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В 1985 году Шрила Гурудев с группой брахмачари, в основ-
ном своими младшими духовными братьями, поехал в Си-

лигури  (Северо-западная  Бенгалия)  на  церемонию  открытия 
нового центра Гаудия Веданта Самити – Шьямасундар Гаудия 
Матха. Дорога на поезде из Матхуры занимала двое суток.

Шрила Гурудев ни при каких обстоятельствах не прерывал 
бхаджан  и  всегда  повторял  определенное  количество  кругов 
маха-мантры, даже если находился в дороге или был очень за-
нят. Он просыпался перед брахма-мухуртой, возносил молитвы 
Радхе и Кришне,  а  также Их спутникам, и воспевал харинаму. 
Большинство жителей матха просыпались позже, а то и после 
восхода солнца, и только тогда приступали к практике. 

Чувствуя на себе ответственность за духовное благополучие 
брахмачари, по пути в Силигури он строго спросил их: «Что вы 
делаете, когда просыпаетесь?»

Этот вопрос застал их врасплох. Получив в ответ только мол-
чание,  Гурудев  отчитал  их:  «Ваша  жизнь  предназначена  для 
бхаджана и  гуру-севы. Почему же вы не используете  свое дра-
гоценное время? Вы оставили дом, но продолжаете легкомыс-
ленно вести себя, думая только о еде и сне. Какое благо вы от 
этого получите? Старайтесь войти в трансцендентную обитель, 
иначе не только эту жизнь проведете впустую, но и будете рож-
даться вновь и вновь, пожиная плоды своей кармы. Вы будете 
миллионы  раз  воплощаться  в  разных  телах  –  животных,  рас-
тений, и неизвестно, когда снова получите человеческое тело. 
Рождение в теле человека чрезвычайно редко, но еще реже вы-
падает удача встретиться с садху, возлюбленными преданными 
Бхагавана.

дурлабхо мfнушо дехо 
дехинfv кшаtа-бхаyгура{
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татрfпи дурлабхаv манйе 
вайкуtnха-прийа-дарiанам

(Шримад-Бхагаватам, 11.2.29)

[Царь Видеха произнес:] “Для обусловленной души получить 
человеческое тело необычайно трудно, и жизнь в этом теле 
может оборваться в любой момент. Но я думаю, что даже те, 
кому посчастливилось родиться людьми,  очень редко обре-
тают общение с чистыми преданными, которые бесконечно 
дороги Господу Вайкунтхи”.

Вы настолько удачливы, что родились людьми, живете на зем-
ле дхармы и, более того, находитесь в садху-санге. Но, к сожале-
нию, вы не дорожите своей возможностью духовно развиваться. 
Я здесь для того, чтобы помочь вам, однако вы предпочитаете 
бесцельно проводить время».

Большинство  брахмачари  были  сильными  и  крепкими,  но 
перед Гурудевом они ерзали на сидениях, словно дети, не зная, 
что ответить. Они со страхом думали, что же их ожидает дальше 
в этом долгом путешествии. Обусловленные души любят свободу, 
им очень трудно находиться под пристальным взором садху.

– Вы должны стараться серьезно совершать бхаджан и разви-
вать отношения с гуру-варгой и Бхагаваном. Тогда ваша жизнь 
станет успешной.

– Что же нам для этого делать? – кротко спросили брахмачари.
– Молитесь о том, чтобы всегда находиться в обществе Вайш-

навов, – объяснил Шрила Гурудев. – Практикуйте составляющие 
бхакти и изучайте шастры под их руководством, и вскоре вам 
откроются  все  истины. В  «Шримад-Бхагаватам»  (6.11.24)  гово-
рится:

ахаv харе тава пfдаика-мeла- 
дfсfнудfсо бхавитfсми бхeйа{

мана{ смаретfсу-патер гуtfvс те 
гhtbта вfк карма кароту кfйа{

О Господь,  пожалуйста,  даруй  мне  милость,  чтобы  в  сле-
дующей жизни  я  снова  смог  стать  слугой Твоих  слуг,  из-
бравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем. 
Пусть мой ум всегда помнит о Твоих всеблагих качествах, 
уста прославляют эти качества, а тело совершает служение 
Тебе.

Следуя принципам бхакти-йоги, вы пробудите свои дремлю-
щие отношения с Богом и Его спутниками.

– А как нам следует практиковать бхакти?
– Каждый день повторяйте определенное количество кругов 

харинамы. В Кали-югу достичь духовного совершенства возмож-
но только воспеванием святого имени. В «Шримад-Бхагаватам» 
(6.3.22) говорится:

этfвfн эва локе ’смин 
пуvсfv дхарма{ пара{ смhта{

бхакти-його бхагавати 
тан-нfма-грахаtfдибхи{

Высшей дхармой для всего человечества является преданное 
служение Бхагавану Шри Кришне посредством воспевания 
Его святых имен.

этан нирвидйамfнfнfм  
иччхатfм акуто-бхайам

йогинfv нhпа нирtbтаv  
харер нfмfнукbртанам

(Шримад-Бхагаватам, 2.1.11)

Непрерывное воспевание святого имени Господа по приме-
ру великих ачарий – это путь, лишенный сомнений и страха. 
На  этом пути  все  достигнут  успеха,  включая  тех,  кто  сво-
боден от каких бы то ни было материальных желаний, тех, 
кто стремится к мирским наслаждениям, и тех, кто, обладая 
трансцендентным  знанием,  черпает  удовлетворение  в  са-
мом себе.
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В «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья, 23.76–8) утверждается:

харе кhшtа харе кhшtа кhшtа кhшtа харе харе 
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе

прабху кахе – кахилfy эи махfмантра 
ихf джапа, гийf сабе карийf нирбандха

ихf хаите сарва-сиддхи хаибе сабfра 
сарва-кшаtа бала’ итхе видхи нfхи fра

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Вы услышали от Меня 
маха-мантру,  и  теперь  возвращайтесь  домой  и  с  большой 
любовью и верой повторяйте ее на четках, отсчитывая коли-
чество кругов. Это приведет вас к совершенству. Повторение 
святого имени не ограничено никакими правилами и предпи-
саниями. Пусть же оно не сходит с ваших уст!»

