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Сладкое бремя любви
– это моя вина. Провидение тут ни при чём».

Î дин из учеников Шрилы Прабхупады приехал к

***
Гуру ценит то же самое, что ценит Кришна. Духовному учителю не нужны пустословные восхваления
или зазубренные наизусть стихи. В мечтах своих мы
думаем, что доставляем ему удовольствие, но он
видит нас насквозь; наше наивное бахвальство только ранит его своей заведомой никчемностью. Духовный учитель ждёт, когда же мы возьмём на себя хоть
какую-то ответственность, сами взвалим на себя тяжёлое бремя, взвалим, чтобы, в конце концов, почувствовать его сладость.

нему во Вриндаван и во время даршана гордо
заявил, что знает все семьсот стихов Бхагавадгиты наизусть. Шрила Прабхупада не выказал особого восторга: «Хорошо, хорошо». Это звучало
скорее как желание отделаться, чем подлинная
похвала. Юноша явно рассчитывал на нечто большее и потому повторил: «Я думаю, что я единственный из Ваших учеников, кто знает всю Гиту
наизусть». Опять Шрила Прабхупада пробормотал в
ответ что-то вежливо-равнодушное. Не сумев произвести ожидаемое впечатление, ученик понуро вышел,
чувствуя себя уязвлённым. Но как только за ним
закрылась дверь, Шрила
Прабхупада обратился к
присутствовавшим при
этой сцене руководителям храма КришныБаларамы и сказал:
«Позаботьтесь о том,
чтобы он тут ни минуты
не бездельничал».
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***
Матаджи Джадурани с
Говинда-даси поднялись
на самолет вместе с
Прабхупадой, просто чтобы видеть его до последней минуты. Его последними словами, обращенные к ним, были два
стиха из Бхагаватам: васудева-пара веда васудева пара йога / васуде***
ва-парам джнанам… Это
Несколько дней спустя
значит, что Кришна - цель
Шрила Прабхупада выйоги. Он дает результаты
ходил рано утром из хракармической деятельнома. Все его ученики в это
сти, Он - источник Вед время подметали дорожки вокруг храма, сбрызгивали их водой, убирали Кришна суть все. Джадурани заплакала, потому что
мусор, но один из них, Вишал, стоял и ждал выхода Прабхупада уезжал. Он протянул руку и провел по ее
самого Прабхупады. Стоило Прабхупаде появиться лицу. Она спросила его: «Шрила Прабхупада, иногда,
из ворот, как он театрально сложил у груди руки и когда мы просим у вас что-то, и вы даете разрешение,
стал декламировать заранее заготовленный стих из вы действуете как Сверхдуша? Вы просто дозволяете
первой песни Шримад-Бхагаватам: твам нах сандар- нам исполнить свои желания?»
Шрила Прабхупада ответил: «Когда говорит духовсито дхатра дустарам ниститирсатам калим
саттва-харам пумсам карна-дхара иварнавам. ный учитель, это говорит Сам Кришна».
Когда Прабхупада прибыл в Монреаль, то через
«Ваша милость, мы уверены, что встретились с
Вами по воле Провидения, чтобы мы могли принять день-два написал Джадурани письмо: «Я вспомиВас капитаном корабля...» Он не успел договорить – наю твое лицо, когда ты плакала в самолете». И заШрила Прабхупада резко перебил его. Указывая тем он дал ей указание: «Пожалуйста, не беспокойтросточкой на грязную лужицу у его ног, он спросил с ся ни о чем. Кришна всегда с тобой и Он всегда твой
нескрываемой издёвкой: «А эта лужа возникла здесь друг. У тебя может появиться масса причин для бестоже по воле Провидения?» Вишал растерялся, пафос покойств, но преданный никогда не беспокоится».
слетел с него, как в мае пух с одуванчика. «Нет,
Из “Философского дневника” Е.С. Бхакти Вигьяны Госвами и
Шрила Прабхупада, – с трудом выдавил он из себя,
“Прабхупада-лиламриты” Е.С. Сатсварупы даса Госвами.
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Духовный учитель одинаково относится ко всем

J

Лекция Шрилы Шиварамы Махараджи (Вьяса
Пуджа 2002 года.)
Вопросы учеников:
- Взаимоотношения очень важны в духовной жизни. В своих взаимоотношениях мы зависим от взаимности. В соответствии со взаимностью мы считаем
кого-то своим другом или врагом, доброжелателем,
отцом, сыном и т. д. Наша любовь к другим зависит
от того, как к нам относятся те, кого мы любим. На
обусловленном уровне нам очень трудно любить
каждого. Когда Гуру Махараджа отвечает взаимностью своим ученикам, к каждому из них он использует
индивидуальный подход. Но у многих вызывает беспокойства чувство того,
что взаимность на их
служение не такая же,
как взаимность на служение других. Или, как
им кажется, Гуру Махараджа уделяет больше
внимания тем, кто делает меньше служения
или меньше предаётся.
Сюда относится также
понятие того, сколько
времени и с кем он проводит. Кто имеет право
находиться рядом с
ним постоянно?
- Как Гуру Махараджа оказывает материальную поддержку
преданным? Как сильно он кого-то наказывает или
поощряет?
- Было бы здорово, если бы Гуру Махараджа обозначил роль духовного учителя как того, кто даёт
трансцендентное знание, а роль ученика - как того,
кто служит. Как бы там ни было, взаимность проявляется в том, что мы отдаём ему свою жизнь. Ещё
неплохо было бы услышать, каково положение истинного ученика? Чего он ожидает от своих отношений с гуру, а чего нет?
- Как реагировать на то, что кому-то другому духовный учитель даёт больше наставлений, о ком-то
больше заботится, а кого-то больше любит и т. д.?
- Как мы можем научиться любить и служить духовному учителю без каких-либо материальных ожиданий и зависти по отношению к другим?
- Как научиться, не смотреть на духовного учителя
как на человека, от которого мы ожидаем удовлетворения наших психологических нужд?
- Каковы последствия того, что ученик ожидает
чего-то большего, чем можно ожидать от взаимоотношений гуру и ученика?
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Объяснение Шрилы Шиварамы Махараджи: Прежде всего, давайте прочтём следующий текст из
«Шримад-Бхагаватам» (7.10.5):
ашасано на ваи бхртйах
сваминй ашиша атманах
на свами бхртйатах свамйам
иччхан йо рати чашишах

J

«Слуга, который ждёт от своего господина каких-то
материальных благ, вовсе не является подлинным
слугой, чистым преданным. Равно как и господин,
осыпающий слугу милостями лишь ради того, чтобы
сохранить льстящее его самолюбию положение господина, не может считаться хорошим господином».
Комментарий:
«В
«Бхагавад-гите» (7.20)
сказано: камаис таис
таир
хрта-джнанах
прападйанте нйадеватах. «Те, чей ум осквернён материальными
желаниями, принимают
покровительство полубогов». Полубог не может быть господином,
ибо истинный господин
– Верховная Личность
Бога. Но чтобы сохранить своё престижное
положение,
полубоги
даруют своим почитателям всё, что те у них просят. Например, один асур
попросил у Господа Шивы благословение, которое
позволило бы этому асуру убивать любого, просто
касаясь рукой его головы. От полубогов вполне можно получить подобное благословение. Но Верховный
Господь никогда не исполняет таких демонических
желаний. Наоборот, как объясняется в «ШримадБхагаватам» (10.88.8), йасйахам анугрхнами харишйе
тад-дханам шанаих. Если человек очень материалистичен, но, в то же время, хочет стать слугой Верховного Господа, Господь, необыкновенно сострадательный к Своим преданным, отнимает у такого человека все материальные богатства и вынуждает его
стать чистым вайшнавом. Махараджа Прахлада говорит здесь о чистом слуге и чистом господине. Бог
– это чистый господин, или Верховный Господин, а
преданный, свободный от любой корысти, – это чистый слуга. Тот, кем движут корыстные побуждения,
не может стать хорошим слугой, а тот, кто осыпает
своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить свой престиж, не является настоящим господином».
Обо всём этом можно говорить много. Но, в то же
время, не о чем особо говорить. Единственное, что я
могу сказать – это ачинтья. Поэтому просто примите
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лать благодаря вани.
Таким образом, первый ряд, десятый или последний дают одинаковую возможность. Весь вопрос в
том, пользуемся ли мы этой возможностью. Но изначально возможности одинаковы. Возможности для
продвижения одинаковы. Не имеет значения, видите
вы гуру каждый день или вообще не видите его – это
не помеха. Таким образом, не сомневайтесь, что аспект вани полноценен и не несёт в себе никаких потерь. Потому что вани – это и есть гуру. Кшема вахами ахам – Кришна поддерживает всё. Он везде. Он
может разговаривать с каждым. И вы можете быть
настолько близкими к Нему, насколько сами захотите. Каждый атом в вашем теле – это Он сам. Воздух,
которым вы дышите – это Он; Он – всё, и Он – везде.
Поэтому вы не можете остаться без Него. Это
только вопрос сознания. Йо мам пашьяти сарватра –
Кришна может быть везде, если вы находитесь в сознании Кришны. Если же вы не сознаёте Кришну,
тогда вы будете видеть только внешние вещи. Это
называется быть материалистом. И даже если у нас
есть вани и вапу, но нет правильного сознания, толку
не будет. Но если с вани вы ничем не рискуете, в случае с вапу риск большой. Другими словами, это означает, что вы получаете наставления.
Конечно же, если вы игнорируете непосредственные наставления, вы становитесь апарадхи. Но наставления, или звуковые вибрации, с одной точки зрения, можно назвать субъективным феноменом. Вы
можете принять их тогда, когда захотите.
С вапу всё совсем по другому: если гуру просит
стакан воды, это не означает, что вы должны принести его через шесть лет. Это нужно сделать сейчас. И
если вы не выполните этого, вы будете страдать от
последствий. Наставления вани – это наставления
Кришны. Поэтому в них легче увидеть Кришну.
Также вы, наверное, заметили, что когда вы смотрите на меня и потом смотрите на Шьямасундару, вы
видите много различий (смеётся). Поэтому иногда
бывает очень трудно понять, как человек может быть
сакшад-хари, настолько хорошим, как Господь; он не
Бог, но так же хорош, как Бог. Он очень сладкий – и
я… (смеётся) Вы можете спросить у моей матери,
она вам расскажет (смеётся). Таким образом, через
аспект вапу становится всё труднее увидеть в личности духовного учителя, непосредственного представителя Господа.
Однако Прабхупада говорил, что до тех пор, пока
присутствует вапу, им не нужно пренебрегать. И
здесь речь идёт не просто о теле. Это обозначает
личность. Если духовный учитель присутствует, нужно получать его общение, насколько это возможно.
Но аспект вапу очень ограничен, он ограничен пространством и временем. Только ограниченное количество человек могут сидеть в первом ряду. Иногда
вапу здесь, иногда оно уходит. Да, оно уйдет. Дехино
смин йатха дехе – это первый урок «Гиты». Никогда
не думайте, что это тело останется.
Прабхупада был как никто далёк от этого. У него было пять тысяч учеников. 90 % из них никогда с ним не
разговаривали, может быть даже 95%. После 1975 г.

