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Решение о разрыве отношений 

По мере того как в ИСККОНе возрастало влияние Шрилы 
Гурудева, лидеры Общества разделялись на две группы. 

Одни не хотели, чтобы члены ИСККОНа общались с Вайшна-
вами, которые не входят в Общество, и предпочитали строгое 
следование вайдхи-бхакти, без обсуждения рагануга-бхакти. 
Лидеры этой группы считали, что учение Шрилы Гурудева рас-
ходится с учением Шрилы Прабхупады, и, к тому же, чувствова-
ли угрозу в связи с растущим влиянием Гурудева в ИСККОНе. 
Лидеры другой группы, напротив, выражали почтение Шриле 
Гурудеву как своему шикша-гуру, регулярно слушали его хари-
катху и не считали, будто он находится вне ИСККОНа: ведь они 
много раз видели, как он помогал миссии Прабхупады. И все же 
большинство членов Общества не принимали позицию Гурудева 
относительно джива-таттвы и рага-бхакти.

Шрила Гурудев неоднократно объяснял, что дживы исходят из 
татастха шакти, в подтверждение чего приводил многочис-
ленные свидетельства из шастр, и тем не менее многие лидеры 
ИСККОНа оставались при своем мнении. Большинство членов 
ДжиБиСи были убеждены, что джива упала в материальный мир 
с Вайкунтхи – об этом они планировали принять резолюцию на 
ежегодном собрании во время Гаура-пурнимы 1995 года. Предан-
ным, которые с почтением относились к Гурудеву, они грозили 
исключением из Общества, если те не разорвут с ним всячес-
кие отношения или же не убедят его официально стать членом 
ИСККОНа, принять их доктрину о джива-таттве и пропове-
довать, делая акцент на вайдхи-бхакти и распространении книг, 
важность чего, как им казалось, Шрила Гурудев преуменьшал. 

Лидеры ИСККОНа, принявшие Шрилу Гурудева своим 
шикша- гуру и очень любившие его, надеялись уговорить его 
принять официальную доктрину ИСККОНа и участвовать 
в их миссии. Они видели, что, если Шрила Гурудев начнет от-
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крыто проповедовать как член этого общества, своим энтузи-
азмом и удивительной хари-катхой он вдохнет новую жизнь 
в ИСККОН, репутация которого была к тому времени запятна-
на многочисленными разногласиями. Поэтому весной 1994 года 
старшие санньяси ИСККОНа пришли к Шриле Гурудеву с пред-
ложением пойти на компромисс с членами ДжиБиСи.

«Махарадж, пожалуйста, вступите в ИСККОН и начните про-
поведовать по всему миру под эгидой нашей организации, – об-
ратились они к Шриле Гурудеву. – Совет ДжиБиСи приглашает 
вас проповедовать на Западе. Мы повезем вас повсюду: в Анг-
лию, Америку – по всему миру! Мы предоставим вам все усло-
вия. Вам нужно только говорить, что джива упала с Вайкунтхи, 
а также всегда называть Шрилу Прабхупаду не “Шрила Свами 
Маха радж” или “Свамиджи”, а “Шрила Прабхупада”. Кроме 
того, вам необходимо подчиниться некоторым другим формаль-
ностям и проповедовать согласно принятым стандартам. Если вы 
примете эти условия, мы сделаем вас ачарьей ИСККОНа».

Услышав все это, Шрила Гурудев, твердо ответил: «Нет! Я ни-
когда не буду говорить то, что противоречит сиддханте, кото-
рую я слышал от моего Гурудева и от шикша-гуру, Шрилы Свами 
Махараджа. Я не перестану говорить истину. А если вам это 
не нравится, тогда не нужно приходить и слушать. Не думайте, 
будто я горю желанием поехать на Запад. Считаете, что можете 
показать мне роскошь? Да богатства всего космического творе-
ния не сравнятся с пылинкой Враджа! Когда девушка выходит 
замуж, она называет своего избранника мужем, и ни одна другая 
женщина не может так называть этого мужчину. Когда вы зовете 
вашего Гурудева “Шрила Прабхупада”, это уместно для вас, но 
не для меня».

Те преданные хорошо относились к Шриле Гурудеву, и по-
тому с сожалением сообщили о случившемся Совету ДжиБиСи. 
Вскоре их вынудили принять определенные обязательства: не 
наносить регулярные визиты Гурудеву, не обучаться система-
тически под его руководством, не выражать публично свою лю-
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бовь к нему, а также не слушать и не распространять записи или 
транск рипции его лекций. Но так как не было оговорено, что 
нужно полностью прекратить общение с Гурудевом, перестать 
слушать его хари-катху и читать его книги, санньяси ДжиБиСи 
и другие члены ИСККОНа продолжали тайно встречаться со 
своим дорогим шикша-гуру.

С момента ухода Шрилы Прабхупады ИСККОН ежегодно 
радушно приглашал Шрилу Гурудева на Баладева-пурниму 
в храм Кришны-Баларамы во Вриндаване  рассказать хари-
катху. Летом 1994 года Совет ДжиБиСи, недовольный тем, что 
Шрила Гуру дев отказался принять их условия, впервые не при-
гласил Шрилу Гуру дева на празднование дня явления Баладевы 
Прабху. 

В тот день Гурудев с самого утра ждал в Рупа-Санатана Гаудия 
Матхе, но никто из ИСККОНа так и не пришел к нему. В итоге 
он вернулся в Матхуру, где получил неблагожелательное пись-
мо от одного из членов ИСКKОНa, из которого следовало, что 
ему не следует появляться в Кришна-Баларама-мандире. Шрила 
Гурудев не принял это как оскорбление в свой адрес, но неко-
торые из его западных последователей в ИСККОНе посчитали 
такой поступок оскорбительным и высказались по этому поводу. 
Говорится, что, хотя маха-бхагавата не принимает оскорбления 
и критику в свой адрес, этого не потерпит пыль на его стопах, то 
есть его последователи. Так, последователи Гурудева были рас-
строены и озадачены поступком ИСККОНа, ведь Гурудев деся-
тилетиями помогал Обществу и его членам.

Ранее на ежегодном весеннем собрании в Маяпуре преданные 
ИСККОНа получили разрешение ДжиБиСи посетить Кешавад-
жи Гаудия Матх в день Вишварупа-махотсава. Так, 14 сентября 
1994 года они приехали в матхурский храм на празднование го-
довщины принятия санньясы Шрилой Прабхупадой от Шрилы 
Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. По просьбе 
Шрилы Гурудева на этом празднике выступали Тамал-Криш-
на Махарадж, Гирирадж Свами и другие члены ДжиБиСи. Они 
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пытались добрыми словами успокоить последователей Шрилы 
Гуру дева, надеясь сгладить нанесенное оскорбление. 

Первым Шрила Гурудев попросил выступить Тамал-Кришну 
Махараджа. В своей речи Махарадж сосредоточился на послед-
нем наставлении Шрилы Прабхупады ученикам: сотрудничать 
со всеми Вайшнавами и, в особенности, с Гаудия Матхом. Тамал-
 Кришна Махарадж говорил также об отношениях, связывающих 
Шрилу Свами Прабхупаду, Шрилу Бхакти Прагьяну Кешаву 
Госвами Махараджа и Шрилу Гурудева, и признался: он чувст-
вует, что сейчас Шрила Прабхупада учит их через Шрилу Гуру-
дева. 

