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После ухода Шрилы Прабхупады в ИСККОНе возникла 
полемика на тему джива-таттвы. Преданные придер-

живались разных мнений, по-своему интерпретируя написанное 
Прабхупадой о джива-таттве в его книгах и письмах. Боль-
шинство считали, что обусловленные души упали в материаль-
ный мир с Вайкунтхи, и в доказательство этого приводили вы-
держки из писем Прабхупады. Лишь небольшая группа лидеров 
ИСККОНа занимала противоположную позицию – они заявля-
ли, что дживы изошли из области татастха, как это описано 
в шастрах и подтверждено Гаудия-гуру-варгой, включая самого 
Шрилу Прабхупаду (подтверждения тому можно найти во мно-
гих его официальных публикациях). В частности, в комментарии 
к «Шримад-Бхагаватам» (3.16.26) он пишет: «Души, обитающие 
в духовном мире, царстве Вайкунтхи, никогда не падают в мате-
риальный мир, ибо мир Вайкунтхи вечен».

Разные лидеры и члены ИСККОНа неоднократно спрашива-
ли мнение Шрилы Гурудева относительно джива-таттвы. Так, 
в июне 1992 года во Вриндаване один преданный задал ему во-
прос: «Если мы, духовные души, не упали с Голоки Вриндаваны, 
обители игр Кришны, тогда почему в писаниях говорится, что 
мы “возобновляем” наши отношения с Кришной, или что мы “за-
были” их? Если у нас никогда их не было, как тогда мы можем 

“возобновить” или “забыть” их?»
Шрила Гурудев ответил: «Это можно понять на основе следу-

ющего стиха:

кhшtа бхули' сеи джbва анfди-бахирмукха 
атаэва мfйf таре дейа саvсfра ду{кха

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.117)

С незапамятных времен джива, предавшая забвению Кришну, 
очарована Его иллюзорной энергией (майей), которая обре-
кает ее на страдания в материальном мире.
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Ответ на твой вопрос кроется в слове анади. Анади означает 
“без начала”. Это говорит о том, что обусловленная душа никогда 
не встречалась с Кришной».

«Почему тогда так часто используется слово “забыли”?» – 
спросили преданные.

«Это и другие подобные слова используются для новичков, 
у которых еще нет четкого понимания духовной науки, – начал 
объяснение Гурудев. – Но, по сути, нет подходящего слова, ко-
торым можно это объяснить. Кто-то может сказать: “Солнце 
находится на ветке дерева”, но это лишь для того, чтобы ука-
зать направление, куда нужно смотреть, чтобы увидеть солнце. 
Если бы солнце действительно “присело” на ветви дерева, оно 
в миг сожгло бы его в пепел. Подобным образом, стихи, в кото-
рых встречаются слова “забыть” или “восстановить”, дают нам 
не более чем намек на духовную истину. В действительности тот, 
кто может видеть Кришну, никогда не попадет в ловушку майи. 
Если настоящий садхак неподвластен влиянию майи, разве мо-
жет освобожденная душа, которая непрерывно пьет нектар лич-
ного служения Шри Кришне, когда-либо пасть?

Слово “забыть” можно понимать следующим образом. Из-
начальное положение обусловленной души и ее вечное пред-
назначение – с любовью служить Кришне. Однако, когда джива 
не принимает эту истину или пренебрегает ею, можно сказать, 
что она “забыла” свою подлинную природу. Это не означает, 
что у обусловленной души когда-либо были близкие отношения 
с Кришной в Его вечной обители. Если бы такое действительно 
имело место в прошлом, то в процессе садханы, когда джива 
достаточно приблизилась бы к Кришне, в ее сердце хлынул бы 
поток переживаний и воспоминаний о предыдущих встречах 
с Ним. Но такое нигде не описано. Можно привести пример из 
обычной жизни, который поможет это понять. Допустим, у нас 
завязались с кем-то очень хорошие отношения, но в силу об-
стоятельств нам пришлось надолго разлучиться. Кажется, что 
давний друг забыт. Тем не менее, если мы снова встретимся, на-

хлынет столько воспоминаний… Безо всяких усилий наши чув-
ства оживут и вернутся былые нежные отношения.

