
Шри Гуру-даршана

62 63

Двадаши и бхикша

Шрила Гурудев наставлял новых брахмачари: «Вы все долж-
ны ходить на бхикшу и собирать пожертвования, иначе 

вместо смирения к вам придет гордыня. Готовить в храме следу-
ет из того, что преданные приносят с бхикши». Одни брахмачари 
ежедневно ходили собирать пожертвования, а другие выполняли 
служение в храме: готовили, убирались, поклонялись Божествам 
и занимались издательской деятельностью. Из-за того, что рис 
в то время жертвовали крайне редко, его обычно готовили в Два-
даши. В остальное время брахмачари принимали роти и сабд-
жи (овощные блюда). О дале (гороховом супе) они могли только 
мечтать, а о молоке даже и думать не смели. 

Как-то раз один местный преданный сказал Гурудеву, что хо-
чет по вечерам приносить молоко для всех жителей храма, но тот 
сразу пресек эту затею.

– Пить молоко для них все равно что принимать яд, – объяснил 
он. – Это избалует их.

В Двадаши Шрила Гурудев велел всем брахмачари, даже пуд-
жари и повару, идти на бхикшу.

– А кто же будет готовить и предлагать бхогу для Шри Радха-
Винода-бихари? – спросил один из брахмачари.

– Я приготовлю, – ответил Шрила Гурудев.
– Вы же ачарья – вам не подобает готовить.
– Но и сидеть сложа руки мне не подобает! – возразил Гуру-

дев. – Пусть все брахмачари идут на бхикшу. Куда бы вы ни пош-
ли, молитесь о милости враджаваси. Не думайте, что просить 
милостыню ниже вашего достоинства. Идите и просите у врад-
жаваси благословения, чтобы как следует провести следующий 
Экадаши. Более того, это не просто сбор пожертвований для гуру 
– враджаваси ждут садху, чтобы дать им бхикшу, и только после 
этого прерывают пост. Таков этикет для семейных людей, соблю-
дающих Экадаши. А этикет для брахмачари – не есть до тех пор, 
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пока они не соберут пожертвования и не предложат всё Тхакур-
джи, Гуру и Вайшнавам. Брахмачари должны принимать прасад 
в последнюю очередь.

Шрила Гурудев всегда сидел в холле и проверял, что брахмачари 
приносят с бхикши. Он очень внимательно следил за тем, чтобы 
никто из них ничего не оставил себе, поскольку это пагубно отра-
зилось бы на их духовной жизни. Ему также важно было знать, на-
сколько брахмачари отдавали себя служению. Видя старания пре-
данных, Шрила Гурудев никогда не благодарил их словесно – вместо 
этого он молился Бхагавану, чтобы Тот пролил на них милость.

Все жившие в храме бхакты ходили на бхикшу. Даже полусле-
пой Бабá, которому было сто лет, в самый разгар лета собирал 
пожертвования. Однажды Гурудев сказал ему: «Вам больше не 
нужно ходить на бхикшу». «Почему? – удивился Бабá. – Я пой-
ду по домам, которые находятся поблизости. Зачем влачить это 
бренное тело, если оно не способно служить? Я не хочу быть обу-
зой для других».

«Не думайте о том, как поддерживать тело, – учил брахмачари 
Шрила Гурудев. – Кришна все устроит. Если дадите волю своим 
эгоистичным желаниям, к вам придет много соблазнов, которые 
непременно станут причиной падения».

Однажды жарким летом богатый владелец магазина увидел 
брахмачари, собиравшего бхикшу. «Пожалуйста, не выходи боль-
ше в палящий зной, – обратился к нему торговец. – Мне больно 
видеть, как ты день за днем ходишь босиком по раскаленной до-
роге… Сколько муки для чапати вам требуется в месяц? Я снаб-
жу храм всем необходимым!»