«Мне кажется, не стоит обращать внимание на название об-
щества, – сказал Тамал-Кришнa Махарадж. – Нужно смотреть, 
какой плод растет на дереве: если плод по вкусу тот же, зна-
чит и дерево то же. Какая разница, на какой ветке растет плод, 
главное – его вкус. Все, что я испытывал в общении со Шрилой 
Прабху падой, я ощущаю сегодня, придя сюда, в это общество. 
В общении со Шрилой Нараяной Махараджем я всегда нахожу, 
что у плодов один и тот же вкус. Поэтому я знаю, что дерево – 
одно. Для меня неважны названия обществ: та ли это организа-
ция или другая.

Я молюсь, чтобы все преданные, которые присутствуют здесь, 
и все члены ИСККОНа стремились расширить свой кругозор 
и понять настроение истинного Сознания Кришны, а также уви-
деть, в ком оно воплощается, и принять такую личность как са-
мую дорогую для себя. Тогда наше движение станет процветать. 
Иначе мы будем немногим лучше христиан и других религиозных 
сообществ, которые разделяют мир на своих и чужих, выступая 
против других просто потому, что те не относятся к их группе. 
Мы ни за что не должны позволять подобного рода ненависти, 
злобе или зависти стать препятствием на пути бхакти», – завер-
шил он свое выступление.

Затем Шрила Гурудев предоставил слово Гирираджу Свами. 
Тот рассказал про случай, когда он, находясь со Шрилой Гуру-

девом, почувствовал ту же атмосферу и то же настроение, что 
и при Шриле Прабхупаде. Он понял тогда: это можно объяснить 
только тем, что Шрила Прабхупада и Шрила Нараяна Махарадж 
неотличны друг от друга.

«Хотя внешне они разные личности, внутренне – суть одно. 
Поэтому и настроение чувствуется одинаковое в присутствие как 
одного, так и другого, – произнес Гирирадж Свами. – Несомнен-
но, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж помогает 
продолжить миссию нашего Шрилы Прабхупады. И он дела-
ет это неустанно. Один преданный как-то отметил, что Шрила 
Нараяна Махарадж проповедует и служит ИСККОНу больше, 
чем любой санньяси ИСККОНа. Это подтверждает, что название 
организации не имеет особого значения, самое важное – это сер-
дце. И Шрила Нараяна Махарадж всем сердцем служит Шриле 
Прабху паде, его Гуру Махараджу, Шриле Бхактисиддханте 
Сарас вати Тхакуру, Шриле Бхактивиноде Тхакуру и всей парам-
паре. Не думаю, что мы сможем когда-то отплатить ему или даже 
начать возвращать долг – что говорить о том, чтобы отплатить… 
Мы даже не можем оценить, какое служение Шрила Нараяна 
Махарадж совершает для Шрилы Прабхупады и его учеников!»

После этого говорил сам Шрила Гурудев. Он прославил все-
мирную проповедь Шрилы Прабхупады и книги, которые тот на-
печатал. «Если Прабхупада остался бы еще на несколько лет, он 
непременно перевел и написал бы комментарии к таким книгам 
Госвами, как, например, “Удджвала-ниламани”», – сказал он.

Затем Шрила Гурудев попросил передать извинения тем чле-
нам ИСККОНа, кого могла задеть его хари-катха. «Те, кто ис-
кренне служит Прабхупаде, однажды поймут то, о чем я говорю. 
Кто-то хочет заключить Шрилу Бхактиведанту Свами Махарад-
жа в рамки своего ограниченного западного мышления, но с по-
мощью такого мышления невозможно постичь то, что находится 
за пределами майи. Они будут очень удачливы, когда осознают, 
с какой целью Прабхупада пришел в этот мир и насколько он 
дорог Шримати Радхике, Кришне и Шри Чайтанье Махапрабху. 

Решение о разрыве отношений
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Он распространял славу святого имени, проповедовал наставле-
ния “Бхагавад-гиты” и создал фундамент из вайдхи-бхакти. Тем 
не менее для него это была лишь прочная основа, чтобы в даль-
нейшем обучить рупануга-бхакти».

Шрила Гурудев заключил: «Нам нужно сотрудничать друг 
с другом, тогда мы сможем проповедовать миссию Чайтаньи 
Маха прабху всему миру. Я молюсь лотосным стопам моего Гуру-
дева и шикша-гуру, моего дорогого друга Свамиджи, чтобы они 
одарили всех нас своей милостью. Я не настолько эгоистичен, 
чтобы не помолиться за всех.  Я молюсь за вас, а если какая-то 
милость останется, пусть Свамиджи прольет ее и на меня».

Эти выступления санньяси ДжиБиСи и Шрилы Гурудева 
в Вишва рупа-махотсав были транскрибированы и распростра-
нены в ИСККОНе во Вриндаване. Поскольку что-то из сказан-
ного противоречило официальной политике ДжиБиСи, записи 
вызвали большое недовольство среди ортодоксально настроен-
ных членов Общества. Когда упомянутым санньяси ДжиБиСи 
предъявили претензии, они объяснили, что у них не было умысла 
поступать наперекор ДжиБиСи – это была просто попытка вос-
становить дружеские отношения, как ДжиБиСи им и советовал 
действовать. В ответ последовали провокационные заявления, 
которые распространились по всему ИСККОНу, что усилило 
смятение в умах членов Общества.

Ссылаясь на резолюцию ДжиБиСи 1982 года, в которой чле-
нам ИСККОНа запрещалось общаться с Гаудия-вайшнавами вне 
Общества (этот документ составили, чтобы подавить влияние 
Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа), один из членов 
ДжиБиСи призвал проголосовать за изгнание тех, кто выступал 
в Вишварупа-махотсав: «Давайте решим: быть может, их пора от-
править в отставку?» После этого большинство членов ДжиБиСи 
выбрали комитет для создания документа, отражающего офици-
альную позицию Общества по определенным вопросам. Встреча, 
касаемая Шрилы Гурудева, была назначена на ноябрь – на нее 
пригласили тех преданных, которые поддерживали его и, в час-
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тности, выступали в его защиту. Все сказанное на ней было за-
документировано и позже опубликовано в VNN (Вайшнавской 
сети новостей) *.

·  ·  ·
5 ноября 1994 года председатель ДжиБиСи, Шри Локанатха 

Махарадж, возглавил встречу комитета, состоявшего из таких 
старших преданных, как Радханатха Свами, Индрадьюмна Сва-
ми, Бхакти Видья Пурна Свами, Бхакти Чайтанья Свами, Кришна 
Кшетра Прабху и Панчаратра Прабху. Комитет был собран с це-
лью прояснить спорные вопросы в отношении старших лидеров 
ИСККОНа, посещавших Шрилу Гурудева. Во Вриндаване чле-
ны комитета заблаговременно опросили тех, кто жаловался на 
преданных, ходивших к Шриле Гурудеву. Все задокументирован-
ные ответы представили Тамал-Кришне Махараджу, Гирираджу 
Свами, Дханурдхаре Свами и Бхуриджане Прабху **.

Первый вопрос, который комитет поднял, касался принятия 
духовного руководства вне ИСККОНа.

После того как это было зачитано, Гирирадж Свами возразил: 
«Я не согласен уже с самой постановкой вопроса – “принятие 
духовного руководства вне ИСККОНа”.  Я считаю, что понятие 

“вне ИСККОНа” слишком расплывчатое. Мы пришли в парам-
пару, которая начинается с Чайтаньи Махапрабху и продол-
жается через Рупу Госвами, Дживу Госвами и других. И теперь 
возникает вопрос: состоят они в ИСККОНе или нет? Я думаю, 
с точки зрения принадлежности к той или иной организации, со-
гласно которой мы употребляем это определение, означающее 

“быть в подчинении ДжиБиСи”, они не в ИСККОНе. Но разве 
это означает, что, поскольку они не в ИСККОНе, то принимать 

* В книге представлены отрывки из транскрипции, занявшей пятьдесят 
страниц.

