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В январе 1999 Шрила Гурудев находился на Фиджи, затем он 
посетил Австралию, Сингапур и Филиппины, а 20 февраля 

вернулся в Индию. 9 апреля Шрила Гурудев прилетел в Италию 
на фестиваль хари-катхи.

13 апреля в Виареджио Гурудев поведал об одном случае, 
который наблюдал на утренней прогулке. Во время рассказа 
Шрила Гурудев безуспешно пытался сдержать слезы. Когда по-
вествование подошло к концу, он приподнял руки, чтобы угол-
ком фартука санньяси вытереть слезы, и в этот момент тонень-
кая лавандовая гирлянда, висевшая у него на шее, порвалась, 
и цветы бесшумно посыпались во все стороны. Эта картина 
тронула сердца всех собравшихся, и их глаза также наполни-
лись слезами.

Шрила Гурудев сказал: «Сегодня, гуляя по берегу моря, я по-
вторял святое имя и памятовал игры Шри Кришны, в особенно-
сти медитируя на стих:

эваv-врата{ сва прийа-нfма-кbртйf 
джfтfнурfго друта-читта уччаи{

хасатй атхо родити раути гfйатй 
унмfдаван нhтйати лока-бfхйа{

(Шримад-Бхагаватам, 11.2.40)

При воспевании святого имени Верховного Господа в сердце 
преданного пробуждается любовь к Богу. Он утверждается 
в непрерывном преданном служении в положении вечного 
слуги Господа и постепенно развивает привязанность к опре-
деленному имени и облику Верховной Личности Бога. Когда 
сердце такого преданного тает от экстатической любви к Го-
споду, он то плачет, то громко смеется. Иногда преданный 
поет и танцует, как безумный, не обращая внимания на окру-
жающих.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0cvRDBGRrZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXs8HFBxg-Ek
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMtt55IMP-Z4
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Я размышлял над смыслом этого стиха, описывающего пре-
данного, который развил сознание Кришны до уровня рати. 
Рати – это первый лучик солнца премы, первый ее проблеск. 
Личности, которые обрели рати, поют имена своего возлюблен-
ного: Говинда, Дамодара, Мадхавети, Радха-Говинда, Радха натха 
и другие сладостные имена Господа Кришны. Они оставляют 
всякую застенчивость и становятся словно безумными. Со сле-
зами на глазах они падают на землю и катаются по ней, иногда 
смеясь без видимой причины, а иногда горько плача.

Обычные преданные, наблюдая подобное поведение, думают, 
что рассудок таких людей помутился, иначе почему они смеются, 
плачут и катаются по земле? Не только они, но и Господь Брахма 
и другие полубоги, не могут понять, почему преданные, находясь 
даже на начальной стадии любви к Богу, ведут себя подобным об-
разом. Те, у кого нет сильной привязанности к Кришне, кто не 
служил Ему и не любит Его, как гопи, не могут вести себя так. Это 
поведение свойственно только преданным высочайшего уровня».

«Так, прогуливаясь по берегу моря, я повторял святое имя 
и обдумывал смысл этого стиха, – продолжал Шрила Гурудев. – 
Вдруг я увидел печальную сцену, которая очень тронула меня. 
На дороге, рядом с берегом, сидел пес. Казалось, что он ждал 
кого-то. Его морда была испачкана грязью, а глаза полны слез. 
Это была немецкая овчарка. Когда-то пес был красив и силен, 
а сейчас состарился, и его бросили. Он словно кого-то искал и 
провожал взглядом каждую проезжавшую мимо машину. Он 
подбегал к прохожим и с надеждой смотрел на них, а затем то 
снова возвращался к берегу моря, то с полными тоски глазами 
сидел у дороги.

Я спросил Враджанатху и Лила-пурушоттаму Прабху: “На-
верное, этот пес ждет своего хозяина, который гуляет где-то не-
подалеку?” – “Нет-нет. Скорее всего, какой-то жестокий хозяин 
решил избавиться от состарившегося пса, либо просто не захо-
тел больше держать собаку. Он оставил его на берегу в летнее 
время, когда сюда приезжают тысячи людей”, – ответили они.

Хозяин оставил свою любимую собаку, а она теперь вспоми-
нает: “Где же мой хозяин? Он так меня любил. Каждый день он 
собственными руками мыл меня с мылом и был так ласков со 
мной. Где же он сейчас? Наверное, потерял меня. Но однажды 
он вернется и снова посадит меня к себе в машину”. Вспоминая 
недавнюю любовь и привязанность хозяина, пес сидел и плакал».

Каждое слово Шрилы Гурудева значимо и имеет определен-
ную цель. Постепенно слушатели поняли смысл приведенной им 
истории.

«Почему гопи сокрушались? Почему Шридам плакал так 
горько? По какой причине плакал Шрила Рупа Госвами и другие 
Госвами? – произнес Шрила Гурудев. – Если даже собака спо-
собна плакать от горя, то почему не могут плакать спутники Вер-
ховного Господа? Иногда этот пес думает: “Лучше мне умереть”. 
Он идет к морю, плачет и уже готов броситься в воду, но потом 
с надеждой снова возвращается назад: “А вдруг мой хозяин вер-
нется? Нет, я не могу расстаться с жизнью”.

Так же и гопи: они хотят умереть, но в следующий миг вспоми-
нают слова Кришны: “Я вернусь!” Гопи, или преданные, которые 
горько плачут в разлуке с Господом, иногда начинают смеяться, 
видя, что их Господь пришел к ним. Но жестокий хозяин никогда не 
вернется, поскольку его любовь прошла. Его любовь мирская, в то 
время как любовь Господа Кришны трансцендентна. Кришна мо-
жет прийти и утешить Своих преданных, сказав: “Я пришел к вам”, 
однако жестокие хозяева в этом мире никогда не возвращаются.