это так, как есть. Но преданные не любят ответ
«ачинтья» (смеётся).
Наверное, причиной этого парадокса является сам
Кришна, который в «Бхагавад-Гите»(9.29) говорит
следующее:
само хам сарва-бхутешу
на ме двешйо сти на прийах
йе бхаджанти ту мам бхактйа
майи те тешу чапй ахам

J

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия.
Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг.
Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг».
Он говорит две противоречивые вещи. Он говорит:
саммохам – Я одинаково отношусь ко всем. Но, в то
же самое время, Он говорит: майи те тешу чапй
ахам, – но к Своим преданным Я особо благосклонен. Пожалуй, аналогичным образом можно описать
то, как духовный учитель одинаково относится ко
всем, но, в то же самое время, испытывает к кому-то
особую расположенность.
Думаю, я могу привести пример этого. Вот прямо
передо мной сидят вот эти преданные. Почему не
все преданные сидят на этом месте, перед вьясасаной? Не все могут здесь сидеть. Во-первых, это невозможно физически. Тем не менее, Манджари всегда сидит в первом ряду уже на протяжении последних двенадцати лет. А есть много людей, которые
вот уже много лет сидят в заднем ряду.
Почему? Конечно же, если все захотят в первый
ряд, то получится куча (смеётся). Но даже если вы
сделаете такую кучу, всё равно одни окажутся на ее
вершине, а другие дальше. Мы... Я не сомневаюсь,
что вы заметили, что мы являемся живыми существами (смеётся). Это – Кришна (смотрит на
Радху-Шьямасундару), Он – Единственный, но Он
танцует со многими. Там, на заднике, могут разместиться восемь или десять гопи, но в шарадия-расе
участвуют миллиарды гопи. Кришна находится рядом с каждой из них.
Я не могу так делать, извините (смеётся). Он
(указывает на Радху-Шьямасундару) может делать
это, но мы не можем. Но благодаря тому, что Он
делает это, саммохам, существует прямая связь,
равнозначная прямая связь между гуру и каждым из
вас. Послание остаётся одинаковым независимо от
того, сидите вы в первом ряду или в последнем. Мы
уже много раз обсуждали это ранее. Это называется
вани и вапу.
Вани - это ананта, безграничное. Нет никаких ограничений. Оно действует сквозь время, сквозь пространство, являясь основной ангой, осуществляющей
взаимоотношения с Кришной и Его представителями. Отдавая предпочтение вани, человек ничего не
теряет. Через вани он развивает личные взаимоотношения с Кришной и его преданными. Прабхупада
говорил: «Если вы хотите узнать меня, – он не говорил «путешествуйте со мной» – он говорил «читайте
мои книги». Если вы хотите узнать Кришну, если вы
хотите узнать духовного учителя, всё это можно сде-

(окончание на стр.4)
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(окончание.начало на стр.3)