** В книге представлены отрывки из данной беседы – ответы преданных по 
различным пунктам документа.
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любые наставления от них (кроме тех, что содержатся в кни-
гах Прабхупады) – это значит принимать шикшу за пределами 
ИСККОНа? И что принятие такой шикши, полученной за преде-
лами ИСККОНа, принижает положение ИСККОНа и ценность 
того, что Прабхупада нам дал? Термину “вне ИСККОНа” прида-
ли эмоциональную и политическую окраску».

Бхуриджана Прабху: И приравняли к неверности Прабху-
паде.

Панчаратра Прабху: Их определение «вне ИСККОНа» озна-
чает «быть вне ученической преемственности Шрилы Прабху-
пады», другими словами, вне преемственности его гуру и преды-
дущих ачарий, а также учеников Шрилы Прабхупады.

Гирирадж Свами: Мне кажется, это неверное определение.
Панчаратра Прабху: Вы тоже можете высказаться по этому 

поводу. 
Гирирадж Свами: Наша линия не базируется исключитель-

но на дикше. Ее особенностью в действительности является то, 
что она основана на шикше. Так, человека, который не является 
инициированным учеником Шрилы Прабхупады, но принимает 
учение парампары, нельзя считать вне нашей линии или линии 
Шрилы Прабхупады. Если с самого начала разобраться в сути 
данной полемики – ложном делении на «в ИСККОНе» и «вне 
его», тогда отпадет необходимость в более подробном обсужде-
нии. Все эти нелепые разговоры основаны на идее, что предосу-
дительно искать духовное руководство за пределами ИСККОНа. 
При этом в расчет не принимается один факт: Чайтанья Маха-
прабху, Рупа Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхакти-
винода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не входят 
в ИСККОН.

Бхуриджана Прабху: И Прабхупада до 1966 года!
Панчаратра Прабху: Кто-нибудь возразит: нет, они в ИСККОНе.
Гирирадж Свами: Замечательно! Если они в ИСККОНе, тогда 

тот, кто представляет их и повторяет их наставления, ссылаясь на 
их книги, тоже член ИСККОНа, так же, как Рупа Госвами. Это 

деление ошибочно. Чайтанья Махапрабху и предыдущие ачарьи 
не в ИСККОНе в том смысле, что они не находятся в подчинении 
ДжиБиСи, но они – наши шикша-гуру. И если кто-то способен 
помочь нам понять то, чему они учат, то такую личность тоже 
можно принять шикша-гуру. Слова тех, кто объясняет учение 
Рупы Госвами, столь же авторитетны, как и слова самого Рупы 
Госвами.

Панчаратра Прабху: То есть вы хотите сказать, что если кто-
то из соображений принадлежности к той или иной организации 
избегает близкого общения с такими преданными, как Нараяна 
Махарадж, это будет препятствовать его развитию?

Бхуриджана Прабху: Мы все думаем, что будет очень печаль-
но, если преданных поставят в такое положение. К тому же это 
расходится с наставлениями Прабхупады, которые он напрямую 
дал Нараяне Махараджу (наставлять его учеников), и идет враз-
рез с интересами самого ИСККОНа. Не говоря уже о том, что это 
противоречит сиддханте.

(Затем на встрече подняли другой вопрос: если преданным 
ИСККОНа позволить видеться со Шрилой Гурудевом, тогда 
ДжиБиСи должно разрешить им общаться и со всеми другими 
Гаудия-вайшнавами. На это ответил Тамал-Кришна Махарадж.)

Тамал-Кришна Махарадж: Здесь закралась ошибка. В доку-
менте говорится о том, что мы чувствуем потребность распахнуть 
двери для всех преданных, чтобы они получали наставления от 
любого квалифицированного, истинного представителя Гаудия 
Вайшнава-сампрадаи. Я не согласен с этим. Почему? Потому что 
некоторые из членов Гаудия-сампрадаи могут не относиться бла-
госклонно к Шриле Прабхупаде и ИСККОНу. Но мы столько раз 
видели доказательства тому, что именно этот садху, Нараяна Ма-
харадж, чрезвычайно предан Шриле Прабхупаде и ИСККОНу. 
Вероятно, поэтому у нас нет сомнений на счет общения с ним, 
тогда как в других случаях могло быть иначе. 
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Радханатха Свами: Вы хотите сказать, что предаетесь Нараяне 
Махараджу? То есть вы следуете его наставлениям или же просто 
получаете от него знание? Приезжаете ли вы к Нараяне Маха-
раджу, чтобы предаться ему, или же чувствуете, что благодаря 
этим встречам он помогает вам предаться Прабхупаде?

Тамал-Кришна Махарадж (с сарказмом): Почитайте опреде-
ление шикша-гуру. Я считаю, что благодаря его помощи станов-
люсь даже ближе к Прабхупаде. Я предался Прабхупаде, а он 
помогает мне.

Бхуриджана Прабху: Духовный учитель не говорит: «Предай-
ся мне». Он говорит: «Предайся Кришне». Он является предста-
вителем Кришны. Дикша-гуру и шикша-гуру – представители 
Кришны. И, естественно, чем сильнее кто-то предается Кришне, 
тем глубже будет его понимание личности Прабхупады и того со-
кровища, которое он даровал.

Тамал-Кришна Махарадж: Этот ответ даже лучше.

(Члены комитета спросили, как ученик может испытывать 
любовь и хранить верность Шриле Прабхупаде и в то же время 
испытывать любовь к другому Вайшнаву.)

Бхуриджана Прабху: Удивляет сама постановка вопроса. 
Если мы любим отца, то можем ли мы любить также и старше-
го брата? Получается, что любовь и служение нашему дяде или 
старшему брату, коим я вижу Нараяну Махараджа, ущемит нашу 
любовь к отцу. Так как наставления Нараяны Махараджа разви-
вают наше Сознание Кришны, они также естественным путем 
усиливают и нашу любовь к Прабхупаде. Досадно, когда это вы-
дают за неверность, двуличие или противостояние. В «Чайтанья-
 чаритамрите» шикша- и дикша-гуру не рассматриваются как со-
перники.

Тамал-Кришна Махарадж: Спасибо. Подобная постановка 
вопроса несправедлива и, по существу, означает, что можно лю-
бить только своего отца, но не братьев или других родственников. 

Мы должны смотреть на настроение или отношения того или 
иного члена Гаудия Матха с Прабхупадой, ИСККОНом, его ли-
дерами... Это именно то, на чем основаны утверждения Прабху-
пады, и то, что мы должны делать. И это не открытое объявление 
войны всем членам Гаудия Матхов на последующие десять тысяч 
лет, пока они наконец не станут членами ИСККОНа.

(Отвечая на один из следующих пунктов, он сказал:) 
Снова та же проблема. В последней строчке говорится: «Счи-

тать Шрилу Прабхупаду единственным и непререкаемым ис-
точником духовного наставничества – непосредственно и через 
его учеников». Могу ли я узнать: как насчет писаний и садху? 
Мы выбрасываем самый фундаментальный принцип, которому 
учил Прабхупада: гуру, садху и шастры. Теперь остался только 
гуру. Или только ученики Прабхупады считаются садху? И ни-
какого упоминания писаний… Разве это не представляет опас-
ности?

Локанатха Свами: Садху может находиться где угодно. Садху 
означает «святой человек».

Тамал-Кришна Махарадж: Нет. Это означает «святой чело-
век в ИСККОНе». Теперь появилось новое определение. 

