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Мировой тур Шрилы Гурудева 1998

В январе 1998 года Шрила Гурудев посетил Фиджи, Австра-
лию и Бали. В Мервилламбе (Австралия) он рассказывал 

о жизни Рагхунатхи даса Госвами, о первых шагах в практи-
ке манаси-севы, а также о Ведавьясе и Нараде Муни. На Бали 
Гурудев говорил о том, как важно слушать хари-катху в обще-
стве возвышенных Вайшнавов, и о том, что такое настоящая 
Вьяса-пуджа. Он подчеркнул, что обрести истинного духовного 
учителя можно только по милости Кришны. Шрила Гурудев за-
вершил зимний тур в Малайзии и Сингапуре. В конце апреля он 
отправился в Голландию, затем во Францию, а в мае в Англию. 
В середине мая Гурудев вылетел в Америку. Он рассказывал 
хари-катху в Мэриленде, Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, 
Лос-Анджелесе, Окленде, Сан-Франциско, Бэджере и на Гавайях.

Во время американского тура Шрила Гурудев давал лекции 
по «Манах-шикше», «Бхакти-таттва-вивеке», объяснял уровни 
бхакти и приводил истории из «Шримад-Бхагаватам»: о бесе-
де Вьясы с Нарадой, учении Прахлады Махараджа и нектарных 
играх Кришны. Куда бы Шрила Гурудев ни отправился, прежде 
всего он выражал должное почтение своему возлюбленному 
Гуру- пада-падме, а затем рассказывал о своих отношениях со 
Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем.

18 мая Шрила Гурудев во время выступления в индуистском 
храме «Шри Шива Вишну» в Ланхеме (Мэриленд) произнес: 
«Кто-то может задать вопрос: “В христианстве, исламе и буддиз-
ме поклоняются только одному Господу. Почему же в Индии вы 
поклоняетесь множеству богов?”

В школе не один класс, а много, и так и должно быть. Если бы 
обучение проводилось только для кандидатов или докторов наук, 
то никто не смог бы добраться до такого уровня. Чтобы ученики 
могли развиваться, нужны начальная и средняя школы. В мире 
существуют самые разные категории людей. Многие находятся 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjVKXHJpi_yQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOv4wJu7vNfg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOv4wJu7vNfg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5k1xCaHo0AQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0A25Vbu1Rnc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DW_rmLAUhveM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dg8_FKirrDSg
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в гунестрасти и невежества, и ради наслаждения языка они го-
товы убивать животных. Чтобы такие люди могли постепенно 
прогрессировать, для них должна предусматриваться опреде-
ленная ступень обучения. Поэтому Кришна и устроил так, что-
бы на начальном этапе люди поклонялись полубогам. Тем, кто 
научится делать это правильно, полубоги вручат “диплом”, с ко-
торым они уже смогут продвигаться выше: поклоняться Брах-
ме, Шиве и Вишну. У всех дживесть потенциал к развитию, но 
они не знают надлежащего процесса. Люди, пребывающие в гуне
невежества, не смогут понять Кришну, Нараяну или Раму, им 
лучше служить полубогам и богиням, например, Ганеше, Дурге 
и остальным. Но нужно понимать, что все они – вибхути(энер-
гии) Кришны, полностью зависимые от Него.

Необходимо попытаться увидеть единство в многообразии 
и многообразие в единстве. Например, мы находимся в Амери-
ке – это одна страна, но в ней много штатов, городов, гор, рек, 
людей, животных и деревьев. Бхагаван – это Верховный Господь. 
Каждая религия базируется на одной и той же концепции: Гос-
подь – Тот, кто творит, поддерживает и разрушает вселенную. 
Он источник и опора всего сущего. Его называют Богом, но в ве-
дической культуре есть некоторая особенность. Верховный Гос-
подь не является нирвишешей, лишенным качеств. В “Брихад- 
араньяка-упанишаде” (5.1.1) объясняется:

оvпeрtамада{пeрtамидаv
пeрtfтпeрtамудачйате

пeрtасйапeрtамfдfйа
пeрtамэвfваiишйате

Верховный Господь, Личность Бога обладает истинным со-
вершенством и полнотой, и потому все, что исходит из Него, 
также наделено совершенством и полнотой. Верховный Гос-
подь столь совершенен, что хотя из Него исходит бесчислен-
ное множество полных частей, Он никогда не утрачивает 
Своей полноты и совершенства.

