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Ш рила Гурудев полетел в Манилу (Филиппины) 6 января, 
затем в Австралию и оттуда на Фиджи. В начале февра-

ля он провел короткий тур по Австралии, затем посетил Синга-
пур и Малайзию, после чего вернулся в Индию на парикраму по 
Нава двипа-дхаме.

1 февраля в городе Чесснок (Австралия) он рассказал предан-
ным: «Я знаю, что приехал сюда по милости моего дикша-гуру, 
нитья-лила правишта ом вишнупада аштоттара-шата Шри 
Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, а также 
моего шикша-гуру, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. 
Они вдохновляют меня повсюду проповедовать их миссию. Мой 
дикша-гуру дал Шриле Свами Маха раджу санньясу и шикшу. Оба 
они очень возвышенные Вайшнавы, и оба могут быть одновре-
менно как шикша-, так и дикша- гуру. Как видите, мне очень по-
везло иметь таких дикша- гуру и шикша-гуру, как они.

Я приехал, лишь повинуясь желанию моего дикша-гуру и, осо-
бенно, исполняя наказ моего шикша-гуру, Шрилы Бхактиведан-
ты Свами Махараджа, который он дал мне перед уходом. Я при-
ехал умастить себя пылью со стоп Свамиджи – пылью с каждого 
места, где он побывал. Все они несут огромное благо. Кроме того, 
я приехал, чтобы помочь преданным, которыми пренебрегали. 
К сожалению, тех, кто начал общаться со мной, отвергли – вот 
почему я был вынужден дать им прибежище. Но по сути даже се-
годня мое единственное намерение – помочь им во всех отноше-
ниях, чтобы они никогда не пали. Без садху-санги и прибежища 
шикша-гуру падение неминуемо. Человек не может постоянно 
оставаться на одном и том же уровне: если у него не появится 
вкус к практике бхакти, то падение неизбежно.

Я очень счастлив. Я твердо верю в то, что никто из вас никог-
да не падет. Все вы находитесь в настоящем ИСККОНе, кото-
рый установил сам Брахма. В этой линии за ним следуют Шри 
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Нарада Госвами и Кришна-Двайпаяна Ведавьяса, проявивший 
“Шримад- Бхагаватам”. Затем пришли Мадхавендра Пурипад, 
Ишвара Пурипад и Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Сварупа 
Дамодара, Шри Рай Рамананда… Все они истинные преданные 
ИСККОНа. Не становитесь колодезной лягушкой. Если уж быть 
лягушкой, то в океане, тогда вам удастся постичь милость Шри-
лы Бхактиведанты Свами Махараджа. Если же вы лягушка, жи-
вущая в колодце, то вы не сможете осознать его милость. Из сво-
его колодца вы не увидите семь океанов, куда отправился Свами-
джи и одарил своей милостью всех, независимо от происхожде-
ния и вероисповедания. Всем, кто приходил к нему, он говорил: 

“Повторяйте Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе 
Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе”.

Сейчас повсюду ставят преграды: “Вход воспрещен”. Наш 
Чайтанья Махапрабху так милостив! Безгранично милостив! 
Даже когда собака пришла к Нему, Он спросил: “Ты пес Шива-
нанды Сена?” Потом Махапрабху дал этому псу маха-прасадный 
кокос и велел повторять “Харе Кришна Харе Кришна”. И тот 
отправился прямо на Голоку! Даже собаку, которая так или ина-
че связана со Свамиджи, я считаю своим дорогим другом. Все 
мы из одной семьи Шри Чайтаньи Махапрабху, неважно, в ка-
кой стране живем. Шрила Рупа Госвами никогда не говорил, что 
необходимо быть учеником только его Гурудева. Постарайтесь 
следовать этому должным образом. 

Я так счастлив, что все преданные из Мервилламбы приехали 
сюда. Это очень вдохновляет меня. Все вы помогаете мне в этой 
проповеди, в линии Шрилы Свамижи. Я не набираю учеников, 
а завожу друзей и создаю окружение, где могу рассказывать 
хари- катху, чтобы у людей была возможность слушать. Шри-
ла Прабхупада Бхактисиддханта говорил: “Вы все мои випада- 
уддхарана-бандхава”. Что это означает? Вы все мои друзья, спа-
сающие меня от великой беды. 

Гуру никогда не думает: “У меня много учеников”. Все учени-
ки являются богатством Кришны, ароматными, нежными и на-

полненными нектаром цветами, которые гуру собирает, а затем 
предлагает лотосным стопам Шримати Радхики. Гуру делает 
только это. Он ни в коем случае не считает учеников своей соб-
ственностью. Никогда у гуру нет таких мыслей! Иначе он “кен- 
гуру” 1. Настоящий духовный учитель смотрит на всех учеников 
как на нежные, благоухающие цветочки, предназначенные для 
Божественной Четы Радхи-Кришны. Если гуру предложит та-
кой цветок (то есть ученика) лотосным стопам Радхики, то Она 
примет его и вплетет в гирлянду, которой украсит Кришну. Та-
ким же образом поступают Шри Чайтанья Махапрабху и Шри 
Нитья нанда Прабху. Итак, нам нужно постараться пробить сте-
ну непонимания. Тогда всех можно предложить, как прекрасные 
цветы, и вместе все будут повторять святое имя и памятовать. 
Гаура Премананде!»

3 февраля Шрила Гурудев рассказал о своей миссии:
«Я хочу сказать вам нечто важное. Недавно меня спросили: 

“В чем заключается ваша миссия? Для чего вы приехали и что 
хотите дать?” Моя миссия неотлична от миссии Шри Чайтаньи 
Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами и моей гуру-парампары. Она 
заключается в том, чтобы давать любовь всем живым существам, 
независимо от вероисповедания и происхождения. Наша главная 
миссия – дарить любовь высшего порядка. Мы даем именно это.

Знайте: тот, у кого есть любовь к Кришне, Верховному Го-
споду, способен любить всех живых существ. Он не убьет ни 
одно животное, не станет есть рыбу, мясо или яйца, не причинит 
вреда даже травинке. Своим заботливым отношением ко всему 
живому он будет стараться доставить удовольствие Кришне. Он 
будет в высшей степени милостив.

Иногда на прогулке я вижу много коров и телят, пасущихся 
на полях. Завидев людей, они начинают дрожать и в страхе убе-

1 Кен-гуру – игра слов. Шрила Гурудев нередко сравнивает гуру-обманщи-
ков с кенгуру. Как известно, у них на животе располагается большой карман 
(сумка), в которой они держат детенышей. Истинный гуру никогда не счита-
ет учеников своей собственностью – прим. ред.
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гают. Они думают: “У людей нет сострадания к нам. Они держат 
нас взаперти, а через какое-то время везут на бойню и убивают”. 
Бедные животные понимают это. Какое право вы имеете резать 
и убивать их? Если вы не проявляете сострадания к ним, так сто-
ит ли ждать, что Кришна будет милостив к вам?

Высшие священнослужители санкционируют убийство телят, 
подобных малым детям, чтобы есть их мясо, и эти телята, умирая, 
плачут. Разве Кришна не слышит этот плач? У Него нет ушей? 
Главы церкви думают: “Мы великие поборники религии, мы 
слуги Бога”. А что думают телята? Они понимают, что у людей 
нет к ним ни любви, ни сострадания. Но ведь они тоже сыновья 
и дочери Кришны, они тоже Его вечные слуги. Те, кто осозна-
ет это, говорят им: “Харе Кришна, Харе Кришна. Услышьте эти 
имена хотя бы раз”. Такие личности являются гуру. Им чужды 
корысть и лицемерие. Они исполнены милости, и все они пре-
данные Господа. Такова и моя миссия. Я приехал дать людям 
любовь и преданность Кришне – тогда эта любовь естественным 
образом проявится ко всем живым существам. Вы все должны 
быть такими же.

Моя миссия состоит не в том, чтобы набрать множество уче-
ников. Совсем не в этом! Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива 
Госвами, Шрила Гопал-бхатта Госвами и другие ачарьи никогда 
не “накапливали” учеников, но тем не менее они джагат-гуру, 
учителя для всего мира. Они могли принимать учеников по все-
му миру. Моя миссия – раздавать прему, о которой я говорил, 
прему, которую испытывают гопи. 

