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Празднование 500-летия  
со дня явления Махапрабху

Ежегодно Шрила Гурудев привозил преданных из Матхуры на 
Навадвипа-парикраму. Как-то раз один брахмачари спросил 

его: «Почему мы каждый год отправляемся на парикраму? Я слы-
шал, что высшей практикой в нашей линии является манаси-сева. 
Почему бы просто не совершать паломничество в уме?»

«Физическое тело состоит из пяти элементов, и этими элемен-
тами повелевают полубоги, – ответил Гурудев. – Если мы не возь-
мем свое тело на парикраму и не вовлечем его в служение Хари, 
Гуру и Вайшнавам в святых местах, то останемся в долгу перед 
главенствующими божествами этих элементов и не сможем по-
лучить освобождение. Во время парикрамы наше тело, касаясь 
дхамы, очищается, к тому же там у нас есть возможность слу-
жить садху. А когда тело очистится, то и чувства начнут помогать 
в преданном служении. 

На парикраме мы будем естественным образом практиковать 
девять составляющих бхакти. Это удовлетворит полубогов, от-
вечающих за элементы природы, из которых состоит наше тело, 
и они простят нам все долги. Если мы не задействуем тело в слу-
жении, то чувства станут неуправляемыми, и в таком случае ма-
ловероятно, что мы сможем служить в уме. Леность – худший не-
дуг. Нужно лечиться от нее, заставляя себя служить. Поэтому мы 
посещаем вместе с садху все те места, где Шриман Махапрабху 
и Нитьянанда Прабху со Своими спутниками проводили игры:

гоура fмfра, дже-сfба стхfне, короло бхрамаtа раyге 
се-саба стхfна, херибо fми, праtайи-бхаката-саyге

Вместе с дорогими преданными Господа я обойду все места, 
которых коснулись лотосные стопы Гауранги Махапрабху.
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«Собственными усилиями не обрести совершенство, – объяс-
нил Гурудев тому брахмачари. – Но, совершая парикраму в садху- 
санге и умащая тело пылью со святых мест, ты несомненно полу-
чишь милость Шри Гуру, Кришны и дхамы.

Гуру-варга служит дхаме, ежегодно приводя преданных на 
парикраму. Гаудия-ачарьи учат нас, что святые места нужно об-
ходить не только каждый год – это нужно делать ежедневно не-
зависимо от того, где мы находимся физически. Просыпаясь ран-
ним утром, мы должны сначала предложить пранамы гуру-варге, 
повторить свои мантры и потом обойти все дхамы, молясь Гуру 
и Вайшнавам: “Пожалуйста, позвольте мне находиться рядом 
с вами. Без вас я беспомощный сирота. Пожалуйста, не отвергай-
те меня!” Благодаря такому смирению и молитвенному настрое-
нию мы навсегда останемся с Гуру и Вайшнавами.

Во время повторения харинамы мысленно отправляйтесь 
во Враджа-мандалу, Навадвипа-мандалу и Кшетра-мандалу. 
Предлагайте поклоны и молитесь каждому месту в этих дхамах, 
а также всем преданным и спутникам Радхи-Кришны и Маха-
прабху. В уме можно подметать, убирать и украшать дхаму, 
предлагать подношения Божествам. В итоге ум перестанет 
блуждать в царстве иллюзии, майя-мандале, и поселится в ду-
ховной обители.

Дхама разрывает мирские связи, пробуждая отношения 
с вечным домом и семьей. Наше положение в этом бренном 
мире мало чем отличается от положения путника на постоялом 
дворе. Временным приютом нам служит здесь материальное 
тело. Мы встречаем много других странников и называем их 
своими родственниками. Однако неизбежно приходит смерть, 
вместе с которой канут в лету эти отношения. Хорошенько уяс-
ните это! Обязанность садху – привести обусловленные души 
в дхаму и помочь им установить отношения с Кришной и Его 
спутниками.

Парикрама по Навадвипа-дхаме проходит со времен Ни-
тьянанды Прабху и Дживы Госвами – вплоть до Прабхупады 
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 Сарасвати Тхакура. Мой Гуру Махарадж продолжил эту тради-
цию, и она живет по сей день. Вайшнавы всех Гаудия Матхов 
совершают парикраму по святым местам Навадвипы».

·  ·  ·
В 1986 году в Маяпуре проводилось грандиозное праздно-

вание 500-летия со дня явления Махапрабху. Накануне Гаура-
пурнимы и после нее миллионы людей приезжали в Маяпур из 
Индии и со всего мира только для того, чтобы увидеть место яв-
ления Махапрабху. Премьер-министр Индии выделил 25 лакхов 
рупий на подготовку и проведение фестиваля. Правитель ство 
Бенгалии создало необходимые условия для его участников: 
временное жилье, колонки с ручным насосом, уличные фонари 
и другие удобства. 

Преданные из каждого Гаудия Матха приезжали на Навадвипа- 
парикраму многотысячной группой, и таким образом со всей Ин-
дии на фестивале собралось свыше ста тысяч Гаудия-вайшнавов. 
Самой большой была группа Гаудия Веданта Самити, возглавля-
емая Шрилой Гурудевом и его дорогими духовными братьями, 
Шрилой Бхактиведантой Ваманой Госвами Махараджем и Шри-
лой Бхактиведантой Тривикрамой Госвами Махараджем, – в нее 
входило пятнадцать тысяч человек.

ИСККОН пригласил группу парикрамы Гаудия Веданта 
Самити участвовать в пышном праздновании, проходившем 
в день фестиваля Джаганнатхи Мишры в Чандродая-мандире 
(Маяпур). Шрила Гурудева возглавил огромную процессию 
преданных, в числе которых были десятки санньяси и сотни 
брахмачари. По пути из Девананда Гаудия Матха в Чандро-
дая-мандир все они пели, играли на музыкальных инстру-
ментах и в экстазе танцевали. Сто восемь мриданг играли 
в киртане, посвященном Махапрабху, а преданные несли сто 
восемь глиняных горшков с параферналиями для Его абхише-
ки. Гостей, входивших величественной процессией в ворота 
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Чандродая-мандира, в знак приветствия осыпали цветочны-
ми лепестками.

Шрила Гурудев в своей речи прославил Шрилу Бхактиведанту 
Свами Махараджа, а также рассказал об особенности Маяпура 
и Махапрабху. В завершение он произнес: «Слава и особые ка-
чества Шри Гуру всегда присутствуют в том месте, где радушно 
принимают Вайшнавов. Тот, кто выражает почтение Вайшнавам, 
сможет осознать милость Шри Гуру. Настоящими гуру-севаками 
являются преданные, которые служат семье Шри Гуру и его уче-
никам, а также выражают им почтение. Сегодня великодушные 
ученики Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа покорили 
весь мир своим служением Вайшнавам». После этого, предложив 
пушпанджали божеству Шрилы Бхактиведанты Свами Маха-
раджа, Шрила Гурудев последовал с группой парикрамы в Йога-
питх. В полдень более пятидесяти тысяч преданных Маха прабху 
собрались на поле рядом со Шридхар-анганом. Заручившись 
щедрой поддержкой Рама Пракаша из Матхуры, Пхулчханда 
из Агры и других преданных, Шрила Гурудев организовал уди-
вительный прасад: кичри, сладкий рис, чатни, несколько видов 
сабджи и другие блюда.