ми, если есть возможность лично обучать этих личностей, то все остальные тоже будут испытывать
энтузиазм: «Расскажи, что он сказал, чему он тебя
научил?» Тут не должно быть никакой зависти или
каких-либо других негативных чувств, поскольку возможности к духовному продвижению у всех одинаковы. Вопрос только в способности к тому, чтобы
попытаться передать это знание, дающее нам преимущества вани, и применить его на практике, получив вместе с ним вдохновение.
Духовный учитель может взаимодействовать физически с очень ограниченным кругом людей. Но, несмотря на это, сознание Кришны будет расширяться, преданных будет всё больше,
храм будет всё увеличиваться, задний ряд будет расти и
расти. Таким образом, будет
работать вани. И если процесс принятия наставлений
от тех, кто общается с духовным учителем, будет работать, все будут получать благо. Но он будет работать
только в том случае, если у
вас не будет никаких плохих
чувств или мыслей типа:
«Почему он, почему не я?» Я бы хотел сразу
прояснить этот момент, объяснив его на своем
примере.
Здесь, в Венгрии, я не просто исполняю роль инициирующего духовного учителя. Когда я говорю «гуру», то имею в виду нечто большее. Я – региональный ДжиБиСи, и я провожу здесь больше времени,
чем кто-либо другой. И я являюсь тем, на ком лежит
ответственность за духовную жизнь преданных, которую они практикуют каждый день. Вот это я подразумеваю под словом гуру. И главным объектом моей ответственности является возможность обучать
лидеров, президентов храмов и т. д. И только затем
уже остальных преданных. Для президентов это
обязательно – нравится им или нет, – я общаюсь с
ними. Но с другими это происходит по-другому.
Почему? Потому что некоторые предаются настолько, чтобы сидеть в первом ряду, а другие настолько, чтобы сидеть в последнем. Я не говорю им,
куда садится. Люди сами решают это, в соответствии
со своей природой. Когда я приходил на даршан в
комнату Шрилы Прабхупады в Маяпуре, я был не
просто в последнем ряду, я был в самом углу. Так
что я знаю, что это такое. И это нормально. Есть определенные физические ограничения.
Кроме того, у всех людей разная природа. В соответствии со своей природой мы по-разному общаемся с окружающими. Таким образом, йе йатха мам
прападйанте – замечательный и универсальный принцип. Не только Кришна так делает, но мы все делаем так. Если человек замкнут и не общителен, он
меньше себя проявляет или становится ближе к гуру. Поэтому природа является одним из аспектов.
Затем следует гуру кришна прасаде пхай, Кришна.
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преданным даже не позволялось писать ему. Он был
так занят, что не мог больше отвечать на письма.
Писать могли только президенты храмов, а рядовые
преданные нет. Другими словами, аспект вапу Прабхупады становился всё более и более недосягаемым.
В конце концов, Прабхупада выделил определённых людей, с которыми он хотел общаться. В основном, это были члены ДжиБиСи и санньяси. Почему
они? Он хотел научить определённых людей чему-то
большему, чем просто науке, изложенной в «Бхагавад-гите». Он хотел, чтобы
они лично увидели, как на
практике работает сознание
Кришны.
Кроме того, он хотел иметь
возможность лично направлять и обучать этих преданных. Вани – это повторение
Харе Кришна, знание о том,
что мы – не тело и т. д. Это
ещё и взаимодействие с окружающими в попытках исправить их анартхи и неправильное практикование сознания Кришны, несмотря на
оскорбления, которые они
совершают. Так же это ещё и
личное поощрение других. Прабхупада поощрял
каждого. Но он не мог одинаково общаться с пятью
тысячами человек.
Книги рассчитаны на каждого. Но было что-то ещё,
что получил, к примеру, Тамал Кришна Махараджа.
Это был особый вид личного обучения, которое не
было доступно каждому. Означает ли это, что Прабхупада любил этих учеников больше остальных?
Нет. Однако он знал их лучше. Прабхупада не был
Богом. Он знал их и надеялся, что через них он сможет обучить всех остальных. Это замечательное
настроение, которое было во времена Шрилы Прабхупады. Думаю, никто никогда не завидовал тем
преданным, которые общались со Шрилой Прабхупадой. Наоборот, мы были очень счастливы получить наставления от этих преданных первого и второго поколений.
Когда в 1979 году Тамал Кришна Махараджа стал
моим ДжиБиСи, я принял это, поскольку он не мог
стать им без моего согласия, так как я был президентом храма в Чикаго. Я сказал: «Хорошо, но при
условии, что ты обучишь меня всему, чему тебя научил Прабхупада». Я видел Прабхупаду шесть раз. За
всё это время мне удалось поговорить с ним в течение пятнадцати или двадцати минут. Таким образом,
я был одним из тех, кто имел мало общения. Также
как и сам Прабхупада… Прабхупада очень мало общался со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати
Тхакуром.
Духовный учитель может выбирать определенных
личностей, гуру кришна прасаде бхай, а Кришна устраивает так, что одни будут физически ближе других.
Но духовный учитель надеется, что «поучая собственную дочь, он поучает невестку». Другими слова-
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Кришна всё устраивает так, что один становит- то слуга очень удачлив. Где Мадху? Он всегда может
ся личным слугой и имеет больше общения, чем быть с Гуру Махараджем. Мадху судана необычайкто-либо другой. Если вы хотите получить какие- но смиренная личность. Вы можете говорить, что
то объяснения этому, вы можете обратиться за ни- он считает себя удачливым. Но эта «удачливость»
ми к Нему (показывает на Радху-Шьямасундару) – у обходится ему огромной головной болью, нервами
Него есть свои причины на то, чтобы делать и тому подобными вещами. Кришна сеи томара тоопределённые вещи и почему. Это – пурва сам- мара кукура – быть слугой означает быть на побескары. И вот несколько примеров.
гушках 24 часа в сутки. Вы ложитесь спать после
У одного преданного был сын. Прабхупада го- того, как уснет духовный учитель, а встаёте – по
ворил, что он знает его с прошлой жизни. Ког- крайней мере, так от вас ожидается (смеётся) – до
да Прабхупада видел этого ребенка, он подзывал его того, как он встанет. Если он оставит какой-то прак себе, брал на колени и всегда был с ним очень сад – вы едите, если нет – то нет. И вас часто руласков. Это был маленький мальчик двух-трех лет. гают. Вы всегда в пути, вы не спите столько, сколько
Но Прабхупада не вёл себя так со всеми детьми из вам необходимо, у вас очень мало времени на обугурукулы. Он делал это только с тем мальчиком, чение, чрезвычайно нерегулируемая жизнь, попотому что знал его с прошлой жизни.
скольку вы никогда не знаете, что произойдёт в слеГуру кришна прасаде пхай – так устроил Кришна. дующую минуту. Поэтому разговоры о том, как хоПоэтому обсуждайте это с Кришной – вот Он там (по- рошо быть личным слугой, очень условны. Есть и
казывает на Радху-Шьямасундару). Сколько брахма- другая сторона.
нов в этой ятре? Сколько человек одевают БожестЕсли кто-то хочет попробовать делать это, вы мова? Почему вы все не идёте одевать Божеств? Пото- жете попытаться, пожалуйста – посмотрим, как вы
му что не у всех людей есть такая склонность. У кого- будете справляться. Для того чтобы заниматься слуто нет времени, кто-то занят другим служением. Воз- жением, нужно иметь особую природу, но для того,
можность предоставляетчтобы жить со мной,
ся каждому, но не каждый
нужно иметь «экстраделает это. Но он – самособую»
природу
мохам сарва бхутешу, да(смеётся). У меня саже несмотря на то, что так
мого есть большие
близко к нему могут нахопроблемы с тем, чтобы
диться всего лишь несжить с самим собой
колько человек. Но мы все
(смеётся), хотя сейчас
знаем, что когда соверу меня нет другого вышается киртан, то, где бы
бора (смеётся). Таким
вы ни стояли – впереди
образом, есть другой
или в конце алтарной, –
аспект, и он может
если вы находитесь в прабыть кардинально провильном сознании, нектар
тивоположным.
распространяется на кажНо когда человек
дого.
чувствует, что его люНевозможно, чтобы сотбят больше – нет, не
ни людей одевали Бов этом дело. СаммоШри Шри Радха-Шьямасундара (Венгрия).
жеств. Хотя Кришна и безгхам – каждого любят
раничен, перед нами Он предстает в ограниченной одинаково. Возможно, кого-то я знаю лучше, и
форме. Это факт. Но это не означает, что Он любит поэтому я могу лучше проявить свою любовь. Но это
пуджари больше, чем тех, кто заботится о коровах. не означает, что кто-то получает любви больше, чем
Хотя, вместе с тем, Он может считать преданного, остальные ученики. Причина, по которой я провожу
который ухаживает за Ним, своим человеком. Это с некоторыми учениками больше времени, – это
говорит о том, что Кришна имеет разные отношения решение проблем, информация о которых должс теми, кто его кормит, с теми, кто Его одевает или на передаваться дальше остальным. Поскольку наомывает, а также с теми, кто находится на рас- шим процессом является эвам парампарам прапстоянии. Это не лучше и не хуже, это просто по- там, всё должно передаваться по парампаре.
другому. Вот и всё. По-другому не значит лучше. Это
Как-то раз Джайадвайта Махараджа спросил
те вещи, которые приходят на ум в попытке ответить Прабхупаду: «Прабхупада, как обстоят дела с теми
на эти вопросы. Также и в этой шлоке, произ- преданными, которые никогда вас не видели, как
несенной Прахладой Махараджей… Не следует быть с их служением, каковы взаимоотношения
относится к вапу как к средству для достижения между ними и вами?» Шрила Прабхупада ответил:
каких-то материальных благ. Равно как и гуру не «Они должны просто следовать своим авторидолжен пользоваться своими приближенными для тетам, президентам храмов и ДжиБиСи». Прабтого, чтобы эксплуатировать их «для их же блага». хупада не мог лично наставлять каждого – это
Это не ученик и не учитель. Они оба асара – было невозможно. Но хотя он и не мог одинаково
бесполезны.
общаться с каждым, любил Прабхупада всех одиА с другой стороны, очень легко сказать, что такой- наково…
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Тридцать лет назад, в марте 1976 года, во время Маяпурского фестиваля исчез из нашей жизни
Вишнуджана Свами.
В прошлом году (№ 42-43), мы опубликовали статью «Легенда ИСККОН или Славные деяния Вишнуджаны Свами», которая вызвала живой интерес и отклик у преданных, читающих нашу газету. Жизнь и
деяния такого вдохновенного вайшнава, беззаветно преданного своему духовному учителю, Шриле
Прабхупаде, не могут оставить равнодушным. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию
воспоминания преданных о Вишнуджане Свами, и начнем с Гауридаса Пандита Прабху, в жизни которого
Вишнуджана Свами оставил неизгладимый след.