Кришна, или Бхагаван, пурна, абсолютен. В “Бхагаватам”, пи-
сании, которое мы принимаем высшим свидетельством, сказано: 
этечfviа-калf{пуvса{кhшtастубхагавfнсваяv. Кришна – 
верховный среди всех инкарнаций и проявлений. Нараяна, Рама, 
Нрисимха, Калки, Вамана являются той же таттвой, каждый 
из них Бхагаван, однако с точки зрения расы между ними су-
ществуют некоторые различия. Кришна подобен полной луне, 
а Его инкарнации – различным ее фазам. Он высший с точки 
зрения расы. Поэтому и говорится: кhшtасту бхагавfн сваяv.

Кришна Сам провозглашает Себя Верховным Господом во мно-
гих стихах “Гиты”, включая матта{ паратараv нfйат киuчид
асти дханаuджайа. Он – Верховная Личность Бога, Он –сарва-
шактиман,наделен бесчисленными энергиями. Он обладает веч-
ным трансцендентным обликом, который мы сможем увидеть, ког-
да достигнем совершенства. Все это Он сказал Арджуне, и если мы 
желаем понять “Гиту”, то нужно идти по стопам Арджуны. Криш-
на и индивидуальная душа по своей природе вечны и связаны от-
ношениями, исполненными любви. Знание об этом и взращивание 
в сердце любви к Кришне являются санатана-дхармой. Таково 
послание Чайтаньи Махапрабху, Вед, Пуран и всех Упанишад».

«Кришна очень милостив, – продолжал Шрила Гурудев. – Не-
которые люди думают, что поклонение Кришне приведет их 
к нищете, зато служение полубогам, таким как Ганеша, Карти-
кея, Дурга, и другим, поможет сказочно разбогатеть. И действи-
тельно, в “Шримад-Бхагаватам” говорится, что если Кришна 
доволен кем-то из Своих преданных, то Он забирает у него все, 
чем тот владеет. Кришна трансцендентен, и в сравнении с Его 
любовью все материальное – деньги, престиж, последователи – 
подобно пыли. Кришна лишает материального богатства, чтобы 
преданный, оставив ложную привязанность, мог спокойно со-
вершать бхаджан. В действительности Кришна дарует ему на-
стоящее богатство – бхакти, но миряне не могут этого понять.

У Шукадевы Госвами не было ни одежды, ни имущества. 
Почему? Он был настолько погружен в экстатическую любовь 
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к Кришне и киртан, что не испытывал нужды даже в одежде 
и пище. Мы полагаем, будто деньги сделают нас счастливыми, 
однако нужно знать, что богатство принесет множество проблем. 
Более того, в момент смерти вы не сможете взять с собой ничего 
из накопленного».

Затем Шрила Гурудев пересказал историю Судамы Випры из 
«Шримад-Бхагаватам», а в конце добавил: «Получив от Кришны 
райские богатства, Судама сокрушался: “Когда у меня за душой 
не было ни гроша, я всегда думал о Кришне. Но теперь я боюсь, 
что забуду Его из-за богатств, которыми Он одарил меня”. Бла-
годаря своей преданности Судама никогда не забывал Кришну 
и все, что у него было, использовал в служении Ему, а Кришна, 
в свою очередь, защищал его. Нужно осознать, что мы вечные 
слуги Кришны, и не поддаваться соблазнам майи.

Мы должны служить Кришне и все время повторять Его име-
на – это лучшая духовная практика. Повторять можно и днем, 
и ночью, неважно, бедны мы или богаты. Нет правил и пред-
писаний, которые ограничивали бы повторение святого име-
ни. Нам не так просто медитировать или проводить огненные 
жертвоприношения, но при любых обстоятельствах, чем бы мы 
ни занимались, мы вправе повторять имена Кришны. Они могут 
даровать все, что пожелаете: хорошего ребенка, здоровье, осво-
бождение и даже кришна-прему. Все становится достижимым 
благодаря повторению имен Кришны! Если вы начнете следо-
вать правилам и предписаниям бхакти-йоги, то очень быстро 
достигнете высшей цели жизни – чистой любви к Кришне». 