(Рассматривая другие поднятые вопросы, он продолжал:)
Из-за того, что Нараяна Махарадж возвышеннее, чем мы, он 

гораздо лучше осознает, насколько важно для нас поддерживать 
веру в Прабхупаду, и поэтому никогда не станет говорить ничего 
отличного от того, что говорил Прабхупада. На все, что может 
показаться таковым, он говорит: «А чему относительно этого вас 
учит ваш Гуру Махарадж?» Прежде чем начать что-то говорить 
об этом, он спрашивает: «А что говорит по этому поводу ваш 
Гуру Махарадж?» Потому что он не может противоречить гуру. 
Для него Прабхупада является нашим гуру. Это предельно ясно 
как для него, так и для нас. Но вся проблема в том, что мы наве-
щаем Нараяну Махараджа.

Есть ли что-то общее между Нараяной Махараджем и баба-
джи с Радха-кунды? Преданным ИСККОНа было бы интерес-
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но узнать, каково мнение Нараяны Махараджа об этих бабаджи. 
Я не думаю, что в ИСККОНе можно найти кого-то, кто столь 
же критично, как Нараяна Махарадж, настроен по отношению 
к ним. Он как никто другой в ИСККОНе способен победить ба-
баджи.

Бхуриджана Прабху: Это именно та причина, по которой я 
стал ходить к нему. Из-за бабаджи во Вриндаване развелось очень 
много философий. Я начал ходить к нему за тем, чтобы спраши-
вать о бхакти-сиддханте в линии Бхактисиддханты Сарас вати 
Тхакура. И теперь я этого лишился! Для меня это поистине ог-
ромная потеря. И не только в отношении бабаджи. После Маха-
раджа никого не останется. Если вы хотите увидеть, как начнут 
развиваться апасампрадаи (псевдовайшнавизм), вы увидите это 
после его ухода. Лишь единицы смогут вывести их на чистую 
воду и защитить от них. При этом мои вопросы к нему больше не 
приветствуются. Это великая потеря.

(На этом утренняя часть заседания комитета завершилась. 
После обеда его участники собрались снова. Они успели обсу-
дить несколько пунктов, и в зал вошли три женщины-предан-
ные ИСККОНа, которые регулярно посещали Шрилу Гурудева 
и приняли его своим шикша-гуру: Джадурани даси, Карта даси 
и Винод-яни даси. Их спросили, почему Шрила Гурудев дал дру-
гие имена ученикам Шрилы Прабхупады и почему сами ученики 
приняли эти имена, показав тем самым свою неверность и непоч-
тительность к Шриле Прабхупаде.)

Джадурани даси: Всем вам известно, что я написала картину 
с Радхой-Шьямасундаром. Иногда людям дают ласковые прозви-
ща по их поступкам. Я служила Радхе-Шьямасундару, или Радхе-
Шьяму, поэтому он (Гурудев) дал мне это имя. Радхарани – это 
Шьямарани, возлюбленная Кришны. Это служение и дало мне 
такое имя. В основном он зовет меня Джадурани, но иногда – 
Шьямарани. Прабхупада тоже давал мне прозвище – Садхурани. 

Однажды в конце 60-х на 26-й Авеню Прабхупада сказал мне: 
«Многие из моих духовных братьев дают друг другу прозвища». 
Это вполне распространенное явление. Поэтому здесь нет ниче-
го необычного.

(После этого разговор вернулся к главному пункту о шикша-
гуру и вопросу, можно ли позволить членам ИСККОНа общаться 
с Вайшнавами, которые не находятся в подчинении ДжиБиСи. 
Тамал-Кришна Махарадж выразил озабоченность по поводу 
умонастроения некоторых членов Совета.)

Тамал-Кришна Махарадж: Послушайте, что сказал Бхакти-
чару Махарадж: «Тем не менее, учитывая, что нашим долгом яв-
ляется руководство Обществом, мы не можем беспокоиться еще 
и о том, наносится ли кому-то оскорбление. Порой ради правого 
дела мы вынуждены идти на риск».

(Панчаратра Прабху выразил обеспокоенность тем, что если 
Шриле Гурудеву публично запретят посещать ИСККОН, а чле-
нам ИСККОНа – видеться с ним, тогда он может начать широкую 
проповедь и привлечет уже не горстку преданных из ИСККОНа, 
а тысячи последователей *. Гирирадж Свами твердо стоял на том, 
что ДжиБиСи не должно ни одобрять, ни осуждать общение со 
Шрилой Гурудевом, а просто оставить это на личный выбор каж-
дого. Он заверил, что Шрила Гурудев не несет в себе угрозы для 
ИСККОНа, а также обратил внимание присутствующих на то, 
сколько проблем принесла введенная система зональных ачарий **. 
Он предложил: «Просто откажитесь от искусственных ограниче-
ний. Необязательно давать свою оценку и выносить вердикты»).

* Когда к Шриле Гурудеву приходили западные преданные, он всегда го-
ворил, что им нужно быть в ИСККОНе, а к нему обращаться только за 
шикшей.

** Согласно этой системе преданные могли получить посвящение только 
у того гуру, за которым была закреплена определенная региональная зона.
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Тамал-Кришна Махарадж: Насущная проблема – это шикша-
гуру. В середине 80-х такой проблемой были зональные ачарьи, 
и решением ее стало увеличение числа гуру.

(Тамал-Кришна Махарадж призвал старших учеников Шрилы 
Прабхупады встать и открыто вступиться за то, что они считают 
правильным, даже если это расходится с мнением ДжиБиСи,  как 
они уже сделали однажды, чтобы отменить систему зональных 
ачарий. Понимая, что эти выступления внесут в протокол заседа-
ния и прочитают старшие члены ИСККОНа, он сказал:)

Вы не можете оставаться безучастными. Рано или поздно 
вам придется высказаться. Прежде пятьдесят человек не по-
боялись выразить свое мнение, благодаря чему были исправ-
лены ошибки, допущенные в нашем движении. Вы должны 
понять, что совершается огромная несправедливость, и, пусть 
вас никто и не поддержит, в итоге вам придется сказать: «Хва-
тит, это абсурд». Иначе это выглядит как вендетта: одна груп-
па ДжиБиСи против другой. Решение должны принять бес-
пристрастные личности, которые не входят в состав ДжиБиСи. 
Если много людей, не являющихся членами ДжиБиСи, осо-
бенно старших преданных, будут полностью убеждены в том, 
что совершается огромная несправедливость, тогда все про-
яснится.

·  ·  ·
Несмотря на доказательства из писаний и логические дово-

ды, которые привели санньяси ИСККОНа, выступавшие за бо-
лее свободные отношения с Гаудия-вайшнавами, не состоящими 
в ИСККОНе, особенно со Шрилой Гурудевом, весной 1995 года 
на ежегодной встрече ДжиБиСи в Маяпуре Совет ДжиБиСи, 
проведя голосование, издал резолюцию, в которой, в частности, 
постановил:

73. Что:
1. а) в соответствии с наставлениями Его Божественной Ми-

лости, А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, ДжиБиСи пос-
тановляет, что члены ИСККОНа должны почтительно отно-
ситься ко всем старшим Гаудия-вайшнавам вне ИСККОНа, но не 
общаться с ними близко: лично или через печатные издания или 
медиа-записи с целью принятия руководства, а также получе-
ния наставлений или посвящения, ввиду того, что их понимание 
философии и практики сознания Кришны зачастую отличается 
от того, на чем делал акцент Шрила Прабхупада.

Чтобы юридически обезопасить себя, члены ДжиБиСи не 
упомянули в резолюции имя Шрилы Гурудева, но фактически 
запрет был введен именно на общение с ним или слушание его 
хари- катхи. Дальнейшие пункты резолюции предписывали пре-
зидентам храмов и лидерам Общества строго следить за соблю-
дением этого постановления. В то же время существовал и не-
гласный указ ДжиБиСи: решительно действовать по отношению 
к личностям, отказывающимся повиноваться. Намного позже 
те, кто претворял в жизнь пункты резолюции, касающиеся Гуру-
дева, пожалели о содеянном. Они признались, что, прежде чем 
действовать, им следовало побеседовать со Шрилой Гурудевом. 
В результате возникли трения между ортодоксальными членами 
ИСККОНа и верными последователями Шрилы Гурудева.

