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Громкие звуки киртана Вишвамбхары и Нитьянанды Прабху 
разнеслись повсюду, уничтожая все неблагоприятное в че-

тырнадцати мирах, и достигли Шветадвипы. Вишвамбхара тан-
цевал с такой силой, что земля дрожала у Него под ногами, по-
вергая преданных в страх.

брахмftlа бхедило дхвани пeрийf fкfiа 
чаудикера амаyгала джfйа саба нfiа

джакхона уддаtlа нfче прабху виiвамбхара 
пhтхивb кампита хойа, сабе пfйа lара

Эта санкиртана-лила происходила в Навадвипе и Джаганнатха 
Пури. Земля обрела огромную милость и сохранила весь получен-
ный нектар в святых дхамах – тех местах, где совершались лилы 
Гос пода. Однако Притхиви-деви заботится о благе всех своих детей, 
где бы они ни жили, и потому раздает им этот упоительный нек-
тар. Варуна-девата и Павана-девата распространяют его повсюду, 
и таким образом дживы получают милость Махапрабху. Притхиви-
деви молится Махапрабху: «Ты приходил совсем ненадолго и про-
водил игры лишь в нескольких местах. Я собрала тот нектар и те-
перь раздаю Твою милость дживам по всему свету, но одних моих 
усилий недостаточно. Пожалуйста, непрерывно присылай Своих 
спутников, чтобы они делились трансцендентной сладостью!»

Вняв ее молитве, Махапрабху послал Шрилу Бхактисиддханту 
Сарасвати Тхакура проповедовать по всей Индии, а вслед за ним 
отправил Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа в каждый уго-
лок земли. Благодаря ему повсюду стали раздаваться громкие звуки 
санкиртаны. Шрила Гурудев пришел в этот мир по велению Маха-
прабху и гуру-варги, а также по просьбе Притхиви-деви. Он продол-
жил данную миссию, и киртан Махапрабху зазвучал с еще бóльшей 
силой. Удачливые души и сейчас получают милость Шрилы Гурудева.
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Первым местом на Западе, которого коснулись лотосные сто-
пы Шрилы Гурудева, стала Голландия. Он прибыл туда 5 мая, 
в Акшая-тритью. В Бовен-Лехувене, в доме, где должны были 
проходить программы, его радушно встретили несколько десят-
ков преданных. Они почтительно омыли ему стопы и предложи-
ли цветочную гирлянду, а он в свою очередь милостиво одарил 
всех благословениями. После приветственных слов Шрила Гуру-
дев попросил выступить старших учеников Шрилы Прабхупады 
и местных преданных – этой традиции он придерживался во вре-
мя всех последующих туров. Голландские преданные прославили 
Шрилу Прабхупаду и Шрилу Гурудева, а также выразили свою 
признательность Гурудеву за то, что он приехал на Запад поде-
литься настроением чистой преданности и мудростью с бхакта-
ми, жаждущими садху-санги.

Утром и вечером Шрила Гурудев давал хари-катху небольшой 
группе преданных. Перед каждой лекцией он прежде всего воз-
носил молитвы своему Гуру-пада-падме, Шриле Бхакти Прагьяне 
Кешаве Госвами Махараджу, своему шикша-гуру, Шриле Бхакти-
веданте Свами Махараджу, и гуру-варге.

На первых же программах в Голландии Гурудев объяснил, 
что приехал на Запад по воле Шри Чайтаньи Махапрабху, пе-
реданной через Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа. 7 мая 
он сказал: «В 1965 году Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж 
неоднократно просил меня поехать вместе с ним на Запад, но 
в то время я не мог. Однако слова чистых преданных всегда сбы-
ваются, и теперь он привел меня сюда».

В той лекции Шрила Гурудев раскрыл, в чем заключается 
цель Гаудиев, и подчеркнул, что для ее достижения крайне важ-
на хари нама-садхана. «Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил, 
что Его имя, а также имена Кришны и Радхики зазвучат в ка-
ждом городе и деревне, – произнес он. – Теперь мы видим, как 
это пророчество сбывается. Вы должны знать, что Их имена – это 
Сами Кришна и Радхика. Из-за покрова майи мы не понимаем, 
что Радха и Кришна неотличны от Своих имен. Сначала Они 

приходят к нам как нама-садхана, практика повторения Их имен. 
Когда наше воспевание станет чистым, Радха и Кришна явят нам 
Свой божественный облик: Кришна предстанет как юный тан-
цор, изящно изогнутый в трех местах, а Шримати Радхика будет 
стоять слева от Него».

«Нама-санкиртана в другие эпохи отличается от той, которую 
Чайтанья Махапрабху даровал в Кали-югу, – продолжал Шрила 
Гурудев. – Теперь святое имя наполнено премой, божественной 
любовью, и способно забрать с собой во Врадж тех, кто повто-
ряет его. В эпохи, когда Махапрабху и Кришна не приходят, 
сан киртана поднимает только до Вайкунтхи. Према-нама-сан-
киртана, милостиво дарованная Чайтаньей Махапрабху, – это 
лучший процесс для достижения высшего совершенства.

Мы должны стараться следовать Чайтанье Махапрабху. По-
нять Махапрабху и Его желание можно, приняв прибежище Шри-
лы Рупы Госвами. Во вступительном стихе к “Видагдха-Мадхаве” 
(анарпbта-чарbм чирfт карунайfватbрнах калау) Шрила Рупа 
Госвами объяснил: Махапрабху нисшел для того, чтобы вкусить 
уннато-удджвала-расу и распространить сва-бхакти- шриям, 
манджари-бхаву. Это сокровище недоступно ни в раю, ни на 
Вайкунтхе, ни в Айодхье, ни в Двараке, ни даже в Матхуре! А во 
Врадже им не владеют даже Шридам, Субал, Нанда и Яшода… 
Уннато-удджвала-раса принадлежит Шримати Радхике, а сва-
бхакти-шриям – это настроение манджари, Ее служанок.

Необходимо иметь цель, иначе вся духовная практика бу-
дет пустым притворством. Поставив перед собой цель, мы смо-
жем совершать садхану и развиваться. Какова же высшая цель? 
Стать служанкой Шримати Радхики. А страстное желание до-
стичь этой цели и необходимые качества появятся только бла-
годаря воспеванию маха-мантры, слушанию хари-катхи от воз-
вышенных Вайшнавов и общению с садху. Живое существо не 
способно обрести настроение Шримати Радхики, Лалиты или 
Вишакхи. Высшее положение, которого может достичь джива, – 
стать служанкой Шримати Радхики, такой как Рупа-манджари, 
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 Рати-манджари или Лаванга-манджари. Поэтому нужно принять 
прибежище Шри Рупы-манджари и молиться ей. По ее милости 
мы сможем обрести манджари-бхаву».

Далее Шрила Гурудев подчеркнул, что нужно стараться еже-
дневно повторять не менее лакха (64 круга) харинамы, сосредо-
точившись на своей цели. Благодаря такой решимости Кришна 
сделает это возможным. Кто-то подумает, что не может уделять 
столько времени харинаме, поскольку необходимо заботиться 
о семье и выполнять долг перед обществом. Однако все второсте-
пенные обязательства следует отринуть, твердо веря в обещание 
Кришны всегда защищать Своих преданных.

В качестве примера Гурудев привел историю о Шривасе 
Тхакуре. Однажды Махапрабху спросил его, как тот, будучи по-
груженным в бхаджан день и ночь, поддерживает свою семью. 
В ответ Шривас Тхакур трижды хлопнул в ладоши.

– Что это значит? – спросил Махапрабху.
– Если один день у меня не будет пищи, я хлопну в ладоши 

и скажу «Харибол». Если то же самое повторится на второй день, 
я снова хлопну в ладоши и скажу «Харибол». Если на третий день 
пища так и не появится, я хлопну в ладоши и, произнеся «Хари-
бол», расстанусь с жизнью.

– О Шривас, скорее Лакшми-деви пойдет просить милостыню, 
чем в нужде окажется преданный, который совершает бхаджан 
так, как ты! – заверил Махапрабху.

Гурудев также поведал, как Кришна принес продукты в дом 
брахмана Арджуны Мишры, показав таким образом, что Он лич-
но поддерживает тех, кто безраздельно предан Ему.

В Бовен-Лехувене и Гааге Шрила Гурудев подробно расска-
зывал о своих отношениях со Шрилой Бхактиведантой Свами 
 Махараджем, а также описывал разные уровни йоги и бхакти. Во 
вступлении к лекции, посвященной основным темам «Бхагавад-
гиты», Шрила Гурудев сказал: «Прежде всего я хочу объяснить, 
что является главной проблемой в наше время. Мы достигли боль-
ших успехов в медицине, можем с легкостью путешествовать по 

всему свету и общаться с людьми, находящимися в любой точке 
мира. Изобретено столько фантастических устройств! Кажется, 
что человечество держит в своих руках весь мир. У нас есть ору-
жие, которое за секунду может уничтожить всю планету. Мы счи-
таем, что значительно продвинулись в науке и технологиях, но не 
понимаем, что упустили самое главное. Проблема современной 
эпохи заключается в том, что у людей нет любви друг к другу, не 
говоря уже о любви к Богу. Из-за того, что мы отвернулись от 
Бога, мы не способны любить друг друга. Когда у нас в сердце 
проснется любовь к Богу, мы сможем по-настоящему полюбить 
других».

8 мая Шрила Гурудев начал цикл лекций по «Шри Рай-
 Рамананда-самваду». Он приступил к этой теме со словами: 
«Сердце Шри Чайтаньи Махапрабху подобно океану нектарной 
премы, а Шрила Рамананда Рай, словно облако, вобрал в себя 
эту прему. Сгустившись в его сердце, она пролилась потоками 
нектарных речей, которые, попав в уши Чайтаньи Махапрабху, 
в океане Его сердца превратились в жемчужины высших настро-
ений любви Шримати Радхики. Так Чайтанья Махапрабху осоз-
нал величие любви Шримати Радхики и счастье, которое Она 
испытывает, вкушая сладость Его любви».

В Голландии Шрила Гурудев пробыл до 14 мая. Ежедневно 
по утрам и после обеда он давал даршаны, во время которых ду-
шевно общался с преданными и поощрял их задавать вопросы на 
всевозможные духовные темы.

Где бы Гурудев ни находился, он всегда оставался погружен-
ным во враджа-бхаву. Наблюдая живописную природу во время 
поездок по Голландии, Шрила Гурудев сказал на одном из дарша-
нов: «Голландия известна как Нидерланды, но на самом деле это 
святая земля *. Куда бы ни ступали враджаваси, такие как Шрила 
Свами Махарадж, эти места очищаются и становятся величайши-
ми тиртхами. Я считаю эту землю неотличной от Вриндавана».

* Игра слов: «Netherlands» можно перевести с английского как «подземное 
царство», а «Holland», или «Holy land», означает «святая земля».
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Шрила Гурудев вдохновлял преданных развивать жажду 
к враджа-бхакти. При посвящении он давал им имена, связан-
ные с Враджем. Так, он дал преданным Голландии такие имена, 
как Враджанатха дас, Гопинатха дас, Гопиджана-валлабха дас, 
Вринда даси, Хари-прия даси, Хари-валлабха даси.

Из Голландии Шрила Гурудев отправился в Англию. 15 мая, 
по прибытии в Рэдлетт, он обратился к многочисленным собрав-
шимся:

«Я приехал не из бедной Индии, а из страны, которая бо-
гата своей преданностью, мудростью и аскезами великих свя-
тых. Я приехал, чтобы раздать несравненное богатство – транс-
цендентное сокровище любви Враджа. О том, как обрести его, 
написано в книгах Шести Госвами, а также Шрилы Нароттамы 
даса Тхакура, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура и ачарий в их линии. Цель моего приезда – 
объяснить вам, как обрести любовь Враджа. Однажды поняв ее 
ценность, вы отречетесь от материального богатства и, освобо-
дившись от гордыни, скорби, слабости сердца и страданий в бес-
конечном круговороте рождения и смерти, получите духовный 
облик и познаете свою истинную природу.

Ученые, врачи, инженеры, чиновники – никто из обычных 
людей не сможет дать богатство Враджа. Эти люди способны 
помочь телу или уму, но не душе. Тело временно, оно не оста-
нется с душой надолго, да и ум будет с обусловленной душой 
лишь до тех пор, пока та не получит освобождение. Когда душа 
вырвется из оков материальной природы, она утвердится в сво-
ей чистой, изначально присущей ей природе и в духовном обли-
ке начнет с упоением служить Кришне. Мудрецы Индии долго 
искали способ, как достичь такого освобождения, и в итоге об-
наружили его. Это трансцендентное сокровище они даровали 
всему миру. Я обрел эту любовь по милости моей гуру-варги 
и теперь приехал, чтобы поведать вам о том, как достичь ее. 
Когда вы обретете такую чистую любовь, вашим страданиям 
в самсаре придет конец.

