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Í едавно смерть пришла и похитила меня, 
словно вор, хватающий свою добычу под покровом 
ночи. Я никак не мог взять в толк: «Почему я? Почему 
я оказался именно в этом 
месте?» Дни, месяцы и годы 
минули так быстро, что я не 
успел ничего заметить. Я пом-
ню, как учился в начальной и 
средней школе, потом в кол-
ледже, а потом путешествовал 
по всему миру. На рубеже пяти-
десятилетия я начал ощущать 
некоторые перемены в моем 
теле, но продолжал жизнь, как 
будто впереди меня ждала 
вечность. Мне следовало бы 
понять, что эти перемены были 
признаками постепенного мое-
го угасания.
На этот раз я огляделся и 

прислушался: вокруг царила 
тишина, но через мгновение я 
услышал пронзительный крик. 
Голову наполнил поток мыс-
лей: «Этот звук оглушит меня». 
Я подумал, что никогда не был 
настолько одинок в своей жиз-
ни». Но через мгновение почувствовал, что зады-
хаюсь, как будто зажатый в толпе, и потерял свою 
индивидуальность.
На пике моего замешательства, Господь Ямарад-

жа, страшное Воплощение Смерти, явился вместе со 
своими судебными исполнителями. Едва завидев их, 
я воскликнул: «Это ошибка. Я не должен был 
оказаться здесь!»
К своему большому удивлению, вокруг я слышал 

вопли миллионов других душ, утверждающих то же 
самое!
Я попытался выделиться из числа всех остальных 

и подчеркнуть свое отличие, но каждая из миллиона 

душ вокруг меня предпринимала те же самые усилия. 
Хотя все мы были уверены, что произошла чудовищ-
ная ошибка, Господь Ямараджа каким-то чудесным 
образом обратился к каждому из нас и объяснил, 

почему мы предстали перед 
ним.
Ямараджа посмотрел на меня 

и произнес с обжигающим сар-
казмом:

- Ты - Бхакти Тиртха Свами 
Кришнапада. Но где в тебе 
скрывается тиртха чудесного 
бхакти?
Я опешил и стоял, не про-

ронив ни слова.
- Разве смог ты принять под 

свое покровительство многие 
души и оставить свои грехов-
ные привычки? Мне кажется, 
что нет, - сказал он.
Я мог лишь пожать плечами.
- Разве ты не знал, что если 

ты не сможешь очистить своих 
последователей от греховных 
желаний, тебе придется нести 
на себе ответственность за их 
грехи? С тобой связали свою 
судьбу сотни грешников. Поэто-

му тебе предстоит страдать за бесчисленные грехи, 
пусть и не твои. Даже твоя чистота не сможет спасти 
тебя. Но зачем ты тогда пошел на это?
И снова я промолчал. Но Ямараджа позволил мне 

взглянуть на свою теперешнюю жизнь со стороны, а 
также на многие, предшествующие ей. Я увидел себя 
в самых разных телах, напоминавших бесчисленные 
костюмы актера. В каждом таком костюме я шагал по 
очередной своей жизни всего несколько мгновений. 
Но я обратил внимание, что в каждом теле, вне 
зависимости от того, как сильно оно отличалось от 
предыдущего,  я  чувствовал  себя  очень  хорошо и

(окончание на стр.2)

27 Июня 2005 года в 15:35 (по местному времени) в Гита Нагари, общине преданных сознания 
Кришны в Пенсильвании (США), ушел из этого мира Его Святейшество Бхакти Тиртха Свами, 
первый афро-американский гуру-вайшнав. Его уход был очень спокойным и мирным, в окружении 
преданных воспевающих Святые имена и в обществе своего возлюбленного духовного брата 
Радханатхи Свами, находившегося последние несколько недель возле него. 
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всецело отождествлял себя с ним, зачастую совер-
шенно забывая о собственной миссии. Даже в те 
времена, когда в моем сознании вспыхивали отрывки 
памяти, окружающая действительность оказывала 
на меня столь сильное воздействие, что я очень 
скоро растворялся в ней. Анализируя свои предыду-
щие жизни, я осознал свою чрезмерную увлечен-
ность наносным и поверхностным. Еще более 
абсурдным было то, как я терпел всевозможные 
глупости, совершавшиеся моими же подопечными, 
когда трудные ситуа-
ции возникали одна за 
другой. В каждой новой 
жизни меня сопровож-
дали те, кто мог по-
мочь мне настроиться 
на волну духовного 
мира, однако я был 
настолько отстранен и 
сосредоточен на своем 
очередном костюме, 
что умудрялся отри-
цать очевидное. И 
вдруг перед моим взо-
ром стала проплывать 
эта жизнь чуть медлен-
нее, чем предыдущие, 
чтобы я успел более 
тщательно проанали-
зировать ее. На этот 
раз я заручился бо-
жественной помощью, 
однако отвлекающих 
моментов было су-
щественно больше, 
чем в предыдущих 
жизнях. Я снова посмотрел на Ямараджу и 
попытался сформулировать оправдание. Преры-
вающимся от страха голосом я произнес:

- Я каждый день повторял по шестнадцать кругов 
Святых имен и ни разу не нарушил ни одного 
регулирующего принципа. Правитель Ямараджа 
обратился к своим спутникам:

- Объясните этому притворщику еще раз. Спутники 
царя повернулись ко мне:

- Да, никто не отрицает, что ты повторял Святые 
имена каждый день, но ты делал это ради освобож-
дения, а не бескорыстного преданного служения.
В горле у меня пересохло.
- Да, ты следовал четырем принципам: не ел плоть 

животных, не принимал одурманивающих веществ, 
не играл в азартные игры и не вступал в незаконные 
половые отношения. Но в своем уме ты постоянно 
нарушал эти принципы.
Повисла пауза.
- Настало время тебе узнать, как работают законы, 

поэтому смотри и запоминай! В каждой новой жизни 
тебя ожидает новое тело, но твой ум переносит с 
собой твою сущность. Поэтому тебе придется отве-
чать за все свои ментальные проступки.

- Но как быть со всем тем служением, выполнен-

ным мной? — мой вопль был пронизан нотками 
самодовольства.

- Неужели ты думаешь, что служение твоего эго 
обладает хоть какой-нибудь ценностью? На протяже-
нии всего твоего служения тебя интересовала лишь 
слава. А теперь, достигнув успеха, ты утверждаешь, 
что являешься самым знаменитым из всех соб-
равшихся здесь никчемных.

- Но у меня могущественный духовный учитель, — 
бросил я им смелый вызов, — Вы наверняка знаете 
о Шриле Прабхупаде!

