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Гуру-пурнима

Шрила Вьясадева явился в Матхуре в полнолуние меся-
ца Ашадха (июнь-июль). В Индии, особенно во Враджа-

 мандале, последователи всех сампрадай отмечают этот день как 
Гуру- пурниму: они поклоняются Вьясадеве, а также своему гуру 
и парампаре.

В Гуру-пурниму Шрила Санатана Госвами покинул мате-
риальный мир, и в тот же день враджаваси, которые его очень 
любили и называли Бара Бабá, в знак уважения обрили головы *. 
Эту традицию чтят во Вриндаване и Матхуре до сих пор: тысячи 
местных жителей обривают голову в память о Санатане Госвами, 
которого они считают отцом всех враджаваси.

Однажды в конце 1980-х годов накануне Гуру-пурнимы Шри-
нивас Прабху, Гопал Прабху и другие матхурские преданные об-
ратились к Гурудеву с вопросом:

– Разве мы не отмечаем в нашем храме день явления Вьясадевы?
– Я провожу Вьяса-пуджу, – ответил Гурудев.
– Почему бы нам всем не собраться и не предложить вам 

пушпанджали и пуджу?
– Я в этот день поклоняюсь моему Гурудеву и гуру-парампа-

ре. Если кто-то выразит почтение мне, я передам это Вьясадеве 
и представителям гуру-варги.

Преданные обрадовались: «Тогда мы все придем завтра ут-
ром!»

На следующий день небольшая группа преданных из Матхуры 
пришла к Шриле Гурудеву. Вначале он провел поклонение Шри-
ле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, гуру-парампаре 
и Шриле Вьясадеве, и только после этого позволил местным жи-
телям, принявшим Гурудева своим духовным наставником, пред-
ложить арати и пушпанджали его лотосным стопам.

* В Индии существует обычай: когда глава семейства оставляет тело, его 
сыновья бреются наголо.
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Шрила Гурудев рассказал собравшимся преданным: «В этот 
день явился Вьясадева, литературное воплощение Кришны. Он 
пришел, чтобы указать человечеству путь к высшей цели жиз-
ни – чистой любви к Богу. Вьясадева составил Веды, Упаниша-
ды, Пураны, Упапураны и многие другие писания. Большинство 
людей в мире хотят лишь жить в свое удовольствие. Именно для 
них Вьясадева описал четыре цели человеческой жизни: мирс-
кую религиозность, экономическое процветание, чувственные 
наслаждения и освобождение. Однако закончив свой труд, он 
испытывал чувство неудовлетворенности. Позже, вдохновлен-
ный Нарадой Риши, Вьясадева проявил «Шримад-Бхагаватам», 
зрелый плод древа ведической мудрости, в котором он совершен-
ным образом показал, как достичь высшей цели – чистой любви 
к Кришне.

Живые существа хотят мирского счастья, поэтому Вьясадева 
рекомендовал им поклоняться полубогам ради исполнения жела-
емого. Подобно рыбаку, который ловит рыбу на наживку, Вьяса-
дева сначала привлекает джив, объясняя, как они могут разви-
ваться в материальном отношении, а потом, завоевав их доверие, 
постепенно вытягивает из майи, даруя высший вкус и стремление 
обрести према-бхакти.

Вьясадева является инкарнацией Бхагавана, он – изначальный 
гуру в различных сампрадаях. Сила Бхагавана проявится только 
в той личности, которая связана с Вьясой через гуру-парампару. 
Садхак, стремящийся обрести према-бхакти, должен предаться 
истинному Гуру, который почитает Вьясадеву и находится в од-
ной из четырех авторитетных вайшнавских линий преемствен-
ности. В “Падма-пуране” Вьясадева написал:

сампрадfйа-вихинf йе мантрfс те нишпхалf{ матf{ 
iрb-брахмf-рудра-санакf вайшtавf{ кшити-пfванf{

Ачарьи четырех признанных вайшнава-сампрадай, а именно: 
Шри Рамануджачарья в Шри-сампрадае, Шри Мадхвачарья 
в Брахма-сампрадае, Вишнусвами в Рудра-сампрадае и Нимба-

дитья в Чатухсана-сампрадае, очищают всю вселенную. Дикша-
 мантры, полученные у того, кто не является подлинным ду-
ховным учителем в одной из этих сампрадай, бесполезны.

Без милости сад-гуру никто не сможет понять Вьясу. Майявади 
делают вид, что поклоняются ему, но на самом деле они не следу-
ют принципу анугатьи, который лежит в основе настоящего по-
клонения. Они только распространяют свои спекулятивные идеи 
и провозглашают себя Богом, разрывая тем самым связь с гуру-
парампарой. Это большое оскорбление. Шри Чайтанья Маха-
прабху – Сам Верховный Господь Кришна – принял сампрадаю 
Своего преданного Мадхвачарьи. Он также почитал Вьясадеву, 
показывая тем самым, что духовное руководство необходимо. 
Махапрабху пролил свет на суть концепции Вьясы, разъяснив 
Абсолютную Истину в Своем учении ачинтья-бхеда-абхеды.

Махапрабху не терпел лжегуру, которые пропагандировали 
свои собственные теории. Садхакам Он велел находиться под 
руководством истинных Вайшнава-ачарий. Так, должным обра-
зом практикуя их учение, они смогут сами стать ачарьями, и их 
наставления всем принесут благо.

В «Чайтанья-чаритамрите» описано, как Махапрабху про-
водил Вьяса-пуджу в Гуру-пурниму. Накануне Ашадхи-пурни-
мы Чайтанья Махапрабху позвал Нитьянанду Прабху, Адвайту 
Прабху, Гададхару Пандита, Шриваса Пандита и других предан-
ных. Вместе с ними Он начал санкиртану, чтобы празднование 
Вьяса-пуджи прошло благоприятно. Затем Махапрабху обратил-
ся к Своим спутникам:

– Кто приготовит параферналии для Вьяса-пуджи? Кто будет 
проводить поклонение?