Обусловленной душе нелегко развить любовь к Кришне, хотя 
она слушает о Нем и созерцает Его Божество. Причина кроется 
в том, что у нее никогда не было с Ним личных отношений, напол-
ненных любовью. Чтобы установить их, необходима серьезная 
садхана под чутким руководством гуру. Такой процесс может за-
нять многие и многие жизни. Установив эти близкие отношения, 
джива обретает совершенство. Это называется сварупа- сиддхи. 
Для того, кто достиг этого уровня, опасность падения исключена.

Дживы, которые живут на Голоке Вриндаване, не могут забыть 
Кришну. Духовная раса (блаженство отношений с Кришной) 
намного привлекательнее любой земной расы (мирских отноше-
ний). Ум соткан из материи, и потому его всегда влечет к мир-
ской расе. Однако если садхак вкусил восхитительный нектар 
преданного служения Шри Кришне, у него пропадет желание 
думать об этом мире.

На Голоке Вриндаване пребывают совершенные души. Те, кто 
живет на Вайкунтхе, обладают такой же формой, как у Самого 
Нараяны, и можно сказать, что спутники Нараяны неотличны 
от Него. Поэтому утверждения, что эти совершенные спутники 
Господа попали под влияние майи, равнозначны тому, что и Сам 
Ишвара попадает под влияние майи. Это учение Шанкары, ко-
торое противоречит истинной сиддханте.

Порой, когда нитья-сиддха-парикар нисходит на Землю с Го-
локи Вриндаваны, может показаться, что он обычная джива. Гос-
подь Сам является в этом мире и совершает игры, подобные че-
ловеческим – локават ту лbлf каивалйаv (Веданта-сутра, 2.1.33), 
нара-вапу тfхfра сварeпа (Ч.-ч., Мадхья, 21.101) – но в действи-
тельности Его игры абсолютно трансцендентны. Поэтому Криш-
на говорит в “Бхагавад-гите”: “джанма карма ча ме дивйам – Мое 
рождение и деяния трансцендентны”. То же относится и к совер-
шенным душам, которые приходят в этот мир, – они неподвласт-
ны влиянию майи», – завершил Гурудев.



Шри Гуру-даршана

263262

Истоки

29 марта 1993 года некоторые из членов ДжиБиСи попро-
сили Шрилу Гурудева объяснить одну шлоку, относящуюся 
к джива-таттве: «В одном из стихов “Шри Чайтанья-чаритам-
риты” (Мадхья, 22.12) говорится, что джива в этом мире вечно 
обусловлена – нитья-самсара означает “вечно обусловленная”. 
Пожалуйста, объясните эту шлоку: “нитйа баддха кhшtа хаите 
нитйа-бахирмукха нитйа-саvсfра бхундже наракfди ду{кха”».

«Джива не является вечно обусловленной, – ответил Шрила 
Гурудев. – В этом стихе нитья не означает “вечно”. У этого слова 
есть и другие значения: “постоянно, непрерывно или регуляр-
но”. В данном контексте нитья подразумевает анади (вне време-
ни) – то есть джива стала обусловленной с незапамятных времен. 
Если бы слово нитья означало “вечно” в его истинном смысле, 
у нас не было бы надежды выбраться из майи. Вдумчивое про-
чтение этого стиха раскрывает истину *».

Тогда санньяси ДжиБиСи спросили:
– То есть у живого существа, обусловленного с незапамятных 

времен, никогда не было личных отношений с Кришной?
– Все, что касается отношений дживы с Кришной, заключе-

но в ее сварупе, но сама она не имела подобного опыта. Нельзя 
сказать, что в семени нет дерева, плодов, ветвей и листьев – все 
в нем заложено, хотя остается невидимым для нас. Это примени-
мо и к дживе.