Поймите, в этом мире ни одна душа не способна бескорыстно 
любить другую! Обусловленные души обладают лишь крупицей 
любви, поэтому им не может принести удовлетворение любовь, 
полученная от таких же джив, как и они сами. Из-за этого они 
вынуждены страдать. Душа по своей природе – крохотная искор-
ка сознания, частица Кришны, Верховного Сознающего, и ей 
свой ст венно любить Кришну и служить Ему. Но до тех пор, пока 
душа скована материальной природой, желание любить Гос-
пода и служить Ему находится в спящем состоянии. Практикой 
бхакти- йоги джива доставляет радость спутникам Кришны во 
Врадже, и они пробуждают любовь, которая хранится в тайниках 
ее сердца. Так джива освобождается от оков майи.

Мужчины в этом мире находятся во власти Майи-деви, из-
за чего всегда горят желанием наслаждаться ее проявлением – 
обольстительными женщинами. В духовном мире Кришна на-
ходится в сладостном плену Своей возлюбленной пара-шакти, 
Шримати  Радхики, и Ее экспансий, враджа-деви. Самый простой 
способ доставить Eму удовольствие – это памятовать враджа- 
деви и петь об их славе. Как бы упорно человек ни старался на-
слаждаться чарующими проявлениями майи, все его попытки 
приведут только к тому, что он будет тонуть в океане страда-
ний. Однако тот, кто памятует трансцендентных возлюбленных 
Кришны, молится им о милости и ищет у них прибежище, непре-
рывно купается в океа не блаженства.

Я пришел, чтобы доставить это послание Враджа – учение 
Кришны и Махапрабху. Того, кто следует ему, всегда с предан-
ностью помнит о враджа-деви, посвящает служению им свою 
жизнь и жаждет омыться в пыли с их святых стоп по примеру 
Брахмы, Шуки, Уддхавы и Самого Кришны, несомненно ждет 
успех. Я хочу привести вас всех в Сева-кунджу и обучить служе-
нию  Божественной Чете.

Многие проповедники из Индии приезжали на Запад. Они 
перенимали западные культурные ценности и, возвращаясь на 
родину, разрушали культуру Индии. Моя же цель иная –  я желаю 
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дать вам высшее сокровище. Я приехал для того, чтобы расска-
зать вам о санатана-дхарме, вечной природе души. Если вы при-
мете мой дар, то станете духовно богатыми и почувствуете пол-
ное удовлетворение».

Проникновенная речь Шрилы Гурудева наполнила сердца 
всех слушателей радостью и энтузиазмом.

17 мая Шрила Гурудев посетил комнату Шрилы Прабхупады 
в Бхактиведанта Мэноре и уже на следующий день отправился 
в Уотфорд. 20 мая он подробно объяснил, в чем заключается его 
миссия на Западе: «Я приехал на Запад, поскольку мой шикша-
гуру, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, попросил меня 
позаботиться о его учениках и полить увядающую лиану их пре-
данности живительной влагой хари-катхи».

«Шри Гуру сажает в сердце ученика семя желания служить 
Кришне, бхакти-лата-биджу, – продолжал Гурудев. – Гуру также 
дает и воду, которой нужно поливать семя. Этой водой является 
слушание и воспевание имен и славы Господа. Перед тем, как 
Прабху Шрилы Свамиджи позвал его в духовный мир, он попро-
сил меня поливать его “рассаду” водой хари-катхи. Какие-то из 
посаженных семян все еще не проклюнулись, а другие проросли, 
только им требуется больше воды. Свамиджи велел мне: “Оро-
шай сердца моих учеников нектаром хари-катхи. Я отправляюсь 
совершать другое служение, ты же должен поехать и дать им эту 
живительную влагу”.

Что это за живительная влага, которой мне велено оросить 
сердца? Это нектар хари-катхи, которую я услышал из уст Сва-
миджи и гуру-варги, а также почерпнул из “Шримад-Бхагаватам” 
и “Чайтанья-чаритамриты”. Повинуясь указанию Свамиджи, 
я пришел выполнить служение, которое он доверил мне. Я мо-
люсь, чтобы он был доволен моим служением, и чтобы Кришна 
со Своими спутниками пролили на меня милость – в таком случае 
я смогу выполнить его наказ должным образом. Моя миссия – по-
мочь всем, особенно преданным, которым так не хватало заботы 
и которые вот-вот бросят практику».
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Шрила Гурудев подчеркнул, как важно заниматься предан-
ным служением здесь и сейчас. «Не откладывайте практику 
бхакти на потом, – сказал он. – Неизвестно, что с вами случится 
завтра, да и сколько лет вам отведено... В “Шримад-Бхагаватам” 
(11.9.29) говорится:

лабдхвf су-дурлабхам идаv баху-самбхавfнте 
мfнушйам артха-дам анитйам апbха дхbра{

тeрtаv йатета на патед ану-мhтйу йfван 
ни{iрейасfйа вишайа{ кхалу сарвата{ сйfт

Человеческая жизнь – крайне редкий дар, обретаемый после 
множества рождений. Несмотря на быстротечность, она чрез-
вычайно ценна, ибо дает возможность достичь высшего совер-
шенства. Поэтому мудрый человек, не теряя ни секунды, дол-
жен приложить все усилия к тому, чтобы, прежде чем наступит 
смерть, получить высшее благо. Чувственные наслаждения 
доступны даже в самых отвратительных формах жизни, но 
только в теле человека возможно обрести сознание Кришны.

Не медлите, практикуйте бхакти прямо сейчас! Не отклады-
вайте на завтра или послезавтра. В Индии есть такая поговорка: 
кfла каре со fджа кара, fджа каре со аб – не откладывай на завтра 
то, что можешь сделать сегодня, а то, что хочешь сделать сегодня, 
делай прямо сейчас. Никто не знает, когда пробьет смертный час. 
Поэтому сию минуту оставьте все дурные привычки и начните 
повторять харинаму!

Те, кто еще не принял духовного учителя, должны знать, что 
обусловленныe души не способны распознать истинного гуру. 
Только молитвы Кришне о милости помогут отыскать духовного 
учителя. Желающие достичь высшего блага должны, не теряя ни 
минуты, начать поиск истинного гуру, постоянно молясь Кришне. 
Всезнающий и милостивый, Он непременно направит искрен-
нюю душу к такому духовному учителю. Когда это произойдет, 
нужно предаться гуру, а затем уже Кришне. Служение тех, кто 
предан только Кришне, не принесет плода».

Из Уотфорда Шрила Гурудев вернулся в Рэдлетт, а оттуда 
последовал в Бат, где рассказал преданным о своих отношениях 
со Шрилой Свами Махараджем и устранил сомнения по поводу 
кажущихся разногласий в их учениях. «Возможно, я использую 
другие слова, но это лишь для того, чтобы яснее раскрыть ту же 
самую истину. Мы несем вам одно и то же послание – послание 
Шри Чайтаньи Махапрабху», – сказал он.

26 мая Шрила Гурудев прибыл в Гластонбери. Там он объ-
яснил бхаджаны Вайшнава-ачарий, в частности «Гауранга-бо-
лите-хабе», и отметил, что необходимо развивать духовную 
жажду. Шрила  Гурудев рассказывал о милости Шримати 
Радхарани и беседовал с преданными из ИСККОНа о Шриле 
Прабхупаде.

28 мая Гурудев приехал в Бирмингем. В этом городе он уде-
лил внимание многим насущным вопросам, которые необходимо 
четко уяснить, чтобы успешно продвигаться на духовном пути. 
Шрила Гурудев подчеркивал, как важно быть искренними и избе-
гать политиканства: «Мы пришли сюда развивать наше Сознание 
Кришны, а не плести интриги. Новичков, возможно, будет тянуть 
к общению с теми, кто разносит сплетни и разжигает споры, но 
им следует оставаться искренними и держаться подальше от всей 
этой неуместной и пагубной для духовного прогресса деятель-
ности. Самое лучшее для них – просто стараться служить своему 
Гурудеву, а также пытаться понять важность дикша- и шикша-гу-
ру. Не имея четкого понимания, они разовьют в себе сектантский 
дух и совершат много оскорблений.

Вы должны знать, что я нахожусь в той же линии, что и Шрила 
Прабхупада и все вы. Я в линии Шрилы Рупы Госвами, и она идет 
от него к Шриле Бхактивиноде Тхакуру, Шриле Прабху паде, 
моему Гурудеву и Шриле Свамиджи Махараджу. Шрила Гоур 
Говинда Махарадж также находится в этой линии. Все ачарьи 
данной преемственности приходят для того, чтобы прославить 
любовь гопи к Кришне во Врадже. Любовь гопи настолько воз-
вышенна! И все же нет ничего возвышеннее премы Шримати 
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 Радхики. Любовь враджаваси подобна холмам Гималаев, а лю-
бовь Шримати Радхики – это самый пик, гора Эверест.

Я приехал, чтобы дать вам представление о любви, которая 
хранится в сердцах гопи Вриндавана. Что такое Вриндаван? 
Вриндаван неотличен от Кришны. Абсолютная Истина – это 
Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара, а Вриндаван – 
Его лила-бхуми, место игр, неотличное от Его трансцендентного 
облика. Дваракадиш Кришна и все остальные воплощения Гос-
пода являются различными проявлениями Враджендра-нанданы  
Шьямасундары, Он – Изначальная Личность. Таково учение 
Шри Чайтаньи Махапрабху, раскрытое Шрилой Вишванатхой 
Чакраварти Тхакуром в следующем стихе:

fрfдхйо бхагавfн враджеiа-танайас тад-дхfма вhtдfванаv 
рамйf кfчид-упfсанf враджа-вадхe-варгеtf йа калпитf

iрbмад-бхfгаватаv прамftам амалаv премf пумартхо махfн 
iрb-чайтанйа-махfпрабхор матам идаv татрfдаро на{ пара{

(Чайтанья-манджуша)

Высшим объектом поклонения является Шри Кришна, сын 
Нанды Махараджа. Шри Вриндавана-дхама – это Его транс-
цендентная обитель, столь же почитаемая, как и Сам Господь. 
Самый лучший способ поклонения Кришне – тот, которым 
Ему поклонялись девушки-пастушки Враджа, и “Шримад-
Бхагаватам” наиболее авторитетно доказывает это. Высшей 
целью жизни является кришна-према. Таково учение Шри 
Чайтаньи Махапрабху, и нет ничего превыше этого.

Я пришел углубить ваше понимание сознания Кришны, уделяя 
особое внимание сути учения Шри Чайтаньи Махапрабху, выра-
женного в этом стихе», – сказал в заключение Шрила Гурудев.

Следующей остановкой в туре Гурудева стал город Лестер, 
расположенный в центральной части Англии, где он провел пос-
ледние майские дни и первые дни июня. Шрила Гурудев расска-
зывал о цели нашей духовной жизни, объяснял «Уддхава-самвад» 
и стих Шрилы Рупы Госвами, в котором он советует тем, кому 

дорога мирская жизнь, держаться подальше от очаровательного 
смуглого юноши, Кришны, который стоит на Кеши-гхате, изящ-
но изогнувшись в трех местах, и играет на флейте.

Из Лестера Гурудев поехал в Лондон, где пробыл три дня.
3 июня Шрила Гурудев обсудил с преданными, помогавшими 

ему в издательской деятельности, выпуск нового журнала «Rays 
of the Harmonist».

«Во время своего пребывания в этом мире Шрила Прабху пада 
начал издавать три журнала: “Гаудия” (на бенгали), “Бхагавата” 
(на хинди) и “The Harmonist” (на английском), – объяснил он. – 
После ухода Шрилы Прабхупады выпуск журналов прекратился. 
Мой Гурудев, нитья-лила правишта ом вишнупада Шри Шри-
мад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, возобновил 
выпуск журналов: на бенгали стала выходить “Гаудия-патрика”, 
а на хинди “Бхагават-патрика”. Теперь я хочу, чтобы увидел свет 
англоязычный журнал под названием “Rays of the Harmonist”».

– Если журнал называется «Rays of the Harmonist», тогда кто 
такой Harmonist? – спросил один из преданных.

– В моем сердце проявились два значения этого слова. 
Harmonist – это Сам Кришна. Данное слово также означает прему, 
нежную любовь Шримати Радхики и Кришны. Следуя линии 
Шрилы Прабхупады, мы можем назвать этот журнал «Rays of the 
Harmonist». В первый выпуск вы можете вставить выдержки из 
первой статьи Шрилы Прабхупады в «Harmonist», где он объясняет 
смысл данного слова и цель журнала. В примечании редактора вы 
можете написать: «Данный журнал назван “Rays of the Harmonist” 
как ответвление журнала “Вайшнава-тошани”, издание которого 
начал Шрила Бхактивинода Тхакур и продолжил Шрила Прабху-
пада (как журнал “Harmonist”)». Вы можете публиковать статьи 
нашего Гуру Махараджа, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, 
Нишиканты Саньяла Прабху, очень хорошего автора тех времен, 
а также мои статьи. Если хотите, опишите также нашу проповедь 
в Индии и на Западе, которая идет полным ходом, а также упомя-
ните, как люди присоединяются к нашему движению.
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Шрила Гурудев сказал, что журнал должен печататься в цве-
те – по крайней мере обложка, и на ней должно быть изображе-
ние Радхи-Говинды или Радхи-Гопинатхи.