- Ты прав. И это еще одна причина, по 
которой ты оказался здесь. Видишь ли, 
чтобы помочь тебе и многим другим, Господь 
Шри Кришна лично послал одного из Своих 
самых близких слуг. Шрила Прабхупада был 
особым уполномоченным представителем 
Кришны, имевшим прямую связь с Господом 
Чайтаньей Махапрабху и Господом Нитья-
нандой Прабху. Лишь для того, чтобы помочь 
таким как ты выкарабкаться из болота, 
Господь Кришна направил Его Божественную 
Милость Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабху-
пада был сенапати-бхактой — главноко-
мандующим, посетившим все уголки земли с 
тем, чтобы освободить падшие души. 
Однако, несмотря на тот факт, что Кришна 
послал тебе на помощь столь великую душу, 
ни ты, ни все остальные не смогли должным 
образом выразить ему почтение и предаться 
его миссии. В конечном итоге, Господь 
Кришна почувствовал, что Прабхупада уже 
слишком долго был с вами, поэтому призвал 
его обратно, хотя тот и не хотел оставлять 
своего служения по спасению таких неблаго-
дарных душ, как ты.
Спутник Ямараджи продолжал:

- На самом деле в таком скором конце Шрилы 
Прабхупады следует винить его недостойных учени-
ков. Именно вы, его ученики, несете ответственность 
за его столь скорый уход. На деле такие как вы 
должны нести двойную ответственность. Вы должны 
ответить за слабое здоровье и скорый уход своего 
духовного учителя, а также должны нести ответст-
венность за грехи своих учеников.
Моя душа ушла в пятки, когда я услышал вопрос: 

«За что ты готов страдать в первую очередь?»
Я не мог вымолвить ни слова, но, в конце концов, 

услышал свой собственный голос.
- Пожалуйста, накажите меня сначала за страдания 

причиненные моему гуру.
Как только я сказал это, Господь Ямараджа снова 

предстал перед моим взором, на этот раз без оружия.
- Дорогой мой, ты самое счастливое живое су-

щество, — сказал Ямараджа, — пожалев тебя, твой 
духовный учитель вмешался и упросил меня 
отпустить тебя.
Прежде чем я успел что-либо ответить, он 

продолжил:
- Даже мы поражены тем, что твой гуру решил 

снять с тебя все твои кармические реакции. Такое 
сострадание мы редко когда видим, если вообще 

Молодой санньяси.
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видели нечто подобное.
После этого я услышал голос моего духовного 

учителя.
- Ты не должен быть здесь. Пойдем со мной, 

дорогое мое дитя, мы должны быть вместе.
- Но, Шрила Прабхупада, я недостоин быть рядом 

с вами.
- Это неважно, - ответил он.
- Но... - настаивал я.
- Разве ты не знаешь, что на церемонии получения 

тобой второго рождения я согласился стать твоим 
отцом?
Хотя мне хотелось сказать очень многое, но я не 

мог вымолвить ни слова.

- Сын мой, в духовном мире отвержение не-
возможно, также как нет отверженных детей. 
Освобожденные души не поступают таким образом, 
- сказал мне Прабхупада, - Кроме того, дитя мое, 
наша связь вечна.
Услышав эти слова, я склонился к стопам Шрилы 

Прабхупады. Он наклонился ко мне и коснулся моей 
головы, это прикосновение наполнило меня необы-
чайно сильным и возвышенным чувством восторга. 
Перед тем, как потерять сознание, я успел подумать 
лишь о том, что недостоин бесконечного состра-
дания моего гуру.

(Бхакти Тиртха Свами «Нищий 2», Медитация 12).

Дорогие ученики Его Святейшества Бхакти Тиртхи 
Свами Махараджи,
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. 

Слава Шриле Прабхупаде.
Я плачу сегодня с вами в этот день. Я решил 

написать вам это небольшое письмо, чтобы как-то 
поддержать вас, понимая, насколько тяжело вам 
сейчас. Разумеется, мы все знали о том, что Маха-
раджа должен будет уйти в ближайшее время, но, 
сколько ни готовься к этому, такие события всегда 
поражают, как гром среди ясного неба.
Мне посчастливилось увидеться с Махараджей 

всего несколько дней назад. 9 июня я разговаривал с 
ним, пел для него киртан, держал его за исхудавшую, 
прохладную руку. Больше всего меня поразила атмо-
сфера, которая царила в доме, где лежал смертельно 
больной Бхакти Тиртха Свами. Более насыщенной и 
чистой духовной атмосферы, атмосферы, наэлектри-
зованной любовью, я никогда и нигде (даже в святой 
дхаме) не ощущал.
Рядом сидел мой Гуру Махараджа, который в те-

чение нескольких часов до этого рассказывал мне о 
Бхакти Тиртхе Свами. Он говорил о том, как слова 
Бхакти Тиртхи Махараджи, его последние лекции и 
беседы на глазах меняли людей, приходивших к нему. 
«Я никогда не видел человека, который был бы так 
близок к Богу», - процитировал он слова Самбы, сына 
Хаягривы, которые тот произнес со слезами на 
глазах, выходя с лекции Махараджа.
Когда я уезжал после встречи с Бхакти Тиртхой Маха-

раджем, заплаканный и потрясенный, Гуру Махараджа 
вышел проводить меня. Уже перед машиной он сказал: 
«Так любить преданных может только тот, кто 
получил милость Шримати Радхарани». Эти слова и 
полученный мною урок настоящей милости надолго 
(дай Бог, чтобы навсегда!) останутся у меня в памяти.
Так уж случилось, что в последние два дня мне приш-

лось давать лекции по Бхагаватам в Торонто. Вчера 
«Шримад Бхагаватам» захотел, - сколько раз я 
убеждался в том, что это не просто книга, а живая 
личность - чтобы я читал 37 стих из 12 главы 4 Песни 
«Дхрува Махараджа возвращается к Богу». Когда я уже 
сидел на Вьясасане, один преданный сделал объяв-
ление о том, что Бхакти Тиртха Махараджа гото-
вится покинуть этот мир. Стих описывал качества 
Дхрувы, которые позволили ему вернуться в духовный 
мир. Трудно придумать более точное описание Бхакти 
Тиртхи Махараджа:

шантах сама-дршах шуддхах
сарва-бхутануранджанах
йантй анджасачйута-падам
ачйута-прийа-бандхавах

«Умиротворенные люди, одинаково относящиеся ко 
всем, очистившиеся и избавившиеся от всей скверны, 
освоившие искусство доставлять удовольствие всем 
другим живым существам, близко дружат только с 
преданными. Только они с легкостью достигают 
высшего совершенства - возвращаются домой, 
обратно к Богу».
Шантах - умиротворенные - это люди, полностью 

свободные от материальных желаний. Я вспомнил 
духовные слезы Махараджи, которые медленно кати-
лись из его прекрасных глаз и его слова о служении 
своему духовному учителю. Шрила Прабхупада пере-
водит одно санскритское слово - шуддхах - двумя 
синонимами: cleansed and purified, как бы нарочно, 
чтобы подчеркнуть необходимость полной, абсолют-
ной, беспримесной чистоты как необходимого условия 
возвращения к Богу. Даже Дхрува Махараджа, как 
описывается в этой главе, вынужден был совершать 
последние аскезы в лесу, чтобы обрести эту беском-
промиссную чистоту. Если какие-то ничтожные 
примеси нечистоты и оставались в его сердце (а они 
есть у всех, пока у нас еще остается материальное 
тело - оно источник осквернения), то теперь всем 
очевидно, что даже эти следы полностью сожжены в 
огне его ягьи. Наконец, когда я прочитал последние, 
самые важные слова стиха - ачйута-прийа-бандхавах 
(«те, кто дружит с преданными») - мне стало весело 
и немного жутко: сами собой на ум пришли слова Гуру 
Махараджи: «Так любить преданных может только 
тот, кто получил милость Шримати Радхарани».  
Сам «Шримад-Бхагаватам» подтвердил их.
Сегодня, день спустя, все утро перед лекцией я 

читал репортажи об уходе Махараджи и плакал. Я 
прочитал самые последние сообщения - о том, как 
преданные танцевали в киртане, прощаясь с Маха-
раджей, как его ученик из Африки танцевал, напоминая 
всем о танцах Махараджи... Я шел на лекцию и не знал, 
о чем буду говорить. С комком в горле я прочитал 
молитву, которую Бхакти Тиртха Махараджа каждый 
день повторял, молитву о защите от майи и 
медитацию из последней книги Махараджи «Нищий» – 
«Умереть до смерти»,  но,  когда  я  начал  говорить о

Ïèñüìî Áõàêòè Âèãüÿíû Ãîñâàìè
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нем преданным, мне не нужно было даже думать: 
нужные слова сами слетали с языка. Вернуться к Богу 
может только человек, у которого нет иной цели. 
Кришна-парайана - 
тот, кто движет-
ся вперед, навст-
речу Кришне. Даже 
в материальном 
мире успеха дости-
гают только люди, 
способные ясно по-
ставить перед со-
бой цель. Если это 
справедливо для 
материальных це-
лей, достижение 
которых, помимо 
всего прочего, за-
висит от нашей 
кармы, то до какой 
же степени это 
справедливо для 
высшей духовной 
цели, достижение 
которой зависит 
только от ми-
лости Кришны? Он 
один, находясь в 
нашем сердце, 
знает все наши 
желания, и если в нашем сердце не остается никакого 
другого желания, кроме желания вернуться к Нему, то 
может ли Он не исполнить это желание? Поэтому мы 
празднуем уход великой души.