Во время других встреч с лидерами ИСККОНа Шрила Гуру-
дев приводил цитаты из пятнадцатой главы «Джайва-дхармы», 
объясняя следующий стих «Чайтанья-чаритамриты» (20.108):

джbвера ‘сварeпа’ хайа - кhшtера ‘нитйа-дfса’ 
кhшtера ‘таnастхf-iакти’ ‘бхедfбхеда-пракfiа’

* Один из переводов данной шлоки: «Изначальное предназначение джи-
вы – с любовью служить Кришне. Когда в силу своего промежуточного 
положения она начинает злоупотреблять дарованной ей независимостью 
и отворачивается от Кришны, ей приходится постоянно испытывать стра-
дания в круговороте рождения и смерти».

Естественное состояние дживы, ее изначальное положение 
и вечное предназначение – с любовью служить Кришне. Джи-
ва является пограничной энергией Кришны, Его проявлени-
ем, одновременно единым с Ним и отличным от Него.

В пятнадцатой главе «Джайва-дхармы» Рагхунатха дас Бабад-
жи описывает пограничную природу дживы:

«Граница между океаном и сушей именуется берегом (тата), 
однако то место, с которым соприкасается океан, это не что 
иное, как земля. Тогда где же сам берег? Тата – это линия, раз-
деляющая океан и сушу, она настолько тонка, что ее невозмож-
но увидеть материальными глазами. Если сравнить духовный 
мир с океаном, а бренный мир – с сушей, тогда тата – это тон-
кая линия, разделяющая их, и джива-шакти расположена на 
стыке двух миров. Дживы подобны бесчисленным корпускулам 
света в солнечных лучах. Занимая пограничное положение, они 
могут видеть как духовный мир, так и материальное творение, 
созданное майей. Духовная энергия Бхагавана, чит-шакти, 
безгранично могущественна, майя-шакти тоже очень могуще-
ственна, а между ними находятся неисчислимые, ничтожно ма-
лые дживы. Поскольку дживы проявились из татастха- шакти, 
пограничной энергии Кришны, они обладают пограничной 
природой».

Далее, в той же главе, Рагхунатха дас Бабаджи говорит:
«И ум, и речь порождены материей, они не могут коснуться 

трансцендентной истины, как бы ни старались. В Ведах утвер-
ждается:

йато вfчо нивартанте апрfпйа манасf саха
(Тайттирия-упанишад, 2.9)

Там, где пребывает Высшая Истина, речь теряет свою силу. 
Наш ум также не в силах помочь нам приблизиться к Ней.

Шрила Гурудев объяснил, как дживы из области татастха 
попадают в материальный мир:
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«Когда дживы, находящиеся в области татастха, хотят на-
слаждаться независимо от Господа, они отворачиваются от ду-
ховного мира и служения Кришне и пытаются использовать всё 
в материальном творении в угоду себе. Майя ловит таких джив 
и заключает в темницу грубого и тонкого тел, сотканных из ма-
терии. Тогда они совершают кармические действия, которые 
приносят счастье или страдания, а во всех своих бедах обвиняют 
Господа. До тех пор, пока живые существа не оставят попытки 
наслаждаться независимо от Господа, они не смогут обрести ос-
вобождение. Наиболее удачливые дживы приходят к садху, и те 
своими словами, словно острым мечом, отсекают у них безрас-
судную привязанность к майе. В таком случае дживы смогут ут-
вердиться в изначальном положении слуги Кришны, дарующем 
им высшее блаженство».

