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преданных любого уровня. Обычно трудная для понимания гуру-таттва здесь 
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Шри Шримад Бхактиведанта  

Нараяна Госвами махарадж

ванде ’хам iрb гуруварам  
iрb рeпfнуга праварам

враджа-раса расикаv ча  
нfрfйаtам таv прапаннам

Я вручаю себя и возношу мо-
литвы величайшему божествен-
ному учителю, Шри Шримад 
Бхактиведанте Нараяне Госва-
ми Махараджу. Лучший среди 
последователей Шрилы Рупы 
Госвами и рупануга-гуру-варги, 
он непрерывно вкушает слад-
чайший нектар Враджа (врад-
жа-расу).

севf куuдже врадже рамйе  
говардхана гирау садf

рfдхf-куtlе расfнанде  
тат тат севf прадfйакам

Шрила Гурудев вечно пребы-
вает в прекрасной Сева-кундже 
Враджа, на Гири Говардхане 
и Радха-кунде, купаясь в бла-
женстве сладостной расы. Он 
дарует служение Радхе-Кришне 
в качестве Их служанки. 

iрb гуру-чаранаv ванде  
рамаtа прешnхfйа бхeтале

рeпfнуга бхактидаv ча  
кhпа мeрти нfрfйаtам

Я в почтении склоняюсь к ло-
тосным стопам Шри Шримад 
Бхактиведанты Нараяны Госва-
ми Махараджа. Он необычай-
но дорог Шри Рамана-бихари. 
Само воплощение милости, он 
щедро дарует сокровище рупа-
нуга-бхакти.

гуруv нfрfйанfкхйам там  
ванде винода прешnхакам

йат пfда смhти мfтрена  
дfмодара прасbдати

Я возношу молитвы Шриле Гу-
рудеву, Бхактиведанте Нараяне 
Госвами Махараджу, который 
безмерно дорог Шри Виноде-
манджари. Просто памятуя его 
лотосные стопы, можно доста-
вить удовольствие Шри Шри 
Радхе-Дамодаре. 

молитвы (ПраНама-маНтры) еГо лотосНым стоПам



нfрfйаtам прабхум ванде  
каруtfгхана виграхам

рfга-мfрга бхактим даттвf  
тfрайати трибхeванам

Шрила Бхактиведанта Нараяна 
Госвами Махарадж открывает жи-
вым существам путь рага-бхакти, 
освобождая таким образом все 
три мира. Ему, олицетворению 
высшего сострадания, я предла-
гаю свои почтительные поклоны. 

рeпfнугfчарйа-варйаv  
рeпа-маuджари-прешnхакам

патита-пfвана-бfндхава  
йугfчарйа нfрfйаtам

Шрила Бхактиведанта Нараяна 
Госвами Махарадж – выдающийся 
наставник нынешней эпохи (юга-
ачарья) в линии Шрилы Рупы 
Госвами. Он необычайно дорог 
Шри Рупе-манджари. Шрила Гу-
рудев очищает падших, становясь 
для них лучшим другом. 

гаурахари параv-прешnха  
нитйfнанда абхиннака

iрb-гаура-нfрfйаtа бхакта-  
бfндхава прийа-севака

Шри Гаура Нараяна, проявление 
Нитьянанды Прабху, очень дорог 
Гаурахари. Он друг всех предан-
ных и очень дорог севакам. 

нfрfйаtам гурум-ванде  
iаранйам бхакта-бfндхавам

гаура-манобхишnам пeрнам  
рfдхf-дасйам-прадfйакам

Нет лучшего прибежища для всех 
живых существ, чем лотосные 
стопы Бхакта-бандхава, Шрилы 
Бхактиведанты Нараяны Госва-
ми Махараджа. Он исполняет 
сокровенное желание Гаурахари 
и дарует радха-дасьям, положение 
доверенной служанки Шрима-
ти Радхики. Я возношу молитвы 
Шриле Гурудеву.