Преданные, которым Шрила Гурудев поручил это служение, 
взялись за подготовку журнала «Rays of the Harmonist», который 
предполагалось выпускать раз в полгода. Первый номер вышел 
на Гаура-пурниму 1997 года. В каждом выпуске журнала стали 
публиковаться переводы или оригиналы статей Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 
Прабхупады, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Маха-
раджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и Шрилы Гуру-
дева. Также там печатались статьи других Вайшнава-ачарий, 
таких как Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, 
и дорогих духовных братьев Гурудева, Шрилы Бхактиведанты 
Ваманы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Тривик-
рамы Госвами Махараджа. В результате преданным из разных 
уголков земли удалось отведать нектар божественных наставле-
ний гуру-варги и таким образом получить огромное вдохновение 
для своей духовной практики. Шрила Гурудев был чрезвычайно 
доволен выпуском журнала и одарил благословениями предан-
ных, принимавших участие в этом служении. По сей день «Rays 
of the Harmonist» является сокровищницей трансцендентной 
мудрости, несущей благо обусловленным душам и искренним 
садхакам, которые стремятся развиваться на пути бхакти.

С 6 по 17 июня Шрила Гурудев находился в Хьюстоне, где 
жило много дорогих ему преданных индийского происхождения. 
Постепенно проповедь в Хьюстоне набирала обороты, и этот 
город стал одной из главных остановок Гурудева в его мировых 
турне.

Заметив, что преданные в Хьюстоне питают большую любовь 
к Шри Рамачандре, Шрила Гурудев посвящал свои лекции иг-
рам Господа Рамы, украшая их многочисленными цитатами из 
«Рамаяны» и «Рама-чарита-манасы» Туласи даса. Кроме того, он 
рассказывал о преданных Шри Рамачандры, участвовавших в иг-

рах Махапрабху: Мурари Гупте (Хануман в рама-лиле) и Анупа-
ме, отце Шрилы Дживы Госвами и брате Шрилы Рупы Госвами 
и Шрилы Сана таны Госвами. А для тех, кто стремился к враджа-
бхакти, Шрила Гурудев говорил о высшей славе любви враджа-
васи и сладостных играх Радхи-Кришны.

«Если вы хотите гармонии и счастья, начинайте с сегодняшне-
го дня повторять “Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе”, – обра-
тился Гурудев к собравшимся в один из дней. – Если вы не може-
те повторять всю маха-мантру, тогда повторяйте только “Харе 
Кришна”, “Ом Хари” или “Рама”. А если вам сложно произне-
сти “Рама”, то по вторяйте лишь два слова – и всего достигнете! 
Какие же это два слова? “Радхе Радхе”. Воспевайте их – и к вам 
придут Кришна, Хари, Рама и весь мир!»

10 июня Шрила Гурудев во время посещения индуистского 
храма в Хьюстоне произнес: «Я живу во Вриндаване, в Индии. 
Матхура и Вриндаван находятся рядом друг с другом. У тех, кто 
живет там, нет желания покидать эти места. Только неудачни-
ки уезжают из Матхуры-Вриндавана. Люди непрерывно совер-
шают поклонение и предаются аскезам просто для того, чтобы 
родиться цветком или травинкой во Вриндаване. В таком слу-
чае они смогут постоянно омываться пылью Вриндавана, и их 
жизнь увенчается успехом. Такие великие личности, как Брахма 
и Шанкара, проводят ягьи и лелеют одно-единственное жела-
ние – стать пылинкой во Вриндаване. Однако я покинул Вринда-
ван и приехал сюда. Внешне так и может показаться, но я сделал 
это, поскольку хочу, чтобы трансцендентная красота, богатство 
и благоухание Вриндавана проявились во всех уголках мира. Я 
хочу помочь всем осознать свои отношения с Кришной.

Вы не найдете счастья и умиротворения до тех пор, пока не 
достигнете самоосознания и пока не пробудится ваша предан-
ность Господу, который творит и поддерживает этот мир. Все 
прекрасно знают, что случилось с Раваной. Он владел городом, 
построенным из золота, но из-за враждебного отношения к Раме 
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был уничтожен. Счастье и спокойствие невозможно купить ни 
за какие деньги. Будь это возможно, Америка скупила бы все 
счастье мира, а бедных индусов и людей других национальнос-
тей оставила страдать. Итак, покой и счастье недоступны миру 
материи. Как же их обрести? Нужно предаться Тому, кто сотво-
рил это бесконечное мироздание, и умолять Его о милости. Он 
не где-то далеко от нас, Он пребывает в сердце каждого. Во всей 
вселенной нет такого места, где бы Он не находился».

В лекции 11 июня Шрила Гурудев подчеркнул, что садхаку 
необходимо подняться на новый уровень восприятия Кришны – 
видеть Его не как Господа, а как простого пастушка Враджа.

– Кришна сотворил этот мир, Он Верховный Господь, обладаю-
щий всеми шестью достояниями, – сказал Гурудев. – Но Кришну 
невозможно покорить служением, совершаемым с благоговей-
ным трепетом. 99,9 % людей в этом мире поклоняются Ему имен-
но так. Очень и очень редко – коnишв апи махf-муне – среди 
миллионов преданных едва ли один будет поклоняться Кришне 
с враджа-бхавой, настроением враджаваси. Такой преданный 
уверен: «Кришна – не Бог, Он сын Яшоды и Нанды Бабы. Он 
Гопи-канта, возлюбленный гопи».

Не думайте, что Кришна Бог! В «Шримад-Бхагаватам» го-
ворится, что Кришна – Верховная Личность Бога, обладатель 
шести достояний во всей их полноте – богатства, славы, красо-
ты, знания, отречения и могущества. Кроме того, Он воплоща-
ет в Себе четыре особых вида мадхури, сладости: вену-мадхури, 
лила-мадхури, према-мадхури и рупа-мадхури. Только у Кришны 
есть эти особые качества, ни у каких других Его воплощений. 
Постарайтесь забыть, что Кришна – это Сам Господь. Конечно, 
вы не можете это забыть, и все же, находясь в обществе раси-
ка, бхавука- бхакты, такого, как Шукадева Госвами, Шрила Рупа 
Госвами, Санатана Госвами, Свамиджи...

– Такого, как вы! – воскликнули преданные.
– Такого, как наш Гурудев, как наш Шрила Бхактисиддханта  

Сарасвати Госвами, – сказал Гурудев. – Благодаря этому обще-



Шри Гуру-даршана

329328

Мировой тур 1996

нию мы перестанем воспринимать Кришну Богом и увидим, 
что Он друг Субала-сакхи. Он не Верховная Личность Бога. Он 
только Радха-канта, Радханатх, Мадан-мохан, Шьямасунда-
ра, Радха-Раман. Начните считать Его своим другом. Сознание 
всех преданных в этом мире покрыто айшварья-гьяной. Нарада, 
Шива, Уддхава и другие возвышенные личности с великим благо-
говением поклоняются Кришне. Чайтанья Махапрабху пришел, 
чтобы даровать настроения Враджа. Как же нам развивать спон-
танную любовь к Кришне? Следуя рага-маргу, который показал 
Чайтанья Махапрабху.

Шри Чайтанья Махапрабху нисшел, чтобы одарить обус-
ловленных душ враджа-премой. Существует два вида премы. 
Унната-удджвала-раса – это любовь, которую гопи испыты-
вают к Кришне, и, особенно, настроения Шримати Радхики: 
снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава, махабхава. Кришной 
управляет только эта махабхава, ничто другое. Чайтанья Маха-
прабху явился, чтобы вкусить настроения Шримати Радхики 
и распространить унната- удджвала-раса-шри – красоту унната-
 удджвала- расы. Настроение Шрилы Рупы Госвами в его облике 
Рупы-манджари, а также настроения других манджари, таких как 
Рати-манджари, Лаванга- манджари, – это и есть красота нежной 
любви Шримати  Радхики, которую распространил Чайтанья 
Маха прабху. Он смешал эту прему с намой, и даровал святые 
имена, напоенные нектаром любви, всем обусловленным душам, 
таким образом очищая их.

18 июня Шрила Гурудев приехал в Лос-Анджелес. Там он 
объяснил причины нисшествия Махапрабху, которые описаны 
в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 4.15):

према-раса-нирйfса карите fсвfдана  
рfга-мfрга бхакти локе карите прачfраtа

Шри Чайтанья Махапрабху желал вкусить нектар према-расы 
и распространить по всему миру преданное служение, осно-
ванное на спонтанной любви, рага-бхакти.

Шрила Гурудев также заострил внимание преданных на опре-
делении чистой бхакти, данном Шрилой Рупой Госвами:

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

(Бхакти-расамрита-синдху, Пурва-вибхага, 1.1.11)

Деятельность, которая направлена исключительно на удовлет-
ворение Шри Кришны, другими словами, представляющая со-
бой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством 
тела, ума и речи и сопровождающаяся различными духовны-
ми эмоциями (бхавами), которая свободна от влияния гьяны 
(знания, имеющего целью имперсональное освобождение), 
кармы (прагматической деятельности) и не преследует иных 
желаний, кроме желания принести счастье Шри Кришне, на-
зывается уттама-бхакти, чистым преданным служением.

Часто во время своих туров Шрила Гурудев подробно объяс-
нял суть этого стиха. В Лос-Анджелесе он сказал: «Этот вид ут-
тама-бхакти частично представлен на Вайкунтхе и в Айодхье, 
в несколько бóльшей степени в Двараке, но во всей полноте ут-
тама-бхакти присутствует во Врадже, в сердцах враджаваси».

Затем Шрила Гурудев подчеркнул, что важно погружаться 
в океан нектара – книги Шрилы Бхактиведанты Свами Маха-
раджа. «В его книгах содержится всё, но нужно осознать это, 
глубоко вникнув в их смысл, – произнес он. – Между посланием 
Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Прабхупады и моим нет никакой 
разницы. Цель одна. Слова могут быть разными, но настроение 
и цель одни и те же».

В последующие пять дней Шрила Гурудев давал лекции в Пла-
сентии (Орандж Каунти). 19 июня он прославил игры Кришны 
с враджа-деви, описанные в «Шримад-Бхагаватам», и процитиро-
вал два важных стиха:

викрblитаv враджа-вадхeбхир идаv ча вишtо{ 
iраддхfнвито 'нуihtуйfд атха варtайед йа{ 
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бхактиv парfv бхагавати пратилабхйа кfмаv  
хhд-рогам fiв апахинотй ачиреtа дхbра{

(Шримад-Бхагаватам, 10.33.39)

Разумный человек, который с глубокой верой постоянно слу-
шает из уст гуру повествования о трансцендентном танце раса 
Господа Кришны с юными гопи Враджа, а затем пересказыва-
ет эти игры, очень скоро обретет пара-бхакти (према- бхакти) 
к Верховному Господу и таким образом сможет быстро изба-
виться от болезни сердца, именуемой вожделением.

наитат самfчаредж джfту 
манасfпи хй анbiвара{ 

винаiйатй fчаран мауlхйfд 
йатхf 'рудро ‘бдхи-джаv вишам

(Шримад-Бхагаватам, 10.33.30)

Тот, кто не является могущественным ишварой (повелителем 
мироздания), и кто находится в тисках кармы, ни в коем слу-
чае даже в уме не должен подражать трансцендентным играм 
Господа. Господь Шива выпил образовавшийся при пахтании 
океана смертельный яд халахала. Однако если обычный чело-
век по своей глупости выпьет яд, подражая Шиве, он несом-
ненно погубит себя.

Шрила Гурудев разъяснил наставления, данные в этих стихах: 
«Следовать и слушать – не одно и то же. Не пытайтесь подражать 
гопи и Кришне. Если с верой внимательно слушать враджа- катху 
из уст возвышенного Вайшнава, то в сердце проявится любовь 
и милость Божественной Четы. Это позволит пробудить страстное 
стремление к враджа-бхакти, которое невозможно обрести ценой 
благочестивых поступков и садханы даже за миллионы жизней. 
Эта духовная жажда приходит только от рагануга-бхакты, в сер-
дце которого живет любовь вечных жителей Враджа (рагатмика 
враджа васи), и он может поделиться ею с искренними садхаками».