Шрила Гурудев прояснил и другие спорные моменты в отно-
шении джива-таттвы. Он сказал: «Бабаджи утверждают, что 
окончательная сварупа дживы зависит от того общения, кото-
рое она имеет. “Как воду можно окрасить в разные цвета, так 
и джива обретает духовный облик в зависимости от того, с кем 
она общается”, – говорят они. Эта ложная концепция противо-
речит сиддханте Гаудиев. Санатана Госвами описал в “Брихад- 
бхагаватамрите”, как Гопа-кумар путешествовал по всем ми-
рам, материальным и духовным. И хотя Гопа-кумар общался 
с преданными, которые пребывают в различных расах, он не 
получил удовлетворения до тех пор, пока в своем вечном ду-
ховном облике не достиг конечного назначения – Враджа. Та-
ким образом, сварупу души невозможно изменить ни садханой, 
ни сангой.

Например, вы посадили в землю семена различных деревьев 
и каждый день одинаково ухаживаете за ними. Их питает одна 
и та же вода, освещает одно солнце и овевает один ветер, но из 
каждого семени тем не менее проявится то, что в нем заложено. 
Из мангового семени вырастет манговое дерево, а из джекфру-
тового – джекфрутовое.

В “Джайва-дхарме” рассказывается, что Виджай-кумар 
и Враджанатха получили дикшу от Рагхунатхи даса Бабад-
жи. Благодаря общению с ним они достигли зрелости в бхак-
ти и осознали свою духовную природу: Виджай-кумар понял, 
что он сакха, мальчик-пастушок, а Враджанатха – что он гопи. 
Мы должны молиться Радхе-Кришне, чтобы Они привели нас 
в садху- сангу, которая поможет осознать наш индивидуальный 
духовный облик.

Нитья-сиддха джив нельзя сравнивать с баддха дживами. 
Нитья- сиддхи – вечные спутники Кришны в духовном мире. 
Нисходя с Ним в материальный мир и участвуя в Его играх, 
они сохраняют свое изначальное положение в духовном мире, 
где продолжают служить Кришне. У нитья-сиддха джив, ко-
торые служат в лиле Махапрабху, есть также своя сварупа во 
Врадже».

«У кого-то может возникнуть вопрос: с какой целью были про-
явлены живые существа? – продолжил Шрила Гурудев. – Живые 
существа – это воплощения шакти Кришны. Махапрабху, опи-
раясь на свидетельства шастр, утвердил шакти-паринама-ваду – 
учение, согласно которому трансформации подвергается не Сам 
Кришна, а Его энергия – она становится живыми существами 
и материальным миром. Во время танца раса Шримати Радхи-
ка сначала распространила Себя в восемь сакхи, а затем – в 108 
главных гопи, затем в 16 108 гопи и так до бесконечности. Каж-
дая гопи отражает уникальную грань любви Шримати Радхики 
к Кришне и Ее настроения служения Ему. Так и дживы: они 
происходят из сварупа-шакти и созданы только для того, чтобы 
доставлять Кришне удовольствие. Каждая душа неповторима. 
Когда люди поймут, что их истинное предназначение – служить 
Кришне и радовать Его, они смогут обрести свое духовное тело 
и вкушать вечное блаженство служения Кришне в одной из пяти 
рас».

Многие санньяси ДжиБиСи и члены ИСККОНа, приходившие 
к Шриле Гурудеву, так и не смогли разобраться в теме джива-
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таттвы. Им трудно было согласовать некоторые высказывания 
Шрилы Прабхупады, якобы указывающие на то, что душа перед 
тем, как упасть в материальное творение, уже побывала в духов-
ном мире. Они ссылались на множество высказываний Прабху-
пады, например: «Материальное творение создано Повелителем 
всех существ (Вишну), чтобы дать обусловленным душам шанс 
вернуться домой, обратно к Богу *».

В 1993 году во Вриндаване одна из старших учениц Шри-
лы Прабхупады задала Шриле Гурудеву вопрос: «Что Шрила 
Прабхупада имел в виду под фразой “Обратно домой, обратно 
к Богу”?»

