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Последняя встреча  
с родителями

Р одственники Шрилы Гурудева несколько раз приезжали 
в Матхуру. Однажды, увидев его в окружении многих юных 

брахмачари, мать Гурудева вдруг зарыдала и стала биться голо-
вой об пол. Гурудев принялся успокаивать ее и, когда она нако-
нец пришла в себя, спросил: «Почему ты так убиваешься?»

– Ты разрушил нашу семью, и я день и ночь страдаю из-за это-
го, – с горечью произнесла она. – Но подумай, сколько боли ты 
причинил другим матерям, украв у них сыновей… Думаешь, ты 
не навлек на себя грех? Зачем ты настроил всех этих мальчиков 
против семьи и увел их от долга перед обществом? Мне хорошо 
известно, что чувствует мать, потерявшая сына. Ты будешь стра-
дать, ибо к тебе придет сердечная боль тех матерей!

Сохраняя спокойствие, Шрила Гурудев рассказал ей одну ис-
торию.

Праджапати Дакша отправил двадцать тысяч сыновей обу-
чаться у Нарады Риши. Когда их обучение подошло к концу, они 
покинули ашрам своего учителя. Вернувшись за сыновьями и не 
найдя их, Дакша спросил Нараду Риши, куда они пропали.

– Я обучил их всему, что необходимо, и они вернулись домой, – 
ответил Нарада Риши.

– Домой?
– Да, в их настоящий дом.
– Почему ты лжешь мне?
– Я не лгу: их настоящий дом там, где Господь.
Тогда Дакша погрузился в медитацию. Он увидел, что его сы-

новья ушли в лес и стали совершать бхаджан.
– Нарада, ты же погубил моих детей! – воскликнул он.
– Нет, я оказал им великую услугу.
Дакша отыскал сыновей и приказал им идти с ним.
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Последняя встреча с родителями

– Зачем? Мы останемся с Бхагаваном. А ты кто? – спросили 
они в ответ.

– Я ваш отец.
– Отец? Будь ты нашим настоящим отцом, ты учил бы нас пок-

лоняться Бхагавану и развивать отношения с Ним, а не наслаж-
даться в этом мире.

гурур на са сйfт сва-джано на са сйfт 
питf на са сйfдж джананb на сf сйfт

даиваv на тат сйfн на патиi ча са сйfн 
на мочайед йа{ самупета-мhтйум

(Шримад-Бхагаватам, 5.5.18)

Тот, кто не способен вызволить из круговорота рождения 
и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, 
мужем, отцом или матерью.

Шрила Гурудев заключил: «Из круговорота рождения и смер-
ти невозможно освободиться, следуя примеру тех, кто потакает 
своим чувствам и грешит, а затем страдает, пожиная плоды. Ро-
дители дают рождение детям, чтобы наслаждаться ими и иметь 
надежных помощников на склоне лет. Такая жизнь – прямая до-
рога в ад. Все души принадлежат Бхагавану. Пытаться сделать 
кого-то своим слугой – это большой грех. Родители, которые не 
учат детей служить Бхагавану и не побуждают их искать исти-
ну, губят не только свою жизнь, но и жизни тех, кто зависит от 
них».

Шрила Гурудев дал своим родителям строгие наставления 
о природе души и санатана-дхарме. Его слова отрезвили их. Пе-
ред уходом они попросили: «Пожалуйста, навести нас хотя бы 
разок, пока мы еще живы».

Летом 1984 года Шриле Гурудеву пришла телеграмма, изве-
щавшая о том, что его отец тяжело болен, и вместе с несколь-
кими брахмачари он отправился в Тиварипур. Вся деревня 
собралась встречать его. Шрила Гурудев прошел в дом своего 

больного отца, подбодрил его и прочитал «Бхагаватам» прямо 
ему в ухо. Он попросил его повторять святое имя и памятовать 
Бхагавана.