В честь этого благоприятного дня – пятисотлетия со дня яв-
ления Махапрабху, он написал подношение на бенгали, которое 
вышло в «Гаудия-патрике» (выпуски 5–7, 1986). Статья Гуру-
дева начиналась со шлоки из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 
19.53):

намо махf-вадfнйfйа кhшtа-према-прадfйа те  
кhшtfйа кhшtа-чайтанйа-нfмне гаура-твише нама{

С величайшим почтением я склоняюсь перед Шри Чайтаньей  
 Махапрабху, Самим Шри Кришной. Приняв настроение 
Шримати Радхики и золотистое сияние Ее тела, Он щедро 
раздает редчайший дар – кришна-прему.

Шрила Гурудев объяснил, что этот стих раскрывает самую 
суть имени, облика, качеств и игр Махапрабху *. 

В доказательство того, что Махапрабху является Верховным 
Господом, Самим Кришной – не воплощением, а источником 
всех воплощений, Шрила Гурудев привел цитаты из писаний:

кhшtа-варtаv твишfкhшtаv сfyгопfyгfстра-пfршадам  
йаджuаи{ саyкbртана-прfйаир йаджанти хи су-медхаса{

(Шримад-Бхагаватам, 11.5.32)

Когда Кришна приходит в век Кали, у Него золотистый цвет 
тела (акришна). Он постоянно поет два слога: криш-на. С Ним 
всегда Его спутники, слуги, оружие и близкие спутники. Раз-
умные люди поклоняются Ему, совершая санкиртана-ягью.

йадf паiйа{ паiйате рукма-варtаv  
картfрам biаv пурушаv брахма-йоним 

тадf видйfн пуtйа-пfпе видхeйа  
нираuджана{ парамаv сfмйам упаити 

(Мундака-упанишад, 3.1.3)

Когда джива узрит златоликого Господа, являющегося вер-
шителем всех дел и источником Верховного Брахмана, она 
непременно получит высшее знание, очистится от послед-
ствий благочестивых и греховных поступков, освободится от 
мирских оков и войдет в блистающую великолепием обитель 
Господа.

На основе высказывания экаv-эва-двитbйаv из «Чхандогья-
упанишад» Шрила Гурудев объяснил, что Верховный Господь 
единственный и другого нет. Он рассказал также, что самым глав-
ным качеством Бхагавана является Его сладость, мадхурья, но по-
стичь ее живые существа могут только благодаря милосердию Го-

* Его имя (нама) – Шри Кришна Чайтанья; Его облик (рупа) золотистого 
цвета; Его особoе качествo (гуна) – безграничное милосердие; Его игры 
(лилы) состоят в том, чтобы всем раздавать высочайшую кришна-прему, 
враджа-прему, особенно манджари-бхаву.

Празднование 500-летия со дня явления Махапрабху
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спода. Его сострадание по-разному проявляется в этом мире: Он 
старается привлечь джив, которые расположены к Нему, в Свои 
игры, а также стремится расположить к Себе тех, кто испытывает 
к Нему неприязнь. В «Бхагавад-гите» (4.7–8) Кришна подробно 
описывает, почему Он приходит на Землю. 

Затем Гурудев объяснил три причины прихода Чайтаньи 
Маха прабху, подчеркнув, что милость Махапрабху превосходит 
милость всех вместе взятых воплощений Господа. Он подтвердил 
это следующими примерами.

Только Шри Гаурахари, в отличие от Своих воплощений, всем 
свободно раздавал бхакти, и Он единственный, кто одаривал 
рага- бхакти. Кроме того, Он на собственном примере показал, 
как нужно практиковать бхакти. Махапрабху награждал премой, 
не обращая внимания, достойны ли живые существа получить 
ее или нет. Предавшись Своей Энергии Милости, каруна-шакти, 
Шриман Махапрабху обратился к ней: «Каруна, куда бы ты ни 
отправилась, затопи всех потоком премы: оскорбителей, против-
ников бхакти, верующих и атеистов, неофитов и возвышенных 
преданных!»

Кришна, убивая демонов, тем самым освобождал их – так 
Он избавил Землю от тяжкого бремени. Однако Шри Гаура-
хари, страстно желая освободить всех живых существ, никого 
не убивал: Он разрушал демоническую природу джив и на-
делял их божественной любовью. Махапрабху свободно раз-
давал прему, которая труднодостижима для Брахмы! Он на-
граждал премой даже оскорбителей, и поэтому стал известен 
как парама-каруна,  в высшей степени сострадательный. Шри 
Гаура хари вкушал высочайшую расу. Он испытывал экстати-
ческие настроения Шримати Радхики, которые недоступны 
даже для Кришны.Он также являл преданным Свои различ-
ные формы, отвечая их сердечному настроению, что под силу 
только Изначальному Господу.  

Высочайшее милосердие Махапрабху проявляется и в том, 
что при повторении Его имени в сердце пробуждается любовь 
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к Кришне. При воспевании имен Гауранги не принимаются 
в расчет никакие оскорбления. Личность, предавшаяся Гаура-
хари, достигает Шри Кришну. Тот, кто принимает прибежище 
у Гаура-мандалы, получает вечное место во Врадже. А того, кто 
погружается в океан гаура-премы, накрывают волны чистой люб-
ви к Шри Шри Радхе-Мадхаве. Приняв прибежище у спутников 
Махапрабху, преданный становится служанкой Шримати Радхи-
ки.

В конце статьи Шрила Гурудев объяснил, что самым сокро-
венным даром Шри Чайтаньи Махапрабху является паракия- 
бхава, которую Он провозгласил высшей среди всех остальных. 
Его ближайшие спутники, Госвами, подробно описали паракия-
расу. В завершение Гурудев привел жизнеописание Шримана 
Маха прабху.
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В конце 80-х–начале 90-х годов к Шриле Гурудеву в Матху-
ру часто приезжали члены ДжиБиСи и старшие ученики 

Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, включая Тамала-
Кришну Махараджа, Сатсварупу Махараджа, Гирираджа Сва-
ми, Шивараму Свами, Дханудхару Махараджа, Айодхьяпати 
Прабху, Партхасаратхи Прабху, Джадурани-деви, Джагатари-
ни-деви, Бхуриджана даса и Карту-деви. Так как большинство 
преданных проповедовали по всему миру, к Шриле Гурудеву 
они приезжали в перерывах между турами, расписание которых 
составлялось заранее. Выполняя свое обещание давать настав-
ления ученикам Шрилы Свами Махараджа, Гурудев всегда на-
ходил для них время, несмотря на большую занятость и личный 
бхаджан.

Он радушно принимал преданных в Кешаваджи Гаудия Матхе 
и заботился о том, чтобы их угощали сытным и вкусным завтра-
ком. Более часа он терпеливо объяснял им высочайшие истины 
учения Гаудия гуру-варги, раскрывая сокровенный смысл таких 
книг, как «Вилапа-кусуманджали», «Радха-раса-судха-нидхи», 
«Удджвала-ниламани», «Шри Раса-панчадхьяя», «Мадхурья-
кадамбини», «Рага-вартма-чандрика», «Харинама-чинтамани», 
«Джайва-дхарма» и «Манах-шикша». После хари-катхи гости 
оставались на дневное арати и прасад. Их сердца наполнялись 
нектарной хари-катхой, а желудки – изысканным прасадом, по-
сле чего они возвращались к себе, с нетерпением ожидая следу-
ющей встречи и новых откровений.