Часть 1 
(1978 – 1996) 

Проявлено по беспричинной милости

нитья-лила-правишта ом-вишнупада  
парамарадхьятама  

рупануга-ачарья-варья-аштоттара-шата

Шри Шримад Бхактиведанты  
Нараяны Госвами Махараджа,

сияющего бриллианта среди учителей  
одиннадцатого поколения бхагават-парампары,  
идущей от Шри Кришны-Чайтаньи Махапрабху,

который щедро даровал враджа-бхакти  
в современную эпоху
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дикша- и шикша-гуру 

Шрила Гурудев – само воплощение милости, а его трансцен-
дентное тело – обитель чистой любви. Как и предыдущие 

ачарьи нашей гуру-варги, он являет собой идеальный пример от-
речения, которое исходит из его глубокой погруженности в Аб-
солютную Истину. Во многих шастрах описаны подобные бо-
жественные качества.

Более двадцати лет после ухода Ачарьи Кешари Шрила Гу-
рудев не давал дикшу, однако его всюду почитали как духовного 
учителя.

Многие принимали Шрилу Гурудева своим паракия-гуру, а он 
в ответ принимал их своими паракия-учениками. Преданные 
из ИСККОНа, других Гаудия Матхов, местные брахманы и свя-
щенники, деревенские жители из разных каст – все уважали его 
и принимали своим дорогим учителем и наставником. Примеры 
паракия-гуру и паракия-учеников можно видеть в жизни Шести 
Госвами и предыдущих ачарий.

Бывает, что шикша-ученик возвышеннее, чем тот, кто получил 
от гуру мантры. Если преданный вручает Вайшнаву свое серд-
це, а Вайшнав принимает его как родного, то мантра и дикша – 
лишь формальность. Наша парампара – это бхагават-парампара, 
приоритет в ней принадлежит шикше, духовным наставлениям. 
Шикша-гуру усиливает веру в Гурудева и Бхагавана, поэтому он 
так же важен, как и дикша-гуру. Ученик, который получил фор-
мальную дикшу, но не принял шикшу, никогда не сможет разви-
ваться в бхакти. Шрила Гурудев с нежностью говорил некото-
рым преданным, жившим с ним: «Вы мои паракия-ученики, и это 
придает нашим отношениям особую сладость».

Каким образом дикша-гуру защищает учеников? Он посылает 
их к возвышенным Вайшнавам. Гуру-варга показывает нам путь 
анугатьи: в духовной обители манджари служат под руководст-
вом сакхи, а в этом мире представители гуру-варги служат под 
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дикша- и шикша-гуру 

руководством манджари. Вайшнавы, в свою очередь, во всем 
следуют гуру-варге. Таким образом, садхакам крайне важно идти 
по стопам тех Вайшнавов, которых связывают с гуру-варгой глу-
бокие отношения. В таком случае они утратят интерес к мирско-
му общению и твердо встанут на путь чистой преданности Шри 
Шри Радхе-Кришне.

Разные ачарьи отправляли своих брахмачари к Шриле Гу-
рудеву обучаться строгой садхане. Его прибежища искали так-
же преданные, духовныe учителя которых оставили этот мир. 
Так, под руководством Гурудева находились многие ученики 
не только Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, 
но и Шрилы Бхакти Дживаны Джанарданы Махараджа, Шри-
лы Бхакти Шрирупы Сиддханти Махараджа, Шрилы Бхакти 
Саранги Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамода Пури 
Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, Шрилы 
Гоур Говинды Махараджа и других ачарий. Гурудев всех прини-
мал и окружал заботой. Он с неизменным уважением относился 
к духовным учителям своих подопечных и наставлял их в гуру-
севе. Бескорыстно, как истинный шикша-гуру, Шрила Гурудев 
помогал развивать отношения с дикша-гуру. Ученики разных гуру 
жили вместе в полной гармонии: каждый поклонялся своему ду-
ховному учителю, и Шрила Гурудев это полностью поддерживал. 
Когда брахмачари читали джая-дхвани*, Гурудев учил их в пер-
вую очередь прославлять своего гуру. Большая удача встретить 
такого идеального Вайшнава!

Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами 
Махарадж и Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж 
являлись не только лучшими друзьями: их отношения были 
крепче, чем у родных братьев. Хотя Шрила Вамана Госвами Ма-
харадж занимал пост ачарьи, он всегда советовался со Шрилой 

* Джая-дхвани – это обращение к Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, местам 
Его игр, божественным писаниям с просьбой победить (джая) все дурное, 
что находится в сердце преданного, и пролить милость в виде служения 
им. Оно произносится перед программой в храме и после нее.

Гурудевом и Шрилой Тривикрамой Госвами Махараджем. Из-
вестные как три столпа Гаудия Веданта Самити, они совместно 
принимали все решения по поддержанию и развитию Общества: 
сначала они обсуждали вопросы между собой, а позже на откры-
тых собраниях с другими членами Общества. Чтобы духовная 
организация успешно существовала и ее деятельность не откло-
нялась от истинного учения парампары, руководить ею должны 
самореализованные души.

Прежде чем давать дикшу во время таких фестивалей, как 
Гаура-пурнима, Шрила Вамана Госвами Махарадж простирался 
в поклоне перед Гурудевом, и Гурудев отвечал ему тем же. Хотя 
Шрила Гурудев был младше, Шрила Вамана Госвами Махарадж 
смиренно говорил: «Давая дикшу, я возьму на себя грехи и ос-
корбления этих людей. Пожалуйста, защити меня». Он посылал 
многих преданных, которым дал посвящение, и тех, кто желал 
стать брахмачари, в Кешаваджи Гаудия Матх: «Идите обучать-
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ся к Шриле Нараяне Махараджу. Если будете непочтительно 
относиться к Вайшнавам и пренебрегать их указаниями, так 
что в конце концов они прогонят вас, то знайте – и я не приму 
вас».

Пуджьяпад Вамана Госвами Махарадж всегда приезжал 
в Матхуру с подарками: бенгальскими овощами и фруктами 
(пармалом, джекфрутами, банановыми цветами), одеждами для 
Божеств и Вайшнавов, метлами и многим другим. Периодически 
Шрила Гурудев приглашал его в Матхуру дать дикша-посвяще-
ние матхураваси или брахмачари. При встрече духовные братья 
предлагали друг другу пранамы и затем беседовали часами на-
пролет.

Все пожертвования Шрила Гурудев отдавал Шриле Вамане 
Госвами Махараджу, а тот в свою очередь отдавал Шриле Гуру-
деву все, что приходило к нему. Эти деньги хранились у финан-
сового распорядителя Гаудия Веданта Самити, Кришна-крипы 
Прабху, и в дальнейшем использовались на проведение фести-
валей и поддержание храмов, принадлежавших Обществу. По-
жертвования, которые Шрила Тривикрама Госвами Махарадж 
собирал в Чунчуре и ее окрестностях, он при встрече вручал 
своим духовным братьям. Они полностью доверяли друг другу 
и поэтому дружно продолжали миссию своего божественного 
учителя.

Шрила Гурудев отмечал дни явления и ухода всех Вайшна-
ва-ачарий и занимал преданных в праздновании. Таким образом, 
своим примером он обучал вайшнавскому этикету. «Ни в коем 
случае не думайте, что только ваш Гуру заслуживает почтения, 
а другими Вайшнавами можно пренебречь, – напоминал Шрила 
Гурудев. – Шри Чайтанья Махапрабху Сам учил:

прабху кахе, – “ваишtава-севf, нfма-саyкbртана 
дуи кара, ibгхра пfбе iрb-кhшtа-чараtа”

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.70)

Служи Вайшнавам и непрестанно повторяй святое имя Шри 
Кришны. В таком случае ты очень быстро обретешь прибе-
жище лотосных стоп Шри Кришны.

