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Парикрама  
по Кшетра-мандале и Гамбхира

О бычно Шрила Гурудев оставался на Ратха-ятру в Матхуре, 
но иногда приезжал в изначальное место проведения фес-

тиваля – Джаганнатха Пури. Когда он был в Джаганнатха Пури, 
особенно во время Пурушоттама-враты, он водил преданных на 
парикраму по Кшетра-мандале, объясняя глубинное значение 
каждого места, которое они посещали.

Сначала преданные получали даршан Сиддха-бакулы. Здесь 
Шрила Гурудев рассказывал о том, как Махапрабху, приняв сан-
ньясу, пришел в Джаганнатха Пури. Для Своего пребывания Он 
выбрал Гамбхиру, расположенную в саду Джаганнатхи. Рядом 
с ней и находится Сиддха-бакула – место, где Махапрабху вместе 
с преданными вкушал нектар святого имени в обществе Брахмы 
Харидаса, совершавшего здесь бхаджан.

Как-то раз Махапрабху посадил там веточку бакулы, которая 
использовалась в качестве зубочистки для Господа Джаганнатхи.  
Веточка быстро превратилась в раскидистое дерево, а его пыш-
ная крона подарила уютную тень Харидасу Тхакуру и всем пре-
данным, которые приходили сюда насладиться нама-расой. Это 
место также известно как Шри Хари Никунджа, потому что 
враджа-деви ранним утром приносили сюда зубочистку, свежие 
фрукты, молочные сладости и цветы для Джаганнатхи. В Сиддха-
бакуле преданные настолько погружались в нама-расу, что Сам 
Джаганнатха проявился там в форме дерева бакула. По сей день 
Он проливает Свою милость на тех искренних преданных, кото-
рые приходят сюда с почтением и чистыми помыслами.

Из Сиддха-бакулы Шрила Гурудев вел преданных в дом 
Сарва бхаумы Пандита, в котором в XVIII веке жила Гангамата 
Госвамини, а затем они посещали Швета-Гангу. Спутники Лакш-
ми каждый день проводят абхишеку Джаганнатхадеву, однако 
ни Господь, ни враджаваси не испытывают большой радости 
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от такого омовения взаперти. Однажды враджаваси спросили 
Джаганнатху: «Как долго еще Ты будешь оставаться в четырех 
стенах вместе с Маха-Лакшми? Ты покинул Двараку и спрятался 
здесь, но пора уже Тебе выходить – мы будем купать Тебя, окру-
жим любовью и заботой!»

В Снана-ятру, день Своего явления, Джаганнатха выходит на 
свежий воздух, и Брахма, полубоги и все враджаваси (в облике 
дайитов) вволю омывают Господа. Ганга-деви, как Мандакини, 
проливает потоки воды с райских планет. Все тиртхи приходят, 
чтобы искупать Господа Джаганнатху. Преданные с великим 
упоением принимают Его чаранамриту, не позволяя пропасть 
ни одной капле. Но где же хранить святую воду, оставшуюся от 
омовения Джаганнатхи? Для этого Брахма, Шива Тхакур, Нара-
да Риши и полубоги выбрали место неподалеку от храма Джаган-
натхи, где они проявили озеро, которое стало известно как Шве-
та-Ганга. Там и хранится чаранамрита Господа Джаганнатхи. 
Тот, кто принимает омовение в Швета-Ганге или делает ачаман, 
сможет быстро достичь вечной обители Господа. Со Снана-ятры 
до Ратха-ятры, а также в течение пятнадцати дней с Вишварупа-
пурнимы до Мадхава-махотсава Господь Джаганнатха приходит 
сюда в облике Мадхавы и катается на лодке.