Шрила Гурудев продолжал: «Во время повторения харинамы 
молитесь святым личностям, в сердце которых всегда пребывает 
Харинама Прабху.  Развивая  с  ними  отношения,  вы  естествен-
ным образом начнете памятовать и повторять святое имя. В об-
ществе же материалистов вместо хари-киртана вы погрузитесь 
в майя-киртан, прославление бренного материального мира.

Если вы регулярно и искренне повторяете харинаму в садху-
санге, то со временем в сердце проявятся игры Кришны. Тогда не 
только все трудности останутся позади, но и жизнь ваша напол-
нится благостью. Не думайте, что достичь этого можно, воспевая 
святое имя равнодушно, небрежно или без молитвенного настро-
ения. Рано или поздно вам придется по-настоящему следовать 
процессу. Во-первых, просыпайтесь в брахма-мухурту. Предла-
гайте поклоны Шри Гуру, принимайте омовение, наносите ти-
лаку и повторяйте свои дикша-мантры. Во-вторых, поклоняйтесь 
гуру-парампаре: приглашайте каждого ее представителя на асану, 
омывайте им стопы, предлагайте аргхью, ачаман, цветы, абхише-
ку, тилаку, одежду, бхогу и арати. У преданного разовьются от-
ношения с теми, кому он служит, и к нему перейдут их качества.
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Во время воспевания харинамы памятуйте Вайшнавов, спут-
ников Махапрабху и враджаваси и предлагайте им поклоны. Мо-
литесь  от  всего  сердца:  «Пожалуйста,  пролейте  свою милость, 
чтобы во мне пробудилось искреннее желание непрестанно вос-
певать святое имя!» Затем мысленно совершайте парикраму по 
Гаура-мандале, кланяйтесь всем местам игр Махапрабху и Его 
спутников, и в это время повторяйте молитвы Навадвипа-дхаме 
и панча-таттве. Начните парикраму  с  лотосных  стоп вашего 
Гурудева, а потом отправляйтесь по главным местам каждого из 
островов Навадвипы.

В Коладвипе получите даршан и предложите поклоны бхаджа-
на-стхали Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа, а также Па-
раматале (месту, где пребывают Праудхамайя и Вриддха Шива), 
Самудрагарху и Чампахатти. В Ритудвипе посетите Радха-кунду 
и Шьяма-кунду, в Джахнудвипе – ашрам Джахну Риши, а в Мо-
дадрумадвипе – место явления Вриндавана даса Тхакура. Оттуда 
отправляйтесь в Рудрадвипу, где предложите поклоны Шиве Тха-
куру, величайшему среди Вайшнавов. В Симантадвипе посетите 
самадхи Чанда Кази, после чего идите в Шридхар-анган, распо-
ложенный на границе Симантадвипы и Антардвипы. Парикраму 
по Антардвипе, Маяпуру, начните со Шри Чайтанья Матха и са-
мадхи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, а затем 
последуйте в Шривас-анган, Йогапитх и Гаудия Матхи, открытые 
учениками Шрилы Сарасвати Тхакура.

Далее отправляйтесь в Годрумадвипу и получите даршан Сва-
нанда-сукхада-кунджи Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Суварна-
бихара, Харихара-кшетры и Нрисимхапалли. После этого идите 
в Мадхьядвипу и предложите пранамы Панчавени и месту, где 
семь мудрецов (Маричи, Атри, Ангира, Пулаха, Крату, Пуластья 
и Васиштха) поклонялись Махапрабху.

Оттуда последуйте  в  другие места Гаура-мандалы: Адвайта-
бхаван в Шантипуре, Пхулию (место, где Харидас Тхакур совер-
шал  бхаджан),  Канчанапалли,  Кумарахатту,  Панихати  (место, 
где Нитьянанда Прабху велел Рагхунатхе дасу Госвами провес-
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ти данда-махотсав), место рождения Ишвары Пури, Кхардаху 
(где Нитьянанда Прабху жил после женитьбы на Джахнаве-деви 
и Васудхе-деви). В Кхардахе  также посетите  храм Радхи-Шья-
масундары и расположенный неподалеку от Кхардахи храм Рад-
хи-Нандадулала, Пат-бари, или Вараха-нагар  (место,  где Маха-
прабху встретился с Бхагаватачарьей), Саптаграм,  где родился 
Рагхунатха дас Госвами и жил Уддхаран Тхакур. Идите в Бхедо 
(Бхадваграм), славящийся тем, что там жил Джхару Тхакур; Чак-
дaху, где жил Махеш Пандит, а также посетите район Шри Рам-
пура – там жил Камалакара Пиппалай. В этом месте расположен 
храм Радхи-Мадхавы.

