: «Все что могли, мы сделали».
А переводчик говорит: «Преданные смеются и не
понимают, что ей больно, а Махараджа понимает
это».
Как-то Махараджа ехал на машине с Индрадьюмной Свами, по-моему, из Торонто за город в
аэропорт, и когда они проезжали на этой машине
вместе, они задавили лису. Индрадьюмна Махараджа сказал: «Стой!» Водитель остановил и
побежал туда, к лисе, и Говинда Махараджа, будучи
еще брахмачари, тоже побежал туда. И когда
Индрадьюмна Махараджа подошел, он увидил, что
лиса уже умирает, оставляет тело и он сказал
Говинде Махарадже: «Есть какой-то прасад?» А
Говинда Махараджа (они везли маха-прасад от
Божеств) быстро побежал в машину и принес
расагулы – маха-прасада от Божеств. И Индрадьюмна Махараджа стал петь «Харе Кришна».
Лиса тяжело дышала, задыхалась уже, а рот был
открыт и они брали эти шарики и в рот их ей
закидывали. Он ей закинул в рот шарик и она,
задыхаясь, проглотила его и оставила тело. И
Индрадьюмна Махараджа сказал: «Джая! Харибол!»
В общем все, все трансцендентно должно заканчиваться.
Я много знаю историй, когда Говинда Махараджа
поступал нестандартным образом.
Мы провожали его в аэропорт. Идет мусульманин,
такой дервиш, монах. Он ходит и пожертвования
собирает в аэропорту. Мы его много раз видели там,
у него чалма, халат длинный, он хадж совершал в
Мекку много раз. Он ходил там, проповедовал, про
Аллаха говорил, а потом просил пожертвования и
уходил. И вот мы идем, группа преданных за
Махараджей, и этот человек навстречу идет. Когда
они приблизились друг к другу, в этот момент
Говинда Махарадж видит его, поворачивается и
говорит: «Салам алейкум» и идет, руки поднял,
улыбается. А тот говорит: «Алейкум салам» и они
подходят, Говинда Махараджа снимает с себя
гирлянду, вешает на него, обнимаются, оба счастливые смотрят друг на друга, Махараджа по-
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английски ему говорит, что: «Я рад вас видеть здесь,
пусть ваш путь будет удачным», тот говорит: «Я
тоже… рад вас…» на казахском. Тут переводчики все
переводят. Такая вот удивительная вещь. Он не
прячется и не боится, что все узнают, что он
преданный Кришны.
Другая история была, мне очень понравилась.
Когда у него был день рождения, преданные решили
подарить ему часы, такие крутые, наворочанные,
чтобы они были непромокаемыми, пуленепробиваемыми и тому подобное. Мы остановились
возле Арбата в Алма-Ате, пошли в ЦУМ местный. И
пока шли в отдел часов, мы проходили мимо отдела
бижутерии и там продавались разные блестящие
красивые штучки - всякие бусики, сережечки, колечки
- столько всего, и все это освещено лампами,
блестит, переливается всеми цветами, глаза
завораживаются. Я шел с Махараджей. И мы
проходили мимо этого киоска, и Махараджа остановился и стоит любуется этим. Я был заворожен
этой красотой. Говинда Махараджа смотрел,
смотрел и говорит: «О, как красиво. Тебе это
нравится?» Я говорю: «Да». «А вот это нравится?»
«Да». Преданных спрашивает: «Тебе это нравится?»
Они: «Да». Он на все это смотрел и потом говорит:
«Моим Божествам надо такое все красивое, они
достойны этого». А я в майю погрузился, блеск вижу,
он меня околдовал, и я не думал ни о каких
Божествах.
И один раз он был в Ташкенте или в Самарканде.
Однажды он взял с собой Божества свои. Отдельная
история, как он все дыни Узбекистана предлагал.
Принесли ему дыни и говорят: «Говинда Махараджа,
предложите дыни своим Божествам». Он поставил
дыни перед ними, обратился к ним и сказал:
«Дорогие мои, Вы же всемогущие, я хочу вам
предложить все дыни Узбекистана. Пожалуйста,
сколько дынь есть зрелых, которые вам нравятся,
примите их все, пожалуйста, потому что это все для
вас. Почему только на тарелочке? Примите все,
зачем себя ограничивать?» И он все дыни
Узбекистана предложил Божествам. И потом он
Божествам проводит пуджу. Иногда он их маслами
натирает. У него Божества из дерева. И такая
история произошла: он однажды сидел в своей
комнате и потом он позвал преданных к себе и
говорит: «Зайдите к моим Божествам на даршан,
пожалуйста». Это мне преданные рассказывали:
«Когда мы зашли в его комнату, мы были поражены,
Божества стояли живые, от них исходило сияние, и
мы трое все переглянулись и потом уставились на
Божеств. Говинда Махараджа сидел перед
Божествами, смиренно опустив голову, улыбался и
искоса на нас посматривал. «Поклонитесь им,
пожалуйста», - сказал Махараджа. И они говорили:
«Мы были в шоке, мы вот так по его милости
увидели, как Божества могут себя проявлять. Мы
увидели, что Божества живые, а не деревянные». И
это Говинда Махараджа. Историй много можно
рассказать.