Пусть Кришна будет милостивым к тем, кому это не нра-
вится. Я знаю, они наносят оскорбления лотосным стопам гуру 
и Гауранги, шастрам и Кришне. Я молюсь Кришне, чтобы Он 
пролил на них милость, ведь они невежественны. Шрила Хари-
дас Тхакур молился Кришне: “Они бьют меня на двадцати двух 
базарных площадях. Все они пребывают в невежестве. Пожалуй-
ста, о Господь, пролей на них милость”. Если бы Харидас Тхакур 
не молился за них, Кришна тотчас запустил бы в них Свою чакру. 

Амбариша Махарадж тоже молился за Дурвасу Риши. Предан-
ные необычайно милостивы.

Попытайтесь развить в себе все эти качества. Развивайте 
прему к Кришне и старайтесь быть милостивыми ко всем. Пере-
давайте это послание другим, распространяя книги и совершая 
нагара- санкиртану – ради блага всех телят, коров и невеже-
ственных людей. Хотят люди или нет – даже если они ненави-
дят это – все равно имя Кришны должно звучать и очищать их. 
Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что преданные должны вы-
ходить на нагара-санкиртану, не обращая внимания на усмеш-
ки и оскорбления окружающих. Идите по стопам Шрилы Хари-
даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который основал 
нама-хатту. Постарайтесь следовать всем этим наставлени-
ям. Если вы по-настоящему сделаете это, я буду очень доволен, 
и Кришна тоже будет доволен. Только в этом случае вы станете 
настоящими учениками». 

В другой лекции Шрила Гурудев сказал: «Мы все время с голо-
вой погружены в решение материальных проблем. Но чем боль-
ше мы пытаемся их решить, тем больше проблем приходит: это 
подобно волнам в океане, которые набегают одна за другой. Мы 
думаем: “Сейчас только решу эту проблему, и все будет в поряд-
ке”. Но что происходит? Проблем становится еще больше! Поэ-
тому не пытайтесь бороться с ними. Что же тогда делать? Нужно 
повторять святое имя и памятовать Кришну, тогда естественным 
образом все проблемы решатся, а вам будет легко поддерживать 
себя. Все устроится. Единственная проблема, которую мы долж-
ны решить, – как обрести служение Кришне и, особенно, как 
достичь враджа-бхакти. Если вы хотите немного денег, тогда 
вам нужно приложить немного усилий. А если вы хотите самого 
высшего, тогда придется как следует потрудиться. Так легко это 
не придет к вам. Что же является самым высшим достижением? 
Према-бхакти. Используйте все свое драгоценное время имен-
но на обретение према-бхакти. Вам придется стать уличным по-
прошайкой, но это не страшно».
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На прощание Шрила Гурудев вдохновил преданных в Австра-
лии серьезно практиковать и проповедовать: «Не будьте тихими 
и робкими, как котята или мышата. Все должны проповедовать. 
Шри Чайтанья Махапрабху велел Нитьянанде Прабху пропове-
довать Его миссию: “Ходи со Шрилой Харидасом Тхакуром от 
двери к двери и собирай пожертвования. Говори всем: “Я хочу, 
чтобы вы кое-что положили Мне в сумку. Повторите один раз 
“Кришна, Кришна”».

Летний тур Шрилы Гурудева начался 6 мая на Гавайях. Там 
он, словно опытнейший доктор, исцелял джив единственным 
действенным лекарством от страданий Кали-юги – сладостной 
хари- катхой. На Гавайях он раскрывал слушателям сокровен-
ные истины «Шри Шикшаштаки» и «Рай-Рамананда-самвада».

С Гавайев Шрила Гурудев отправился в Лос-Анджелес. 31 мая 
он сказал: «Кришна нисшел из Враджа в первую очередь для 
того, чтобы вкусить нектар любви Шримати Радхики. Вторая 
причина – чтобы обучить процессу обретения высочайшей люб-
ви. Мы должны стараться знать все эти истины. Бхакти – это 
трансцендентный поток, который не может застаиваться. Так 
и наша преданность к Радхе-Кришне и Махапрабху, подобно 
потоку, должна постоянно усиливаться. 

Вы должны знать, кем является ваш Прабхупада, только тог-
да сможете прославить его. Спутник Махапрабху, он низошел 
в этот мир дать то же настроение, что и Махапрабху. У него та 
же миссия. Проповедь не была его единственной целью. И он 
пришел не только для того, чтобы установить юга- дхарму – это 
функция Маха-Вишну, а не Кришны.

Шрила Свами Махарадж не из обычных людей, каких вы ви-
дите и знаете. Вам необходимо подняться на его уровень, что-
бы понять, кто он и почему пришел в этот мир. Как вы сможете 
прославить его, если не знаете, кто он? Итак, вам нужно знать, 
кем является Прабхупада, ваш Гурудев. Он не был обычным пре-
данным. Он пришел исполнить желание Чайтаньи Махапрабху, 
он проповедовал ту же миссию, которая описана Шрилой Рупой 

Госвами. Он последователь Рупы Госвами, и всегда гордился 
тем, что он рупануга. Вы должны знать, кто такой рупануга. Даже 
Шрила Санатана Госвами, гуру Рупы Госвами, испытывал боль-
шое счастье при мысли: “Я последователь Шрилы Рупы Госвами. 
Я должен следовать Рупе, он такой возвышенный!”

Шрила Свами Махарадж пришел лишь для того, чтобы про-
поведовать эту миссию. Как я уже говорил, он видел, что почва 
была бесплодной. Столько сорняков и колючек росло на ней. 
И хотя ему пришлось очищать почву от них, в действительно-
сти он пришел дать нечто большее – то же, что пришел дать 
Рупа Госвами. Iрb-чаитанйа-мано ’бхbinам стхfпитаv йена 
бхeтале – осознав сокровенное желание Шри Чайтаньи Маха-
прабху, он смог утвердить в мире Его миссию. Следовательно, 
сначала поймите, кто такой Свамиджи, и тогда вам удастся его 
прославить. Не думайте, будто он просто проповедовал харина-
му или только писал много книг, печатал и распространял их. Его 
слава этим не ограничивается. В чем же его слава? Он рупануга- 
вайшнав – служит Божественной Чете Радхе-Кришне так же, как 
и Рупа- манджари.

Прабхупада везде писал, что нам необходимо знать свою цель. 
Хотя мы и не знаем ее сейчас, но сможем узнать в процессе слу-
шания. Вы поймете это, слушая о беседе Шри Райя Рамананды 
и Махапрабху на берегу Годавари, о беседе Шрилы Рупы Госва-
ми и Махапрабху в Тривени и Праяге, о беседе Шри Чайтаньи 
Маха прабху и Шрилы Санатаны Госвами в Каши, Варанаси, 
а также о беседе Шри Сварупы Дамодары со Шривасом Панди-
том во время Ратха-ятры. Темы, на которые они говорили, очень 
возвышенны. Старайтесь углубляться в них и слушать от само-
осознавших личностей. Тогда вы сможете понять, в чем заклю-
чается наша цель».

Преданные слушали Шрилу Гурудева затаив дыхание. Он 
продолжал: «Насколько серьезно вы следуете анйfбхилfшитf 
ieнйаv, истинному бхакти, воспеваете, памятуете и слушаете 
хари-катху из авторитетного источника, настолько и осознаете 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiGncb8jECUI
%0D%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsPeY_SSdziM
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Кришну. Тогда непременно проявится отрешенность и пропадет 
желание наслаждаться. Все это должно прийти, и вы почувству-
ете удовлетворение. Три изменения придут в вашу жизнь: вы 
начнете практиковать бхакти, ощутите вкус к духовному и рав-
нодушие к мирскому.