В тот вечер Шрила Гурудев рассказал всем собравшимся хари-
катху, а утром позвал своих младших братьев: «Вы так удачливы, 
что имели возможность служить отцу. Я мог служить ему только 
духовно. Ему недолго осталось – завтра к двум часам дня он по-
кинет этот мир».

Шрила Гурудев объяснил братьям, как провести последние 
ритуалы для отца, а затем попросил у него разрешение уехать 
обратно в Матхуру. На прощание сотни местных жителей вы-
строились вдоль дороги, чтобы проводить Гурудева и получить 
его благословения. Среди них был и кула-гуру. Когда Гурудев по-
дошел, чтобы выразить ему почтение, тот первым сложил ладони 
и поклонился.

– Махарадж, пожалуйста, милостиво скажите мне одну вещь, – 
попросил он. – Когда вы в следующий раз подарите нам свой 
даршан?

– Вы все великие личности, – произнес Гурудев. – Кому инте-
ресен обыкновенный попрошайка-садху вроде меня? Вы выра-
жаете мне гораздо больше почтения и любви, чем я заслуживаю. 
И все же, как только вы пригласите меня, я приеду и буду рад 
вам служить.

Кула-гуру улыбнулся. Когда Гурудев уезжал, он снова предло-
жил ему пранамы.

Отец Шрилы Гурудева ушел в предсказанное время, а через 
несколько лет и его мать оставила этот мир.

Шрила Гурудев объяснил брахмачари: «Садху, которые дают 
посвящение, брахмачари и санньяси не должны проводить це-
ремонию шраддхи по умершим родственникам. Не следуйте 
предписаниям карма-канды (разделу Вед, в котором описаны 
ритуалы, совершаемые для обретения материальных благ). Сан-
ньяси всегда служат Господу, поэтому тот, кто памятует санньяси, 
также достигнет трансцендентной обители. И речи быть не мо-
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жет, чтобы родственник возвышенного садху стал привидением 
и нуждался бы в освобождении из такого адского существования. 
Преданный, который живет в семье, должен проводить вайшнав-
ские ритуалы по усопшим, но не церемонии карма-канды, кото-
рую проводят смарты. Бхагаван защищает родственников того, 
кто предается Ему. Вы приняли прибежище у Шри Гуру-пада-
падмы и Бхагавана, а теперь живете со мной. Если даже сотни 
тысяч людей, оставив своих родственников, придут к нам и будут, 
как мы, служить Бхагавану, то никто от этого не пострадает. Раз-
ве может случиться что-то плохое с семьей тех, кто вручил себя 
Бхагавану?»

Шива-ратри

Шрила Гурудев отмечал все праздники по вайшнавскому ка-
лендарю. В Шива-ратри, один из самых популярных празд-

ников в Индии, многие Гаудия-вайшнавы не постились, но Гурудев 
всегда соблюдал пост в этот день. Предложив бхогу Радха-Винода-
 бихари, он посылал Их прасад и чаранамриту в храм Рангешвара 
Махадева, расположенный за Кешаваджи Гаудия Матхом. Гуру-
дев с огромным почтением относился к Шиве Тхакуру.

Как-то раз в Шива-ратри управляющий Гаудия Матхом задал 
ему вопрос: «Чем этот день так знаменателен? Это день явления 
Шивы Тхакура? Мы знаем, что равнять Шиву и Вишну считается 
оскорблением. Так почему мы не принимаем зерновые в этот день, 
как если бы праздновали день явления воплощения Вишну?»

«Шесть Госвами воздерживались от зерновых в Шива-ратри, 
и я следую их примеру, – ответил Шрила Гурудев. – В “Хари-
бхакти-виласе” Шрила Санатана Госвами написал, что преданные 
Кришны могут поклоняться Шиве в этот день, а могут и не делать 
этого. Сам Санатана Госвами регулярно приходил к Махадеву 
и выражал ему почтение. Рагхунатха дас Госвами и Вишванатха 
Чакраварти Тхакур возносили молитвы Гопишваре Махадеву, об-
ращаясь к нему как к тому, кто дарует прему к Радхе- Мадхаве. 
Все Гаудия-ачарьи почитают Махадева Шиву.