На собраниях в 1995 году члены ДжиБиСи также устроили го-
лосование по вопросу, упала ли джива из духовного мира или нет. 
В поддержку идеи, что джива упала с Вайкунтхи, проголосовало 
восемнадцать человек, и было принято решение: «Изначально 
живое существо пребывало с Господом в духовном царстве, но 
упало в материальный мир из-за злоупотребления своей незави-
симостью, желая наслаждаться отдельно от Господа».

Преданным ИСККОНа запретили высказывать или публико-
вать где-либо иные мнения. Члены ДжиБиСи приводили цитаты 
из писем Шрилы Прабхупады, где он на вопрос об этом очевид-
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ном противоречии в отношении происхождения живых существ 
отвечал, что не нужно терять время на логические аргументы 
о том, что находится за пределами мирского восприятия, а луч-
ше сосредоточиться на нашем настоящем положении и старать-
ся продвигаться на духовном пути. В 1972 году в письме Мадху-
двише Шрила Прабхупада написал: «В настоящий момент мы 
находимся в когтях майи, и наша единственная надежда – обрес-
ти сознание Кришны и отправиться домой, к Богу. Наше истин-
ное положение – быть слугой Кришны, а это означает служить 
ему в кришна-лиле. Прямо или косвенно мы всегда служим лиле 
Кришны».

Члены ДжиБиСи, принимавшие Шрилу Гурудева своим шик-
ша-гуру, но не желавшие оставлять своих учеников и причаст-
ность к ИСККОНу, под угрозой исключения в случае неподчи-
нения сдались и разорвали с ним отношения. Однако тайно они 
продолжали изучать книги Шрилы Гурудева. 

Во время последнего разрешенного визита к Шриле Гуру-
деву они со слезами упали к его стопам. Шрила Гурудев спросил 
у них, что произошло, и преданные неохотно рассказали о собы-
тиях последних нескольких дней, предупредив о сложившейся 
ситуации. Гурудев утешил их и заверил, что ничего страшного не 
произошло.

Проводив их, Шрила Гурудев сказал своим брахмачари: «До-
гадываются они или нет, но их поступок разбудил льва. Я сын 
парамарадхьятамы Гуру-пада-падмы, ачарьи-льва, и я тоже 
лев. Теперь я отправлюсь проповедовать! Они воображают, что 
смогут помешать мне? Я отправлюсь повсюду и буду раздавать 
враджа- бхакти всем и каждому! Посмотрим, как у них полу-
чится остановить меня». Так Шрила Гурудев твердо решил: он 
должен продолжать исполнять последнюю волю его шикша-гуру, 
Шрилы Прабхупады. Он понял, что стремительно приближается 
пора радикальных перемен.

Невзирая на серьезные угрозы и ультиматумы, многие члены 
ИСККОНа продолжали регулярно навещать Шрилу Гуру дева. 

Более того, число преданных, искавших его наставничества, 
стало неуклонно расти. Лидеры ИСККОНа запретили им нахо-
диться на территории храмов Общества. Старшим преданным, 
ученикам Шрилы Прабхупады, которые десятилетиями не-
устанно служили ИСККОНу и распространили десятки тысяч 
книг, внезапно запретили даже ногой ступать на территорию 
храмов ИСККОНа по всему миру. Тем не менее эти преданные 
черпали силы в наставлениях своего духовного учителя, и их 
близкие друзья и родственники следовали за ними. Так, в пос-
ледующие годы сотни преданных ушли из ИСККОНа и при-
няли прибежище у Шрилы Гурудева. Из Общества выгоняли 
целыми семьями. В таких храмах, как Бхактиведанта Мэнор 
(Англия), преданные открыто выступали против подобных 
действий ДжиБиСи.
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Шрила Гурудев  
и Шрила Гоур Говинда Махарадж

В апреле 1974 года Шрила Гоур Говинда Махарадж покинул 
дом и отправился на поиски истинного гуру. С этой целью 

он посетил большинство святых мест Индии и, конечно, не обо-
шел стороной Враджа-мандалу. Поскольку попасть во Врадж на 
поезде можно только через Матхуру, Шрила Гоур Говинда Маха-
радж решил воспользоваться возможностью поклониться ее свя-
тым местам.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх в Матхуре был известен тем, 
что благодаря Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу там 

всегда радушно 
принимали садху. 
Поэтому Шрила 
Гоур Говинда Маха- 
радж туда и напра-
вился. В Шри Ке-
шаваджи Гаудия 
Матхе ему дали 
прасадам и предо-
ставили место для 
ночлега. В течение 
пяти дней, прове-
денных в храме, он 
ходил на даршаны 
различных мест 
в Матхуре и об-
щался с садху, ко-
торые жили в Ке-
шаваджи Гаудия 
Матхе. Изо дня 
в день они часами 

с упоением рассказывали хари-катху. Эти садху порекомендо-
вали ему отправиться во Вриндаван и встретиться там со Шри-
лой Бхактиведантой Свами Махараджем. Последовав их совету, 
Шрила Гоур Говинда Махарадж направился во Вриндаван, где 
предался лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Шрила Прабху-
пада радушно встретил его и вскоре дал посвящение, а через не-
которое время и санньясу.

Некоторые санньяси ДжиБиСи недоумевали: «Он же совсем 
новичок! Перед тем как принять санньясу, нужно пройти испы-
тательный срок!»

«Это вы – малыши в Сознании Кришны, – поставил их на мес-
то Шрила Прабхупада. – Он предан Кришне с рождения, он на-
много старше и квалифицированнее вас».

Шрила Прабхупада поручил Шриле Гоур Говинде Махараджу 
переводить книги на язык ория, проповедовать в Ориссе и пост-
роить центр в Бхуванешваре. Перед своим уходом он также велел 
ему принимать учеников.

В последующие годы Шрила Гоур Говинда Махарадж перио-
дически встречался со Шрилой Гурудевом и обсуждал с ним сид-
дханту. Он выражал почтение всем Гаудия-вайшнавам и поддер-
живал с ними очень хорошие отношения. Иногда он встречался 
с Вайшнавами из Гаудия Веданта Самити, и вместе они обсужда-
ли хари-катху.

Осенью 1995 года, когда Шрила Гурудев с Навином-Кришной 
Прабху и Шубха-Кришной Прабху жили в гестхаусе Сингхании 
Прабху в Джаганнатха Пури, к Гурудеву из Бхуванешвара при-
ехал повидаться Шрила Гоур Говинда Махарадж. Открыв двери, 
Навин-Кришна Прабху сразу предложил ему стул.

– У меня большое тело, и мне нужен большой стул, – сказал 
Шрила Гоур Говинда Махарадж.

Тогда Навин-Кришна Прабху принес ему другой стул и пред-
ложил стакан воды.

– Я пришел не воду пить, а слушать хари-катху из уст Маха-
раджа. Что он делает сейчас?
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– Отдыхает, – ответил Навин-Кришна Прабху.
– Тогда не беспокой его.
Однако Навин-Кришна Прабху все же зашел в комнату Гуру-

дева и сообщил о госте. Шрила Гурудев сразу вышел из комнаты. 
Шрила Гоур Говинда Махарадж предложил ему полный поклон, 
Гурудев ответил тем же, а затем они с любовью обнялись.

– Я попросил этого юношу не беспокоить вас, – произнес 
Шрила Гоур Говинда Махарадж.