«Где каждый день человека может и должен 
превратиться в праздник? По милости Шрилы Прабху-
пады мы обрели возможность праздновать каждый 
день, каждый день танцевать и петь. Но даже если 

есть какая-то другая духовная практика, ко-
торая дарует человеку ощущение вечного 
праздника, то где еще праздником, поводом для 
ликования становится даже смерть?»
Письмо немного задержалось - я начал писать 

его в аэропорту по дороге в Лондон и не 
закончил. Когда я приехал сюда, я встретил 
преданного из Грузии, ухаживающего за коровами 
в Бхактиведанта Мэноре. Это один из самых 
добрых и благостных людей, которых я знаю. 
Видимо, сказалось постоянное общение с 
коровами. С огромной, доброй улыбкой он сразу 
стал говорить мне о Бхакти Тиртхе Свами: «Я 
так любил его. Как только он приезжал в Мэнор, 
сразу приходил к коровам. Такой счастливый был 
человек! Я смотрел на одного счастливого 
человека, который говорил о другом счастливом 
человеке, и думал:

«Лучше трудно сказать - такой счастливый 
был человек!»

ха ха прабху нитйананда премананда-сукхи
крпаболокано коро ами боро духкхи

Дорогой Бхакти Тиртха Махараджа, олицет-
ворение вечной милости Господа Нитьянанды, 
ты всегда излучаешь счастье. Пожалуйста, 

брось на меня, несчастного, плачущего в разлуке с 
тобой, свой ласковый взгляд.

Ваш слуга, БВ Госвами.

Мой Дорогой Бхакти Тиртха Свами Махараджа,
Пожалуйста, прими мои самые смиренные поклоны у 

твоих вечно духовных лотосных стоп. Слава Шриле 
Прабхупаде, нашему спасителю.

Итак, неизбежное случилось.
Мысль о том, что мы не встретимся снова в Майя-

пуре, в Гита Нагари или на Дивноморском фестивале 
в России невыносима. Я читал в конце прошлого года 
грандиозный план твоих путешествий. К моему 
сожалению, он не осуществился. И потом ты меня 
так же поразил своим выбором завершить свои прояв-
ленные игры на Западе; ты не поехал в Майяпур. Я 
планировал поездку в США в начале июня, но она была 
отменена. И в это время ты покидал нас, поэтому я 
не получил шанса увидеть тебя. Меня переполняло 
горе. Я был сокрушен. Но ты прочитал мои мысли, ты 
знал, как я себя чувствовал, что не могу посетить 
тебя или даже поговорить с тобой по телефону пе-
ред твоим уходом, поэтому вместо этого ты по своей 
доброте пришел ко мне, ты навестил меня во сне. Нас 
было только двое, мы почитали прасад. Когда я увидел 
тебя рядом с собой, я удивился и спросил: «Махараджа, 
что случилось? Мы только что получили новости о 
твоем уходе. Это правда? Как ты оказался здесь?» И 
ты ответил: «Я на пути отсюда». Ты не сказал, но я 
понял, что ты оказался здесь не потому, что тебе 
так было нужно, а потому, что это было нужно мне. И 

я воспользовался благом твоего присутствия и, зная, 
что это был мой последний шанс, я стал прославлять 
тебя. Хотя ты не хотел этого, я заставил тебя 
выслушать о твоем экстраординарном вкладе.
И на этом сон закончился.
На следующее утро я начал читать сообщение о 

последнем разговоре Бхакти Чару Махараджи с тобой, 
где он цитирует тебя: «Не беспокойся; даже после 
того, как я покину этот мир, я приду к тебе. Мы 
продолжим общаться друг с другом. Ты знаешь, что 
физический план - не единственный план для нас, 
чтобы поддерживать отношения друг с другом». 
Спасибо тебе, Махараджа, за то, что ты уделил 
время посетить меня на твоем обратном пути 
домой. Ты прочитал мои мысли и уделил мне свое 
внимание. Мне стало легче.
Я хотел бы рассказать еще один из моих недавних 

снов о тебе. Это было где-то в Нирджала Экадаши. 
Сон начался с торжественного открытия храма где-
то на этой планете. Постепенно все это перешло в 
духовный мир. Я был в таком месте, где повсюду 
храмы, окруженные лесами и садами. Великолепие и 
красота были ослепительны. Я видел очень много 
похожих храмов в Южной Индии и других местах, но 
это был опыт другого рода. Это было вне этого мира. 
Там было много преданных, некоторые из них - 
преданные ИСККОН. Я особенно помню Равиндра 
Сварупу прабху и Девакинандана прабху. Все были в 

Ïîäíîøåíèå Ëîêàíàòõè Ñâàìè
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экстатическом настроении, ликующие и счастливые. 
Там была Шри Шри Панча Таттва. Потом сцена 
сменилась, другой храм, другое место, другие 
Божества, яркие и сияющие. Величественная сцена, 
какой я никогда не видел ни в этой жизни, ни во снах. И 
вот, пока я наблюдал эту сцену, думая о том, что это 
тоже духовный мир, вдруг на каком-то расстоянии я 
услышал громко и ясно - ты говорил. Глубоким низким 
голосом ты обращался к большому собранию 
преданных. Я был счастлив узнать, что ты достиг 
духовного мира. Я начал восклицать: «О, он здесь! Он 
достиг!» И во сне ты был обитателем, а я просто 
гостем. Я вернулся обратно на землю и сон закончился.
Когда я встал, я стал думать о том, был ли этот 

сон указанием на твой уход. Затем я сразу загрузил 
обновление с твоего вебсайта. Я успокоился, когда 
узнал, что в Гита Нагари ты вкушаешь пиццу вместе 
с Радханатхом Свами.
Я думал о том, чтобы 

поговорить с тобой или на-
писать по другой причине. 
Так как я знал, что ты на 
пути к Кришне, я думал о 
том, что ты можешь пере-
дать Ему сообщение или 
жалобу: «Почему Ты заби-
раешь наших самых лучших 
людей?» Они нужны сильнее 
здесь, потому как они де-
лают вклад больше.
Когда я составлял это 

письмо, я думал, как должно 
быть доволен тобой Шрила 
Прабхупада. Во всем ты 
исполнил свои обязанности 
перед ним: как проповедник, 
как публичный человек в 
связях с общественностью, 
как автор, как гуру и как духовный брат. Ты установил 
пример для нас, к чему нам стоит стремиться.
Твой уход создает вакуум. В первый раз я осознаю, 