После Швета-Ганги преданные посещали самадхи Харидаса 
Тхакура, где Махапрабху собственными руками провел послед-
ние ритуалы для Своего дорогого спутника. Из самадхи Хари-
даса Тхакура парикрама следовала к Чатака-парвату. Шриман 
Махапрабху видел Кшетра-дхаму неотличной от Враджа-ман-
далы. В Пури Он тосковал: «Где же Мой Говардхан? Где Мой 
Гопинатха?» Каждый день Он ходил из Гамбхиры в сад, где 
жил Гададхара Пандит. Этот сад – сам Вриндаван. Рядом с ним 
находился песчаный холм. Однажды Махапрабху, решив, что 
это Говардхан, побежал к нему и по дороге упал без чувств. 
Сварупа Дамодара, Рамананда Рай и другие бхакты окружили 
Его и, стараясь вернуть во внешнее сознание, запели «радха-
кунда тата, кунджа-кутира, говардхана парвата ямуна тира». 
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Махапрабху постепенно пришел в себя и с великой радостью 
произнес: «Вот он, Мой Гирирадж!»

В храме Тота-Гопинатхи Он ежедневно слушал «Шримад-Бха-
гаватам» из уст Гададхары Пандита. Как-то раз, когда Гададхара 
Пандит описывал, как Кришна исчез во время раса-лилы, Маха-
прабху погрузился в настроение Шримати Радхарани. В поисках 
Кришны Он, горестно плача, начал расчищать песок в саду ря-
дом с тем местом, где преданные слушали хари-катху, и обна-
ружил прекрасное Божество Гопинатхи. Махапрабху обнял Его 
и бережно передал Гададхаре Пандиту. В конце Своих игр Маха-
прабху вошел в это Божество.

Из храма Тота-Гопинатхи Шрила Гурудев с преданными от-
правлялся в Шри-мандир Господа Джаганнатхи. Преданные 
выражали почтение всем святыням, расположенным на его тер-
ритории. Затем они шли в сад Джаганнатхи-валлабхи, где Шри-
ла Гурудев рассказывал, что каждое утро дайиты (враджаваси) 
предлагают Джаганнатхе завтрак, а потом Он в виде маленько-
го Божества Гопи-джана-валлабхи идет пасти коров в лес Врад-
жа – сад Джаганнатхи-валлабхи, где растут самые разные цветы 
и фрукты. В том саду Махапрабху испытывал махабхаву. Там же 
Он дал даршан Махараджу Пратапарудре, и тот по беспричин-
ной милости Махапрабху постиг настроения враджа-деви.

Из сада Джаганнатхи-валлабхи Шрила Гурудев вел предан-
ных в Гундича-мандир, где раскрывал сокровенные истины об 
этом храме.

Во время кришна-лилы в Явате проходили встречи Кришны 
с Радхикой. Подружки Радхики заранее подготавливали в укром-
ном месте кунджу для Их свиданий. То же самое сакхи и манджари 
делают для Них во время Ратха-ятры. Накануне Ратха-ятры Маха-
прабху вместе со Своими бхактами лично убирал храм Гундичи, 
обучая преданных, как очистить сердце и превратить его в кунджу 
для Радхи-Кришны. Махапрабху показал, что теоретических зна-
ний недостаточно: нужно служить Враджу и враджаваси. Кришна 
войдет в сердца лишь тех, кто обладает желанием служить.
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Рядом с Гундича-мандиром расположен храм Ади-Нрисимха-
дева. Когда Господь Джаганнатха явился в Нилачала-дхаме, ади-
гуру Брахма установил в храме Его Божество, затем ввел еже-
годные церемонии, такие как Снана-ятра и Ратха-ятра, а также 
проявил там места игр Враджа. В храме, находящемся неподале-
ку от Гундича-мандира, он установил Божество Нрисимхадева. 
Прежде чем войти во Врадж, нужно пройти проверку на чистоту 
помыслов. Нрисимхадев проверяет настроение тех, кто приез-
жает в Пури. Демонически настроенных Он отправляет обратно, 
а о преданных, которые приехали со сладким настроением в сер-
дце, Нрисимхадев будет заботиться, как Он заботился о Прахла-
де, и подарит им возможность служить во Вриндаване.