Санньяси ДжиБиСи уговаривали Шрилу Гурудева раскрыть 
им возвышенные темы: они горели желанием услышать о любви 
Радхи-Кришны и о том, как можно обрести сокровенное служе-
ние Божественной Чете. По большей части та хари-катха запи-
сывалась и сохранившиеся записи стали впоследствии основой 
для книг. В записях иногда слышно, как Шрила Гурудев говорил: 
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«Сомневаюсь, стоит ли рассказывать об этих возвышенных те-
мах», но санньяси снова и снова просили его продолжать. Как-то 
раз один из них сказал: «Как мы можем вам доказать, что не зло-
употребим услышанным?», а другой добавил: «Если вы не будете 
объяснять нам эти темы, тогда старшие преданные ИСККОНа 
пойдут на Радха-кунду слушать от бабаджи!» «Вот поэтому я 
и согласился», – ответил Гурудев и милостиво продолжил обсу-
ждать эти темы.

На то, чтобы разобрать первые стихи «Вилапа-кусуманджа-
ли», у него ушла неделя. «На это потребуется время, поэтому мы 
будем продвигаться медленно», – объяснил он.

«Да, конечно, как скажете», – согласились слушатели.
«Ваша деятельность в преданном служении будет назы-

ваться садханой только в том случае, когда вы направите все 
усилия в своей практике на достижение бхавы, духовного экс-
таза, и сварупа- сиддхи, вашего духовного тела, – сказал Гуру-
дев. – Для того, кто стремится обрести духовное совершенство, 
материальные желания станут препятствием. Взращивая свою 
лиану преданности, вы должны быть предельно осторожными, 
а иначе подобные сорнякам материальные желания могут заду-
шить ее».

Преданные ИСККОНа регулярно задавали Шриле Гурудеву 
вопросы о конечной цели Гаудия-вайшнавов. В ИСККОНе мно-
гие стремятся служить Кришне в настроении друга или родите-
ля. Некоторые думают, что их цель – стать служанкой Рукмини 
в Двараке или Ситы в Айодхье, другие хотят попасть на Вайкун-
тху или получить один из четырех видов освобождения. Часто 
проповедники касаются  внешних аспектов философии и пра-
ктики бхакти, не затрагивая ее глубинной сути и не объясняя, 
что является наивысшей целью духовного пути.

Шрила Гурудев четко прояснил этот важный момент: «Высшее 
устремление Гаудия-вайшнавов – стать служанкой Шримати Рад-
хики и служить ей под руководством Шри Рупы-манджари».

– А что вообще означает слово манджари? – спросили предан-
ные.

– Многие растения и цветы имеют манджари. Сначала по-
является манджари и уже потом сам цветок (манджари всегда 
находятся на верхушке цветка). Когда шмель садится на цветок 
и пьет его нектар, манджари трепещут от счастья.

 Кришна подобен шмелю, а Шримати Радхика и Ее гопи, с ко-
торыми Он встречается и устраивает сокровенные игры, цветам. 
Служанки Шримати Радхики  –  это манджари. Хотя «шмель» не 
летит к манджари, она дрожит, будто он коснулся ее. То, что ощу-
щает «цветок» в этих играх, проявляется и в манджари, поэтому 
шмелю нет необходимости прилетать к ней. Она автоматически 
испытывает то же самое, что и цветок. Если шмель целует цветок, 
то манджари чувствует, что он поцеловал ее.

Фактически манджари ощущают нечто особенное, чего не 
чувствует даже сам цветок – то, от чего манджари трепещет, 
а цветок нет. Подобным образом служанки Шримати Радхики, 
служа Ей, испытывают такое блаженство, которое не испытывает 
Она Сама.

Шрила Рагхунатха дас Госвами в своих молитвах выражает же-
лание стать манджари, а не «цветком», то есть его не привлекает 
сакхи-бхава, настроение подружек Шримати Радхики (например, 
Лалиты и Вишакхи), у которых есть личные отношения со Шри 
Кришной. Вы понимаете? В том-то и заключается особенность 
манджари. В нашей сампрадае никто не хочет быть сакхи Шри 
Радхи, все хотят стать только Ее манджари. Это высшее дости-
жение, какое только возможно для дживы, а также конечная цель 
Гаудия-вайшнавов.

– Все, что вы рассказываете, так вдохновляет! – воскликнул 
один из санньяси, член ДжиБиСи. – Когда мы просто читаем или 
слушаем от других, эти темы кажутся сухими и абстрактными. Но 
услышанные из ваших уст, они становятся понятными и очень 
интересными.
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Другой санньяси спросил: «Нужно ли рассказывать об этих те-
мах членам ИСККОНа? Мы забудем все, что вы раскрыли нам, 
если не повторим».

– Неофитам и совершенно новым людям объясняйте основы 
духовной науки: например, то, что мы не это тело, что природа 
души – служить Богу. Более возвышенные темы можно обсуж-
дать только с уже подготовленными преданными.

– От ваших лекций очень радостно на душе, и хочется поде-
литься этим, – сказал санньяси. – Порой нам кажется, будто мы 
утаиваем что-то от своих учеников. Но в нашем положении мы 
должны быть осторожны: они смогут слушать об этом, когда бу-
дут готовы.

Один из санньяси, членов ДжиБиСи, поделился: «Некоторые 
преданные в нашем ИСККОНе думают: Прабхупада учил нас 
только вайдхи-бхакти, поэтому мы не хотим слушать ни о чем 
другом. Мы хотим узнать больше, но они возражают: “Нет, оста-
вайтесь верными Прабхупаде – вам не нужно ничего сверх того, 
что написано в его книгах”. Однако на самом деле, когда мы чи-
таем эти книги, мы чувствуем, что в них кроется гораздо больше, 
чем они говорят!»

– Нам нужна уверенность в том, что мы поступаем правиль-
но, – поддержал разговор другой санньяси ДжиБиСи. Мы не хо-
тим думать: – «О, я иду не к Прабхупаде, а к другому источнику». 
Но нам хочется большего. Нам нужно больше!

– Все есть в книгах вашего Шрилы Прабхупады, – произнес 
Шрила Гурудев. – Что-то доступно ясному осознанию сейчас, 
что-то потребует бóльших усилий и, возможно, времени. Те, кто 
считает иначе, не понимают, что заложено в этих книгах. Духов-
ное развитие – это живой, постепенный и поэтапный процесс. 
Шрила Прабхупада умышленно оставил что-то, что вы полнее 
усвоите позже, услышав от других. Он хочет, чтобы вы росли 
и развивались, а не учили всю жизнь алфавит. Поймите также, 
что ваш Прабхупада, останься он в этом мире дольше, продолжил 
бы свою литературную деятельность. Он составил бы коммен-

тарии к таким эзотерическим трудам Госвами, как «Удджвала- 
ниламани» и «Вилапа-кусуманджали». Но, так ли иначе, он по 
своему желанию покинул этот мир, оставив данную работу неза-
вершенной. Насколько я понимаю, он хотел, чтобы я объяснил 
вам эти темы. Не думайте, будто я действую независимо от него. 
Он неоднократно просил меня помочь его ученикам и последо-
вателям, поэтому я поступаю согласно его воле.

Однажды лидеры ИСККОНа спросили Шрилу Гурудева: 
«Будьте добры, расскажите, в какой расе был Шрила Прабхупада 
и, если мы достойны услышать, откройте нам, пожалуйста, его 
духовный облик».

