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Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж принял саннья-
су и отправился проповедовать, его дети затаили на него оби-

ду. Позже, узнав о необычайном успехе созданного их отцом об-
щества и огромных средствах, которые принадлежали ИСККОНу, 
они преисполнились зависти. В итоге в 1980-е Матхура-мохан Де, 
старший сын Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, предъ-
явил в суд иск, утверждая, что все активы ИСККОНа по праву 
принадлежат их семье.

Матхура-мохан Де заявил, что, поскольку Шрила Свами 
Маха радж не являлся брахманом, он не мог принять санньясу. 
По его словам, Шрила Свами Махарадж был предпринимателем, 
а ИСККОН стал его бизнесом, поэтому по закону вся его собст-
венность должна перейти наследникам. Матхура-мохан Де зару-
чился поддержкой всех своих братьев и сестер, кроме младшего 
брата, Вриндавана-чандры. Не согласилась с обвинениями сына 
против ИСККОНа и его мать, Радхарани Де, которая под прися-
гой подписала об этом заявление.

Лидеры ИСККОНа в свою очередь доказывали, что истинны-
ми наследниками санньяси являются его ученики, и что Шрила 
Свами Махарадж разорвал отношения с кровными родственни-
ками задолго до основания Общества Сознания Кришны. Одна-
ко Матхура-мохан Де утверждал, что его отец на самом деле не 
принимал санньясу, да и не имел на это права, поскольку проис-
ходил из семьи вайшьев. По его словам, ИСККОН был для Шри-
лы Свами Махараджа только выгодным предприятием.

Дело вызвало в Индии бурную полемику. Из Верховного суда 
Калькутты его передали в Верховный суд Бомбея. Боясь потерять 
имущество и акции Общества, лидеры ИСККОНа попросили 
Шрилу Гурудева выступить в суде в качестве свидетеля. Они пом-
нили слова Свами Прабхупады: «Если возникнут какие-то труд-
ности, обращайтесь за помощью к Шриле Нараяне Махараджу».
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«Пожалуйста, убедите судью, что Шрила Прабхупада – насто-
ящий санньяси, а полноправными наследниками являются его 
ученики! – просили они Гурудева. – Объясните им вайшнавское 
учение о санньясе и засвидетельствуйте, что санньяса-церемония 
Шрилы Прабхупады проходила в Матхуре. Если вы не приедете, 
то мы все потеряем. Сыновья Шрилы Прабхупады приберут к ру-
кам всю собственность ИСККОНа, наследие Прабхупады канет 
в лету, а его статус санньяси будет дискредитирован. Кроме того, 
поскольку в настоящее время в Индии нет законов, регулирую-
щих принятие санньясы, суд может вынести закон, согласно кото-
рому санньясу будут получать только пожилые брахманы».

Шрила Гурудев с готовностью согласился помочь. Несмот-
ря на слабое здоровье, он в одиночку отправился в Бомбей, где 
в течение нескольких месяцев давал в суде показания в защиту 
ИСККОНа. Все это время он жил в храме Джуху (ИСККОН).

В восьмом часу утра Шрила Гурудев отправлялся в суд и воз-
вращался оттуда только вечером. Он собрал свидетельства из 
шастр, доказывающие авторитетность бхакти-санньясы. Так 
как Гурудев лично присутствовал на церемонии принятия сан-
ньясы Шрилы Свами Махараджа, он подтвердил тот факт, что 
Шрила Свами Махарадж принял санньясу в 1959 году в Матхуре. 
Матхура-мохан Де убедил сахаджия-бабаджи и представителей 
других псевдовайшнавских групп, завидовавших ИСККОНу, да-
вать показания в его пользу: они заявили, что согласно шастрам 
санньясу разрешается принимать только брахманам, достигшим 
семидесяти пяти лет, и то, если они прошли через все другие 
ашрамы.

«По правилам варнашрама-дхармы человек должен прожить 
до двадцати пяти лет в ашраме своего гуру как брахмачари, затем 
до пятидесяти лет в благочестивом браке, после чего оставить 
семью и жить как ванапрастха, – убеждали они. – Только тогда 
он может принять санньясу».

Шрила Гурудев привел множество фактов, опровергавших эту 
концепцию: например, Шанкарачарья принял санньясу в восемь 

лет, а Мадхвачарья – в двенадцать. Шрила Шукадева Госвами, 
Четыре Кумара и Нарада Риши также приняли отречение в ран-
нем возрасте. Свои утверждения Шрила Гурудев подкрепил ци-
татами из Вед, Упанишад, «Бхагаватам» и других писаний. В до-
казательство того, что любой человек может принять санньясу, 
находясь в любом ашраме, как только у него возникает отре-
шенность от материальной жизни, он привел высказывание из 
«Джавала-упанишад» и «Нараяна-упанишад»:

са ховfча йfджнавалкйа{ брахмачарйам самfпта гhхb бхавет 
гhхb бхeтвf вftb бхавет вftb бхeтвf правраджет

йади ветаратхf брахмачарйfдева правраджед гhхfд вf ванfд вf 
атха пунаравратb вf вратb вf снfтако ва'снfтако вf

утсаннfгниранагнико вf йадахарева вираджет тадахарева 
 правраджет

Святой царь Джанака Махарадж обратился к мудрецу Ягья-
валкье: «О великий! Пожалуйста, объясни мне, какие качест-
ва нужно развивать и каким правилам следовать, чтобы при-
нять санньясу». Ягьявалкья ответил: «Прежде всего, строго 
следуя обету брахмачарьи, необходимо изучать Веды в доме 
своего гуру. Затем, вступив в грихастха-ашрам и должным 
образом исполнив все обязанности грихастхи, следует при-
нять ванапрастху. В конечном итоге после ванапрастхи мож-
но принять санньясу. Тем не менее, если брахмачари разовьет 
в себе глубокое чувство отрешенности от материальной жиз-
ни, он может принять санньясу из брахмачари-ашрама. В про-
тивном случае ему нужно подождать, пока его вайрагья не 
станет достаточно зрелой в ашраме грихастхи или ванапрас-
тхи, и затем принять санньясу. Другими словами, человек 
может принять санньясу, когда разовьет истинное отречение, 
независимо от того, в каком ашраме находится. Неважно, 
изучил ли он все разделы Вед; принимал ли омовения в со-
ответствии с ведическими правилами; должным ли образом 
совершал ягьи; женат он или вдовец. Санньясу можно принять 
на любой стадии жизни, единственное условие – это сильная 
вайрагья».
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Обвиняющая сторона привела контраргумент: «Абхай Чаран 
на самом деле не принимал санньясу и не следовал ее принци-
пам. Более того, в “Брахма-вайварта-пуране” утверждается, что 
в Кали-югу, нынешнюю ведическую эпоху, запрещено принятие 
санньясы: “аiвамедхаv гавfламбхаv саннйfсаv пала-паитhкам 
девареtа сутотпаттиv калау паuча виварджайет – в век Кали 
запрещено пять видов деятельности: совершать жертвоприно-
шение коня, приносить в жертву корову, принимать санньясу, 
подносить предкам в качестве жертвы мясо и зачинать детей 
с женой брата” (Брахма-вайварта-пурана, Кришна-джанма-кхан-
да, 185.180)».