Материальный мир создан для нашего обучения, это свое-
го рода школа или университет. Тут многому можно научиться, 
взять хотя бы случай с брошенной собакой. Сегодня я понял, по-
чему гопи так горько плачут и почему поют. Важно осознать эти 
истины, но это невозможно сделать с помощью умственных из-
мышлений. Такое понимание придет только благодаря общению 
с возвышенными преданными.

Однажды пес умрет, так и не дождавшись бессердечного хозя-
ина. Но Господь Кришна всегда находится во власти любви Сво-
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их преданных, и они не могут умереть. Когда они рыдают в раз-
луке с Кришной, теряя рассудок, Он время от времени приходит 
и утешает их. Однако они считают, что это был всего лишь сон: 

“Возможно я помешался, поэтому мне кажется, что я видел Его. 
Это лишь самообман, Он не приходил…” Но они действитель-
но видели Его! Так любовь преданных к Кришне становится все 
сильнее и сильнее. Друг Господа Кришны, Мадхумангал, горько 
плакал в разлуке, так же, как и Мадхавендра Пурипад. Мадха-
вендра Пури молил: “О Господин Матхуры, о мой возлюбленный 
Господь, когда же я увижу Тебя? Я погибаю! Пожалуйста, приди 
и дай мне Свой даршан”.

Шримати Радхика, жемчужина среди всех гопи, молится:

хf нfтха рамаtа прешnха квfси квfси махf-бхуджа 
дfсйfс те кhпаtfйf ме сакхе дарiайа саннидхим

(Шримад-Бхагаватам, 10.30.39)

«О Мой Господин, о возлюбленный! О бесценный Мой, где 
Ты? Где же Ты? О могучерукий друг, пожалуйста, яви Себя 
Своей несчастной служанке!»

Так плачут все гопи. Они никогда не умрут, но тот пес умрет. 
Жестокий хозяин тоже оставит тело, но это никогда не случится 
с Кришной и Его преданными. Однажды Кришне придется да-
ровать Свой даршан и служение. Мы должны следовать по сто-
пам гопи и других спутников Враджендра-нанданы Кришны».

20 апреля Шрила Гурудев выступал перед большой аудито-
рией преданных в Майями (Флорида). Как обычно, сначала он 
прославил Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, подробно 
описал свои отношения с ним и служение, которое выполнял 
для него. Видя, как внимательно сотни преданных слушают его, 
Гурудев произнес: «Я никогда не думал, что столько предан-
ных придет послушать меня, и потому очень удивлен. Я знаю, 
что мирское образование бесполезно. Бесполезно! Оно только 
подпитывает ложное эго. По-моему, школа Гауракишоры даса 

Баба джи Махараджа и колледж Харидаса Тхакура превосхо-
дят тысячи и тысячи университетов, таких как Оксфордский, 
Кембри джский и Гарвардский. Там вам ничего не дадут. Думаю, 
что те, кто вырос в школе Свамиджи, не нуждаются в поступле-
нии в университет. А если они идут туда, значит у них нет веры 
в хари наму и в своего гуру. Все просто! Харидас Тхакур никог-
да не учился в университете – постарайтесь понять это. Каждое 
живое существо изначально, по самой своей природе, обладает 
любовью. Нет необходимости идти в университет, чтобы полу-
чить любовь: Кришна уже наделил ею всех. Суть в том, что ваша 
любовь нуждается в очищении».

«Гуру пробуждает наши вечные взаимоотношения с Криш-
ной – продолжал Шрила Гурудев. – Если он не способен дать 
нам эти взаимоотношения, значит он не гуру. Существует пять 
видов отношений: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. 
Мы связаны с Кришной, но эти отношения скрыты маха-майей 
по той простой причине, что мы забыли Его. Истинный гуру ви-
дит отношения с Кришной у любого, с кем встречается, и может 
пробудить их в сердце искреннего ученика».

Позже Шрила Гурудев сказал: «Много раз я объяснял вам 
суть шраддхи, которая заключается в желании служить Кришне. 
Такое желание имеет определенные признаки, одним из кото-
рых является решимость: “Даже если мое тело разрежут на мно-
жество кусочков, я не перестану повторять харинаму и слушать 
хари- катху”.

 Если преданный только повторяет святое имя, читает книги, 
проводит арчану и практикует другое служение, но при этом не 
имеет вкуса к слушанию хари-катхи, то все его усилия пройдут  
впустую. Вскоре он оставит духовную практику. Но те, у кого 
есть любовь, сильная вера и почтение к хари-катхе, очень бы-
стро обретут вкус к повторению харинамы, и все у них будет со-
вершенно. Преданный, обладающий вкусом к хари-катхе, по-
вествованиям о сладостных и могущественных играх Кришны, 
вскоре преодолеет все препятствия на пути бхакти.
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В “Шримад-Бхагаватам” (1.2.8) говорится:

дхарма{ сванушnхита{ пуvсfv вишваксена-катхfсу йа{ 
нотпfдайед йади ратиv iрама эва хи кевалам

Любая духовная практика или выполнение предписанных 
обязанностей являются лишь пустой тратой времени, если 
не пробуждают интереса к слушанию повествований о Шри 
Кришне. 

Первая из девяти составляющих бхакти – это шраванам. 
Нужно слушать хари-катху в обществе возвышенных предан-
ных, простого чтения книг недостаточно».

Далее Шрила Гурудев поведал о дамодара-лиле, нектарных 
детских играх Кришны.

28 апреля по приезде в Каракас (Венесуэла) Шрила Гуру-
дев рассказал о своих отношениях со Шрилой Бхактиведантой 
Свами Махараджем, указав, что быть вайшнавом в ИСККОНе – 
это то же самое, что быть Гаудия-вайшнавом в линии Чайтаньи 
Маха прабху. «Все мы принадлежим к семье Чайтаньи Маха-
прабху, – подчеркнул он. – Прахлада Махарадж – ученик Нара-
ды, а Нарада является учеником Брахмы, которому Сам Кришна 
дал гопала- мантру и кама-гаятри. Поэтому Прахлада Маха-
радж – один из старейших членов ИСККОНа. Тот, кто не от-
носит Прахладу Маха раджа к ИСККОНу, сам не является его 
представителем».