насколько сильный вакуум. То, что делал ты, никто 
другой не сможет сделать. Ты был поистине 
уникален. Кто другой сможет выполнять такого рода 
связи с общественностью среди высокопоставленных 
лиц? Я имею ввиду: кто другой сможет вот так 
сидеть с Нельсоном Манделой и разговаривать с ним, 
давать ему консультации? Кто другой может быть 
советчиком для такого количества королей в Африке, 
государственным деятелям и профессионалам по 
всему миру? Кто другой делает так много 
радиовыступлений или активных выступлений на 
телевидении? И кто другой собирается писать книги 
о том, как стать духовным воином и поддерживать 
просвященное лидерство? И кто другой может 
танцевать в киртане, точно шпилька электрического 
света? А когда ты улыбался, ты сиял. Чья улыбка 
может сравниться с твоей на темном фоне кожи с 
красными губами и белыми зубами? - настолько 
уникальна была твоя улыбка. Мы лишаемся всего 
этого и много большего.
Особенно я буду скучать по тебе во время киртанов, 

длинных киртанов. Я уверен, ты помнишь то исто-
рическое воспевание и танец в киртане в Нью-
Вриндаване около десятка лет назад. Было мангала-

арати, туласи-пуджа и продолжение киртана. Он не 
мог остановиться, потому что ты был лидирующим 
танцором, вдохновляющим всех. Хотя я вел киртан, я 
был лишь марионеткой в твоих руках. И там был 
большой зал для киртана, много преданных. Тебя 
невозможно было остановить, ты двигался и пере-
бегал с одного конца в другой и создавал круги, вызы-
вая волны и завихрения в этом духовном нектарном 
океане преданных. В начале некоторые преданные 
готовились усесться для джапы после туласи-арати. 
Ты и другие подняли их, придали им ускорение, бросили 
их в середину киртана. В это утро не было выделен-
ного времени для джапы. Ты украл его своим шоу. Он 
продолжался, перешел в приветствие Божеств и Гуру 
пуджу, а затем киртан все продолжался и продолжал-
ся. Этот киртан был тем, чем он был, он продолжался 
своим ходом, из-за тебя. Твой энтузиазм в танце 

подчинял меня, вдохновлял 
меня продолжать и продол-
жать. Ты заражал. В это 
утро не было лекции и 
киртан продолжался до 
самых молитв махапрасаде 
говинде. И я могу вспомнить 
много-много подобных кир-
танов по всему миру, кото-
рые мы устраивали вместе 
с тобой. Если ты был в 
киртане – никто не скучал. 
Ты естественно заряжал 
танцевальный аспект это-
го киртана. В самый пос-
ледний раз мы были вместе 
в Нью-Йорке, в июне 2004 
года, на киртане Ратха-
ятры. Я вел киртан, ты вел 
танец. Это мое последнее 
воспоминание о тебе.

Настолько высокий дух танцора - ты был помещен 
в очень трудную ситуацию почти на весь последний 
год. Однако это не ослабило твоего духа ни на йоту. 
Наоборот, он рос выше и выше. Я думаю, тебе не 
терпелось выйти из этого несговорчивого тела, 
чтобы ты мог продолжать танцевать с Господом.
Ты установил высочайший пример нашего пере-

живания ухода вайшнава. Особенно испытания и 
несчастья, через которые ты прошел и как твердо, с 
улыбкой на лице, ты встретил их все. Тебе трудно 
будет подражать.

«Дхирас татра на мухьяти» - здравомыслящего 
человека не сбивают с толку такие изменения. Ты 
перевел это утверждение Шри Кришны в действие. 
Все хорошо, что хорошо кончается. Ты прошел все 
тесты, включая самый тяжелый тест - смерть. Ты 
близко проследовал по примеру последнего урока, 
который показал нам Шрила Прабхупада. Из всех 
выдающихся служений, которые ты выполнял, твое 
служение ухода, если его можно так описать, это 
самое выдающееся из всех. Это увеличит веру об-
щества преданных повсюду, давая им духовное уско-
рение, уверенность в прогрессе их сознания Кришны.
Ты оставил наследие любви. Твоя любовь и со-

страдание к преданным и человечеству ясна во всех 
твоих  утверждениях.  В  твоей  последней  лекции,

Одна из последних фотографий Бхакти Тиртхи 
Свами. 21 июня 2005 г., Гита Нагари.
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твоем последнем публичном появлении, ты сказал: «Я 
пытался открыто любить каждого. Помните, я 
хотел и молился о том, чтоб стать полностью 
чистым, чтоб найти средство повлиять на 
общество, но уже не было слов и лучшего пути, чтобы 
я мог уменьшить страдания большого числа пре-
данных. Я хотел быть использованным для того, 
чтобы сделать духовную жизнь немного более 
радостной, более легкой, помочь преданным иметь 
немного больше веры и буквально забрать карму, что 
смогло бы убрать препятствия у многих преданных.  
Я пытался войти как-то больше в настроение 
Васудевы Датты. Я решил умереть как Бхишмадева, 
до самого последнего дыхания пытаясь делиться, 
слушать, учиться и давать, и позволить моей жизни 
завершиться с надеждой на то, что моя смерть 
значительно исправит положение в обществе вайш-
навов».
Когда ты заканчивал каждое свое письмо, ты всегда 

писал:
«С любовью - Бхакти Тиртха Свами». И когда ты 

писал это, это были не просто слова, это были 
настоящие чувства любви.
Ты оставил сокровище своих книг, которые будут 

продолжать вдохновлять общество преданных, так 
же как и общество в целом.

В своем письме к ДжиБиСи и своей последней лекции 
в Гита Нагари ты указал на свои беспокойства. Я 
должным образом отметил содержание этих 
обращений и выполню мою часть смиренным образом 
и из всех моих сил и способностей.
Я хочу выразить мое восхищение и признатель-

ность всем тем, кто был вокруг тебя, кто помогал 
тебе, всем твоим ученикам и другим преданным. И 
особенно я хочу поблагодарить Радханатху Маха-
раджу и то, что он делал, как он жертвовал всем, что 
было в повестке его дня, ради того, чтобы оста-
ваться с тобой. Радханатха Махраджа был в нужное 
время в нужном месте, я хотел бы быть там тоже. 
Такого рода общение очень необходимо, и Радханатха 
Махараджа дал его. Мы все не могли быть там с 
тобой, но по крайней мере он был рядом от нашего 
имени.
Я люблю всех твоих учеников и последователей. 

Если я смогу, я больше чем хотел бы оказать любое 
служение или какую-то помощь. Я буду считать это 
моим служением тебе.
Кришна твой, ты с Кришной. Пожалуйста, помяни 

нас в своих молитвах к Кришне.

Со всей моей любовью и привязанностью,
Твой незначительный брат,
Локанатха Свами.

×òî äåëàòü, êîãäà ìû òåðÿåì ñâîåãî äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ.
(Øðè Íàíäàíàíäàíà äàñ)

Ê огда духовный учитель оставляет тело и ухо-
дит, то естественно, это самый худший день в жизни 
ученика. За долгое время мы уже привыкли думать о 
гуру определенным образом, служить ему опре-
деленным образом, слушать его лекции, скучать по 
нему, ожидая, когда он приедет в наш город или 
местный храм, общаться с ним лично, и внезапно мы 
теряем все это. Мы можем впасть в отчаяние. И что 
же нам делать?
При этом ученики могут вести себя совершенно 

по-разному. Некоторые впадают в оцепенение, их 
просто невозможно сдвинуть с места. Другие никак 
не могут принять случившееся. Они плачут и не могут 
свыкнуться с тем, что придется жить без гурудева. 
Другие могут погрузиться в служение ему или 
памятование о нем. Кто-то, возможно, никогда и не 
задумывался о том, что однажды их гуру уйдет. 
Поэтому это может повергнуть нас в состояние шока 
или чрезвычайного огорчения. Способов реакции 
столько, сколько учеников.
Следующий шаг – как нам продолжать общаться с 

духовным учителем. Естественно, есть его книги, 
кассеты, диски, видеозаписи и другие методы 
освежить в памяти его наставления, его поведение, 
или его путь духовной практики. И конечно, ученики 
могут делиться друг с другом рассказами и воспо-
минаниями о различных событиях, происходивших с 
их гуру. При помощи таких методов человек может 
заполнить свое время и ум общением со своим гуру. 
Тем не менее, придется немного больше потру-
диться, чтобы пробудить присутствие вашего гуру.