 Вы повторяете святое имя и памятуете игры Господа на про-
тяжении многих лет – некоторые из вас на протяжении тридцати 
лет, однако не появляются ни духовные реализации, ни вкус, ни 
отречение… Ваше сердце не тает при повторении святых имен и 
памятовании игр Господа, слезы не льются из глаз, и вы не чув-
ствуете удовлетворения. Вы только и говорите, что о своих про-
блемах. Проблемы, проблемы… Они наваливаются на вас одна 
за другой. Вы несчастны и отрешенность не приходит. Почему? 
Одно из двух: либо в вашей практике есть брешь, либо что-то не 
так с гуру, с которым вы общаетесь. Почему не приходит отре-
чение? Вы хотите иметь больше денег, мечтаете наслаждаться 
новыми женами или мужьями: каждый день бросаете старого 
спутника (спутницу) жизни и находите нового. 

Четко уясните себе: нет настроения более возвышенного, чем 
настроение гопи. Так или иначе оно от природы присутствует 
в сердцах тех, кто пришел в линию Махапрабху. Иначе вы никог-
да не пришли бы в эту линию. Никогда! Что-то притягивает вас 
к Нему. Как вы знаете, дерево, например, никогда не притянется 
к магниту. Магнит притягивает железо, если оно чистое. Итак, 
неважно, насколько вы чисты: если вы пришли в линию Маха-
прабху, значит в вашем изначальном положении так или иначе 
должна присутствовать гопи-бхава. Иначе как бы вы пришли? 
В этом мире огромное количество людей, но пришли именно вы, 
и потому мне кажется, вы обладаете определенными качества-
ми, чтобы постичь это знание. Слушая хари-катху от истинного 
Вайшнава и всегда находясь под его руководством, вы разовьете 
сознание Кришны.

Поэтому, думаю, вы должны стараться. Близок тот день, ког-
да вы состаритесь, да и смерть не за горами. Ваши сила и кра-

сота, ваши кудрявые волосы – все уйдет. Ум и деньги не спасут 
вас от старости и смерти. Поэтому время, которое у вас осталось, 
посвятите достижению этой цели и станьте счастливыми уже 
в этой жизни и навсегда. Мы знаем, что наши деды и прадеды 
умерли, и все же надеемся, что сами избежим старости и никогда 
не умрем. Старайтесь следовать пути чистой преданности».

В Нью Врадже Шрила Гурудев главным образом посвятил 
хари- катху наставлениям, которые Шри Чайтанья Маха прабху 
дал Шриле Рупе Госвами и Шриле Санатане Госвами. Кульмина-
цией стала лекция, в которой он рассеял все заблуждения относи-
тельно изначального положения дживы. В Алачуа (Флорида) по 
вечерам он продолжил лекции по санатана-шикше, а по утрам 
раскрывал суть «Шри Шикшаштаки» Махапрабху. Проповедуя 
в этих местах, Гурудев дал посвящение почти тремстам предан-
ным, а также вдохновил практиковать бхакти тысячи людей.

Затем Шрила Гурудев отправился в Уэльс (Англия). Куда бы 
он ни приехал, атмосфера наполнялась радостью и ликованием. 
В Уэльсе Шрила Гурудев посвятил несколько лекций теме Ратха- 
ятры. Он объяснил многие потаенные истины относительно 
истории явления Господа Джаганнатхи в царстве Индрадьюмны 
Махараджа, а также эзотерическую лилу, которая раскрывает 
суть этого ежегодного праздника. Он также поведал о танце Шри 
Чайтаньи Махапрабху перед колесницей Джаганнатхи и объ-
яснил, что Господь пребывал в настроении Шримати Радхики, 
а Джаганнатхадев был для Него Самим Враджендра- нанданой 
Шьямасундарой Кришной. Этот Кришна, оказавшийся вдали от 
Вриндавана, в чуждой Ему Двараке, чувствует острую разлуку 
с враджаваси, особенно с Радхикой, и в итоге встречается с Нею 
и гопи на Курукшетре.

5 июля, перед отъездом в Голландию, Шрила Гурудев провел 
особую встречу, которая стала основой для его последующих 
бесед, посвященных как описанию лил, так и объяснению тат-
твы. Гурудев дал преданным строгие наставления о том, как 
распределять свой день, балансируя между садханой-бхаджаном 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuV2U0_PM8x0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2G5XdPDeFb4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DX6r5EoBew-g
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZhX5RiKIF9o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dfu36GpP4cWA
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и служением в храме, проповеднической деятельностью, семей-
ными обязанностями и зарабатыванием денег. В начале беседы 
Гурудев объяснил, что все те, кто хотя и не являются демонами, 
однако не совершают бхаджан, подобны невежественным ос-
лам, которые таскают тяжелые тюки прачечников, и которых то 
и дело лягают ослицы. 

Шрила Гурудев произнес: «Личностей, благоприятно распо-
ложенных к бхакти, можно разделить на две категории. Первые 
пытаются что-то делать, однако не соблюдают этикет, правила 
и предписания преданного служения. Таких людей не счесть. 
Даже среди тех, кто следует, есть много подкатегорий. Некото-
рые из них получили посвящение, но не совсем правильно. Воз-
можно, они получили посвящение у недостаточно квалифици-
рованных гуру или лжегуру. Подобных преданных большинство. 

Есть также те, кто получил посвящение у истинного гуру, но 
эта дикша была формальной. Такой ученик думает: “Для меня 
провели ягью, и Гурудев дал мне священный шнур, поэтому те-
перь я инициирован”. Такие преданные обычно ставят большую 
тилаку и носят массивные кантхималы, но дикшу в настоящем 
смысле этого слова они не получили. Божественное знание не 
пришло к ним, и дурные привычки не до конца покинули их. Та-
ких преданных больше, чем настоящих, и, возможно, мы также 
относимся к этой категории. У них нет ни прочных отношений 
с Кришной, ни истинного знания таттвы: джива-таттвы, 
бхагават- таттвы, гуру-таттвы, майя-таттвы и према-тат-
твы. О чем думает такой преданный, повторяя дикша-мантры, 
например, аиv гураве нама{а? Минут через десять он ловит себя 
на мысли: “Ой, чем же я занят?” Он понимает, что либо задре-
мал, либо отвлекся на что-то постороннее. Потом он переходит 
к повторению гаура- мантры, но опять начинает витать в обла-
ках. Через полчаса он снова думает: “Чем же я занят?” Внутри 
него идет постоянная борьба».

«Однако когда дело доходит до чего-то мирского, такие пре-
данные становятся предельно внимательными и собранны-
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ми, – продолжал Шрила Гурудев. – Они только и думают, что 
о компьютерах, и тому подобном, но повторению Харе Кришна 
маха-мантры, гуру-мантры и других мантр они не могут отдать 
свою энергию. Когда к ним приезжают чистые преданные, они 
вдохновляются, но после их отъезда все возвращается на кру-
ги своя. Таких преданных большинство. Другие преданные не 
могут следовать тhtад апи сунbчена или хотя бы наставлениям 
Шрилы Рупы Госвами, данным в “Упадешамрите”: вfчо вегаv 
манаса{ кродха-вегаv. Многие не ставят тилаку, а некоторые 
носят кантхималы только с одной нитью, которая и шеи-то не 
касается.

Даже в армии существуют определенные правила и этикет, 
и за их нарушение солдат наказывают. Если мы не можем сле-
довать вайшнавскому этикету, то как обретем возвышенную 
враджа- прему? Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники – 
пара ма хамсы, но все они соблюдали вайшнавский этикет. У нас 
нет вкуса. Как он придет? Это произойдет, если мы будем следо-
вать правилам и предписаниям, которые нам дали Рупа Госвами, 
Сана тана Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху. Нужно начи-
нать с вfчо вегаv: учиться контролировать побуждения языка. 
Великие битвы, описанные в “Рамаяне” и “Махабхарате”, про-
изошли по той причине, что Сита и Драупади не смогли смол-
чать. Поэтому старайтесь следить за своей речью. Если хотите 
жить в мире и спокойствии и совершать бхаджан, ни с кем не 
ссорьтесь. Пообещайте: “С сегодняшнего дня я не буду ссорить-
ся с женой (или с мужем), с детьми, с Гурудевом, с другими пре-
данными”. Если вы научитесь управлять речью, то и гнев будет 
под контролем. Без этого у вас не получится сдерживать гнев.

Не ешьте изысканную пищу. В чревоугодии повинен не толь-
ко язык, но и все пять чувств, включая зрение, поскольку через 
глаза развивается влечение. Всегда старайтесь вовлекать свои 
чувства в кришна-бхакти, в развитие сознания Кришны. Учитесь 
тому, как удовлетворить своего Гурудева. Этого достаточно. Ни-
чего страшного, если вы не учились в колледже или институте. 