Шрила Гурудев посетил ферму «Гита-нагари», которая распо-
ложена в округе Джуниата (Пенсильвания). Там на протяжении 
четырех дней (с 20 по 23 мая) он давал лекции по «Упадешамрите» 
и «Чайтанья-чаритамрите». Оттуда Шрила Гурудев отправился 
в Сан-Франциско, где провел шесть дней, раскрывая смысл «Шри 
Бхакти-таттва-вивеки» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Перед тем 
как приступить к этой теме, он объяснил, насколько важно быть 
смиренными и создавать гармонию в отношениях с преданными.  

«Прежде всего попытайтесь избавиться от всех проявлений 
ложного эго, таких, например, как гнев, – сказал Шрила Гурудев 11 
июня. – Если вас переполняет гнев, то вы не сможете понять темы, 
связанные с бхакти. Старайтесь быть смиренными, следуйте стиху:

тhtfдаписунbченатарораписахишtунf
амfнинfмfнаденакbртанbйа{садfхари{

(Шикшаштака, 3) 

Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став тер-
пеливее дерева, которое отдает все, что имеет, и ничего не 
требует взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почте-
ние каждому согласно его положению, следует постоянно по-
вторять святое имя Шри Хари.

Пусть эти принципы не остаются только на страницах “Шри 
Чайтанья-чаритамриты” – они должны войти в ваше сердце. Пло-
хо, если вы не следуете им, всегда высокомерны и заявляете дру-
гим: “Я не собираюсь выполнять ваши указания, это вы должны 
слушаться меня. Все, что я говорю, это истина в последней ин-
станции”. Если вы не прислушиваетесь к советам окружающих, 
неважно, полезные ли они или нет, то вы тем самым ведете себя 
недостойно. Не будьте такими».

Кто-то из преданных, присутствовавших на лекции, одобри-
тельно кивал, а другие наблюдали за реакцией окружающих. 
Шрила Гурудев продолжал: «Старайтесь быть, как Шри Чайтанья 
Махапрабху и Его спутники. Они мыслили широко. Всегда будь-
те внимательны к другим, пытайтесь войти в их положение. Нам 
нужно стремиться понять беды и трудности других. Не выстав-
ляйте свое настроение на передний план, старайтесь услышать 
окружающих, понять их интересы, радости и горе. Выслушайте 
чужое мнение, прежде чем высказывать свое. Тогда вместе мы 
сможем решить, что делать. Если в общении на первое место 
ставить свое собственное мнение, вместо того, чтобы прислуши-
ваться к мнению других, тогда это нельзя назвать общением».
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«Мадхьяма-адхикари испытывает любовь к Шри Кришне (или 
к Шри Чайтанье Махапрабху) и поддерживает дружеские отно-
шения с Вайшнавами. Старшим необходимо выражать почте-
ние и служить. С теми, кто находится с нами на одном уровне, 
мы должны дружить, а к младшим проявлять милость и состра-
дание. К каништха-вайшнавам, которые не столь продвинуты, 
нужно быть очень милосердными – всегда рассказывать им хари-
катху. Возможно, они будут поступать неправильно, но мы 
должны терпеть это. Когда врач готовится провести операцию, 
а пациент оскорбляет его, то ему ничего не остается, кроме как 
терпеливо сносить эти оскорбления и спокойно выполнять свой 
долг. Итак, мы должны быть терпеливыми. Тех, кто настроен 
враждебно и наносит оскорбления, нужно избегать, но не следу-
ет с ними ссориться. В этом нам стоит брать пример с Прахлады 
Махараджа (как он обходился со своим отцом), а также с Юд-
хиштхиры Марахаджа (как тот относился к злодею Дурьодха-
не). Юдхиштхира Махарадж никогда не называл его Дурьодхана, 
только Сурьодхана 1. А демона Душасану он называл Сушасаной.

Итак, нужно стараться следовать этим принципам, они явля-
ются основой бхакти. Без прочного фундамента поток настав-
лений не задержится в сердце. Если ваше ложное эго огромно, 
как гора, тогда он скатится вниз, не задержится на ней. Смирен-
ные – тринадаписуничена– получат всё, а гордецы останутся 
ни с чем».