Из храма Нрисимхадева преданные во главе со Шрилой Гуру-
девом шли на Индрадьюмна-саровару. Махарадж Индрадьюмна 
и Гундича-деви долгое время совершали аскезы на берегу оке-
ана, и в итоге Господь Джаганнатха дал им даршан, явившись 
в Пури со Своими братом и сестрой. «Как же Я буду служить 
Господу без воды из святых мест?» – переживал Индрадьюмна 
Махарадж. Тиртхи, услышав искренние молитвы царя, милос-
тиво пришли в Пури и наполнили собой целое озеро, которое 
стало известно как Индра дьюмна-саровара. Из него и берут воду 
для служения Джаганнатхе. Когда Господь проявился в Пури как 
Божество, к Нему на даршан стали приходить сотни святых. На 
Индрадьюмна- сароваре царь слезами омывал их стопы, раздавал 
им прасад Джаганнатхи и просил о благословении всегда оста-
ваться смиренным. Святые ответили на его молитвы: «Каждый 
день принимай ачаман из озера с чаранамритой Джаганнатхи 
и совершай там омовение, тогда гордыня не коснется тебя».

Чайтанья Махапрабху использовал воду из Индрадьюмна-
 саровары для ежегодной уборки храма Гундичи. Там же Он вмес-
те с преданными принимал омовение.

В Чакра-тиртхе Шрила Гурудев объяснял, как Шри Сударша-
на предстал перед Махараджем Индрадьюмной, когда тот совер-
шал аскезы на берегу океана, молясь о даршане Нила-мадхавы. 

Сударшана очистил это место для Господа, и тогда Джаганнатха, 
Баладева и Субхадра приплыли туда в форме огромных бревен, 
отмеченных знаками раковины, диска, палицы и лотоса.

Рядом с Чакра-тиртхой находится храм Беди-Ханумана. Океан, 
желая увидеть свою дочь, Лакшми-деви, супругу Джаганнатхи, 
периодически так волновался, что выходил из берегов. Чтобы 
предотвратить это, Джаганнатха приковал Ханумана и велел 
повторять «Сита-Рама», чтобы тем самым успокаивать Варуна-
дева, бога океана. Хануман имеет тысячи различных обликов, 
благодаря чему он может находиться в любом месте, где прослав-
ляют Господа Раму, но здесь, рядом с Чакра-тиртхой, он навеч-
но находится в облике Беди-Ханумана. Джаганнатха сказал ему: 
«У Варунадева очень много сокровищ. Ты можешь использовать 
все богатства, которые он дает тебе, для служения бхактам».

Затем Шрила Гурудев вместе с преданными отправлялся 
к Сонара-Гауранге, где рассказывал о Пратапарудре Махарадже, 
последнем потомке Индрадьюмны Махараджа, который жил 
во времена Шримана Махапрабху. Как и его великий предок, 
царь Пратапарудра искал Нила-Мадхаву, прекрасное Божество 
Кришны. Однажды, размышляя о грациозно изогнутой в трех 
местах форме Господа, он пришел к Беди-Хануману и стал из 
глубины души молиться о даршане Кришны. Последовав в рощу 
неподалеку, царь неожиданно встретил там Кришну. Сколь-
ко же радости он испытал! Однако Его возлюбленный Господь 
был золотого цвета, как Гаурахари, и потому Пратапарудра не 
мог понять, Гауранга это или Кришна. По милости Махапрабху 
Пратапарудра увидел златоликого Господа в Его образе Кришны. 
Позже он построил храм, увековечив это место, где до сих пор 
поклоняются Сонара Гауранге.

Оттуда паломники следовали к храму Локанатхи Шивы. Маха-
радж Индрадьюмна хотел, чтобы Джаганнатхе служили со всей 
роскошью, и молился Шиве Тхакуру об исполнении этого желания. 
Шива Тхакур, представ перед ним, велел прийти к нему в Шива-
ратри и поклоняться с рудракшей и листьями бела. Он пообещал 
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царю горы золота, но с одним условием – царь должен был прихо-
дить один. Индрадьюмна Махарадж ежегодно по клонялся Шиве 
Тхакуру в Шива-ратри, и его казна всегда была полна сокровищ. 
На протяжении года Шива Тхакур оставался невидимым для всех*, 
а в Шива-ратри представал перед царем, чтобы получить его под-
ношения и, в свою очередь, наградить Махараджа несметными 
богатствами, полученными от своего духовного брата Куверы.