После этого Шрила Гурудев попросил одного преданного 
прочитать комментарий Шрилы Бхактиведанты Свами Маха-
раджа к некоторым стихам «Чайтанья-чаритамриты», включая:

према-раса-нирйfса карите fсвfдана  
рfга-мfрга бхакти локе карите прачfраtа

расика-iекхара кhшtа парама-каруtа 
эи дуи хету хаите иччхfра удгама

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.15–16)

Господь пожелал низойти в этот мир по двум причинам: Он 
хотел вкусить нектар према-расы, а также распространить по 
всему миру преданное служение на основе спонтанной люб-
ви. Поэтому Он известен как расика-шекхара, лучший среди 
знатоков расы, и парама-каруна, самый милостивый.

«Обратите внимание: я говорю то же, что и Свамиджи. Вы 
видите, что я не говорю ничего, что отличалось бы от сказанно-
го им? – сказал Шрила Гурудев. – Кришна пришел с этими же-
ланиями, этими настроениями, о чем Рупа Госвами и поведал. 
Я же просто передаю послание, как почтальон. Постарайтесь 
понять, что Чайтанья Махапрабху пришел даровать. Он про-
изнес:

аиiварйа-джufнете саба джагат миiрита 
аиiварйа-iитхила-преме нfхи мора прbта

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 3.16)

Зная о Моем величии, весь мир взирает на Меня с благогове-
нием и почтением. Однако преданность, ослабленная таким 
благоговением, не привлекает Меня.

Если бы люди во всем мире по-настоящему практиковали 
вайдхи-бхакти под руководством истинного гуру, то в результате 
они все равно получили бы служение, пропитанное духом бла-
гоговения и почтения. Они ни за что не обрели бы служение во 
Вриндаване.

мора путра, мора сакхf, мора прftа-пати 
эи-бхfве йеи море каре iуддха-бхакти
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fпанfке баlа мfне, fмfре сама-хbна 
сеи бхfве ха-и fми тfхfра адхbна

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.21–22)

Тот, кто испытывает ко Мне чистую любовь и считает Меня 
своим сыном, другом или возлюбленным, и кто относится ко 
Мне как к равному или даже покровительствует Мне, обре-
тает власть надо Мной.

«Нанда Махарадж и Яшода-маийя видят Кришну маленьким 
несмышленым мальчиком, который не может Сам перевернуться 
на бочок и уж тем более самостоятельно взять стакан с водой или 
молоком. Себя они считают старшими, а Кришну – своим дитя. Та-
ким образом, Кришну можно покорить, обладая родительской лю-
бовью, как у Нанды Махараджа и Яшоды, дружескими чувствами, 
как у Субала и Шридамы, или нежной любовью гопи. Шримати 
Радхика думает: “У отца Кришны девять лакхов коров, но мой 
отец богаче: у него одиннадцать лакхов коров. В действительности 
Я ничем не хуже Кришны и даже превосхожу Его. Кришна должен 
слушаться Меня. Я буду давать Ему указания, а Его дело – их вы-
полнять”. Что Она говорит Кришне? “Ну-ка, Кришна, подойди-ка 
сюда, подойди! Принеси Мои вещи… Так, а где Мои орехи бетеля?” 
И Кришна немедленно принесет Ей бетель. В таком настроении 
Им очень легко управлять. Его не покорить настроением “Криш-
на – Господь, а мы простые люди”. Этим можно доставить Ему 
некоторое удовольствие, но не покорить. Только любовь враджа-
васи, которые не считают Его Богом, может повелевать Им».

21 июня Шрила Гурудев подчеркнул, что мы должны старать-
ся понять сиддханту и избегать раса-абхасы: «Необходимо иметь 
четкое представление о раса-абхасе и старательно обходить ее 
стороной. Если хотите стать чистыми преданными Кришны, то 
вам придется постичь все таттвы и должным образом следо-
вать процессу. Что отложится у вас в голове, если вы приступи-
те к “Шримад-Бхагаватам”, не поняв “Бхагавад-гиту”? Сначала 
постарайтесь понять “Бхагавад-гиту”, что мы не это тело. Про-

двигайтесь шаг за шагом. “Бхагавад-гита” – это азбука таттва-
гьяны, а “Шримад-Бхагаватам” – пособие для аспирантов. Я вижу, 
что некоторые даже не знакомы с “Гитой”, но преждевременно 
берутся за чтение раса-панчадхьяи, “Бхрамара-гиты” и “Уддхава-
сандеша”. Без прочных основ они ничего не достигнут. Так что 
мы должны знать все эти истины».

На следующий день Шрила Гурудев подробно объяснил смысл 
стиха из «Бхагаватам» (11.2.37):

бхайаv двитbйfбхинивеiата{ сйfд 
bifд апетасйа випарйайо ’смhти{

тан-мfйайfто будха fбхаджет таv 
бхактйаикайеiаv гуру-деватfтмf

В результате погруженности во внешнюю, иллюзорную энер-
гию Господа, майю, живое существо отождествляет себя с ма-
териальным телом, и его охватывает страх. Отвернувшись от 
Верховного Господа, оно забывает о своем изначальном поло-
жении Его слуги. Поэтому мудрый человек со всей решимос-
тью посвящает себя чистому преданному служению Господу 
под руководством истинного духовного учителя, которого он 
почитает как Божество и саму свою жизнь.

Во время тура Шрила Гурудев часто цитировал и объяснял 
данный стих. «Когда мы считаем себя наслаждающимися и по-
лагаем, что все в этом мире предназначено для нашего удоволь-
ствия, нас охватывает страх, – говорил он. – Находясь во тьме 
иллюзии, мы не способны видеть ни Кришну, ни самих себя. 
В темноте людям всегда страшно, пусть даже им и не угрожа-
ет опасность. В материальном мире обусловленные души боят-
ся смерти и страданий, хотя по природе своей они бессмертны. 
Чтобы избавиться от страха, нужно предаться Шри Гуру. Он 
помогает нам выйти из состояния иллюзии. Для начала Шри 
Гуру дает целебный бальзам таттва-гьяны: “Вы не физическое 
тело, вы духовные души”. Следующим “бальзамом” является 
пара-таттва-гьяна: “Кришна – это Верховная Личность Бога, 



Шри Гуру-даршана

335334

Мировой тур 1996

и ваше естественное предназначение – служить Ему. Причина 
ваших страданий в том, что вы отвернулись от Кришны. Ма-
териальные объекты предназначены не для вашего наслажде-
ния – их надлежит использовать в поклонении Кришне”. Любые 
попытки наслаждаться ими будут действовать как яд, причиняя 
лишь жгучую боль. Когда мы осознаем себя вечными слугами 
Кришны, страх уйдет сам: он просто не сможет существовать 
при таком умонастроении. Тогда мы перестанем воспринимать 
себя независимыми наслаждающимися и направим свою любовь 
на Кришну и Его спутников».

Впоследствии по комментариям Шрилы Гурудева к этому сти-
ху была составлена книга «Шри Гуру – сама моя жизнь».

Шрила Гурудев объяснял, кого надлежит принять учителем 
и где нужно получать знания: «Чему мы научимся в университете 
у профессоров-атеистов? Они не могут ничего нам дать. Поэтому 

“йаха бхfгавата-паlа вайшtавера стхfне” – идите к Вайшнавам 
и изучайте “Шримад-Бхагаватам” под их руководством. Вайш-
навы помогут вам постичь глубинный смысл “Бхагаватам”. Ни 
один университет в мире не даст вам это знание! Кришна-бхакти 
и кришна-прему можно получить только ценой бескорыстного 
предания, без этого нам не видать и крупицы бхакти! Нигде не 
написано, что за кришна-бхакти нужно идти в колледж или уни-
верситет. В этом мире нет недостатка в ученых личностях. В Ин-
дии живут сотни тысяч ученых, которые наизусть знают Веды 
и Пураны. Они могут в совершенстве декламировать “Пуруша-
сукту”, “Шри-сукту” и другие шлоки на санскрите».

«Но я не знаю, какой институт заканчивал Харидас Тхакур, – 
добавил Гурудев. В аудитории все засмеялись. – Харидас Тхакур 
возглавлял институт святого имени.  Сам Чайтанья Махапрабху 
наделил его титулом нама-ачарья. С материальной точки зрения 
Харидас Тхакур был неграмотным. Как же тогда он превратил-
ся в нама-ачарью? Это стало возможным по милости Чайтаньи 
Махапрабху и Адвайты Ачарьи. Поймите, в университете вы не 
обретете кришна-бхакти! Чтобы понять шастры, нужно найти 

осознавшего себя Вайшнава и принять его руководство – йаха 
бхfгавата-паlа вайшtавера стхfне».

24 июня Шрила Гурудев отправился в Бэйкерсфилд, где оста-
новился на два дня в доме учеников Шрилы Прабхупады. Гуру-
дев рассказывал о своих отношениях с Прабхупадой и отвечал на 
многочисленные вопросы. В лекциях он подчеркивал, что нужно 
отдать свое сердце Радхе-Кришне.

26 июня Шрила Гурудев приехал в Бэджер, деревню, распо-
ложенную в предгорье Сьерра-Невады, в часе езды до ближай-
шего города. Там жила и процветала община из ста пятидесяти 
преданных, а в городе Три Риверс, который находился непода-
леку, преданных было еще больше, и среди них – много учени-
ков Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. Преданные по-
селились здесь для того, чтобы жить в сообще стве, лишенном 
сектантского духа – то есть поддерживать связь с ИСККОНом, 
следовать принципам Общества и в то же время не быть в под-
чинении ДжиБиСи. Кроме того, они перебрались в Бэджер 
в надежде создать самодостаточное сообщество на случай 
войны или дефицита ресурсов. В Бэджере проходили большие 
фестивали Ратха-ятры, Джанмаштами и Говардхана-пуджи, на 
которые собирались сотни преданных из Калифорнии и других 
штатов.

За месяц до приезда Шрилы Гурудева старшие преданные 
Бэджера организовали собрание, чтобы обсудить, принимать ли 
его у себя. Многие из них придерживались официальной пози-
ции ИСККОНа, и потому предлагали вежливо отказать Гуру деву. 
Однако Гопа-вриндапал Прабху, ученик Прабхупады и лидер со-
общества, предложил все же принять Шрилу Гурудева, объяс нив 
это тем, что он возвышенный Вайшнав, а также давний друг и до-
брожелатель ИСККОНа, и, кроме того, его приезд намечается 
лишь на три дня, и после его отъезда все пойдет своим чередом. 
Однако не тут-то было – за время своего визита Шрила Гурудев 
покорил сердца всех преданных Бэджера и вдохновил их следо-
вать враджа-бхакти. Он дал сообществу имя «Нью Врадж» (Но-
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вый Врадж), объявив его центром своей проповеди на Западе. 
В Бэджер Шрила Гурудев приезжал четырнадцать раз.

Когда преданные согласились принять Шрилу Гурудева, воз-
ник вопрос: какая семья разместит его у себя дома? Ниргуна 
Прабху, ученик Прабхупады и один из первых жителей Бэджера, 
вызвался поселить Гурудева с его сопровождающими у себя.

В Бэджере Шрила Гурудев давал лекции в доме Ниргуны 
Прабху (на Эшом Валли), а также в храме, управляемом Гопа-
вриндапалом Прабху, Махибхаратой Прабху, Адвайтой Ачарьей 
Прабху, Ниргуной Прабху и другими преданными. Они поклоня-
лись Шриле Прабхупаде и соблюдали храмовые стандарты, при-
нятые в ИСККОНе. Шрила Гурудев необычайно обрадовался, 
увидев в Бэджере такую сильную общину преданных. Они хоро-
шо знали основы бхакти и в своей практике следовали базовым 
принципам, но многие из них не имели перед собой четкой цели.

Шрила Гурудев старался дать преданным Бэджера постоянные 
отношения с Враджа-бхуми. Во время первого визита он сказал: «Я 
услышал, как плачут ваши сердца, и поэтому приехал». Через сла-
достную хари-катху он знакомил преданных с Враджем, объяснял 
им, что высшей целью жизни являются кришна-према и радха-дасьям, 
а также давал наставления, как приближаться к этой цели. В своих 
лекциях Шрила Гурудев уделял особое внимание следующим стихам:

кhшtаv смаран джанаv чfсйа прешnхаv ниджа-самbхитам 
тат-тат-катхf-ратаi чfсау курйfд вfсаv врадже садf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294)

Преданный всегда должен жить во Врадже, постоянно пом-
ня о Шри Кришне и дорогих Ему спутниках, настроение слу-
жения которых он хочет обрести, и полностью погрузиться 
в повествование об их играх. Если невозможно находиться во 
Врадже физически, то нужно пребывать там мысленно.

севf сfдхака-рeпеtа сиддха-рeпеtа чfтра хи 
тад-бхfва-липсунf кfрйf враджа-локfнусfрата{

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295)
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На пути рагануга-бхакти садхак должен служить Шри Криш-
не как в садхака-рупе (внешнем, физическом теле, то есть 
в нынешнем положении преданного), так и в сиддха-рупе 
(внутреннем, совершенном духовном теле), следуя по стопам 
вечных жителей Враджа, обладающих тем же настроением 
служения, которое он хочет обрести.