– Хотя я и беден, но сделаю все возможное, чтобы пуджа про-
шла наилучшим образом, – отозвался Шривас Пандит.

Проводить церемонию было поручено Нитьянанде Прабху. На 
следующий день, когда все было готово для поклонения Вьяса-
деве, Нитьянанда Прабху первым делом украсил гирляндой 
Махапрабху и провел Ему поклонение. «Выражение почтения 
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Махапрабху – это выражение почтения Вьясадеве и всей гуру-
варге», – сказал Он.

Шрила Гурудев объяснил: «Для того, чтобы Вьясадева принял 
ваше поклонение, прежде всего нужно выразить почтение своему 
гуру, который находится в одной из авторитетных вайшнавских 
сампрадай и глубоко почитает Вьясадеву. Сад-гуру не принимает 
поклонение себе – он предлагает всё своему Гурудеву, тот – свое-
му Гурудеву, и так до самого Вьясадевы. Это и есть настоящая 
Вьяса-пуджа.

Нитьянанда Прабху является изначальным духовным учите-
лем. Вначале Он провел поклонение Махапрабху, который затем 
предложил пуджу Вьясадеве. Так Нитьянанда Прабху учил пре-
данных процессу анугатьи. Вьясадева не примет поклонение от 
тех, кто пренебрегает поклонением своему гуру. Таким образом, 
пуджа Вьяса деве совершается должным образом, когда прово-
дится поклонение гуру и гуру-парампаре.

Махапрабху в день явления Вьясадевы проводил Вьяса-пуд-
жу, и то же самое делали Его последователи. Тот, кто отказыва-
ется проводить Вьяса-пуджу, не находится в линии Махапрабху. 
В Гаудия- парампаре нашим Вьясой принят Рупа Госвами, пос-
кольку он исполнил сокровенное желание Чайтаньи Махапрабху.

iрb-чайтанйа-мано-‘бхbшnаv 
стхfпитаv йена бхeтале

свайаv рeпа{ кадf махйаv 
дадfти сва-падfнтикам

(Према-бхакти-чандрика,  
Шрила Нароттама дас Тхакур)

Когда же Шри Рупа Госвами даст мне прибежище у своих 
лотосных стоп? Во исполнение сокровенного желания Шри 
Чайтаньи Махапрабху он положил начало Его миссии в этом 
мире и потому очень дорог Господу.

Шрила Рупа Госвами учил нас идти по стопам преданных, ко-
торые обладают чистой любовью к Богу. Враджа-деви всегда на-

ходятся в анугатье Шримати Радхарани, и наша гуру-варга слу-
жит под их руководством.

Необходимо поклоняться Шри Гуру в день его явления, а так-
же проводить Вьяса-пуджу в Гуру-пурниму. Поклоняясь Шриле 
Вьясадеве, мы оказываем почтение всем ачарьям. К преданным, 
которые правильно соблюдают Гуру-пурниму, придет могущес-
тво Вьясадевы.

Шрила Гурудев каждый год проводил Гуру-пурниму в Ке-
шаваджи Гаудия Матхе. Постепенно все больше и больше лю-
дей стали приходить в этот день, чтобы выразить ему почтение. 
После утреннего поклонения Шри Вьясадеве и гуру-парампаре 
Шрила Гурудев в течение дня давал новым преданным харинама-
 мантру, четки и кантхималы из Туласи, маха-прасад. В те годы 
он не давал дикшу.

Некоторые члены Веданта Самити высказывались с критикой 
в адрес Гурудева: «О, теперь он непочтительно относится к наше-
му ачарье, он действует независимо!» Но в действительности сам 
Шрила Вамана Госвами Махарадж вручал ему четки и бусы из 
Туласи и просил давать харинаму тем, кто желает встать на путь 
бхакти. Таким образом, Гурудев следовал указанию духовного 
брата. Когда преданные, которые получили от Гурудева четки, 
становились квалифицированными, Шрила Бхактиведанта Вама-
на Госвами Махарадж давал им посвящение в дикша-мантры.

Шрила Гурудев помогал тем, кто начинал изучать вайшнав-
скую культуру и хотел практиковать бхакти. «Носите бусы из 
Туласи, повторяйте харинаму, соблюдайте Экадаши и приходите 
в храм на Гуру-пурниму, Джанмаштами, Гаура-пурниму, Рама-
навами и Шива-ратри», – учил он их.

Некоторые выражали Гурудеву свое недовольство: «Почему 
вы даете четки из Туласи и харинаму тем, кто недостаточно стро-
го следует правилам и предписаниям?»

«Воспевание святого имени даже в течение одного дня прине-
сет человеку огромное благо, – отвечал он на это. – Прежде ник-
то из них не повторял харинаму и не принимал прасад. Теперь, 
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на Гуру-пурниму, они и святое имя воспевают, и почитают маха-
прасад. Они приходят ко мне за помощью в духовной жизни, и я 
произношу “Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе 
Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе”», а затем про-
шу их повторить.

Считайте, что те, кто хотя бы раз повторили со мной святое 
имя, уже встали на путь бхакти. В этой или в следующей жизни 
их непременно ждет прогресс. Это набранное ими сукрити не-
возможно разрушить. Я всегда воспеваю маха-мантру, поэтому 
повторившие ее вместе со мной даже один раз получат духов-
ную силу. Вспоминая меня и воспевая харинаму, они постепенно 
очистятся от анартх, и у них возникнет стремление к духовной 
жизни».