Брахмачари рассказал об этом предложении Гурудеву. «Не по-
являйся в том районе несколько недель, – наказал он. – Если на-
чнешь принимать от торговцев большие пожертвования, то вско-
ре обленишься, и тобой овладеет дух наслаждения. Практиковать 
бхаджан не так просто. То, что достается легким путем, только 
погружает брахмачари в апатию, зато трудности закаляют и дела-
ют серьезными в бхаджане. Кроме того, когда ты берешь неболь-

шое пожертвование от многих людей, все они зарабатывают ду-
ховное благочестие. А если принимать пожертвования только от 
нескольких богачей, то остальные лишатся такой возможности».

Порой кто-то хотел пожертвовать храму большое количест-
во муки или других продуктов, но Шрила Гурудев отказывался, 
объясняя: «Природа садху – собирать мадхукари-бхикшу, малень-
кие дары, подобно пчеле, которая, перелетая с цветка на цветок, 
собирает по крупице нектара. Нам не нужны крупные пожерт-
вования. Если преданные станут в большом количестве прини-
мать продукты, пожертвованные материалистами, и готовить из 
них, то их желание наслаждаться усилится, и они уже не смогут 
сосредоточенно совершать бхаджан. Рано или поздно их вожде-
ление выйдет из-под контроля, и шансов на духовный прогресс 
не останется. Чтобы оградить свой бхаджан от опасностей, садху 
собирают понемногу в домах благочестивых хозяев».

Большинство брахмачари выходили на бхикшу каждый день. 
Со временем некоторые матхураваси прониклись симпатией 
к преданным и храму: они мешками жертвовали муку, сахар, рис, 
нут и дал, а также много гхи и растительного масла. Бóльшую 
часть пожертвованного Шрила Гурудев раздавал брахманам, пан-
ду или беднякам. Он говорил: «Не думайте, что, быстро собрав 
пожертвования у нескольких богатых людей, можно беззаботно 
жить в течение года и практиковать бхаджан. Человек, который 
израсходовал все деньги на счету, уже не получит от банка ни ко-
пейки. Вы совершаете бхаджан благодаря благочестию (сукрити), 
накопленному в прошлых жизнях. Не тратьте же время впустую, 
повторяйте харинаму и следуйте девяти составляющим бхакти! 
Так ваше сознание непременно будет развиваться. Неблагопри-
ятные для бхакти поступки уничтожат хорошие самскары (про-
шлые впечатления), и со временем вы утратите вкус к бхаджану. 
Придя к выводу, что грихастха-ашрам – самый лучший, вы по-
кинете храм. Практикуйте бхакти в благоприятном окружении, 
даже если у вас нет сильного желания. В один прекрасный день 
сердца Вайшнавов растают, и к вам придет их чистая любовь».
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Шрила Гурудев строил жизнь преданных в храме таким обра-
зом, чтобы они быстрее прогрессировали в бхакти. Он принимал 
брахмачари, от которых все отвернулись, и заботился о них луч-
ше родного отца.

«Живя в храме праздно, – объяснял Шрила Гурудев, – вы воз-
гордитесь и станете ленивыми. Поэтому собирайте пожертвова-
ния – это научит вас смирению и терпению. Вы обретете сукрити 
и получите милость от дхамаваси. В благодарность за подаяния 
будьте с ними любезны и отвечайте на их вопросы о духовном. 
Это подлинное дадfти-пратигhхtfти – искусство давать и при-
нимать. Если вы будете просить бхикшу таким образом и пред-
лагать Шри Гуру все, что собрали, то сердце духовного учителя 
растает, все его благословения прольются на вас и изменят вашу 
жизнь».

Перед бхикшей Гурудев предостерегал брахмачари: «Никто 
не сможет защитить от падения садху, который ест пищу, при-
готовленную материалистами. Поэтому ничего не ешьте в домах, 
которые вы посещаете, – только принимайте продукты от хозя-
ев и приносите их в храм. Обходите стороной дома закоренелых 
грешников. Молитесь гуру, и он милостиво подскажет, какие мес-
та благоприятны, а какие нет».