Шрила Гурудев объяснил это на примере жизни той предан-
ной: «Хотя твой сын родился и вырос во Вриндаване, в Индии, 
он считает себя американцем – поскольку его мама американ-
ка. Когда начинаются школьные каникулы, он говорит друзьям 
и одноклассникам во вриндаванской гурукуле: “Я возвращаюсь 
домой”. Подобным образом знаменитая фраза Шрилы Прабху-
пады, “обратно домой, обратно к Богу”, помогает обусловлен-
ным душам думать о Всевышнем как об отце, и то место, где 
пребывает отец, считать своим домом. Из этой фразы мы можем 
понять, что Кришна является личностью, а Его дом – наш закон-
ный дом».

Это объясняется в отрывке из лекции Шрилы Бхактиведанты 
Свами Махараджа: «“Обратно к Богу” означает, что Господь – 
личность, точно так же, как личностями являемся и вы, и я. 
Так же, как ваш отец – личность. Отец вашего отца – тоже лич-
ность, как и отец его отца. Это легко понять. Поэтому Верховный 
Отец должен быть личностью **».

* «Бхагавад-гита», 3.10, комм.
** Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 6.2.11, 25 июля 1971 г., Нью-Йорк.

Дурваса Риши Гаудия Ашрам

Весной 1994 года влиятельные жители и землевладельцы 
деревни Ишапур, которая находится на противополож-

ном от Матхуры берегу Ямуны, попросили Шрилу Гурудева 
принять в собственность и восстановить обветшалое здание, 
построенное в память о Дурвасе Риши, который когда-то там 
жил. На это их вдохновило регулярное посещение лекций 
Шрилы Гурудева по «Шримад-Бхагаватам». Заброшенный 
ашрам Дурвасы Риши находился на грани разрушения. Один 
из их представителей обратился к Шриле Гурудеву с просьбой: 
«Помогите, пожалуйста, восстановить храм. Местный пуджари 
очень стар, он вот-вот оставит тело, и тогда недостойные лич-
ности силой заберут храм. Пожалуйста, примите его и преобра-
зуйте в матх».

Шрила Гурудев знал, какая напряженная ситуация сложилась 
вокруг храма Дурвасы Риши, и потому отказался. На протяже-
нии многих лет богатые торговцы и землевладельцы предлагали 
ему земли во Врадже для ашрамов и гошал. «Кешаваджи Гаудия 
Матх слишком мал для проведения больших фестивалей и па-
рикрам. Примите наши земли, и мы построим для вас велико-
лепный ашрам!» – говорили они. Однако Гурудев, совершенно 
равнодушный к богатству и желавший совершать нишкинчана-
бхаджан по примеру Госвами, отвергал эти предложения. Кро-
ме того, он никогда не принимал решений в подобных вопросах, 
если не чувствовал в сердце одобрение своего духовного учите-
ля. Так что поначалу Шрила Гурудев отказался от храма Дур-
васы, однако деревенские жители и Шубхананда Брахмачари 
продолжали настойчиво уговаривать его принять предложение. 
Наконец, получив в сердце положительный ответ, Гурудев со-
гласился.

Земли зарегистрировали, и началось строительство. Из-за 
местных конфликтов не обошлось без трудностей. Шрила Гуру-
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дев терпеливо сносил тяготы и делал все возможное, чтобы во-
плотить проект в жизнь. Строительство шло согласно намечен-
ному плану, и Шрила Гурудев стал размышлять, какие Божества 
установить в новом храме. Во сне ему явилась Ямуна-деви. «Ког-
да ты откроешь этот ашрам, установи мое божество на алтаре 
вместе с Радхой-Кришной, Махапрабху и Дурвасой», – сказала 
она.