Что вы собираетесь делать дальше?
Несмотря на столь различные способы поведения 

в этой ситуации, самое главное – что вы теперь 
собираетесь делать? Уход вашего духовного 
учителя может означать, что пришло время вам 
расти... на новый уровень понимания собственных 
целей, возможностей, ответственности или даже 
способностей лидера. Может быть, пришло время 
вам выступить вперед, чтобы заполнить пропасть, 
оставшуюся после физического ухода духовного 
учителя. Возможно, вашего гуру позвали куда-то в 
другое место по желанию Господа, что означает, что 
вы и ваши духовные братья и сестры находитесь 
здесь для того, чтобы продолжать выполнять миссию 
вашего гуру. Некоторые из вас должны сделать шаг 
вперед, чтобы принять на себя больше ответ-
ственности. Наверное, пришло время больше зави-
сеть от духовной семьи, улучшить свое общение.
Наверное, пришло время больше медитировать на 

то, что ваш духовный учитель хотел бы от вас, что он 
ждет от вас в ситуации, с которой вы сталкиваетесь. 
Наверное, пришло время дать больше проявиться 
своим способностям. Вы можете ощущать, что вы 
никогда не сможете стать тем, чем был ваш гуру, и 
никогда не сделаете ничего равнозначного тому, что 
делал он, и это совершенно нормально. Ученик 
никогда не должен думать, что он или она станут 
такими же великими, как гуру. Но также не 
позволяйте чувству смирения создавать ощущение 
бесполезности или сдерживать ваши способности, 
которые вы можете применить в миссии духовного 
учителя. Его решимость и проповедь являются 
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показателем преданности его гуру, Шриле Прабху-
паде, что является примером, которому мы должны 
следовать.
Нам нужно помнить, что чем больше мы одухо-

творимся, тем больше духовного мы сможем вос-
принимать. Тогда мы будем лучше понимать, что все 
происходит в соответствии с планом, определенным 
расписанием. И возможно, это не наши планы. 
Возможно, это не то, чего мы хотим. И возможно, 
пройдут месяцы или даже годы, прежде чем вы 
начнете понимать, почему что-то случилось именно 
так, а не иначе. Но когда вы, наконец, поймете, то 
увидите, что определенные события произошли для 
того, чтобы что-то изменилось. Все, что случается, 
является подготовкой к чему-то, что должно проя-
виться. Кроме того, ключевой элемент значения 
событий – это следующий шаг в процессе вашего 
личного развития.
К тому же, вы не можете думать об уходе из миссии 

гуру, ради которой он взял на себя столько 
трудностей, принес столько жертв и предпринял 
столько усилий. Это также продолжение миссии его 
духовного учителя. Вы не можете думать, что раз 
духовного учителя больше нет физически, то вы не 
так уж вдохновлены продолжать, или что вы уходите. 
Если вы думаете, что уходите из-за того, что 
духовного учителя больше нет с нами, то как бы это 
понравилось вашему гуру? Поэтому это плохой 
вариант. В этом случае ваша любовь к гуру была бы 
всего лишь обусловленной любовью, когда вы лю-
бите до тех пор, пока все происходит так, как вы 
хотите, то есть пока ваш духовный учитель остается 
в той форме, к которой вы больше привыкли.
Если вы любите всего лишь внешнюю форму гуру, 

то это обусловленная любовь. Если мы любим его в 
образе молодого человека, энергично танцующего, 
ведя огромный киртан, или великого ученого с 
фотографической памятью и т.п., но не можем 
представить его заболевшим или даже без ноги, 
потерянной из-за болезни, когда он больше не может 
быть таким как раньше, динамичным человеком – это 
обусловленная любовь.
Если ученик открыт для получения милости, то 

духовный учитель способен ниспослать эту милость 
самыми разными способами. Даже то, что выглядит 
как физическая болезнь и зависимость от учеников, 
является способом дать ученикам больше милости и 
возможностей для духовного роста. Поэтому мы 
должны поднять нашу любовь на безусловный 
уровень и не основывать ее на каких-то внешних 
формах. Эти тела, в которых мы пребываем, обре-
чены на изменения. Но наша любовь должна быть 
безусловной.
Кто-то из учеников может говорить, что невоз-

можно представить гуру больным, или что он никогда 
больше не сможет танцевать на киртане, или мощно 
проповедовать. Но в постоянно изменяющемся ма-
териальном мире мы не можем привязываться к 
временным проявлениям. Гуру использует все, что 
необходимо для вдохновения учеников, чтобы 
принять воспевание Святого имени, будь то танцы в 
экстатическом киртане, вдохновляющие лекции и т.п. 

Мы должны поднять свою любовь на уровень 
безусловности и увидеть, что суть духовного учителя 
находится в его проповеди, наставлениях, книгах и 
вдохновении, которое он дает, все это приводит нас 
к желанию следовать процессу слушания и воспе-
вания славы Господа. Это остается постоянным в 
служении Господу Кришне. Это наследие гуру, к 
которому мы должны привязаться больше всего, и 
посвятить себя сохранению, продолжению и рас-
пространению этого наследия. Мой духовный 
учитель, Шрила Прабхупада, не так уж много 
танцевал. Он в основном читал лекции и вел кир-
таны, сидя на вьясасане. Но он вдохновлял всех 
воспевать Святые имена.
Также мы хотим напомнить, что посредством 

нашей любви и преданности гуру и его миссии мы 
остаемся связанными с ним, а также и со всей 
парампарой, которая находится за ним. Парампара 
подобна длинной руке Кришны, нисходящей к нам 
через поколения. Когда мы связаны с нашим гуру, то 
мы связаны со всей парампарой, или сампрадаей. В 
нашей Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадае, это 
происходит посредством Шрилы Прабхупады, 
Бхактисиддханты Сарасвати, Гаура Кишора даса 
Бабаджи, Бхактивинода Тхакура, по восходящей 
линии до Господа Чайтаньи, Шрилы Вьясадевы и 
Брахмы и Самого Господа Кришны. Это подобно 
подсоединению к электролинии, энергия в которую 
подается от изначальной электростанции. Под-
соединяясь к нашему гуру, связанному с парам-
парой, посредством веры и служения, мы получаем 
поддержку всех этих великих и могущественных 
духовных лидеров. Подумайте, насколько мощная 
сила помогает вам, она может прийти через вашу 
помощь другим. Ученик никогда не должен думать, 
что он или она одиноки, если духовный учитель 
отсутствует. Гуру всегда здесь, в зависимости от 
веры и искренности ученика. Духовный уровень 
всегда рядом, и чем больше мы сосредоточены на 
духовном измерении, тем больше мы настроены в 
унисон со всеми духовными наставниками, которые 
также находятся на духовном уровне.
К тому же, вы должны ждать чудес на духовном 

пути и в сознании Кришны. Уже произошло столько 
чудес. Но это не означает, что вы живете просто как 
свидетель чудес, происходящих вокруг. Но вы 
должны быть готовы заметить чудеса и дать им 
возможность произойти с вами, или от вас. Это 
воздействие энергии вашей связи с парампарой 
посредством духовного учителя. Даже если наша 
деятельность полна недостатков, но наши усилия 
искренни, то энергия парампары все равно может 
приходить и вдохновлять нас неожиданными ре-
зультатами, даже чудесами. Она может действовать 
через нас и чудеса могут проявляться через нас или 
через проекты, которые мы искренне стараемся 
делать. И мы никогда точно не знаем, каким образом 
это будет проявляться.  Это может развиваться 
довольно неожиданным образом. Итак, мы должны 
решительно продолжать наше служение и про-
поведь, и никогда не оставлять это. Таким образом
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Ñòðàíñòâóþùèå ôåñòèâàëè