Как-то раз у Шрилы Гурудева принял прибежище сын ча-
турведи-брахмана. Юноша получил прекрасное образование, 
свободно владел английским языком и хинди, и поэтому стал 
помогать Шриле Гурудеву в издательской деятельности. Наме-
реваясь посвятить свою жизнь бхаджану, он принял шафрановые 
одежды. Родители вновь и вновь пытались вернуть его домой, но 
юноша был непрeклонен. После нескольких неудачных попыток 
они пришли в Кешаваджи Гаудия Матх с полицией и забрали его 
домой, но через несколько дней он убежал в матх. В итоге роди-
тели смирились с тем, что потеряли сына.

Вскоре Шрила Гурудев решил отправить этого молодого че-
ловека на бхикшу, но сначала предупредил его: «Будь осторожен: 
не бери пожертвования в домах мясников, публичных женщин 

и других греховных людей. Искренне молись Бхагавану, и Он 
подскажет тебе, какие места следует избегать».

– Махарадж, Вайшнавов называют спасителями падших (па-
тита-павана). Разве мы не должны быть милосердными к греш-
никам? – спросил юноша.

– Если попытаешься прыгнуть выше головы, то ничего хоро-
шего из этого не выйдет. У тебя нет качеств, позволяющих спа-
сать падших. Бросишься на подмогу утопающим, не умея пла-
вать, и сам же потонешь.

Как-то раз перед Джанмаштами этот брахмачари пошел на 
бхикшу в район Матхуры под названием Кришнапури. На его 
приветствие «Радхе-Шьям!» откликнулась женщина средних лет: 
она отворила дверь, пригласила его в дом, а затем усадила за обе-
денный стол. Женщина принесла из кухни чай и предложила его 
брахмачари, но тот отказался. Тогда она принесла молоко, но он 
ответил: «Я не пью молоко». Затем она принесла сок и попросила 
его принять, однако он сказал: «Я и сок не пью». Когда она снова 
собралась на кухню, брахмачари попросил: «Пожалуйста, дайте 
мне немного муки для чапати, и я пойду дальше».

– Ты пришел в мой дом и должен что-нибудь принять, – наста-
ивала хозяйка. – Ты такой славный юный садху, мой долг угос-
тить тебя.

– Простите, но я не могу принять то, что не предложено нашим 
Божествам. Кроме того, ученик не должен есть, пока не убедится, 
что его Гуру уже поел.

Женщина снова ушла. Через минуту в комнату впорхнули две 
прелестные девушки. Расположившись по обе стороны от гостя 
и взяв его руки в свои, они ласково заговорили: «Свамиджи, Сва-
миджи, ты так красив и лицом, и телом! Мы покажем тебе чары 
самсары. Ты никогда не любил и не был любим. Как же ты на-
учишься любить Бога, если не попрактикуешься в этом мире?»

– Мне... нужно... идти, – вымолвил юноша, запинаясь.
Но одна девушка положила ему в рот сандеш, а другая поце-

ловала в щеку…
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Придя в храм, брахмачари сказал Шриле Гурудеву: «Я не могу 
практиковать здесь, в Матхуре. Я поеду в Навадвипу и там пос-
вящу себя бхаджану».

– Ты не сможешь сосредоточить свой ум, бегая из одного хра-
ма в другой. Что тебя беспокоит?

Брахмачари промолчал. После обеда он собрал вещи и зашел 
к Гурудеву.

– Махарадж, пожалуйста, простите меня, но мне нужно вер-
нуться домой.

– Что все-таки случилось? – спросил Гурудев.
Тогда брахмачари рассказал о том, что произошло во вре-

мя бхикши, и добавил, что теперь не может контролировать ум 
и чувства. Шрила Гурудев мягко попросил его взять себя в руки 
и продолжать практику, но брахмачари промолвил: «Нет, уже 
слишком поздно. Пожалуйста, дайте мне деньги на поезд до дома. 
Я начну новую жизнь».