Ý та история произошла со мной на автомобиль-

J

ной стоянке в Сиэтле в 1973 году. Я направлялся к
своей машине, когда ко мне подошел человек и вручил большую книгу «Кришна». Впоследствии я узнал,
что это был Сурья Прабху. Мне понравились картинки, но я не собирался покупать книгу, пока Сурья Прабху не показал мне предисловие Джорджа Харрисона. Он сказал, что «Битлз» сейчас находятся в «Харе Кришна». Мне очень нравились «Битлз», поэтому я просто должен был купить книгу. Я дал ему 20
долларов, он широко улыбнулся и вручил мне еще одну - «Шри Ишопанишад».
Тем же вечером дома я открыл книгу о Кришне, чтобы посмотреть. Увидев такие слова как «трансцендентный» и т.п., я решил, что это «выше
моего понимания». Я положил книгу
возле кровати и три месяца не открывал ее. Однажды я был на вечеринке, мы принимали наркотики. Вечером я вернулся домой
«улетевший» от ЛСД. В этом состоянии, я не мог уснуть и стал
разглядывать обложку книги о
Кришне. Я пристально смотрел
на изображение какое-то время,
и мне показалось, что Кришна ожил
и улыбнулся мне. Я был в экстазе.
В тот вечер я прочитал примерно
треть книги.
На следующий день я снова пошел на обычную
вечеринку со своими друзьями, но чувствовал себя очень неудовлетворенным. Я не мог забыть
про книгу о Кришне и ушел, чтобы дома продолжить читать ее. Друзья решили, что я потерян для них. Прочитав всю книгу, я захотел прочитать что-нибудь еще. В книге был указан адрес храма, туда я и поехал. Там я купил все книги, какие были в то время, примерно на 270 долларов.
Годы спустя я дорос до того, что стал личным слугой Шрилы Прабхупады. Однажды настал день окончания моей визы, и я должен был уехать. Меня сменял Сурья Прабху. Тогда я смог поблагодарить его
за то, что он дал мне Кришну, а он поблагодарил меня за то, что я вверяю ему Шрилу Прабхупаду. Прекрасный обмен!
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Присоединение к путешествующей
группе санкиртаны
Помню, в 1974 году я был гостем в храме в Сиэтле.
Я стоял и смотрел в окно, сзади подошел Вишнуджана Свами. До этого я никогда не видел санньяси. Глубоким голосом, в котором чувствовалась любовь, он сказал: «Харибол! Меня зовут Вишнуджана
Свами. Я еду на фестиваль в Ванкувер, и заехал сюда на пир. Пожалуйста, примите мои смиренные
поклоны». Я повернулся к нему и увидел его
ауру. Его лицо сияло. Ни разу в жизни я
не предлагал никому поклоны, а сейчас санньяси предлагает поклоны мне! Он говорил о смирении.
Я поклонился в ответ, предлагая
молитвы, какие знал.
Он вел экстатичный киртан.
Все больше и больше преданных присоединялись к нему. Этот
киртан в храме продолжался примерно до полуночи. Каждый раз,
когда Вишнуджана Свами прекращал петь, преданные просили его
продолжать. Мы так танцевали, что
Шукадева, президент храма, начал
беспокоится, что провалится пол.
Такой киртан!
Никогда прежде я не оставался в храме, но в тот вечер было уже очень
поздно, и я решил остаться. Вишнуджана разместился в комнате, а я лег снаружи, возле
его двери. Взволнованный всем произошедшим, я
не мог уснуть. Примерно, в 2:30 ночи Вишнуджана
вышел из комнаты и направился в ванную, в полумраке он заметил меня. Поймав мой взгляд, он
своим таинственным голосом произнес: «Харибол!»
И я снова погрузился в блаженство.
В то время я учился в колледже и работал в
«Боинге». В храме преданные сказали мне, что я
должен поехать в Сан-Франциско, потому что туда
на Ратха-ятру приезжает Шрила Прабхупада. Я взял
отпуск и поехал в Сан-Франциско. Когда я добрался
до храма, меня встретил Джаянанда Прабху, и сразу
же накормил прасадом. До фестиваля оставалось
еще десять дней. Он спросил, могу ли я помочь в
строительстве колесниц, и я согласился. Я был впечатлен его сознанием Кришны. Он постоянно был
занят, работал и кормил всех прасадом. Это было
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удивительно и очень вдохновляло нас, всех тех, кто ка. Он терпел его до тех пор, пока тот не зашел
был рядом с ним.
слишком далеко.
В день фестиваля пошел дождь. Но в тот момент,
Этот мужчина ходил с тростью. Однажды он подкогда Шрила Прабхупада приехал и сел на колес- нял ее и заявил, что мы поклоняемся идолам, и он
ницу Субхадры-маи, облака разошлись, и солнечный разобьет наших идолов на тысячи кусочков. Вишнусвет озарил ачарью. Хотя тогда я был новичком в джана в блаженстве играл на фисгармонии, но,
сознании Кришны и ничего не знал, я понял, что в услышав эти слова, рассвирепел как Нрисимхадев,
этом было что-то ососхватил свою довольбенное.
но-таки большую данВо время фестиваду и направился к осля Шрила Прабхупада
корбителю. Этот посдал короткую и сладтупок поверг христиакую лекцию. Он упонина в шок, он выглямянул, что весь мир
дел так, словно к нему
смотрит на Америку, и
приближалась олицетесли нам удастся сдеворенная смерть. Он
лать Америку сознаюповернулся и бросилщей Кришну, то весь
ся бежать. Перед намир последует за ней
шими глазами предси превратится в Вайтала такая картина:
Путешествующая группа санкиртаны “Радха-Дамодара”
кунтху. Толпа ревела в
убегающий
христиавместе с Шрилой Прабхупадой в Чикаго июль 1975 г.
экстазе. Пир тоже был
нин, и Вишнуджана, коудивительным. Нас быторый бежал за ним и
ло около 10000 человек, мы сидели длинными- бил его своей дандой по спине. Не стоит и говорить,
длинными рядами. Незабываемые впечатления!
что тот человек больше никогда не возвращался.
На следующий день Тамал Кришна Госвами предМои чувства к Вишнуджане становились все
ложил мне встретиться с Шрилой Прабхупадой в его глубже и глубже в течение того года, когда я путекомнате. Шрила Прабхупада растопил мое сердце. Я шествовал с ним.
решил, что все это проделки Кришны и уже через
некоторое время присоединился к путешествующей
Вишнуджана готовит прасад
группе санкиртаны.
Когда готовил Вишнуджана, прасад был насыщен
любовью и преданностью. Утром он шел на кухню и
Вишнуджана в Беркли
готовил мангала-сладости, обычно это были молочСам Вишнуджана и его путешествующая группа ные сладости с кокосовым орехом. Мы всегда знали,
санкиртаны «Радха-Дамодара» обладали неодоли- что, получая прасад, мы получаем остатки пищи Шри
мой притягательной силой.
Шри Радха-Дамодары.
Летом 1974 года мы находились в Беркли. В течеВ 1974 году на Радхаштами мы были в Филадельние двух недель мы ежедневно совершали санкир- фии. Вишнуджана Свами и Тамал Кришна Госвами
тану перед зданием университета. И каждый день всю ночь готовили 25 блюд, по числу качеств Шритам появлялся один христианин, который обещал, мати Радхарани.
что на нас обруДнем все преданные сидели на заднем дворе и
шится огонь и гопочитали прасад приготовленный в храме. Вишнурящая сера.
джана пришел и спросил нас, почему мы сидим на
Этот человек
заднем дворе, когда автобус полон прасада. Мы небыл под два метра
медленно поднялись и кинулись в автобус, как рой
ростом и весом,
пчел. Весь пол был уставлен тарелками с прасадом.
наверное, больше
Это было начало, которое потом стало традицией.
ста килограмм. Он
После прасада преданные буквально обезумели.
очень беспокоил
Это было удивительно!
преданных. Голос
Я очень любил клубничные малпуры, которые готоего был такой же
вил Вишнуджана. Вишнуджана умел, что называетгромкий, как наш
ся, «превращать в золото все, к чему прикасался».
киртан, звучащий
Его пение, речь, приготовление прасада и поклонечерез усилители.
ние Божествам - все это было преисполнено преВодитель нашего
данности и вдохновляло всех, кому посчастливилось
автобуса и некотообщаться с ним.
рые другие хотели
вынудить его уйти,
Вишнуджана в Кей-Весте
но Вишнуджана не
разрешал им прогПоездки на автобусе Шри Шри Радха-Дамодары
нать этого челове(окончание на стр. 8)
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ца пустовала уже довольно много лет.
Вира Прабху, водитель нашего автобуса, спросил,
хотим ли мы увидеть призраков. Будучи «новыми
преданными» мы всегда искали что-нибудь «потустороннее», поэтому последовали за ним в танцевальный зал. Войдя, мы услышали голоса, исходящие из центра зала, где никого и ничего не было.
Звук был такой, как будто 500 человек говорили одновременно. Затем Вира Прабху включил запись с
пением Шрилы Прабхупады и весь шум утих.
Он выключил запись, и шум возобновился,
он снова включил ее, и шум снова затих.
Для меня этого было достаточно. Я выскочил из зала. Все происходящее напомнило мне, как в 1974 году призраки атаковали меня три раза в лос-анджелесском храме.
Тогда я лег спать после разговора о духах за
принятием горячего молока. Думаю, я привлек их. Неожиданно появился призрак и
прошел сквозь меня. Я не мог пошевелиться.
Я мог только смотреть, и я начал смотреть на
изображение Кришны, которое можно было
разглядеть в полумраке. И привидение исчезло.
Через какое-то время оно снова пришло ко
мне. На этот раз я решил немного поиграть
с ним, чтобы посмотреть, как далеко все это
может зайти. Привидение просто заморозило меня, я не мог шевелиться, но как только
я начал думать о харе-кришна-маха-мантре, оно тут же
исчезло. Это повторилось
еще один раз. Я уже устал
от привидения, поэтому сразу же стал повторять «Харе
Кришна», чтобы избавиться
от него. Утром я рассказал
нашим санньяси о том, как
меня посетило приведение,
и Тамал Кришна Госвами
сказал, что к нему оно тоже
дважды приходило.
Урок: никогда не разговаривайте о призраках, когда собираетесь ложиться спать!
Урок: Святое имя Господа
могущественнее, чем чтолибо материальное, оно могущественнее, чем привидения!

(окончание.начало на стр.7)
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всегда были приключениями. Скучать не приходилось. Зимой мы путешествовали по южным штатам,
а летом по северным. Зимой 1974 года мы были во
Флориде. Большинство преданных осталось в Лаурдердале, а маленькая команда отправилась на санкиртану в Кей-Вест. Это известное место, где люди
собираются, чтобы посмотреть закат. Кроме того,
это единственное место на земле, где можно наблюдать восход и закат солнца в
одном и том же месте (в разное время, конечно).
Мы добрались до места
примерно за час до заката.
Все больше и больше людей
собиралось там для вечернего ритуала. Некоторые, заметив нас, начали свистеть.
Я полагаю, они не хотели,
чтобы мы мешали им наслаждаться. Тамал Кришна
Махараджа выразил опасения по поводу возникшей ситуации. Но когда речь заходила о распространении
славы Святого имени, Вишнуджана Свами ничего не
желал слышать и заверил
нас, что все будет хорошо.
Мы преодолели сотни миль
не просто так.
Мы настроились и начали петь. Несколько
человек продолжали посмеиваться над нами.
Некоторые подошли и с насмешкой стали танцевать с бутылками пива в руках. Вишнуджана Свами прекратил петь, и своим глубоким
голосом вежливо объяснил, что мы рады, что
они присоединились к нам и танцуют, но свои
бутылки с пивом они могут оставить где-нибудь в другом месте. Со смехом они ушли, и
мы не ожидали, что они вернутся.
В течение часа несколько сотен людей, забыв о закате, приходили и присоединялись к
нашему киртану. Даже те ребята, которые в
начале ушли, снова вернулись (вероятно, потому что все девушки пришли на киртан). Прекрасный закат солнца едва ли был кем-то замечен. Все были поглощены восходом миссии
Господа Чайтаньи - Хари Нама Санкиртаной.
Я видел, как потенциально опасная ситуация
превратилась в праздник любви к Богу. Вишнуджана Свами продолжал этот праздник день
за днем. Это было удивительно. Он был очень
смиренен, а его сердце было настолько чисто, что
он позитивно влиял на всех, кто имел счастье общаться с ним.