В Амбика-калне предложите поклоны дому Гауридаса Пан-
дита, Сурьядаса Пандита, Джахнавы-деви и Васудхи-деви, а так-
же Божествам Гаура-Нитьянанде. В Багнапаре получите даршан 
Гопишвары Махадева и Божеств Кришны-Баладевы, известных 
среди местных жителей как Канай-Балай. После этого отправ-
ляйтесь в Аградвипу, место Накулы Брахмачари – там находится 
Божество Гопинатхи, которому поклонялся Говинда Гхош. Пос-
ледуйте в Акаихату, Джхаматпур и предложите там поклоны Ми-
накетане Рамадасу и Кришнадасу Кавирадже Госвами. В Катве 
поклонитесь месту, где Махапрабху принял санньясу от Кешавы 
Бхарати;  самадхи-мандиру  Джагая  и Мадхая,  а  также  Гададха-
ры даса. В Яджиграме выразите почтение Шринивасу Тхакуру, 
Нароттаме Тхакуру, Шьямананде Прабху  и  Рамачандре Кави-
раджу. Шрикханда – это место, где жили Нарахари Тхакур, Раг-
хунандана Тхакур, Мукунда Датта и многие другие выдающиеся 
спутники Махапрабху. Посетите Бороданг, где Абхирам Тхакур 
в экстазе танцевал с Рагхунанданой Тхакуром, а также Кограм – 
место  явления Лочана  даса Тхакура,  и  Васанти-кунджу  (храм 
Гопинатхи).

Из Кограма отправляйтесь в Экачакра-дхаму, где принял рож-
дение Нитьянанда Прабху. Посетите там Падмавати-кунду, Пан-
дава-талу (место, где жили Пандавы), а  также храмы Банкима 
Райя и Джаганнатхи-Баладевы-Субхадры.

Обойдя с молитвами Гаура-мандалу, идите в места игр Маха-
прабху  в  Джаганнатха  Пури,  продолжая  повторять  харинаму. 
Прежде всего предложите пранамы Джаганнатхе, Баладеве, Су-
бхадре и Сударшане в Шри-мандире, затем Гаруда-стамбхе, от-
печаткам стоп Махапрабху, Бимале-деви, Нрисимхадеву, Кхир-
чору  Гопинатхе,  Нила-Мадхаве,  Лакшми-деви,  Сурья-девате 
и Патала Шиве (их алтари находятся в Шри-мандире). Четыре 
раза обойдите Шри-мандир. Далее поклонитесь Мукти-мандапе, 
где Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывал хари-катху. После 
этого посетите Сиддха-бакулу, где выразите почтение лотосным 
стопам Харидаса Тхакура. Памятуйте  игры Махапрабху,  кото-
рые проходили в тени дерева бакула.

В  Гамбхире  предложите пранамы  Сварупе Дамодаре,  Райю 
Рамананде,  Шикхи-махити,  Мадхави-деви  и  другим  близким 
спутникам Махапрабху. Молитесь:  «Пожалуйста,  пролейте  на 
меня  милость,  чтобы  я  мог  оставить  материальные  привязан-
ности и войти во Врадж. По вашей милости даже собака может 
получить освобождение, но я хуже собаки, поскольку всегда пог-
ружен в майю».

Из  Гамбхиры  отправляйтесь  в  дом  Сарвабхаумы  Пандита 
и получите даршан Швета-Ганги, а также поклонитесь Гангама-
те Госвамини. Затем последуйте в самадхи Харидаса Тхакура, но 
только не приходите с пустыми руками. Когда Махапрабху по-
местил Харидаса Тхакура в самадхи на берегу океана, Он про-
возгласил: «Любой, кто предложит  здесь хотя бы  горсть песка 
или цветок, непременно получит кришна-прему».

В Джаганнатха Пури есть место под названием Чатака-пар-
ват – оно неотлично от Говардхана. Посетите его, а потом иди-
те к Тота-Гопинатхе, где Махапрабху, услышав стихи «Гопи-ги-
ты», настолько глубоко погрузился в настроения гопи, что начал 
искать Гопинатху в саду. «О, где же Гопинатха?» – сокрушался 
Он. В попытке успокоить Его Сварупа Дамодара произнес: «Он 
в Твоем  сердце». Услышав это, Махапрабху уже  готов был ра-
зорвать Свою грудь, но Сварупа Дамодара схватил Его за руку, 
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воскликнув: «Гопинатха прячется в саду Враджа!» Тогда Маха-
прабху начал осторожно расчищать песок и обнаружил Божест-
во Гопинатхи. Он обнял Его, а затем бережно передал Гададхаре 
Пандиту, чтобы тот поклонялся Ему.

Из храма Тота-Гопинатхи идите в место, где Ямарадж наблю-
дает за желаниями любого приходящего в храм Джаганнатхи. Он 
смотрит, кто молится о према-бхакти, а кто жаждет чувственных 
удовольствий, и награждает каждого соответствующими плодами.

Далее посетите место явления Шрилы Бхактисиддханты Са-
расвати Прабхупады и другие важные места Джаганнатха Пури: 
Балаганди-Удияну,  храм  Гундичи,  храм  Ади-Нрисимхадева, 
Индра дьюмна-саровару, Чакра-тиртху, храм Беди Ханумана, Со-
нара Гаурангу, Локанатху Махадева, Парамананда-куп, Маркан-
дея-саровару и Чандана-саровару.

Мысленно придите в храм Алаланатхи (место, где Махапраб-
ху проявил Радха-кунду и где в древние времена Брахмаджи про-
вел абхишеку Алаланатхе), к Сакши-гопалу и Лингараджу в Бху-
ванешваре,  в находящийся поблизости  храм Ананта-Васудевы, 
на Бинду-саровару и Кедара-гаури. Предложите поклоны пада-
питху  Махапрабху,  расположенному  в  Вираджа-пуре.  Идите 
в Чуттак, где Махапрабху переплыл священную реку Вайтарани, 
а затем пройдите к Ремуне и к храму Кхир-чора Гопинатхи. Так-
же посетите самадхи Мадхавендры Пури. Когда вы завершите 
парикраму по Шри Кшетра-мандале и предложите поклоны всем 
ее святым местам, отправляйтесь во Враджа-мандалу.