кhшtа-бхакти-раса-бхfвитf мати{ 
крbйатfv йади куто ’пи лабхйате

татра лаулйам апи мeлйам экалаv 
джанма-коnи-сукhтаир на лабхйате

(Падьявали, 14)

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

тан-нfма-рeпа-чаритfди-сукbртанfну- 
смhтйо{ крамеtа расанf-манасb нийоджйа

тишnхан врадже тад-анурfги-джанfнугfмb 
кfлаv найед акхилам итй упадеiа-сfрам

(Упадешамрита, 8)

Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных 
спутников Господа во Врадже (таких как Шри Гуру и Шесть 
Госвами), обладающих спонтанной любовью к Шри Кришне, 
нужно постоянно занимать уста и ум прославлением и памя-
тованием имен Кришны, Его образов, качеств и игр. В этом 
заключается суть всех наставлений.

Шрила Гурудев сказал преданным Нью Враджа: «Установив 
сладостные и прочные отношения с Враджа-бхуми, дживы есте-
ственным образом оставят свою мирскую природу и приблизятся 
к враджаваси. Тогда к ним придут все благие качества. Если вы 
думаете: “Я живу в Америке, с тем-то и тем-то”, то к вам придет 
все мирское и станет причиной дальнейших страданий. Каждый 

из вас должен знать, что является кришна-дасом, слугой Криш-
ны. Но не только это. Все вы слуги Враджа-бхуми, Радхики 
и враджа- деви, а ваша цель – жить во Врадже. Не думайте, что 
эта деревня обычная. Считайте ее воплощением Враджа. Смотря 
на холм, представляйте, что это Говардхан, а смотря на реку – что 
это Ямуна. Это не Бэджер, а Нью Врадж».

Во время Гундича-мандира-марджаны Шри Чайтанья Маха-
прабху объявил: «Кришна возвращается во Враджа-бхуми, и здесь 
мы создадим для Него кунджа-кутир». Подобным образом Шри 
Гуру-пада-падма приглашал людей со всего мира на фестивали 
хари-катхи в Бэджере, открыв там филиал Враджа-бхуми – Нью 
Врадж. В Нью Врадже Шрила Гурудев проводил Говардхана-
пуджу, Аннакут-махотсав, и щедро раздавал нектар хари-кат-
хи. Он обучал преданных культуре враджаваси и объяснял, что 
гопи, находясь вдали от Кришны, всегда думают о Нем и поют 
«Говинда Дамодара Мадхавети». Шрила Гурудев учил каждого, 
как стать рупанугой, последователем Шрилы Рупы Госвами. За-
читывая комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, 
он показывал, как тот в своих книгах также наставляет каждого 
стать последователем Шрилы Рупы Госвами.

26 июня в своей лекции Шрила Гурудев дал много важных 
наставлений:

«Чтобы стать счастливыми, нужно предаться осознавшей себя 
личности, которой мы верим. Такие личности очень редки в этом 
мире. Чтобы отыскать их, вам придется довериться писаниям. 
У всех может быть вера в утверждения шастр. О том, кто наш 
отец, мы узнаем от матери, и верим ей на слово. Мы ничем не 
можем доказать, кто наш отец. У нас нет никаких доказательств. 
Подобным образом мы должны положиться на Веды, Упанишады 
и другие священные книги, которые написаны такими осознав-
шими себя душами, как Вьяса и Брахма, и Самим Кришной. Суть 
утверждений этих писаний заключается в том, что счастливыми 
можно стать, только предавшись лотосным стопам осознавшей 
себя личности.
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Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж хотел перевести все 
книги Госвами, в частности “Шри Бхакти-расамрита-синдху” 
и “Удджвала-ниламани” Шрилы Рупы Госвами, а также “Шат-
сандарбхи” Шрилы Дживы Госвами. Эти книги чрезвычайно 
важны для нашего прогресса в сознании Кришны. Свамиджи 
говорил об этом. Помогая ему в его начинаниях, мы тем самым 
способствуем развитию сознания Кришны. Я уже перевел неко-
торые книги наших Госвами и в ближайшем будущем хочу пере-
вести еще.

Мое желание – служить настоящему ИСККОНу. Всегда 
помните, что Свамиджи – мой шикша-гуру. Я никогда не на-
носил и не нанесу оскорбления его лотосным стопам. Я при-
ехал только для того, чтобы прославить его самого и его дви-
жение ИСККОН. Я приехал не за деньгами, у меня достаточно 
средств, чтобы служить моим Повелителям. Преданные Матху-
ры и Вриндавана обеспечивают всем необходимым. Я никогда 
не мечтал поехать на Запад, но по желанию и милости Свамиджи 
приехал сюда.

Мы должны быть истинными членами ИСККОНа. Тогда мож-
но сказать, что мы служим Свамиджи и ИСККОНу. ИСККОН 
вечен, он существует с незапамятных времен и никогда не ис-
чезнет. Как вечны “Шримад-Бхагаватам”, “Гита” и Врадж, так 
и ИСККОН Свамиджи вечен. Не нужно ограничивать ИСККОН 
рамками времени и организации. Мы должны стать членами 
и приверженцами истинного ИСККОНа. Если вы не придер-
живаетесь учения, правил и предписаний Свамиджи по-настоя-
щему и имеете сектантское мировоззрение, то вы не истинные 
последователи Свамиджи. Нужно стараться искренне выполнять 
его наставления. Существует два способа следовать кому-либо: 
внешне и внутренне. Необходимо следовать Свамиджи и внешне, 
и, что намного важнее, внутренне, в сердце. Иначе вы не сможете 
продолжить его миссию».

Шрила Гурудев подчеркивал, как важно никогда никого не 
критиковать: «Критикуя других, человек строит “мост” к объек-

ту своей критики, через который к нему переходят все качества 
того, кого он критикует. Любые недостатки, которые мы видим 
в других, пусть даже их нет на самом деле, придут к нам, ког-
да мы начнем критиковать. Поэтому нужно тщательно избегать 
критики.

Если вы всегда осуждаете других: “Этот человек очень пло-
хой. Он оскорбитель, отъявленный негодяй. У него столько вож-
деления!”, то все негативные качества того, кого вы критикуете, 
войдут в ваше сердце. Непременно! И, наоборот, если вы всег-
да прославляете Хари, Гуру и Вайшнавов, к вам придут все их 
трансцендентные качества. Нельзя никого и никогда критико-
вать! Только Гурудев вправе поправлять нас. Он не такой, как 
мы. Он самый милостивый».

Позже Шрила Гурудев сказал: «Кажется, что я здесь, но на 
самом деле я нахожусь во Вриндаване. Хотя я бываю в разных 
странах, например, в Америке, везде я вижу только Вриндаван. 
Я смотрю на горы – и вижу Шри Гирирадж Говардхан, смотрю на 
океан или реку – и вижу Ямуну, плавно несущую свои сладостные 
воды. Всех собравшихся здесь преданных я вижу сакхами Криш-
ны и гопи. Я никогда не ощущаю себя за пределами Вриндавана. 
Всюду я вижу Вриндаван. Каким бы служением я ни занимался: 
воспевал, памятовал, читал книги или проводил киртан, я всегда 
нахожусь во Вриндаване».

Объясняя бхаджан Нароттамы даса Тхакура «Гауранга болите 
хабе», Шрила Гурудев произнес: «Как-то раз один нищий, ски-
таясь по улицам, увидел, как богач зашел в лавку сладостей, ку-
пил расагуллы, а затем вышел. Бедняк подошел к магазину и стал 
проверять все вокруг магазина – вдруг где-нибудь остался кусо-
чек расагуллы? Ему так захотелось попробовать эти сладости, но 
в кармане у него не было ни гроша... Тогда он решил: “Пусть 
мне придется побираться, взять взаймы или украсть, но я достану 
расагуллу!” Таким образом, Шрила Нароттама дас Тхакур гово-
рит: “Я горю желанием испробовать “расагуллу” Враджа. Я дол-
жен вкусить эту враджа-расу!”»
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Когда Шрила Гурудев рассказывал хари-катху, он часто пел 
«Говинда Дамодара Мадхавети». «Укачивая сынишек в колы-
бельке, гопи сладко напевают: “Говинда Дамодара Мадхавети”. 
Другие гопи подметают, готовят на кухне – и в это время поют 

“Говинда Дамодара Мадхавети”. Одни гопи обмолачивают зерно, 
а другие замешивают тесто – и поют “Говинда Дамодара Мад-
хавети”. Когда они вспоминают детские забавы Кришны, слезы 
катятся у них из глаз, и они мелодично поют “Говинда Дамодара 
Мадхавети”», – сказал он.

Однажды утром Шрила Гурудев посетил храм сообщества пре-
данных на Хогбэк-роуд в Бэджере, который находится в десяти 
минутах езды от дома Ниргуны Прабху. Там он подчеркнул не-
обходимость благоприятного общения: «Для духовного развития 
жизненно важна садху-санга. Довольствование своим положени-
ем помешает нашему продвижению в бхакти. Мы будем думать: 
“В садху-санге нет никакой нужды. Того, что мы сейчас делаем, 
уже достаточно. Не надо ничего исправлять”.

Можно привести такой пример. Школьник неуклюже вывел 
в прописи букву “А”, но учитель подошел к нему и одобритель-
но похлопал по спине: “Молодец! Замечательно!” Однако если 
через пару дней он так и будет коряво писать буквы, то учитель 
скажет ему: “О, это нехорошо”. Взяв руку мальчика в свою, учи-
тель поможет ему вывести буквы красиво. Постепенно школь-
ник научится писать слова, а затем и предложения. Подобным 
образом мы должны развивать наше сознание Кришны – и на-
учиться этому можно только в садху-санге. Без общества садху 
вы будете жить, как тот школьник, неправильно писавший букву 

“А”, и никто вас не поправит. Вы навсегда застрянете в первом 
классе, безо всякого шанса на прогресс».

Каждый раз, когда Шрила Гурудев возвращался в свою комнату 
после лекции, преданные провожали его и нежно пели «Говинда 
Дамодара Мадхавети». На прощание Шрила Гурудев поднимал 
руки и пел: «Джай Джай Шри…!» и учил преданных отвечать: 
«Радхе!» Ему нравилось, когда они пели громко. «Громче! Джай 

Джай Шри…» – говорил он, а они в ответ звонко восклицали: 
«Радхееее!» Так могло продолжаться до пяти раз, пока Гурудев 
не оставался доволен их громким воспеванием. Этот сладостный 
обмен Шрилы Гурудева и преданных стал традицией, которой 
следовали и в других местах, куда он отправлялся во время за-
падного тура.

В своем проповедническом туре Шрила Гурудев говорил 
о важности правильного выполнения арчаны, обучал, как прово-
дить арати Божествам, и объяснял смысл предложения разных 
параферналий. Гурудев подробно описывал различные аспекты 
поклонения Божествам, связывая их с враджа-лилой. «Вы долж-
ны знать, что такое арати, и как наша арчана связана со служе-
нием, которое мы стремимся совершать ради удовольствия Шри 
Радхи-Кришны во Врадже, – сказал он. – Если у вас нет правиль-
ного понимания настроения Гаудиев, тогда вместо Вриндавана 
вы отправитесь на Вайкунтху, где будете поклоняться Лакшми-
Нараяне в настроении благоговения и почтения, лишенном вся-
кой сладости».

Шрила Гурудев объяснил настроение и молитвы, которые 
должны сопутствовать арчане: «Каждое действие во время пок-
лонения сопровождается определенной мантрой. Чтобы пред-
ложить что-либо Тхакурджи (Божествам), в особенности бхогу, 
необходимо повторять соответствующие мантры. Все эти мант-
ры можно найти в писаниях, они даны нашей гуру-варгой».

Шрила Гурудев подчеркнул важность шаранагати (преда-
ния себя Господу) и развития правильного настроения во время 
предложения бхоги: «Не думайте, будто вы сами предлагаете Бо-
жествам, иначе подношение будет отвергнуто. Знаете, почему? 
Потому что у нас нет шаранагати. Шаранагати подразумевает 
твердую веру: “Кришна непременно поддержит меня, Он защи-
тит и спасет меня. Он обеспечит всем, в чем я нуждаюсь”.

Если у нас есть такая вера в Кришну, тогда почему мы просим 
подаяние у богатых людей? И почему в трудные минуты взываем: 

“О Господь, спаси меня!”? Молил ли об этом Прахлада  Махарадж? 
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Когда Хираньякашипу пытался убить его, просил ли он Кришну 
о спасении? Шрилу Харидаса Тхакура избивали на 22 рыночных 
площадях так, что все его тело было покрыто страшными ранами, 
но произнес ли он хотя бы раз: “Кришна, спаси меня”? Никогда. 
Он знал, что Кришна и так спасет его. У него не было и тени 
сомнения в этом, потому с ним ничего не случилось. Это и есть 
шаранагати.