Вы можете стать счастливыми, просто воспевая святое имя, па-
мятуя Кришну, служа своему Гурудеву и следуя его наставлени-
ям. Ничто другое не принесет вам счастья.

Не критикуйте тех, кто подобен Камсе и Джарасандхе. Всег-
да используйте свое время для прославления Нанды, Яшоды, 
гопов, гопи, Кришны и преданных. Не слишком беспокойтесь 
о хлебе насущном. Начинающий преданный может что-то де-
лать для поддержания себя, однако когда вы станете зрелыми, 
вам не придется отвлекаться на это. Все, что необходимо, станет 
приходить само собой. Не занимайтесь праджалпой. Повторяйте 
каждый день лакх святого имени (64 круга). Если это невозмож-
но, тогда повторяйте пятьдесят тысяч имен (32 круга). Если не 
можете и это, то так или иначе старайтесь повторять по 25 кру-
гов в день. Но если вы не способны даже на это, вам нужно не-
медленно броситься в океан. Может быть, в следующей жизни 
вы сможете повторять святое имя. Если не можете в этой жизни 
повторять хотя бы столько, то несомненно вам нужно броситься 
в Тихий или Атлантический океан. 

Если вы повторяете святое имя, а в это время ваш Гурудев 
или другой возвышенный преданный дает лекцию, что нужно 
делать? Продолжать повторение джапы и закончить свои круги 
или же пойти слушать хари-катху Гурудева? Нужно пойти слу-
шать хари-катху. Благодаря этому качество вашего воспевания 
значительно улучшится и, кроме того, вы сможете повторять 
много кругов. Если вы желаете обрести кришна-прему, то с ве-
ликой решимостью совершайте ‘iраваtаv кbртанаv вишtо{ 
смараtаv пfда-севанам’ и особенно ‘сfдху-саyга, нfма-кbртана, 
бхfгавата-iраваtа, матхурf-вfса’ и ‘iрb-мeртира iраддхfйа 
севана’. Это прежде всего. Уже потом можете делать что-то для 
поддержания жизни. Святое имя все устроит для вас.

Не общайтесь с друзьями или родственниками, если они не 
являются преданными. Все они обманщики. Муж любит жену 
лишь потому, что она, возможно, красива. Но если жена не-
взрачна и у нее двое-трое детей, он может бросить ее и найти 
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новую. Жены делают то же самое с мужьями. Такое случается 
сплошь и рядом.

Старайтесь следовать этикету, который установили для нас 
Госвами, следовать их примеру и примеру других преданных, 
даже грихастх. Всегда оставайтесь вместе с Вайшнавами, ока-
зывая им почтение в соответствии с их уровнем. Если у вас нет 
вкуса — снова и снова повторяйте святое имя. Это лекарство, это 
диета, и это всё и вся.

Не критикуйте вайшнавов. Никогда-никогда. Иначе вы совер-
шите оскорбление, и ваш росток бхакти будет вырван с корнем. 

Всегда будьте во Вриндаване под руководством расика-, 
таттвагья-вайшнавов и гуру. Непрестанно воспевайте имена 
Радха- Рамана, Радха-Расабихари и Радха-Канты. Шри Чайтанья 
Маха прабху дал нам самую возвышенную мантру, Харе Криш-
на маха-мантру. В ней есть все имена и все расы. Постоянно 
занимайте язык воспеванием прекрасных и возвышенных имен 
Радха-Дамодары, Радха-Расабихари и Радха-Рамана, а ум – па-
мятованием Их сладостных игр. Такова суть всех наставлений 
шастр».

Кто-то из преданных встретился со Шрилой Гурудевом впер-
вые, а кто-то целый год ждал встречи, считая минуты. Некото-
рые, хотя и встречались с ним ежегодно в одной-двух странах 
в течение трех, четырех или пяти лет, только теперь начинали 
понимать свою удачу – столь редкое в этом мире общение с воз-
вышенным Вайшнавом из Враджа. Многие преданные пересма-
тривали свои жизненные приоритеты и были готовы расстаться 
с деньгами и занимаемым положением, лишь бы находиться со 
Шрилой Гурудевом. Голландия была первым местом проповеди 
Шрилы Гурудева на Западе, и он любил называть ее “Holy land” 
(святая земля). Именно там у Гурудева появились первые иници-
ированные ученики за пределами Индии, а спустя годы их коли-
чество исчислялось уже тысячами. 

Утром 8 июля Шрила Гурудев очень интересно объяснил со-
кровенные причины явления Махапрабху: «Кришна – Верхов-
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ная Личность Бога и объект нашего поклонения. Его могуще-
ство безгранично, Он сарва-шактиман (источник всех энергий) 
и океан расы. Погрузившись на глубину этого океана, вы обна-
ружите много сокровищ, оставленных для нас Шрилой Рупой 
Госвами. Кришна – расика-шекхара, к тому же Он беспричинно 
милостив. Поэтому Он думал: “Как помочь душам, отвернув-
шимся от Меня? Они так страдают! Как привлечь их к Себе?”

Размышляя таким образом, Кришна решил низойти в этот 
мир и пролить на всех милость. Он – океан расы, однако эта 
раса хранится в сердце Радхики. Итак, Кришна хотел со всем 
миром поделиться океаном расы, хранящейся в сердце Радхики, 
Ее махабхавой, но не мог. Почему? Он объект любви, а потому 
способен дать лишь Свою любовь, но не любовь к Самому Себе, 
ибо ею в полной мере обладает только Шримати Радхика. Для 
этого Ему пришлось бы похитить Ее красоту и настроение. Но 
как это сделать, если Радхика всегда начеку? Она намного сооб-
разительнее, чем Он. 

Кришна может только желать, поэтому, чтобы осуществить 
задуманное, Ему пришлось найти другой выход. Он стал упра-
шивать Радхику: “Молю, дай Мне Свою милость, красоту и маха-
бхаву!” Шримати Радхика ответила: “Хорошо, Я одолжу Тебе их. 
Только чтобы получить желаемое, Тебе придется посещать лек-
ции Моих сакхи (Вишакхи-деви в облике Шри Рамананды Райя 
и Лалиты-деви в облике Шри Сварупы Дамодары). И Я также 
буду там (как Шри Гададхара Пандит)”. Так Кришна смог прий-
ти и дать то, что не давалось прежде ни одной инкарнацией и ни 
одним ачарьей: манджари-бхаву, личное служение Шримати Рад-
хике в качестве Ее доверенной служанки».

Утром 11 июля Шрила Гурудев снова возглавил важное 
ишта-гоштхи (собрание). Он подробно разъяснил процесс пре-
вращения арчаны, поклонения Божествам, в бхаджан, сильную 
и глубокую погруженность в памятование игр Кришны, сопрово-
ждаемую жаждой войти в своей сварупе в эти игры и участвовать 
в них. Шрила Гурудев объяснил, как медитировать и молиться 
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во время поклонения Божествам. Своей хари-катхой он утолил 
духовный голод сотен преданных. 

Шрила Гурудев пришел помочь всем, и потому учил, как по-
вторять святое имя с учетом уровня, на котором каждый находит-
ся. Поскольку киртан – самая лучшая и совершенная составля-
ющая практики бхакти, в последний день в Голландии Гурудев 
объяснил, как преданные разного уровня повторяют святое имя 
и памятуют. Первая стадия памятования – помнить свои грехи 
и оскорбления в адрес Вайшнавов, думая: «Сколько же я натворил 
всего!» Следующая стадия – памятовать Вриндаван, Говардхан, 
совершать в уме парикраму по всем этим местам. Более опытный 
преданный повторяет святое имя и памятует игры Радхи-Криш-
ны. На еще более зрелой стадии он занимает свой ум в служении, 
как враджаваси, в особенности как Шри Рупа-манджари.