Шрила Гурудев нанес встречный удар доказательствами из 
писаний: «Этот стих относится только к карма- и гьяна-санньясе. 
В “Падма-пуране” упоминается три вида санньясы: гьяна-саннья-
са, веда-санньяса (бхакти-санньяса) и карма-санньяса.

джufнасаннйfсинах кечид ведасаннйfсино'паре 
кармасаннйfсинастванйе тривидхах парикирттитах

(Падма-Пурана, Ади-кханда, 31)

В Кали-югу запрещена только карма-санньяса. Карма-саннь-
яси – это люди, не обладающие атма-гьяной и не преследую-
щие своей целью бхагавад-бхакти. Они отреклись просто по-
тому, что их чувства ослабли или же они захотели признания. 
Преданный Бхагавана не является карми, поэтому вопрос 
о карма-санньясе даже не возникает».

Затем Гурудев сказал, что, хотя санньяса и запрещена в од-
ном из стихов «Брахма-вайварта-пураны», многие другие авто-
ритетные писания единогласно поддерживают принятие сан-
ньясы и шафрановых одежд достойными кандидатами в любую 
югу. Он процитировал другой стих из «Брахма-вайварта-пу-
раны» (2.36.9) в подтверждение того, что санньяса допустима 
в Кали-югу, а также что предыдущие запреты в отношении нее 
относятся к особым обстоятельствам или определенному типу 
санньясы:

даtlаv камаtlалуv ракта-вастра-мfтраv ча дхfрайет 
нитйаv правfсb наикатра са саннйfсbти кbртита{

Санньяси должен всегда путешествовать, нигде не останавли-
ваясь подолгу, и не иметь ничего, кроме своих шафрановых 
одежд, данды и кувшина для воды.

Затем адвокат Матхура-мохана Де выдвинул новые доводы: 
«Даже если санньяса разрешена в эту эпоху, то единственно для 
представителей брахманического сословия. В действительности 
Абхай Чаран не был санньяси. Он проповедовал на Западе в шаф-
рановых одеждах, которые носят не только санньяси, и при этом 
не следовал правилам данного ашрама. Например, он не брился 
как полагается, носил изысканные одежды, дорогие часы и коль-
ца, скопил большое богатство, владел собственностью, ездил 
в роскошных автомобилях и имел много слуг. Истинный саннья-
си никогда не будет принимать пищу, приготовленную шуд рами 
или млеччхами. Он не станет общаться с ними и тем более не 
поедет за океан. Абхай Чаран же поступал наоборот, и потому 
его нельзя назвать настоящим санньяси. Пусть он и прошел це-
ремонию принятия санньясы, однако нарушил ее принципы: сан-
ньяси не копят деньги и собственность. Предполагается, что они 
уже отреклись от всего мирского. Таким образом, все имущество 
ИСККОНа по закону принадлежит его сыновьям».

Шрила Гурудев возразил: «Выдающийся Гаудия-ачарья 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада учил, что сан-
ньяси могут задействовать в служении Господу и для помощи 
дживам любые достижения ученых. Если же ими пренебрегать 
и не использовать в служении, то они принесут обществу лишь 
беспокойства и вред. Бхагавана и Его последователей, так же 
как и царя с сыновьями, всегда почитают и приносят им дары. 
Если они примут от какого-либо человека подношения, предло-
женные с уважением, это принесет ему большое духовное бла-
го. Чистые преданные используют все, что имеют, для служения 
Кришне».
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Шрила Гурудев процитировал много стихов из писаний, ко-
торые подтверждают, что брахманом признают того, кто обла-
дает необходимыми качествами, независимо от его рождения 
в том или ином сословии, а также что высшими брахманами 
являются Вайшнавы. Гурудев описал суть учения Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Прабхупады, общепризнанного ачарьи 
Брахма- Мадхва-Гаудия-сампрадаи, относительно санньясы: лю-
бой истинный Вайшнав является квалифицированным брахма-
ном и достоин принятия санньясы. Шрила Гурудев также объ-
яснил, что его гуру, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами 
Махарадж (санньяса-гуру Шрилы Бхактиведанты Свами Маха-
раджа), был авторитетным санньяси в линии Шрилы Бхактисид-
дханты Сарас вати Тхакура, и потому обладал всеми необходимы-
ми качествами, чтобы давать санньясу другим.

Затем бабаджи и смарта-брахманы выдвинули новый аргу-
мент, заявив, что Госвами в сампрадае Махапрабху никогда не 
принимали санньясу и находились вне четырех ашрамов, а шаф-
рановые одежды носил только Махапрабху.

Шрила Гурудев ответил на это: «Госвами не облачались 
в шафрановые одежды поскольку считали себя недостойными 
и падшими. Они хотели подчеркнуть свое положение слуг, при-
нявших прибежище у лотосных стоп Махапрабху. Позже, пре-
клоняясь перед парамахамса-вешей (одеждами парамахамс) 
Госвами, Прабхупада Сарасвати Тхакур смиренно остался 
в системе варнашрама-дхармы, приняв санньясу и надев шафра-
новые одежды. Тем самым он показал людям пример, зная, что 
для них губительно считать себя способными исключительно 
практиковать бхакти, отвергнув при этом внешние обязаннос-
ти дхармы.

iрути-смhти-пурftfди-паuчарfтра-видхиv винf 
аикfнтикb харер бхактир утпfтfйаива калпате

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.101)

Тот, кто занимается поклонением исключительно Шри Хари, 
но пренебрегает при этом указаниями Упанишад, Пуран, 

“Нарада-панчаратры” и других авторитетных ведических пи-
саний, попросту создает в обществе ненужное беспокойство.

Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада ска-
зал: “Правилам и предписаниям шастр нужно следовать в над-
ежде очиститься. Мы в глубоком почтении склоняемся перед 
всеми, кто находится на уровне парамахамс. Тем не менее мы не 
можем уподобиться этим великим личностям, поэтому наше ле-
леемое желание – стать слугой слуги таких парамахамс, как Рупа 
Госвами, Санатана Госвами и Рагхунатха дас Госвами”».

После этого обвинители спросили: «Если он действительно 
был санньяси, тогда почему в своем санньяса-имени “Бхактиве-
данта Свами” он оставил инициалы имени, данного ему при ро-
ждении – А.Ч. (Абхай Чаран)?»

Шрила Гурудев ответил и на это: «Имя Абхай Чаран сохра-
нил его Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Прабхупада, 
во время получения им дикши. К тому же тем, кто выезжает из 
Индии на Запад, нужны паспорт и виза. Так что Шрила Свами 
Махарадж оставил это имя для паспорта, из соображений закон-
ности».

·  ·  ·
После первого слушания Шрила Гурудев на поезде вернулся 

в Матхуру больным и изможденным. Чтобы восстановить здоро-
вье, ему пришлось на протяжении нескольких месяцев прини-
мать лекарства и соблюдать определенную диету.

Когда пришло время второго слушания, лидеры ИСККОНа 
снова попросили Шрилу Гурудева выступить свидетелем в Бом-
бее. Шрила Гурудев согласился, но в этот раз Навин-Кришна 
Брахмачари решительно сказал им: «Шрила Махарадж не поедет 
один. В прошлый раз в Бомбее у него не было необходимых ус-
ловий, и он заболел. Если вы хотите, чтобы он спас ИСККОН, то 
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купите два билета в обе стороны, а также предоставьте хорошую 
комнату и место, где можно готовить».