По утверждению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхаку-
ра, Господь Кришна ничего не примет от тех, кто не предался 
Ему, а также от тех, кто повторяет меньше лакха (64 кругов) хари-
намы каждый день. Что же тогда делать? Вам нужно предложить 
подношение, но кому? Вы знаете, что ваш Гурудев – шаранагата. 
Более того, в его сердце столько любви к Кришне! Он манджари 
в лилах Кришны, а в своем мужском облике он необычайно бли-
зок и дорог Шри Чайтанье Махапрабху. То, что вы предложите 
Шри Гурудеву, будет непременно передано Кришне. Если же вы 
предлагаете бхогу непосредственно Кришне, то неизвестно, при-
мет Он ее или нет. Понимаете? Мы еще не стали настоящими 
Вайшнавами, поэтому нужно взывать к Гурудеву: “О Гурудев, 
приди! Пожалуйста, присядь: идаv fсанаv аиv гураве нама{”».

Так, шаг за шагом, Шрила Гурудев объяснял процесс подно-
шения бхоги Божествам.

Шрила Гурудев говорил: «Во время арати у нас должно быть 
определенное умонастроение, без него нельзя проводить арати. 
Процесс подношения пищи также должен сопровождаться оп-
ределенным настроением. Это может быть настроение матуш-
ки Яшоды: она сначала предлагает все Кришне, а затем раздает 
остальным. Или же, если обладаете необходимыми качествами 
и духовной жаждой следовать по стопам гопи, тогда можете ме-
дитировать, что Шримати Радхика отдает подношение Кришне».

Шрила Гурудев вдохновлял преданных серьезно повторять 
святые имена, даже если приходится заставлять себя: «Если нет 
вкуса к повторению святого имени, то на вас будут наваливаться 
сонливость или леность, но все равно нужно взять себя в руки 

и продолжать. Пригрозите своему уму: “Я не перестану воспе-
вать и преподам тебе хороший урок. Вот сейчас возьму и привяжу 
шикху – тогда ты точно не уснешь! Я ничего тебе не дам, пока не 
прочитаешь утром шестнадцать кругов!” Мы должны стремиться 
читать не сходя с места больше двадцати двух кругов по утрам. Го-
ворите уму: “Я не дам тебе и капли воды, пока не позволишь мне 
прочитать святое имя. О ум, я знаю, ты очень плохой. Мне при-
дется задать тебе трепку”. Вы увидите, как через несколько дней 
появится вкус (ручи), а все болезни уйдут. Вы сможете повторять 
сразу лакх (64 круга) харинамы. У вас не будет нужды куда-то 
идти, что-то делать. Сонливость и леность исчезнут без следа».

Шрила Гурудев дал преданным Нью Враджа важные наставле-
ния: «Старайтесь прогрессировать. Не тратьте время на критику 
или попытки командовать. Думайте: “Гурудев может контроли-
ровать, он управляющий. Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, 
Нитьянанда Прабху управляют всем. Я ничего не контролирую, 
это Они управляют мной. Мне нужно следить за собой”. Таким 
образом нужно развивать сознание Кришны. Тщательно избе-
гайте оскорблений при повторении и памятовании, иначе они все 
разрушат. Все усилия уйдут впустую. Поэтому никого не оскорб-
ляйте, каждому выражайте почтение.

Если кто-то ведет себя неподобающим образом, просто не 
общайтесь с ним. Издалека предлагайте ему дандават-пранамы, 
другими словами, не думайте о нем вообще. Или же вы можете 
сказать: “О, дандават-пранамы. Мне нужно идти”, но не крити-
куйте. Гуру может критиковать и наказывать, а мы не вправе это 
делать. Всегда оставайтесь в смиренном умонастроении, страст-
но желайте бхакти и молитесь о том, чтобы ваше сердце смяг-
чилось. Старайтесь служить вайшнавам и гуру. Если вы ругаете 
вайшнавов, не почитаете их, но в то же время делаете очень мно-
го служения Гурудеву, знайте: он ничего от вас не примет».

«Служение вайшнавам – это также гуру-пуджа, – продолжал 
Шрила Гурудев. – Если гуру говорит: “Не служи другим Вайш-
навам. Служи только мне. Отдавай мне все свои деньги и ни 
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копейки не оставляй вайшнавам”, то он и не гуру вовсе. Настоя-
щий гуру никогда так не скажет. Настоящий гуру великодушен, 
он уважает даже муравья, видя, что Кришна пребывает в сердце 
каждого».

Слушатели были столь признательны ему за сказанные слова. 
«Как же долго мы этого ждали! Сколько лет прошло, о дорогой 
Господь, и наконец-то мы попали в общество той личности, чьи 
слова так давно хотелось услышать».

Собравшиеся слушали не шелохнувшись, а Шрила Гурудев 
продолжал: «Не тратьте время на критику и организационные 
дела: “Это плохо, а это хорошо. Нужно сделать алтарь покраси-
вее. Будет здорово, если на нем появится больше золота. Украше-
ния наших Божеств сделаны из недорогих материалов, да и посох 
Кришны, а также Его флейта не из чистого золота. А вьясасана 
Шрилы Прабхупады из простой ткани, без драгоценностей. Я 
должен постараться все исправить”. Гоните прочь такие мысли!

Не думайте: “Эта комната не так хороша, здесь нет бархата. 
Когда приедет Гурудев, мне нужно будет омыть ему стопы, но вот 
беда, у нас нет золотой посуды для этого. Нужно попытаться ее 
раздобыть”. Отбросьте подобные мысли. Вы не сможете сделать 
все совершенным. Достаточно того, что уже есть. Просто старай-
тесь вкладывать во все больше любви.

Пусть мои строгие слова не потревожат вас, я не собираюсь 
создавать вам проблемы. Вы вольны принять что-либо или вовсе 
ничего не принять. Я открыл здесь “магазин”. Вы можете прийти 
и купить товар или уйти с пустыми руками. Если вам нравится 
качество того, что я предлагаю, тогда возьмите это, если нет, то 
уходите ни с чем. Если мне ничего не удастся продать здесь, то 
я заберу все и отправлюсь в Беркли. Если и там никто не про-
явит интересa к моим товарам, тогда я отвезу их в Юджин. Если 
и там они не уйдут, то я поищу покупателей в Ванкувере, а затем 
в Нью-Йорке. Если и там не продам ничего, то отвезу все обрат-
но в Матхуру».
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Уезжая из Бэджера, Шрила Гурудев забрал с собой сердца 
преданных… Им ничего не оставалось делать, кроме как после-
довать за ним в Сан-Франциско, Юджин и Ванкувер. Многие из 
них в том же году приехали и на Враджа-мандала-парикраму.

30 июня Шрила Гурудев отправился в Беркли, а оттуда 2 июля –  
в Сан-Франциско, где пробыл до 5 июля. Все это время он давал 
лекции по книге «Рай-Рамананда-самвад».

3 июля Шрила Гурудев объяснил цель садхаков и уникаль-
ность дара Махапрабху.

«Высшая цель – это кришна-према, а не Сам Кришна, – сказал 
он. – Первая стадия нашей практики называется садхана- бхакти, 
затем приходит бхава-бхакти и, наконец, према-бхакти. Во 
всех наших писаниях: “Шримад-Бхагаватам”, “Шри Чайтанья-
 чаритамрите” и в книгах Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Сана-
таны Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, Шрилы Дживы 
Госвами, разбирается рагануга-бхакти. Все эти личности хотят 
привести нас на путь рагануга-бхакти.

До прихода Шри Чайтаньи Махапрабху существовало только 
вайдхи-бхакти, направленное на достижение Вайкунтхи и слу-
жение Шри Лакшми-Нараяне. Оно нисходило через четыре 
сампрадаи: Шри-, Мадхва-, Нимбадитья- и Рудра-сампрадаю. 
Имперсоналисты осквернили концепцию бхакти ошибочными 
представлениями относительно цели садханы, утверждая, будто 
ею является уничтожение индивидуальности в слиянии с безлич-
ным Брахманом. Шри Чайтанья Махапрабху срубил на корню 
ложные теории майявады и имперсонализма. Преобразив бхак-
ти в бхакти-расу, Он поручил Шриле Рупе Госвами раскрыть ее 
суть».

Затем Шрила Гурудев объяснил преданным, в чем заключа-
ется важность принятия посвящения: «Некоторые говорят, что 
в посвящении нет необходимости. “Наш Гурудев – это Маха-
прабху. Наш Гурудев – это Свамиджи. Нам не нужен дикша-гуру, 
мы и без него сможем обрести бхакти,” – считают они. Но это 
неверное представление. Мы должны практиковать под руко-

водством истинного гуру, иначе не сможем развиваться в созна-
нии Кришны и в конце концов станем, как хиппи. Нельзя так 
делать».

Далее Шрила Гурудев рассказал о качествах истинного учени-
ка: «Настоящий севак ничего не делает для себя. Гопи красиво 
наряжаются, носят чудесные украшения, гирлянды и подводят 
кадджалом лотосные глаза – но все это лишь для того, чтобы 
доставить удовольствие Кришне. Садхак должен быть таким же, 
все делать для Кришны».

Шрила Гурудев описал, как Кришна покинул танец раса, как 
гопи пели в разлуке с Ним, а затем как Кришна вернулся: «Когда 
Кришна вновь предстал перед гопи, Он обратился к ним: “Вы 
знаете, что Я ваш возлюбленный, а вы – Мои возлюбленные. 
Я скрылся только для того, чтобы понаблюдать, что вы будете 
делать в Мое отсутствие. Теперь весь мир узнает о том, как вы, 
гопи, потеряли рассудок, не в силах вынести разлуку со Мной. Я 
не могу отплатить вам, поскольку единственное благословение, 
о котором вы попросите – это еще бóльшее служение Мне. По-
жалуйста, простите Меня. Я поступил так только для того, чтобы 
явить миру вашу славу. Никто не сравнится с вами”.

В этом заключается суть “Шримад-Бхагаватам”. У гопи нет ни 
корыстных интересов, ни амбиций. Они не думают, что Кришна 
должен любить их. У них только одно желание – любить Кришну. 
Однако чувства Кришны никогда не достигнут того же уров-
ня. Гопи наряжаются и украшают себя, вплетают в косы цветы 
с единственным желанием: “Как же обрадуется Кришна, когда 
увидит нас!” В действительности Кришна атмарама и апта-
кама (Он черпает блаженство в Самом Себе, и у Него нет не-
исполненных желаний), но, чтобы доставить радость гопи, Он 
становится счастливым. Они желают только обоюдного счастья. 
Поэтому такая любовь, как у гопи – это высшая цель.

Вы должны понять, что среди всех гопи именно Шримати Рад-
хика обладает самой возвышенной любовью. Мы не можем себе 
даже представить, какова она. В трансцендентной природе души 
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заложена любовь к Кришне, но она не так велика, как у Шри-
мати Радхики и гопи, поскольку мы не экспансии Кришны или 
Шримати Радхики. Мы отделенные частички Кришны, потому 
и любовь наша ограничена.

Итак, нам следует отдать сердце Кришне. Богатство не прине-
сет счастья – рано или поздно нам придется все оставить и уйти 
из этого мира. Мы не знаем, куда отправимся. Поэтому нужно 
прикладывать усилия, чтобы развивать любовь к Кришне, с уров-
ня шраддхи до ништхи, ручи, асакти, бхавы, премы, снехи, мана, 
пранаи, раги и анураги, следуя по стопам гопи».

5 июля наряду с другими важными темами Шрила Гурудев 
говорил о разнице между свакией и паракией: «Супружеские 
отношения называются свакия-бхавой. Они подобны отношени-
ям слуги и господина, где жена всегда служит мужу. Супруг для 
нее – Прабху, а сама она – даси. Все, что у нее есть, принадлежит 
мужу. Жена всегда думает: “Муж – это мой господин”. Супруги 
не могут общаться друг с другом на равных. Муж всегда будет 
делать то, что он хочет. Он посоветуется с женой, только если 
сочтет это необходимым, и порой может поступать наперекор 
ей. Например, Шри Рамачандра сказал Сита-деви: “Ты должна 
покинуть дворец. Это Мой дворец”. Шримати Сита-деви подчи-
нилась, сделав так, как Он велел. Всю дорогу Она горько плакала. 
Но может ли Кришна сказать подобное Шримати Радхике? Сде-
лай Он так, Шримати Радхика тут же ответит: “Это не Твой дом, 
а Моя кунджа, Мой Вриндаван. Так что Ты и уходи. Убирайся 
сейчас же!”»

Шрила Гурудев так искусно передал эту бхаву, что преданные 
радостно засмеялись.