Позднее в тот же день Шрила Гурудев произнес следующее: 
«В наши дни редко встретишь чистую преданность Кришне. 
Большинство преданных думают, что совершают чистое предан-
ное служение, но их бхактиосквернено кармой, гьянойи йогой. 
Поэтому мы должны хорошенько усвоить, что такое чистое бхак-
ти. Сможем ли мы практиковать его без посвящения у Гурудева 
и знания о своих отношениях с Кришной?

Что такое карма? Карма – это любая деятельность, которая 
совершается с желанием наслаждаться результатом. Если вы по-
1 Дурьодхана указывает на плохого человека, а Сурьодхана на хорошего.

вторяете святое имя, памятуете или совершаете другие состав-
ляющие бхакти, но желаете наслаждаться результатами того, 
что вы делаете, то это называется карма-мишра-бхакти (мишра 
означает “смешанное”). Когда нет связи с преданностью, и чело-
веком движут только корыстные мотивы, то это кармав “чистом” 
виде.

Допустим, мы едим манго. Кто ест? И кто наслаждается? Мы. 
Поэтому есть манго – это просто карма, здесь нет ничего обще-
го с бхакти. Или, допустим, вы думаете: “Я предложил манго 
и буду почитать его как прасад, это придаст мне сил и здоровья”. 
Это называется карма-прадхани-бхакти. В этом случае карма 
стоит на первом месте, абхакти на втором. Это карма-мишра.

Например, вы ученик Гурудева. Вы жертвуете ему пятнадцать 
миллионов рупий:  “Гурудев, я отдаю это вам”, но себя отдать не 
можете. Предположим, у Гурудева есть другой ученик, которо-
му нечего пожертвовать, поскольку он уже вручил Гурудеву свое 
сердце и все, что у него было, и служит Гурудеву круглые сутки. 
У него не осталось ничего, что можно предложить Кришне: все-
го себя он уже отдал и теперь действует как Его слуга. Это и есть 
чистое бхакти».

17 июня Шрила Гурудев прибыл в Нью Врадж и по сложив-
шейся традиции дал короткую лекцию, а потом попросил мест-
ных преданных сказать несколько слов. Шрила Гурудев расска-
зал, что в Голландии, Франции, Англии и Америке проповедь 
прошла очень успешно, но ключевым местом в его проповедни-
ческом туре является Нью Врадж, и он очень рад снова оказать-
ся здесь. 

«Ваш Свамиджи сотворил чудо, – произнес Гурудев. – Он пре-
вратил хиппи в хэппи 2. Я тоже сотворил чудо: превратил Бэджер 
во Врадж. Я и представить не мог, что преданные так вдохно-
вятся. Приходит много преданных, учеников Свамиджи. После 
ухода Свамиджи они ослабли и перестали следовать правилам и 
предписаниям. Я вижу, что некоторые даже вернулись к употре-
2 От англ. happy – счастливый.
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блению опиума, ганджи, пана, вина и тому подобного. Постепен-
но они очень отдалились от Свамиджи. Они говорят: “Мы уче-
ники Прабхупады”, но на деле не выполняют его наставления. И 
все равно у них есть с ним связь, подобная тонкой нити, поэтому 
Свамиджи так или иначе возвращает их на путь бхакти. Я знаю 
это. У них появляется энтузиазм, они приходят и снова начина-
ют следовать  бхакти.

Теперь я вижу, почему Свамиджи велел мне помогать его пре-
данным. Все происходит естественным образом. Я очень незна-
чителен и не так уж учен, но тем не менее все вдохновлены – это 
благодаря Свамиджи, Нитьянанде Прабху, Гаурачандре и Боже-
ственной Чете Радхе-Кришне. Поэтому, когда мне оказывают 
столько почтения и говорят, что у многих преданных появляется 
энтузиазм, я понимаю, что это милость моего Гурудева, моего 
шикша-гуруСвамиджи и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Тхакур 
Бхактивинода часто цитировал слова Махапрабху:

пhтхивbтеfчхейатанагарfдигрfма
сарватрапрачfрахаибеморанfма

(Чайтанья Бхагавата, Антья, 4.126) 

В каждом городе и в каждой деревне на Земле будет звучать 
Мое имя.

Бхактивинода Тхакур предсказал, что множество индийских 
и западных преданных будут вместе танцевать и петь в санкир-
тане.