Придя  на  берег Ямуны  во Вриндаване,  поклонитесь Кеши-
гхату,  где Кришна  убил  демона Кеши. Наш демонический  на-
строй по отношению к враджаваси, бхакти и бхаджану мешает 
нам попасть во Врадж. По-настоящему жить в дхаме можно толь-
ко с чистыми умом и сердцем. Находясь на Кеши-гхате, молитесь: 
«О Мадхусудана, о Кешава! Пожалуйста, одержи победу над де-
монами, завладевшими мною!» 

Далее  идите  в  Вамши-ват,  к  Гопишваре Махадеву,  и  в  Бел-
ван (место, где Лакшми-деви совершает аскезы, чтобы войти во 
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Врадж). Затем отправляйтесь в Мадана-тер, где Кришна игрой 
на флейте созывал коров, а потом в Калия-храд и самадхи-ман-
дир Прабходананды Сарасвати. Посетите храм Мадана-мохана 
и самадхи-мандир Санатаны Госвами, а после этого Имлиталу, 
Шрингара-ват, Джхару-мандалу и храм Джаганнатхи. Зайдите на 
Пани-гхат, Татия-стхан, в Аталаван, на Даванала-кунду и в Сева-
кунджу.

Продолжите  свою  парикраму,  последовав  в  храмы  Радхи-
 Дамодары, Радхи-Шьямасундары, Нидхуван, храмы Радха-Рама-
на и Радхи-Гокулананды, а также самадхи-мандиры Локанатхи 
даса  Госвами, Нароттамы  даса  Тхакура  и  Вишванатхи Чакра-
варти  Тхакура.  Получите  даршан  Радхи-Гопинатхи,  повелите-
лей  сердца Мадху Пандита,  а  затем идите  к Радхe-Гиридхари 
и в другие храмы и места игр Радхи-Кришны и наших ачарий во 
Вриндаване.

После этого посетите Мана-саровару, где Кришне с большим 
трудом  удалось  успокоить  Шримати  Радхику,  пребывавшую 
в трансцендентном гневе, в Бхандирван и Матаван, где мальчи-
ки-пастушки остались после того, как Кришна покинул Врадж. 
В этом месте животные и птицы плачут в разлуке по сей день. 
Оттуда идите к Дауджи, на Брахманда-гхат, в Гокулу, где Криш-
на освободил  сыновей Куверы,  в Рамана-рети, Равал, Лохаван 
и Матхуру. Совершите парикраму по Матхуре и получите даршан 
Ади-Кешавадева, Матхуры-деви, Вишрам-гхата и других важных 
мест, а затем отправляйтесь в Мадхуван, Талаван, Кумудван, Ба-
хулаван и на Говардхан.

Совершите парикраму  по Говардхану: предложите поклоны 
Дана-гхати, Дана-нивартана-кунде, Говинда-кунде, Апсара-кун-
де, Навала-кунде, Кадамба-кханди, Гопаладжиу, Мукхаравинде, 
Чаклешваре Махадеву, Уддхава-кунде, Радха-кунде, Шьяма-кун-
де, Кусума-сароваре, Манаси-Ганге и Харидеву.

После этого посетите Сурья-кунду, Карехлу и Камаи – мес-
та  рождения  Лалиты  и  Вишакхи  соответственно.  На  Варша-
не  предложите  пранамы  Дана-гарху,  Мана-гарху,  Виласа-гарху 

и Бхана- гарху, а оттуда идите в Баджеру – место рождения Суде-
ви и Рангадеви, в Унча-гаон, Сакхигири-парват, на Према-саро-
вару, в Санкет, в Уддхава-кьяри, Тер-кадамбу, на Лалита-кунду, 
в Нанда гаон, Нанда-бхаван, на Павана-саровару, в бхаджан-ку-
тир Санатаны Госвами, на Вринда-кунду, в Чхоти Чарана-пахари, 
Камьяван, на Вимала-кунду, в храм Вринды-деви, к Камешваре 
Махадеву,  в  Бходжана-тхали,  Пичхала-пахари,  Чарана-пахари, 
Кедарнатх,  к Бадри-Нараяне,  в Кокилаван, Яват, Байтхан, Ви-
хараван, Рама-гхат, Акшаяват, Нанда-гхат, Чир-гхат, Бхаягаон, 
Ватсаван и к Гаруда-Говинде».

В заключение Шрила Гурудев сказал: «На начальной стадии 
садхак не может практиковать ашта-калия-лила-смарану, меди-
тацию на игры Радхи и Кришны в течение суток. Но для того, 
чтобы развиваться на духовном пути, во время повторения хари-
намы он должен ежедневно мысленно отправляться на парикраму 
по этим святым местам. Если бродячая собака будет каждый день 
приходить к порогу одного и того же дома, то однажды ей выне-
сут краюшку хлеба, а через несколько дней она станет членом 
семьи. Подобным образом, если вы будете ежедневно молиться 
гуру-варге и ходить в места игр Радхи-Кришны и Махапрабху, то 
непременно получите Их милость и ваша жизнь увенчается ус-
пехом. В этом нет никаких сомнений. Поэтому не тратьте время 
впустую. Учите ставы, стути и аштаки, а затем каждый день из 
глубины души возносите их, отправляясь в уме на парикраму по 
святой дхаме».
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Приехав в Силигури, Шрила Гурудев вместе с брахмачари 
принял участие в трехдневном фестивале в честь откры-

тия нового храма. Каждый день они совершали санкиртану на 
улицах  города:  на  протяжении  всего  пути  (около шести  кило-
метров) Шрила Гурудев танцевал и пел с большим энтузиазмом, 
а  после  санкиртаны  все  преданные  возвращались  в  храм  по-
чтить прасад или заходили к местным жителям,  где проводили 
программу и принимали прасад. Гурудев запрещал брахмачари 
брать еду и напитки из рук тех, кто не получил дикша-мантры, 
так как это разрушит отношения садхака с его Гуру и мантрами, 
и ему придется снова получать дикшу.