Настал момент расставания – 12 июля Шриле Гурудеву нужно 
было уезжать из Голландии, и ученики пришли в аэропорт, что-
бы проводить его. Хотя он еще не уехал, преданные уже начали 
чувствовать, что с его отъездом весь мир опустеет, а потому не 
могли сдержать слез. С огромной любовью Шрила Гурудев по-
прощался с ними и последовал на посадку…

Приехав в Матхуру, Шрила Гурудев возглавил фестиваль 
Гуру-пурнимы, который, на счастье огромного количества пре-
данных, отмечался на протяжении двух дней. За это время око-
ло двадцати тысяч человек посетили Кешаваджи Гаудия Матх. 
С утра до вечера Шрила Гурудев проливал свою милость, одари-
вая тысячи преданных туласи-малой и харинамой.

Через две недели, 28 июля, Шрила Гурудев впервые приехал 
в Россию. В аэропорту его встретили десятки преданных. Пока 
севаки получали багаж, Гурудев общался с собравшимися пре-
данными. Те из них, кто занимался переводом книг Гурудева на 
русский язык, презентовали ему пять недавно изданных книг: 
«Гаудия-гити-гуччху», сборник лекций «Враджа-према», «За пре-
делы Вайкунтхи», «Мой шикша-гуру и дорогой друг» и «Нектар 
Говинда-лилы».

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_dXJwazJKe4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DufpqKFGXJ0Y
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Также в аэропорту Шрила Гурудев рассказал o последних со-
бытиях, которые произошли за время его пребывания в Индии: 
о грандиозном фестивале Гуру-пурнимы в Матхуре и празднике 
в честь установления Божеств в Дурваса Риши Гаудия Матхе, ко-
торый расположен в деревне на другой стороне Ямуны. Гурудев 
поведал о том, сколько неприятностей жители деревни Дурвасы 
Риши приносили преданным более года. Надеясь нажиться, они 
затеяли против храма судебное дело. Суть их обвинений заклю-
чалась в следующем: настоящим Бхагаваном является Дурваса 
Муни, и преданные нанесли ему оскорбление, поставив вместо 
него посередине алтаря Радху-Кришну.

Несмотря на судебное разбирательство, преданным позволи-
ли провести церемонию прана-пратиштхи (установления Бо-
жеств), во время которой Радха-Кришна и Махапрабху распо-
лагались в центре алтаря, а Дурваса Риши сбоку. На церемонию 
пришли тысячи преданных. На следующее утро, во время перво-
го мангала-арати для установленных Божеств, в храм ворвались 
сотни разгневанных деревенских жителей. Они набросились на 
преданных с битыми бутылками и палками, кидались в них кам-
нями, нанеся многим серьезные повреждения, а затем в страхе 
перед полицией разбежались. Пострадавших преданных отвезли 
в больницу.

Газеты на первых полосах разместили статьи о том, как пре-
данные рисковали жизнью ради Кришны, и это привлекло 
к Дурваса-тила-мандиру огромное внимание общественности. 
Полицейские также встали на сторону преданных, арестовав 
многих деревенских жителей. Они хотели заключить под стражу 
еще больше людей, но напуганные жители деревни упали к сто-
пам Шрилы Гурудева и взмолились о милости. «Я не хочу причи-
нять вам никаких беспокойств, – ответил он им. – Что сделано, то 
сделано. Я просто хочу изменить ваши сердца». Затем он попро-
сил полицейских больше никого не арестовывать и освободить 
тех, кто уже сидит в тюрьме. С тех пор бывшие бунтари стали 
хорошо относиться к преданным.
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Шрила Гурудев объяснил, что как в этом случае, так и в лю-
бой проповеди необходима оппозиция – иначе не будет блестя-
щей победы. Он добавил, что ему самому постоянно приходит-
ся сталкиваться с апасиддхантой, которая распространяется 
повсюду под именем сознания Кришны и Гаудия-вайшнавизма. 
Словно читая мысли преданных, которые, возможно, верили, 
что проблемы, возникающие во время проповеди, издательской 
и организационной деятельности, решаются с помощью дело-
вых совещаний, Шрила Гурудев произнес: «Нас не интересуют 
никакие встречи, на которых обсуждаются вопросы управления. 
Все проблемы можно решить только с помощью бхакти».

По пути на место фестиваля (в деревню Курилово, в часе езды 
от Москвы) Шрила Гурудев беседовал с преданными, которые 
ехали с ним в микроавтобусе. Он заговорил о том, что некото-
рые преданные думают, будто смогут лучше проповедовать, если 
будут учиться четыре-пять лет в таких учебных заведениях, как 
Кэмбриджский или Оксфордский университеты. Гурудев опро-
верг эту теорию, сказав, что преданные, посещающие подобные 
университеты, становятся атеистами и знатоками истории, они 
начинают считать, что Кришна не более чем исторический пер-
сонаж. Шрила Гурудев сделал «рубящий» жест правой рукой 
и добавил, что если бы Шрила Прабхупада физически присут-
ствовал, он просто лишил бы их головы.

Затем Гурудев повторил важные моменты, на которых оста-
навливался во время вечерней лекции в Уэльсе несколько недель 
назад. Относительно утверждений, что ни одна обусловленная 
душа не должна слушать Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам», 
в особенности об играх Кришны и гопи, Шрила Гурудев ска-
зал, что в таком случае обусловленные души будут вынуждены 
миллионы жизней ждать освобождения, и все равно не смогут 
получить его. Почему? Потому что наносят оскорбление Шри 
Шукадеве Госвами, Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, 
нашему Шриле Прабхупаде и всей ученической преемственно-
сти. Гурудев процитировал шлоку из «Чайтанья-чаритамриты» 

(Ади, 4.34), в которой Шрила Кришнадас Кавираджа Госва-
ми цитирует Шри Шукадеву Госвами («Шримад-Бхагаватам», 
10.33.36): 

ануграхfйа бхактfнfм мfнушаv дехам fстхита{ 
бхаджате тfдhiи{ крblf йf{ iрутвf тат-паро бхавет 

Желая пролить милость на Своих преданных, Бхагаван Шри 
Кришна предстает в подобном человеческому облике и со-
вершает необыкновенные игры. Услышав об этих играх, че-
ловек должен всецело посвятить себя служению Ему.

Гурудев объяснил этот стих так, как будто у него перед глаза-
ми был комментарий Шрилы Прабхупады. Он сказал, что нельзя 
подражать прекрасным играм Кришны – нужно слушать о них, 
находясь под должным руководством. Услышав об этих играх, 
следует начать служение Ему. В этом стихе слово бхавет стоит 
в повелительном наклонении, указывая, что действие непремен-
но должно быть выполнено. Не исполнить егo – значит пренеб-
речь своим долгом.

«Одной из первых книг, которую Шрила Прабхупада напе-
чатал и стал распространять, была книга “Кришна. Верховная 
Личность Бога”, – произнес Шрила Гурудев. – В нее включе-
ны все главы о раса-лиле. Кроме того, в “Чайтанья-чаритамри-
те” содержатся сокровенные истины и описываются игры, ко-
торые не приведены даже в “Шримад-Бхагаватам”. Неужели 
это означает, что мы, обусловленные души, не должны читать 

“Чайтанья- чаритамриту”?»
В конце этой беседы Шрила Гурудев попросил преданных по-

мочь ему в широком распространении истинной философии Гау-
дия-вайшнава-сампрадаи, в том числе и через интернет-ресурсы, 
поскольку это принесет благо всему человечеству. 

Когда Шрила Гурудев в одиннадцать часов утра приехал на 
место фестиваля, его встретили более двухсот ликовавших пре-
данных. 
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На протяжении девяти дней Шрила Гурудев давал хари-кат-
ху по гуру-таттве, бхакти-таттве и кришна-таттве, в ко-
торой описывал Кришну как расо ваи саха, источник всех сла-
достных отношений (рас). Он объяснил, что Бхагаван Криш-
на доволен, когда расика-бхакты служат Ему с враджа-расой. 
Кришна наслаждается расой, и через это «пиршество» расы Он 
доставляет удовлетворение всем душам. В материальном мире 
преобладает джара-раса, корыстная любовь. Животные так 
или иначе могут себя контролировать, но мужчины и женщины, 
юноши и девушки с головой погружены в джара-расу, которая 
незначительна, скоротечна и низка по своей природе. Многие 
говорят, что родительская любовь лишена эгоизма и достой-
на уважения, но и отец, и мать – оба пребывают в джара-расе. 
Взрощенные любовью таких родителей, дети тоже кидаются 
в омут джара-расы, а потом не могут выбраться из него. Родите-
ли хотят, чтобы дети, повзрослев, подобно им самим, с головой 
погрузились в мирскую жизнь с ее сомнительными удоволь-
ствиями.