Со временем на Гуру-пурниму в храм стали приходить тысячи 
людей. Через свои подношения (дакшину) они развивали близкие, 
сердечные отношения со Шрилой Гурудевом. В последующие 
годы, когда Гурудев начал мировую проповедническую миссию, 
гостей стало так много, что не каждому удавалось приблизиться 
к нему и предложить свое подношение. Тогда Шрила Гурудев 
стал празд новать Гуру-пурниму на протяжении нескольких дней: 
в Матхуре, во Вриндаване, на Говардхане и в Дели. Таким обра-
зом он раздавал дживам милость.

Джанмаштами и Нандотсав

Шрила Гурудев неустанно вдохновлял матхураваси следо-
вать по стопам жителей Враджа. Многие из них стали ре-

гулярно приходить в храм и петь киртаны враджаваси. Гурудев 
знал: изменив сердца матхураваси, можно изменить сердца всех 
людей в этом мире. Он учил, что Кришна обязательно примет 
и приблизит к Себе того, кто, хотя и живет в Матхуре, искренне 
молится об обретении враджа-бхавы и враджа-севы.

Самым грандиозным из фестивалей, проводимых в Кеша-
ваджи Гаудия Матхе, был Джанмаштами. Для этого праздника 
Шрила Гурудев посылал брахмачари собирать пожертвования по 
всей Матхуре. Один раз они спросили его, можно ли приглашать 
на Джанмаштами мусульман и принимать от них пожертвования. 
Заручившись согласием Шрилы Гурудева, брахмачари отпра-
вились на бхикшу, не обходя стороной лавки, которые принад-
лежали мусульманам. Они предлагали хозяевам пожертвовать 
фрукты, овощи, злаки, масло и другие продукты, необходимые 
для большого фестиваля. К их немалому удивлению, мусульмане 
охотно давали бхикшу, а многие даже пришли на празднование 
Джанмаштами и слушали хари-катху Шрилы Гурудева.

«Мусульмане, индусы – эти обозначения не имеют ничего 
общего с душой, – объяснил Шрила Гурудев на общественной 
программе. – Душа не является ни брахманом, ни шудрой, ни му-
сульманином, ни христианином, ни индусом. Все души – частич-
ки Высшего Абсолюта, Кришны, и связаны с Ним любовью. Не 
думайте, будто вы принадлежите к одной группе, а мы к другой, 
иначе не сможете познать любовь Кришны».

Нектарная хари-катха и поведение Шрилы Гурудева произ-
вели на мусульман столь сильное впечатление, что многие из них 
перестали употреблять мясо, начали следовать Экадаши и прак-
тиковать бхакти.
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Джанмаштами и Нандотсав

Ежегодно Шрила Гурудев проводил трехдневный фестиваль 
в честь самого благоприятного события – дня явления Шри 
Кришны. Вечером накануне Джанмаштами в Матхуре устраива-
ли грандиозное шествие, а на следующий день ближе к вечеру 
в храме начинали петь искусные киртании, которых приглашал 
Гурудев. Бхаджаны, посвященные Кришне, продолжались вплoть 
до самой абхишеки (церемонии омовения Божеств), которая про-
водилась ровно в полночь.

Шрила Гурудев покровительствовал садху Враджа, а те с поч-
тением относились к нему и часто приходили послушать его хари-
 катху. Иногда Гурудев навещал пожилых учеников Прабхупады 
Сарасвати Тхакура и других старших Вайшнавов, которые жили 
во Врадже. Он выражал им почтение, дарил подарки и обмени-
вался с ними нектаром хари-катхи. Когда бы в Кешаваджи Гау-
дия Матхе ни останавливались Вайшнавы, Гурудев всех разме-
щал и всем служил.

Однажды ученик Прабхупады Сарасвати Тхакура, Шрила Ни-
май дас Бабаджи Махарадж, совершавший бхаджан недалеко от 
места явления Вишакхи-деви, перед Джанмаштами велел своему 
севаку Рама Кришне дасу отвезти его в Матхуру, чтобы встре-
титься с Гурудевом. Ему было более ста лет, и он едва ходил и 
плохо видел. Они приехали за несколько дней до Джанмаштами. 
Нимай дас Бабаджи попросил остаться в храме на празднование, 
и Гурудев радушно принял его и с почтением предоставил ком-
нату.

В полночь в Кешаваджи Гаудия Матхе тысячи матхураваси 
радостно запели: «Нанда ке fнанда байо, джай канайf лал ки – 
родился сын Нанды. Вся слава малышу Канаю!» Услышав этот 
киртан, Нимай дас Бабаджи внезапно вскочил и начал востор-
женно танцевать. Шрила Гурудев сразу поспешил к нему, опаса-
ясь, как бы Бабаджи не упал и не ушибся.

«Махарадж, вы одержали победу над жителями Матхуры! – 
восхищенно воскликнул Нимай дас Бабаджи. – Я не верю своим 
ушам – все поют “Нанда ке fнанда байо, джай канайf лал ки”. 

В Матхуре обычно повторяют “Джай Васудева-нандана, Джай  
Деваки-нандана”. Им неведома слава Кришны, сына Нанды 
и Яшоды. Но теперь я вижу: вы зародили в сердцах жителей Матху-
ры любовь к Нанда-нандане и принесли Врадж в Матхуру!»

Нимай дас Бабаджи Махарадж снова сел. Он начал громко 
цитировать стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.90.48): «джайати 
джана-нивfсо девакb-джанма-вfдо – в действительности Он не 
сын Деваки». «Девакb джанма вfдо – это лишь теория. Криш-
на – сын Нанды и Яшоды! – ликующе произнес он и обнял Гуру-
дева. – О Махарадж! Я живу во Враджа-мандале с тех пор, как 
Прабху пада покинул этот мир. Все это время я пытался убе-
дить людей, что Кришна не Деваки-нандана, а Яшода-нандана 
и Нанда- нандана, но никто мне не верил. А сейчас я вижу, что вы 
изменили сердца тысяч людей, и радости моей нет предела!»