Как-то раз во время домашней программы брахмачари сели 
в ряд, чтобы почтить прасад, и один из членов семьи, у которого 
не было посвящения, начал раскладывать по тарелкам брахмача-
ри угощения. Как только он закончил, брахмачари встали и ушли, 
ничего не приняв. Семья была очень расстроена. Они принесли 
свои извинения и стали упрашивать Шрилу Гурудева вернуться 
и почтить прасад в их доме, обещая, что впредь такого не повто-
рится.

В день установления Божеств в Шьямасундар Гаудия Матхе 
собралось много старших Вайшнавов, таких как Бхакти Чакор 
Шроти Махарадж, Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Маха-
радж, Бхактиведанта Триданди Махарадж, Бхактиведанта Парья-
так  Махарадж,  Никунджа-бихари  Брахмачари,  Сундарананда 
Прабху, Джаганнатха Прабху, Говинда Прабху, Ачинтья Кришна 
дас и Ачинтья Гаура дас. Число гостей в этот день превышало 
десять тысяч. Старшие Вайшнавы давали собравшимся лекции 
на различные темы. Шрила Гурудев посвятил свое выступление 
виграха-таттве, заключениям писаний о проявлении Господа 
в форме Божества:
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«В шастрах утверждается, что в этом мире Бхагаван милости-
во предстает в форме Божества, которое может быть восьми ви-
дов: “iаилb дfрумайb лаухb лепйf лекхйf ча саикатb маномайb 
маtимайb пратимfшnа-видхf смhтf” (Ш.-Б., 11.27.12). Когда 
преданный с любовью поклоняется Божеству, повторяя ведичес-
кие мантры, он освобождается от материальной привязанности 
и  полностью посвящает  себя Бхагавану, Его  спутникам  и  веч-
ной обители. Шри Кришна – это Верховная Личность, а Вишну 
и все Его инкарнации – Его частичные проявления. Явившись 
в этот мир, Чайтанья Махапрабху утвердил славу шри харинамы, 
Ганги, Туласи, Вайшнавов, а также проявления Господа в фор-
ме Божества. Махапрабху провозгласил, что высшим объектом 
поклонения является Враджендра-нандана Шри Кришна. Шри 
Вриндавана-дхама почитается так же, как и Сам Кришна, а вы-
сшей формой поклонения Ему является служение в настроении 
враджа-гопи.

В Гаудия-сампрадае мы поклоняемся Божеству так, как это 
делают гопи – их поклонение Радхе-Кришне исполнено любви. 
Таким  образом,  в  служении  Божествам  Радхи-Кришны  самое 
важное – это настроение. Внешне преданный повторяет мантры 
в соответствии с ведическими предписаниями,  что способствует 
концентрации. Когда ум становиться сосредоточенным и чистым, 
преданный может мысленно совершать служение, проникнутое 
любовью, и войти в царство экстатических эмоций. Этот метод 
поклонения  является  особенностью Гаудия-сампрадаи,  в  отли-
чие от других сампрадай,  где основное внимание уделяется ри-
туалам.

Считать  Божество  безжизненной  статуей  считается  оскорб-
лением  трансцендентного  облика  Господа.  Некоторые  оскор-
бители  приравнивают  Божество Кришны  к  идолам  полубогов 
и богинь, которым люди поклоняются несколько дней ради ис-
полнения своих желаний, а потом выбрасывают без зазрения со-
вести. Чистые преданные постоянно служат Кришне в духовной 
обители, исполненной трансцендентного блаженства. Приходя 

во  внешнее  сознание,  они  испытывают  невыносимую разлуку, 
поскольку  не  могут  созерцать  своего  возлюбленного  Господа. 
Чтобы продолжить служение Ему, они проявляют Его Божест-
во. Или же Господь предстает в форме Божества, чтобы даровать 
шанс служить Ему. Бхава-сева чистых преданных не имеет ниче-
го общего с мирским поклонением различным полубогам, кото-
рое наиболее широко распространено в этом мире. Чаще всего 
Божествам поклоняются только ради того, чтобы снискать почет 
и уважение в глазах окружающих. Такое «поклонение» длится 
недолго и приносит кратковременный результат. Однако бхава-
сева  чистых  преданных  является  вечной  и  дарует  благо  всему 
миру.

Бхагаван проявляет Себя в виде Божества через Своих чис-
тых преданных. Служа Божеству, садхак должен понимать, что 
Божество – это Верховная Личность, и заботиться о Нем, как за-
ботился бы о себе. Он сам принимает омовение – и должен омы-
вать Божество. Он одевается – и должен наряжать Божество. Он 
покупает продукты, которые ему нравятся, – таким же образом 
должен покупать продукты и готовить из них подношения, кото-
рые порадуют Кришну. Божеству можно служить разными спо-
собами, но самым важным является развитие глубокого чувства 
маматы (обладания) по отношению к Бхагавану: “Для меня нет 
никого роднее и ближе, чем Он”. 

Шастры предписывают поклонение Божествам. Тем не менее 
в современную эпоху представители многих псевдорелигиозных 
направлений низводят такую деятельность до уровня язычест-
ва, считая Бхагавана безличным и лишенным качеств. В дейст-
вительности их обвинения обусловлены леностью, пренебреже-
нием  чистотой  и  чрезмерной  привязанностью  к  чувственным 
наслаждениям. Они довольствуются мирским пониманием ре-
лигии, занимая положение между истинно верующими и атеис-
тами. Придерживаясь мнения, что бессмысленно поклоняться 
Господу, которого нельзя увидеть, они заявляют: “Человек – это 
Бог. Служение людям – это служение Богу. Поклоняйтесь лю-
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дям – божествам, состоящим из плоти и крови, а не каменным 
изваяниям”. Они не задумываются о том, что все в этом мире 
бренно:  человеческое  тело,  которому  они  поклоняются,  под-
вержено шести изменениям (рождению, взрослению, зрелости, 
увяданию, старости и смерти), и рано или поздно его придется 
оставить.