– Разве я могу отдыхать, когда Вайшнав ожидает на пороге? – 
ответил ему Шрила Гурудев.

– ИСККОН чинит мне столько препятствий, и это причиняет 
мне сильную боль, – поделился Шрила Гоур Говинда Махарадж. – 
Ведь я не могу проповедовать так, как хочу. Они говорят, что 
среди них я младший. Я хотел бы взять вас в Бхуванешвар, но вы 
знаете, какая сейчас ситуация в ИСККОНе. Боюсь, они наделают 
мне проблем. Поэтому я пришел сюда в обед, пока Сатсварупы 
Махараджа нет, чтобы никто меня не увидел *. Я пришел только 
с одним слугой.

– Мой Гурудев – Шри Ачарья Кешари – ачарья, подобный льву. 
И я как лев. Я никого не боюсь приглашать в свой матх.

С огромной горечью Шрила Гоур Говинда Махарадж расска-
зал Шриле Гурудеву о резолюции ИСККОНа по джива-таттве. 
«Теперь они голосованием утверждают сиддханту и превраща-
ют миссию Прабхупады в апасампрадаю. Но это не может долго 
продолжаться!» – воскликнул он.

Затем он выразил желание подробно поговорить со Шрилой 
Гурудевом о рагануга-бхакти и рупануга-бхакти.

На протяжении часа Шрила Гурудев обсуждал со Шрилой 
Гоур Говиндой Махараджем возвышенную сиддханту, которая 
в особенности касалась таких тем, как рагануга-бхакти, Джаган-
натха Пури и настроение Шримати Радхарани во время встречи 
с Кришной на Курукшетре. В конце беседы Шрила Гоур Говинда 

* Сатсварупа Махарадж жил в том же гестхаусе.

Махарадж произнес: «Мне бы очень хотелось больше говорить 
на такие темы, но ДжиБиСи против этого».

– Вам необычайно повезло иметь такого возвышенного гуру 
в линии Рупы Госвами, – сказал Шрила Гурудев. – Если не гово-
рить об играх Бхагавана, то о чем же еще говорить? 

– Махарадж, я так счастлив слушать вас, – произнес Шрила 
Гоур Говинда Свами. – В наше время я нигде не слышал столь 
возвышенной катхи. Я хотел бы послушать еще, но это чрезвы-
чайно сложно. Кроме того, я задумываюсь о том, чтобы оставить 
этот мир. Когда это произойдет, пожалуйста, Махарадж, поза-
ботьтесь о моих учениках. Я постараюсь прийти увидеться с вами 
еще раз.

 После этого он вышел из комнаты. Внизу его ждал Вирабхад-
ра Брахмачари, его слуга, и вместе они уехали на белом «Амбас-
садоре».

Шрила Гоур Говинда Махарадж смело выступил против резо-
люции ДжиБиСи о джива-таттве, и тогда ДжиБиСи стал давить 
на него, запрещая проповедовать то, что противоречит офици-
альной идеологии. Ему было невыносимо больно смотреть на то, 
как ДжиБиСи превращает ИСККОН в апасампрадаю. Однаж-
ды он поделился со своими близкими последователями: «После 
1996 года Кали уже не сможет сопротивляться движению Маха-
прабху. Те, кто находится в этом движении, обретут прему. Но не 
думайте, что все получат ее в первый день 1996 года. Потребу-
ется время. Шриман Махапрабху начал движение санкиртаны 
за закрытыми дверями в Шривас-ангане и только спустя 24 года 
принял санньясу. Таким образом, это займет время. Наберитесь 
терпения».

В другой раз Шрила Гоур Говинда Махарадж сказал: 
«В 1996 году начнется према-юга. В 1996 году! Према, према – лю-
бовь придет!» Затем, имея в виду Шрилу Гурудева, он добавил: 
«После 1996 года в мире прочно утвердится ачарья».

В конце января 1996 года Шрила Гоур Говинда Махарадж 
как-то заметил: «Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, 
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что этот мир – неподходящее место для джентльмена. Чувствуя 
к нему отвращение, он преждевременно покинул его. Я тоже 
могу уйти. Не знаю. Надо спросить Гопала. Я поступлю так, как 
Он пожелает». На следующий день он отправился в Гадайгири, 
чтобы увидеться с Гопалом.

В феврале 1996 года члены ДжиБиСи собирались предста-
вить Шриле Гоур Говинде Махараджу официальное письмо, 
запрещающее ему находиться в ИСККОНе. Он знал об этом 
заранее и предпочел покинуть этот мир, нежели быть вынуж-
денным покинуть Общество своего Гуру Махараджа. Послед-
няя запись его дневника гласила: «Так или иначе по милости 
Гопала я провел день в Маяпуре. Я пошел на собрание подко-
митета ДжиБиСи, на котором было отвергнуто главное и приня-
то второстепенное. Для них, членов общества ИСККОН, важно 
последовательно идти от второстепенного к главному. Я сидел 
там молча, поскольку у меня не было возможности на что-либо 
повлиять».

9 февраля того же года, в святой день явления Шрилы 
Бхакти сиддханты Сарасвати Тхакура, двое старших преданных 
ИСККОНа попросили Гоур Говинду Махараджа принять их 
вечером. «Почему Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха 
Пури?» – обратились они к нему с вопросом. Тогда Шрила Гоур 
Говинда Махарадж начал вдохновенно объяснять сокровенное 
значение игр Махапрабху в Пури. Он описал, какую боль ис-
пытывали Радха и Кришна, когда Кришна покинул Вриндаван. 
Постепенно он раскрыл Их игры вплоть до того момента, когда 
Они встретились после долгой разлуки, как Кришна, видя Радха-
рани, пришел в такой экстаз, что проявил Свой облик с огром-
ными круглыми глазами, а руки и ноги вобрались внутрь – Он 
предстал как Господь Джаганнатха.

В это время преданные заметили, что в глазах Шрилы Гоур 
Говинды Махараджа заблестели слезы, а голос прервался. Едва 
слышно он произнес: «Глаза Кришны утонули в глазах Радха-
рани. Союз взглядов...» Не в силах продолжать, он извинился, 

смиренно сложив ладони: «Пожалуйста, простите меня. Я не 
могу говорить», а затем дал последнее наставление: «Киртан! 
Киртан!» Преданные начали воспевать святое имя, а он спо-
койно лег на кровать, медленно и глубоко дыша. По его просьбе 
слуга вложил ему в руку изображение Гопала Джиу. С любовью 
глядя на Божество, которому он поклонялся всю жизнь, Шрила 
Гоур Говинда Свами произнес: «Гопал!» Затем он закрыл глаза 
и покинул внешнее сознание.

После ухода Шрилы Гоур Говинды Махараджа большинство 
его западных учеников обратились за наставничеством к Шриле 
Гурудеву, выполняя наказ своего Гуру-пада-падмы. Когда ранее 
они спрашивали Шрилу Гоур Говинду Махараджа, у кого им сле-
дует принять прибежище в его отсутствие, тот отвечал: «Шрила 
Нараяна Махарадж – чистый Вайшнав. Вы можете принять при-
бежище у него». 