«Многие садхаки из-за недостатка общения с Вайшнавами 
высокого уровня стали слабыми, – продолжал Шрила Гурудев. – 
По этой причине так много санньяси и других преданных, при-
нявших отреченный уклад жизни, падают. Но если они поймут, 
что мы все входим в семью Шри Чайтаньи Махапрабху, если мы 
будем общаться и вместе проповедовать, как это было во време-
на Свамиджи, то сможем выстоять. Иначе все обречены на па-
дение. В наши дни больно видеть, как некоторые чинят разные 
препятствия возвышенным Вайшнавам, не позволяя им пропо-

ведовать. Считая учеников своей собственностью, они стремят-
ся наслаждаться ими, вместо того, чтобы помогать развиваться 
в сознании Кришны. Поэтому мы должны быть вместе, как одна 
семья, и не делать различий. Объединив усилия как последовате-
ли движения Чайтаньи Махапрабху и члены Его семьи, мы смо-
жем успешно проповедовать по всему миру».

В Каракасе Шрила Гурудева рассказывал о миссии и причинах 
прихода Шри Чайтаньи Махапрабху (внутренних и внешних), 
уделив особое внимание вводным стихам «Шри Чайтанья-чари-
тамриты». Гурудев также описал настроения Шримати Радхики, 
как их выразил Шрила Рупа Госвами Прабху, а также объяснил, 
как Шри Чайтанья Махапрабху принес в этот мир бхакти-расу. 
До Него Прахлада Махарадж дал некоторое объяснение бхакти 
в «Шримад-Бхагаватам», но там не было бхакти-расы. Шри Чай-
танья Махапрабху принес бхакти-расу, а Шрила Рупа Госвами 
объяснил ее в своих книгах. 

Четыре последних майских дня Шрила Гурудев провел 
в Лос-Анджелесе. В начале своей первой лекции он прославил 
Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, объяснив, что его 
проповедническая миссия неотлична от миссии Шри Чайтаньи 
Махапрабху и гуру-варги. Затем Гурудев напомнил преданным, 
что высшей целью жизни является обретение кришна-премы, 
после чего подробно описал пять видов према-расы, начиная 
с шанта-расы и вплоть до махабхавы Шримати Радхики. Шри-
ла Гурудев подчеркнул, что только слушая хари-катху из уст 
возвышенных Вайшнавов и служа им, можно достичь успеха на 
пути бхакти. Следующую лекцию Шрила Гурудев начал с объ-
яснения чистой бхакти и ее отличия от санга-сиддха- и аропа- 
сиддха-бхакти. Он также остановился на причинах прихода 
Шри Чайтаньи Махапрабху, как они описываются в четвертой 
главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты». В одной из сво-
их лекций Шрила Гурудев раскрыл сокровенное значение песни 
«Джая Радха-Мадхава», которую Шрила Бхактиведанта Свами 
Махарадж всегда пел перед лекциями по «Шримад-Бхагаватам». 
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После этого Шрила Гурудев отправился в свою любимую об-
щину Нью Врадж на фестиваль хари-катхи, который должен 
был состояться с 31 мая по 8 июня. После каждой утренней 
прогулки во время пребывания в Нью Врадже он посещал дома 
преданных. В первый день он благословил своим присутствием 
дом Прана-кишора Прабху и Чампакалаты диди, своих дорогих 
последователей, которые жили через дорогу от места проведе-
ния фестиваля. Там Шрила Гурудев обратился к большой группе 
преданных, которые заполнили комнату так, что негде было сту-
пить:

«Мы должны стараться быть преданными. Если вы отреклись, 
тогда оставьте все, как это сделали Рагхунатха дас Госвами, Рупа 
Госвами, Санатана Госвами и другие Госвами. А если вы се-
мейный человек, то все, чем обладаете, надо использовать для 
Кришны и Махапрабху, не для себя. Не думайте, что в этом мире 
вам что-либо принадлежит, и что все зависит от вас. Если вы 
считаете себя владельцем материальных благ и привязаны к соб-
ственному телу и всему, что с ним связано, то вы не являетесь 
последователем Чайтаньи Махапрабху. Нет и еще раз нет! Поэ-
тому старайтесь практиковать в соответствии со своим положе-
нием. Брахмачари и санньяси должны быть как Рупа-Рагхунатха, 
а домохозяевам следует все использовать для Кришны, подобно 
тому, как это делали Пандавы и Шривас Пандит. Тогда вы полу-
чите милость Чайтаньи Махапрабху, Божественной Четы Радхи- 
Кришны и вашего Гурудева. Если вы не такие, то пытайтесь стать 
такими. Старайтесь оставить ложное эго и использовать все, что 
имеете, в служении Хари, Гуру и Вайшнавам.

Живя в Матхуре, я служил своему Гурудеву и хотел опублико-
вать книги, но у меня не было ни гроша. Кроме того, у меня было 
желание отремонтировать Кешаваджи Гаудия Матх, привести 
его в надлежащий вид. В то время появился преданный, который 
продал машину, дом, все, что у него было, и даже серьги супру-
ги, и стал нищим. Думаю, этот преданный сделал меня всемирно 
известным, и теперь все знают меня и приходят послушать. Я 

отремонтировал Кешаваджи Гаудия Матх, а затем построил во 
Вриндаване Рупа-Санатана Гаудия Матх.

Этот преданный приехал в Матхуру. Прежде я думал, что 
если какой-нибудь бхакта придет и поможет, то у меня полу-
чится отремонтировать существующий храм и построить новый. 
И вот он пришел и пообещал: “Я дам вам десять тысяч рупий”. 
В то время я засомневался: “Неужели он это сделает? Наверное, 
он никогда не даст столько. Он просто не вернется”. Но Навин 
обнадежил: “Возможно, он найдет такую сумму”. Спустя шесть 
месяцев… О, я никогда в глаза не видел сразу лакх рупий, а он 
привез три лакха! “Уж не снится ли мне это?” – подумал я тог-
да. Я начал проповедовать и печатать книги, вначале “Джайва- 
дхарму”, затем другие. А тот преданный стал нищим. Он скитал-
ся с женой и ребенком повсюду – в Малайзии и других местах. Я 
оставил ему имя Прана-кишор Прабху».