Шрила Гурудев колебался говорить на такие темы: «Боюсь, 
вы злоупотребите услышанным или неправильно истолкуете мои 
слова».

– Пожалуйста, не скрывайте это от нас! – попросили они. – Как 
мы сможем правильно служить Прабхупаде, если не понимаем, 
кем он является в духовном мире?

После настойчивых просьб Гурудев уступил. «Шрила Прабху-
пада находится в мадхурья-расе, – констатировал он. – В “Чай-
танья-чаритамрите” (Антья, 7.11) говорится: кали-кfлера дхар-
ма – кhшtа-нfма-саyкbртана / кhшtа-iакти винf нахе тfра 
правартана. Без шакти Кришны невозможно проповедовать. 
Все величайшие проповедники являются экспансиями Его шак-
ти. Никто кроме палья-даси Шримати Радхики не может пропо-
ведовать кришна-наму и распространять кришна-прему». 

Тогда санньяси спросили: «Иногда Шрила Прабхупада упоми-
нал, что он хотел бы в компании сакхов отправляться с Кришной 
в лес. К тому же он открыл во Вриндаване, в Рамана-рети, храм 
Кришна-Баларама. Почему он так говорил и поступал, если он 
не в сакхья-расе?»

– Без желания Радхики невозможно проповедовать сакхья-
расу. Мальчики-пастушки не проповедуют, это делают только 
сакхи и манджари. Да, Шрила Свами Махарадж действительно 
построил храм в Рамана-рети, но проповедь всегда совершают 
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враджа-гопи. Мальчики-пастушки только беззаботно играют 
с Кришной. Будь Свамиджи в сакхья-расе, во всех своих хра-
мах он поклонялся бы Кришне-Балараме, а не Радхе-Кришне, 
и не пел бы джая рfдхf-мfдхава куuджа бихfрb. В Маяпуре он 
установил Божества Радха-Мадхава и ашта-сакхи. Кроме того, 
в Рамана-рети инсталлированы не только Кришна-Баларама, но 
и Радха-Шьямасундара.

Согласно Шриле Рупе Госвами, в мадхурья-расе присутству-
ют все пять главных рас, поэтому мы не видим никаких противо-
речий в том, что Прабхупада молился пойти с Кришной и сак-
хами в лес. Гопи также молятся о том, чтобы быть с Кришной, 
когда Он находится в лесу. Иногда, в такие дни, как Гопаштами, 
они одеваются как мальчики-пастушки, и играют с Ним. В Го-
паштами Божества Радхики во всем мире наряжают в костюм 
пастушка. Поэтому молитвы Шрилы Прабхупады не противо-
речат тому, что он находится в мадхурья-расе. Итак, ваш Свами 
Прабхупада служит Радхе-Кришне в шрингара-расе. Я точно 
это знаю, но, чтобы убедить вас, мне пришлось привести много 
аргументов». 

Когда в следующий раз санньяси снова попросили Гурудева 
рассказать им о трансцендентном облике Прабхупады, Шрила 
Гурудев ответил: «Духовный облик вашего Прабхупады откро-
ется вам по его милости. Когда благодаря глубокой медитации 
на него во время повторения гуру-мантры и харинамы вы обре-
тете достаточную квалификацию, он увидит, что вы достойны 
этого. Если я преждевременно расскажу вам о духовном облике 
Прабхупады, это не принесет блага. Вы сможете осознать его 
сварупу, когда станете готовыми внутренне служить в духовном 
мире». 

Санньяси ДжиБиСи задавали Шриле Гурудеву практические 
вопросы и советовались, как вести себя в разных ситуациях. Од-
нажды кто-то из них спросил Гурудева: «Благоприятно ли для 
бхакти делать физические упражнения и заниматься йогой? Мы 

чувствуем, что это важно для здоровья и, соответственно, помо-
гает продолжать служение».

– Любые действия, которые способствуют развитию пуруша-
бхавы, неблагоприятны для враджа-бхакти, – ответил Шрила 
Гуру дев. – Интенсивные упражнения, например, борьба, усили-
вают мужское эго. Следите, чтобы вся ваша деятельность при-
ближала вас к заветной цели – обрести настроение того или иного 
спутника Кришны. Если хотите быть сакхой, тогда, конечно, мо-
жете бороться. Тело временно, оно подобно машине, о которой 
нужно заботиться, но в пределах разумного и без привязанности. 
Чем больше сил будете посвящать тренировкам, тем меньше вре-
мени у вас останется для души.

– Если мы не занимаемся спортом, то у нас возникают пробле-
мы с пищеварением и нехватка энергии.

– Тогда больше танцуйте в киртане, – предложил им Гурудев.
Гости обменялись лукавыми взглядами, и Гурудев спросил: 

«Ведь вы проводите киртан, не так ли?»
– Бóльшую часть времени мы пишем, проводим собрания, за-

нимаемся управленческими делами и проповедуем, – признался 
один из санньяси.

– Старайтесь любыми способами сохранить присущую вам 
бхаву, – посоветовал Шрила Гурудев. – Любая деятельность, 
в которую не вложены духовные чувства, бесполезна. Как толь-
ко в сердце пробудится малейшее желание обрести враджа-бхак-
ти, решительно отбросьте все, что может помешать развитию 
враджа- бхавы. Если ваша цель – гопи-бхава, тогда танцуйте в кир-
тане и совершайте служение, благоприятное для развития этого 
настроения.

– Что, если мы еще не достигли такого уровня, но стремимся 
к нему? Должны ли мы перестать заниматься спортом?

– Вы не должны подражать и имитировать. Но с самого начала 
вы можете делать то, что благоприятно, пусть вы еще и не достиг-
ли высокого уровня.
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– Что говорить о спорте! Многое из того, что мы делаем, под-
питывает пуруша-бхаву, ведь мы управляем ИСККОНом.

– Вы делаете это для гуру-севы, а гуру-сева поможет вам разви-
ваться.

·  ·  ·
Однажды санньяси ИСККОНа дал преданному харинама- 

инициацию, не спросив разрешения ДжиБиСи, в результате чего 
Совет отстранил его от проповеднической деятельности и запре-
тил давать посвящения. Он пришел к Шриле Гурудеву с прось-
бой вмешаться, и Гурудев обсудил данный вопрос с санньяси 
ДжиБиСи, которые приняли такое решение. Однако те стояли 
на своем и не собирались его менять.

«Как вы сможете совершать садхану и бхаджан, если ваше вре-
мя уходит на что-то незначительное? – спросил их Гурудев. – На-
чнете воспевать, а в голове у вас будут вертеться эти дела, и вы не 
сможете помнить о Кришне. ИСККОН – большая организация. 
Из-за вашей излишней строгости многие могут покинуть Обще-
ство. Этот санньяси просто дал харинаму одному человеку, и те-
перь, расскажи он о последствиях во всеуслышание, у вас только 
прибавится беспокойств. Сосредоточьтесь на садхане и не погру-
жайтесь в политику. Кришна позаботится обо всем».

На следующий день тот санньяси пришел к Гурудеву и сооб-
щил, что с него сняли запрет.