Примерно в то же время на лекции Шрилы Гурудева по 
«Шримад- Бхагаватам» стала приходить одна женщина, полу-
чившая посвящение у Шарананандаджи. Более сорока лет она 
проработала врачом в районе Рамана-рети, а потом вышла на 
пенсию. Хари-катха Шрилы Гурудева по «Шримад-Бхагаватам» 
настолько вдохновила ее, что она выразила желание оплатить 
Божества для храма Дурвасы. Однако когда она сообщила об 
этом своему Гурудеву и духовным братьям, те рассердились на 
нее. «Я никогда не была замужем, и теперь, находясь в преклон-
ном возрасте, я приму Кришну и Махапрабху своими сыновьями, 
а Шримати Радхарани и Ямуну-деви – дочерьми. Я их очень лю-
блю», – сказала она.

Шрила Гурудев поехал в Джайпур, чтобы попросить у Говинда-
дева благословения проявить божество Ямуны-деви. Во время 
пребывания там он ежедневно рассказывал о славе Ямуны-деви. 
Послушать эту утреннюю и вечернюю катху приходило мно-
го людей. Его часто спрашивали, как будет выглядеть божест-
во Ямуны-деви. В один из дней Гурудев навестил своего учени-
ка, скульптора Лалу, и объяснил ему: «Мы строим матх, и для 
него нужны божества Радхи-Кришны, Махапрабху, Ямуны-деви 
и Дурвасы Риши. Сможешь ли ты их изваять?» Лалу согласился. 
В течение полугода Гурудеву пришлось часто ездить в Джайпур, 
чтобы следить за ходом работ, и, наконец, Божества были готовы. 
Затем во время Картики 1995 года их установили в алтарной, хотя 
строительство самого храма еще не было завершено.

Долгое время Дурваса Риши жил один в старом разрушенном 
храме в Ишапуре, на противоположном от Матхуры берегу Яму-
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Дурваса Риши Гаудия Ашрам

ны... Никто и никогда не приносил ему хорошую бхогу или другие 
подношения. Шрила Гурудев привел туда Шримати Радхарани, 
Кришну, Махапрабху и Ямуну-деви, но как на это отреагировал 
Дурваса? Он начал ссориться с Гурудевом. «Почему ты без мое-
го позволения позвал сюда Радху-Кришну, Махапрабху и Ямуну- 
деви? Все они – мои ученики, поэтому я устроюсь посередине 
алтаря», – заявил Дурваса.

– О Дурваса Риши, это не по этикету, – заметил Шрила Гуру-
дев.

Но тот не стал слушать и сделал по-своему. На протяжении 
нескольких лет он действительно находился в центре алтаря.

Как-то раз Шрила Гурудев спросил у него: «О Дурваса, так ты 
подвинешься или нет?»

В конце концов он все-таки согласился переместиться, 
и тогда Радха-Кришна и Махапрабху оказались посередине, 
а Ямуна- деви и Дурваса Риши – по бокам. Вскоре после это-
го в храм ворвалась толпа деревенских жителей. Они побили 
палками брахмачари, только завершивших мангала-арати, 
в результате чего многие из них попали в больницу. Местные 
жители хотели, чтобы храм предназначался исключительно для 
Дурвасы Риши, и их возмущало, что Радха-Кришна находятся 
в центре алтаря.

Позже по указанию Шрилы Гурудева вокруг храма были со-
зданы скульптурные композиции, изображавшие игры Дурвасы 
Риши, и это несколько успокоило деревенских жителей. Затем 
Дурваса Риши, Матхура-деви и Ямуна-деви стали вдохновлять 
Шрилу Гурудева проявить славу Шри Враджа-мандалы, Кришны 
и враджа-деви во всем мире. Дурваса Риши очень умен: Шрила 
Гурудев спокойно совершал бхаджан в Матхуре, но тот сначала 
принудил его построить храм для себя, а затем и вовсе отправил 
Гурудева на Запад. Дурваса Риши заверил его: «Не бойся, ты не 
один. Я поеду вместе с тобой и буду прославлять Кришну. Всех, 
кто выступит против тебя, я уничтожу».
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Поначалу Шрила Гурудев отказывался ехать на Запад. Тог-
да Дурваса Риши нарочно спровоцировал конфликт между 
ИСККОНом и Шрилой Гурудевом, что впоследствии и побудило 
его поехать проповедовать в западные страны.