Услышав это, преданные дружно захлопали в ладоши, воскли-
цая «Харибол!»

«Его жену зовут Чампакалата, а дочку – Кишори», – добавил 
Шрила Гурудев.

Когда ликование стихло, он сказал: «Старайтесь как-то сводить 
концы с концами, но не слишком погружайтесь в мирские хлопо-
ты. Пытайтесь развивать сознание Кришны. Никогда не теряйте 
надежды, с какими бы проблемами ни столкнулись. Старайтесь 
быть выше этого. У нас есть только одна проблема: как научить-
ся памятовать Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Божественную 
Чету Радху-Кришну и служить Им. Если вы сможете решить эту 
проблему, все остальные также решатся навсегда. Навсегда! Но до 
тех пор, пока главная проблема не решена, вам не избежать но-
вых – они будут приходить одна за другой, и ваш ум потеряет по-
кой. Всегда прикладывайте усилия к тому, чтобы думать о Кришне 
и повторять Его имена, и любые проблемы станут вашими помощ-
никами. Даже если весь мир ополчится против вас, вы будете ду-
мать: “Это милость Кришны. Я хотел быть один, чтобы всегда по-
вторять святое имя, и, наконец, мне выпала такая возможность”».

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQPpeGO6tD8Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-5JPpYLvuZI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIhQhFd5hlNc
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Утром 2 июня Шрила Гурудев посетил «Нью Врадж Вилледж 
Скул», где слушал, как дети цитируют по памяти стихи, а потом 
задавал им вопросы.

Одна из учениц произнесла шлоку нfма-чинтfмаtи{ 
кhшtаi 3.

– Как в этом стихе прославляется имя Кришны? – спросил 
Шрила Гурудев. – Кто такой нама?

– Кришна, – ответила ученица.
– Есть ли разница между Кришной и Его именем?
– Нет.
– И все же некоторая разница есть – имя более милостиво. 

Кришна вложил в Свое имя все могущество, всю сладость и ми-
лость. Имя Кришны может дать вам все, что пожелаете, и даже 
больше. Зачем же в таком случае нужно идти зарабатывать день-
ги, поступать в университет, чтобы приобрести знания, если цель 
жизни можно достичь, воспевая имя Кришны? Только одного за-
учивания шлоки еще недостаточно. Старайтесь обрести твердую 
веру в имя Кришны. Стремитесь быть, как Прахлада Махарадж. 
У него была вера, поэтому, когда Нрисимхадев сказал ему: «Про-
си любое благословение», Прахлада ответил: «Я повторяю име-
на Кришны и не хочу никаких благословений». 

Шрила Гурудев добавил: «Имя Кришны словно древо, испол-
няющее желания, и даже больше. Верьте в это. Гуру приходит, 
чтобы наделить такой верой. Если он не способен дать ее учени-
кам, значит что-то не так либо с ним, либо с его учениками. Сва-
миджи желал всех наделить сильной верой, но не каждый смог 
принять этот дар.

Мы желаем, чтобы у всех учеников с самого начала была силь-
ная вера. Если их гуру и учитель обладают такой верой, тогда 

3 Имя Кришны – это чинтамани, драгоценный камень, исполняющий же-
лания. Поскольку имя Кришны и Сам Кришна неотличны, имя Кришны яв-
ляется воплощением трансцендентной расы, совершенно, трансцендентно 
и вечно освобождено (Ч.-ч., Мадхья, 17.133).

и все ученики будут иметь ее. Я думаю, что и ваш гуру, и его жена, 
гурума, очень квалифицированы».

Другой ученик процитировал стих бхаджfми рfдхfм аравин-
да-нетрfv.

– Каково значение только что произнесенной тобой шлоки? – 
поинтересовался Шрила Гурудев.

– Единственная цель моей жизни – это Шримати Радхика.
– А ты сам тоже так считаешь?
– Да.
– Очень хорошо! – похвалил Гурудев. – Произнося молитву, 

старайся прочувствовать ее смысл. Это лучшая шлока, она даже 
возвышеннее молитвы к Кришне. Если вы возносите молитвы 
Кришне, Он попросит Шримати Радхику: «О, пожалуйста, дай 
благословение этому человеку», и Она одарит его благословени-
ем. Итак, эта шлока – очень возвышенная молитва. Вы можете 
памятовать ее во время своего садхана-бхаджана. Спасибо тебе.

Затем одна из учениц произнесла:

biвара{ парама{ кhшtа{ сач-чид-fнанда виграха{ 
анfдир fдир говинда{ сарвва-кfраtа-кfраtам

(Брахма-самхита, 5.1)

Шри Кришна, известный как Говинда, – Верховный Господь, 
Бог богов, источник всех воплощений. Его духовное тело ис-
полнено вечности, знания и блаженства. Не имеющий начала, 
Он является источником всего сущего, причиной всех причин.

– Ты утверждаешь, что Кришна – причина всех причин, не так 
ли? – спросил Гурудев.

– Да.
– Кришна – источник всего сущего, но мы знаем, что Яшода 

произвела Кришну на свет. Как это понять?
– Кришна…
– Тебе нужно обратиться за разъяснением к своему учителю, – 

улыбнувшись, сказал Гурудев.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvKR_FjC7d-0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvKR_FjC7d-0
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– Кришна – источник всех живых существ, однако в лилах 
у Него много разных отношений, – объяснил Враджендра-нан-
дана Прабху.

– Это лила или реальность? Лила – это как спектакль. Так Он 
причина всего или Его источник – Яшода?