Шрила Гурудев объяснил: для того, чтобы выбраться из круго-
ворота рождения и смерти, самсары, пропитанной джара- расой, 
мы должны оставить все мирские привязанности и стремиться 
вступить в обитель апракрита-расы, трансцендентной любви. Та 
раса, которую можно найти в России, не поможет обрести транс-
цендентную расу. Трансцендентная раса есть только у изначаль-
ного Господа, Враджендра-нанданы Шьямасундары, который 
пришел в Кали-югу как Гаурахари и указал путь в царство слу-
жения Божественной Чете в Их сокровенных играх. 

«Я пришел, чтобы дать вам почувствовать вкус этой расы, 
а также научить методу, как войти во Врадж, обитель, наполнен-
ную этой расой, – сказал Гурудев. – Чтобы обрести враджа-расу, 
вы должны обладать верой и страстным желанием ее получить. 
Шриман Махапрабху посылал Нитьянанду Прабху от дома 
к дому, из деревни в деревню, чтобы Тот совершал према- нама-
санкиртану и вовлекал в нее других. Харинама – это корабль, на 
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котором все души: слепые, хромые, несчастные, могут пересечь 
океан материального бытия. Шри Гуру, экспансия Нитьянан-
ды Прабху, – это капитан, а весла – это воздетые к небу руки 
преданных, воспевающих имена Радхи-Кришны и враджаваси 
в према- нама-санкиртане».

Так Шрила Гурудев дал вкус к враджа-расе и посадил семя 
враджа-бхакти в сердца преданных в России. Раса-майи-бхакти 
необычайно редка. Ее невозможно обрести посредством личной 
садханы, она придет только по милости трансцендентных лич-
ностей. Когда такие враджаваси, как Шрила Гурудев, из безгра-
ничного сострадания нисходят в материальный мир, чтобы рас-
пространить эту враджа-расу, даже недостойные по их милости 
обретают все добродетели, а неверующие получают бесценный 
дар – веру.

2 августа Шрила Гурудев рассказывал о святом имени и очи-
щении от загрязнения. Ему стало известно, что преданные 
пытаются заработать много денег «для Кришны», а также вов-
лекаются в другие внешние виды служения. Он знал, что не-
которые преданные были озабочены проблемами, существу-
ющими в этом мире. Шрила Гурудев путешествовал по всему 
свету с высшей целью. Понимая, что попытка решить мирские 
проблемы никогда не увенчается успехом и только отдалит от 
садханы- бхаджана, он озвучил идеальное решение. Свою ве-
чернюю лекцию он начал со следующего: «Вода настолько от-
равлена, что рыбы умирают. Почва и воздух тоже отравлены. 
И теперь великие умы озабочены тем, как спасти человечество 
от этого загрязнения. Может наступить такой день, когда оке-
ан будет настолько отравлен, что если человек съест рыбу или 
какую-нибудь водоросль из океана, то сразу погибнет. В сель-
ском хозяйстве сейчас широко применяются различные хими-
каты и удобрения, которые очень вредны. Фермеры пытаются 
защитить урожай от вредителей, но вместе с тем отравляют сам 
урожай, поэтому, поев такую пищу, люди сходят с ума, заболе-
вают и умирают.
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Если вы критикуете кого-то или обижаете, ссоритесь с кем-то, 
то эти вибрации входят в тонкие слои атмосферы и распростра-
няются по всей вселенной. Если вы говорите глупости, то это 
не пройдет впустую – через эфир это распространится по всему 
миру. Например, если в водоем бросить камень, то по воде пой-
дут круги, которые коснутся всех берегов этого водоема. Если 
кто-то громко воспевает: Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, 
эти трансцендентные вибрации распространяются во все уголки 
вселенной, очищая ее от осквернения. 

Кришна так могуществен! Он может за секунду сотворить це-
лую вселенную, так же легко уничтожить ее, а затем создать еще 
множество миров. И все Свое могущество и милость Он вложил 
в Свои имена. Поэтому они необычайно могущественны: рас-
пространяясь повсюду, они уничтожают всю скверну. Тот, кто 
громко и чисто воспевает святые имена, помогает всем живым 
существам – не только людям, но и деревьям, кустам, растениям 
и насекомым. Все они получат огромное благо, потому что имя 
абсолютно, оно как огонь: коснувшись огня, любой обожжется 
независимо от того, знает он природу огня или нет. Точно так 
же любой услышавший святое имя, знает он о природе святого 
имени или нет, верит в него или нет, все равно получит благо 
и очистится».

По мере рассказа Шрилы Гурудева решение стало казаться 
предельно простым. Слушатели почувствовали, как их трево-
ги и проблемы улетучились, а на смену им пришло твердое же-
лание служить Шри Гуру и Вайшнавам. «В этом мире кто-то 
может думать, что преданные эгоистичны, – продолжал Шрила 
Гурудев. – Я тоже думаю, что вы эгоистичны. Однако те, кто 
поистине находится на высоком уровне, бескорыстны. Кто-то 
может рассуждать, например, что ему нужны деньги для путе-
шествий, но это просто эгоизм. Тот, кто по-настоящему хочет 
служить Кришне, должен задумываться о счастье других живых 
существ. Если он станет громко воспевать святое имя ради себя 

и окружающих, тогда постепенно его сердце очистится, и та-
ким образом он сможет однажды осознать, что Кришна нахо-
дится в центре всего. Когда вы служите Кришне, не только вы 
сами, но и весь мир получает истинное благо. 

Не прельщайтесь деньгами. Те, кто думает, что они прине-
сут счастье, глубоко ошибаются. Благодаря воспеванию святого 
имени и служению Гурудеву, Божественной Чете Радхе-Кришне, 
Махапрабху и Нитьянанде Прабху вы сами станете бесконечно 
счастливыми и принесете огромное благо всему миру. Поэтому 
старайтесь проводить нагара-санкиртану, ничего не желая для 
себя. Пусть в центре будет Кришна, а вы посвящайте Ему всю 
свою деятельность. Даже небольшая сумма денег может стать 
причиной больших беспокойств. Шри Санатана Госвами про-
гнал своего слугу Ишану: “Возьми эту золотую монету и отправ-
ляйся домой. Она словно яд”.

Непременно продолжайте проводить нагара-санкиртану 
и распространять книги, но при этом всегда повторяйте святое 
имя и памятуйте, слушайте хари-катху, находясь в обществе воз-
вышенных преданных. И самое главное – не будьте эгоистами. 
Вся ваша жизнь должна быть сосредоточена на гуру и Кришне».

3 августа проводилось ведическое огненное жертвоприноше-
ние для 150 преданных, получивших харинаму и дикшу. 4 авгу-
ста, в последний день пребывания Шрилы Гурудева в России, он 
вместе с преданными, число которых превышало 400 человек, 
посетил Красную Площадь и Кремль. Несколько раз он повто-
рил, что все они собрались здесь только по милости Шрилы Сва-
ми Прабхупады.

В тот вечер Шрила Гурудев давал лекцию в огромном зале 
неподалеку. После того, как он сел на вьясасану, президент мо-
сковского храма ИСККОН надел на него гирлянду. В зале при-
сутствовало много старших преданных ИСККОНа. Из-за про-
паганды у некоторых возникли сомнения и даже враждебное 
настроение по отношению к Шриле Гурудеву, поэтому они не 
приходили на его хари-катху. Однако теперь, прослушав его 
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лекцию об отношениях со Свами Прабхупадой и настоящей мис-
сии Чайтаньи Махапрабху, один из старших преданных изумлен-
но воскликнул: «Наступает новая эра!» Президент ИСККОНа 
прокомментировал: «Мы допустили столько ошибок. Я вижу, 
что проявляется новый ИСККОН».