Вишнуджана Свами в
Бостоне
Вишнуджана Свами был очень предан Шри Шри
Радха-Дамодаре, и это вдохновляло меня и всех
преданных. Он поднимался по утрам раньше всех,
омывался холодной водой (иногда для этого ему
приходилось разбивать лед) и потом вытирался дхоти, которое после этого одевал. Он был
невероятно строг, настоящий санньяси. Затем он
готовил молочные сладости для Божеств, будил

Призраки в заброшенном отеле

J

В Кей-Весте мы остановились в поместье тестя
Авирамы Прабху. Мы расположились в небольшой
гостинице, построенной в начале столетия. Гостини-
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статуи.
За день до Ратха-ятры в Сан-Франциско в 1974
году Вишнуджана Свами давал лекцию в Армянском зале. Я был имперсоналистом и смотрел
на Божества, пока он говорил.
Дамодара был голубоватого
оттенка, а Радхарани – золотистого. Вишнуджана сказал: «Не думайте, что эти Божества идолы. Это - Кришна!»
В это время цветок выпал из
гирлянды Дамодары, задел
Его руку и упал на пол. Это
убедило меня, в истинности
слов Вишнуджаны. Кришна
показал мне, что Он был там.
На следующий день после
Ратха-ятры я присоединился
к
Путешествующей
группе
санкиртаны
«Радха-Дамодара».

Их, и проводил мангала-арати. После мангалаарати он купал и одевал Божества. Затем проводил приветствие Божеств. После приветствия
Божеств он обычно немного говорил. Его речи
были очень сладкие. Он говорил с такой
любовью, что наши сердца таяли. Мы
никогда не уставали от его лекций и не
скучали на них.
Днем Вишнуджана Свами вел киртаны
и бхаджаны, примерно по 8 часов в день,
а иногда и больше! И при этом всегда
находил время, чтобы повторить свои
круги и приготовить все для поклонения
Божествам.
Однажды в 1974 году мы были в Бостоне. Вишнуджана читал лекцию и рассказывал, что Божества могут быть сделаны из пяти материалов, включая золото и серебро. Тогда я был глупым
начинающим преданным. Да я и сейчас
остался им. И вот тогда я совершил грубую ошибку. Когда
подошло время вопросов, я сказал, что
если такие Божества
расплавить, то полученное из Них золото
стоило бы много денег. Что после этого
было! Вишнуджана,
которого трудно было рассердить, очень
расстроился. Он сказал, чтобы я больше
не повторял эти слова. Этот случай показал мне,
что он чувствовал по отношению к Шри Шри РадхаДамодаре. Он знал, что Они - личности, а не просто

***
Шрила Прабхупада говорил, что «Вишнуджана
очень искренний и возвышенный преданный». Я
путешествовал с Вишнуджаной Свами год и решил, что он – чистый преданный. И я до сих пор
считаю, что Вишнуджана был и остается чистым
преданным, и я надеюсь в следующей жизни снова
обрести его общение, и, конечно же, общение со
Шрилой Прабхупадой.
Вишнуджана, Джаянанда и затем Шрила Прабхупада покинули нашу планету. Для всех нас их
уход был большой потерей. Нам остается только
вспоминать их игры на земле, и черпать в них
вдохновение.
Cлава Шриле Прабхупаде и всем его преданным!

Другие преданные о Вишнуджане Свами
Сухотра дас: Однажды Шрила Прабхупада сказал
о Вишнуджане Свами: «Только благодаря одному
своему пению он может вернуться обратно к Богу».
Вишнуджана Свами всегда оставался для меня
самым неотразимым проповедником из всех, кого я
знал, конечно же, за исключением Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Матаджи Махамая описывает речь Махараджи как «проникающую
в сердце». Это превосходное описание.
С самого начала он тронул мое сердце своей
простотой и честностью. Но позвольте сразу оговориться, путешествуя с ним почти два года, я узнал и
его «недостатки». Я люблю его, но не буду вас
обманывать, говоря, что он обладал некоторыми
сиддхами. Однако я верю в то, что благодаря божественной милости Шрилы Прабхупады, Вишнуджана Махараджа достиг совершенства.
И даже его недостатки были привлекательны. Это
очень помогало мне в трудные дни, которые бывали у меня во время пребывания в группе «Радха-Дамодара». Я объясню: мы с ним были очень похожи.

Все думали, что он постоянно находился в блаженстве, но у него была и другая сторона - меланхоличная. Я рассказал ему о депрессии, которую испытал после отъезда Сатсварупы Прабху в Техас. А
он показал мне письмо, написанное Шрилой Прабхупадой о его (Вишнуджаны Махараджи) собственной депрессии:
«Я рад заметить, что в твоем последнем письме
ты пишешь, что чувствуешь себя лучше, чем прежде. Так, когда ты чувствуешь себя плохо, громко
повторяй харе-кришна-мантру и слушай ее. Это поможет тебе постоянно испытывать необыкновенное счастье. Иногда кажется, что у преданного
возникают трудности безо всякой на то причины.
Но преданный даже такие неблагоприятные обстоятельства принимает как милость Бога. Так или
иначе, такие чувства подобны смене сезонов - они
появляются и исчезают в свой срок. И это не должно мешать нам, исполнять свои предписанные обязанности».

J

(окончание на стр.10)
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J

Затем Махараджа сказал мне, что когда Шри
Чайтанья Махапрабху отправился в Свой тур по
Южной Индии, Его ум так же был встревожен вынужденной разлукой с преданными, которые остались далеко позади.
Так Он громко повторял, рыча, словно лев:
«Кришна Кришна Кришна
Кришна Кришна Кришна
Кришна Хе!
Кришна Кришна Кришна
Кришна Кришна Кришна
Кришна Хе!
Кришна Кришна Кришна
Кришна Кришна Кришна
Ракша Мам!
Кришна Кришна Кришна
Кришна Кришна Кришна
Пахи Мам!
Рама Рагхава Рама Рагхава
Рама Рагхава Ракха Мам!
Кришна Кешава Кришна
Кешава Кришна Кешава
Пахи Мам!»

люблю вас! Я люблю все это!» Она действительно
чувствовала экстаз от Святого имени. На меня
произвело очень большое впечатление то, как он
общался с ней. Он был истинным джентльменом,
не оттолкнул ее прочь, был очень любезен и мил.
Он стал проповедовать ей, и был рядом, пока не
убедился, что она получила книгу и прасад.

Нараяни даси: Он был таким
веселым и таким сильным музыкантом. Когда он говорил
между пением, мы чувствовали вдохновение, поскольку он
по-настоящему заботился о
людях, с которыми он говорил.
Он в своем сердце по-настоящему хотел, чтобы они стали
преданными. Он хотел, чтобы
они продвигались в духовной
жизни.

Таким образом, пока автобус катил по дороге в Атланту, Вишнуджана Махараджа поощрял меня вести, как он называл это, «освобождающий киртан». Я
изо всех сил старался петь подобно льву. Это было
довольно дико.
Гуру дас: Я был поражен искренностью Вишнуджаны. Он по-настоящему любил киртан и музыкой
выражал свои чувства, что было признаком преданности. Он был открытый и сострадательный. Он был
щедрым человеком.
Даянанда дас: Вначале Вишнуджана был очень
высоким, худым молодым мальчиком. Но затем он
стал выходить на улицы Лос-Анджелеса и играть
на мриданге 6-8 часов каждый день. Возвращаясь,
он съедал огромное количество прасада. Обычно
он ел очень много, и целый день играл на мриданге. Так он стал мускулистым, здоровым и большим...
Вишнуджана общался очень личностно. Он мог
играть на мриданге, и вдруг улыбнутся, и взглянуть
тебе прямо в глаза. Это было невероятнейшее
ощущение причастности, которое вы могли получить только рядом с ним в его киртане. Он делал
это с каждым. Он делал вас по-настоящему вовлеченными в киртан, по-настоящему переживающими.
Моханананда дас: Общаясь с Вишнуджаной, мы
просто не могли не обратить внимания, как абсолютно он наполнен любовью к Богу. Встреча с ним
была подобна встрече с ангелом.