Лидеры ИСККОНа согласились. Они купили билеты для Шри-
лы Гурудева и Навина-Кришны Брахмачари, и так Шрила Гуру-
дев вновь отправился свидетельствовать в пользу ИСККОНа. Он 
доказал, что в Кали-югу разрешена бхакти-санньяса, что Бхакти-
веданта Свами Махарадж был истинным санньяси, а имущество 
ИСККОНа по праву принадлежит его ученикам. Судья и адво-
каты задавали ему множество вопросов, и на основе этих показа-
ний был создан судебный прецедент, согласно которому начали 
вести дела в отношении санньяси.

После второго слушания Шрила Гурудев вернулся в Матху-
ру, но на протяжении последующих лет его вызывали еще много 
раз. Благодаря четкому и убедительному изложению ведической 
и вайшнавской философии, а также показаниям в защиту ста-
туса санньяси Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа Шрила 
Гурудев спас имущество ИСККОНа. Он также защитил саннь-
яса-ашрам и традицию ношения шафрановых одежд в Гаудия-
сампрадае.

Дело, затеянное Матхура-моханом Де, могло затянуться на 
десятилетия, хотя уже было видно, что, скорее всего, его выиг-
рает ИСККОН. Шрила Гурудев посоветовал членам ДжиБиСи 
(Руководящего Совета ИСККОНа) пойти на уступки. Они пос-
лушались, и в начале 90-х дело закрыли. За помощь в этом су-
дебном разбирательстве Шрилу Гурудева записали в резолюции 
ДжиБиСи как «давнего друга ИСККОНа».

Шри Гуру и его милость

С таршие преданные из ИСККОНа регулярно приезжали 
к Шриле Гурудеву, чтобы послушать обсуждение сокровен-

ных писаний Госвами и задать вопросы на различные духовные 
темы. Однажды они пришли к Шриле Гурудеву, когда он расска-
зывал хари-катху жителям матха и нескольким садху из разных 
мест Враджа. Они спросили: «Что означает слово “гуру”?»

–  Как солнце своими лучами озаряет мир, рассеивая тьму, так 
и Шри Гуру светом божественного знания разгоняет тьму неве-
жества в сердцах живых существ, даруя им осознание их собст-
венной души и Бхагавана. Шри Гуру утверждает ученика в ат-
ма-дхарме. Сердце того, кто всецело вручает себя Шри Гуру и, 
регулярно повторяя гуру-мантру, памятует его славу, постепенно 
очистится от всех анартх. Это произойдет благодаря могуществу 
Шри Гуру, которым наделяет его Бхагаван. Аскезы и духовная 
практика, совершаемая без руководства, не помогут избавиться 
от анартх. Однако просто памятуя Шри Гуру и оставаясь рядом 
с ним, можно обрести все благие качества, – объяснил Шрила 
Гурудев.

Он рассказал историю. Однажды сын прачечника пришел 
в ашрам. Гуру ашрама спросил его: «Чем ты занимаешься?»

–  С детства у меня не было возможности заниматься ничем 
другим, кроме стирки одежды. Когда я уставал и не мог работать 
в полную силу, отец бил меня. Меня заставляли стирать днями 
и ночами, и зимой, и летом. Когда я вырос, отец женил меня 
на жестокой девушке. Теперь она бьет меня, если я не тружусь 
в поте лица. Я в отчаянии и прошу дать мне ваше прибежище. 
Пожалуйста, примите меня.

–  Слушай и хорошенько запоминай: с сегодняшнего дня не ду-
май о своей семье. Старайся помнить только о Боге. Бхагаван не 
позволит тебе страдать, наоборот, Он с большой любовью станет 
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заботиться о тебе. В своей жизни ты постирал так много одежды! 
Теперь я хорошенько выстираю твое сердце, – сказал Гуру.

Услышав это, юноша испугался.
–  Пожалуйста, избавьте меня от этой пытки! – взмолился он. – 

Мне прекрасно известно, как стирают одежду, поэтому я не хочу, 
чтобы меня намыливали в горячей воде, а потом снова и снова 
били о камни, пока вся грязь не сойдет. Делайте со мной что угод-
но, только, пожалуйста, не мойте мое сердце! Я страшно боюсь 
этого.

Преданные, услышав эту историю, с усмешкой переглянулись, 
а Шрила Гурудев продолжил: «Подобная глупость присуща лю-
дям, которые погрязли в анартхах. Они боятся очищения! Шри 
Гуру не дает духовные наставления невеждам и людям, лишен-
ным веры, но в то же время не обделяет их милостью и благосло-
вениями – они приходят к ним из его сердца. Тем же садхакам, 
которые с верой следуют Шри Гуру, он дает наставления и по-
мощь для прогресса в бхаджане.

Шри Гуру ничего не навязывает. Люди, не обладающие до-
статочной квалификацией, не обретут духовного блага, если его 
давать им силой. Шри Гуру милостиво заботится о тех, кто при-
нял у него прибежище, однако не выражает свою любовь внешне, 
иначе его последователи возгордятся и начнут непочтительно от-
носиться к другим Вайшнавам, тем самым постепенно отдаляясь 
от Шри Гуру.

Божественный учитель одаривает милостью садхаков, пребы-
вая в их сердцах и постепенно очищая их от анартх. Это не про-
исходит в одно мгновение: если из полной темноты резко выйти 
на яркий свет, можно ослепнуть. Так, солнце, плавно поднимаясь 
на рассвете, мягко озаряет своими лучами землю и к полудню до-
стигает зенита.

Сначала Шри Гуру дает новым садхакам свою любовь и ми-
лость, а также сближает их с другими преданными-неофитами. 
Он последовательно прививает им вкус к служению, дарует ду-
ховное знание, а также осознание их духовного облика и вечной 

севы. Милость Шри Гуру приходит постепенно. Тем, кто выпол-
няет его наставления, он даст больше реализаций, и шаг за шагом 
поведет ученика вперед по пути самоосознания».

«Фермер, высадив семена, с большим вниманием ухаживает за 
молодыми росточками, – объяснил Шрила Гурудев. – Так и Шри 
Гуру, подобно искусному садовнику, бережно взращивает сво-
их учеников. Он заботится о них, словно любящая мать, которая 
кормит младенца молоком, а когда малыш подрастает, дает ему 
более твердую пищу. Ребенок, оставшийся без присмотра, может 
съесть что-то вредное для себя, поэтому мать неусыпно следит за 
ним. Подобным образом Шри Гуру заботится о своих учениках 
из жизни в жизнь, пока те не достигнут духовного совершенства, 
а когда они вступят в трансцендентную обитель, он будет обучать 
их служению Радхе-Кришне.

Самое главное для садхака – вера в Шри Гуру. Гуру-ништху 
можно получить от гуру-севака, верного слуги Шри Гуру, поэ-
тому очень важно общение с садху. Если преданный не укрепит 
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веру в Шри Гуру, то его интерес к этому миру не угаснет, и, оча-
рованный иллюзией, он так и останется скитаться в адском кру-
говороте самсары».

«Принять роль гуру – это большая ответственность, которую 
никто не хочет брать на себя, – продолжал Шрила Гурудев. – Но 
тот, кто делает это ради духовного блага других, получает ми-
лость Господа и считается величайшим альтруистом. Любой, 
кто желает служить Бхагавану, должен пойти на этот шаг, по-
скольку нет лучшего способа доставить Ему удовольствие. Такая 
личность принимает живых существ под свое покровительство, 
окружает их любовью и заботливо взращивает, вводя в свою се-
мью, а затем предлагает их лотосным стопам Господа. 