На следующий день наступил Нандотсав – фестиваль, кото-
рый Нанда Махарадж устроил в честь рождения сына. В тот день 
в Кешаваджи Гаудия Матхе прасад приняли более десяти тысяч 
человек. Кроме того, упакованный сухой прасад разослали пре-
данным из разных уголков Индии.
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Видя, как матхураваси потоком приходят в храм и прослав-
ляют Нанда-нандану Кришну, Нимай дас Бабаджи Махарадж 
признался Гурудеву: «Моя жизнь удалась! Никто здесь больше 
не говорит про явление сына Васудевы. Теперь даже в Матхуре 
все празднуют рождение Нанда-нанданы!»

·  ·  ·
Ежегодно Шрила Гурудев приглашал пандитов Матхуры на 

обсуждение кришна-таттвы. В частности он разбирал вопрос, 
является ли Кришна Васудева-нанданой или же Нанда-нанданой. 
В Индии принято считать, что Кришна родился в Матхуре, а поз-
же Васудева Махарадж отнес Его в Гокулу и вернулся с дочерью 
Нанды Махараджа.

Шрила Гурудев быстро изменил природу и убеждения просто-
сердечных матхураваси, но взгляды тех, кто мнил себя великим 
ученым, изменить было непросто.

Во время одного из таких философских диспутов матхурские 
пандиты пытались доказать, что Кришна является сыном Васуде-
вы и Деваки, однако, приведя многочисленные свидетельства из 
шастр, Гурудев твердо установил: Кришна – сын Нанды и Яшо-
ды. Побежденные пандиты, которым нечего было возразить на 
это, опустили головы. После дискуссии Шрила Гурудев подарил 
всем участникам коробочки со сладостями и чадары, раздал по-
жертвования и сказал несколько теплых слов на прощание. Лю-
безное поведение Гурудева покорило их сердца, и хотя пандитам 
было крайне трудно признать, что Кришна – сын Нанды и Яшо-
ды, тем не менее они согласились с убедительным доказатель-
ством Шрилы  Гурудева. «Вы враджаваси, а мы матхураваси. Что 
поделать, нам очень сложно измениться», – сказали они.

Превосходство Враджа  
и способ выбраться из майи

Лидеры ИСККОНа иногда присутствовали на дискуссиях 
между Шрилой Гурудевом и пандитами Матхуры, но по-

нимали их только частично из-за того, что недостаточно хорошо 
владели хинди. После программы они обычно задавали Гурудеву 
разные вопросы. Однажды лидеры ИСККОНа спросили у него: 
«В чем по сути состоит различие между Враджендра-нанданой 
Кришной и Дваракадхишем Кришной?»

Шрила Гурудев объяснил: «Бхагават-таттва делится на два 
вида: айшварья-прадхана, где господствует настроение величия, 
и мадхурья-прадхана, где царит сладость. Кришна, пребывающий 
во Врадже, является Высшей Абсолютной Истиной, а Дварака-
дхиш Кришна – это Его экспансия. Лакшми служит Господу На-
раяне на планетах Вайкунтхи в настроении благоговейного тре-
пета. Но Кришна говорит: “аиiварья iитхила преме нfхи мора 
прbта – Меня не радует любовь, ослабленная благоговением 
и почтением” (Ч.-ч., Ади, 3.16).

Служение Нараяне на Вайкунтхе пропитано исключительно 
айшварьей, в то время как в Двараке, обители Васудевы Криш-
ны, айшварья смешана с мадхурьей. Дваракадхиш иногда думает 
о Вриндаване, но Нараяна – никогда.

Во Врадже, где величия даже больше, чем на планетах Вай-
кунтхи, царит несравненная сладость Кришны, а в чистой любви 
Его спутников отсутствует даже намек на благоговение и почте-
ние. Следующий пример поможет это понять: если добавить в 
кувшин воды по одной ложке соли и сахара, вкус соли будет явно 
ощутим. Однако если развести в воде четыре ложки соли и сто ло-
жек сахара, то вода станет настолько сладкой, что вы не заметите 
в ней наличие соли. Подобным образом во Врадже гораздо боль-
ше как айшварьи, так и мадхурьи, но мадхурьи настолько много, 
что айшварья совсем не чувствуется. Врадж – это единственное 
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место, где Кришна проявляет четыре уникальных аспекта ма-
дхурьи: вену-мадхури (сладость игры на флейте), рупа-мадхури 
(сладостная красота Его облика), према-мадхури (сладостная 
любовь, которой Он обменивается с враджаваси) и лила-мадхури 
(сладчайшие, удивительные игры)».

«Для Деваки Кришна прежде всего Господь, а затем уже сын, – 
продолжал Шрила Гурудев. – Яшода Мата, напротив, никогда не 
считает Кришну Бхагаваном, ее материнская любовь – словно 
бездонный океан. Даже когда во Врадже происходят игры более 
сверхъестественные, чем на Вайкунтхе (например, когда Яшода 
Ма видит во рту Кришны космическое творение), она все равно 
думает, что Кришна – просто ее любимый сын. Игры во Врадже 
не имеют себе равных во всей вселенной, и от них захватывает дух, 
но враджаваси никогда не считают Кришну Бхагаваном. Сладость 
их любви всегда покрывает представление о Нем как о Боге.

Яшода-нандана – источник всего сущего в прошлом, насто-
ящем и будущем. Он Верховная Личность, а все остальные ин-
карнации – это Его экспансии. Везде, где отношения пронизаны 
благоговейным трепетом, любовь будет тускнеть, но этого не ска-
жешь о любви враджаваси: ей чуждо благоговение, она естест-
венна и чиста, не ограничена никакими формальностями, прави-
лами и предписаниями».