По глупости своей они заявляют, что между Бхагаваном и че-
ловеком нет различия, и поэтому поклонение людям считается 
поклонением Богу,  а  все  те,  кто  служит  трансцендентному об-
лику Бога согласно описанному в Ведах авторитетному методу, 
являются  язычниками.  В  этом  заключается  их  ученость!  Они 
даже  не  подозревают,  какие  страдания  их  ожидают  –  им  при-
дется вращаться в круговороте восьми миллионов форм жизни, 
пока, наконец, снова не обретут человеческое тело и не получат 
очередной шанс к самоосознанию.

Те, кто предлагает поклоняться грубым телам, состоящим из 
пяти материальных элементов,  считая их неотличными от Бха-
гавана, по сути являются настоящими демонами. Они не только 
обрекают на адское существование себя, но и пытаются повести 
за собой других. За ними могут пойти тысячи доверчивых людей, 
но никто из них не получит духовного блага.

Шри Хари милостиво принимает служение тех, кто посвящает 
свою жизнь поклонению Божеству Господа. Он очищает таких 
преданных  от  материальной  скверны.  Когда  садхак  достигает 
зрелости в бхаджане и осознаёт свою духовную природу, он вхо-
дит в трансцендентную обитель, исполненную счастья и чистой 
любви. Ему никогда больше не придется страдать в мире рож-
дения и смерти. В «Бхагавад-гите»  (15.6)  говорится: “яд гатва 
на наварттанте тад дхfма парамаv мама – те, кто достигает 
Моей  высшей обители,  уже не  возвращаются  в материальный 
мир”.

Писания содержат много высказываний, описывающих транс-
цендентный облик Господа:

аджо ’пи санн авйайfтмf бхeтfнfм biваро ’пи сан 
пракhтиv свfм адхишnхfйа самбхавfмй fтма-мfйайа

(Бхагавад-гита, 4.6)

Хотя Я нерожденный и нетленный, хотя Я повелитель всех 
живых  существ,  в  каждую  эпоху  силой  Своей  внутренней 
энергии Я нисхожу в материальный мир в Своем изначаль-
ном духовном облике.

гelхаv параv-брахма манушйа-лиyгам
(Шримад-Бхагаватам, 7.15.75)

Верховный Господь тайно появляется в образе, подобном че-
ловеческому.

ананйfi чинтайанто мfv йе джанf{ парйупfсате 
тешfv нитйfбхийуктfнfv йога-кшемаv вахfмй ахам

(Бхагавад-гита, 9.22)

Тем же, кто всегда поглощен мыслями обо Мне и всячески 
поклоняется Мне с безраздельной преданностью, Я Сам даю 
все необходимое и сохраняю то, что у них есть.

Кришна также говорит в “Бхагавад-гите” (10.10):

тешfv сатата-йуктfнfv бхаджатfv прbти-пeрвакам 
дадfти буддхи-йогаv таv йена мfм упайfнти те

Тех, кто поклоняется Мне с любовью и стремится к вечному 
общению со Мной, Я наделяю божественным знанием, с по-
мощью которого они могут прийти ко Мне.

На что бы мы ни смотрели материальными глазами, временно, 
тогда как все увиденное духовным зрением имеет вечную при-
роду. Постичь Бхагавана в Его вечном облике, пребывающего 
в Своей обители, возможно, только развив любовь к Нему. Эта 
любовь  пробудится  благодаря  служению  Божеству  Бхагавана 



Шри Гуру-даршана

120 121

и повторению Его святых имен под руководством истинного ду-
ховного учителя.

Существуют многочисленные подлинные описания Божеств, 
явивших Свои трансцендентные качества тем, у кого была в Них 
сильная вера. В Ремуне находится Божество Гопинатхи, который 
однажды  спрятал  горшочек  с  кхиром  и  велел  пуджари  отдать 
его Мадхавендре Пури, Своему чистому преданному. Божество 
Сакши-гопала прошло тысячи километров,  чтобы подтвердить 
слова Своего преданного. Джаганнатха и Баладева взяли на себя 
роль солдат, чтобы защитить честь царя Ориссы, Пурушоттамы 
Джана.  В  Амбика-калне  Гаура-Нитьянанда  устроили  сладост-
ную игру с Гауридасом Пандитом, в которой продемонстриро-
вали, что Они неотличны от Своих Божеств. Поэтому ни в коем 
случае нельзя сомневаться в том, что Господь лично пребывает 
в Божестве».

После открытия нового храма Шрила Гурудев провел в Си-
лигури  еще  две  недели.  В  Экадаши  управляющий  храмом  не 
позаботился о том, чтобы для Божеств приготовили отдельные 
подношения из зерновых, и Им предложили только экадашные 
блюда – то, что было приготовлено для преданных. Той ночью 
в  храм пробрался вор. Он  заткнул рот управляющему храмом, 
связал его по рукам и ногам и пригрозил, что убьет, если тот не 
отдаст ключ от алтаря. Получив ключ, он пробрался в алтарную 
и украл все серебряные и золотые параферналии, предназначен-
ные для поклонения Божествам.

Утром Гурудев  сказал  управляющему:  «Не  служите Божест-
ву как вам заблагорассудится, ведь Он не безжизненная статуя, 
а нетленная Верховная Личность. Те, кто стремится удовлетво-
рять только свои чувства, пренебрегая Божествами, будут нака-
заны и лишатся служения».