– В действительности Кришна – сын мамы Яшоды. В разных 
Своих воплощениях Он творит и разрушает этот материальный 
мир, но Сам Он вечно живет на Голоке Вриндаване, Враджен-
дра-нандана Кришна.

– Враджендра-нандана? – с улыбкой переспросил Гурудев, 
чем вызвал смех преданных.

– Даса анудаса, – ответил Враджендра-нандана Прабху.
– biвара{ парама{ кhшtа{. Но признают ли этот факт гопы 

или гопи? Принимают ли они, что Кришна – biвара{ парама{?
– Гопи – нет, – откликнулись преданные.
– А гопы?
– Никто из них не знает, что Кришна Верховный Господь. Они 

все считают Его…
– Пастушком, – продолжил Гурудев. – Особенно гопи, а они 

самые сведущие. Вы знаете, сколько рук у Нараяны?
– Четыре! – ответили преданные.
– А сколько их у Нрисимхи?
– Сотни.
– Так почему же Они не являются Изначальным Верховным 

Господом? Как может Кришна быть Им? Ведь Он только ма-
ленький мальчик. Нараяна должен быть Верховным, источ-
ником всех проявлений, а Кришна – проявлением Нараяны, 
поскольку Он просто малыш, Враджендра-нандана (сын царя 
Враджа, Нанды Бабы), – произнес Гурудев, хитро взглянув на 
Враджендра- нандану Прабху. Затем он продолжил: – Бхагава-
та определяется не степенью величия. Что означает бхагава-
та?

– Божественность.



429428

Шри Гуру-дарøаíа Мировой тур Шрилы Гурудева 1999

– Божественность основана не на величии, а на расе. Нараяна 
не может стать чьим-либо сыном. Никогда! И Он не может взять 
никакую другую жену, кроме Шри, Бху и Лилы. Нараяна не мо-
жет никого обнять. А Кришна совсем другой. В Нем присутству-
ют двенадцать рас, поэтому Он – Верховная Личность Бога. Спа-
сибо тебе. Далее».

Все дети рассказали по стиху, и Шрила Гурудев каждому 
уделил внимание, задав вопрос или объяснив глубинный смысл 
стиха. Затем он произнес: «Мои сердечные благословения вам 
всем! Вы должны стать очень, очень квалифицированными. Мои 
сердечные благословения моим дорогим детям, ученикам и учи-
телям. Мне приснился сон, что в Бэджере у нас будет идеальная 
школа. Когда я приехал сюда впервые, здесь не было школы для 
детей. То же я наблюдал и в Индии – сыновья и дочери предан-
ных не имели должного образования. Я с самого начала хотел, 
чтобы здесь появилась школа.

Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами 
Тхакур создал так много школ, особенно по изучению санскри-
та. “Институт Бхактивиноды” в Маяпуре, который дает духов-
ные знания наряду с обычными, действует до сих пор. Наш Гуру 
Маха радж основал “Гаудия Веданта Чатушпати”, школу санс-
крита, которая работает по сей день. Так и у нас должна быть 
идеальная школа, где дети смогут получить должное образова-
ние: не только научиться содержать себя, это второстепенно, но, 
что более важно, узнать, как стать счастливыми. В этой связи 
могу сказать, что вы будете счастливы, только если имеете силь-
ную веру в Бога, а Бог – это Кришна.

Духовное знание нужно прививать детям в раннем возрас-
те, даже пятилетним, тогда оно никогда не забудется. Но нуж-
но делать это правильно. Наш Гуру Махарадж зачислил юного 
Бхактиведанту Ваману Махараджа в «Институт Бхактивиноды» – 
школу, где он был учителем и управляющим. 

Может быть, кто-то и не станет большим знатоком, но мы 
должны постараться с самого начала дать нашим детям сильную 

веру в Кришну, в поклонение Ему и в повторение Его святого 
имени. Они должны хорошо знать языки: английский или санс-
крит, хинди... Также их нужно научить содержать себя.

Думаю, что со временем эта школа станет примером для всех. 
Сейчас здесь порядка двадцати пяти детей, и все они хорошо 
учатся. Постепенно преданные из разных мест будут посылать 
своих детей в эту школу, она будет расширяться, предоставляя 
им замечательные возможности. Я думаю, что мечта Шрилы 
Бхактиведанты Свами Махараджа исполнится. Он хотел сделать 
всех людей преданными Кришны.

Прахлада Махарадж попросил у Нрисимхадева только одно 
благословение: “Пусть грехи всех людей в этом мире падут на 
мою голову, а меня отправь в ад на лакхи и лакхи жизней ради их 
спасения. Одари их Своей милостью, чтобы они стали идеальны-
ми преданными Кришны, повторяли святое имя и помнили Его”. 
Таково было желание Прахлады Махараджа. Нрисимхадев отве-
тил на это: “Ты победил меня! Те, кто будут помнить Нас с тобой, 
обретут освобождение, остальные же не получат ничего”.

Свамиджи хотел, чтобы весь мир принял кришна-бхакти, и я 
знаю, что он добился в этом большого успеха! Я приезжаю в эти 
места с единственной целью – памятовать его и снова вдохнов-
лять преданных в кришна-бхакти. Свамиджи посадил семена 
бхакти во множество сердец. Некоторые из них еще не про-
клюнулись, другие проросли, кое-где успели вырасти листочки, 
а некоторые уже были готовы принести плоды, но после ухода 
Свамиджи стали увядать…

Сейчас я повсюду вижу вдохновленных преданных. Те, кто 
когда-то оставил повторение и памятование или даже покинул 
ИСККОН, теперь возвращаются и снова наполняются энтузи-
азмом.