Затем лидеры ИСККОНа задали Гурудеву второй вопрос: 
«Все в этом мире так привлекательно. Каков самый легкий спо-
соб избавиться от иллюзорных привязанностей?»

«Чтобы освободиться от мирских привязанностей, нужно об-
рести мамату к Кришне, любовь, проникнутую чувством обла-
дания, – ответил он. – Когда садхак развивает подобную мамату, 
у него пропадает желание наслаждаться в этом мире – он пони-
мает, что все здесь принадлежит Кришне и предназначено для 
служения Ему. Попытайтесь осознать это и применить в своей 
жизни. Например, любую красивую девушку, которую видите, 
считайте служанкой Радхарани, это поможет вам освободиться 
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от настроения наслаждающегося. Поймите, что все дживы при-
надлежат только Бхагавану, они слуги слуг Господа.

кеха мfне, кеха нf мfне, саба тfyра дfса 
йе нf мfне, тfра хайа сеи пfпе нfiа

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 6.85)

Кто-то может признавать, а кто-то – нет, но в любом слу-
чае каждый является Его слугой. Однако тот, кто отвергает  
Бхагавана и служение Ему, падет жертвой этого греха.

Старайтесь видеть все объекты и явления в этом мире связан-
ными с Кришной. Когда вы утвердитесь на этой платформе, всё 
будет служить напоминанием о Нем.

сарва-бхeтешу йа{ паiйед бхагавад-бхfвам fтмана{ 
бхeтfни бхагаватq fтманq еша бхfгаватоттама{

(Шримад-Бхагаватам, 11.2.45)

Тот, кто созерцает облик своего возлюбленного Верховно-
го Господа в своем сердце и в сердцах всех живых существ; 
кто видит, что все существа пребывают в Верховном Господе 
и всецело преданы Ему; кто воспринимает каждого в этом 
мире как Вайшнава, является уттама-бхагаватой, Вайшна-
вом высшего уровня.

Иллюзия покрывает дживу, когда она не видит связи предмета 
или явления с Бхагаваном. Думая о себе и других как о независи-
мых от Бхагавана существах, она развивает дух наслаждения. Это 
заблуждение и попытка управлять миром приводят ее к гибели. 
Когда враджаваси поутру видят мальчиков, они думают, что это 
друзья Кришны, а девочек считают подружками Радхарани. Всё 
пробуждает в них воспоминания о Кришне.

Махарадж Бхарата оставил царство, чтобы совершать в лесу 
уединенный бхаджан. Однажды он увидел, как река уносит ос-
тавшегося без матери олененка и, движимый сочувствием, спас 
его, принес к себе в ашрам и стал за ним ухаживать. Хотя Маха-

радж Бхарата уже достиг уровня бхавы, он настолько привязался 
к олененку, что отдалился от Господа. В результате, чтобы до-
стичь совершенства, ему пришлось рождаться еще два раза. По-
этому любые отношения, которые у вас есть, должны не отдалять 
от Господа, а развивать и укреплять вашу связь с Ним. 

В “Чайтанья-Чаритамрите” (Мадхья, 16.74) говорится:

йftхfра дарiане мукхе fисе кhшtа-нfма  
тfyхfре джfниха туми ‘ваишtава-прадхfна’

Тот, кто одним своим присутствием побуждает других повто-
рять святое имя, является Вайшнавом высочайшего уровня.

Просто взглянув на чистого Вайшнава, человек начинает ду-
мать о Бхагаване, а его желание повторять святое имя усиливает-
ся. Общение с такой личностью чрезвычайно благоприятно для 
духовного роста».

Затем Шрила Гурудев рассказал небольшую историю.
Как-то раз один пандит, большой знаток астрологии, обнару-

жил в своей натальной карте, что ему суждено погибнуть в пасти 
крокодила. Это настолько напугало его, что он забыл и о Бхага-
ване, и о духовной практике. Пытаясь обмануть судьбу, он уехал 
в края, где не было никаких водоемов. Царь тех земель любезно 
принял его и пригласил обучать своего сына. Пандит жил в по-
стоянной тревоге, избегая любых источников воды.

Прошли годы. Как-то раз пандит поведал об огромном благе, 
которое можно получить от омовения в водах Ганги в день мака-
ра-санкранти, и принц загорелся желанием поехать в Ганга-сагар. 
Он всячески уговаривал учителя отвезти его туда, но тот никак 
не соглашался. Принц не сдавался – он попросил отца воздейс-
твовать на учителя. Царь обратился к пандиту с просьбой взять 
всех членов его семьи в Ганга-сагар, однако даже увещевания 
царя были безуспешны. Наконец, когда царь пригрозил строгим 
наказанием, пандит рассказал об уготованной ему смерти. Царь 
заверил его, что организует целую армию стражников, которые 



Шри Гуру-даршана

180 181

Превосходство Враджа и способ выбраться из майи

будут охранять его со всех сторон, а также специальную большую 
клетку, чтобы во время омовения ему не угрожали никакие жи-
вотные, обитающие в воде. Учитель скрепя сердце согласился на 
эти условия и вместе с царской семьей отправился в Ганга-сагар. 
И вот все уже приняли омовение и вышли на берег, только принц 
с пандитом немного задержались в защитной клетке.

– Я так долго ждал этого момента! – воскликнул принц.
– Да, несомненно принять омовение в такой святой день очень 

благоприятно, – поддержал его пандит. 
– Вы переживаете? – спросил принц.
– Нет, я уверен, что ни один крокодил не достанет меня в этой 

клетке!
– Так знайте: я и есть тот крокодил, предначертанный вам 

судьбой!
С этими словами принц превратился в крокодила и съел пан-

дита.
«Никто не может убежать от судьбы, так зачем забывать Бога? – 

подвел итог Шрила Гурудев. – Что такое майя? Это когда ваш ум 
даже на мгновение уходит от Хари, Гуру и Вайшнавов.