Во время парикрамы по Пури Шрила Гурудев водил предан-
ных к Парамананда-купу. С этим местом связана следующая 
история. Когда Шриман Махапрабху пришел в Пури, там со-
брались многие старшие Вайшнавы: Парамананда Пури, Брах-
мананда Бхарати, Рамачандра Пури, Говинда Пури, Кашишвара 
Пандит и другие. Махапрабху выразил почтение всем бхактам 
и расселил их по отдельности: когда старшие Вайшнавы нахо-
дятся на некотором расстоянии друг от друга, это позволяет им 
умиротворенно совершать бхаджан.

Махапрабху регулярно навещал Парамананду Пури и обсуждал 
с ним хари-катху. Как-то раз, когда Махапрабху справился о его 
благополучии, Парамананда Пури смиренно ответил: «И Господь 
Джаганнатха, и Ты очень милостивы. Одна беда – здесь нет чистой 
питьевой воды». В месте, где жил Парамананда Пури, стоял коло-
дец, но вода в нем была грязной. Тогда Махапрабху призвал Гангу-
деви: «Быстрее приходи! Почему ты не служишь бхактам? Для 
чего ты тогда пришла в этот мир?» Незамедлительно в этом колод-
це проявился поток Ганги, и вода в нем стала чистой и прозрачной. 
Парамананда Пури был счастлив. С тех пор все преданные набира-
ли воду из этого колодца, который стал известен как Парамананда-
куп. Махапрабху объявил: «Любой, кто с почтением и верой будет 
пить воду из этого колодца, обретет враджа-бхакти».

Далее преданные посещали Чандана-саровару, известную 
также как Нарендра-саровара.

* В храме Локанатхи Шивы есть кунда, в которой находится Божество хра-
ма, Шива-лингам. В течение года он полностью покрыт водой, и только 
в Шива-ратри вода из кунды исчезает, открывая взору Шива-лингам.
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В жаркое время года, когда стоит нестерпимый зной, Джаган-
натхадев размышляет, как Ему охладиться. Он горит в огне раз-
луки с гопи и вспоминает, как летом во Врадже они наносили 
на Его тело дарящую прохладу сандаловую пасту. Джаган натха 
пришел во сне к Махараджу Индрадьюмне и дал ему наказ: 
каждый день умащать Его тело чанданой, а также брать Его на 
Чандана- саровару, которая подобна Манаси-Ганге во Врадже. 
Там Господь совершал Свои лилы катания в лодке, а враджа-деви 
приходили к нему никем не узнанными и играли с Ним.

Шрила Гурудев водил преданных и в Алаланатх. Там он рас-
сказывал, что это место также называют Брахма-гири, поскольку 
оно находится на холме, где ради удовольствия Господа Кришны 
Брахма подвергал себя аскезам и совершал служение. Он ухажи-
вал за коровами, а из их молока готовил кхир, который предлагал 
Господу. Как-то раз Кришна задумался: «Если Брахма здесь каж-
дый день доит коров и готовит для Меня кхир, кто тогда позабо-
тится о вселенной?» Он предстал перед Брахмой и сказал ему:

– Возвращайся в свою обитель.
– А кто же тогда будет служить Тебе? – забеспокоился Брахма.
– Не волнуйся обо Мне, ступай исполнять свои обязанности.
Перед уходом Брахма привел в это место брахманов, чтобы они 

заботились о коровах, готовили кхир и служили Господу. Однажды 
священнослужителю нужно было отлучиться по делам, и он поп-
росил своего маленького сына провести поклонение в его отсутс-
твие. Когда брахман вернулся, к своему удивлению он не нашел 
предложенного кхира, и спросил у жены, куда делся весь прасад.

– Наш сын сказал, что Господь все съел, – развела руками она.
– О чем ты говоришь? Ведь Он никогда по-настоящему не ест кхир!
Брахман нашел сына и стал требовать ответа, куда пропал весь 

кхир. Сколько мальчик ни уверял, что Господь пришел и все съел, 
отца это не убедило. Он отругал его и даже пригрозил наказани-
ем, если тот не сознается.