Я молю Свамиджи пролить на нас свою милость, чтобы мы 
осознали: все мы принадлежим к одной семье. Поймите, мы одна 
семья – даже те, кто не являются учениками Свамиджи. Ученики 
Пуджьяпада Шридхара Махараджа, Свами Махараджа и дру-
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гих – все одна семья. Мы должны почитать даже тех, кто не от-
носится к семье Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. 
Преданные, которые принимают Чайтанью Махапрабху, Нитья-
нанду Прабху, повторяют святое имя и памятуют – все они наша 
семья, и мы должны стараться выражать им почтение. Общай-
тесь с ними мягко, избегая резких слов. Я слышал, что некоторые 
преданные до сих пор грубо разговаривают. Пытайтесь контро-
лировать свой язык, в этом суть наставлений «Упадешамриты» – 
вfчо вегаv.

Если обуздать язык, то можно без труда контролировать все 
остальное, в этом нет сомнений. Задача не из легких, но мы долж-
ны сделать попытку. С языка, находящегося под контролем, бу-
дут слетать только добрые слова. Старайтесь быть смиренными 
и вежливыми. Это самое главное. Для проповеди просто необ-
ходимо быть такими. Если вы не выражаете почтение старшим 
и не одариваете любовью младших, то не сможете совершать 
бхаджан, что уж говорить о проповеди. 

Я считаю, что в идеальной школе мы должны помогать всем 
расти и развиваться. Учителям нужно обеспечить необходимые 
условия. Давайте постараемся сделать эту школу идеальной. 
Опыт показывает, что недобросовестные учителя все испорти-
ли. Я думаю, нужно организовать совет, чтобы выбрать учите-
лей, которые обладают хорошими качествами, совершают бхад-
жан и могут стать примером для всех. Тогда и дети будут очень, 
очень достойными. Мои сердечные благословения всем учите-
лям и ученикам. Гаура Премананде!» 

Вечером того же дня Шрила Гурудев объяснил причины 
нисхождения Кришны, а также раскрыл смысл первой шлоки 
«Шримад- Бхагаватам». В заключение он сказал: «Я так счастлив 
находиться здесь, в Нью Врадже, где собралось столько старших 
преданных из разных стран. Это большая удача находиться здесь! 
Сейчас идет месяц Пурушоттам. Пурушоттам – это Сам Криш-
на. Таким образом, на самом деле это месяц Кришны. Кришна – 
источник всех инкарнаций, Он Всевышний, и поэтому данный 

месяц превосходит все остальные месяцы. Мы очень удачливы 
оказаться в Пурушоттам в Нью Врадже рядом с Гирираджем 
Говардханом, Шьяма-кундой, Радха-кундой и другими местами, 
напоминающими о Врадже. Как будто Вриндаван проявился 
здесь с павлинами, птицами, садами и всем остальным! Каждый 
уголок напоминает нам о Вриндавана-дхаме». 

4 июня Шрила Гурудев рассказывал о сокровенных играх 
Кришны во Врадже. Он произнес: «Наша гуру-парампара счи-
тает “Шримад-Бхагаватам” амала-праманой (безупречным сви-
детельством). В “Шримад-Бхагаватам” и во всех остальных ша-
страх говорится, что гопи неотличны от Кришны. В “Брахма- 
самхите” (5.37) утверждается: fнанда-чинмая-раса-пратиб-
хfвитfбхис / тfбхир йа эва ниджа-рeпатайf калfбхи{». Гопи 
являются рупой Кришны. По сути они и есть Кришна. Нет ни-
какой разницы между Шримати Радхикой и Кришной. Только 
ради игр (виласы), чтобы вкусить сладость друг друга, Кришна 
явил Себя как две личности.

Кришна был во Вриндаване, у Вамши-вата, когда из левой по-
ловины Его тела проявилась Его изумительно прекрасная пара- 
шакти, хладини-шакти, в облике Шримати Радхики, и устреми-
лась к Нему, охваченная рагой. Ра означает анурага (глубокая 
трансцендентная привязанность), а дха – дхавати (быстро бе-
жать). Охваченная высочайшей экстатической любовью, Она 
устремилась к Кришне, взывая: «Кришна, Кришна!» Поэтому 
Она известна как Радха. Ей поклоняется Сам Кришна, поэтому 
Ее называют Ра-дхи-ка, но Она – это Сам Кришна. Вам трудно 
представить подобное, но так утверждается в шастрах, поэтому 
мы должны это принять». 

«Что представляет собой Их любовь? – продолжал объяснять 
Гурудев. – Это бхава. Бхава не является порождением этого мира. 
Она представляет собой шуддха-саттву, то есть сочетание энер-
гий хладини и самвит на основе сандхини. Без энергии сандхини 
не проявились бы хладини и самвит, поскольку они соединяют-
ся на основе сандхини. Шри Радхика – олицетворение энергии 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ8chtEK0zEM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do6-BbRvaewg
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Кришны, именуемой хладини. Радхика всегда приносит Кришне 
наслаждение (хлада). Ее тело и все, что с ним связано – волосы, 
глаза, одежда, а также Ее настроения и чувства – сотканы из воз-
вышенной махабхавы. Поэтому Она хладини.

Что касается остальных гопи, они являются непосредственны-
ми экспансиями тела Шримати Радхики и потому также неот-
личны от Кришны. Вы не можете вообразить, как они могут быть 
одновременно едины с Кришной и отличны от Него. Их любовь – 
это махабхава. Что такое махабхава? Когда Радха и Кришна 
встречаются, Они забывают Самих Себя. Они думают: “Кто Я? 
Кто Ты?” Только экстатическая любовь повелевает Ими обоими. 
Кришна не осознает, что Он Кришна, а Шримати Радхика не 
осознает, что Она Радхика. Это настроение (махабхава) особен-
но присуще Радхике, даже в бóльшей степени, чем Кришне, по-
скольку Кришна является объектом любви, а Радхика – ее оби-
телью. Пребывая в этом настроении, Она думает: «Кто же Я?» 
Она забывает, кто такой Кришна, и считает: «Мы одно целое». 
Только Она способна думать подобным образом.

Теперь, размышляя обо всем этом, пойдемте со мной во Врин-
даван. Оставьте здесь свое тело, настроения, проблемы и все 
остальное и идемте со мной. Тогда вы сможете что-то осознать. 
Забудьте обо всем мирском».