Иногда Говинда Махараджа говорит по поводу
своей серьезности: «Вся моя проблема заключается
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в том, что я позволяю преданным ездить на своей матери, а я играю роль твоего сына. На самом деле
шее». Он может до 12-ти ночи даршан давать. мы с тобой глубоко индивидуальные и различны». И
Преданные идут, идут, он не откажет. Он говорит: «Я мать на него посмотрела такими большими глазами.
не могу отказывать преданным. В этом моя
Отец Говинды Махараджи и мама не очень прислабость». А так он только снаружи кажется строгим, ветствуют, что он в сознании Кришны. Потому что он
он очень мягкий. Ему столько усилий приходится им столько горя принес, они большие надежды
прикладывать, чтоб казаться строгим. Однажды, возлагали, но он в хиппи ушел. С рыжей бородой, с
когда у нас много дел не клеилось, преданные после рыжими волосами он ушел в ашрам, потом прислал
марафона устали не хотели ни на какую санкиртану им фотографию, где он полностью лысый, они
ходить. В общем, все там заморозилось, один подумали: «Да Бог с ним, ну лишь бы хиппи не был».
Махараджа только бегал. И тогда он пришел и дал Потому что он же был хиппи. Потом прошли годы и
лекцию. Потом тихо сидел так и сказал: «Я, конечно, его папа стал умирать, у него тяжелое заболевание
глупый ученик своего духовного учителя, я пытаюсь было, рак. И незадолго до смерти, а Говинда
что-то сделать, но ничего не получается. Но я ни за Махараджа каждый год ездит домой, он взял
что не собираюсь сдаваться майе». Ну так он о себе нескольких преданных и приехал к себе домой. И там
отзывался. Он мог себя обозвать как угодно, но в своей комнатке он с ними жил для того, чтобы
при этом оставаться
проведать папу и
преданным. Он говомаму. Это мне тоже
рит: «Я не достоин,
понравилось, потому
но я буду это делать.
что мы считали, что
Потому что этого
санньяси наши такие:
Прабхупада
хочет,
мы всех родителей
этого Божества хобросим. А потом я
тят».
узнал, что, оказываетА как он общается с
ся, и Нираджана Свапреданными! Как он
ми своих родителей
умеет мягко накапроведывает и Гозать, быть строгим
винда Махараджа. Я
или просто очень
подумал: «Вот это
мягким, - это все зада!» И он приехал
висит от ситуации. Ну
туда, и они разговаи плюс ко всему у
ривали. Отец сказал:
него хорошее чувст«Хорошо бы сейчас
во юмора. Шиварама
прогуляться,
проСвами, когда давал
ехаться на машине».
ему санньясу, говоА мама сказала: «Да
рит: «Ты будешь
зачем сейчас, погода
принимать санньяуже не очень хоросу?» Он говорит: Шиварама Свами, Б.Б. Говинда Свами и Бхакти Видьяпурна Свами. шая, ветер с моря
«Нет. Я не хочу. Я не
дует влажный. Незадостоин этого». Шиварама Свами говорит: «Нет, нет. чем ехать». Но Говинда Махараджа говорит: «Я
Надо. Для Прабхупады надо сделать». Говинда понял, что отец хочет со мной поговорить, – и я
Махараджа сказал: «Хорошо. У меня к тебе одна говорю, - Мам, мы с папой покатаемся на машине
просьба есть. Скажи, пожалуйста, санньяси шутить немножечко». А она говорит: «А, что хотите то и
могут? Или смеяться?» Шиварама Свами говорит: делайте». И мы сели в машину и поехали с ним. И в
«Да, могут». Говинда Махараджа сказал: «Тогда я машине отец говорит: «Слушай, расскажи мне
приму санньясу, потому что если бы ты сказал немножко о своем учителе». И Говинда Махараджа
«нет», я бы этого ни за что бы не сделал». Он не стал рассказывать ему. И когда они поговорили о
может на жизнь смотреть без шуток. Он очень Прабхупаде немного, отец сказал ему: «Слушай,
интеллигентный человек. Говорит: «Это я стал ты вот нам много книг подарил, а там столько
таким. Потому что мои родители считали меня картинок, там столько всего написано, я читал, но
сорвиголовой». То есть он был самый хулиганстый ничего не понимаю в этом. Я не понимаю где ты, но
ребенок из всей семьи, в которой было семь детей. У я понимаю, какая удивительная и неповторимая
него была очень большая, верующая семья ирлан- личность вот этот твой духовный учитель, Прадских американских евреев. Но он покоя не давал бхупада». И он говорит: «Папа, почему ты так
никому, родители выли от него, они не знали куда говоришь?» «Знаешь,- говорит, - ты был наказанием
себя деть.