– Если не веришь мне, то спрячься и просто понаблюдай, как 
я буду предлагать кхир, – сказал ему сын.

Итак, мальчик стал снова предлагать бхогу. Как и прежде, он 
попросил Господа прийти и принять подношение, но Божество 
не сдвинулось с места.

– Если Ты не съешь кхир, меня накажут! – взмолился мальчик.
Тогда Божество спустилось и обмакнуло пальцы во все ещё го-

рячий кхир. Господь послушно ел, обжигая пальцы и губы. В тот 
момент отец вышел из укрытия и воскликнул: «О, если Ты все 
съешь, что же тогда останется нам?!»

Из-за нанесенного оскорбления брахман оставил тело. Его 
сын продолжал с верой поклоняться Божеству. Шрила Гурудев 
объяснил, что у преданных, которые бескорыстно служат Госпо-
ду, ни в чем не бывает недостатка, но иногда Господь проверяет 
их веру. Настоящий преданный никогда не усомнится в Господе 
и Его милости.

Махапрабху ежегодно приходил в Алаланатх после Снана-
ятры и проводил там две недели до Ратха-ятры. В это время 
Джаганнатха являет Свою игру болезни, и священнослужите-
ли никого не пускают на даршан. Пребывая в настроении гопи, 
Махапрабху испытывал такую сильную разлуку с Джаганнатхой 
(которого Он видел Гопинатхой), что перед храмом в Алаланатхе 
Он без чувств падал на камни, и те плавились от жара, исходив-
шего от Его трансцендентного тела.
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Шрила Гурудев с преданными также посещал храм Сакши Го-
пала, расположенный недалеко от Джаганнатха Пури. Это место 
прославилось тем, что Гопал Сам пришел сюда из Вриндавана, 
чтобы подтвердить слова брахмана, давшего перед Ним клятву. 
В Пури Гопал, в отличие от Джаганнатхи, не ест рис и дал, Он 
предпочитает блюда, которые враджаваси готовят для Кришны 
во Вриндаване: молочные сладости, качори, ман-бхогу...

Из всех мест в Джаганнатха Пури Шрила Гурудев особенно 
выделял Гамбхиру – келью, где Махапрабху совершал бхаджан 
на протяжении последних восемнадцати лет Своей жизни. Эта 
маленькая комната расположена в саду Джаганнатхи, о котором 
заботился Каши Мишра (гуру Махараджа Пратапарудры, царя 
Ориссы). Именно в Гамбхире, где Махапрабху не мог лежать или 
стоять в полный рост*, Он ощущал высший экстаз бхаджана.

В Гамбхире Шрила Гурудев изо дня в день на протяжении 
многих часов пел бхаджаны, наполненные бхавой, а затем рас-
сказывал преданным нектарную хари-катху. Несомненно, Сам 
Маха прабху с упоением слушал его сладостные киртаны и хари-
катху.

Шрила Гурудев раскрыл славу Гамбхиры и объяснил, поче-
му Шриман Махапрабху выбрал сад Каши Мишры местом для 
Своего бхаджана. Ади-гуру Брахма молился:

джufне прайfсам удапfсйа наманта эва 
джbванти сан-мукхаритfv бхавадbйа-вfртfм

стхfне стхитf{ iрути-гатfv тану-вfy-манобхир 
йе прfйаiо ‘джита джито ‘пй аси таис три-локйfм

(Шримад-Бхагаватам, 10.14.3)

Те, кто, не меняя социального положения, отказались от 
умозрительного философского знания, чтобы телом, умом 
и словами выражать почтение повествованиям о Твоих де-

* Великолепное тело Махапрабху превышало все мыслимые размеры, на-
пример, когда Он раздавал рис, то одной пригоршни хватало на пять 
человек.
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яниях, сошедшим либо с Твоих уст, либо с уст Твоих чистых 
преданных, кто посвятил этому жизнь, несомненно, способ-
ны завоевать Твое расположение и снискать Твою милость, 
невзирая на то, что Ты – аджита, непобедимый.