Когда пришло время установить мурти Шрилы Гоур Говинды 
Махараджа, его ученики в знак почтения пригласили Шрилу 
Гурудева провести церемонию прана-пратиштхи. По ее окон-
чании Шрила Гурудев вернулся в Матхуру, где в честь Шрилы 
Гоур Говинды Махараджа устроил вираха-махотсав, на котором 
подробно и глубоко раскрыл его славу. Шрила Гоур Говинда 
Маха радж вдохновлял учеников обращаться к Шриле Гурудеву 
за наставлениями в духовной жизни, и Шрила Гурудев всячески 
помогал им продвигаться в бхаджане и углублять внутренние от-
ношения с их Гуру Махараджем. Он всегда учил их памятовать 
и чтить Шрилу Гоур Говинду Махараджа.
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Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж и Шрила 
Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж очень рас-

строились, когда узнали, что члены ДжиБиСи несправедливо об-
ходились со Шрилой Гурудевом и пытались очернить его в глазах 
членов ИСККОНа. Некоторые из них осмеливались критиковать 
Шрилу Гурудева даже в присутствии Шрилы Ваманы Госвами 
Махараджа в Девананда Гаудия Матхе, в Навадвипе, говоря: «Он 
поступает вопреки правилам и предписаниям вашего Веданта 
Самити, обсуждая возвышенные темы, слушать которые у обыч-
ных джив нет квалификации. Вы возглавляете Самити. Пожалуй-
ста, скажите ему, чтобы он перестал это делать, или же исключи-
те его из вашего Общества».

Дав отпор тем, кто так говорил, Шрила Вамана Госвами Маха-
радж сказал: «Я неотделим от Шрилы Нараяны Махараджа, мы 
неотличны друг от друга. Все, что он говорит, правильно и соот-
ветствует утверждениям садху, гуру и шастр». 

Шрила Тривикрама Госвами Махарадж также сильно него-
довал из-за враждебного отношения ДжиБиСи к Шриле Гуру-
деву. В один голос со Шрилой Ваманой Госвами Махараджем 
он предупреждал: «Любое оскорбление в адрес нашего дорогого 
духовного брата – это оскорбление в наш адрес и в адрес всего 
нашего Общества».

В сентябре 1995 года Пуджьяпад Бхактиведанта Тривикрама 
Махарадж приехал в Кешаваджи Гаудия Матх. По прибытии он 
простерся в поклоне перед Шрилой Гурудевом, и Гурудев отве-
тил тем же. Шрила Тривикрама Махарадж испытывал огромное 
почтение к Шриле Гурудеву. Иногда, когда Шрила Гурудев от-
сутствовал или же просто отдыхал в комнате, Шрила Тривикрама 
Госвами Махарадж кланялся его обуви, которая стояла на пороге. 
Во время программ в храме (киртанов и хари-катхи) духовные 
братья сидели вместе. Гурудев с глубоким почтением относился 
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к Шриле Тривикраме Махараджу и всегда просил его говорить 
первым.

Как-то раз за несколько дней до начала Картики Шрила Три-
викрама Махарадж давал утреннюю лекцию, пока Гурудев был 
занят другими делами. В этой лекции Шрила Тривикрама Маха-
радж поднял такой вопрос: «Как нам обрести бхакти? Даже 
если мы будем проводить с садху все свое время, но при этом 
у нас нет в них веры, мы никогда не получим бхакти. Ее не ку-
пить щедрыми пожертвованиями, и даже недостаточно просто 
следовать наставлениям садху. Самое главное – это вера в Вайш-
навов и почтение к ним! Ни в коем случае нельзя критиковать 
Вайшнавов, которые покровительствуют нам! Из-за своей низ-
кой природы мы начинаем искать недостатки в Вайшнавах, чьи 
качества безупречны, если они мешают нам наслаждаться. Нет 
презреннее ученика, который предает и осуждает своего духов-
ного наставника. И все же мы видим, что ученики не боятся на-
носить серьезные оскорбления их шикша-гуру. Пуджьяпад Бхак-
тиведанта Нараяна Махарадж воплощает в себе все 26 качеств 
Вайшнава, описанные в “Шримад-Бхагаватам”. Твердо верьте 
в него!»

Затем Шрила Тривикрама Госвами Махарадж прославил 
вайшнавские качества, присущие Шриле Гурудеву: «Главный 
признак Вайшнава заключается в том, что он – шаранагата, пол-
ностью предан Кришне. Даже если кто-то обладает всеми качест-
вами Вайшнава, но у него нет преданности Кришне, его нельзя 
назвать настоящим Вайшнавом. Без шаранагати любые другие 
качества подобны украшениям на теле мертвеца. Все Вайшна-
вы – предавшиеся души, но не все они обладают 26-ю качествами 
Вайшнава, упомянутыми в шастрах. Особенностью Пуджьяпада 
Шрилы Нараяны Махараджа является то, что в нем воплощены 
все 26 качеств Вайшнава. Все бхакты чувствуют, что он их веч-
ный доброжелатель и сердечный друг.

Вайшнавы очень милостивы. Пуджьяпад Нараяна Маха-
радж сохраняет невозмутимость независимо от того, выражают 

ли ему почтение или наносят оскорбление. Каждому он дарит 
свою любовь и милость. Он не обращает внимания на недостат-
ки, а напротив, увидев даже крупицу добродетели в человеке, 
помогает ему развиваться. Вайшнавы по-разному проливают 
милость на праведников и грешников, и внешне может казать-
ся, что они более благосклонны к грешникам. Шрила Маха-
радж ругает старательных преданных, чтобы они стали сильнее, 
и в то же время ласков с теми, кто ведет греховный образ жизни, 
и благодаря его общению они становятся лучше. Нелегко понять 
действия такого садху, как Махарадж. Даже когда садху ругает 
или проклинает кого-то, это приносит такое же благо, как и его 
благословения. 

Шрила Махарадж никого не считает своими врагами  – даже 
тех, кто, получив от него помощь, затем выступает против него. 
Он – как тот садху, который снова и снова вытаскивает из воды 
тонущих скорпионов, желая спасти их, пусть даже скорпионы 
продолжают его жалить. Когда я спрашиваю его: “Чего ты достиг-
нешь, пытаясь спасти этих негодяев?”, он отвечает: “Если они не 
изменяют своей природе, почему я должен менять свою?”

Садху полны терпения. Терпению Махараджа нет предела. 
Скольких людей он воспитывает и поддерживает! Многие из 
них, став “взрослыми”, в дальнейшем выступают против него. 
Он всегда заботится о благе других, но, несмотря на это, люди 
критикуют и оскорбляют его. Махарадж, однако, ни о ком не 
думает плохо.

Вайшнавы видят суть. Разглядев в ком-либо желание совер-
шать бхаджан, Махарадж будет всячески помогать ему. Он будет 
помогать даже тем, кто хочет служить майе, зная, что, получив 
от нее тумаки и пощечины, они вернутся обратно, уже готовые 
принять помощь садху.

Махарадж – нирдоша, безупречен. Он никогда никого не кри-
тикует и не ведет пустые разговоры. Он не теряет ни минуты, 
посвящая все свое время хари-бхакти. Его великодушию нет гра-
ниц. Он рассказывает враджа-катху, чтобы вдохновить других 
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следовать враджа-бхакти, даже если они неквалифицированы 
или не устоялись в практике бхакти. Махараджу известно, что на 
обретение квалификации могут уйти десятки жизней, а также что 
до тех пор, пока человек не услышит враджа-катху и не разовьет 
жадное стремление к враджа-бхакти, ему не захочется стремить-
ся к высшему совершенству. Поэтому Махарадж щедро делится 
враджа-катхой с каждым, кого встречает. Он акинчана – ничто 
в этом мире не считает своей собственностью. Понимая, что все 
принадлежит Господу, Махарадж берет на себя ответственность 
задействовать всё и всех в служении Ему. 