Гурудев дал ему триста рупий и попрощался.
После того случая он велел брахмачари всегда ходить на бхик-

шу по двое и ни в коем случае не заходить в дома и не принимать 
там никакой пищи. «Стойте на пороге и, если вам дают пожер-
твование, несите его в храм. Ни с кем не заводите отношений. 
Если кто-то хочет дать вам большое пожертвование, не берите. 
Под влиянием плохого общения у вас пропадет желание совер-
шать бхаджан», – предупредил Гурудев.

Вернувшись домой, тот бывший брахмачари сказал матери: 
«Пожалуйста, найди мне невесту».

– Сынок, я так старалась вернуть тебя домой и женить, но ты 
отказывался… Теперь ты хочешь жениться, но кто же выдаст за 
тебя свою дочь? У тебя ведь нет ни денег, ни работы. Тебе не 
стыдно людям на глаза показываться?

– Не беспокойся, я сейчас же пойду искать работу.
Он быстро устроился почтальоном с жалованием сорок ру-

пий в месяц. Тщательным исполнением обязанностей и сообра-
зительностью новый работник произвел на руководство хорошее 

впечатление, и вскоре его повысили до начальника почтового от-
деления. Он женился, стал отцом троих детей. Когда они вырос-
ли, первая жена умерла, и он женился во второй раз. Несмотря 
на то, что у него были все возможности наслаждаться, он ни разу 
не получил настоящего удовлетворения. Спустя годы он пришел 
к Гурудеву и признался: «О Махарадж, теперь я понял, что огонь 
вожделения погасить наслаждениями невозможно!»

Шрила Гурудев был безупречным садху, строго следовавшим 
правилам и предписаниям шастр, и учил тому же преданных, 
принявших у него прибежище. Он часто предупреждал брахма-
чари: «Если будете есть то, что приготовлено материалистами, то 
утратите интерес к повторению святого имени и киртану. С дру-
гой стороны, если поспешно отречетесь, не имея для этого не-
обходимых качеств, – вы также не сможете совершать бхаджан. 
Как чрезмерное потворство чувствам, так и ложное отречение 
одинаково вредны для бхаджана. Принимайте прасад Господа 
ради служения Ему, а не ради удовлетворения чувств».

Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил:

йатхf-йогйа бхога, нfхи татхf рога, 
анfсакта сеи, ки fра кахабо

fсакти рохита, самбандха-сахита, 
вишайа-самeха сакали мfдхава

(«Вайшнава ке?», 12) 

Воистину отречен тот, кто не подвержен болезни материаль-
ной обусловленности и принимает лишь необходимое для 
поддержания жизни. Ничто мирское не влечет его, и во всем 
он видит Мадхаву, супруга всех богинь Лакшми.
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Как-то раз, когда один брахмачари из Кешаваджи Гаудия Матха 
собирал бхикшу, к нему подошел богато одетый незнакомец.

– Я хочу встретиться с твоим Гуру Махараджем. Как это мож-
но сделать? – спросил он.

– Пожалуйста, приходите в храм, – ответил брахмачари.
Как выяснилось, у сына этого мужчины была опухоль голов-

ного мозга. Его возили на лечение в Германию, Англию и дру-
гие страны, но безрезультатно. Отчаявшись, родители пришли 
в храм в надежде на помощь Шрилы Гурудева, поскольку были 
наслышаны о нем. Их сын находился на грани смерти и сильно 
страдал. Его принесли в храм и уложили на покрывало на первом 
этаже. Шрила Гурудев спустился, чтобы встретиться с ними. Он 
знал не только о горе, постигшем их семью, но также и о причи-
нах, его породивших.

– Чтобы нажить большое богатство, вы обманывали людей, 
и сына вовлекли в это, – сказал он родителям. – Он всегда думал 
о том, как обмануть людей, и теперь получил наказание.

Родители юноши горько заплакали. Глава семьи произнес:
– Уже много месяцев наш сын страшно мучается, но не может 

оставить тело. Если он избавится от этих страданий, мы также 
вздохнем спокойно.