«Садхаки должны оставить все попытки постичь умозритель-
ное знание и совершать тяжелые аскезы, – продолжал Гурудев. – 
Нет никакой гарантии, что это поможет. Чтобы развиваться на 
духовном пути, искренний садхак должен находиться в том месте, 
где маха-бхагавата Вайшнавы прославляют имена, облик, качес-
тва и игры Бхагавана. Это наивысшая садхана, которая легко да-
рует совершенство. Еще благоприятнее, если место, где расска-
зывают хари-катху, является святым. Махапрабху днем и ночью 
слушал хари-катху из уст Сварупы Дамодары и Рамананды Райя 
в саду из Туласи, который окружал Гамбхиру. Дух наслаждения, 
присущий людям, оскверняет святые места, делая их неблагопри-
ятными для развития бхакти, но цветочный сад, где находился 
Махапрабху, был чистым, поскольку предназначался исключи-
тельно для служения Джаганнатхе».

Гурудев объяснил, что Гамбхира, где Махапрабху проявлял 
вершины спонтанной преданности, – это место, откуда происхо-
дит Гаудия-парампара. В Ведах дается только слабый намек на 
подобный вид преданности, но Махапрабху лично практиковал 
и учил других процессу развития чистой любви к Кришне. Эта 
самартха-рати, несравненная любовь враджа-деви, способна 
покорить Господа, хотя для остальных Он непобедим. В Гамб-
хире Махапрабху показал, как следовать примеру враджа-деви, 
практикуя рагануга-бхакти.

Садхаков можно разделить на два вида. Одни являются после-
дователями вайдхи-бхакти, пути правил и предписаний шастр, 
и служат Богу из чувства долга и страха. Вайдхи-бхакты могут до-
стичь только Вайкунтхи, обители, где царят благоговение и поч-
тение. Другие следуют пути рагануга-бхакти, спонтанной любви, 
которая исходит из сердец рагатмика враджаваси. Такая любовь 
покоряет сердце Кришны и приводит преданного во Врадж.

Затем Шрила Гурудев пролил свет на то, как достичь уровня 
спонтанной преданности.

Спутники Шримана Махапрабху приходили из Гаура-мандалы 
в Пури на ежегодное празднование Ратха-ятры и оставались там 
на протяжении четырех месяцев. Находясь в Кшетра-мандале, 
Махапрабху каждый день получал от Своих спутников пригла-
шения принять прасад у них дома. Они приносили маха-прасад 
Джаганнатхи, а также сами готовили несметное количество блюд 
для Господа. Однажды Махапрабху сказал им: «Я приду к вам, но 
с одним условием: те, кто приглашает Меня, должны быть лакха-
пати, иначе Я не возьму в рот ни кусочка!»

В обычном смысле слово лакха-пати означает миллионер, по-
этому преданные расстроились.

– Но мы очень бедные, – ответили они Ему. – Мы совсем не 
лакха-пати.

Махапрабху улыбнулся.
– Для того, чтобы Я принял прасадам от вас, вы должны каж-

дый день повторять лакх харинамы, – успокоил Он их.
С тех пор преданные стали серьезно повторять сто тысяч свя-

тых имен ежедневно, не тратя ни секунды своего времени на бес-
полезные дела. Затем они готовили множество блюд и с огром-
ной радостью предлагали их Махапрабху.

Махапрабху дал это наставление, чтобы преданные учились 
молиться Шримати Радхарани и враджа-деви, повторяя харинаму 
на протяжении многих часов. Тот, кто серьезно следует этому 
процессу, будет связан с вечным Враджем, чем бы он ни занимал-
ся весь остаток дня. Таков метод достижения своего вечного об-
лика во Врадже. Махапрабху явился в Кали-югу, чтобы одарить 
сокровищем враджа-бхакти и анураги. Он пребывал в этом на-
строении в Гамбхире, а оттуда распространил его по всему миру.

Парикрама по Кшетра-мандале и Гамбхира