J

Ананга Манджари даси: В конце киртана одна
пожилая женщина внезапно выбежала и обняла
Вишнуджану Свами, говоря: «Вы такие красивые! Я

Бхагават дас: Первая встреча с Вишнуджаной меня очень
впечатлила. Я осознал, что он
был возвышенным преданным. Впечатление, что он очень возвышен духовно,
создавалось потому, что он действительно понимал
и испытывал вкус к сознанию Кришны и Святому
имени. Его выразительность говорила, что он был в
глубокой медитации, и можно было почувствовать,
что он на самом деле общался с Кришной через
свое пение.
Дайвишакти даси: Экстаз, который испытывал
Вишнуджана Свами на тех санкиртанах невозможно описать. Это выглядело абсолютно так же, как
маха-бхава и должна была выглядеть, когда кто-то
испытывает это.
Дхаништха даси: Святой, мягкий, молодой человек с золотым сердцем и великой любовью к воспеванию Святого имени. Во время киртана и его душевных бхаджанов все любили быть рядом с ним.
Вишока дас: На фестивале в Беркли в 1975 году
мы маршировали вдоль Телеграф Авеню, и, казалось, что Вишнуджана завоевывал мир своим
киртаном. Я был на нескольких его мангала-арати
в автобусе, который он припарковывал в гараже
при храме. Его киртаны увеличивали сердечную
чакру, трогали и вызывали слезы. Думаю, что никогда после я не испытывал подобного на киртанах.
Рагхунатха дас: Он бил в мридангу пока его руки
не начинали кровоточить и на грудь скатывались
слезы, но он все продолжал и продолжал. Он был
живой легендой. То, что казалось всем невозможным, он делал каждый день. Вишнуджана невероятно вдохновлял. Если бы я только мог найти место в
этом мире, где все были бы похожи на этого человека, я бы немедленно отправился туда.

10

J

Из лекций Вишнуджаны Свами

J

Слезы в уголках глаз…
«Каждое чувство, которое мы испытываем, даже
чувство разлуки с любимым, существует в духовном
мире, но это не источник материального беспокойства; это источник иного рода духовного
блаженства, которое называется разлукой. Глаза
преданного, погруженного в это чувство, постоянно
застилают слезы.
Когда бы вы ни встретили нашего духовного
учителя, Шрилу Прабхупаду, в уголках его глаз
стоят слезы. Это признак того, кто всегда находится в этом настроении разлуки. Это чувство
является следствием сильной любви, и эта сильная
любовь так могущественна, что позволяет его
сознанию проникать сквозь материальную сферу и входить в духовную».
(Вишнуджана Свами комментирует бхаджан «Йе
анило према-дхана»)
Нектар джапы
«Поэтому джапа предназначена для индивидуальной практики сознания Кришны. На какое-то
время, по крайней мере, на два часа в день, вы
прекращаете внешнюю деятельность. Вы понимаете? Вы прекращаете внешнюю деятельность,
осознавая, что «я имею дело с Кришной». Если я
совершаю оскорбления в мыслях, ну вот Святое
Имя прямо на моих губах; Господь прямо здесь, и
Он свидетель. Вы можете легко одурачивать меня,
когда мы занимаемся повседневной деятельностью, если вы похотливо смотрите на девушку или
что-то другое. Это легко, понимаете. И если я
застал вас за этим занятием, вы можете подумать:
«О, Вишнуджана поймал меня» или как-то иначе.
Но сложность в том, что вы не осознаете, что
имеете дело с Кришной. Поэтому, один из прек-
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расных аспектов джапы – это то, что она заставляет вас осознать, что «когда никого нет рядом, и
я повторяю Харе Кришна, я имею дело с Кришной.
И если я не делаю это правильно, значит, я оскорбляю Господа». И причиняю вред я только себе. Я
не могу принести вред Вишнуджане, не могу
причинить вред тому или этому. Понимаете? Я не
могу оскорбить их, все, что я могу сделать – оскорбить Бога и самого себя. Поэтому, это уединенное
повторение джапы также рекомендовано. Джапа
повторяется индивидуально. Мы повторяем два
часа. Так попытайтесь использовать это время с
максимальной пользой...»
(Вишнуджана Свами. Лекция по Бхагавад-гите
4.36 - Ст. Луис, Миссури. 27 марта 1973 г.)
Танцевать ликующе
«Другими словами, следует танцевать перед
Божеством очень ликующе, даже если у вас нет ни
одного из признаков экстаза, а именно: слез из глаз,
дрожания в теле. Все равно вы должны танцевать
перед Божеством по указанию духовного учителя. Не
следует думать: «Пока я не стану достаточно возвышен, я не стану танцевать перед Божеством». Нет,
необходимо последовать указанию духовного учителя, желанию духовного учителя, и танцевать очень
ликующе и красиво перед Божеством. И это увеличит
ваш энтузиазм в преданном служении. Если вы стоите в стороне и не танцуете, тогда у вас не сможет
появиться желание присоединиться к киртану, отбросив всякие мысли о времени, пространстве, обстоятельствах и т.п. Когда вы погружаетесь в киртан – это
хорошо. Если вы чувствуете, что это пение может
продолжаться и продолжаться и продолжаться – это
самое лучшее».
(Вишнуджана Свами. Маяпур, Индия, 3 апреля
1975 г.)

Ожидание
Произведение Его Милости Нитьянанда-Рамы
Прабху, президента храма ИСККОН во Владивостоке.

Ñ

тучит. Сейчас зайдёт... Всякий раз, когда он
стучит, Я хочу спросить: «Кто там?» Но если Я
спрошу, он очень удивится. Он не ждёт, что Я его
спрошу. Потому Я и не спрашиваю. А он стучит, по
привычке. Постучался и не заходит. Хм... Моет
пальцы, которые макнул в тарелку с Моим супом.
И не идёт... Уже опаздывает. Нужно будет ему
часы дать, а то он ориентируется по Солнцу и в
пасмурные дни сильно опаздывает. Он думает,
что когда он опаздывает, то ничего страшного не
происходит. Он уверен, что Мне всё равно – день
на Земле или день на Брахмалоке, поэтому ча-