«Эта любовь повелевает и Шримати Радхикой, и Криш-
ной, – объяснил он. – Према может управлять абсолютно все-
ми: Кришной, Шримати Радхикой и гопи. Все находятся в ее 
власти. Према побуждает танцевать Кришну и Его спутниц, 
Шримати Радхику и гопи. Если у вас есть хотя бы капля пре-
мы, она и вас заставит танцевать. Шри Чайтанья Махапрабху 

повсюду танцует в экстазе, и все начинают танцевать вместе 
с Ним. Им управляет према».

Затем Шрила Гурудев описал, как гопи служат Кришне: 
«У Яшоды очень много дел, поэтому она не может отдать Кришне 
все внимание, всю свою любовь и заботу. Она не может служить 
всеми одиннадцатью чувствами. Но гопи, обладающие канта-
бхавой, могут всецело вручить себя Ему, поскольку у них нет де-
тей. У них есть мужья, но их брак – лишь видимость».

«Мы не должны просить Кришну, чтобы Он исполнял наши 
желания, – продолжал Гурудев. – Нельзя заставлять Его что-то 
делать. Не нужно молиться о хлебе насущном, богатстве, поло-
жении и тому подобном. Все это придет в соответствии с нашей 
деятельностью в прошлых жизнях, поэтому не стоит беспокоить-
ся. Подобные желания служат препятствием в достижении чис-
той бхакти».

6 июля Шрила Гурудев приехал в Юджин (Орегон). Там он 
советовал преданным памятовать и повторять хари-катху, вос-
певать харинаму и всегда думать о Вриндаване, где бы они ни 
находились: «Повторяя маха-мантру, размышляйте о том, что 
Кришна делает в данный момент. Ваше тело останется на мес-
те, но в действительности вы будете во Вриндаване, с Кришной 
и гопи. Если вы не можете быть во Вриндаване физически, ниче-
го страшного – отправляйтесь туда в уме. Находясь здесь, в Юд-
жине, думайте: “О, это Вриндаван, здесь присутствуют Шесть 
Госвами, Свамиджи и все гуру”. Мысленно будьте во Вриндаване. 
Вы сидите здесь, но на самом деле вы во Вриндаване. Ум более 
могущественен, чем тело. Пусть физически мы здесь, но ум на-
столько силен, что может перенести нас туда в один миг. А во 
Вриндаване будьте под руководством таких Вайшнавов, как Рупа 
Госвами или наш Гурудев. Мы должны повторять святое имя, ду-
мать о Вриндаване и жить там. В этом заключается суть учения 
Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами.

В этом мире существует только одна проблема – мы не чув-
ствуем боли разлуки с Радхой-Кришной, Чайтаньей Маха прабху 
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и нашим Гурудевом. Это единственная проблема, других нет. 
Иногда Кришна посылает искренним Вайшнавам испытания, 
и мы воспринимаем их как проблемы. Но в действительности Он 
подталкивает нас таким образом к дальнейшему развитию».

В июне в Калифорнии Шрила Гурудев дал интервью Сиддхан-
те дасу для ITV (Иллюминейшн ТВ) в храме Шри Радха-Рамана. 
Предметом разговора стали его отношения со Шрилой Прабху-
падой. Он рассказал много историй о своей дружбе с ним, а так-
же обратил внимание на некоторые моменты.

«Отреченный образ жизни – это не игрушки, – сказал Шрила  
Гурудев. – Он меняет всю жизнь человека и свидетельствует 
о том, что человек стремится к гопи-бхаве. Кто-то утверждает, 
что Шрила Свами Махарадж – просто мальчик-пастушок, друг 
Кришны, но я решительно возражаю. Его санньяса-мантра – это 
гопи-мантра, к тому же он получил гопала-мантру. Те, у кого 
есть второе посвящение, знают, что такое гопала-мантра. Без 
нее никто не сможет обрести настроение, которое пришел даро-
вать Шри Чайтанья Махапрабху.

Я слышал как от него лично, так и в его лекциях, что он нахо-
дился в линии Шри Чайтаньи Махапрабху и пришел, чтобы рас-
пространить Его учение. Такой же была миссия Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. 
Все они спутники Кришны и Махапрабху. Они не принадлежат 
этому миру. Шрила Свами Махарадж пришел не только для 
того, чтобы обучить дхарме (религиозным принципам) и дать 
юга-дхарму, повторение харинамы. Это не было главной целью 
миссии Махапрабху, это миссия Маха-Вишну, Адвайты Ачарьи. 
Когда Шри Чайтанья Махапрабху приходит, приняв настроение 
Шримати Радхики, Он учит гопи-преме: ведь именно ее Он и хо-
тел дать дживам.

према-раса-нирйfса карите fсвfдана  
рfга-мfрга бхакти локе карите прачfраtа

расика-iекхара кhшtа парама-каруtа 
эи дуи хету хаите иччхfра удгама

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.15–16)

Шрила Свами Махарадж приехал на Запад только для того, 
чтобы утвердить там миссию своей гуру-парампары – ничего но-
вого, только их миссию. Из-под его пера не выходили никакие но-
вые книги: он перевел “Гиту” и дал к ней комментарий, а также 
написал комментарии к “Шримад-Бхагаватам”, “Шри Ишопани-
шад” и другим книгам. Он указал имена представителей парам-
пары: от Нарады к Шри Чайтанье Махапрабху, затем к Шриле 
Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Поэтому неверно считать, 
что он находится вне линии Гаудия. Он Гаудия-вайшнав. Нельзя 
отделять его от миссии Гаудиев или Гаудия Матха, нашей учени-
ческой преемственности.

Я могу рассказать кое-что о его миссии на Западе. Он всегда 
был связан с нашей сампрадаей. В первую очередь он взрыхлил 
бесплодную почву, превратив ее в плодородные земли, и посадил 
в них семена. Но будет жаль, если эти семена никогда не прорас-
тут. Должно прийти время, когда они проклюнутся, превратятся 
в росточки, а затем, став крепкими деревьями, нальются слад-
кими плодами. Давайте развивать сознание Кришны. Не нужно 
оставаться Вайшнавами третьего класса.

Шрила Свами Махарадж обо всем написал в своих книгах, 
даже о том, о чем не мог подробно говорить в то время. Те, кто 
считают его умершим, сами мертвы. Он непрерывно дает вдохно-
вение людям во всем мире. Если мы будем служить Свамиджи, его 
книги откроются по-новому, и это поможет нам продвинуться на 
духовном пути. От него я узнал, что следует общаться с предан-
ными, которые находятся на более высоком уровне. Мы должны 
почитать их. Кроме того, следует видеть всех преданных членами 
одной семьи – семьи Господа Чайтаньи, в противном случае мы 
не можем называться преданными.
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Следует думать, что все мы в одной семье, и в ней много “рук”. 
У Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Свами Маха-
раджа тысячи и тысячи “рук”, и мы должны выражать им всем 
почтение; мы должны уважать каждого, кто повторяет святое 
имя. Шрила Свами Махарадж говорил, что следует относиться 
с почтением ко всем, кто повторяет святое имя, даже если они 
не инициированы. Тех же, кто получил посвящение и воспева-
ет, следует уважать еще больше. А маха-бхагавата Вайшнавам 
нужно служить всеми силами. Шрила Свами Махарадж написал 
об этом в своих переводах. Я молюсь, чтобы те, кто инициирован 
Шрилой Свами Махараджем, стали мыслить шире и поняли, что 
на самом деле я являюсь первым учеником Шрилы Свами Маха-
раджа – я стал им еще до того, как появился ИСККОН.

Есть два вида гуру: шикша и дикша, и между ними нет разни-
цы. Иногда возвышеннее шикша-гуру, а иногда дикша-гуру. От-
ношения с шикша-гуру очень теплые – он словно лучший друг. 
С дикша-гуру всегда нужно быть предельно почтительным, мы 
даже можем испытывать перед ним некоторый страх. Но шикша-
гуру как друг, порой он может даже сидеть бок о бок с нами».

Позже, отвечая на вопрос, Шрила Гурудев произнес: «Од-
нажды я спросил его: “Махарадж, мы ведь друзья. Я хочу знать, 
почему имена некоторых ваших Божеств, как, например, Рад-
ха-Партха-саратхи или Рукмини-Дваракадиш, не соответству-
ют сиддханте. В отношении последних я знаю, что в 1968 году 
вы провели прана-пратиштху (церемонию инсталляции) Рад-
хи-Кришны. У Кришны были павлинье перо и флейта, а с ле-
вой стороны от Него стояла Радха”. Он ответил: “Когда я 
установил в Лос-Анджелесе Радху-Кришну, я дал Им имена 
Радха-Кришна. После этого я улетел в Индию. По возвраще-
нии я увидел, что кто-то изменил имя на Рукмини-Дваракадиш. 
Я очень рассердился на этого человека. Сам я был против та-
кого имени, но именно оно осталось”.

Относительно Радха-Партха-саратхи он объяснил мне, что 
в то время был очень болен, и его ученики дали Божествам име-

на без его одобрения. Я читал в его книгах, что это раса-абхаса. 
Шрила Свами Махарадж неоднократно писал об этом в своих 
книгах. Он сказал мне, чтобы я не считал это его идеей, и тогда я 
ответил: “Мои сомнения рассеялись. Молю вас, благословите 
меня, чтобы в сознании Кришны я смог стать таким же, как вы!” 
Он дал мне свои благословения, и я почувствовал себя бесконеч-
но счастливым при мысли, что он велел мне всегда служить ему».

В Лос-Анджелесе Шрила Гурудев выразил желание посетить 
храм ИСККОНа. Управляющие храмом были враждебно настро-
ены к Гурудеву и критиковали его. 18 июля, обсуждая со свои-
ми сопровождающими сложившуюся ситуацию, Шрила Гурудев 
сказал: «Если у них есть, что сказать, пусть придут и сделают это 
открыто, лицом к лицу. Мы готовы ответить им. И у нас также 
есть кое-какие вопросы к ним. Мы полностью следуем Свамиджи, 
а они нет, и мы это докажем. Мы – ИСККОН. Я Бхактиведан-
та, а они не Бхактиведанта. Я первый ученик Свамиджи, он мой 
шикша- гуру. Между шикша- и дикша-гуру нет никакой разницы».

Позже Шрила Гурудев заметил: «Мы не должны критиковать 
их, несмотря на их неуместные выпады. Мы будем обсуждать 
с ними только сиддханту».

Когда один преданный упомянул некоторые заявления управ-
ляющих ИСККОНом, Шрила Гурудев пошутил: «Похоже, они 
дали обет всех критиковать! Они также попытаются контроли-
ровать Кришну и Чайтанью Махапрабху. Тогда пусть попробуют 
взять под контроль свой собственный страх. Кришнадас Кави-
раджа Госвами дал глубокое объяснение бхакти – что же они его 
не контролируют?»

Хотя храм и открыт для всех, Шрила Гурудев из вежливости 
попросил своих последователей позвонить управляющим хра-
мом, чтобы проинформировать их о своем желании приехать на 
даршан. Менеджеры не хотели, чтобы Гурудев приехал во время 
утренней программы – это привлекло бы к нему внимание пре-
данных, поэтому они ответили, что он может приехать с девяти 
утра до полудня, в сопровождении трех-четырех человек, пред-
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варительно уведомив, в какой день состоится приезд – в четверг 
или пятницу.

Одним из щепетильных моментов для управляющих храмом 
было высказывание Шрилы Гурудева о том, что назвать Божест-
ва Рукмини-Дваракадиш не было желанием Свами Прабхупады, 
поскольку это является раса-абхасой.

– Гурудев, я говорил с Гаура-прией, – сказал один из предан-
ных.

– Гаура-прией из Вриндавана? – спросил Гурудев.
– Да. Я разговаривал с ней об имени (Рукмини-Дваракадиш), 

данном Божествам в этом храме. Она уже много лет живет в Лос-
Анджелесе и говорит, что сначала Прабхупада дал Божествам 
имена Радхи-Кришны, это были Божества Радхи-Кришны. Спу-
стя какое-то время, поскольку храм назвали «Нью Дварака», 
какой-то преданный (кажется, она сказала, что это был Джая-
Тиртха) сменил имя на Рукмини-Дваракадиш. Когда Прабхупада 
приехал, он спросил: «Почему вы изменили имя? Я никогда не 
называл Их так».

– Да, очень хорошо. Очень хорошо.
– И они настояли на этом имени.
Утром 20 июня Шрила Гурудев вместе с сопровождающими 

отправился в ИСККОНовский храм в Лос-Анджелесе. Когда 
Шрила Гурудев вошел в алтарную, Хридаянанда Махарадж ос-
тался сидеть на вьясасане, не выразив ему должного почтения. 
Шрила Гурудев прошел через алтарную на второй этаж в ком-
наты Шрилы Прабхупады. Его сопровождали несколько стар-
ших преданных, которые управляли храмом. Было заметно, что 
они порядком взволнованы. Он также побывал в саду Шрилы 
Прабху пады, где тот обычно воспевал святое имя, давал интер-
вью и отвечал на вопросы преданных. Затем Шрила Гурудев 
с преданными сел в машину и уехал.