– Я дам ему маха-прасад от Тхакурджи, это освободит его от 
грехов.

Шрила Гурудев принес маха-прасад от Шри Радха-Винода-
бихари и положил его в рот юноше. Прежде он лежал без чувств, 
но в тот момент внезапно открыл глаза и посмотрел на Шрилу 
Гурудева. Гурудев прочитал ему в ухо маха-мантру и велел пов-
торить: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Молодой человек 
попытался, но не смог.
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Позже та семья пригласила Шрилу Гурудева к себе домой. 
Придя к ним, он посоветовал: «Налейте в ладонь воды и обой-
дите вокруг сына, затем проведите санкалпу, вручив лотосным 
стопам Бхагавана сына, а также все богатство, которое он добыл 
нечестным путем. Отбросьте свою привязанность к нему и моли-
те Бхагавана, чтобы Он даровал ему освобождение. Соблюдай-
те Экадаши и слушайте “Бхагаватам”. Раздайте пожертвования 
брахманам и в храмы Бхагавана, а также совершите парикраму 
по дхаме. Все результаты этой духовной деятельности отдайте 
сыну, тогда он легко оставит тело, и получит более высокое рож-
дение».

Шрила Гурудев прочитал в ухо молодому человеку всю «Бха-
гавад-гиту», после чего вернулся в храм. Супруги хотели щедро 
отблагодарить его за помощь, но он отказался. Через несколько 
дней юноша освободился от мучений, как Шрила Гурудев и обе-
щал.

·  ·  ·
Однажды к Шриле Гурудеву пришел мужчина средних лет, ко-

торый представился как преданный Махапрабху.
– Как вы прониклись почтением к Махапрабху? – поинтересо-

вался Шрила Гурудев.
– Я читал книги о Его жизни и славных деяниях и понял, что 

Он – Верховный Господь. Я купил деревянные сандалии, которые 
стал считать принадлежащими Махапрабху, и начал поклоняться 
им  – предлагать цветы и проводить арати.

Этим человеком оказался доктор К.К. Сарабхай – он жил 
в Агре и работал хирургом в государственной больнице Матхуры 
напротив Кешаваджи Гаудия Матха. К Шриле Гурудеву он при-
шел, поскольку был наслышан о нем как о серьезном санньяси 
в линии Гаудия.

При первой же встрече доктор Сарабхай попросил Шрилу 
Гурудева о посвящении. Несмотря на то, что Гурудев отказал-

ся, он в сердце принял его своим гуру. Шрила Гурудев подарил 
ему книги о Махапрабху, отчего тот пришел в полный восторг. 
Вернувшись вечером домой, доктор Сарабхай поделился с же-
ной и дочерьми: «Сегодня по милости Махапрабху я встретился 
с чистым Гаудия-бхактой!»

С тех пор он при любой удобной возможности приходил в Ке-
шаваджи Гаудия Матх, чтобы пообщаться с Гурудевом и послу-
шать его хари-катху.

Прошло несколько лет.
Как-то раз, придя домой после вечерней хари-катхи Гурудева, 

доктор сказал жене: «Скоро я оставлю тело и отправлюсь в дхаму 
Махапрабху. Когда я буду уходить из этого мира, позови Шри-
лу Нараяну Махараджа из Матхуры. Я хочу, что он кремировал 
мое тело». На следующее утро доктор, проснувшись, предложил 
пранамы деревянным сандалиям Махапрабху, а затем попросил 
жену поехать в Матхуру за Шрилой Бхактиведантой Нараяной 
Махараджем.

Шрила Гурудев приехал через несколько часов вместе с брах-
мачари. Они исполнили много киртанов, посвященных Маха-
прабху, панча-таттва-мантру и маха-мантру. Доктор лежал 
на кровати и слушал их с выражением спокойного блаженства 
на лице, а потом, безо всякой видимой причины, оставил тело. 
Его жена и дочери начали причитать, оплакивая кормильца.