сом позже, часом раньше – в принципе, большой
разницы нет, – вот он и не идёт. С Моим обедом!
Хотя сам не скрывает, что его любимый стих,
который мы ещё с Арджуной обсуждали, – о том,
как важно соблюдать режим еды, сна, отдыха
и работы. Особенно ему нравится соблюдение режима сна и еды – он их очень строго
соблюдает, свой сон и еду. А вот про Мой обед
иногда забывает. И сейчас уже опаздывает на
час.
Но Я его всё равно люблю. Хоть и не просто ему
сейчас, он всё же старается. Иногда, правда, мечтает не о том, что надо; просит что-то у Меня. Жениться недавно просил – счастья ищет. Глупенький! Да если бы ты вспомнил хотя бы последнюю сотню своих прошлых жён и мужей, то уже дав-
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Многие Мне теперь в рагануге признаются… после
ным-давно бы санньясу принял. Удивительно, как Бхакти-шастр… «Хватит! – говорят. – Фанатичное
тебе это ещё не надоело? Даже Я устал. Ты же давление правил только портит отношения, время
всякий раз так просил Меня избавить тебя от все- отнимает – никакой эмоциональной окраски. Вайдго этого, просил защитить, помочь. Я избавляю, за- хи – для неофитов!» Поэтому и обращаться ко Мне
щищаю, помогаю, а ты опять за старое! Всё, хва- стали проще. Одна матаджи даже дхоти джинсовое
тит, Мой дорогой! Теперь, когда ты рядом со Мной, сшила, на молниях. И кепку с павлиньим пером…
носишь, а точнее, опаздываешь носить Мой обед, Чтоб не отставал от жизни. А Я что? Я не против.
Я Сам поведу тебя. Я
Когда Я сюда собиралбольше не дам тебе
ся, Я знал, что вы Мне
глупости делать. А то
и дхоти джинсовые и
мы с тобой так вечно
чадры спортивные шить
кругами ходить будем.
будете. И огурцы солёЯ тебе помогу, Я тебя
ные принесёте...
не брошу! Хотя ты сам
Итак, Мой друг, ты
ещё не знаешь, хочешь
уже мантры читаешь?
ты того или не хочешь.
Можно кушать? ЗнаТы ещё до конца не
ешь, дружок, борщик
понял, есть ли Я вообхолодный уже, а вместо
ще. А если и есть, то ты
ложки ты Мне вилку
сомневаешься,
остаположил. Ничего, не
вил Я тебя или нет.
страшно – Я через край
Дурачок ты Мой! Я
отопью. А теперь мопомнил тебя, когда ты
жешь идти. За посудой
усиками шевелил в
приходи чуть позже. Да
своей норке, и когда
не бойся! Оставлю я
икру метал, вместе с
тебе покушать – всё не
другими селёдками, и
съем. Думаешь, Я не
когда яйца высиживал, Шри Шри Нитай-Гаура-Хари (Божества Ростовского храма). понимаю, что вы не для
индюшачьи. Кстати, а
Меня одного готовиты знаешь, что на одного из своих индюшат ты и те?.. Думаешь, Я не знаю, что вы сами голодные?
смотришь сейчас с надеждой жениться. Ох, морока Потому-то Я и оставляю для вас. Если только Мне
Мне с тобой… Но ничего, ничего... Я тебя не одному, я бы съел всё – ничего не оставил бы! А
оставлю. Я про тебя никогда не забывал. А сейчас- так ведь Я же не один, Я же в обществе живу.
то и тем более... Когда ты ко Мне каждый день Потому и оставляю спутникам Своим вечным. А
стучишься... И опаздываешь... Вот, опять стучит. вот, кстати, и он... Вечный спутник. Что, уже забиНа этот раз заходит. Как всегда, роняет хлеб. раешь? Стой! Стой! Я еще квасу не попробовал!
Поднимает, сдувает пыль... И кладёт на поднос. Эх, унёс! Не успел Я опять... Да разве за пять
Точнее, в тарелку. С чем сегодня? Ага! С борщом! минут успеешь?.. А молоко принесёт, так Я на него
Через день они предлагают Мне борщ… и жареную даже посмотреть не успеваю... Так и живу здесь...
картошку с солёными огурцами... А Я уже и привык. А что? Мне нравится! Кошка иногда зайдёт, потЯ и к квасу привык. Они летом ставят квас из хлеб- рётся кругом, да и уйдёт с миром. Таракан порой
ных корок, старых хлебных корок, замачивают, пробежит, со всей семьёй. А вот как раз и он... Рыдобавляют сахару для крепости и оставляют на женький... Я как вспомню, как мы с ним... Там...
неделю. Потом снимают перчатку и приносят Дома... Когда он ещё не был таким... Слеза наМне... С любовью и преданностью... В гранёном ворачивается. Зачем ушёл? Мы же каждый день
стакане...
телят... Вместе... С пастбища... На Ямуну... Эх!.. А
Итак, спутник Мой, ты уже пришёл. И что Мне сейчас?.. Сейчас ты под плинтусом, света белого
сейчас делать? Ой! Куда же ты опять?! Хм, пос- боишься. И зачем?.. Свободы захотел!.. Вот она –
тавил поднос и молча ушёл. В туалет? Ну что ж, Я шестилапая свобода! Глупенький ты, глупенький...
не против – не терпеть же, в самом деле. Сходи, Но Я тебя всегда любил больше, чем ты об этом
конечно. А Я не тороплюсь. Я тебя здесь подожду... знал. Потому мы с тобой скоро опять на Ямуну... С
На поднос посмотрю... А когда позволишь, Я телятами... Скушай крошку. Молодец! Беги теперь,
покушаю... Всё? Вернулся? Даже руки вымыл?! беги! Тебе немного осталось... Многим немного
Умница! Кто же немытыми руками мудры делает? осталось. Очень многим! Я уж Сам жду не дождусь...
Интересно, какие мудры ты Мне сегодня пока- Соскучился! Не хватает Мне вас, ребята!.. Соскужешь? Вчера такую загнул, какой Я и не видел ни чился Я по вашему смеху, настоящему, звонкому
разу. Что ты там бормочешь? Обойдусь и без смеху! Когда вы здесь плачете, могу ли Я там
мудр? А что? Обойдусь – без мудр так без мудр. У смеяться? Без вас... Ваши слёзы – Мои слёзы! Поэнас ведь с тобой любовь. Начало, так сказать, тому пойдёмте домой, ребята! Пойдёмте домой!! Я
рагануги. Рагануга теперь очень модна стала. пришёл за вами! Я без вас не уйду!!!
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Воспевание Святых имен - суть духовной жизни
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Наставления о повторении святого имени Е.С.
Ниранджаны Свами из «Тад виддхи пранипатена».
г. Кишинев - Встреча с учениками
26 апреля 2001 года
Шрила Прабхупада говорил, что самое важное наставление духовного
учителя - воспевать святые имена. Гуру разумеется дает и другие наставления, но это - самое важное, потому что
именно от него в наибольшей степени
зависит духовное благополучие преданного. Для преданного, который решил подняться над уровнем нама-апарадха и нама-абхаса, очень важно хотеть избавиться от анартх. Мы избавляемся от оскорблений святого имени
именно благодаря повторению святого
имени. Но прежде всего нужно захотеть избавиться от этих оскорблений.
Шрила Прабхупада подчеркивал, что
для начинающего преданного во время джапы важней всего внимательно слушать звук
святого имени. Не нужно подстегивать себя, стараясь вызвать образ Господа в уме, Господь появится
Сам, по Своей воле, и произойдет это только в том
случае, если преданный повторяет свои круги
внимательно.
Тот, кто внимательно воспевает святые имена может помочь не только себе, но и другим. Те ученики,
которые полагаются на мои наставления о воспевании, будут стараться устроить свою жизнь так, чтобы
уделять ему как можно больше внимания. Некоторым потребуется для этого перестроить всю свою
повседневную жизнь. Кришна говорит в «Бхагавадгите», что если преданный не чувствует полного
удовлетворения, то лишь потому, что ему не достает
привязанности к святому имени. Поэтому мы должны
выполнять свой долг, и выполнять его так, чтобы это
усиливало нашу привязанность к воспеванию. Понимание не зависит от образования. Оно приходит благодаря служению. Преданному крайне важно осознавать, каково положение Кришны, каково его собственное положение, как он связан с Кришной и как он
может служить Ему в своей повседневной жизни.
Если он будет служить Господу, то понимание к нему
придет. Понимание необходимо. Как же можно любить того, кого вы не знаете? Поэтому просите Кришну: «Пожалуйста, помоги мне понять Тебя». У преданного обязательно должно быть такое умонастроение.
г. Москва - Шри Шикшаштака-бхашья
2 мая 2001 года
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Если преданный совершает оскорбления из-за
недопонимания или глупости, то святое имя не обратит на них внимания и поможет ему двигаться
дальше, но как только человек узнает, что пред-
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ставляют собой оскорбления и как их избегать, он
уже больше не может ссылаться на невежество.
Мы должны узнать, какие препятствия мешают нам
развиваться духовно и как их преодолеть, иначе,
как мы можем надеяться на духовное продвижение. Именно
благодаря этому знанию мы сможем заметить эти препятствия,
именно благодаря ему у нас появится желание их устранить, потому что мы ясно увидим, с чем и
как нам предстоит бороться. Когда преданный начинает осознавать, что его воспевание оскорбительно и прилагает усилия, чтобы
очистить свое воспевание, он
поднимается на уровень намаабхасы (очистительного воспевания). Мы не чисты, и наше очищение начинается на стадии
нама-абхасы. Человек поднимается на этот уровень, если он постоянно и сознательно пытается
бороться с оскорблениями. Стремление к наслаждению — самое главное препятствие, которое не
позволяет нам совершенствоваться в воспевании
святого имени Господа. Мы не можем служить
Господу, пока мы хотим наслаждаться отдельно от
Кришны. Тот, кто постоянно воспевает святое имя
и хорошо понимает, в чем заключаются оскорбления и препятствия, постепенно избавится от
всех оскорблений. Вы вольны поступать так, как
вам угодно, но теперь, обладая знанием, вы можете совершенствоваться, потому что можете избегать оскорблений.
г. Москва - Воскресная лекция
16 июня 2002 года
Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что воспевание святых имен Господа - самое важное из
наставлений духовного учителя. Он часто сравнивал материальное творение с безбрежным океаном, посреди которого мы находимся, и говорил,
что именно повторение Харе Кришна мантры защищает преданных. Шрила Прабхупада пишет:
«Просто молитесь Кришне о том, чтобы по Его милости вы могли стать хорошим слугой. Повторяйте
Харе Кришна мантру...» Прауда-майя, хранительница дхамы, поможет выпутаться из сетей иллюзии тому, кто хочет развить в себе смирение, избавиться от гордости, кто с искренностью повторяет
святое имя, относится ко всем с уважением и не
требует уважения к себе. Другими словами, для
того, чтобы живое существо получило право войти
в святую дхаму, оно должно во всем полагаться на
святое имя Господа. Но поскольку брахмачари
смиренно слушал, как Господь его отчитывал, и в
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глубине души согласился с Ним, Господь окликнул его и попросил вернуться: «Не думай, что Я
позволил тебе остаться и наблюдать за Моими
играми потому, что ты совершал аскезы. Только
тот, кто принял Мое прибежище, заслуживает право принять в них участие». Святое имя Господа
очень могущественно - достаточно произнести его
хотя бы раз, чтобы это послужило началом духовной жизни. Но преданный должен стремиться к
большему - к тому, чтобы полностью принять прибежище Кришны. Святое имя защищает преданных, это верно, но даже соприкоснувшись со
святым именем, живое существо может вновь
отвернуться от Господа из-за апарадх (оскорблений Господа и Его преданных). Но самое важное из всего перечисленного - это святое имя, мы
должны быть твердо уверены в том, что Харе
Кришна мантра защитит нас при любых обстоятельствах. Повторяйте ее без оскорблений и тогда
ваше духовное продвижение будет быстрым, и
со временем вы сможете всецело посвятить себя
служению Господу. То, что вы осознали присутствие нечистых мотивов в вашем служении, закономерно: по мере того, как преданный улучшает
свое воспевание, те желания и побуждения, которые ранее были от него скрыты, начинают
проявляться. Шрила Прабхупада говорил, что все
мы должны быть твердо убеждены: воспевание
святых имен защитит нас, что бы ни случилось.
Вайшнав, даже если он блестяще образован и
богат, не станет гордиться, потому что, как говорил
Бхактивинода Тхакур, именно гордость мешает
нам войти в дхаму. Тот, кто отбросил гордость,
может постоянно повторять святые имена, и
Господь дарует ему свое покровительство. Святое
имя Господа всегда свободно, вечно и исполнено
трансцендентного блаженства, но это блаженство
скрыто от нас облаками анартх. Поэтому нужно
разогнать эти облака.
Нужно начать с положительного, то есть с общения с преданными. Необходимо общаться с теми
преданными, у которых есть вкус к воспеванию
святого имени Господа. Такое общение очень помогает преданному. Надеяться, что мы можем
справиться с этой проблемой самостоятельно настоящее безумие, и такой человек убедится в
этом со временем сам.
Мы все нуждаемся в помощи. Очень важно общаться с теми преданными, которые понимают,
что у нас на сердце, и могут нам объяснить с чего
начать. Такие преданные не просто будут нам
указывать на наши недостатки, они будут нас
вдохновлять, давая вкус к тому, чтобы продолжать
воспевать святое имя. Цель состоит не в том, чтобы начать, а в том, чтобы, начав, никогда не прекращать воспевание. Каждый, кто хочет стать преданным, должен быть готов к испытаниям. И если
преданный смиренен, если он во всем полагается
на Господа и святое имя, он непременно получит
Его покровительство.