Выражение почтения  
Вайшнава-ачарьям

Шрила Бхакти Дайита  
Мадхава Госвами Махарадж

Шрила  Гурудев  с  любовью  служил  ученикам  Прабхупа-
ды Сарасвати Тхакура. Между ними были очень теплые 

отношения. В то время, когда Шрила Бхакти Дайита Мадхава 
Госвами Махарадж присутствовал на планете, Шрилу Гурудева 
ежегодно приглашали в Шри Чайтанья Гаудия Матх во Врин-
даване  на  празднование  дня  его  явления,  который  совпадал 
с днем ухода Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа. 
В  этот  день  Пуджьяпад  Мадхава  Госвами  Махарадж  прово-
дил арати и предлагал пушпанджали Шриле Бхактисиддханте 
Прабхупаде, Шриле  Гауракишоре  дасу  Бабаджи  Махараджу 
и всей гуру-варге. Затем он выражал почтение своим духовным 
братьям и другим Вайшнавам, раздавал им подарки. В послед-
нюю  очередь Шрила Мадхава  Госвами Махарадж  принимал 
арати  и поклонение от  своих учеников. Он находился в пре-
клонном возрасте и  занимал положение  старшего ачарьи,  но, 
несмотря на это, предлагал полные поклоны младшим санньяси. 
Очень редко можно  встретить  личностей  с  таким идеальным 
характером.

Во время одного из посещений вьяса-пуджи Шрилы Бхакти 
Дайиты Мадхавы  Госвами Махараджа  во  Вриндаване Шрила 
Гуру дев предложил ему пушпанджали, прославив его как одного 
из  самых дорогих учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасва-
ти Прабхупады и живое воплощение смирения и непрерывной 
погруженности в хари-картан, – того идеала, который показал 
Махапрабху. «Несмотря на то, что Пуджьяпад Мадхава Госвами 
Махарадж сейчас является старшим среди всех присутствующих, 
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он выражает глубокое почтение всем Вайшнавам и санньяси из 
других храмов, – сказал Шрила Гурудев. – Своим возвышенным 
примером он учит всех. Баладева Прабху, изначальный гуру, не 
позволит тем, кто непочтительно относится к Вайшнавам, зани-
мать пост гуру. Когда Баладева Прабху пришел в Наймишаранью, 
Ромахаршана Сута не счел нужным подняться с места в знак ува-
жения.  Баладевa Прабху  лишил  его жизни,  просто  прикоснув-
шись к нему травинкой куша. Эта история наглядно показывает: 
тем, кто занимает высокое положение, следует должным образом 
оказывать почтение гуру-варге и Вайшнавам, иначе они погубят 
себя».

В  тот  день Шрила  Гурудев  также  прославил Шрилу  Гаура-
кишору даса Бабаджи Махараджа: «Шрила Бабаджи Махарадж 
являл полное равнодушие ко всему мирскому, посвящая все свое 
время бхаджану. Во Вриндаване Шрила Бабаджи Махарадж от-
вергал подношения высокомерных брахманов, однако принимал 
подношения  от  низкорожденных,  которые целыми  днями под-
метали дорожки Враджа. Бабаджи Махарадж объяснял: “Нельзя 
даже прикасаться к подаркам от тех, кто не служит Враджу и не 
имеет отношений с ним, заботясь только о собственных наслаж-
дениях, иначе станешь таким же, как они”».

В заключение Шрила Гурудев сказал: «В день явления или 
ухода Вайшнавов нужно омываться в нектарном потоке их сла-
вы. Слушание рассказов об их жизни, устранит все препятствия 
на пути бхакти. Чтобы стать настоящим преданным, необхо-
димо молиться Вайшнавам. Без их помощи никто не попадет 
в духовный мир, а те, кто наносит им оскорбления, падут и ни-
когда не смогут развиваться на пути преданности. Вайшнаве-
ра крийf мelха виджufна на бхуджайа – чрезвычайно сложно 
постичь  деяния  Вайшнавов. Они  путешествуют  по  миру,  но 
в  то же время постоянно служат в вечном Вриндаване и На-
вадвипе. Поэтому все, кому удается повстречать их и развить 
с ними отношения, также будут жить в дхаме и совершать духов-
ное служение».



Шри Гуру-даршана

124 125

Выражение почтения Вайшнава-ачарьям

Шрила Бхакти Вайбхава  
Пури Госвами Махарадж

О днажды Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махарадж 
пригласил Шрилу Гурудева в Радж Махендри, чтобы устано-

вить Божества для своего нового храма на берегу реки Годавари. 
Гурудев приехал на этот семидневный фестиваль c группой брах-
мачари. Каждое утро преданные выходили на санкиртану, при-
глашая местных жителей в храм на хари-катху и прасад, а по ве-
черам старшие Вайшнавы давали лекции для всех гостей. Шрила 
Гурудев говорил на хинди, а Пуджьяпад Бхакти Вайбхава Пури 
Госвами Махарадж пересказывал его катху на телугу.

Этот возвышенный Вайшнав отличался строгим нравом. Од-
нажды днем, когда Гурудев был в Радж Махендри, в храм вошла 
группа шайвов, тантриков и капаликов. Их можно было узнать по 
тилаке в виде трех горизонтальных линий на лбу. Они стали хо-
дить по храму и громко разговаривать. Шрила Пури Госвами Ма-
харадж попросил их: «Божества отдыхают после полудня. Пожа-
луйста, не шумите». Однако аскеты не обратили внимание на его 
слова. Когда они еще несколько раз проигнорировали просьбу 
соблюдать тишину, Шрила Пури Госвами Махарадж перешел от 
слов к делу: он схватил одного из них и пригрозил ему палкой. 
Увидев,  в какой ярости пребывал Шрила Махарадж, незваные 
гости в страхе выбежали на улицу, быстро прыгнули в Годавари 
и уплыли.