После этого Шрила Гурудев очаровал собравшихся предан-
ных прекрасным описанием раса-лилы во Вриндаване. На следу-
ющий день Гурудев объяснил в лекции, почему Кришна решил 
уехать из Вриндавана и почему потом не возвращался туда. Он 
описал, как Акрура прибыл во Вриндаван, чтобы забрать Криш-
ну, как гопи переживали, предчувствуя скорую разлуку, как Нан-
да Баба встретился на окраинах Матхуры с Кришной и Баладе-
вой, как в разлуке с Ним страдали Яшода Мата и все враджаваси.

По завершении фестиваля хари-катхи в Нью Врадже Шрила 
Гурудев посетил Спрингфилд (Вирджиния) и Алачуа (Флорида), 
после чего отправился в Германию, а 29 июня прилетел во Фран-
цию. На третий день пребывания там, после мангалачараны, он 

начал лекцию с обращения к преданным, которые плели гирлян-
ды: «Чем вы занимаетесь? Перестаньте делать гирлянды. Попы-
тайтесь сплести эту гирлянду в своем сердце. Ваше внимание 
рассеяно. Я приехал сюда всего на четыре-пять дней, и сейчас 
уже, наверное, идет третий день. Вы теряете время! Гирляндами 
можно заниматься вечером после моей лекции.

Даже не повторяйте святое имя. Вы можете это делать, когда 
лекцию дают рядовые преданные, подобные вам. Тогда можете 
воспевать и памятовать. Но не пренебрегайте старшими Вайш-
навами, которые находятся на уровне гуру. Не повторяйте в это 
время и не занимайтесь посторонними делами. Ваши глаза не 
должны закрываться. Нужно непрерывно пить нектар их катхи 
не только ушами, но и глазами и даже ртом. Тогда к вам может 
прийти Шри Шукадева Госвами.

Постарайтесь слушать очень внимательно. Если хотите со-
вершать бхаджан, вы должны помнить одну шлоку из «Шримад- 
Бхагаватам» – и не просто шлоку, а ее смысл и настроение. Ина-
че вы все время будете гневаться, видеть вокруг одни проблемы 
и огорчаться. Вы не сможете совершать бхаджан. Вот эта шлока:

тат те ’нукампfv су-самbкшамftо 
бхуuджfна эвfтма-кhтаv випfкам

хhд-вfг-вапурбхир видадхан намас те 
джbвета йо мукти-паде са дfйа-бхfк

(Шримад-Бхагаватам, 10.14.8)

О мой Господь, тот, кто терпеливо ждет Твоей беспричинной 
милости, безропотно снося все невзгоды и страдания, кото-
рые обрушиваются на него из-за совершенных им некогда 
греховных поступков, кто, несмотря ни на что, служит Тебе 
речью, умом и телом, всегда склоняясь перед Тобой, достоин 
обрести Твои лотосные стопы, обитель освобождения. 

Почему нас настигают беды и страдания? Кришна здесь ни 
при чем, это результат нашей прошлой деятельности, страда-

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds_0Q3jSAn00
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dm2yE-kWg91o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoUUVQY3w8V8
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ния призваны очистить нас. Мы отвечаем за все, что сделали 
в прошлом. С таким умонастроением мы всегда будем счастли-
вы – даже когда нас окружают миллионы проблем! Преданный 
станет предлагать пранамы и молиться: “О Кришна, Ты послал 
все это для того, чтобы очистить меня от последствий моих про-
шлых поступков”.

Преданный всегда предлагает Кришне пранамы. Проблемы 
и страдания он встречает со сложенными ладонями и поклоном: 
видадхан намас те. Хрид означает «из глубины сердца», а вак 
указывает на речь: “О Прабху, я так виноват! Я ничтожен и глуп. 
Я бóльший негодяй, чем Джагай и Мадхай, я хуже червя в ис-
пражнениях. Ты же милостив, так милостив, что вложил в Свои 
имена все могущество и дал возможность повторять их. Это по-
зволит мне быстро очиститься от скверны и совершать предан-
ное служение. Ты дал метод, благодаря которому я смогу очень 
скоро достичь Тебя и служить Тебе”. 

Катаясь по земле от переполняющего чувства признатель-
ности Кришне, преданный может обрести право служить Ему. 
Он может обрести прему. Какую прему? Враджа-прему. Кришна 
естественным образом одарит его ею. Даже если отец не оставил 
завещания, после его смерти все и так перейдет к сыну.

Сейчас я приведу пример. Слушайте внимательно и поста-
райтесь понять. Преданный обретет према-бхакти, только если 
постоянно находится в садху-санге, и никак иначе. Покинув об-
щество садху, кто-то может говорить: “Я горжусь тем, что рас-
пространил много книг. Я на первом месте в списке распростра-
нителей. Я сам все сделал!” Из-за подобного ложного эго такой 
человек может с легкостью оставить общество возвышенных 
преданных.

Если вы желаете унаследовать бхакти, то старайтесь всегда 
находиться в садху-санге. Если же у вас нет возможности об-
щаться с возвышенными Вайшнавами, то читайте “Шри Чайта-
нья-чаритамриту” и общайтесь со Шрилой Рупой Госвами, Шри-
лой Санатаной Госвами и другими возвышенными личностями. 

А читая “Шримад-Бхагаватам”, вы можете общаться со Шри 
Шукадевой Госвами».

Чтобы подчеркнуть, почему важно не использовать богатство 
для себя самого, Шрила Гурудев рассказал о том, как по просьбе 
Кришны один из двенадцати махаджан, Бхишма-питамаха, да-
вал последние наставления Пандавам. 

Когда Бхишмадев заговорил, Драупади начала сдержанно 
улыбаться. В ответ на вопрос Бхишмадева, почему она улыбает-
ся, Драупади произнесла: «Cейчас вы собираетесь излагать тран-
сцендентное знание, но где же была ваша мудрость, когда демо-
ны, такие как Дурьодхана и Духшасана, пытались раздеть меня 
в зале собраний Кауравов?» «В то время эти демоны кормили 
и поили меня. Я принимал от них пищу, воду, сок и все, что они 
мне давали. Зависимый от них, я делал все, чтобы удовлетворить 
их. В то время мой разум был осквернен», – ответил Бхишма- 
питамаха. 