Мне известно, что здесь находится много старших и искрен-
них учеников Свамиджи. В Индии их редко встретишь. Так или 
иначе Свамиджи вдохновил меня приехать сюда, и теперь все 
собрались здесь. Я так удачлив! Вас всех я считаю достоянием 
Свамиджи, так же как и моих учеников. Благодаря ему вы при-
шли ко мне».

 Всю следующую неделю в Нью Врадже Шрила Гурудев 
давал лекции по «Шри Манах-шикше». Утром и вечером он 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DACEXG3oZ4nU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DACEXG3oZ4nU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk8fx9cRX4uY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl1ugptnUjlc%0D%0D
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встречался с разными преданными и тепло беседовал с ними. 
Однажды Шрила Гурудев выразил желание увидеться с Врад-
жендра-нанданой Прабху. Когда Враджендра-нандана Прабху, 
ученик Шрилы Свами Прабхупады, пришел к нему в комнату, 
Шрила Гурудев поинтересовался, может ли тот открыть школу 
для детей из Нью Враджа и других уголков мира, где бы им па-
раллельно преподавали академические науки и вайшнавскую 
философию. Враджендра-нандана Прабху, охотно согласился 
исполнить желание своего шикша-гуру, и тогда Шрила Гуру-
дев добавил: «Я хочу, чтобы из этой школы выпускались только 
стойкие брахмачари».

Ранее Враджендра-нандана Прабху был директором школы 
для детей преданных. Узнав о его опыте и нежной, любящей 
натуре, Шрила Гурудев раскрыл ему свое желание о создании 
идеальной школы и попросил возглавить проект. Вскоре шко-
ла была открыта. Постепенно она превратилась в замечатель-
ное аккредитованное образовательное заведение для обучения 
и пребывания детей преданных. Школа предлагала не только 
начальное и среднее образование, но и духовное: дети учились 
проводить киртан, слушалихари-катху,лекции по шлокам и за-
нимались другой вайшнавской деятельностью.

«Нью Врадж Вилледж Скул» – такое название получила школа. 
Каждый год, приезжая в Нью Врадж, Шрила Гурудев навещал ее. 
Во время таких визитов Враджендра-Нандана Прабху представ-
лял ему учителей и учеников. Дети дарили Гурудеву сделанные 
своими руками подарки и в ответ получали его благословения. 
Затем они произносили выученные шлоки, а Гурудев задавал во-
просы, чтобы узнать, понимают ли они заложенный в них смысл. 
Шрила Гурудев был очень доволен школой. Однажды он даже 
сказал, что она спасет многих детей от ада, и когда-нибудь и сама 
школа, и эти дети сделают мир светлее, что сильно вдохновило 
преданных!

За годы существования школы в ней преподавали разные 
учителя. Шрила Гурудев поблагодарил Враджендра-Нандану 

Прабху, директора школы, и учителей: Нитья-манджари диди, 
Гопа-нандини диди, Радхику диди, Шачинандану Прабху, Джая 
Шри диди, Кишора Прабху и Девананду Прабху.

В конце июня Шрила Гурудев впервые отправился на Гавайи: 
на Оаху и Мауи. Утром 28 июня он рассказывал о сути ведиче-
ских писаний и книг Госвами.

«Ведическая литература подобна бескрайнему океану. То же 
самое можно сказать о книгах наших Госвами. Крайне трудно 
раскрыть самое главное всего за час, но я постараюсь, – начал 
Гурудев. – Шри Чайтанья Махапрабху выразил суть всех эпосов, 
Вед, Упанишад и писаний в “Шри Шикшаштаке”. В ней есть 
все, даже больше, чем можно найти в Ведах. “Шри Шикшашта-
ка” является квинтэссенцией “Шримад-Бхагаватам”, “Бхагавад- 
гиты” и всех остальных писаний.

Шрила Рупа Госвами Прабху постиг самую суть, потому что 
Чайтанья Махапрабху в Праяге все вложил ему в сердце: весь 
“Шримад-Бхагаватам” и даже то, чего в нем нет – настроения 
Радхики. Махапрабху также вложил в его сердце знание о люб-
ви (преме) на всех ее стадиях: снехи,маны,пранаи, раги,анураги,
бхавы, махабхавы, и объяснил их признаки. “Гопи-према – это 
высшая форма любви, а служение гопи – высшая цель нашей 
преданности. Сначала нужно четко определить цель жизни, или 
деятельности в преданности, а затем понять, как практиковать, 
чтобы достичь ее”, – объяснил Он Шриле Рупе Госвами.