Шива-таттва чрезвычайно трудна для понимания. В “Шри-
мад-Бхагаватам” Шива прославляется как величайший Вайш-
нав. У него существует множество воплощений, и у каждого из 
них есть своя обитель, но изначальный, духовный облик Гос-
пода Шивы – это Гопишвара Махадев, вечно пребывающий во 
Вриндаване. Гопишвара Махадев – не кто иной, как Садашива, 
проявление Верховного Господа. В “Брахма-самхите” приво-
дится пример, который помогает понять связь между Шивой 
и Вишну: когда в молоко добавляют закваску, оно превраща-
ется в йогурт и уже не может вернуться в свое изначальное со-
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Шива-ратри

стояние. Подобным образом Вишну проявляется как Шива, но 
Шива не может снова стать Вишну.

Господь Шива является одновременно и воплощением Вишну, 
и Его слугой. Точно так же Баладева Прабху одновременно и Гос-
подь, и Его слуга. Шри Чайтанья Махапрабху считал Гирирадж 
Говардхан Самим Господом Кришной, и тем не менее Шримати 
Радхика прославила Гирирадж как лучшего среди слуг Хари. Эту 
концепцию не так трудно принять сторонникам ачинтья-бхеда-
абхеда-таттвы Махапрабху. Упанишады восхваляют Верховно-
го Господа как Того, кто делает невозможное возможным. Единая 
Абсолютная Истина – это Сам Враджендра-нандана Кришна, ник-
то другой. Все экспансии и инкарнации вишну-таттвы, включая 
Шиву, являются слугами Кришны, и в то же время Они не от-
носятся к шакти-таттве. Следовательно, мы воздерживаемся 
от зерновых в дни явления Его инкарнаций, точно так же, как 
в Экадаши, который также считается неотличным от Кришны.

Хотя Гопишвара Махадев изначально проявляется из правой 
части тела Шри Кришны, писания и наши предыдущие ачарьи 
упоминают игру, в которой Шива обретает свою сварупу. Долгое 
время Шива Тхакур медитировал во Врадже, молясь о том, чтобы 
принять участие в раса-лиле Кришны. В итоге именно в Шива-
 ратри Йогамайя даровала ему облик Гопишвары, а также место 
на окраине Вриндавана, откуда он смог увидеть васанти-расу 
Кришны. «Оставайся здесь в качестве стража Вриндавана, и поз-
воляй войти только тем, у кого есть страстное желание совершать 
служение во Врадже, а людей с дурными помыслами и близко не 
подпускай», – велела ему Йогамайя.

Душа по-настоящему рождается, когда обретает свой извеч-
ный облик. Духовное рождение происходит благодаря ади-расе, 
божественной любви. Положение полубога – это только мирс-
кое обозначение, оно не имеет никакого отношения к трансцен-
дентной природе души. Введенная в заблуждение иллюзорной 
энергией Господа, джива отождествляет себя с телом и в резуль-
тате привязывается к нему. Тем, кто желает “возродить” свою 

душу – войти во Вриндаван и служить Радхе-Кришне, необходи-
ма милость Гопишвары Махадева. Он разрушает ложное пред-
ставление живого существа о самом себе и пробуждает в нем 
осознание своей истинной природы вечного слуги Кришны. По-
этому в Шива- ратри Госвами и их последователи отказываются 
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от зерновых. Они медитируют на то, как в этот день Шива Тхакур 
получил облик Гопишвары Махадева. Для тех, кто предпочитает 
блаженству служения во Врадже наслаждения в этом бренном 
теле, нет необходимости следовать этой врате.

Шива Тхакур защищает садхаков на пути бхакти, очищает от 
всего неблагоприятного и соединяет с Параматмой. Хотя у всех 
душ есть вечная связь с ней, обусловленные, они не способны 
услышать наставления Параматмы и уловить вдохновение, кото-
рое она им посылает. Шива помогает восстановить отношения 
с Параматмой: он учит, что в этом мире у нас нет настоящих дру-
зей, что никто не принадлежит нам и что мы не являемся ничьей 
собственностью. Все живые существа – частички Параматмы. 