– Не сокрушайтесь – он отправился в дхаму Махапрабху, что-
бы вечно служить Ему! – утешил вдову Шрила Гурудев.

– Но я осталась одна с двумя незамужними дочерьми... Что 
мне теперь делать?

– Махапрабху забрал назад Своего бхакту и обязательно поза-
ботится о вас. Вам не придется страдать. С верой поклоняйтесь 
Ему.

Шриюта Сарабхай и ее дочери стали приезжать в Матхуру 
на хари-катху Шрилы Гурудева. По воле Господа в их доме все 
складывалось благополучно, и вскоре дочери вышли замуж за 
порядочных людей.
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·  ·  ·
Матхураваси периодически приглашали Шрилу Гурудева, 

чтобы он благословил их дом своим приходом, провел киртан 
и рассказал хари-катху. Когда Гурудев приходил, они с поч-
тением усаживали его на асану, предлагали цветочные гир-
лянды, сандаловую пасту, проводили ему арати и омывали 
стопы.

– Я пришел сюда не ради того, чтобы мне поклонялись. Мне 
нужно лишь немного мадхукари, – смиренно говорил он. – Я при-
му то, чем вы с любовью кормите своих детей. 

Шрила Гурудев приходил домой к людям самых разных со-
словий, чтобы вдохновить их практиковать бхакти. Когда мест-

ные прихожане оказывались в сложной жизненной ситуации или 
болели, он всегда навещал их и оказывал помощь. Однажды он 
ушел на рассвете, не сказав никому ни слова, и вернулся в райо-
не десяти-одиннадцати часов утра. Брахмачари, который служил 
ему, как обычно приготовил завтрак.

– Я уже позавтракал, – сходу сообщил Шрила Гурудев.
– Где? – удивился брахмачари.
– В доме бедных грихастх, которые держат ослов для тяжелой 

работы. Один из членов их семьи заболел, и я ходил к ним, чтобы 
помочь.

– О, это семья с Ямуны? Они еще всегда приходят в матх?
– Да.
– Они просили бусы из Туласи.
– Я принес им бусы. Когда я пришел, они готовили чапати 

на огне, разведенном на навозе от своих ослов. В качестве аса-
ны они дали мне кусок старой ткани со словами: «О Гурудев, вы 
пришли в наш бедный дом. У нас нет ничего, что мы могли бы 
предложить вам, кроме поклонов». Тогда я сказал им: «Вы же го-
товите чапати, дайте мне небольшой кусочек». Разделив с ними 
трапезу, я оставил свою брахманическую касту. Теперь я гожусь 
во враджаваси.

Правила для маха-бхагават отличаются от правил для обыч-
ных садхаков. Шрила Гурудев ломал все сложившиеся устои, лю-
быми способами устанавливая отношения с людьми, лишь бы 
они стали преданными Кришны. Бхагаван и гуру-варга одинаково 
относятся ко всем живым существам. 

видйf-винайа-сампанне брfхмаtе гави хастини 
iуни чаива iва-пfке ча паtlитf{ сама-дарiина{

(Бхагавад-гита, 5.18)

Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, оди-
наково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, 
корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого].
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«Вы пришли во Врадж, поэтому учитесь собирать мадхукари, – 
наставлял брахмачари Шрила Гурудев. – Чтобы поддерживать 
себя, идите просить пожертвования. Не будьте ни для кого обу-
зой. Гуру и Вайшнавы не хотят поклонения себе. Тот, кто прихо-
дит во Врадж, чтобы ему поклонялись, на самом деле находится 
в аду собственного тщеславия».