В январе 1972 года Вишнуджана 
оставил Техас для того, чтобы при-
соединиться к группе путешествующих 
преданных «Странствующих Фести-
валей» и превратил их в «Транс-
цендентную рок-оперу», путешествуя 
по всем Соединенным Штатам.
Он передвигался в автобусе с Шри 

Шри Радха-Дамодарой, Божествами 
путешествующей группы «Странст-
вующих Фестивалей», через всю 
страну, проповедуя и воспевая славу 
замечательного Движения сознания 
Кришны. Группа стала известной как 
знаменитая «Путешествующая Группа 
Санкиртаны Радха-Дамодара». 
Вишнуджана Свами путешествовал 

по городам, паркам, колледжам, 
школам и фестивалям в Соединенных 
Штатах с небольшой группой пре-
данных в Трансцендентном Автобусе, 
открывая замечательные духовные 
фестивали. Результатом визитов группы Радха-
Дамодары стало то, что к Движению сознания Криш-
ны присоединялось все больше новых преданных. 

Разраслась и сама группа путешествующей сан-
киртаны.
У Вишнуджаны Свами была прекрасная дикция, 

которую украшали безупречные грамматика и 
словарный запас. Его речи были 
настолько хороши, что вы могли пред-
положить, что он готовил их заранее. 
Но нет, это был обычный стиль его 
разговора. Он трогал членов группы 
своей простой и честностью, и все  
они были готовы пойти в огонь ради 
него.
Бхакта дас: «Он был всегда полон 

любви. У всех было такое впечат-
ление. Он никогда не думал только о 
себе. Его мысли были всегда о 
служении и благе других. Вы чувст-
вовали себя очень защищенным, когда 
были рядом с ним».
Ришабхадева дас: «Я спал рядом с 

ним. Он сказал, что любит, когда кто-
нибудь будит его, касаясь его плеча  
и повторяя «шри-кришна-чайтанья 
прабху нитьянанда...» Так у меня 
появилась эта обязанность. Я будил 
его, касаясь его плеча, и пел мантру. 

Он просыпался с улыбкой. Точно так же, как 
облако тумана поднимается от земли, он 
поднимался: “А-а-х-х, новый день”.»

Ëåãåíäà ÈÑÊÊÎÍ
èëè

Ñëàâíûå äåÿíèÿ Âèøíóäæàíû Ñâàìè

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.

(окончание. начало на стр.7)
мы будем продолжать получать благословения 
нашего духовного учителя, несмотря на то, что 
кажется, будто физически его с нами больше нет.
Соответственно, гуру все равно может различны-

ми способами давать о себе знать искреннему 
ученику. Мы должны просто продолжать посвящать 
себя следованию его учению и наставлениям. Мы 
должны чтить духовного учителя и его наставления, 
книги, поскольку он может проявляться в них и через 
них.
Я лично не очень часто видел своего духовного 

учителя, Шрилу Прабхупаду. Но тем не менее, я 
никогда не считал себя обделенным, поскольку он 
дал мне все, что мне было нужно, через его книги и 
записи. Соответственно, когда он ушел, я остался 

связан с ним тем же способом, каким я всегда 
общался с ним, через его книги и записи. Но сейчас я 
получаю вдохновение от Прабхупады через приз-
нательность и вдохновение моих духовных братьев и 
других преданных и простых людей, которые вы-
ражают благодарность моей работе. Я чувствую, что 
это Шрила Прабхупада дает свое одобрение и 
говорит через них.
Таким образом ученик может продолжать покло-

няться и чтить своего гуру и его учение, а также 
оставаться связанным с гуру и вдохновенно хранить 
и распространять миссию. Таким образом мы также 
поддерживаем то, над чем работал духовный 
учитель и вся парампара, линия духовных учителей 
перед ним. Таким образом наша жизнь станет 
духовно успешной.

«Когда он повторял джапу – это было подобно молитве. Он повторял ее, как будто молился. 
Преданные переставали повторять джапу и слушали, как повторяет он. Потому что это было 

так прекрасно». Ваясаки дас



J
J

J
J

9

       “Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹7 (43). Èþëü 2005ã.

(окончание на стр.10)

Вишнуджана Свами обладал мягким сердцем. И он 
молился о том, чтобы отдать его служению лотосо-
подобным стопам гуру и Шри Шри Радха-Кришне. 
Всех очаровывало в нем то, что его настроение 
преданности было непритворным, естественным.
Путешествующая группа санкиртаны «Радха-

Дамодара» развивалась 
в своей миссии пропо-
веди. Сначала Маха-
раджа делал упор на 
проповеди в универси-
тетах. Он пытался сде-
лать более чистую и 
простую версию Дорож-
ного шоу. Вместо рок-
группы была сформиро-
вана группа бхаджанов с 
Рикшараджой, Вишну-
даттой и Хасьяграми. 
Вместо психоделических 
цвето-шоу, проецирую-
щих на стены и потолок 
всплески и круговороты 
цвета, Махараджа по-
казывал слайд-шоу о 
движении «Харе Криш-
на» и комментировал его. 
Затем он начинал киртан, 
тем самым заставляя 
аудиторию петь и танцевать.

Чайтанья даси: «Мне больше всего запом-
нилось, что он был очень трансцендентным. Он 
мог вести киртан долгое время и, казалось, что 
для этого у него был свой неиссякаемый 
источник энергии. Он изумительно играл на 
мриданге и пел, его глаза всегда были 
закрыты. Казалось, что он уходил в транс, в 
совершенно другой мир. При этом казалось, 
что его стопы не касаются земли, что он 
парит над ней».
Параллельно с проповедью в университетах 

Махараджа начал проповедовать на ярмарках в 
разных штатах. В Америке 50 штатов и каждый из 
штатов имеют свою выставку-ярмарку. Выставки 
проходят в каждом штате поочередно, т.е. не 
совпадают по времени.

 Вишнуджана Свами и преданные в конце 1973 
года прибыли в Феникс на Ярмарку штата 
Аризона. Среди ларьков и киосков, продающих 
разные вещи, место, где расположился 
«Трансцендентный Киоск Кришны» - как ворота  
в духовный мир, поскольку Вишнуджана и 
преданные участвовали на ярмарке как 
«Индийский магазин». Благовония, одежда, 
плакаты и красиво расставленные книги Шрилы 
Прабхупады, несколько преданных, поющих на 
заднем плане... 
Часть преданных проповедовали на ярмарке, а 

Вишнуджана Свами пел на улицах Феникса. Днем 
три очень привлекательные девушки-христианки 
бродили вокруг «Трансцендентного Киоска». 
Девушки сказали преданным, которые являлись 

холостыми парнями, что они хотят поговорить о Боге. 
Сухотра дас говорил с ними о сознании Кришны, но 
его раздражало их поведение. Миловидные девушки 
действовали больше, чем по-дружески и просили 
преданных выйти из кабины, чтобы пойти куда-
нибудь помолиться. «Я - брахмачари и мне 