·  ·  ·
Примерно в 1990-м году царь Чхаттарпура (Мадхья Прадеш) 

предложил передать Шриле Гурудеву в собственность землю 
и здание на Говардхане. Шрила Гурудев принял это предложе-
ние. Вскоре Тамал-Кришна Махарадж и Гирирадж Махарадж 
попросили его отдать им эти земли, и Шрила Гурудев согласился 
пожертвовать их ИСККОНу. Он отправился в то место с группой 

преданных, провел арчану Гирираджу, а позже записал собствен-
ность на имя Тамала-Кришны Махараджа. Шрила Гурудев велел 
ему и другим лидерам ИСККОНа: «Постройте здесь бхаджан- 
кутир для вашего Шрилы Прабхупады. Он вечно пребывает 
здесь, поэтому я передаю эту землю его слугам. Рядом находится 
говардхана-шила с отпечатками стоп Шримати Радхики. В этом 
месте Кришна склонил голову к Ее стопам, поэтому оно считает-
ся одной из главных святынь Гаудия-вайшнавов. И если вы будете 
выражать почтение земле, которой коснулись Ее стопы, умащен-
ные кункумой, тогда ваше сердце окрасится цветом анураги. Ваш 
Прабхупада вечно пребывает здесь…»

Санньяси ДжиБиСи назвали новое место «Бхактиведанта- 
ашрам» и пообещали Шриле Гурудеву: «Мы всегда будем дер-
жать здесь комнату для вас. Можете жить здесь, сколько по-
желаете». Однако спустя несколько лет лидеры ИСККОНа 
поменяли свое отношение к Шриле Гурудеву. Они запретили 
ему находиться на территории ИСККОНа и стали угрожать из-
гнанием из Общества тем преданным, которые приходили слу-
шать его хари-катху.
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Во времена нашествия моголов (XVI в.) варвары разрушили 
храмы, установленные в месте явления Господа Кришны 

(в Матхуре) и Господа Рамы (в Айодхье), и на их месте построили 
мечети. С тех пор разногласия вокруг этих самых главных для ин-
дусов святынь не утихали. Конфликты продолжались даже после 
того, как Индия обрела независимость. Десятки миллионов ин-
дусов хотели вернуть святые земли, издавна принадлежавшие им, 
чтобы проводить там поклонение, однако разрушение мечетей 
неминуемо привело бы к вспышкам массового насилия. 

Периодически в районе, где был расположен Кешаваджи Гау-
дия Матх, случались серьезные столкновения. В таких ситуациях 
Шрила Гурудев разрешал брахмачари выходить из храма только 
в случае крайней необходимости. При чрезвычайных обстоя-
тельствах военные вводили комендантский час. Во время одной 
из Картик брахмачари, рискуя жизнью, приносили воду с Яму-
ны для сотен паломников, которые были вынуждены оставаться 
в храме, пока на улицах шли боевые действия.

Судебная тяжба вокруг места явления Шри Кришны велась 
десятилетиями. В конце концов Верховный суд постановил, что 
оно принадлежит индуистам, с тем условием, что мечеть, которая 
стояла в том месте, нельзя снести. Мусульманам запретили рес-
таврировать мечеть, и только когда она сама разрушится, инду-
исты смогут вернуть себе эти земли. Вопреки запрету мусульмане 
отремонтировали мечеть и захватили еще больше земель. Тогда 
индуистские группы создали комитет, отвечающий за сооруже-
ние рядом с мечетью величественного храма Кришны. 

Шрилу Гурудева пригласили стать одним из членов комите-
та, поскольку он был известен в Матхуре как могущественный 
санньяси, обладавший глубокой преданностью Шри Кришне. 
Гурудев встретился с индусами, руководившими крупными 
строительными компаниями, которые входили в концерны Дал-

мия, Бирла и Хиндуджа, и вдохновил их финансировать данный 
проект.

Когда в Матхуре, в том месте, где Кришна явился в темнице 
царя Камсы, был возведен величественный храмовый комплекс 
Шри Кришна Джанмастхан, Шрила Гурудев периодически стал 
получать приглашения выступить там с речью. Он рассказывал 
тысячам гостей о санатана-дхарме, прославлял Шри Кришну 
и Шри Чайтанью Махапрабху. Хари-катха Шрилы Гурудева 
произвела на руководителей храма настолько глубокое впечат-
ление, что они предложили ему занять пост управляющего ман-
диром, однако, как истинный отреченный, Шрила Гурудев отка-
зался, оставшись верным простой обстановке Шри Кешаваджи 
Гаудия Матха. 

В Айодхье все складывалось не так просто. В 1527 году мусуль-
мане построили мечеть прямо на месте явления Господа Рамы. 
Правительственные чиновники понимали, что если снести Бабри 
Масджид и построить на этом месте храм, то не избежать нацио-
нальных столкновений. После зверских бесчинств, случившихся 
вслед за обретением независимости, чиновники хотели сгладить 
напряженные отношения между индуистским и мусульманским 
сообществами. В суде дело пылилось более полувека. В 1949 году 
в этом месте были установлены Божества Ситы-Рамы, но, во из-
бежание конфликтов, в том же году правительство закрыло вход 
в Бабри Масджид. Лишь священнослужителю позволялось раз 
в год приходить туда, чтобы провести арати Божествам, в то вре-
мя как миллионы индусов лишились возможности поклоняться 
Господу Раме в месте Его явления. 

В итоге в феврале 1986 года Раджив Ганди, премьер-министр 
Индии, под сильным давлением со стороны индуистов приказал 
открыть вход в мечеть и разрешить жителям Индии свободно 
приходить туда и выражать почтение Божествам. По сути это ме-
сто стало полноценным индуистским храмом, но по факту оста-
валось мечетью. 
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14 февраля 1986 года мусульмане водрузили черные флаги по 
всей Айодхье в знак протеста против открытия Бабри Масджид. 
Они начали убивать индусов и поджигать их магазины, что 
привело к кровавым столкновениям. С обеих сторон насчиты-
вались сотни погибших и раненых. То же самое стало происхо-
дить и в других городах и деревнях Индии. Масштабы насилия, 
творимого в те времена, оставили неизгладимый след в сердцах 
людей. В последующие годы любые попытки что-то изменить 
в Рама Джанма Бхуми приводили к перестрелкам и ожесточен-
ным столкновениям. 

19 мая 1987 года в Индии ввели комендантский час, и предан-
ные вынуждены были оставаться в Кешаваджи Гаудия Матхе – 
военные могли убить любого, кого замечали на улице в неполо-
женный час.

В 1989 году состоялась торжественная закладка первого кам-
ня в основание нового храма Рамы. В 1990 году в Айодхье прош-
ли ученые дебаты, посвященные истории этого места, за ходом 
которых следила вся страна. Участники дебатов установили, что, 
действительно, в XVI веке моголы разрушили храм Рамы и по-
строили на его месте мечеть. Это подтвердили и данные госу-
дарственных археологических раскопок. Индуистские активисты 
собрали голоса в поддержку того, чтобы снести Бабри Масджид 
и построить на этом месте большой храм Рамы. 

Осенью 1992 года волнения в обществе относительно этого 
дела достигли апогея. 

5 декабря 1992 года в Айодхью прибыло более двухсот тысяч 
карсеваков – волонтеров, последователей РСС *. Страна замерла 
в напряженном ожидании будущих событий. 

6 декабря воинствующие карсеваки, прорвавшись сквозь кор-
дон полицейских, снесли Бабри Масджид. 

Как только новость распространилась за пределы Айодхьи, 
по всей Индии, в особенности в Уттар-Прадеше, Гуджарате, Ма-

* РСС – Раштрия Сваямсевак Сангх – «Союз добровольных служителей 
нации».