г. Москва - Шри Шикшаштака-бхашья
8 мая 2001 года
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Если мы поразмыслим над качествами, описанными в этом стихе (тринад апи суничена) —
смирением, терпением, равнодушием к почету,
уважением к другим, мы поймем, что именно отождествление себя с телом мешает этим качествам
проявиться. Люди гордятся своими материальными достоинствами - богатством, красотой, силой
или знанием, но все эти достоинства связаны лишь
с материальным умом и представляют ценность
только для людей с материальными представлениями о жизни. Преданный может обрести чувство
собственного достоинства, если поймет, как он может доставить удовольствие Господу, потому что
именно в этом заключается совершенство жизни.
Если человек сможет сделать что-то, доставляющее радость Господу, то он сразу же обретает
чувство собственного достоинства. Человек обретает чувство самоуважения, если сможет удовлетворить преданных или самого Господа, а для этого
он должен постараться развить в себе качества,
перечисленные в третьем стихе Шикшаштаки (смирение, терпение, равнодушие к почету, почтение к
другим). Шрила Бхактисиддханта называл этот
стих сиддха-пранали для гаудия-вайшнавов – «путь
к достижению совершенства». Воспевание святого
имени Господа - это высочайшее совершенство
жизни, а наивысшее благословение, которого можно только достичь - это киртания сада-хари, постоянное воспевание святого имени Господа. Тому,
кто постоянно глубоко погружен в воспевание и
прославление Господа, Господь Сам являет Себя,
открывая Свою форму, качества, игры и взаимоотношения с Ним. Совершенство всех органов
чувств: глаз, носа, языка заключается в том, чтобы
всегда быть сосредоточенным на Кришне. Очищенными чувствами можно ощущать Кришну во всем,
но грубыми материальными чувствами Кришну
ощутить нельзя: атах шри-кришна намади на бхавед грахйам индрийаих - нам это не удастся, что
бы мы не делали. Севонмукхе хи джихвадау очищение начинается с языка, потому что с его
помощью человек может воспевать святое имя
Кришны, может воспроизводить эту трансцендентную вибрацию «Харе Кришна». Между святым именем и Самим Господом нет разницы, преданный
понимает это и прославляет святое имя. Пока у человека есть привязанности, он должен следовать
пути юкта-вайрагьи, или отречения, полностью
занимая свои чувства в служении Кришне. Самбандха-гьяна означает, что мы знаем, каково наше
положение, как живых существ, и каково положение Верховного Господа, также самбандха-гьяна
включает в себя знание процесса садхана-бхакти
- человек должен получить наставления о том, как
установить связь с Господом. Эта связь устанавливается при помощи наставлений духовного
учителя: гуру указывает цель и объясняет, как ее
достичь.
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Äåòñêèå èñòîðèè

История про Джамбавана
Çнаете ли вы, ребята, что когда-то не существо-
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вало ни нашей
Земли, ни вселенной – никого и ничего, кроме Верховной Личности
Господа – Шри
Кришны, или Вишну. Первое живое
существо, которое
создал
Господь,
был Брахма. У него было четыре головы, и он был
очень и очень умным. Ему-то Господь Вишну и поручил создать нашу
вселенную и все
живые существа.
«Какой грандиозный замысел! Но
как мне осуществить его?»– подумал Господь Брахма. В это время
Вишну возлежал на гигантском белом змее АнантаШеше, в причинном океане. И вдруг две капельки
пота скатились из Его ушей и тут же превратились в
двух могучих демонов – Мадху и Кайтабху. Оглядевшись вокруг, обозрев красоту космических просторов, демоны тут же решили: «Мы должны уничтожить
всё это». Таков демонический образ мысли – им нравится разрушать. Они разрушают даже то, что их
создает. А дальше, ребята, было вот что.
Господь Вишну, поднявшись со своего ложа, обратился к Мадху и Кайтабхе:
– О великие демоны, пожалуйста, окажите мне
одну услугу.
– Что Тебе надо, Вишну? – спросили Мадху и
Кайтабха. – Ты знаешь, кто мы?
– О, да вы могущественные личности, и поэтому мне бы очень хотелось сразиться с вами.
– Ты хочешь сражаться?! Ха-ха-ха!!! Нет ничего
проще! Именно об этом мы и мечтали, но мы готовы сразиться при одном условии: ты можешь
убить нас только в том месте, где нет ни Земли,
ни воды, ни воздуха, ни огня, ни эфира, ни ума,
ни разума, ни ложного эго.
И довольные демоны весело рассмеялись, так
как знали, что нет в нашей материальной вселенной такого места, где бы не присутствовали перечисленные ими элементы.
– Хорошо, Я согласен – ответил Вишну, и началась великая битва.
Увидев страшных демонов и услышав их злобные
речи, Брахма очень расстроился и испугался. Пот

градом покатился по его щекам. И вот одна капелька
пота превратилась в крошечное живое существо.
«Что это?» – подумал Брахма. Но через
мгновенье существо начало расти, спрыгнув
со щеки Брахмы, – оно росло и росло, пока
не достигло гигантских размеров. «Кто ты?»
– спросил Брахма. А перед ним возвышался
огромный, чёрный, мохнатый медведь.
– Ты создал меня, – ответил он, – а теперь
скажи мне, о Брахма, где я буду жить. – Не
знаю, – ответил Брахма. – Места кругом полно, ведь пока, кроме тебя, никого нет. Можешь пойти на Джамбуладу-кшетру.
И медведь, недолго думая, отправился на
Джамбуладу – поэтому его и назвали Джамбаван. В ту пору, ребята, в нашей вселенной
было совсем пусто, и это было первое живое
существо, созданное Брахмой. И вот, очутившись на Джамбуладе, Джамбаван оглянулся вокруг и вдруг увидел нечто удивительное, из ряда вон выходящее. Прямо перед ним, в космическом пространстве, происходила великая битва. Сам Господь Вишну боролся с двумя могучими демонами
Мадху и Кайтабхой. Поскольку во вселенной никого,
кроме него, не было, Джамбаван был единственным
зрителем этого грандиозного зрелища. И надо вам
сказать, что зрителем он был очень эмоциональным
– он хлопал в ладоши, свистел, топал ногами и, сложив ладони рупором, громко кричал: «Давай! Давай!
А ну, поддай ещё этим демонюгам хорошенько! Здорово! Вот так! А ну еще! Браво! Джая! А ну врежь ему
как следует!» Джамбаван наслаждался, наблюдая
эту битву. А тем временем Господь Вишну схватил
двух демонов Своими божественными руками, под-

нялся с ними высоко высоко в небо и буквально раздавил их в своих ладонях. Ладони Господа духовны
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и никак не связаны с материальными элементами,
поэтому Он выполнил условия битвы, убив демонов
ни на земле, ни на воде, ни в огне, ни в
воздухе, ни в эфире.
Битва была окончена. – Здорово! Замечательный бой! –
воскликнул Джамбаван – Неужели всё
кончилось? Ой, как
жалко! А можно мне
ещё что-нибудь посмотреть, вроде этого?
Вишну улыбнулся и
ответил:
– Не беспокойся,
творение только начинается. Ты ещё увидишь множество таких
битв. Ты будешь жить
очень и очень долго.
Так всё и происходило: он видел битву Варахи, в
образе вепря, с Хираньякшей, он видел, как Господь
Нрисимха, в образе получеловека-полульва, растерзал своими когтями демона Хираньяка-шипу, он стал
свидетелем того, как Господь Вамана-дева двумя

шагами покрыл всю вселенную. Вместе с Хануманом
он служил Господу Раме.
В великом почтении обошёл Джамбаван вок-руг
Господа восемнад-цать
раз.
Он
был
так
счастлив, что не заметил, как нечаянно оцарапал священную гору Меру
своим когтем. Меру был
очень разгневан. Явившись перед Джамбаваном в своей личностной
форме, он сказал: «Эй,
ты, грязный медвежонок!
Даже великие святые не
касаются меня своими
стопами, облетая меня
либо обходя мимо. А ты
посмел оцарапать меня!
Ты оскорбил меня, и отныне ты, Джамбаван,
станешь старым, как
этот мир». И Джамбаван стал старым-престарым. С
тех пор он самое древнее живое существо на Земле,
но и самое мудрое тоже. Он знает всё, и видел игры
Господа много-много раз.
Рисунки Мадхусудани-Радхи д.д.
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