предписано не иметь никаких дел с 
девушками» - объявляет Сухотра. Девушки, 
кажется, обиделись, но все же продолжили 
бродить вокруг. Через некоторое время 
пришел Вишнуджана Свами, приводя в 
восхищение преданных и девушки сразу же 
начали говорить с Вишнуджаной Свами, 
жалуясь на плохое отношение к ним парней-
преданных. Они просили его, чтобы он пошел 
и помолился с ними. Вишнуджана сказал, что 
он очень удивлен отношением преданных. 
Отойдя к соседнему газону перед киоском, они 
все стали на колени на траву. Вишнуджана 
Свами и три девушки, по очереди каждый 
произнесли молитву. Девушки остались 
удовлетворенными этим, простились, 
улыбаясь. А Вишнуджана Свами возвратился 
в «Трансцендентный Киоск»...
Дравинакша дас (водитель Вишнуджаны): 

«Мы пели, а потом он выступал и немного 
говорил о Кришне. Однажды один христианин 
приехал на велосипеде и принялся надоедать 
всем, просто вопить и надоедать. Там была 

целая толпа народу. И Вишнуджана сказал: 
«Простите! Простите! Могу я Вас спросить кое 
о чем?» Мужчина успокоился и ответил: «Да, о 
чем?» Вишнуджана сказал: «Ничего, если я буду 
одеваться так, как хочу? Мне нравится 

одеваться вот так, в 
дхоти и курту. А Вам, 
может, нравится 
носить джинсы. Это 
ничего?» Мужчина 
ответил: «Да, ни-
чего». Вишнуджана 
продолжил: «У меня 
есть свой определен-
ный стиль музыки, 
мне нравится петь. 
Мне нравится петь 
Харе Кришна и эта 
мелодия, и Вам мо-
жет нравится что-
то другое. Это 
ничего, что мне 
нравится петь то, 
что мне нравится?» 
Мужчина ответил: 
«Да, ничего». Толпа 
прислушивалась, с ин-

тересом наблюдая, что же случится потом. И 
тогда Вишнуджана сказал: «У меня есть много 
друзей, и мне нравятся эти друзья, я уверен, что 
у Вас тоже есть свои друзья. Это ничего, если я 
буду с теми людьми, с которыми хочу быть, и Вы
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будете с теми людьми, с которыми Вы хоти-
те?». И мужчина ответил: «Да, ничего». 
Вишнуджана сказал тогда: «Это ничего, если Вы 
уйдете?» Мужчина сел на свой велосипед и уехал. 
Толпа ликовала, аплодируя. Вишнуджана в очень 
мягкой форме, но все же преподал ему урок».
Однажды Вишнуджана Свами в продоволь-

ственном магазине купил газету и открыл страницу 
раздела с погодой, на которой показана карта 
Соединенных Шта-
тов. Выбирая са-
мое холодное пят-
но в Северных 
Штатах, он объя-
вил: «Мы отправ-
ляемся туда. Мы 
пойдем туда, по-
тому что там еще 
не было предан-
ных». Вишнуджана 
позаботился о том, 
чтобы преданные 
подготовили теп-
лые одежды для 
холодной погоды.
Они добрались до Вермонта. Погода была ужас-

ная. Вишнуджана Свами и преданные приехали 
затемно. На следующее утро Вишнуджана Свами 
решил: «Мы все равно должны принять омовение». 
Преданные зашли в ванну и увидели, что там все 
покрыто льдом. Замершие, они пулей вылетели 
оттуда. «Я думаю, мы не сможем принять душ», - 
сказал один преданный. «Шрила Прабхупада сказал, 
что мы должны принимать душ каждое утро», - 
объяснил Вишнуджана. Он завернулся 
в гамчу и стал собирать снег 
горстями… Он обтерся снегом, вы-
терся полотенцем и сказал: «Ну вот и 
хорошо, снежное омовение!»
В марте 1974 года Вишнуджана 

Свами впервые поехал в Индию. Он 
посетил Калькутту и Майяпур. Ох-
ваченный блаженством, он отпра-
вился в путешествия по священной 
реке Ганге на лодке в течение сорока 
дней в Бенгалии, с остановками во 
множестве мест паломничества. В 
Калькутте он собрал многочислен-  
ные индийские музыкальные инст-
рументы, чтобы привезти в Соеди-
ненные Штаты. Там были такие 
замечательные инструменты, как эсрадж и cан-      
тур.

Óäèâèòåëüíàÿ ëþáîâü ê Ðàäõà-Äàìîäàðå
Махараджа очень любил Божества путешест-

вующей группы - Шри Шри Радха-Дамодару. 
Следующие истории иллюстрируют это.
Однажды в четыре часа утра он готовил Их 

Светлостей к мангала-арати. В то время они 

находились где-то на юге, где зимы обычно уме-
ренные. Но этим утром было ужасно холодно. И в 
автобусе не было никакого обогрева. Было так 
холодно, что пальцы Махараджа не слушались. 
Когда он вышел из-за бархатных занавесок, за 
которыми находились Божества, он выглядел очень 
несчастным. «Так холодно, что я не могу управлять 
своими руками, чтобы служить Их Светлостям». Он 
очень переживал. Он жаловался не на то, что ему 
было холодно, а на то, что из-за холода он не может 

служить. Это было проявление его 
любви.
В начале он сам непосредственно 

служил Божествам. Позднее, когда 
Шри Галим присоединился к группе, 
они разделили обязанности пуд-
жари между собой. 
Однажды утром, когда Махарад-

жа закончил купать и одевать 
Божества, он вышел из-за зана-
весок в полном блаженстве. Ли-  
куя, он произнес: «Их прекрасные 
формы словно выжжены в моем 
уме!» 
Однажды он взял прасад от Бо-

жеств, это были расагулы. Держа в 
руке круглую белую молочную сладость, он спросил: 
«Мои дорогие расагулы, вы появились, чтобы 
разбить мое сердце?»
Еще один случай был в Маями. Шри Валлабха 

зашел в автобус через ход, ведущий в кухню, чтобы 
стащить маха-сладости. Бхакта Марти (Махамантра 
прабху) в то время был помощником на кухне. Чтобы 
добраться до сладостей, Шри Валлабха грубо 
обошелся с ним, и Марти позвал Махараджу на 

помощь. Очень 
сердитый, Маха-
раджа выпрыг-
нул из передней 
двери автобуса 
и погнался за 
Шри Валлабхой. 
Убегая, он запи-
хивал сладости 
себе в рот. Вид 
Шри Валлабхи 
был настолько 
забавен, что 
гнев Махараджи 
тут же испарил-
ся, он ничего не 
смог поделать, 

кроме как рассмеяться. Но позже, всякий раз 
вспоминая об этом инциденте, Махараджа срав-
нивал Шри Валлабху с разными демонами из «Книги 
о Кришне».
В конце 1974 года Тамала Кришна Махараджа 

приехал из Индии, чтобы объединиться со своим 
старым другом с «Ранчо Утренней звезды». После 
этого, постепенно, группа Радха-Дамодара расши-
рилась с одного автобуса до трех, и, наконец, до 
дюжины.
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Брахма дас: «В 1975 году странствующая 
проповедническая группа Радха-Дамодара посе-
тила Сан-Франциско. Я тогда жил в брахмачари-
ашраме. В первый же день приезда автобуса я 
столкнулся с поющим в душе Вишнуджаной 
Махараджей. Все знали Вишнуджана Махараджу   
и любили его, стиль его пения обладал спо-
собностью переносить человека сразу же на 
Вайкунтху. 
Я зашел в ванную комнату и Вишнуджана сразу 
узнал меня и спросил: «Брахма, что ты делаешь 
в Сан-Франциско, ты знал, что я хотел 
поставить тебя во главе одного из новых 
автобусов?»
Я был шокирован его вопросом, ведь я был в 
движении всего три корот-
ких года и мне было тогда 
всего-то двадцать два года. 
Естественно, что человек, 
стоящий во главе автобуса 
Радха-Дамодара, должен 
быть намного опытнее и 
зрелее, чем я. Когда мое эго и 
ум оправились после такого 
потрясения, я спросил Виш-
нуджану Свами о том, что я 
должен делать в случае,   
если я буду во главе авто-
буса. Под шум душа Виш-
нуджана Махараджа драма-
тично обрисовал мне всю 
картину в ярких красках. Он 
сказал: «Ты будешь пауком». 
«Пауком?» - озадаченно пов-
торил я. 