хараштре, Карнатаке, Ассаме, Раджастане, Бенгалии и Мадхья-
Прадеше, начались насильственные бунты. За считанные дни 
тысячи индусов и мусульман поубивали друг друга.

Кому-то нужно было ответить за это. На следующей неделе 
правительственные чиновники запретили деятельность индуист-
ских политических партий, включая РСС и ВХП *, и приказали 
арестовать индуистских лидеров. В ответ индуистские организа-
ции объявили «Неделю протеста», которая продолжалась с 14 по 
20 декабря. Шрила Гурудев ушел из ВХП за несколько лет до 
тех событий, не желая вовлекаться в политику, и тем не менее 
его имя и фотографию напечатали в газете в списке членов ВХП, 
которым вменяли в вину подстрекательство к разрушению ме-
чети и последующее насилие. В статье предлагалось заключить 
лидеров индуистских организаций под стражу согласно сущест-
вующему уголовному кодексу.

* ВХП – Вишва Хинду Паришад – «Всемирный совет индусов».
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приходили на вашу хари-катху в Матхуру, о том, что вы здесь? 
Возможно ли продолжить лекции по “Гопи-гите”?»

– Если они будут осторожны, то я не вижу проблемы, – ответил 
Гурудев.

Навин-Кришна Прабху вошел в комнату со свежеиспеченны-
ми роти. 

– Лучше, если никто не будет знать. Завтра мы почитаем газе-
ты и посмотрим, что там пишут, – предложил он.

– Я уезжаю из Индии через неделю, – сказал Сатсварупа Маха-
радж. – Но вы можете оставаться здесь, сколько захотите.

Гурудев улыбнулся.
– Я пришел сюда, чтобы быть с тобой, ведь ты от всего сердца 

пригласил меня! Зачем мне оставаться здесь без тебя?
Сатсварупа Махарадж вел дневник, где описывал свое об-

щение со Шрилой Гурудевом, которого он считал шикша-гуру. 
Он выразил признательность за дарованную возможность жить 
с Гурудевом и свои чувства к нему. В один из дней в дневнике 
появилась запись: «Спасибо вам, Шрила Прабхупада, за визит 
Шрилы Махараджа. Это место стало тиртхой, поскольку здесь 
находится мой шикша-гуру. Прошу благословить меня, чтобы я 
получил максимум пользы от общения с ним». Позже Сатсвару-
па Махарадж разослал друзьям и санньяси ДжиБиСи по копии 
своего дневника на тридцати страницах о неделе пребывания 
с Гуру девом. Когда отношение ИСККОНа к Гурудеву измени-
лось, были предприняты попытки  уничтожить все копии, но, 
к счастью, дневник сохранился и позже был опубликован в VNN 
(Сеть вайшнавских новостей) *.

В брахма-мухурту Шрила Гурудев мягким голосом пел «Рад-
ха-крипа-катакша стотру» и другие молитвы, а затем часами по-
вторял харинаму в своей комнате. Сквозь тонкие стены, разде-
лявшие комнаты Гурудева и Сатсварупы Махараджа, все было 
слышно: Махарадж садился и слушал, как Гурудев воспевает 

* В книге приведены отрывки из дневника Сатсварупы Махараджа

Вынужденная изоляция 

Утром 11 декабря Сатсварупа Махарадж как обычно пришел 
увидеться со Шрилой Гурудевом. Зная о нарастающих в Мат-

хуре беспокойствах, он пригласил Гурудева на время, пока все не 
утихнет, пожить в его простом доме, который находился около 
главной дороги Вриндавана, рядом с храмом Кришна-Баларама. 
Гурудев поблагодарил Сатсварупу Махараджа и сказал, что вско-
ре сообщит о своем решении. В полдень один верный Гурудеву 
чиновник посоветовал ему на время скрыться, поскольку его го-
товятся арестовать. Тогда Гурудев сразу попросил двух матаджи 
из ИСККОНа, Вегавати даси и Сваргу даси, которые в то время 
находились в Кешаваджи Гаудия Матхе, тайно известить Сатсва-
рупу Махараджа о том, что он принимает его предложение, 
и попросить прислать за ним своего секретаря, чтобы тот отвез 
Гурудева в его дом. Вечером, в десять минут восьмого, Гурудев 
со своим севаком Навином-Кришной Прабху прибыл в дом Сат-
сварупы Махараджа. Тот радушно встретил Гурудева и проводил 
через ворота в двухкомнатный домик.

«Дом немного обветшал, и его видно с дороги, – сказал Сатсва-
рупа Махарадж. – Но об этом знают лишь единицы, к тому же 
место немноголюдное».

Он провел Гурудева в маленькую опрятную комнату, где сто-
яли стул, стол и кровать. 

– К сожалению, на весь дом только одна ванная комната. По-
жалуйста, простите меня, – посетовал он.

– Здесь у меня больше условий, чем я привык, – добродушно 
ответил Гурудев.

– Мадхумангал приготовит прасад. Скоро будет готово.
– Навин поможет.
Во время вечернего прасада Сатсварупа Махарадж спросил: 

«Могу ли я сообщить небольшой группе преданных, которые 

Вынужденная изоляция
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мантру. Каждое утро около семи часов Шрила Гурудев отправ-
лялся на прогулку вместе с Сатсварупой Махараджем. По пути 
они периодически беседовали.

– Надеюсь, твой бхаджан не пострадает, – сказал по дороге 
Шрила Гурудев, подразумевая, что своим присутствием он может 
причинить Махараджу неудобства. 

Рассмеявшись, Сатсварупа Махарадж произнес: 
– Проблемы в бхаджане у меня лишь из-за ума! Благодаря ва-

шему присутствию моя практика только улучшится! 
– Сколько кругов ты повторяешь? – спросил Гурудев.
– Сегодня я уже повторил шестнадцать, но собираюсь прочи-

тать еще.
– Я думал, ты повторяешь больше.
– Обычно я читаю шестнадцать кругов, но с тех пор, как вы 

приехали, у меня получается больше.
– В чем причина?
– Вы вдохновляете меня.
– Когда я был моложе, с самого утра я не пил воду до тех пор, 

пока не повторял лакх. И сейчас я повторяю по лакху: тридцать 
два круга утром, шестнадцать в обед и шестнадцать вечером. Я 
привык так делать.

– Я медленно повторяю, – посетовал Сатсварупа Махарадж. – 
На шестнадцать кругов у меня уходит два часа сорок пять минут. 
Нужно ли мне делать это быстрее?

– Дело не в скорости. Нельзя приносить качество в жертву ко-
личеству. 

Потом Гурудев спросил: «Знаешь ли ты, что сейчас делают 
Кришна и Радхика?»

Сатсварупа Махарадж посмотрел на часы. Было 7:40 утра. 
Он высказал свои предположения, а в ответ Гурудев рассказал 
ему, что в это время Кришна с друзьями доит коров в Нандагра-
ме. Шримати Радхика наряжается в Явате, после чего уходит 
в Нанда- бхаван. Кришна встречается с Ней в Тер-кадамбе и под-
шучивает, пуская в Нее струю молока.

– Во время джапы памятуй молитвы Госвами, о которых мы 
читали, – посоветовал Гурудев. – Особенно постарайся памято-
вать, чем заняты Радха и Кришна: рfдхf-кhшtа гуtа-смhтер мад-
хуримf-нандена самохитау. Знаешь, о чем здесь говорится?

– Здесь говорится о том, что нужно памятовать качества Радхи 
и Кришны.