Можно услышать такое мнение: “Шримати Радхика дарует 
нам духовное тело, поэтому помощь Гопишвары Махадева не 
требуется”, но это не что иное как заблуждение. Все мы погруже-
ны во тьму невежества, у нас нет склонности к духовной жизни. 
Гопишвара Махадев очищает наше сердце от греховных желаний, 
устраняет препятствия на пути бхакти и наделяет стремлением 
к трансцендентному служению. Поэтому мы соблюдаем эту вра-
ту и молимся Господу Шиве о милости».

Некоторые брахмачари были недовольны тем, что Шрила Гу-
рудев соблюдал Шива-ратри. Они не принимали его концепцию, 
спорили и жаловались. Шрила Гурудев объяснял им: «Бхагаван 
никогда не прольет милость на тех, кто неуважительно относится 
к Шиве. Непочтение к нему – это непочтение к Бхагавану. Шива – 
мангала-мурти, он несет благо живым существам и очищает их 
от анартх, даруя возможность служить Бхагавану».

Шрила Гурудев в своих лекциях неоднократно прославлял 
Шиву и его бхакти к Кришне, а также объяснял, как нужно сле-
довать Шива-ратри. Но несмотря на это, многие были настроены 
против него.

Ачарье Кешари поступали жалобы: «О, Нараяна Махарадж 
следует Шива-ратри! Он не ваш ученик, он поклоняется Господу 
Шиве». В Гаудия Матхе на тех, кто желал соблюдать Шива-ратри, 

обычно так и реагировали. О них говорили: «Он не находится 
в линии Гаудия Матха».

Однако Ачарья Кешари отвечал им: «Скажите мне одну вещь: 
кто очистит нас от папа-биджи, склонности грешить? Кто раз-
рушит наши анартхи? Кто дарует нам помощь и защиту? Кто 
очистит нас и даст шанс служить Кришне?»

Все молчали. Ачарьядев продолжал: «Шива Тхакур всегда про-
славляет Господа Кришну, тем самым очищая джив от анартх. Если 
вы не выражаете ему почтение, у вас не появится вкус ни к хари-
катхе, ни к хари-киртану, ни к бхагавад-бхаджану. Вы погрязнете 
в майе и падёте. Никто другой не избавит нас от анартх! По при-
казу Господа Шивы Майя-деви может снять с нас покров иллюзии. 
Но если мы непочтительно относимся к Шиве, то Майя-деви нака-
жет нас, приняв наводящий ужас облик Кали, Чанди или Рудрани. 
Что плохого сделал Нараяна Махарадж? Почему вы считаете его 
выражение почтения к Шиве заслуживающим порицания?»

И все-таки некоторые из учеников Ачарьи Кешари, не прислу-
шавшись к его мнению, продолжали считать поведение Шрилы Гу-
рудева неприемлемым и, когда он следовал Шива-ратри в Матхур-
ском храме, доставляли ему много беспокойств. В Шива-ратри они 
игнорировали пост, принимая рис и дал. Вскоре один за другим  
они оставили духовный путь и вернулись к мирской жизни.

Шрила Гурудев со всей серьезностью соблюдал различные 
враты – не только Экадаши, но и Шива-ратри, Чатурмасью, 
Картику, Пурушоттам, Кешава-врату и Катьяяни-врату. Так, во 
время Катьяяни-враты он каждый день ходил на Ямуну. Перед 
брахма-мухуртой он принимал в ней омовение, а затем, прекло-
нив колени, возносил различные молитвы и проводил поклоне-
ние. Он молился Йогамайе Паурнамаси:

рfдхеiа-кели-прабхутf-винода 
винйfса-виджufv враджа-вандитfyгхрим

кhпfлутfдйfкхила-виiва-вандйfv 
iрb паурtамfсbv iирасf намfми

Шива-ратри
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Рама-навами

Рама-навами

Шрила Гурудев ежегодно отмечал праздник Рама-навами, 
день явления Господа Рамачандры, приглашая в Кешавад-

жи Гаудия Матх всех жителей Матхуры. Программа начиналась 
с раннего утра: сначала исполнялись бхаджаны, потом была ко-
роткая лекция и чтение «Рама-чарита-манасы», которое обычно 
занимало несколько часов. Незадолго до полудня Гурудев омывал 
Шалаграма-шилу и Божество Кришны – так проходила абхише-
ка Шри Рамачандры, который является инкарнацией Кришны. 
Затем он предлагал Божествам бхогу, проводил арати и лично 
следил за раздачей прасада.

Вечером Шрила Гурудев перед широкой аудиторией прослав-
лял Господа Раму. Как-то раз один из пришедших на праздник 
Вайшнавов спросил Гурудева: «Мы рупануги, последователи 
Рупы-манджари. Зачем нам так широко праздновать Рама-нава-
ми?»

«Господь Рама может даровать вхождение во Враджа-дхаму, – 
ответил Гурудев. – Мудрецы Дандакараньи молились об обрете-
нии отношений с Ним в мадхурья-расе. В ответ на их молитвы 
Господь Рама сказал: “Вы не покорите Мое сердце теми аскеза-
ми, которые сейчас совершаете. Лучше следуйте по стопам гопи. 
В следующей жизни вы примете рождение из лона гопи во Врад-
же и, с младенчества находясь в их обществе, сможете общать-
ся со Мной в Моем изначальном облике Враджендра-нанданы 
Шьямасундары”. Так по милости Рамы мудрецы Дандакараньи 
приняли рождение во Врадже. Они смогли встретиться с Криш-
ной и служить Ему под руководством нитья-сиддха гопи.

В “Брахма-самхите” подтверждается, что Рама является воп-
лощениям Кришны. С точки зрения таттвы Они неотличны 
друг от друга. Однако Кришна превосходит Раму в плане расы 
благодаря Своим четырем уникальным качествам, которые про-
являются только во Врадже. Кроме того, Кришна – объект любви 

во всех расах в наивысшей степени. Рама также является объек-
том любви в четырех из пяти рас (шанта, дасья, сакхья и ватса-
лья), но присутствие айшварьи (настроения благоговейного тре-
пета) ограничивает глубину проявления любви к Нему. Однако 
не следует недооценивать Шри Раму. Те, кто должным образом 
не почитают все воплощения Бхагавана, не смогут войти в Его 
обитель. Истинные рупануги оказывают почтение всем аватарам 
Кришны. В “Падма-пуране” говорится:

харир эва садfрfдхйа{ сарва-девеiвареiвара{ 
итаре брахма-рудрfдйf нfваджuейf{ кадfчана

Бог богов, Шри Хари, является высшим объектом поклоне-
ния, но вместе с тем никогда нельзя допускать неуважитель-
ного отношения к полубогам во главе с Брахмой и Шивой».

Тогда у того Вайшнава возник другой вопрос: «Рагхунатха 
дас Госвами учит в “Манах-шикше”, что мы должны оставить 
привязанность к Лакшмипати Нараяне, пребывающему на Вай-
кунтхе, и служение Ему. Почему же, зная это, мы поклоняемся 
Шри Раме? Похоже, что подобная практика неблагоприятна 
для тех, кто сосредоточен на поклонении исключительно Радхе-
Кришне».