Не считайте служение Господу обязанностью. Вы установили 
в храмах правило, согласно которому преданные обязаны слу-
жить по восемь часов в день. Но что они будут делать, закончив 
дела? Разойдутся по комнатам, счастливо вздохнув, что груз сва-
лился с плеч. Господь не принимает подобное служение, и никто 
даже сукрити не заработает таким образом! Уж лучше жить дома 
и время от времени выполнять в храме служение, чем силой за-
ставлять себя весь день служить, а затем уходить с чувством, что 
избавились от тяжкого бремени.

Например, глава семьи уезжает зарабатывать деньги: он тру-
дится с утра до ночи, почти не тратится на себя и весь доход 
отправляет домой. Жена каждый месяц сообщает ему новости 
о подрастающем ребенке – и это еще больше побуждает его тру-
диться без устали. Подобным образом тот, кто привязан к Бхага-
вану, всегда будет с превеликой радостью служить Ему».

– Как же нам обрести такую привязанность? – спросили пре-
данные.

– Без милости враджаваси это невозможно, – ответил Гурудев.

баху джанма каре йади iраваtа, кbртана 
табху та' нf пfйа кhшtа-паде према-дхана

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 8.16)

Можно на протяжении многих жизней практиковать состав-
ляющие бхакти, такие как шравана и киртана, но так и не об-
рести высшее сокровище – чистую любовь к Кришне. Это станет 
возможным, только когда своим искренним желанием и стремле-
нием служить вы удовлетворите рагануга Вайшнавов и рагатми-
ка враджаваси.

Некоторые люди думают: “Я буду служить ровно столько и ни 
минуты больше!” Но на самом деле это карма, а не сева. Кришна 
принимает даже то служение, которое кажется незначительным, 
но при одном условии – если оно совершается с маматой. Криш-
на хочет от нас только любви, а не денег, изысканных подноше-
ний или чего-то еще. Такая чистая любовь хранится в сердцах 
враджаваси и их последователей. Постарайтесь обрести ее ценой 
своей веры, служения и духовной жажды, тогда ваша жизнь увен-
чается успехом!»
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Несмотря на то, что Матхура расположена недалеко от 
Враджа, враджа-деви никогда не ходят туда. Однако 

Ачарья Кеша ри, который является Винодой-манджари, самой 
близкой подругой Наяны-манджари, стремясь исполнить же-
лание Чайтаньи Махапрабху, бесстрашно установил Божества 
Радха- Винода-бихари в Винода-кундже, в Кешаваджи Гаудия 
Матхе, образно выражаясь, прямо на груди у Камсы. Винода-
манджари вверила свою Винода-кунджу заботам Шрилы Гуру-
дева со словами: «О Нилима, устраивай фестивали Враджа, при-
влекай людей прасадом! Своей могущественной хари-катхой ты 
сможешь пробудить в сердцах всех живых существ преданность 
Шримати Радхике и враджа- деви. Нет лучшего служения Криш-
не и Махапрабху, чем это».

Так, смело прославляя Шримати Радхику и враджа-деви 
в Винода-кундже – Кешаваджи Гаудия Матхе, Шрила Гурудев 
доставлял огромную радость Махапрабху и гуру-варге.

Из всех праздников в календаре Гаудия-вайшнавов ни один 
не сравнится с Радхаштами – днем явления Вришабхану-раджа-
 нандини, Шримати Радхи Тхакурани. Благодаря стараниям 
 Шрилы Гурудева из года в год Шри Кешаваджи Гаудия Матх 
преображался к этому дню, а в сам Радхаштами устраивалось 
грандиозное пиршество. Подготовка к празднику начиналась за 
много дней: брахмачари вместе с матхураваси украшали храм 
и запасались продуктами для пира, на который ожидались ты-
сячи гостей. Утром в день Радхаштами после бхаджанов и хари-
катхи несколько групп преданных отправлялись с киртаном по 
различным районам Матхуры, где местные жители уже ждали их 
с подарками для Шримати Радхики.

Все вместе они шли в храм, неся на голове разноцветные корзи-
ны с шелковыми тканями, украшениями, сладостями… Под куль-
минационные звуки санкиртаны подарки раскладывали перед 
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Радха-Винода-бихари, после чего группа деревенских жителей на-
чинала исполнять песни в честь явления Шримати Радхики. В это 
время Божества Радхи-Кришны омывали молоком, йогуртом, ме-
дом, гхи, сахаром и водой из святых мест. Празднование продолжа-
лось весь день. Вечером Шрила Гурудев рассказывал хари- катху, 
в которой прославлял Шримати Радхарани, а затем матхурские 
актеры показывали танцы и спектакли об играх Радхи-Кришны.

Многие матхураваси, которые отдавали предпочтение Рукмини-
Дваракадхишу и каждый день посещали Их храм, стали обра-
щаться к Гурудеву за советами и помощью, привлекшись его воз-
вышенными качествами. Один из них как-то раз в Радхаштами 
спросил Гурудева: «Рукмини и царицы Двараки являются закон-
ными женами Кришны. Вы празднуете Радхаштами, но не день 
явления Рукмини и не день ее свадебной церемонии с Кришной. 
Почему вы отдаете предпочтение Радхарани и гопи?”