«Если компания “Форд” даст нам огромную сумму денег, – 
продолжил Шрила Гурудев, – и мы попытаемся использовать 
их ради собственного наслаждения, покупая изысканную пищу, 
фрукты, то что произойдет с нашей преданностью? Очень бы-
стро она сойдет на нет. Ум того, кто принимает пищу из рук про-
ститутки, становится таким же похотливым, как у нее. Если чело-
век принимает что-то от вишайи, того, кто услаждает свои чув-
ства, его ум также осквернится желанием наслаждаться мирским.

Даже человек, который повторяет святое имя, памятует Го-
спода, поклоняется Ему и читает “Бхагаватам”, может оказаться 
вишайи. Хотя он поклоняется, повторяет святое имя, носит ти-
лаку и кантхималы, а также занимается другой деятельностью 
в преданном служении, он при этом думает: “Кришна прольет на 
меня милость. Он будет доволен мною и даст много денег”.

Поразмыслите над этим. Кто-то может собирать у материали-
стов деньги под предлогом служения гуру и Кришне. “Пожалуй-
ста, дайте мне небольшое пожертвование, – скажет он. – Я хочу 
служить моему Гурудеву и Божественной Чете Радхе-Кришне. 
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Мы организуем широкую проповедь, поэтому, пожалуйста, дай-
те, сколько можете”. Но если вы возьмете хотя бы копейку для 
себя, не используя пожертвование в служении Кришне и гуру, то 
вас ждут сильные страдания. В этом случае вы тоже вишайи».

Затем Шрила Гурудев рассказал историю о бедной брахмани, 
вдове, у которой был единственный сын. Она с преданностью 
служила Тхакурджи. Однажды в лесу ее сына ужалила змея, и он 
умер. Свидетелем тому стал охотник. С помощью мантры он без 
труда поймал змею и поместил ее в глиняный сосуд. Так, с сосу-
дом и мальчиком на руках он пришел к брахмани. Увидев мерт-
вого сына, она начала горько сокрушаться. Охотник предложил 
брахмани расправиться со змеей. 

– О охотник! Разве, убив змею, ты вернешь к жизни моего 
сына? – молвила она в ответ. 

– Но она может еще на кого-нибудь напасть, – возразил охотник.
– С какой стати мне нападать на кого-то? – вмешалась вдруг 

змея. – Годами я жила там и никого не трогала. Сегодня я уку-
сила этого мальчика только потому, что сама смерть пришла ко 
мне и приказала: “Укуси его”. Я ни в чем не виновата, не убивай-
те меня.

Вдруг появилась сама смерть в облике Ямы Махараджа. «Ты 
винишь в этом меня? Почему? Не я в ответе за его смерть, – про-
изнес он. – К мальчику пришли плоды его собственных поступ-
ков. В прошлой жизни эта змея была человеком, как и сам маль-
чик. Они подрались, и он убил соперника. А сегодня потерпев-
ший поражение пришел в облике змеи и отомстил. В прошлой 
жизни мальчик поступил как ядовитая змея, и потому его укуси-
ла эта змея. Ни я, ни змея не причастны к его смерти».

Шрила Гурудев продолжал: «Если вы сталкиваетесь с трудно-
стями, это означает, что в прошлом вы дурно поступили и теперь 
пришла расплата. Почему же вы боитесь пожинать плоды соб-
ственных поступков? Вы должны пройти через это. Пусть даже 
вы боитесь и не желаете последствий, вам все равно их не избе-
жать. Вам придется вкусить плоды всех ваших плохих поступков, 

и то же самое относится к вашим хорошим поступкам. Не бой-
тесь, Кришна так устроил. Если вы обижаете кого-то, то Кришна 
обидит вас.

Невозможно хлопать в ладоши одной рукой. Другими сло-
вами, если вы сделали что-то в прошлом, вам придется пожи-
нать плоды этого. Если бы вдова попросила охотника разрубить 
и сжечь змею, то в следующей жизни эта змея пришла бы в обли-
ке человека, чтобы расквитаться за это. Если кто-то обижает вас, 
не отвечайте тем же. Если кто-то создает вам проблемы и пыта-
ется отравить вас, будьте очень осторожны. Будьте как Прахла-
да Махарадж и Харидас Тхакур. Несмотря на то, что Харидаса 
Тхакура били на двадцати двух рыночных площадях, он молился: 
“О Кришна, будь милостив и прости их! Эти побои – следствие 
моих дурных поступков. Таким образом проявляется Твоя ми-
лость ко мне”. Сохраняйте невозмутимость и спокойствие и всег-
да повторяйте:

Харе Кhшtа Харе Кhшtа Кhшtа Кhшtа Харе Харе 
Харе Рfма Харе Рfма Рfма Рfма Харе Харе

Если вы плачете и молитесь Кришне, Он даст вам милость. 
В процессе повторения святого имени ваше сердце растает, и из 
глаз польются слезы. Если их нет, то нужно понимать: “Я совер-
шил так много оскорблений, поэтому не могу проронить и сле-
зинки”. Всегда молитесь и повторяйте: “Харе Кhшtа Харе Кhшtа 
Кhшtа Кhшtа Харе Харе / Харе Рfма Харе Рfма Рfма Рfма Харе 
Харе”».

После фестиваля хари-катхи во Франции Шрила Гурудев 
отправился с проповедью в Англию и Голландию, а затем вер-
нулся в Индию.

Три недели декабря Шрила Гурудев провел на острове Себу 
(Филиппины), где работал над «Шри Бхаджана-рахасьей». 
Хари-катху он рассказывал в течение последних пяти дней 
своего пребывания там. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwBNUYuVG_jk
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