Махарадж – сарва-упакарака, он трудится во благо всех жи-
вых существ. Он берет всех на парикраму и поддерживает их тем, 
что собрал на бхикше, и для всех людей устраивает фестивали 
бхакти, не требуя никакой платы. Материалисты тратят деньги 
только на то, чтобы ублажать ум и чувства, но Махарадж все, что 
приходит к нему, использует во благо человечеству: издает книги, 
организует парикрамы, поддерживает храмы, восстанавливает 
святые места, вдохновляет людей встать на путь бхакти, а также 
служит садху, обеспечивая их всем необходимым для спокойного 
бхаджана – прасадом, жильем, одеждой и лекарствами.

Люди, обуреваемые материальными желаниями, подверже-
ны беспокойствам, но Махарадж всегда умиротворен. Его един-
ственное желание – служить Божественной Чете Радхе-Кришне. 
Он не обращает внимания на внешние обстоятельства, посколь-
ку знает, что все происходит по воле Кришны. Благодаря этому 
он неизменно спокоен и внутренне погружен в свое духовное 
служение.

Махарадж победил шесть внутренних врагов и при любых обсто-
ятельствах держит эмоции под контролем. У него нет стремления 
ни к богатству, ни к власти, и он никогда не гневается. Его приро-
да – отдавать, не ожидая ничего взамен. Он за пределами иллюзии 
и свободен от зависти. Ему не свойственно хвастовство. Хотя он 
выполняет столько важного служения, он никогда не прославляет 
себя, понимая, что все происходит по воле Кришны и Гуру.

Махарадж выражает почтение всем людям соответственно их 
положению и старается вовлечь каждого в практику бхакти. Он 
терпим и мягко поправляет других, стараясь никого не обидеть. 
А ведь как трудно изменить природу наслажденцев! Почитать 
старших легко, а вот исправлять отъявленных негодяев, сохра-
няя уважительное отношение к ним – задача, которая не каждо-
му под силу. Махарадж знает, что все жаждут уважения к себе, 
и поэтому помогает другим продвигаться, выражая им почтение 
и подбадривая их.

Махарадж терпелив и всегда действует своевременно. Его сло-
ва никогда не расходятся с делом. Он помог стольким людям и, 
когда они позже стали выступать против него, не изменил своего 
отношения к ним. Махарадж – бхакта-бандхав, друг преданных 
и всех живых существ».

«До тех пор, пока вы не преисполнитесь почтения к такому 
шаранагате, акинчане и идеальному Вайшнаву, вы не сможете 
получить его милость, – заключил Шрила Тривикрама Маха-
радж. – Благодаря преданию столь великой душе в вашем сер-
дце проявятся вайшнавские качества, и вы сможете получить 
враджа- бхакти».

Таким образом Шрила Бхактиведанта Тривикрама Махарадж 
прославил Шрилу Гурудева, побудив брахмачари чтить и твердо 
верить в него.
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После Гаура-пурнимы 1996 года Шрила Бхактиведанта Ва-
мана Госвами Махарадж собрал членов Гаудия Веданта 

Самити на важную встречу в Калькутте.
Открыв собрание, Шрила Вамана Госвами Махарадж обра-

тился к Шриле Гурудеву с неожиданной просьбой: «Ты защи-
щал и оберегал меня с тех пор, как поручил мне продолжать 
миссию Гуру Махараджа. И сейчас я нуждаюсь в твоей защите. 
Один я не в состоянии нести ответственность, выполняя роль 
гуру. Пришло время разделить тебе со мной эту тяжкую ношу. 
Пуджьяпад Тривикрама Махарадж и я во всем поможем тебе. 
Ты будешь проповедовать по всему миру на протяжении многих 
лет, а мы будем с тобой везде, где бы ты ни оказался. Ни один 
Ачарья не сравнится с тобой, и только единицы смогут понять 
величие твоей славы. Куда бы ты ни отправился, люди будут от-
давать тебе свои сердца. Мы защитим тебя от всех, кто станет 
чинить тебе препятствия. Гуру-варга отвергнет тех, кто посмеет 
тебя осуждать».

Шрила Гурудев неохотно принял данное предложение. За-
тем Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж объявил 
Шрилу Гурудева Ачарьей миссии и возложил на его плечи от-
ветственное служение: давать посвящение и проповедовать по 
всему миру. Он предложил Гурудеву церемониальную тилаку, 
чадар и подарки, после чего братья поклонились друг другу. 

После собрания Шрила Гурудев сказал Шриле Вамане 
Госвами Махараджу: «Пусть же по твоей милости я всегда буду 
служить Гуру-пада-падме! Такова моя молитва. Хотя я и не же-
лал этого поста, по твоей просьбе и особенно благодаря силь-
ному желанию Гурудева и Шрилы Свами Махараджа я отправ-
люсь проповедовать в западные страны. Кто бы ни приходил 
ко мне и что бы у меня ни появлялось – всё это принадлежит 
Гуру- пада-падме. Пожалуйста, принимай всех, кто будет при-
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ходить ко мне, и давай им свое прибежище, как я помогаю тво-
им ученикам и забочусь о них».

С тех пор Шрила Гурудев начал принимать учеников. Шри-
ла Вамана Госвами Махарадж велел редактору «Гаудия-патри-
ки» опубликовать в журнале репортаж с собрания, на котором 
Шрилу Гурудева утвердили ачарьей. Редактор, преисполненный 
зависти к Шриле Гурудеву, не выполнил указания, чем вызвал 
сильный гнев Шрилы Ваманы Госвами Махараджа.

Из Калькутты Шрила Гурудев вернулся в Матхуру и сразу на-
чал готовиться к своему первому западному туру. Билеты в Гол-
ландию уже были куплены. В апреле, незадолго до поездки на 
Запад, Гурудев пригласил в Кешаваджи Гаудия Матх пандитов, 
Вайшнавов и панду деревень Враджа, чтобы попросить у них бла-
гословения. Пандиты декламировали ведические мантры, слов-
но совершая ими абхишеку Гурудеву. Так они благословляли его 
проповедовать на Западе. Все пандиты и садху считали Шрилу 
Гурудева своим представителем в проповеди славы Враджа на 
Западе.

Затем Шрила Гурудев обратился к собравшимся матхура-
васи, Вайшнавам, панду и пандитам: «Я отправляюсь на Запад 
по велению моих духовных учителей, чтобы распространить 
нашу санатана-дхарму – бхагавад-бхакти. Я не великий ученый 
и недостоин этого служения, но веление Гуру и Вайшнавов для 
меня закон. Молясь им о милости и желая порадовать их, я еду 
на Запад распространять славу и послание Враджа.

Я прошу вас всех благословить меня, чтобы я никогда не 
забыл Врадж и не потерял связи с ним, чтобы я смог исполнить 
желание Шримана Махапрабху и гуру-варги. Защитите меня 
от обманщицы-майи. Я хочу остаться во Врадже, таково мое 
единственное желание, но мне доверено помочь обусловлен-
ным дживам, которые живут за пределами Индии. Я постара-
юсь помочь сбившимся с пути преданным, а также направить 
введенное в заблуждение общество на путь санатана-дхармы 
и привести всех их в обитель Враджа. Покидая Врадж физи-

чески, я утешаю себя лишь тем, что отправляюсь по святым 
местам западных стран».

«Мы никогда не слышали ни о каких святых местах на Запа-
де!» – изумились панду.

«Мой шикша-гуру, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, 
путешествовал по всему миру, – объяснил Гурудев. – В какой 
бы город или деревню он ни отправился, это место становилось 
тиртхой, святым, поскольку в его сердце всегда пребывал Гос-
подь. Во время Ратха-ятры он танцевал на улицах и все места, 
которых коснулись его стопы, очистились. Я отправлюсь туда 
и умащу свое тело пылью с этих мест».

На прощание Шрила Гурудев подарил всем пандитам гир-
лянды, дакшину и одежды. Они в свою очередь также выразили 
ему почтение, предложили гирлянды и пожелали доброго пути.