Силой своих аскез и садханы Шри Гуру приводит обуслов-
ленных душ к Бхагавану. Если они постоянно памятуют Шри 
Гуру, оставаясь таким образом рядом с ним, их вкус к предан-
ному служению будет усиливаться, а духовные реализации – уг-
лубляться.

Как можно быстро привести Шри Гуру в сердце? Необходи-
мо всегда помнить его наставления. Слушание хари-катхи и раз-
мышления над ее смыслом дадут бесчисленные благословения. 
Тот, кто еще и будет применять эти наставления в своей жизни, 
обретет просто неизмеримое благо. В сердце ученика, который 
с почтением и верой внимает хари-катхе из уст Шри Гуру, при-
меняет это учение в своей жизни, а затем передает его другим, 
немедленно пробудится преданность, и он достигнет духовного 
совершенства уже в этой жизни.

Те, кто не приглашает Шри Гуру в свое сердце, даже приняв 
у него прибежище, – самые неудачливые из людей. Махапрабху 
сказал:

према-дхана винf вйартха даридра джbвана 
‘дfса’ кари’ ветана море деха према-дхана

(Ч.-ч., Антья, 20.37)

Без богатства любви к Богу (према-дханы) эта жизнь не имеет 
смысла. О Прабху! Пожалуйста, прими меня Своим слугой 
и даруй сокровище премы.

Ишвара Пури даровал Махапрабху это сокровище любви 
в форме мантры. За некоторое время до этого он показал Ему 
свою книгу “Шри Кришна-виджая”, попросив проверить ее на 
наличие ошибок. Махапрабху произнес: “Все, что выходит из-
под пера освобожденной души, так же авторитетно, как и ут-
верждения шастр. В том, что вы написали, не может быть ника-
ких ошибок!”

Махапрабху Своим собственным примером учил гуру-
ништхе. Ученик, обладающий непоколебимой верой в духов-
ного учителя и следующий его наставлениям, непременно до-
стигнет према-бхакти. Тот, кто предался личности, имеющей 
гуру-бхакти, обретет гуру-ништху. Произносить имя Шри Гуру 
всегда нужно с почтением, со сложенными ладонями. Любому 
предмету, который использовал Шри Гуру, нужно выражать поч-
тение как ему самому, совершать вокруг него парикраму и пред-
лагать поклоны.

Когда Махапрабху послал Гопала-бхатте Госвами Свои 
одежды санньяси, тот стал поклоняться им с великой верой. До 
сих пор, спустя пятьсот пятьдесят лет, им продолжают оказывать 
почтение. Поэтому предметам, которые использовал Шри Гуру, 
нужно поклоняться с огромной верой.

акхаtlа-маtlалfкfрам вйfптам йена чарfчарам 
тат-падам дарiанам йена тасмаи iрb гуруве нама{

Бхагаван находится за пределами материальных качеств 
и природы. Вездесущий, Он не имеет ни начала, ни конца. Управ-
лять Бхагаваном своей любовью и открыть Его своим ученикам 
не под силу обычной личности. Поэтому Бхагаван утверждает, 
что Шри Гуру неотличен от Него Самого».
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Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами мечтал построить 
храм во Вриндаване. Перед уходом в вечный мир он дове-

рил это служение Шриле Гурудеву, и в 80-е годы Шрила Гурудев 
начал искать подходящее для матха место. В 1984 году, перед 
празднованием Кумбхамелы во Вриндаване, Провидение свело 
Гурудева с Махевари Банварилалом и Кали Чараном из Матхуры, 
которые владели Махешвари-дхармашалой, старым гестхаусом 
между Дана-гали, Мана-гали, Ямуна-гали и Кунджа-гали. Они 
великодушно пожертвовали свою дхармашалу Гурудеву, чтобы 
он превратил ее в ашрам. Отправившись с ее владельцами на 
место, он увидел, что строение находится на грани разрушения, 
а комнаты занимают целые семьи, причем некоторые из них жи-
вут там не одно поколение.

– Здание хорошо расположено, но в нем живет так много лю-
дей! Здесь нет места для садху, – посетовал Гурудев.

– Сейчас две комнаты пустуют, – сказал Махевари Банвари-
лал. – Жильцам же можно предложить другие места и постепен-
но переселить их. Большинство этих семей годами не платили 
ренту, но у нас не поднималась рука прогнать их.

– А у вас есть документы на землю? Зарегистрируете ли вы 
собственность на наше общество?

– Если вы хотите, то да.
После того как они пришли к соглашению, начался процесс 

перевода земли в собственность Гаудия Веданта Самити.
Шрила Гурудев хотел привезти брахмачари и немедленно на-

чать реконструкцию здания. Он пришел в дхармашалу с группой 
брахмачари и попросил жильцов подумать о переезде. Те недо-
уменно ответили: «Но ведь это здание на протяжении десятиле-
тий было нашим домом». У Гурудева не было денег, чтобы помочь 
этим людям переехать в другое место, поэтому он расположился 



Шри Гуру-даршана

207206

Открытие Шри Рупа-Санатана Гаудия Матха

с брахмачари в зале на первом этаже и начал киртан. В тот вечер 
Гурудев вернулся в Матхуру, а преданным велел оставаться. Все 
необходимое у них было с собой, и потому они легли спать в хол-
ле. Вскоре жильцы дхармашалы предъявили в суд иск, заявив, 
будто садху пришел с бандитами захватить их место, приказал им 
немедленно уйти и угрожал.

Когда судья услышал имя садху, о котором шла речь, он по-
советовал истцам: «Не пытайтесь сражаться с Махараджем, вам 
его не победить. Я уже тридцать лет знаю его как решительного 
и безупречного санньяси. Лучше согласитесь на его условия».

Последовав совету судьи, жильцы спросили Шрилу Гурудева, 
чем он может им помочь в переезде. «Все, что у меня есть, это ма-
ха-мантра, – ответил он. – Если хотите, я дам вам ее. Повторяйте 
ее с почтением и никогда не будете ни в чем нуждаться».

– Маха-мантрой сыт не будешь, – разочарованно протянули они.
Шрила Гурудев попросил нескольких богатых преданных из 

Матхуры пожертвовать этим людям на аванс за жилье на новом 
месте. Так, постепенно все они выехали из дхармашалы.

Затем Шрила Гурудев стал размышлять, как превратить это 
разрушенное строение в матх. Когда он сообщил Шриле Вамане 
Госвами Махараджу и Шриле Тривикраме Госвами Махараджу 
радостную новость о приобретении здания во Вриндаване, они 
стали обсуждать проект храма и планы по сбору средств на его 
строительство. Скромные средства Гаудия Веданта Самити шли 
на поддержание уже существовавших храмов, а также прове-
дение ежегодных парикрам и праздников, и в статьи расходов 
никак не входило дорогостоящее строительство нового храма. 
У Шрилы Ваманы Госвами Махараджа на экстренный случай 
хранился небольшой запас золота. Он отдал его Гурудеву, чтобы 
тот использовал деньги, вырученные с его продажи.