Шрила Гурудев ответил: «Любовь Шримати Радхики и Ее 
воплощений, враджа-деви, безупречна, чиста и направлена ис-
ключительно на Кришну. Царицы Двараки, как утверждается 
в писаниях, также являются экспансиями Шримати Радхики:

девb кhшtа-майb проктf рfдхикf пара-деватf 
сарва-лакшмb-майb сарва-кfнти{ саммохинb парf

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.83)

Шримати Радхика – Верховная Богиня, царица удивительных 
любовных развлечений. Неотличная от Шри Кришны, Она 
постоянно поглощена Им одним. Она источник всех богинь 
процветания. Олицетворение всего великолепия, Шримати 
Радхика необыкновенно прекрасна, а Своими достоинствами 
Она пленяет сердце Кришны.

Шримати Радхика – это сварупа-шакти, все богини проявились 
из Нее – умf, рамf, сатйf, iачb, чандрf, рукмиtb рfдхf аватf-
ра сабе, – fмнfйа-вftb. Она единственная возлюбленная Криш-
ны, в каком бы облике Он ни пребывал. Только чтобы доставить 
Кришне удовольствие, Она становится бесчисленными гопи, Си-

той, всеми богинями Лакшми и царицами Двараки. Поклоняясь 
Самой Шримати Радхике, вы автоматически удовлетворите все Ее 
экспансии, поэтому нет необходимости поклоняться им отдельно.

Хотя царицы Двараки являются экспансиями Шримати 
 Радхики, их любовь не идет ни в какое сравнение с Ее любо-
вью. Их чувства направлены не только на Кришну, но и на детей 
и родственников, а также ослаблены несметными богатствами. 
Мы поклоняемся Шримати Радхике и гопи, поскольку их любовь 
к Кришне безраздельна.

Однажды во время солнечного затмения Кришна привез ца-
риц Двараки на Курукшетру. Он также пригласил туда и враджа-
васи. Царицы, хотя и гордились своим положением и роскошью, 
очень завидовали гопи. Они захотели впечатлить их, пожертво-
вав мудрецам столько золота, драгоценных камней и украшений, 
сколько весит Кришна. Итак, Кришна встал на одну чашу весов, 
а на другую царицы стали складывать свои украшения и другие 
бесценные сокровища. Однако сколько бы они ни складывали, 
чаши не могли сравняться. Тогда Кришна, желая показать пре-
восходство любви Шримати Радхики, велел царицам спросить 
у гопи, есть ли у них что-то, что могло бы перевесить Его. Ус-
лышав это, Шримати Радхика положила на весы листик Туласи, 
омытый лишь одной Ее слезинкой, и чаша с Кришной тут же 
взмыла в воздух! Верховного Господа, в теле которого покоятся 
бесчисленные вселенные, перевесил один-единственный листик 
Туласи, омытый наполненной любовью слезой Шримати Радхики. 
Так Кришна показал царицам, что никакие сокровища, которы-
ми они обладают, не могут покорить Его, однако простой жест 
любви Радхики затмевает всю Его славу.

Находясь в Двараке или Матхуре, Кришна тоскует по Шримати 
Радхике и молится Ей: “О Моя Богиня Радха! Я непрестанно думаю 
о Тебе! В том или ином образе Я всегда нахожусь во Врадже, страст-
но желая обрести пыль с Твоих лотосных стоп. В разлуке с Тобой 
Я забыл обо всем и памятую только Твой прекрасный облик, Твои 
сладостные качества и время, проведенное вместе”. Радхика, разлу-
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ченная с Кришной, также испытывает сильные страдания. Повсюду 
Она видит лишь Своего возлюбленного, всё служит Ей напомина-
нием о Нем. Мысли Шримати Радхики связаны только с Кришной.

Даже если вы не можете понять славу Шримати Радхики, прос-
то выражайте почтение и молитесь Ей – так ваша жизнь увенча-
ется успехом. Ее зовут Радхика, потому что только Она может ис-
полнять все желания Кришны, а также потому, что Сам Кришна 
поклоняется Ей. Так, покинув танец раса, Кришна блуждал в по-
исках Шримати Радхики и, найдя, служил Ей в уединенной беседке.

Если вы хотите вкусить нектар служения Радхе-Кришне во 
Вриндаване, всеми силами старайтесь получить прибежище 
враджа- деви. Вы не сможете войти во Врадж, просто приняв от-
речение или поклоняясь Божественной Чете с благоговением. 
Враджа васи никогда не молятся Кришне: «Джая Джагадиша Харе! 
Вся слава Господину Вселенной!» Поклонение Радхе-Кришне 
в роскошных нарядах и украшениях, в настроении благоговей-
ного трепета – это по сути поклонение Лакшми-Нараяне. Этим 
душа никогда не утолит свою жажду любви. Поэтому вы должны 
служить Божественной Чете Радхе-Кришне под руководством 
враджа-деви, с таким же настроением, как у них – тогда вы смо-
жете войти во Врадж и вечно пребывать там с Радхой-Кришной».

Слушая о славе Шримати Радхарани из уст Шрилы Гурудева, 
жители Матхуры прониклись верой в Ее превосходство.

Подобно тому как Вришабхану Махарадж пригласил всех 
мудрецов и полубогов на празднование рождения его дорогой 
дочери, Шрила Гурудев приглашал на Радхаштами великих ача-
рий, таких как Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж 
и Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж, учени-
ков Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, старших преданных 
из ИСККОНа и соседних Гаудия Матхов, почтенных пандитов 
и местных высокопоставленных чиновников.

Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж обычно 
праздновал Джанмаштами и Радхаштами в Навадвипе – на фес-
тивали в Матхуре он приезжал редко. Но ему всегда было отрадно 

видеть, как много преданных в Кешаваджи Гаудия Матхе с огром-
ным энтузиазмом танцуют и поют во славу Шримати  Радхарани.