Шрила Гурудев с большой любовью общался с враджаваси. Он 
безо всякого предупреждения приходил к ним домой по утрам, 
чтобы научить их рано вставать. Враджаваси проводят мангала-
арати Божеству Банки-бихари в девять утра – они говорят, что 
таков Его распорядок дня. Они не понимают, что Банки-бихари 
не дает даршан рано утром, поскольку в это время находится со 
Своими близкими спутниками в кундже. Чтобы получить доступ 
к сокровенному служению в кундже, необходимо рано вставать 
и совершать бхаджан под руководством истинного рупануга гуру. 
Порой Шрила Гурудев будил местных жителей перед рассветом, 
начиная под их окнами киртан.

Иногда Кешаваджи Гаудия Матх в Матхуре посещали бедные 
деревенские жители. Они предлагали Шриле Гурудеву пожерт-
вования, но он никогда не принимал их. «Враджаваси – моя се-
мья, – объяснял он, – поэтому я не возьму от них ни копейки. Я 
могу принимать подношения в ваших домах, но не ваши деньги, 
заработанные тяжелым трудом. Вы возделываете землю и даете 
нам возможность служить Тхакурджи и поддерживать себя».

Что бы ни жертвовали Шриле Гурудеву, он раздавал садху 
и враджаваси по всей Враджа-бхуми. Тем, у кого есть желание 
получить враджа-бхакти и поселиться на этой святой земле, сле-
дует с глубоким почтением относиться к ней и ее жителям.

Многие садху жили на Говардхане у Чакалешвара Махадева, 
где Шрила Гурудев порой рассказывал хари-катху. Садху очень 
любили Гурудева и всегда с упоением внимали ему. Как-то раз 
они попросили его: «Пожалуйста, продолжай издавать книги 
Госвами, поскольку в будущем тебе придется защищать, разви-
вать и распространять паракия-рупануга бхакти-марг».
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«Лила-шакти – это главная ветвь сварупа-шакти, – ответил 
Гурудев. – И если лила-шакти пожелает через меня распростра-
нить рага-бхакти-марг по всему миру, тогда непременно так 
и будет».

Однажды Шрила Гурудев с преданными отправился в Нанда-
гаон. Он посетил Тер-кадамбу, Павана-саровару, Уддхава-кьяри 
и Нанда-байтхак. В какое бы место во Враджа-мандале Шрила 
Гурудев ни приходил, люди неизменно собирались, чтобы послу-
шать его. На Лалита-кунде в Нандагаоне он начал рассказывать 
хари-катху, погрузившись в настроение разлуки гопи. Непода-
леку от того места, в дхармашале Чиранджилала-сетхи, бхакты 
проводили враджа-киртаны со своим враджаваси гуру. Этот гуру 
неоднократно слышал имя Шрилы Гурудева и очень уважал его. 
Узнав, что Гурудев находится поблизости, он тут же пришел на 
его хари-катху.

После лекции он сказал Чиранджилалу-сетхе, своему учени-
ку, владельцу той дхармашалы: «Разве возможно войти в царство 
враджа-бхакти, не почитая таких маха-бхагават и не служа им?» 
Вдохновленный своим учителем, Чиранджилал-сетха принес 
Шриле Гурудеву много зимней одежды и прасада. «О Махарадж, 
пожалуйста, одарите меня качествами, необходимыми, чтобы 
служить во Врадже!» – взмолился он. И одежду, и прасад Гуру-
дев раздал садху Враджа. Он был доволен настроением служения 
Чиранджилала-сетхи. Удачливые души, которые могут распознать 
вечных враджаваси-гуру и служат им в этом мире, обретают связь 
с трансцендентным служением во Врадже. 

Когда матхураваси предлагали Шриле Гурудеву пожертвова-
ния, он брал совсем немного и с большим почтением использо-
вал в служении Тхакурджи. Он угощал их маха-прасадом, а при-
езжих гостей из Враджа бесплатно размещал в дхармашале. Видя 
в Гурудеве качества настоящего святого, местные жители про-
никлись к нему большой любовью и уважением.