Вскоре после этого случая в храм пришел один садху и вручил 
Шриле Вайбхаве Пури Госвами Махараджу письмо. В нем было 
написано: «Ты великий садху, наделенный всеми благими качес-
твами, но проявляешь слишком много гнева. Я Рудрадев. Ты без 
надобности обидел моих бхакт. Чтобы уничтожить последствия 
своего  оскорбления  и  усмирить  гнев,  каждый  день  повторяй 
“Рудра-гиту” из “Шримад-Бхагаватам”».

С тех пор Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махарадж 
до конца жизни каждое утро перед завтраком повторял «Рудра-

гиту», которая содержится в двадцать четвертой главе Четвертой 
Песни «Бхагаватам». В этой  главе прославляется кришна-бхак-
ти.

Через несколько лет Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами 
Махарадж  пригласил Шрилу  Гурудева  на  открытие  Бхагавад-
 гита-мандира,  построенного  на  трех  акрах  земли,  которую по-
жертвовал  чиновник  из Ковура. Это место  было известно  как 
обитель для мудрецов, достигших преклонного возраста. Шрила 
Гурудев с радостью принял приглашение и помог Шриле Маха-
раджу во всех приготовлениях.

Во время этого визита Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами 
Махарадж пригласил Гурудева на собрание богословов, возглав-
ляемое известными учеными и садху из разных сампрадай. Шри-
ла Махарадж сам являлся большим знатоком писаний и прекрас-
но владел многими языками. Большинство ученых на собрании 
с чувством превосходства говорили о важности «Бхагавад-гиты». 
Шрила Гурудев выступал последним. Свою речь он начал с об-
зора  знаменитой  беседы Чайтаньи Махапрабху  с  Раманандой 
Райем,  которая  произошла  на  берегу  Годавари. В  этой  беседе 
описана градация целей в духовной практике.

Затем Шрила Гурудев произнес: «Чем можно измерить под-
линное величие? В мире есть много известных проповедников 
истины, но наиболее великой считается та личность, которая по-
настоящему следует тому, о чем проповедует. Можно быть крас-
норечивым и убедительным оратором, способным завораживать 
публику своими речами, можно иметь ученые степени и просла-
виться среди материалистов как пандит или гуру… Но что такая 
личность получит, кроме богатства и престижного положения? 
Слава не является критерием величия. Самым выдающимся счи-
тается тот, кто всецело отдает себя наивысшему служению.

Во всей ведической литературе и, особенно, в «Шримад-Бха-
гаватам», Кришна описан как Абсолютная Истина, а враджа-де-
ви – как Его дорогие возлюбленные. Каждую секунду они посвя-
щают тому, чтобы исполнить Его желания. Они не дают лекции, 
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желая снискать славу и почет, и не одаривают материальными 
благословениями в обмен на поклонение себе, как это делают 
полубоги. В деяниях враджа-деви нет корысти и желания обрести 
престижное положение. Их единственное желание – удовлетво-
рить Кришну. Находясь рядом с личностями, которые следуют 
примеру враджа-деви, можно  также овладеть совершенным ме-
тодом практики.

Если мы хотим принести миру истинное благо, то нужно всем 
сердцем служить Кришне, Верховной Личности – Он наделит нас 
Своим могуществом распространять Его милость. Если мы прос-
то заучиваем фразы из писаний и повторяем их другим, но сами 
не следуем этим наставлениям, то такая деятельность никому не 
принесет пользы.

Враджа-деви  непрерывно  служат  Кришне  своей  несравнен-
ной любовью. Нет более великих последователей высших настав-
лений «Бхагавад-гиты»:

ман-манf бхава мад-бхакто 
мад-йfджb мfv намаскуру

мfм эваишйаси сатйаv те 
пратиджfне прийо ‘си ме

(Бхагавад-гита, 18.65)

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся 
Мне и предлагай Мне поклоны. Так ты непременно придешь 
ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг.

сарва-дхармfн паритйаджйа 
мfм экаv iараtаv враджа

ахаv твfv сарва-пfпебхйо 
мокшайишйfми мf iуча{

(Бхагавад-гита, 18.66)

Оставь все виды дхармы, относящиеся к телу или уму, такие 
как варнашрама-дхарма и другие, и целиком предайся Мне. 

Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. Ни о чем 
не переживай.

Существует  два  вида  предания.  Одни  отрекаются  от  всего 
и снимают с себя всякую ответственность. Это настрой импер-
соналистов. Другие же всё, что имеют, используют для служения 
Кришне. Такова природа враджа-деви».

Благодаря  выступлению Шрилы Гурудева  собравшиеся  уче-
ные  осознали  превосходство  Гаудия-сампрадаи.  Они  никогда 
прежде  не  встречали  оратора,  который представил  бы  учение 
Гаудия-вайшнавов в  такой ясной и доступной форме. Все при-
сутствующие выразили Шриле Гурудеву глубокое почтение.

В  другой  раз  Шрила  Пури  Госвами  Махарадж  пригласил 
Шрилу Гурудева присутствовать на открытии его нового храма 
в Балешваре (Баравати, Орисса). Когда Шрила Гурудев прибыл 
на станцию, большая группа преданных встретила его киртаном. 
В Балешваре Шрила Гурудев помог в церемонии установления 
Божеств,  после  окончания  которой  его  попросили  рассказать 
о виграха-таттве. Он поведал о важности поклонения Божес-
твам, подтвердив каждое свое слово свидетельствами из шастр, 
и объяснил, что данный процесс пробуждает отношения чело-
века с Богом. Гурудев подчеркнул, что личности, открывающие 
центры или храмы для Господа, являются самыми удачливыми 
во всем мире. Его речь настолько вдохновила собравшихся, что 
люди, которые прежде неохотно давали даже одну рупию, с го-
товностью пожертвовали значительную сумму для поддержания 
нового храма. 