Шрила Тривикрама Госвами Махарадж родился в богатой се-
мье землевладельцев и пришел в матх вскоре после женитьбы. 
Его жена, чувствуя, что жизнь без мужа бессмысленна, угасала от 
тоски, и через несколько месяцев оставила тело. После ее смер-

ти на счету в банке осталась значительная сумма, а в банковской 
ячейке хранились золотые украшения со свадьбы, и право до-
ступа к ним имел только ее муж. Шрила Тривикрама Махарадж 
не собирался пользоваться этим, однако теперь, ввиду необхо-
димости, отправился в банк и потребовал принадлежавшую ему 
собственность. С момента смерти его жены прошло более сорока 
лет, и управляющие банка не желали ничего отдавать. Однако 
Шрила Тривикрама Махарадж доказал, что является полноправ-
ным владельцем, и, забрав у банкиров то, что ему причиталось, 
вручил все Шриле Гурудеву. Заручившись поддержкой духовных 
братьев, Гурудев утвердил план работ и начал строительство.

Однажды в Кешаваджи Гаудия Матх приехали два богатых 
брата из Бенгалии, Лакшми Нараяна Пине и Вишванатха Пине. 
Они спросили у Гурудева, кто бы мог провести их по святым ме-
стам Враджа, и он велел одному из своих брахмачари сводить 
братьев Пине на даршан. Во Вриндаване тот показал им недавно 
приобретенные земли и описал, какой прекрасный храм Гурудев 
хочет построить в этом месте. Вернувшись в Матхуру, братья 
предложили свою помощь в строительстве храма во Вриндава-
не, чему Шрила Гурудев очень обрадовался. На реконструкцию 
они пожертвовали несколько лакхов рупий, а также заверили, 
что оплатят затраты на Божества. В течение нескольких после-
дующих лет другие преданные также давали пожертвования на 
реконструкцию и развитие храма. Значительную сумму внесли 
преданные из Индии: Рама Пракаш Агравал, Мор Мукут Бансал, 
Шринивас Агравал, Балбира Синг и Говинда дас. Преданные из 
западных стран: Прана-кишор Прабху и Чампакалата диди, Пре-
ма-вилас Прабху, Вишакха диди, Яшода Мата, Шьямала Мата 
и Деваки Мата, также дали большие пожертвования.

Строительство шло согласно задуманному плану. Однажды 
Шрила Гурудев предупредил брахмачари, который руководил ра-
ботами во Вриндаване: «Завтра мы поедем в Джайпур к скульп-
торам». В ту ночь Шриле Гурудеву приснилась Вринда-деви. Она 
сказала ему:
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– Я очень рада, что ты проявляешь в моей обители Радху-
Кришну и Махапрабху. Но неужели там не найдется места и для 
меня? Я живу на Дана-гали, Мана-гали, Ямуна-гали и Кунджа-
гали. Внук Кришны, Ваджранабха, установил мою виграху во 
Вриндаване, но меня перенесли в лес Камьявана, где обо мне 
совсем забыли… Иногда равнодушный священник, который ра-
ботает за зарплату, предлагает мне бхогу, но чаще всего забывает 
обо мне. Я хочу, чтобы ты вернул меня во Вриндаван и установил 
мою виграху в своем храме.

– Чиновники не позволят мне забрать тебя из Камьявана. Мо-
жет, лучше построить для тебя новый храм там? – предложил 
Гурудев.

– Нет. Установи мое мурти в храме во Вриндаване, я приду 
туда. Вскоре весь мир будет готов к тому, чтобы ты распростра-
нял враджа-бхакти. Я дам прибежище и вдохновение всем, кто 
придет в этот храм с сильным желанием служить Шримати Рад-
хике в Сева-кундже!

На следующий день Шрила Гурудев, приехав в Джайпур, сра-
зу отправился к Сундаралалу, сыну скульптора, который делал 
Божества Радха-Винода-бихари для Кешаваджи Гаудия Матха. 
Обменявшись с ним дружеским приветствием, Шрила Гурудев 
обратился к нему: «Нам нужны Божества Радхи-Кришны, Маха-
прабху и Вринды-деви. Ты можешь Их изваять?»

– Ваш Гурудев дал посвящение моему отцу, – ответил Сун-
даралал. – И ваш Гуруджи, и мой отец уже покинули этот мир. 
 Гуруджи дал Радха-Кришна-мантру моему отцу, но не мне. Кроме 
того, он никогда не давал нам мантру для Вринды-деви. Поэтому 
теперь вы должны дать мне посвящение. Божество не проявит-
ся в сердце, пока человек не получит трансцендентные мантры 
от истинного гуру и не достигнет совершенства в их повторении. 
Я смогу изваять Божества, которыми вы останетесь довольны, 
только если вы сначала проявите Их в моем сердце, как Гуруджи 
сделал это в случае с моим отцом.

– Но я не принимаю учеников, – сказал Гурудев.
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– А я не смогу сделать Божества, пока вы не дадите мне Их 
мантры.

Шрила Гурудев никогда прежде не давал посвящение. «Ты не 
понимаешь: я не могу дать тебе мантру. – снова отказал он. – 
В нашем обществе только один ачарья – это Шрила Бхакти-
веданта Вамана Госвами Махарадж. Я поговорю с ним, он прие-
дет и даст тебе посвящение».

Но Сундаралал не сдавался.
– Я сделаю мурти только в том случае, если вы дадите мне 

мантры.
Он изо всех сил упрашивал Шрилу Гурудева дать ему посвя-

щение.
«Я еще никогда не видел такого упрямства, – подумал Шрила 

Гурудев. – Надо помолиться Говиндадеву и подождать, какой от-
вет Он даст, а потом уже принимать решение».

Шрила Гурудев отправился в храм Шри Говиндадева. Он обо-
шел вокруг мандира четыре раза и принял чаранамриту, а пуд-
жари дал ему гирлянду и прасад.

«Этот Сундарарал такой упрямый! – обратился Гурудев к Говинда-
деву. – Он настойчиво просит у меня посвящение. Что мне делать?»

Ответ пришел ему во сне. Шри Говиндадев предстал перед 
Шрилой Гурудевом и произнес: «Ты должен дать посвящение 
Сундаралалу. Это Мое желание».

Сундаралал был на седьмом небе от счастья, когда Шрила Гу-
рудев согласился на его просьбу. В назначенное утро Сундара-
лал приехал на машине со своими братьями, их женами и деть-
ми в Пани Пич, район на другой стороне Джайпура, где Шрила 
 Гурудев жил вместе с брахмачари, который сопровождал его. По 
приезде вся многочисленная семья распростерлась в поклоне пе-
ред Гурудевом. «О Махарадж, вам придется дать мантры нам 
всем», – сказал Сундаралал.

Изумленный Шрила Гурудев попытался воспротивиться, но 
все было безуспешно. Скульптор твердил: «Вы примете или нас 
всех, или никого».

Вздохнув, Гурудев согласился: «Хорошо! Но сначала я расска-
жу вам историю... Одна старушка так искусно делала Божества, 
и такие красивые, что все покупали их только у нее. Однажды 
к ней пришли другие скульпторы, которые также продавали Бо-
жества на рынке, и стали досаждать ей:

– Ах ты, старая! Из-за тебя у нас нет никакого дохода! Как нам 
прокормить себя?

– Что вы имеете в виду? Что я сделала? – недоумевала жен-
щина.