Служение Дурвасы Риши заключается в том, чтобы раскры-
вать величие преданных. Если он приходит в жизнь бхакты, 
это верный знак, что вскоре проявится его слава. Так, Дурва-
са Риши прославил Амбаришу Махараджа и Яшоду Мату, ко-
торая доставила ему удовольствие своим служением. Он так-
же дал благословения Шримати Радхике во Врадже и Кришне  
в Двараке.

После того, как Шрила Гурудев оказал Дурвасе Риши служе-
ние, построив храм, тот обратился к нему: «Как долго ты будешь 
прятаться в матхе? Отправляйся проповедовать по всему миру, 
не медли!» Когда Шрила Гурудев в итоге уехал на Запад, Дурваса 
Риши повсюду стал распространять его славу и продолжает это 
делать по сей день.

Пора ехать!

Как-то раз Шрила Гурудев отправился навестить Кишори 
даса Бабаджи Махараджа, старшего Вайшнава, который 

совершал бхаджан во Вриндаване неподалеку от Калия-храда. 
Шрила Гурудев предложил Махараджу пранамы, а Махарадж 
в ответ поклонился Гурудеву. Затем Гурудев подарил ему оде-
жды, и они душевно побеседовали.

Кишори дас Бабаджи Махарадж сказал Гурудеву: «Прабхупа-
да Сарасвати Тхакур написал:

враджа-вfсb-гаtа,   прачfрака-дхана,  
пратишnхf-бхикшука тf’рf нахе iава 

прftа fчхе тf’ра,   се-хету прачfра, 
 пратишnхfif-хbна кhшtа-гfтхf саба *

По-настоящему жив лишь тот, кто обладает любовью к Кришне. 
Такая личность может проповедовать. Ты враджаваси и способен 
пробудить любовь к Кришне в сердцах обусловленных душ. Поче-
му же ты не проповедуешь по всему миру? Тот, в ком живет глубокая 
любовь к Господу, не может и дня прожить без слушания и прослав-
ления Его игр. Ты должен поехать на Запад и прославить нашего 
возлюбленного Господа, Враджендра-нандану Шьямасундару».

Шрила Гурудев почувствовал, что в тот момент вся гуру-варга 
дает ему наставление: «Настало время раздать богатство своих 
духовных реализаций всему миру! Что толку находиться в этом 
мире, если ты не распространяешь славу нашего возлюбленного 
Господа? Езжай и проповедуй!»

* Жители Враджа – единственные истинные проповедники в этом мире, 
ибо они обладают сокровищем кришна-премы. Они не ищут мирского 
признания, поскольку живут лишь своей любовью к Кришне. Когда они 
говорят о Нем, их слова чисты, ибо не запятнаны стремлением к славе 
(Душта-мана, 18).
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Пора ехать!

После долгой паузы Гурудев произнес: «Я знал, что и шагу не 
ступлю за пределы Индии, пока гуру-варга не даст мне прямое 
указание».

«Ты практикуешь все составляющие бхакти с тех самых пор, 
как впервые переступил порог матха, – сказал Кишори дас Ба-
баджи Махарадж. – Хватит уже прятаться. Если ты не поедешь 
проповедовать на Запад, исполняя тем самым желание Прабху-
пады и гуру-варги, то Бхагаван и твой Гуру Махарадж будут не-
довольны. Куда бы ты ни пошел, при встрече с тобой люди полу-
чат вдохновение практиковать бхакти. У тебя есть все хорошие 
качества, полное знание Гаудия-сиддханты, и, что самое важное, 
ты постиг Абсолютную Истину. Так что отправляйся распростра-
нять это учение ради блага всего человечества».

После того случая Шрила Гурудев, казалось, все еще медлил. 
Однако события стали разворачиваться таким образом, что он 
в итоге поехал проповедовать в западные страны.