В конце каждой лекции, после того, как Шрила Гурудев вста-
вал с вьясасаны, его окружали преданные, которые сладостно 
пели «Харе Кришна». Киртан продолжался, пока он проходил 
к своей комнате через большой холл и вниз по лестнице, минуя 
небольшую аллею. Так обычно происходило в каждой стра-
не. Однако в России появилось новшество. Ежедневнo, когда 
Шрила Гурудев грациозно проходил мимо преданных, он гладил 
мужчин- преданных по голове и обнимал за плечи, а тех тянуло 
к нему, словно магнитом. Вечером, когда Шрила Гурудев прохо-
дил по залу, все старались встать поближе к проходу, и он снова 
обнимал одного за другим. Женщины тоже получали милость: 
иногда он дотрагивался до их головы розой, которую держал 
в руке.

7 августа Шрила Гурудев вернулся в Индию из российского 
тура. Несмотря на то, что его самолет вылетел из Москвы по-
сле полуночи, в день приезда Гурудев посетил программу в Дели, 
в которой приняли участие 600 человек. Спустя два дня во Врин-
даване началась прекрасная Джхулана-ятра – фестиваль качелей 
Шри Шри Радха-Винода-бихари, и последующие шесть дней 
Шрила Гурудев провел в Шри Рупа-Санатана Гаудия Матхе, 
в Сева-кунджа Галли.

Все три дня этого сокровенного праздника в храме не смол-
кали хари-катха и бхаджаны, прославлявшие Шрилу Рупу Го-
свами, день ухода которого был 11 августа. Вместе со Шрилой 
Гурудевом свои шраддха-пушпанджали предложили известные 
Вайшнава-пандиты и санньяси из Вриндавана и Матхуры. Пер-
вую лекцию Гурудев дал ранним утром во дворе Радха-Дамодара- 
мандира. Вначале он и более ста преданных, собравшихся со все-
го мира, выразили почтение самадхи- мандирам Шрилы Дживы 
Госвами, Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами и Шрилы 
Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а затем обо-
шли вокруг самадхи-мандира и бхаджана-кутира Шрилы Рупы 
Госвами.

Расположившись перед самадхи, Шрила Гурудев произнес: 
«Сегодня самый священный день. Это день ухода того, кто 
получил высшую милость Господа Чайтаньи». Раскрыв глубо-
кий смысл стиха Шри Кави Карнапура прийа-сварeпе дайита- 
сварeпе, выгравированного на стене, он перешел к объяснению 
бхаджана «Ян кали рупа», написанного Шри Мадхавой Го-
свами: «Если бы Шрила Рупа Госвами не пришел, кто проявил 
бы в этом мире враджа-прему Махапрабху? Кто открыл бы до-
ступ к великой сокровищнице высочайших настроений Шри-
мати Радхики? Даже Сам Кришна вынужден был обратиться 
к Рупе Госвами в его облике Рупы-манджари, чтобы вкусить 
нектар этих настроений. Рупа- манджари произнесла: “Ты при-
шел, одетый как сакхи, однако Ты – Кришна”. Она не позволя-
ла Ему войти в секретную кунджу до тех пор, пока Он не при-
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нялся горячо умолять ее. Поэтому мы не можем представить 
себе величие славы Рупы- манджари, или Рупы Госвами. Даже 
Махапрабху не смог открыть эту сокровищницу. Постоянно 
погруженный в радха-бхаву, Он прыгал в океан и блуждал по-
всюду – у Него не было времени ни на что другое. Так что Рупа 
Госвами взял на себя такую ответственность. Подобно тому, 
как лебедь отделяет молоко от воды, Рупа Госвами предельно 
ясным языком объяснил различие между аропа-сиддха-бхакти, 
санга-сиддха-бхакти и сварупа-сиддха-бхакти, а также все ста-
дии бхакти, от шраддхи до махабхавы. Только он смог все это 
объяснить».

На следующий вечер праздник благословил своим присут-
ствием Пуджьяпад Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж. Все 
собравшиеся преданные (около 600 человек) с радостью на-
блюдали, с какой любовью общаются два известнейших между-
народных проповедника Гаудия-вайшнавизма. Шрила Бхакти 
Валлабха Тиртха Махарадж дал удивительную катху о славе 
Прахлады Махараджа и Господа Нрисимхадева, о том, как воз-
вышенна и редка чистая бхакти, а также об опасности соверше-
ния оскорб лений в адрес Вайшнавов.

Шрила Гурудев начал выступление с прославления Шрилы 
Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа, а затем рассказал о величии 
Шри Рупы Госвами. Махапрабху наделил Шрилу Рупу Госвами 
Своим могуществом, чтобы тот проявил и утвердил Его внутрен-
нее настроение. Махапрабху желал вкусить унната- удджвала-
расу, настроения любви Шримати Радхики, и хотел, чтобы Шри-
ла Рупа Госвами и другие распространили сва- бхакти-шриям, 
самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати 
Радхике как Ее доверенной служанки, манджари- бхаву.

«Говоря “рупануга гуру-варга ки джай”, мы тем самым пока-
зываем свое желание идти по стопам Рупы Госвами и его после-
дователей, – сказал Шрила Гурудев. – Тан нfма рeпа чаритfди 
сукbртанfну – необходимо следовать расика вайшнавам и на-
блюдать, как они совершают бхаджан; внешне повторять опре-

деленное количество кругов, а внутренне иметь то же настро-
ение, что у Шрилы Рупы Госвами и его последователей. Эти 
преданные пришли как спутники Махапрабху, но в то же время 
они – служанки Шримати Радхики. Нам нужно идти по их сто-
пам, тогда это будет рупануга-бхаджан».

Кульминацией пятидневного фестиваля Джхулана-ятры ста-
ло празднование божественного явления Шри Баладевы Прабху, 
на котором покоится все бытие. Шрила Гурудев подробно объ-
яснил, что все игры Кришны и даже сам Его облик являются 
проявлением Баладевы. По милости Баладевы Прабху прошел 
этот и все остальные праздники.

Через неделю, вечером накануне Шри Кришна Джан-
маштами, сотни преданных собрались на главной улице перед 
Шри Кешаваджи Гаудия Матхом. Началось величественное 
шествие, которое мгновенно привлекло внимание тысяч ра-
достных зрителей.

В этом параде принимали участие: большой ярко разукра-
шенный слон; верблюд; традиционный ансамбль духовых ин-
струментов; двое мальчиков, очень красиво наряженных как 
Кришна и Баларама, каждый на своей великолепной лошади; 
интернациональная группа киртана Шри Гаудия Веданта Са-
мити, включавшая преданных из Англии, США, Южной Аме-
рики, Австралии, Франции, Голландии, Филиппин, Фиджи 
и Новой Зеландии; юноши и девушки, певшие песни о Врад-
жендра-нандане и танцевавшие в традиционном стиле; колес-
ница, украшенная как чудесная кунджа Вриндавана; колесница, 
на которой Шрила Гурудев сидел вместе с некоторыми из ве-
дущих санньяси Шри Гаудия Веданта Самити; группа киртаны 
с санньяси и брахмачари из Матхуры, Вриндавана и Навадвипа- 
дхамы. 

Пышное шествие, сопровождаемое звучанием духовых ин-
струментов, начало свой ход к центру Матхуры, и улицы на по-
следующие четыре с половиной часа наполнились благоприят-
ными звуками харинама-санкиртаны.
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Ранним утром в Джанмаштами Шрила Гурудев получил 
даршан святого места явления Кришны, а к 6:30 уже вернулся 
в Шри Кешаваджи Гаудия Матх, чтобы дать лекцию. По прось-
бе Шрилы Гурудева преданные спели «Даша-аватара-стотру», 
и затем он спросил: «Кто такой Джаядева Госвами? Почему, бу-
дучи расика вайшнавом, он начинает свою “Шри Гита-Говинду” 
с описания десяти главных аватар? Тот, кто на завтрак, обед 
и ужин ест одни расамалаи, не сможет оценить их по досто-
инству, в отличие от того, кто питается разнообразной пищей, 
в том числе горькими, острыми и солеными блюдами. “Расама-
лаи – это царь всех блюд!” – воскликнет он, попробовав их. По-
добным образом Джаядева Госвами прославил удивительные 
игры всех аватар, чтобы усилить наше почтение к Кришне. 
Кеiава-дхhта даiа- видха рeпа – Кришна Сам принял эти де-
сять обликов». 