– На рынке все покупают только твои Божества.
– Но что я могу с этим поделать?
– Как ты создаешь Их такими прекрасными? – спросили они.
– В молодости я была очень привлекательна, а теперь вспоми-

наю, как выглядела раньше, и делаю Божества.
– Видела бы ты себя сейчас! – усмехнулись скульпторы.
Старушка пропустила их слова мимо ушей. Но однажды, когда 

она была поглощена работой, они предстали перед ней с зерка-
лом. Подняв глаза, старушка увидела свое отражение: лицо, обе-
зображенное морщинами, впалые глаза, седые волосы... После 
этого случая все Божества, которые она делала, стали выглядеть 
такими же дряхлыми, как она сама. Ее конкуренты ликовали. 
«Теперь у нее получаются только старые и уродливые Божества! 
Больше никто у нее ничего не купит!»

Шрила Гурудев обратился к Сундаралалу:
– Я дам тебе и твоей семье мантры. Если ты будешь должным 

образом медитировать на них, тогда в твоем сердце проявятся 
Божества мантр. Но предупреждаю: если у тебя останется при-
вязанность к мирским лицам и фигурам, то их облики заполнят 
твое сердце, и в нем не сможет проявиться мурти Господа. С лю-
бовью к Богу в сердце медитируй на мантру и не отвлекайся 
ни что другое. Так ты достигнешь успеха. А если нет – что ж, 
тогда мы не примем Божества... Также, получив посвящение, 
ты должен будешь следовать правилам и предписаниям Гаудия-
 вайшнавов.
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– Я согласен! Мы вечно будем хранить в сердце Божества 
мантр и соблюдать все, что нужно!

Так Шрила Гурудев даровал Сундаралалу и его родственни-
кам маха-мантру, гопала-мантру, а также Вринда-деви-мантру. 
В течение следующих нескольких недель Сундаралал повторял 
их, ожидая, когда на него низойдет божественное вдохнове-
ние…

Гурудев вернулся в Матхуру и поручил одному из брахмача-
ри каждую неделю ездить в Джайпур к Сундаралалу – узнавать, 
открылось ли тому что-то в сердце. Спустя месяц Сундаралал во-
сторженно сообщил, что увидел в сердце ослепительной красоты 
Божества и готов начать Их ваять. На покупку мрамора он по-
просил тысячу рупий и пообещал закончить мурти через пять-
шесть месяцев.

К весне 1986 года основные работы по строительству храма 
были завершены. Шрила Гурудев желал установить Божества 
и открыть храм в следующую Картику. Во время Чатурмасьи он 
каждую неделю отправлял брахмачари в Джайпур, чтобы следить 
за ходом создания Божеств. Дорога в одну сторону занимала пять 
часов. Брахмачари выезжал из Матхуры в четыре утра, а в девять 
уже был в Джайпуре. Оттуда он уезжал в три часа дня, и к восьми 
возвращался в Матхуру. Он привозил фотографии Говиндадева, 
Его маха-прасад и прасади-чандану, а Шрила Гурудев раздавал 
это преданным. Однажды, вернувшись из Джайпура, он посето-
вал: «Махарадж, Божества такие худенькие и выглядят как дети... 
У Сундаралала получается не так, как надо!»

– Я сам поеду и посмотрю, – ответил Шрила Гурудева.
После Радхаштами он отправился в Джайпур, чтобы увидеть 

Божества своими глазами. Он остался очень доволен увиденным, 
чего нельзя было сказать о брахмачари, который приехал с ним. 
«Они слишком маленькие и худые, – спорил он. – Мы не примем 
такие Божества!»

Эти слова огорчили Шрилу Гурудева и Сундаралала. «Гурудев, 
я изваял Радху-Кришну, Махапрабху и Вринду-деви такими, ка-
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кими вы проявили Их в моем сердце… Если вы Их не примете, я 
расстанусь с жизнью», – сказал скульптор.

– Они очаровательные, мы примем Их такими, какие Они есть. 
Сколько мы вам должны?

– Гуруджи, вы дали мне бесценное сокровище – привели 
Их Светлостей в мое сердце, а также дали вдохновение и воз-
можность проявить Их в этом мире. Я не смогу взять за это  
 деньги.

– Ты мне как сын, а моя обязанность как отца – позаботиться, 
чтобы у твоей семьи все было в порядке. Какая сумма покроет 
затраты на материалы и время?

– Одиннадцать тысяч рупий.
Шрила Гурудев с радостью отдал Сундаралалу эти деньги.
Вернувшись в Матхуру, он отправил приглашения на церемо-

нию установления Божеств, которая была намечена на Картику. 
Гурудев обратился с просьбой к Шриле Бхакти Прамоде Пури 
Госвами Махараджу возглавить эту церемонию. Шрила Вамана 
Госвами Махарадж приехал из Бенгалии специально для того, 
чтобы увидеть достроенный храм. «Какое название следует дать 
новому матху?» – спросил его Гурудев.

«Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами встреча-
лись здесь и рассказывали хари-катху, – ответил Шрила Вамана 
Госвами Махарадж. – Поэтому следует назвать храм Шри Рупа-
Санатана Гаудия Матх. В этом месте Рупа-манджари дает настав-
ления о том, как служить Радхе-Мадхаве в Сева-кундже».

Определившись с названием, Шрила Гурудев сказал брахма-
чари, который отвечал за ход строительства: «Закажи грузовой 
автомобиль и привези Божества из Джайпура. Также купи Им 
короны, украшения, параферналии для поклонения и ткани, что-
бы сшить Им наряды».

– Не беспокойтесь – я вернусь с высокими и пухленькими мур-
ти, – ответил он.

– Ты привезешь буйволов! Ах, ты ничего не знаешь... Делай, 
как я говорю!

– Но мурти, сделанные Сундаралалом, похожи на тощих детей!
– Они именно такие, какими должны быть.
Спор не угасал весь день. Вечером этот брахмачари как обыч-

но сделал Шриле Гурудеву массаж, а потом отправился отдыхать. 
Той ночью ему приснился удивительный сон. На рассвете Шрила 
Гурудев сидел на стуле во дворе храма, повторяя святое имя. Вне-
запно к нему подбежали две красивые пятилетние девочки. У од-
ной одежды были цвета павлиньих перьев, а у другой – розового. 
Они взобрались к нему на колени, взяли за руки и обвили руками 
шею – как будто были его дочерьми. Увидев эту сцену, брахмача-
ри вышел из кухни, где готовил завтрак, и отругал девочек: «Эй, 
что вы здесь делаете? Махарадж – санньяси, нельзя себя с ним так 
вести. Ну-ка уходите!»

Девочки, не обратив внимание на его слова, продолжали иг-
рать с Гурудевом. Тогда брахмачари попытался прогнать их, но 
им удалось ускользнуть от него: они резво бегали по двору, прята-
лись под столами и кроватями. Видя, что брахмачари приближа-
ется к ним, они спрятались за спину Гурудева, выглядывая с обеих 
сторон с молящим взглядом. Покровительственно улыбнувшись, 
Гурудев остановил его. Это несказанно удивило брахмачари, ведь 
Гурудев всегда был очень строг: он никогда не видел, чтобы Гуру-
дев даже разговаривал с девочками, что говорить о картине, ко-
торая разворачивалась у него на глазах… «Проказницы, что вам 
нужно? Почему вы не уходите?» – обратился к ним брахмачари. 
Он принес им ириски: «Возьмите конфеты и уходите!» Но де-
вочки демонстративно не двигались с места, чувствуя себя в бе-
зопасности за спиной Гурудева. Брахмачари, недоумевая, ушел 
ненадолго и вернулся с целым пакетом сладостей. Пока он ходил, 
к его великому удивлению Гурудев исчез, а на его месте появи-
лась третья девочка, которая играла вместе с теми двумя.