Чайтанья Махапрабху давал знание о самбандхе, абхидхее
ипрайоджане или, другими словами, об отношениях с Кришной; 
процессе, благодаря которому можно обрести кришна-прему,
гопи-прему; и о природе кришна-премы,гопи-премы. Цель нашей 
жизни – обрести любовь, которая хранится в сердцах гопи, осо-
бенно в сердцах подружекШримати Радхики. Именно так обо-
значил ее нам Чайтанья Махапрабху.

Шрила Рупа Госвами описал процесс достижения этой цели: 
адау шраддха, татах садху-санга, тато анартха-нивритти,
татоништха,ручи,асакти,бхаваи после этого према. В этом 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl1ugptnUjlc%0D%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dsk9xVWEgh0o%0D%0D
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мире мы можем достичь только уровня рати или бхавы, но не 
премы. И даже бхаву не обрести за одну, две, три или четыре жиз-
ни, она придет только по особой, беспричинной милости Криш-
ны, Чайтаньи Махапрабху и Его спутников.

Прежде всего необходимо уяснить, что означает шраддха. Нет 
такого правила, что ее получают только в ИСККОНе. Мы можем 
обрестишраддху в любом уголке этого мира. Шрила Свами Маха-
радж пришел именно для того, чтобы свободно, без ограничений 
дать всем людям шраддху, семя бхакти. Это полностью соответ-
ствует миссии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады 
и Шрилы Рупы Госвами и не является нововведением. Он объ-
яснил, что шраддха – это твердая вера в вашего Гурудева и в то, 
что благодаря кришна-бхакти ваша жизнь увенчается успехом. 
С помощью повторения святого имени, памятования и медита-
ции на игры Кришны можно достичь высшего совершенства. 
Когда преданный попадает в садху-сангу, он обретает шраддху 
и затем уже сознательно стремится к общению с возвышенными 
Вайшнавами с твердой целью получить посвящение у истинного 
духовного учителя. Вы должны принять инициацию у истинного 
гуру, иначе бхакти к вам не придет. Признаки истинного гуру 
описаны во всех шастрах, особенно в «Шримад-Бхагаватам» 
(11.3.21):

тасмfдгуруvпрападйета
джиджtfсу{iрейауттамам

ifбдепаречанишtfтаv
брахмаtйупаiамfiрайам

Существует три признака сад-гуру: один внутренний и два 
внешних. К внешним признакам относятся совершенное знание 
шастр и способность рассеять любые сомнения, а также свобо-
да от материальных желаний и стремления к чувственным на-
слаждениям. Каков же внутренний признак? Сад-гуру должен 
обладать кришна-премой, любовью к Кришне. Если кто-то на-

делен двумя внешними признаками, но внутренний признак от-
сутствует, то его не следует принимать духовным учителем. Но 
если есть внутренний признак, но не полностью проявлены два 
внешних, мы можем принять такого гуру, и это будет благопри-
ятно для нашей духовной жизни. Пусть он не постиг шастры во 
всей полноте – это не страшно. Однако нелепо считать, будто 
кто-то обладает кришна-премой, но при этом не знает писания –  
шастра-гьяна сама следует за такой личностью. Что бы он ни 
делал, будет шастрой. Таким и должен быть гуру. Настоящий 
гуру никогда не падет. Никогда, никогда, никогда! Падают лишь 
подражатели. Но по сути они уже падшие, поэтому им и падать 
некуда. У таких ложных гуру никогда не было ништхи– имей 
они ништху, то никогда бы не пали».