«Мы поклоняемся Раме, молясь, чтобы Он позволил нам войти 
во Врадж, – объяснил Шрила Гурудев. – Господь Рама по Своему 
положению выше Господа Нараяны. В поклонении Ему присутст-
вует некоторая сладость, в то время как Нараяне поклоняются ис-
ключительно в настроении благоговения и почтения. К тому же 
мы не поклоняемся непосредственно Господу Раме: мы поклоня-
емся Кришне (Кешаве) и прославляем Его игры, которые Он со-
вершал как Рама. Не думайте, что инкарнации Кришны сущест-
вуют отдельно и независимо от Него и что наша безраздельная 
преданность Кришне пострадает, если мы будем оказывать Им 
почтение в дни Их явлений. Наоборот, если мы будем пренебре-
гать такими днями, то это затруднит наш ананья-бхаджан.
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Нам известно, что Махапрабху нисшел даровать враджа-пре-
му. Однако Он знал, что дживам нужен прочный фундамент, на 
котором в их сердце можно воздвигнуть дворец премы. Данным 
фундаментом является марьяда: следование этикету, правилам 
и предписаниям, а также надлежащее почтение ко всем вопло-
щениям Бхагавана. Поэтому Махапрабху произнес: “марйfдf-
лаu гхана fми нf пfроy сахите – Я не могу терпеть, когда предан-
ные нарушают этикет”» (Ч.-ч., Антья, 4.166).

Это объяснение удовлетворило Вайшнава, и он от души по-
благодарил Шрилу Гурудева.

В Рама-навами Шрила Гурудев пересказывал истории из «Ра-
маяны», чтобы вдохновить преданных быть серьезными в своей 
практике. Одной из них была история про Господа Раму и двух 
друзей.

Господь Рама, являя пример совершенного правителя, встре-
чался с подданными и решал их проблемы. Однажды к Нему 
пришли двое поссорившихся друзей и попросили рассудить их. 
Он не только разрешил их спор, но и благословил: «Пусть ваша 
дружба будет вечной и ничто ее не разрушит!»

Затем Рамачандра рассказал им поучительную историю.
Некогда жили два товарища: с детства они были неразлучны, 

но, когда достигли совершеннолетия, их пути разошлись. Один 
из них стал влиятельным человеком и со временем возвысился 
до положения наместника провинции. Другой же попал в пло-
хую компанию и стал бандитом. Он ходил по городам и весям 
с шайкой воров, и в конце концов его арестовали и приговорили 
к смертной казни. Главный тюремный надзиратель спросил его: 
«У тебя есть друзья, которым ты хотел бы перед смертью сооб-
щить о своем положении?» Тогда этот человек назвал имя своего 
друга детства.

– Что? – изумился тюремный надзиратель. – Да это ведь наш 
наместник! Как он может быть твоим другом?

– Просто назовите ему мое имя и попросите о помиловании.

Услышав о печальной участи своего друга, наместник велел: 
«Скажите ему, что он забыл нашу дружбу, сблизился с дурной 
компанией и в итоге попал в тюрьму. Передайте, что его поми-
луют, если он изменится, оставит нежелательное общение и гре-
ховные привычки».

Напоследок Господь Рама, жемчужина династии Рагху, выра-
зил мораль истории: «Живые существа, забыв свою связь с Гос-
подом как со Сверхдушой в сердце, развили отношения с обус-
ловленными душами, которые находятся во власти иллюзии, 
и встали на путь греховной деятельности. Самый лучший друг 
для всех – это Господь, у Него в сердце для каждого найдется 
место. Однако дживы отворачиваются от Него, в результате чего 
падают в темный колодец материальной жизни. Господь не по-
кидает живых существ – это они оставляют Его, а затем обвиня-
ют во всех своих бедах. Настоящий митра (друг) – это тот, кто 
может спасти от мритью (смерти), помогая приблизиться к Богу 
и установить с Ним отношения».

В заключение Шрила Гурудев сказал: «Тот, кто отдал сердце 
Враджендра-нандане Кришне, Изначальной Личности Бога, не-
пременно будет с почтением относиться ко всем Его аватарам, 
а также ко всем живым существам, которые являются неотъем-
лемыми частичками Кришны. Если преданный обладает чистой 
любовью к Кришне, то он будет выражать почтение Ему, в ка-
ком бы облике Он ни явился. Например, гопи прославляли раз-
личные инкарнации Кришны: Раму, Ваману и другие».