– Какие качества?
– Их виласу, игры.
– Думай об этом во время воспевания, и тогда харинама станет 

для тебя такой сладостной! Иначе, если будешь повторять в на-
строении вайдхи-бхакти, придут только посторонние мысли. Луч-
ше сконцентрируйся на том, что Радха-Кришна делают в это время 
суток, и на том, как гопи и манджари служат Им. Особенно думай 
о служении, которое манджари совершают для Радхики. Обогати 
этим свое воспевание. В момент смерти ты сможешь помнить обо 
всех этих лилах, а не о мирском, и тогда в следующей жизни продол-
жишь думать о Радхе-Кришне. Освобождение нас не интересует.

На утренней прогулке Шрила Гурудев иногда останавливался, 
чтобы полюбоваться распускающимися цветами горчицы. «Этот 
желтый цвет напоминает Кришне о Шримати Радхике, – поде-
лился он однажды. – Кришна кладет эти цветочки за уши. Всё во 
Вриндаване напоминает Кришне о Радхике… Нужно стараться, 
чтобы все, на что бы мы ни взглянули, напоминало нам о Них», – 
сказал Гурудев. 

– Если мы будем стараться думать о Радхе и Кришне, находясь 
на Западе, когда видим желтые цветы, лес или реку, это хорошо?

– Конечно. Но Вриндаван в этом плане лучший помощник.
Взглянув на песок, искрившийся в лучах утреннего солнца, Гу-

рудев произнес: «Это чинтамани. Пыль Вриндавана – это вопло-
щение Баладевы Прабху. Пусть мы и не понимаем, что эта пыль – 
чинтамани, но факт остается фактом. Поэтому жить здесь всегда 
крайне благоприятно. Огромное благо можно получить также, 
посещая места игр Кришны. Даже муравьи, живущие во Вринда-
ване, необычайно удачливы».
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По дороге проходивший мимо них мужчина поприветство-
вал их: «Радхе Радхе!» – и они ответили «Радхе Радхе!» Другой 
прохожий напевал «Джая Радхе Радхе, Радхе-Шьям, Джая Радхе 
Радхе, Радхе-Шьям». Гурудев, повторив за ним, сказал: «Нигде 
в мире не найти такого места, где каждый встречный повторяет 
эти имена». 

Потом он произнес: «Севонмукхе хи джихвfдау... Ты знаешь 
этот стих *?»

Сатсварупа Махарадж процитировал стих и объяснил: «Это 
значит, что грубыми чувствами невозможно постичь Кришну, но, 
если мы служим Ему, повторяя Его имя, то Кришна раскроет нам 
Себя в Его святом имени».

– Верно, но есть еще кое-что. Тело, ум и речь – все нужно за-
действовать в служении Кришне, тогда мы сможем непрерывно 
помнить о Нем. 

В подтверждение Шрила Гурудев процитировал строчку из 
стиха ** никхилfсв апй авастхfсу. 

– Мы должны повторять святое имя, чтобы доставить удоволь-
ствие Радхе и Кришне. Повторяя «Харе», мы радуем Кришну, 
а повторяя «Кришна» – Радхику. Таким образом, нужно мягко 
воспевать Их имена, ради Их удовольствия, – произнес он. 

– О, и мы должны быть уверены в том, что Они услышат нас 
и обрадуются?

– Да, конечно, Им будет очень приятно. Радха-Кришна нахо-
дятся повсюду, и если ты повторяешь Их имена, Они услышат 
и обрадуются. Тогда ты будешь развиваться.

– Это очень хорошее наставление – в дополнение к тому, что 
вы мне сказали вчера утром.

– Я сказал что-то новое для тебя?

* ата{ iрb-кhшtа-нfмfди на бхавед грfхйам индрийаи{ 
севонмукхе хи джихвfдау свайам эва спхуратй ада{ 

(Падма-пурана)
** bхf йасйа харер дfсйе кармаtf манасf гирf 

никхилfсв апй авастхfсу джbван-мукта{ са учйате
(Ч.-ч., Мадхья, 135, комм.)

– Да, для меня это ново.
– На самом деле мы должны быть больше сосредоточены на Шри-

мати Радхике, чем на Кришне. Когда Она услышит, что мы повто-
ряем «Кришна», «Рама» или «Радха-раман», Ей будет так приятно! 

Когда они повернули обратно к дому, Сатсварупа Махарадж 
признался: «В прошлом году я был окрылен идеей, что смогу до-
стичь радха-дасьям, но теперь это кажется заоблачной мечтой… 
Потребуется много жизней, но это меня не останавливает».

Помолчав, Шрила Гурудев сказал: «Мы можем считать свою 
жизнь успешной, если нам удастся развить желание стать палья-
даси Шримати Радхики».

– Если у нас появится такое желание, то в следующей жизни 
мы сможем продолжить путь, – добавил Сатсварупа Махарадж. – 
Значит, взращивание этой духовной жажды важнее, чем устра-
нение анартх?

– Конечно! Когда даже крупица такой жажды попадет в сер-
дце, анартхи быстро улетучатся. Однако не стоит огорчаться, 
если это произойдет не сразу. Рупа Госвами говорит: «Прежде 
чем придет такая лаульям, могут потребоваться миллионы жиз-
ней (коти-джанма)».

– Следует ли считать, что управление храмами и распростране-
ние книг второстепенны по сравнению с обретением этой лаульям?

– Это важно для обычных людей. Но те, кто ставят перед собой 
более высокую цель, должны стремиться развить эту духовную 
жажду.

Дойдя до последнего поворота, Гурудев с любовью взглянул 
на Сатсварупу Махараджа и произнес: «Я приехал во Вриндаван 
ради тебя. Ты просил меня приехать – вот и выдалась возмож-
ность. Я приехал».

Один преданный ежедневно приносил Гурудеву газету «Инди-
ан Экспресс» со свежими новостями. Однажды Гурудев, поблаго-
дарив его, спросил: «А ты знаешь, чем сейчас занят Кришна?» Не 
получив ответа, он описал игры Кришны в это время суток и ска-
зал: «Тебе нужно памятовать Его лилы во время воспевания». 
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После завтрака Гурудев сел в плетеное кресло и перед тем, 
как продолжить повторение харинамы, быстро пролистал газе-
ту. В ней говорилось о нескончаемых актах насилия, массовых 
арестах лидеров РСС и ВХП, а также упоминалось, что в разных 
штатах были упразднены некоторые политические партии.

На второй день пребывания во Вриндаване Гурудев попро-
сил одного из преданных осторожно разузнать, как обстоят дела 
в матхурском матхе. Вернувшись в обед, преданный сообщил: 
«Махарадж, вчера приходили полицейские, чтобы арестовать 
вас. Они обыскали храм, а потом устроили допрос матхураваси. 
Брахмачари сказали, что вы уехали на прачар по деревням Бен-
галии, как вы это обычно делаете зимой».

– И что полиция?
– Они ушли, по-видимому, довольные тем, что им не пришлось 

участвовать в вашем аресте. Позже пришел офицер и посовето-
вал вам оставаться в тени, но полиция вас не разыскивает.

Тогда Шрила Гурудев обратился к Сатсварупе Махараджу: 
«Ты можешь пригласить преданных к четырем часам на лек-
цию по “Гопи-гите”. Я хочу закончить главу перед тем, как ты 
уедешь».