Затем Шрила Гурудев произнес: «Чайтанья Махапрабху ми-
лостиво низошел в этот мир, чтобы через нама-санкиртану ода-
рить всех гопи-премой. Если вы хотите достичь этой цели, тогда 
следуйте наставлению Шрилы Рупы Госвами, данному им в вось-
мом стихе “Упадешамриты”:

тан-нfма-рeпа-чаритfди-сукbртанfну-
смhтйо{крамеtарасанf-манасbнийоджйа

тишnханвраджетад-анурfги-джанfнугfмb
кfлаvнайедакхиламитйупадеiа-сfрам

Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных 
спутников Господа во Врадже (таких как Шри Гуруи 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 попросил одного преданного прочитать пе-
ревод и комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху, а по-
том сказал: «Мы должны совершать су-киртану намы,рупы,гуны
илилыКришны. У Кришны столько имен! 
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хекhшtакаруtf-синдхо
дbна-бандходжагат-пате

гопеiагопикf-кfнта
рfдхf-кfнтанамо’стуте

О Кришна, океан милости! В глубоком почтении я склоняюсь 
перед Тобой. Ты друг страждущих и источник творения. Ты 
главный среди пастушков и возлюбленный гопи, Гопи-канта. 
И также Ты Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхики.

Среди этих имен гопика-канта выше всех предшествующих, 
поскольку Кришна находится во власти гопи. Но даже в этом 
имени кое-чего не хватает: радха-кантанамостуте.Это и есть 
наивысшее. “О Кришна, находящийся во власти Радхики!” – та-
кое обращение принесет Кришне настоящее удовлетворение. 
Итак, в этой шлоке каждое последующее имя более сокровенно, 
чем предыдущее». 

Далее Шрила Гурудев великолепно описал, как Кришна исчез 
с танца раса, как гопиискали Его и пели «Гопи-гиту». В конце 
концов Кришна вновь предстал перед ними и признался в веч-
ной любви. Кришна сказал гопи, что не способен отплатить за 
их любовь, и объяснил причину своего исчезновения – на самом 
деле Он желал явить миру их славу. 

В заключение Шрила Гурудев произнес: «Памятуйте эти 
игры при воспевании святого имени! Пусть сердце ваше раста-
ет и слезы непрерывным потоком хлынут из глаз при повторе-
нии: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Если вы сможете 
практиковать таким образом, то перестанете различать день и 
ночь. Непрерывно воспевая, вы забудете обо всем на свете. Та-
ков процесс. Повторяйте святое имя и памятуйте игры Криш-
ны, однако постарайтесь находиться там, где они проходили: во 
Вриндаване, где Ямуна плавно несет свои воды, на Говардхане 
или Радха- кунде. Если это невозможно физически, то будьте 
там мысленно.

Сейчас, даже спустя пять тысяч лет, деревья ждут Кришну: 
“Когда же Он придет?” От разлуки они стелятся по земле, пред-
лагая дандават-пранамы. Будьте там. Однако и этого недоста-
точно, необходимо кое-что еще. Там должен быть возвышенный 
расика-таттва-гьяВайшнав, и под его руководством вам нуж-
но повторять и памятовать. Тогда вся ваша энергия направится 
на бхаджан,и редкая према, гопи-према, сможет прийти в сердце. 
В этом заключается суть учения Вед, Упанишад, книг Госвами 
и всех писаний. Я описал все вкратце».

29 июня Шрила Гурудев полетел на остров Мауи, где на 
протяжении нескольких дней рассказывал о сладостных играх 
Кришны во Врадже. Начиная с 1998 года он ежегодно посещал 
Оаху и другие гавайские острова и проводил там по два месяца, 
сосредоточившись исключительно на работе над книгами. При-
рода островов напоминала Шриле Гурудеву Врадж с его живо-
писными садами, лесами, фруктами, цветами и мягким климатом. 
На Оаху Шрила Гурудев жил на побережье в доме Вриндавана 
Прабху, окруженном прекрасным садом. Слуги Гурудева соби-
рали в саду фрукты, цветы и овощи и использовали их для приго-
товления пищи и поклонения Божествам. Видя, как преданные 
служат в саду и на кухне, Гурудев памятовал манджари, занятых 
в приготовлении разных блюд для Кришны под руководством 
Шримати Радхики.

С Гавайев Шрила Гурудев вернулся в Индию на главные еже-
годные фестивали: Гуру-пурниму, Джхулана-ятру, празднова-
ние дня ухода Шрилы Рупы Госвами, Баладева-пурниму, Джан-
маштами и Радхаштами.

В конце ноября Шрила Гурудев начал свой зимний проповед-
нический тур. Он посетил Сингапур, Малайзию, Бали и Австра-
лию. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdHilO3H0UAo%0D%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYW_NsWQARSM