Возвращение учителя

Р ади счастья своего божественного учителя Шрила Гурудев 
помогал расширять общество Гаудия Веданта Самити. Бла-

годаря его усилиям после ухода Шрилы Бхакти Прагьяны Кеша-
вы Госвами Махараджа было открыто несколько храмов. В конце 
70-х годов Шрила Вамана Госвами Махарадж приобрел старое 
здание на небольшом участке земли недалеко от океана, в Гау-
ра-батсахи (Джаганнатха Пури), у священнослужителя по имени 
Гопинатха Кутия. Это здание получило название Шри Нилачала 
Гаудия Матх. Шрила Гурудев и Пуджьяпад Тривикрама Маха-
радж заранее приехали в то место с группой брахмачари, чтобы 
подготовить его к трехдневному фестивалю открытия. Террито-
рия храма и весь его цокольный этаж были покрыты песком (по 
этой причине здание обошлось Гаудия Веданта Самити очень 
дешево), и брахмачари на протяжении многих дней перед инау-
гурацией расчищали его.

После церемонии открытия Шрила Гурудев и Шрила Триви-
крама Госвами Махарадж вернулись в свои проповеднические 
центры, а Шрила Вамана Госвами Махарадж остался в новом 
центре Гаудия Веданта Самити со своим севаком Сундаранандой, 
чтобы следить за ходом реставрационных работ. Через несколько 
недель он заболел острым бронхитом. Шрила Вамана Госвами 
Махарадж никогда не тратил на себя ни копейки из пожертво-
ванных на храм денег. Его севак Сундарананда был неграмотным 
и не говорил на ории (местном языке), поэтому ни у кого не мог 
попросить помощи. В итоге с помощью начальника почты он 
все-таки отправил в Кешаваджи Гаудия Матх короткую запис-
ку. Когда Шрила Гурудев прочитал письмо, он сразу же пошел 
на станцию в Матхуре и купил билет на ближайший поезд до 
Пури. Приехав туда, Шрила Гурудев поспешил в Нилачала Га-
удия Матх. Там, в маленькой комнате, он нашел Шрилу Вама-
ну Госвами Махараджа: тот лежал в постели и с трудом дышал. 
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Казалось, что он вот-вот покинет этот мир. Сундарананда сидел 
рядом с ним. Шрила Гурудев присел на стул у изголовья своего 
духовного брата и начал обмахивать его.

– Как ты его лечишь? – спросил Гурудев Сундарананду.
– Никак. Гуру Махарадж не разрешает тратить на себя деньги.
Тогда он обратился к Шриле Вамане Госвами Махараджу:
– Почему же ты не использовал деньги на лечение?
– Все, что у меня есть, принадлежит моему Гурудеву и Бхагава-

ну, – ответил он. – Как же я могу использовать это для себя?
– Твое тело – это также собственность Гуру Махараджа, и его 

нужно беречь для служения.
Шрила Гурудев всю ночь держал Шрилу Ваману Госвами Ма-

хараджа за руку и подбадривал его, оба они не сомкнули глаз. 
В два часа ночи в комнату неожиданно вошел Ачарья Кеша-
ри. В руке у него была трость. Он сел рядом со Шрилой Вама-
ной Госвами Махараджем и, погладив его по голове, произнес: 
«О Махарадж, соберись с силами. Теперь Нараяна Махарадж 
пришел – скоро ты пойдешь на поправку».

После этого Ачарья Кешари обратился к Гурудеву: «Не пе-
реживай, он выздоровеет. В Калькутте, в Бали-гандже, живет 
доктор по имени Пáрик. Езжайте к нему. Он вылечит Ваману 
Махараджа и станет его последователем. Я поеду первым, чтобы 
сообщить ему о ситуации, и предупрежу, что вы оба скоро при-
едете. Не нужно ходить к другим врачам».

Сказав это, Ачарья Кешари покинул комнату...
Утром Шрила Гурудев купил билеты в Калькутту и повез свое-

го возлюбленного духовного брата к доктору Пáрику. Шрила Ва-
мана Госвами Махарадж лечился у него на протяжении шести 
месяцев. Как только он выздоровел, доктор принял его своим 
духовным учителем.