Узнав, где живет Гурудев, преданные стали приходить на дар-
шан. Гурудев привлекал много последователей, очень любивших 
его. Официально он скрывался, но в то же время позволял всем 
приходить к нему. «О, муравьи обнаружили сладенькое! – шутил 
Гурудев. – Только представьте: если хари-катха так манит вас, 
как же тогда привлекателен Сам Хари?»

На крыше собралась группа преданных, желавших послушать 
хари-катху. Шрила Гурудев раздал всем по кусочку Джаган-
натха-кхаджа, знаменитых слоеных язычков, которые готовят 
в Пури. Преданные в блаженстве съели сладости, но руки не 
помыли. Гурудев мягко объяснил им: «Я всегда мою руки после 
еды и перед тем, как притронуться к писаниям или джапа-мале. 
Правила чистоты необходимы для таких обычных садхаков, как я, 
вы же за пределами этого и всегда чисты». Преданные смущенно 

встали и пошли мыть руки, а затем снова быстро собрались слу-
шать самое нектарное – хари-катху Гурудева.

Шрила Гурудев прокомментировал два стиха «Гопи-гиты». 
– Гопи попросили Кришну дать им хотя бы каплю того лекарс-

тва, что способно исцелить от камы, – объяснил он. – Они словно 
попрошайки, которые просят о малом, но хотят многого.

– Значит, мы чему-то научились у гопи, поэтому просим вас: 
расскажите нам хоть немного о гопи-бхаве, – сказал Сатсварупа 
Махарадж.

Улыбнувшись, Гурудев ответил: «Сейчас я не могу рассказать 
вам о многих скрытых значениях. Когда вы обретете необходи-
мую квалификацию, я смогу объяснить их, или же вы осознаете 
эти стихи, повторяя харинаму и медитируя на них».

Затем Гурудев описал настроения, присущие различным груп-
пам гопи, которые выражены в разбираемых стихах «Гопи- гиты». 
Он предупредил преданных: «Твердо уясните для себя, что в чув-
ствах, которые гопи испытывают к Кришне, нет и тени мирско-
го вожделения. Не думайте, будто их игры с Кришной подобны 
обычным человеческим. Любовь гопи к Кришне безупречна, она 
сильнее любви других враджаваси. Никто не чувствует боль раз-
луки с Кришной так же остро, как гопи. Если мы хотим любить 
Кришну или Его дорогих преданных, то нам нужно быть готовы-
ми испытать боль разлуки с ними. Когда кто-то умирает, больше 
всего будет страдать тот, кто его сильнее любил. Не бойтесь этой 
боли разлуки – поймите ее ценность и назначение. Сначала это 
настроение придет по отношению к преданным. Мы сможем по-
нять, что развиваемся, в тот день, когда почувствуем боль разлу-
ки с Гуру и Вайшнавами».

Однажды, находясь во Вриндаване, Шрила Гурудев обратил 
внимание преданных на три стиха из «Бхаджана-рахасьи»: iht-
ватfv сва-катхf{ кhшtа{; нашnа-прfйешв абхадрешу и тат те 
‘нукампfv. Он прокомментировал их: «Даже когда мы повторяем 
нама-абхасу, у нас разрушается прарабдха-карма. Тем не менее 
преданному предстоит еще избавиться от анартх, прежде чем он 
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поднимется на уровни ручи, асакти и выше. Но как он сможет 
сделать это, если получит освобождение? Поэтому Кришна ми-
лостиво дает такому преданному больше прарабдха-кармы, что-
бы он смог родиться еще раз и продолжить восхождение к преме. 
Вдумчивый преданный понимает, что любые страдания, которые 
выпадают на его долю, являются милостью Кришны – благодаря 
этому он сможет продолжать свой бхаджан, пока не достигнет 
уровня премы.

Затем Шрила Гурудев объяснил смысл выражения мукти- 
паде из стиха тат те ‘нукампfv. «Мукти включено в бхакти, 
оно пребывает у стоп бхакти. Мукти-паде также означает, что 
преданный может уйти в духовный мир и служить там стопам, 
пада, Того, кто дарует мукти, то есть Мукунде, возложив Его 
стопы себе на грудь».

17 декабря Шрила Гурудев и Навин-Кришна Прабху собра-
лись уезжать. В девять утра Сатсварупа Махарадж и его севак 
Мадхумангал вышли их проводить.

– Я надеюсь, что вскоре снова получу ваш даршан, – сказал 
Сатсварупа Махарадж. – Пожалуйста, простите мне любые не-
удобства, которые вам пришлось терпеть здесь.

– Не было никаких неудобств, – добродушно произнес Гурудев.
– Мне очень понравилось, как готовит Навин, особенно шукту.
Шрила Гурудев улыбнулся и добавил на прощание: «Я думаю, 

Мадхумангал более искусен».
– Мадхумангалу нужно поучиться у Навина.
Когда машина выехала на дорогу, Сатсварупа Махарадж 

предложил поклоны. В тот же день он покинул Индию.
Шрила Гурудев еще неделю провел во Вриндаване в выну-

жденной изоляции, и это подорвало его здоровье. Однажды 
произошло ужасное – у Гурудева случился сердечный приступ. 
Достаточно окрепнув для поездки, Шрила Гурудев вместе с На-
вином-Кришной Прабху полетел из Дели в Бомбей, где его поло-
жили в больницу на лечение.

Когда Шрила Тривикрама Махарадж приехал в Кешаваджи 
Гаудия Матх, он поинтересовался, где его дорогой духовный 
брат. Брахмачари ответили: «Он тайно уехал во Вриндаван, что-
бы избежать ареста».

– А когда в последний раз вы получали известия о нем? 
– Несколько дней назад.
– У вас что, нет любви к нему? – взревел Шрила Тривикрама 

Махарадж. Затем он обратился к брахмачари, который управлял 
храмом: «О Према, сейчас же отправляйся в Кришна-Баларама-
мандир и узнай последние новости. Найди кого-нибудь, кто зна-
ет, где Махарадж. Я беспокоюсь... Чувствую, случилось что-то 
неладное».

Преданные во Вриндаване пребывали в таком шоке, что за-
были сообщить в Кешаваджи Гаудия Матх о состоянии Гурудева. 
Когда брахмачари узнал о том, что произошло, он в великом горе 
вернулся в Матхуру с этим печальным известием.

– Ты должен немедленно поехать в Бомбей и позаботиться 
о Гурудеве. Быстро собери деньги на лечение и езжай первым же 
поездом! – велел ему Шрила Тривикрама Махарадж.

Брахмачари собрал 240 тысяч рупий, которые пожертвова-
ли матхураваси, и отправился в Бомбей. Там он остановился 
в храме ИСККОН, который расположен в районе Джуху.  Ког-
да здоровье Шрилы Гурудева восстановилось, он отругал брах-
мачари за то, что тот приехал в Бомбей, и сразу отправил его 
обратно в Матхуру – заботиться о храме. Вернувшись в Мат-
хуру, брахмачари организовал автобус для преданных, соби-
равшихся навестить Гурудева в Бомбее. Спустя месяц, почув-
ствовав себя достаточно хорошо для поездок, Шрила Гурудев 
вернулся в Матхуру. К тому времени уже не было такого на-
кала страстей вокруг дела о Рама Джанма Бхуми. Несмотря на 
то, что волнения не стихали на протяжении последующих лет, 
особенно в 1992–1994-х годах, правительство больше не аресто-
вывало садху.