В семь вечера начался киртан. Преданные в обществе Шри-
лы Гурудева на протяжении пяти часов вкушали нектар нама- 
санкиртаны. В это время тысячи паломников потоком шли в ал-
тарную, чтобы получить даршан Шри Шри Радха-Винода- бихари. 
В полночь, в благоприятный момент рождения Шри Кришна-
чандры, началась маха-абхишека: Шри Шри Радху-Кришну 
омывали в молоке, йогурте, меде, розовой воде... Спустя всего 
несколько часов началось грандиозное празднование фестиваля 
Нанды Бабы.

Этот день не забудет никто из тех, кто приходил в Кешаваджи 
Гаудия Матх. С половины седьмого утра Шрила Гурудев возгла-
вил собрание в честь ачарьи-основателя ИСККОНа, нитья- лила 
правишта ом вишнупада Шри Шримад Бхактиведанты Свами 
Махараджа, которого его последователи с любовью называ-
ют Шрила Прабхупада. В первую очередь Шрила Гурудев вы-
звал некоторых из старших учеников и последователей Шрилы 
Свами Махараджа, чтобы они предложили сердечные пушпан-
джали, прославив своего духовного учителя. Затем Шрила Гуру-
дев выступил сам, после чего прошла гуру-пуджа, и все присут-

ствовавшие направились на праздничный завтрак в честь Шри-
лы Свами Махараджа. После завтрака преданные начали гото-
виться к Нандотсаву.

В этот день, следуя примеру Нанды Бабы и Яшоды-маийи, 
преданные Кешаваджи Гаудия Матха распространили маха- 
прасад пятнадцати тысячам гостей. Перед Джанмаштами сан-
ньяси и брахмачари на протяжении многих недель ходили от две-
ри к двери в самый зной, чтобы собрать продукты для фестиваля 
Нанды Бабы. В результате много комнат в храме были заполне-
ны провизией, и все пожертвованные продукты теперь превра-
тились в сабджи, пушпанну, качори, пури, ладду, бунди, чатни, 
фруктовый салат и другие блюда, которые очень любит Кришна. 
Утром все подношения были предложены, и за день прасад раз-
дали тысячам гостей. Кроме того, было подготовлено пять ты-
сяч пакетов с упакованным маха-прасадом для тех, кто не смог 
посетить фестиваль. Этот маха-прасад в дальнейшем отправи-
ли в отдаленные уголки Индии и за ее пределы. Таким образом, 
празднование грандиозного фестиваля Нанды Махараджа про-
шло с огромным энтузиазмом. 

Вечером Шрила Гурудев объявил, что через три дня, в Два-
даши, в Кешаваджи Гаудия Матхе состоится встреча самых из-
вестных ученых Вайшнавов и пандитов Враджа-мандалы, на ко-
торой будет обсуждаться эволюция концепции шуддха-бхакти 
в «Шримад-Бхагаватам» и других писаниях согласно учению их 
сампрадай. Подобное вайшнавское собрание очень редко можно 
увидеть в этом мире.

Шрила Гурудев приветливо встречал выступавших и выражал 
им почтение: каждого он усаживал на асану, предлагал чандану, 
гирлянду и пранамы. Среди пандитов на собрании присутство-
вали такие выдающиеся гости, как Шри Манохара Лал Шастри, 
Шрипад Васанта Лал Шастри, Пандит Шри Дхиреш Шастри 
и Шри Ачьюта-бхатта Госвами. Поблагодарив гостей за высту-
пление, Шрила Гурудев произнес: «Во всем мире никто не срав-
нится с учеными Матхура-пури. Я всегда горю желанием пригла-
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сить их к нам, чтобы послушать возвышенную хари-катху. Мне 
хочется выражать почтение таким ученым Вайшнавам. Сегодня 
мы слышали, какие они расика, бхавука и таттва-гья».

Затем Шрила Гурудев процитировал стих са ваи пуvсfv паро 
дхармо из «Шримад-Бхагаватам». В стихе говорится, что только 
бескорыстное и непрерывное преданное служение может даро-
вать полное удовлетворение душе. Вместе с бхакти автоматиче-
ски приходят гьяна и вайрагья. Если ни они, ни мамата не при-
ходят, а только сильнее одолевают материальные желания, тогда 
это совсем не бхакти. Зарабатывание денег на чтении «Бхагава-
там» также нельзя назвать бхакти.

Главной темой выступления Шрилы Гурудева была «Брихад- 
бхагаватамрита» Шри Санатаны Госвами, в которой обсуждают-
ся пять видов преданных согласно стиху Шрилы Рупы Госвами 
анйfбхилfшитf ieнйам. «Первый вид – гьяни-бхакты. Приме-
рами подобных преданных являются Шри Прахлада Махарадж 
и Бхишма Питамаха, – сказал Шрила Гурудев. – Шри Прахлада 
Махарадж – освобожденная душа, он во всем видит Бхагавана, 
сведущ во всех таттвах и может повторять и памятовать, но 
не совершает никакого практического служения. Он думает, что 
Бхагаван никогда не испытывает голода и жажды, не устает, Ему 
не бывает жарко, и поэтому он не предложит Господу даже ста-
кан воды или опахало.

Второй вид – шуддха-бхакты. Примером таких преданных яв-
ляется Амбариша Махарадж. Хотя он и не освобожденная душа, 
тем не менее у него есть желание служить. Поскольку он отдал 
предпочтение бхакти, Дурваса Муни вынужден был просить 
у него прощения. Нам нужно пытаться следовать Махараджу 
Амбарише. Читракету Махарадж – также шуддха-бхакта. Он 
известен своими молитвами, в которых выражает желание зани-
мать в служении все чувства и служить, как гопи. 

К третьему виду преданных относятся преми-бхакты, яр-
ким примером которых является Хануман. Он освобожденная 
душа, и мы можем стараться следовать по его стопам. Он не-

прерывно служит Раме как в настроении наравата-лилы, так 
и осознавая, что Рама – Бог богов. И все же Хануман не может 
служить Раме ночью, когда Тот находится в Своих внутрен-
них покоях, а также не может давать Ему остатки собственной 
трапезы. Если бы он отправился во Вриндаван и увидел, что 
пастушки взбираются Кришне на плечи, то посчитал бы это 
оскорблением.

Четвертый вид – премапара-бхакты. К таким преданным от-
носятся Пандавы, лучший среди которых – Арджуна. И все же 
его превосходит Драупади: у нее очень близкие, родственные 
отношения с Кришной. Иногда Пандавы помнят о том, что 
Кришна – Сам Господь, а иногда забывают. Арджуна может есть 
с Кришной из одной тарелки и спать с Ним на одной постели. 
Однако при виде Его вселенской формы Арджуну обуял непод-
дельный страх, и он начал молить о прощении.

Пятый вид – прематура-бхакты, и пример таких преданных – 
Уддхава. Он Кришне и друг, и слуга, и министр, и командующий, 
и советник. Уддхава был единственным, кого Кришна мог по-
слать во Врадж, чтобы успокоить гопи и обучиться у них. От-
правь Кришна Арджуну, тот ничего не понял бы. Лишь Уддхава 
был достоин поступить в школу премы под руководством гопи. 
Позже он молился о возможности родиться во Вриндаване тра-
винкой, чтобы омываться в пыли с лотосных стоп гопи, когда они 
пойдут на встречу с Кришной.

Гопи – самые возвышенные, они вне этих пяти категорий 
бхакт. Кришна бахуништха – Он не может оставить даже одно-
го из Своих бесчисленных преданных, однако гопи – экаништха, 
ради Него они ломают все общественные устои и связи. Поэтому 
Кришна чувствует Себя в вечном долгу перед ними. Следовать 
по стопам гопи – высшая цель жизни».  

Свой зимний проповеднический тур Шрила Гурудев на-
чал в декабре 2000 года в Германии. Проведя там семиднев-
ный фестиваль хари-катхи, он отправился в Бразилию, а затем 
в Сан-Диего и на Гавайи (США).

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM72PMjlWQRE
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