В этот момент брахмачари проснулся, как громом поражен-
ный. «Према! – позвал его Гурудев. – Утхо! (Поднимайся!) 
Чхало! (Пойдем!)»

Было три с половиной часа утра.
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«Может быть, он собирается на Говардхан?» – подумал брах-
мачари.

Раз-два в неделю Шрила Гурудев отправлялся на Говардхан. 
Он уходил перед мангала-арати, совершал полную парикраму 
и возвращался к десяти утра. В те дни Према был единственным, 
кто сопровождал его. Они вместе ехали на автобусе до Говардха-
на. Предложив поклоны Дана-гхати, Гурудев подворачивал свои 
одежды санньяси до колен и шел всю парикраму так быстро, что 
брахмачари приходилось бежать за ним. Первую половину па-
рикрамы по Говардхану Гурудев повторял харинаму, а вторую – 
возносил молитвы и шлоки, написанные Госвами. Так, менее чем 
за три часа они проходили двадцать один километр.

…Према перевернулся, встал, а затем подошел к Гурудеву 
и предложил ему пранамы.

– Мы пойдем на Говардхан?
– Нет, – ответил Гурудев. – Ты кого-нибудь видел во сне?
Према покраснел.
– Да. Двух маленьких девочек.
– Какими они были?
– Очень смелыми и сообразительными. Ты им понравился: они 

садились к тебе на колени и играли с тобой. Я велел им уйти, 
даже конфет дал, но они не послушались.

– Как они выглядели? Были ли они похожи на Божества Рад-
хики и Вринды в Джайпуре?

Молчание. Брахмачари заплакал.
– В точности такие, – промолвил он.
– Опиши свой сон, – попросил Гурудев.
Брахмачари послушно описал все, что увидел. Гурудев, услы-

шав, как были одеты девочки, произнес: «Мы нарядим их точно 
так же для открытия храма», а потом предупредил: «Будь готов 
к поездке в Джайпур».

Они вместе поехали в Джайпур. Сундаралал и вся его семья 
радушно встретили их, а Гурудев вручил им подарки и сладости. 
Затем они взяли Божества и отвезли Их во Вриндаван.
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Во время Картики прошел грандиозный фестиваль в честь 
открытия нового храма. Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами 
Махарадж проводил церемонию инсталляции Божеств. Перед 
алтарем были установлены мурти Шрилы Рупы Госвами и Шри-
лы Санатаны Госвами. На открытии храма присутствовали Шри-
ла Джанардана Госвами Махарадж и другие ученики Шрилы 
Бхакти сиддханты Прабхупады. Шрила Вамана Госвами Маха-
радж, Шрила Тривикрама Госвами Махарадж и санньяси Гаудия 
Веданта Самити принимали участие в церемонии. Их Светлости 
Шри Шри Гауранга Радха-Винода-бихари и Вринда-деви блиста-
ли в Своих одеждах. В тот день тысячи гостей с большой радо-
стью почтили Их прасад. Несмотря на то, что храм был распо-
ложен в узком переулке, многие стали ежедневно приходить на 
даршан – особенно все жаждали увидеть Божество Вринды- деви, 
снова установленное во Вриндаване. До сих пор Тхакурджи 
в этом храме ни в чем не испытывают недостатка.

Когда госаи из храма Радха-Дамодара увидели напечатанное 
на приглашениях название – «Шри Рупа-Санатана Гаудия Матх», 
они возмутились. Придя к Гурудеву, они запротестовали: «Поче-
му вы назвали свой храм “Рупа-Санатана”? Место Рупы и Сана-
таны в нашем храме».

– Название мы ни в коем случае не будем менять. Шрила 
Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами часто встречались 
в этом месте, а теперь они всегда будут обучать здесь, как сле-
довать враджа-бхакти и служить в Сева-кундже, – ответил 
 Гурудев.

Госаи настаивали на своем:
– Самадхи Рупы Госвами находится в храме Радхи-Дамодары. 

Вы должны служить этому храму, а не уводить людей в новое 
место, названное именами Рупы и Санатаны.

– Все свершилось по воле нашей вечной гуру-варги, не по моей 
воле. Не бойтесь, благодаря прославлению Шри Рупы-Санатаны 
в этом матхе слава Шри Радхи-Дамодары будет только возрас-
тать! – успокоил их Гурудев.

Так, Шрила Гурудев открыл храм, расположенный по дороге 
в Сева-кунджу. В этом прекрасном ашраме он проявил «фили-
ал» Сева-кунджи. Он обратился к Вринде-деви: «У меня к тебе 
есть молитвенная просьба: если кто-то придет сюда, к твоим ло-
тосным стопам, одари их необходимыми качествами, чтобы они 
могли совершать трансцендентное служение Радхе-Кришне».

Сева-кунджу, расположенную над алтарной, Шрила Гуру-
дев назвал Винода-кунджей, поскольку там присутствуют Рупа- 
манджари, Винода-манджари и Винода-бихари.

После открытия Рупа-Санатана Гаудия Матха Шрила Гурудев 
стал ежегодно проводить грандиозный пятидневный фестиваль 
в честь Шрилы Рупы Госвами. Этот фестиваль проводился во вре-
мя Джхулана-ятры и со временем стал главным событием во Врин-
даване. На него Гурудев приглашал местных пандитов и уважае-
мых Вайшнавов выступить с речью о славе Шрилы Рупы Госвами.

Во время одного из таких фестивалей в Рупа-Санатана Гаудия 
Матх пришел Крипалу Махарадж с несколькими учениками. 
Шрила Гурудев дал ему слово, но тот сказал: «О Махарадж, вы 
прославленный расика-санта Враджа. Меня привлек сюда аро-
мат вашей чистой бхакти и желание омыться в потоке вашей 
раса-катхи». Таким образом Крипалу Махарадж прославил 
Шрилу Гурудева.

Он внимательно слушал хари-катху, после чего остался на 
церемонию качания Радхи-Кришны на качелях. Махарадж дал 
Шриле Гурудеву пожертвование и пригласил его в свой ашрам – 
рассказать хари-катху там.

В первый год проведения фестиваля, в день ухода Рупы Госвами 
Прабху, Шрила Гурудев обратился к собравшейся аудитории: «Я 
чувствую, что это место в Сева-кундже появилось у нас по милос-
ти Вринды-деви. Она дала нам не только место, но и возможность 
служить Госвами, распространяя их учение. Этот ашрам проявил-
ся спустя пятьсот лет после прихода Махапрабху, и теперь гран-
тхи Госвами печатаются больше, чем когда бы то ни было. Без 
понимания настроения Госвами все это было бы невозможно».
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Шрила Гурудев уделял особое внимание распространению 
послания Госвами – через переводы и издание их книг. Он объяс-
нял, что самое лучшее служение гуру-варге – слушать и воспевать 
славу Госвами, а также доносить их послание до обусловленных 
душ. Можно выполнять много разного служения, но служение 
божественному посланию Госвами доставит самую большую ра-
дость им и всей гуру-варге.