В один из Радхаштами он от всей души поздравил Шрилу 
Гурудева: «Сам Кришна не смог привести враджаваси в Матху-
ру, но ты празднуешь Радхаштами с бóльшей пышностью, чем 
во Врадже! Тысячи матхураваси отмечают день явления Шри 
Радхи – и не где-нибудь, а прямо на территории Камсы! Похо-
же, ты принес фестиваль Радхаштами из вечного Враджа сюда, 
в Матхуру. Наблюдая это празднество, слушая о радха-таттве 
и высшей любви гопи, люди проникаются славой враджа-деви».

«Кришна послал Уддхаву во Врадж, чтобы тот своими глазами 
увидел превосходство враджа-деви, – продолжал Шрила Вамана 
Госвами Махарадж. – Кришна хотел, чтобы у Него появился друг, 
который понимал бы Его сердце и мог вселять в сердца матхура-
васи и дваракаваси почтение к гопи. Но Уддхаве лишь в незначи-
тельной степени удалось исполнить желание Кришны… Кришна 
жаждал распространить славу гопи, для чего явился как Маха-
прабху. Кто в полной мере понимает величие Шримати Радхара-
ни и враджа-деви? Только манджари. Они пришли в этот мир как 
Госвами, и Махапрабху поручил им явить славу гопи. С тех пор 
многие Гаудия-ачарьи пытались распространить послание Госва-
ми, но потребовалось много времени, чтобы заложить фундамент 
таттва-сиддханты для дальнейшего возведения дворца премы. 
Поэтому несравненное положение и слава гопи оставались скры-
тыми от общей массы людей.

Теперь по милости Гуру-пада-падмы ты организовал это не-
виданное доселе празднование Радхаштами. Раньше его отмеча-
ли только в Равале и на Варшане, но даже там никто не знает, 
как по-настоящему проводить Радхаштами. Они не понимают 
паракия-расу должным образом и не обладают исключительной 
преданностью Радхе-Кришне, поскольку поклоняются еще и по-
лубогам. Но теперь ты пробудил в сердцах тысяч матхураваси 
безраздельную преданность Радхе-Кришне! За это служение 
Гаудия- вайшнавы всегда будут почитать тебя».
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Во время таких грандиозных событий, как Враджа-манда-
ла-парикрама, Навадвипа-парикрама, Ратха-ятра, Гуру-

 пурнима, Джанмаштами и Радхаштами, Шри Гуру-пада-падма 
лично все устраивает посредством своего духовного могущества. 
Тем не менее, чтобы задействовать садхаков в служении Криш-
не, Шри Гуру дает им различные поручения, а потом хвалит их: 
«Молодцы!» Некоторые преданные затем воображают, будто 
они сами все это сделали. Однако ученик, который действитель-
но близок Гуру и Вайшнавам, не надеется на собственные силы: 
он знает, что все происходит по воле гуру-варги. Поэтому к нему 
никогда не придет гордыня – серьезное препятствие на духовном 
пути, которое неизбежно приводит к падению.

Перед Чатурмасьей Шрила Гурудев наставлял одного брахма-
чари:

– Близится пора праздников. Будь рядом со мной, и я расскажу, 
как подготовиться к ним.

– Вы проводите много времени в своей комнате: пишете книги 
и совершаете бхаджан, а я занят служением по всему матху, – 
сказал брахмачари. –  Как же мне постоянно находиться под ва-
шим руководством?

– Всегда помни меня, и тогда ты станешь инструментом в моих 
руках, так же как и я являюсь инструментом в руках моего Гуру-
дева. Садхак, который каждую секунду хранит в уме своего Гуру-
пада-падму, никогда не потерпит неудачу. Такой садхак связан со 
всей гуру-парампарой.

Вайшнавы из разных Гаудия Матхов спрашивали Шрилу 
 Гурудева: «Махарадж, как вам удается устраивать такие огром-
ные парикрамы и грандиозные фестивали? Ваш размах просто 
поражает!»

«Сам я ничего не делаю, – всегда отвечал Шрила Гурудев. – 
Мы молимся нашему Гуру Махараджу, и он все устраивает. Мне 
остается только наблюдать, как проявляется его слава».

Однажды у него спросили: «Не могли бы вы рассказать нам, 
как после ухода Шри Гуру в нитья-лилу развиваются его отно-
шения с учениками?»

«Гуру-пада-падма никогда не бросает своих учеников, иначе их 
духовная практика сразу остановится. Присутствуя в этом мире, 
Шри Гуру вечно служит в мире духовном. Подобным образом, 
хотя он и возвращается в духовный мир, он продолжает свое слу-
жение здесь, – поведал Шрила Гурудев. – Шри Гуру наблюдает, 
чем занимаются его ученики и каково их настроение. Искренних 
и серьезных садхаков он ведет дальше, даруя им духовные реали-
зации, а сбившихся с пути возвращает обратно. Шри Гуру один, 
но у него есть сотни тысяч учеников по всему свету – как же он 
вдохновляет их и заботится обо всех? Шри Гуру непрерывно слу-
жит в духовном мире, и оттуда энергия его служения, подобно 
солнечным лучам, распространяется повсюду, наделяя силой 
и трансцендентным настроением тех, кто помнит его.

Мой Гуру Махарадж, Ачарья Кешари, говорил: “Наши храмы 
управляются словно ветром”. Когда его спрашивали, что это оз-
начает, он отвечал: “Кто бы ни пришел, ураган служения подхва-
тывает его и стремительно несет по дороге бхакти. Преданный 
чувствует в себе мощную энергию и поэтому служит естествен-
но, не прикладывая чрезмерных усилий. Новички безо всяких 
наставлений становятся искусными в киртане, хари-катхе, про-
ведении арчаны, сборе бхикши и остальном храмовом служении. 
Бхаджан Шри Гуру и возвышенных Вайшнавов обладает огром-
ной силой, которая подобно ветру подхватывает новых садхаков 
и вовлекает в бхакти”».