для нашей семьи, мы тебя не могли исправить
Где-то три или четыре годика ему было. Его мама вообще никак, но то, кем ты был и кем ты стал, сгоряча шлепнула его очень больно. Он повернулся нашей заслуги нет. Это твой учитель, он сделал
и сказал ей: «Если ты думаешь, что ты можешь меня тебя таким. И мы просто удивляемся, что неужели
бить, потому что ты моя мать, - ты очень глубоко из того, кем ты был, может такое получиться. Твой
ошибаешься. Потому что ты играешь роль моей
(окончание на стр.12)
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(окончание. начало на стр.11)
учитель достоин всякого прославления и уважения».
И Говинда Махараджа не скрывает свою жизнь. Все
истории, которые с ним происходят, он рассказывает
потом. Это очень вдохновляющий фактор. Он это
рассказывает там, где есть определенная атмосфера для этого.
Однажды Говинда Махараджа приехал один в
город в Восточном Казахстане. Он приехал проведать ятру. Во-первых, он обо всех ятрах в
Казахстане беспокоится. Раз в год делает тур. Тур по
Казахстану делает для того, чтобы как-то поддержать всех. Он делает очень много как проповедник. И один раз он приехал в один город и там
к нему подошли преданные. А он очень любит бани,
веники, массажи, все такое. Как он говорит: «Я
привязан к многим вещам. Я привязан к своему
дхоти, я привязан к четкам. – И потом такая фраза идет, - Я насмерть привязан к вкусному прасаду». Сколько мы получали милости из его рук!
Он очень часто заходил на кухню и сам готовил
прасад. Потом сам кормил преданных. Как Индрадьюмна Свами сказал о нем, что Говинда Махараджа является самым лучшим поваром Вселенной.
И вот, когда он приехали в этот город, преданные
устроили баню, а потом попросили, чтобы он их
инициировал. Он же приехал просто проповедовать
им о сознании Кришны, поговорить с преданными,
какие у них проблемы, трудности. Но так как там
были его ученики и ученицы, они подошли к нему и
говорили: «Гуру Махараджа, Вы нас инициируете?»
Он был в очень хорошем расположении, видно, они

были достойны получить эту милость. И он сказал:
«Ну хорошо, только у меня тут есть одна маленькая
проблема, я все эти листочки, бумажки с мантрами,
я все позабывал. Поэтому я не знаю, как я буду
проводить». Они говорят: «Гуру Махараджа, сейчас
уедете, мы еще не знаем, когда мы к вам приедем,
потому что там тысячи километров. Жизнь
коротка…» Он говорит: «Ну ладно, хорошо». Потом
попросил преданных собрать все необходимое для
ягьи. Все принесли. А он говорит: «Но если я мантру
не знаю, то мы так будем инициировать». Он
прочитал те мантры которые он помнил наизусть, как
было уже много лет. Но все мантры не читал, он
просто говорил: «Будем просто повторять «Харе
Кришна», это и есть та мантра». И он повторял «Харе
Кришна» и лил топленное масло в огонь. И ягью
проводили прямо в огороде. Он двоих преданных
Гуна-манджари и Бхактисиддханту инициировал
прямо там, в огороде. Вот такой он человек. Харидас
Тхакур также проводил ягьи. Он просто четки
раздавал всем – «повторяйте «Харе Кришна»». Вот
Говинда Махараджа такой же. Удивительная
личность! Очень много всего было.
Его разговоры с Шиварамой Свами очень интересны, его разговоры с другими учителями, с преданными. Какие они киртаны устраивали! Что они
вытворяли, как Говинда Махараджа просто одним
своим присутствием делает преданных. Люди
приходят на киртан, который проводят Шиварама
Свами и Говинда Махараджа, в первый раз пришли
и все, и они преданными остаются, они уже не
уходят. Просто послушали, посмотрели и все.
Представляете?!
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