30 июня в Сан-Франциско Шрила Гурудев сказал: «Я приехал 
из Матхуры, Вриндавана, но не чувствую, что покинул эти места. 
Повсюду я вижу истинных преданных, словно я во Вриндаване.
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Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поручил Шриле 
Свами Махараджу поехать на Запад, чтобы распространять там 
святое имя Радхи-Кришны и послание Шри Чайтаньи Маха-
прабху. И через сорок лет он исполнил его волю… То же самое 
Шрила Свами Махарадж велел и мне, поэтому спустя двадцать 
лет я также приехал. Он велел мне – и я приехал.

Моя миссия на Западе преследует три цели.
Во-первых, я хочу взять пыль со всех мест в Европе и здесь, 

в Америке, которые отмечены лотосными стопами Шрилы 
Бхакти веданты Свами Махараджа. Сначала он приехал в Нью-
Йорк, и я тоже хочу там побывать. Когда он приехал, в карма-
не у него не было ни гроша. Он пел на улицах “Шри Кришна-
 Чайтанья” и “Харе Кришна”. Он писал мне оттуда, и я посылал 
ему книги, которые он просил, а также много Божеств Гаура-
 Нитьянанды Прабху и Радхи-Кришны. Кроме того, я присылал 
ему караталы, мриданги и многое другое.

Во-вторых, я приехал сюда, чтобы передать всему миру его 
послание. Он посадил семена и некоторые из них взошли, но им 
не хватает воды. Шрила Свами Махарадж дал мне эту воду (свою 
хари-катху) и, насколько могу, я несу ее повсюду. Я так рад вы-
полнять его наставления и брать пыль с его стоп во всех местах, 
которые он освятил своим присутствием.

В-третьих, я приехал, чтобы помочь искренним преданным, 
которые давно страдают без хорошего общения. Я пришел ска-
зать им: “Посмотрите – Прабхупада с вами. Вы должны снова 
стать сильными и энергичными, какими вы были во времена его 
присутствия на планете”. Никогда не думайте, что он умер или 
что его с нами нет!

Я вечно признателен Шриле Свами Махараджу и предлагаю 
лотосы моей преданности его стопам. Он сотворил чудо, и будь 
он сейчас здесь, то проповедовал бы больше и больше! Он на-
писал и перевел так много книг, которые теперь переведены бо-
лее чем на сорок языков мира. В то же время 80–90 процентов 
преданных покинули ИСККОН. Я хочу, чтобы ИСККОН ста-

новился все более и более могущественным. Все должны быть 
сильными и проповедовать по всему миру, как это делал Шрила 
Прабхупада Бхактиведанта Свами Махарадж».

9 июля Шрила Гурудев прибыл в Ванкувер (Канада). Там он 
рассказывал о трансцендентном распространении книг и, в час-
тности, объяснил, что мы должны стараться вкусить нектар, со-
держащийся в книгах, которые распространяем – тогда их рас-
пространение будет более успешным. «Если мы не будем изучать 
наставления в книгах и практиковать их в своей жизни, мы ниче-
го не достигнем, пусть и распространяем книги очень хорошо, – 
сказал Шрила Гурудев. – Попытки заработать на этом приведут 
к тому, что в конце концов мы оставим сознание Кришны. Поче-
му? Потому что сами так и не изведали ни капли нектара».

В Ванкувере Шрила Гурудев объяснял отношения между 
Кришной и дживой. Для лучшего понимания он привел анало-
гию: «Подброшенный камень падает на землю, а отпущенный 
воздушный шар поднимается в небо; языки пламени также стре-
мятся вверх. Почему? Воздух и огонь не относятся к земле. Каж-
дый элемент в природе стремится к своему источнику. Например, 
все, что вышло из земли, в нее и вернется, огонь уйдет к солнцу, 
воздух – к воздуху, а вода сольется с океаном. Так и мы являемся 
частичками Кришны. Нужно постараться идти к Кришне и слу-
жить Ему, иначе нам никогда не стать счастливыми».

9 июля Шрила Гурудев сладостно описывал дамодара-лилу. 
Он рассказал, как Яшода Мата пыталась связать Кришну, но 
всякий раз веревки не хватало ровно на два пальца. В итоге, ког-
да Кришна увидел огромные старания Своей матушки, сердце 
Его растаяло, и Он позволил связать Себя ее любовью. Шрила 
Гурудев объяснил, почему веревки всегда не хватало именно на 
два пальца: «Один палец означает нашу практику бхакти- йоги, 
а другой – милость Кришны. Неверно полагать, будто путь к со-
вершенству лежит лишь через свои собственные усилия, без 
милости Гурудева, Вайшнавов или Кришны. Один палец – это 
наши старания в практике бхакти-йоги. Мы думаем, что Кришну 
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можно связать этим и придет према-бхакти. Однако миллионы 
жизней могут пройти впустую, если мы не привлечем своими 
молитвами милость Кришны. Собственные усилия, безуслов-
но, необходимы. Мы должны прикладывать усилия в практике 
бхакти-йоги, как Яшода. Нужно пообещать повторять в день не 
меньше лакха харинамы и все время молиться Кришне о милос-
ти. Довольный нашими стараниями и молитвенным настроением, 
Кришна вызволит нас из заточения майи. Один палец – это наша 
практика, а другой – Его милость.

Детки-обезьянки очень крепко хватаются за маму, когда она 
перепрыгивает с места на место, – и ей в это время безразлично, 
держатся дети за нее или нет. А кошка носит котят, взяв их за 
шкирку, сами котята ничего не делают. Нам нужно взять лучшее 
и от обезьянок, и от котят.

Садхаки бывают трех видов. Первые верят только в милость, 
вторые – только в практику. И никто из них не достигнет совер-
шенства. Обрести его смогут те садхаки, которые практикуют 
и в то же время уповают на милость гуру и Кришны. Необходимо 
и то, и другое. Если кто-то упал в колодец и ему протягивают 
веревку, он спасется, только если крепко ухватится за нее. Так 
и здесь: милость Кришны подобна веревке, за которую мы пы-
таемся ухватиться в своей практике. Тогда нас смогут вытащить 
из бескрайнего океана рождений, смерти и страданий в матери-
альном мире».

11 июля Шрила Гурудев отправился в Сиэтл, а оттуда полетел 
в Нью-Джерси, где давал лекции в домах преданных. Затем он 
посетил парк Томпкинс Сквер и «Бесценные дары» на 26-й Аве-
ню в Нью-Йорке, где Шрила Прабхупада начал движение Харе 
Кришна.

12 июля в йога-центре «Атмананда» (Нью-Йорк) Шрила Гуру-
дев рассказал: «Шрила Свами Махарадж все дал в своих книгах. 
Он знал, что годовалый, двухлетний или даже пятилетний малыш 
не сможет усвоить все. Родители откладывают для ребенка де-
ньги в копилку, но разрешают открыть ее, лишь когда ребенок 

вырастет. Иначе, по неопытности, он растратит деньги впустую. 
Так и Шрила Свами Махарадж вложил в свои книги все, но для 
того, чтобы открыть эту сокровищницу, вам понадобится ключ. 
Такой ключ хранится в руках бхагаваты (чистого, осознавшего 
себя преданного).

Существует два вида бхагават: грантха-бхагавата (ведичес-
кие писания) и бхакта-бхагавата (чистый преданный, вопло-
щение этих писаний). Бхакта-бхагаваты, обладающие премой, 
выше, так как у них есть ключ к сокровищнице знаний. Они мо-
гут открыть ее. Шрила Свами Махарадж сохранил сокровище, ос-
тавленное Шрилой Рупой Госвами в “Бхакти-расамрита- синдху” 
и других произведениях, поэтому в его книгах столько жемчу-
жин! В его комментариях заключено учение, которое Шрила 
Рупа Госвами вложил в свои книги. Например, в “Шри Упадеша-
мрите” (“Нектаре наставлений”) описан процесс, позволяющий 
нам прийти во Вриндаван и следовать Шриле Рупе Госвами.

Некоторые говорят: “Мы недостойны и никогда не станем 
достойными слушать о Голоке”. Мне кажется, такое умонаст-
роение в корне неверно, потому что Шрила Свами Махарадж 
писал об этом в своих книгах. Достигнув духовной зрелости, мы 
сможем по-настоящему вкусить этот нектар и отправиться в то 
место, о котором писали Шрила Рупа Госвами, Шрила Кришна-
дас Кави раджа Госвами, Шри Вьясадева и Шрила Бхактиведанта 
Свами Махарадж».

15 июля Шрила Гурудев рассказывал о том, как могуществе-
нен Кришна: «У Кришны миллионы ушей и глаз. Его могущество 
безгранично. Он способен в одну секунду оказаться там, где по-
желает. Для Него нет ничего невозможного. Воспеванием свя-
того имени можно очень легко привлечь Его милость. Поэтому 
мы должны воспевать и плакать: “О Кришна, спаси меня!”, и Он 
услышит нас. Родители не смогут услышать нас, если они далеко. 
Даже наши глаза не способны увидеть самих себя. Никакой уче-
ный, какие бы приборы и компьютеры ни использовал, не смо-
жет увидеть, что у нас на сердце».
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17 июля Шрила Гурудев говорил о взращивании духовной жа-
жды к враджа-бхакти: «Если вы думаете: “Неважно, есть у меня 
достойные качества или нет, но я должен получить эту бхакти”, 
тогда ваш плач услышат Радха-Кришна, и Йогамайя все устро-
ит для вас. Не думайте о том, достойны ли вы, вместо этого со-
средоточьтесь на другом: “Я хочу это, я должен получить это”. 
Если у нас есть жажда к мирскому, почему бы не жаждать наи-
высшего духовного блага? Всей душой стремитесь к тому, чтобы 
стать служанкой Рупы-манджари. Тогда постепенно, в процессе 
слушания, чтения и следования пути бхакти это стремление бу-
дет усиливаться».

Затем Шрила Гурудев описал, насколько сильно Рагхунат-
ха дас Госвами желал вкусить остатки служения Рупы Госвами 
Радхе- Кришне: «Сосредоточившись на своем духовном облике 
(Рати-манджари), Шрила Рагхунатха дас Госвами молится Шри-
ле Рупе Госвами: “О Шри Рупа-манджари! Я хочу попросить 
тебя кое о чем. Ты так дорога Кришне и Шримати Радхике, осо-
бенно Шримати Радхике...”

Вдоволь наигравшись в лесах Вриндавана, Кришна и Шри-
мати Радхика чувствуют усталость. Они усаживаются на асану 
в прекрасно украшенной беседке. Шримати Радхика чувствует 
бóльшую усталость, чем Кришна, потому что Она такая нежная! 
Намного нежнее, чем Кришна. Она кладет голову Кришне на 
колени, и Он начинает бережно вытирать питамбарой жемчуж-
ные капельки пота с Ее лица. Кришне очень нравится это служе-
ние. В это время стопы Шримати Радхики покоятся на коленях 
Рупы-манджари, которая сидит рядом. Она мягко массирует Ее 
лотосные стопы.

Шри Рупа-манджари испытывает огромную любовь и привя-
занность к лотосным стопам Шримати Радхики. Шрила Рагху-
натха дас Госвами в своем облике Шри Рати-манджари молится 
Шри Рупе-манджари: “Пожалуйста, даруй мне остатки твоего 
служения – позволь растирать лотосные стопы Шримати Рад-
хики!” Тогда Шри Рупа-манджари подзывает Шри Рати-манд-

жари и передает ей это служение, а сама начинает обмахивать 
чамарой Шри Радху-Кришну. Мы также должны молиться Шри 
Рупе-манджари о том, чтобы она позволила нам вкусить остат-
ки ее служения. Следует развить жажду к такому служению, это 
должно стать нашим единственным устремлением. Но есть одно 
условие – нам необходимо общение с возвышенным расика и бха-
вука Вайшнавом».

Шрила Гурудев также постоянно подчеркивал, что важно 
избавиться от лицемерия и постараться обуздать свой ум, заняв 
его в служении Кришне. «Если мы хотим развиваться, то нужно 
распрощаться с двуличием», – сказал он. Шрила Гурудев поднял 
и другую важную тему – уровни садхаков и различия между садху, 
которые принадлежат к разным линиям. «Выражайте почтение 
всем садху соответственно их положению, но самое большое поч-
тение вы должны оказывать вашему Гурудеву».

Во время своих программ Шрила Гурудев просил преданных 
перед лекцией петь бхаджаны и аштаки. Любимыми песнями 
Шрилы Гурудева, которые он регулярно просил преданных ис-
полнять, были: «Гауранга болите хабе», «Нанда-нандана-ашта-
кам» и «Шри Радха-крипа-катакша-става-раджа».

19 июля Шрила Гурудев вернулся в Голландию, а затем 23 июля 
вылетел в Мумбай. 25 июля он прилетел в Дели, а 27 числа воз-
вратился в Матхуру.