Шрила Гурудев обладал трансцендентным могуществом, поз-
волявшим ему проявлять книги Госвами, и вовлекал в это слу-
жение удачливых душ, горевших желанием помогать ему в этом. 
«Сначала слушайте, затем совершайте киртан, предлагайте это 
Госвами и проявляйте в виде книг, – говорил им Гурудев. – Это 
лучшее служение Махапрабху. Гуру-варгу не удовлетворить лишь 
строительством храмов или другой подобной деятельностью. Их 
желание – чтобы мы все совершали бхаджан и понимали настав-
ления, данные в линии рупануга».

Прославляя Шрилу Рупу Госвами, Шрила Гурудев рассказы-
вал и о данном им определении чистой бхакти:

анйfбхилfшитf-ieнйаv джufна-кармfдй-анfвhтам 
fнукeлйена кhшtfну-ibланаv бхактир уттамf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

Деятельность, направленная исключительно на удовлетво-
рение Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток 
служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи, сопро-
вождающаяся различными духовными эмоциями (бхавами), 
свободная от влияния гьяны (знания, имеющего целью импер-
сональное освобождение), кармы (прагматической деятель-
ности) и не преследующая иных желаний, кроме желания 
принести счастье Шри Кришне, называется уттама-бхакти, 
чистым преданным служением.

Шрила Гурудев смело провозгласил: «Любое желание кро-
ме стремления стать служанкой Шримати Радхарани является 
аньябхилаша, посторонним и неблагоприятным. Если Радхара-

ни недовольна нашими действиями, то это не анукула. Анукула 
анушилана – это служение, совершаемое под руководством сакхи 
и манджари Радхарани. Даже кришна-дасья является аньябхила-
ша. Тем не менее в радхарани-дасье нет аньябхилаши. Единствен-
ное стремление, которое мы должны развивать в сердце – стать 
служанкой Шримати Радхики. Здесь, в Шри Рупа-Санатана Гау-
дия Матхе, у живых существ есть уникальная возможность обре-
сти служение Шримати Радхике в Сева-кундже.

У пандитов и студентов, изучающих логику и различные писа-
ния, есть свои представления о том, что такое аньябхилаша. Од-
нако их ученость не может помочь им. Изучайте книги Госвами 
в смиренном настроении, будучи готовыми следовать их настав-
лениям и молясь о служении в Сева-кундже. Поймите: чтобы до-
ставить радость Рупе Госвами, нужно служить под руководством 
чистого Вайшнава. Те, кто пытается жить во Вриндавана-дхаме 
без наставничества, не получат милости Госвами. Не развив же-
лание находиться в анугатье Рупы-манджари и других манджари 
Шримати Радхарани, мы не сможем освободиться от привязан-
ности к материальному миру.

Кто-то может заявлять всем, что он санньяси или брахмачари, 
но до тех пор, пока он искренне не предастся Шри Гуру и не на-
чнет исполнять его сокровенное желание, у него останется при-
вязанность к мирскому. Манджари-бхава должна стать нашей 
единственной целью. Тогда спутники Шримати Радхарани лично 
возьмут опеку над нами».

Некоторые преданные из разных обществ не могли понять, по-
чему Шрила Гурудев в своих лекциях уделяет столько внимания 
сокровенным играм Радхи-Кришны. Шрила Гурудев объяснил, 
что тем, кто хочет освободиться из плена материального бытия 
и избавиться от болезни вожделения, нужно слушать хари-катху 
об играх Кришны c враджа-деви из уст Вайшнава, который осоз-
нал их. В предисловии к изданной им «Вену-гите» (которая была 
опубликована в конце 1994 г.) Шрила Гурудев подробно ответил 
на этот вопрос. Он привел комментарии предыдущих ачарий, 
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а также стихи из «Шри Чайтанья-чаритамриты» и «Шримад-
Бхагаватам», доказывающие важность слушания враджа-катхи:

«В эзотерические сокровенные истины о любовных играх 
Раса раджа Шри Кришны с гопи нельзя посвящать обычных лю-
дей. Однако, если их не явить, никто о них не узнает. Поэтому 
я опишу эти темы скрытым образом, чтобы только расика-бхак-
ты смогли понять их, а недостойные глупцы – нет» (Ч.-ч., Ади, 
4.231–232).

«Любой, в чьем сердце проявились Шри Чайтанья Махапраб-
ху и Шри Нитьянанда Прабху, обретет трансцендентное блажен-
ство, слушая эти повествования. Это учение подобно зрелому 
манго, сладость которого могут оценить лишь преданные, по-
добные кукушкам. Для схожих с верблюдами безбожников эти 
темы так и останутся загадкой, и потому мое сердце втайне лику-
ет. Выразив почтение преданным, я без колебаний начинаю свой 
рассказ» (Ч.-ч., Ади, 4.233-237).

«Чтобы явить Свою милость преданным и всем обусловлен-
ным душам, Бхагаван Шри Кришна предстает в обликe, подоб-
ном человеческому, и совершает настолько удивительные игры, 
что каждый, кто слышит повествования о них, всецело предается 
Ему» (Ш.-Б., 10.33.36).

«Разумный человек, который постоянно с верой слушает из 
уст гуру повествования о несравненном танце раса Шри Криш-
ны с юными девами Враджа, а затем пересказывает услышанное, 
очень скоро обретет пара-бхакти (према-бхакти) к Верховному 
Господу и, таким образом, сможет быстро избавиться от болезни 
сердца, именуемой вожделением» (Ш.-Б., 10.33.39).

«О добродетельный человек! Если где-либо найдешь того, кто 
обладает кришна-бхакти-расой (особенно враджа-расой), не те-
ряя ни минуты поспеши купить у него это сокровище. Его не-
возможно приобрести, совершая благочестивые поступки даже 
на протяжении миллионов жизней. Единственная цена за это 
сокровище – страстное желание обладать им» (Ч.-ч., Мадхья, 
8.70).

Объясняя последний стих, Шрила Гурудев написал: «Здесь 
слова лаульям апи мeльям экалаv (единственная цена за это со-
кровище – страстное желание обладать им) указывают на то, что 
эта редчайшая духовная жажда не возникает благодаря благо-
честивой деятельности, накопленной за множество миллионов 
жизней. Как же ее можно получить? Слова кhшtа-бхакти-раса-
бхfвитf-мати{ относятся к тем, чье сознание пробудилось 
к исполненному нектара служению Кришне. Суть в том, что эту 
духовную жажду можно обрести, только слушая с верой повест-
вования о наполненных расой играх Шри Кришны из уст рас-
ика Вайшнавов, в чьих сердцах проявилась кhшtа-бхакти-раса, 
или же внимательно изучая писания об играх Шри Кришны, со-
ставленные такими Вайшнавами. Иного способа нет.

Некоторые утверждают, что в нынешние время нет ни од-
ного садхака, полностью свободного от анартх, следовательно, 
нет достойных, и в будущем таковые не появятся. Подобные 
высказывания абсолютно безосновательны. Отсутствие вожде-
ления и других анартх само по себе еще не является пропус-
ком в царство рагануга-бхакти. Единственное требование – это 
сильное желание испить нектар игр Господа. Также нельзя с уве-
ренностью сказать, что благодаря рутинной практике составляю-
щих вайдхи-бхакти пробудится жажда к рагануга-бхакти. Нигде 
нет ни одного доказательства этому. Поэтому наш высший долг – 
следовать тому, что предшествующие ачарьи раскрыли в своих 
комментариях к вышеупомянутым стихам “Шримад-Бхагава-
там”».
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