«Да» - было мне ответом. – 
«На фестивале Радха-Дамо-
дара плетет свои сети, 
питаясь пением Святых имен 
Бога, а разные обусловленные 
души становятся жертвами 
этих сетей. Как паук, ты 
должен будешь выискать те 
души, которые можно поймать в сети, и которые 
готовы отдать свои жизни Радха-Дамодаре. Эти 
подходящие души ты должен будешь перевезти в 
свою берлогу на автобусе и превратить их в 
новых, ослепительных бхакт для Кришны и 
Прабхупады». Затем он развел руки, державшие 
душ, и пока вода каскадом лилась ему на голову, 
он запел: «Радха-Дамодара Ки-Джайа!»
Не стоит даже говорить, что я был ошеломлен 
экстатическим представлением Вишнуджаны и 
той картиной, которую я нарисовал себе в уме. Я 
не мог произнести ни слова, в течение пол-
минуты Вишнуджана Свами перевернул мой мир 
вверх ногами и я начинал всерьез верить, что 
Прабхупада и Радха-Дамодара хотели, чтобы я 
стал «пауком» на автобусе путешествующей 
санкиртаны.
Такова была сила удивительной любви Вишну-
джаны Свами к Радха-Дамодаре».

Однажды поздно вечером автобус группы «Радха-
Дамодара» приехал в один из городов штата Техас, 
где большинство населения составляли пенсионеры.

 С утра преданные забегали между обществен-
ными душевыми и автобусом, торопясь привести 
себя в порядок перед мангала-арати. Во время ара-
ти от прыжков и танцев тридцати преданных автобус 
стал вибрировать, подобно океанскому белоснеж-
ному лайнеру, раскачивающемуся на морских вол-
нах. 
Вдруг свет, освещающий алтарь, погас. Из от-

крытых окон автобуса неожиданно появилась два 
дула дробовиков. Присутствие оружия заглушило 
киртан. 
Из открытого окна послышался гневный голос: «Эй 

вы, сумасброды! С вами говорит 
управляющий. Я даю вам 5 
минут, чтобы вы убрались из 
этого города!»
Тамала Кришна Госвами вы-

шел из автобуса: «Что это зна-
чит?»

«Я скажу тебе, что это значит!» 
- послышался раздраженный 
ответ. С дулом, указывающим 
прямо на Тамала Кришну 
Госвами, управляющий стал 
браниться. «Здесь живут скром-
ные, приличные люди. Чем вы 
тут занимаетесь посреди ночи? У 
одной старой дамы была бес-
сонница и она посмотрела в окно 
и увидела лысых марсиан в 
оранжевых простынях. У нее 
началась истерика и она вызвала 
полицию. И теперь я даю вам 5 
минут, чтобы вы убрались от-
сюда, пока я еще держу себя в 
руках».
Без дальнейших дискуссий 

преданные собрались так бы-
стро, как только могли и авто- 
бус, выпустив большое чер-  

ное облако выхлопа, двинулся прочь от этого  
места.
Вишнуджана был в бешенстве оттого, что арати 

Радха-Дамодары было нарушено.
Когда автобус уже был в пустыне Невада, 

пересекая границу Калифорнии, он, посмеиваясь, 
сказал Тамала Кришне Госвами: «Материалисты – 
сумасшедшие. Два года назад во Флориде мой 
старый автобус окружили полицейские машины. Они 
получили жалобу, что я держу двух детей плен-
никами и пытаю их огнем. Оказалось, что одна 
пожилая дама увидела меня через боковое стекло 
предлагающего лампаду Радха-Дамодаре и поняла 
все неправильно. Мне пришлось позволить полиции 
зайти в автобус и убедиться, что Радха-Дамодара не 
дети из плоти и крови. Господь Дамодара – 
непослушный мальчик и любит устраивать проблемы 
своим преданным. Но эти проблемы – это форма его
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особой милости, делающей нас полностью зависи-
мыми. Я всегда молюсь Господу Дамодаре, как 
царица Кунти: «Пожалуйста, пусть ко мне приходит 
больше проблем, чтобы я никогда не забывал о 
Тебе».

Òàèíñòâåííîå èñ÷åçíîâåíèå
Падмапани дас: «В марте 1976 
года преданные отправились   
на самолете Боинг 747 через 
Америку в Индию на ежегодное 
весеннее паломничество и 
фестиваль. Вишнуджана Свами 
вел мангала-арати по двух-
сторонней связи, пока летел 
над Атлантическим океаном. 
Когда самолет попал в тур-
булентные потоки, преданные 
запели молитвы Нрисимхе, моля 
о защите. Вишнуджана Свами 
был нашим бесстрашным Духов-
ным Братом, и все преданные 
любили его. Его присутствие в 
наших жизнях давало нам силу    
и объединяло нашу семью под 
защитой и руководством на-
шего любимого духовного учителя Шрилы 
Прабхупады».
Во время майяпурского фестиваля в Индии Вишну-

джана Свами таинственным образом исчез из наших 
жизней. 

*   *   *
Сухотра Свами: «Относительно исчезновения 

Вишнуджаны Махараджи я не знаю, что случилось. 
Несколько лет тому назад я спросил Е.С. Тамалу 
Кришну Махараджу, есть ли у него какие-нибудь 
соображения по поводу судьбы Вишнуджана Маха-
раджи. Он сказал мне довольно ясно, что нет. Есть 
рассказ, которому широко верят в ИСККОН, что 

Вишнуджана Махараджа оставил тело в Аллахабаде, 
утопившись в Тривени. Я думаю, что Е.М. Ваясаки 
Прабху представил этот рассказ в конце своей 
«Радха-Дамодара Виласы». Но Е.С. Тамала Кришна 
Махараджа сказал мне лично, что он тщательно 
исследовал этот случай в течение долгого времени и 
не смог раскрыть никаких доказательств в поддержку 

сценария Тривени. Все, что я знаю, 
это то, что Вишнуджана Махараджа 
исчез из этого мира. Несмотря на 
легенду ИСККОН, как он в дейст-
вительности исчез, кажется, чистая 
тайна.
Я считаю, что Вишнуджана 

Махараджа, хотя и не обладал 
сиддхами, все же достиг совер-
шенства. В 80-е годы я видел сон, 
который подтверждает мое мне- 
ние.
Под ярким синим небом я увидел 

стриженую лужайку, которая про-
стиралась во всех направлениях  
до горизонта. На некотором рас-
стоянии от меня находился ог-
ромный белый храм. Я направился 
к храму и, подойдя, стал под-
ниматься по широкой мраморной 
лестнице, ведущей к красиво 

украшенной арками площадке. Пройдя половину 
лестницы я заметил сидящего садху. Это был 
Вишнуджана Махараджа. Он тепло улыбнулся мне и 
сказал: «Здесь так замечательно! Когда ты при-
соединишься ко мне?»

*   *   *
В пределах прекрасного и сладкого мира Сознания 

Кришны есть души, чья сила и обаяние привлекают 
наши сердца…

Статья написана на основе воспоминаний преданных о Вишнуджане Свами.
Редакция газеты выражает свою благодарность матаджи Кундалати 
(г.Москва) и Ольге Костиной (г.Пермь) за помощь в написании статьи.
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