Вы должны всегда повторять харинаму и ни в коем случае не 
пренебрегать вайшнава-севой».

Многие старшие санньяси, ученики Прабхупады Сарасва-
ти Тхакура, в частности Шроти Махарадж, Яявара Махарадж, 
Парамахамса Махарадж, Джанардана Махарадж, Пури Маха-
радж, очень любили Шрилу Гурудева и порой проводили с ним 
в Матхуре по две недели, а то и целому месяцу. В те дни храм 
располагал крайне ограниченными средствами. Брахмачари еже-
дневно выходили на бхикшу и собирали ровно столько, сколько 
требовалось для служения преданным и гуру-варге. Гурудев уст-
раивал для дорогих гостей все необходимое, а также смиренно 
просил их давать лекции, и сам всегда внимательно слушал хари-
катху из их уст.

Столько Вайшнавов, в том числе духовных братьев Гурудева, 
жили с ним! Они знали Гурудева как безупречного санньяси, ко-
торый строго следует этикету. Поэтому ачарьи посылали к нему 
своих учеников учиться служению Вайшнавам, а тот взращивал 
в сердцах подопечных верность их гуру.

После того как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж во-
шел в нитья-лилу, многие из его учеников, следуя наставлению 
своего божественного учителя, приняли покровительство Шри-
лы Гурудева. Некоторые ачарьи давали ученикам Шрилы Свами 
Махараджа новую дикшу, санньясу или бабаджи-вешу, но Гурудев 
решительно выступал против этого. Он наставлял тех, кто при-
ходил к нему: «Никогда не принимайте новую дикшу, следуйте 
Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу! Всегда помните его 
славу и развивайте с ним отношения через искреннее повторение 
святого имени и севу».

дикша- и шикша-гуру 
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его строгий нрав

Бóльшую часть года Шрила Гурудев жил в Кешаваджи Гау-
дия Матхе. Ради служения своему божественному учителю 

он ездил по многим центрам Гаудия Веданта Самити (Девананда 
Гаудия Матх, Голокаганджа Гаудия Матх, Уддхаран Гаудия Матх), 
останавливаясь в них на какое-то время, чтобы наполнить сердца 
преданных новым вдохновением и поддержать храмы.

Шрила Гурудев был очень строг: он не терпел нарушения 
вайшнавского этикета, а также не мирился с ошибочными выска-
зываниями или концепциями. Таким образом он следовал идеалу 
поведения Вайшнавов, как слышал об этом от представителей 
гуру-варги. Шрила Гурудев всегда шел к поставленной цели и то, 
что однажды задумал, непременно претворял в жизнь.

Нрав Шрилы Гурудева казался суровым, однако сердце его 
было нежнее цветка.

ваджрfд апи каnхорftи мhдeни кусумfд апи 
локоттарftfv четfvси ко ну виджufтум biвара{

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 7.73)

«Кто может понять сердце трансцендентных личностей, чья при-
рода суровее удара молнии и в то же время нежнее лотоса?»

Многие члены Гаудия Веданта Самити, особенно те из них, кто 
в действительности не стремился к чистой бхакти, боялись Гуруде-
ва из-за его сильного, бескомпромиссного характера. Один его вид 
повергал таких людей в трепет, и они быстро скрывались из его поля 
зрения, однако Гурудева это нисколько не тревожило. Позже неко-
торые завистники стали прибегать к черной магии, желая избавиться 
от него. Они мечтали: «Когда же, наконец, мы заживем спокойно?» 
Но подобные негодяи не могут понять, что майя не в силах одолеть 
вечных спутников Господа. Как и трезубец Шивы, они уничтожают 
любые препятствия на пути преданности. Можно очиститься, просто 
повторяя их имена. Даже если кто-то будет упоминать их имя с пре-
небрежением или враждебностью, это все равно принесет благо!


