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Куда бы Шрила Гурудев ни приезжал во время проповедни
ческих туров, он всегда приглашал преданных на Враджа

мандалапарикраму в месяц Картика. Вдохновленные могущес
твенной хари-катхой Шрилы Гурудева, а также очарованные 
описаниями Враджа и любви враджаваси к Кришне, сотни пре
данных со всех уголков земли бросали свои дела, лишь бы при
ехать на парикраму. Многие приезжали за десять дней до начала 
Картики, чтобы попасть на парикраму по Матхуре, во время кото
рой Шрила Гурудев не только водил паломников по святым мес
там, но и посещал вместе с ними дома местных преданных – там 
он рассказывал хари-катху и с любовью общался с матхура васи. 

На Картику приезжали бхакты от мала до велика. Перед на
чалом Картики Шрила Гурудев просил преданных не тратить 
драгоценное время в дхаме на бесполезные занятия: «Это не 
место для поиска мужа или жены. Старайтесь серьезно разви
вать свое бхакти. Не теряйте эту уникальную возможность, по
скольку неизвестно, представится ли она снова. Дхама больше не 
впустит тех, кто беззаботно проводил в ней время. Все должны 
быть серьезными». 

Шрила Тривикрама Госвами Махарадж также ежегодно при
езжал на Враджамандалапарикраму. Шрила Гурудев представ
лял своего дорогого духовного брата как возвышенного Вайш
нава и большого ученого из Бенгалии, и просил его рассказать 
хари-катху первым. Шрила Тривикрама Махарадж говорил низ
ким голосом, в котором чувствовались одновременно и строгость, 
и сострадание. У него было прекрасное чувство юмора, и он час
то шутил с Гурудевом во время лекций в храме или на парикраме. 

Шрила Гурудев просил его рассказать хари-катху в боль
шинстве святых мест. Шрила Тривикрама Махарадж был истин
ным Вайшнавом. Зная, что время ограничено, он обычно гово

Шрила Тривикрама Госвами Махарадж

прекрасное чувство юмора

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dbsix5ICc3KI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvuySg_iw19k
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рил лишь несколько минут – таким образом он предоставлял все 
остальное время Шриле Гурудеву. 

Однажды в Мадхуване Шрила Гурудев дал ему слово. После 
минутного выступления Шрила Тривикрама Махарадж произ
нес «Спасибо» и протянул микрофон Гурудеву. Шриле Гуру деву 
очень хотелось послушать своего дорогого духовного брата, и по
тому он, взглянув на него, отказался взять микрофон. Однако 
Шрила Тривикрама Махарадж настоял на своем, и тогда Гурудев 
дружески подтолкнул его. Перед тем как отправиться дальше, 
в конце джая-дхвани он громко произнес: «Шрила Триви крама 
Махарадж ки джай!»

Во время хари-катхи Гурудева Шрила Бхактиведанта Триви
крама Махарадж, сидя на сцене, порой опускал голову, будто 
спит, но потом неожиданно «просыпался» и перебивал своего 
духовного брата. Он специально вел себя таким образом и час
то спорил с Гурудевом, чтобы получить больше нектара от хари-
 катхи, подобно тому, как пасечник стучит по улью с целью рас
шевелить пчел и добыть мед. 

Както раз на Акрурагхате Шрила Гурудев попросил Шрилу 
Тривикраму Махараджа рассказать хари-катху. «Никто не мо
жет полностью понять игры Кришны или описать их, – произнес 
Шрила Тривикрама Махарадж. – Даже Анантадеву с его бесчис
ленными устами это не под силу. Так как же я смогу сделать это? 
И все же кришна-таттва познается по милости Гуру и Бхага
вана». Выдержав паузу, он продолжил: «Итак, хотя существуют 
разные мнения, и многие сомневаются, где родился Кришна, мы 
знаем, что в действительности Он родился в Матхуре».

Шрила Гурудев быстро забрал у него микрофон и с улыбкой 
произнес: 

– У него есть сомнения, а у меня их нет. Я знаю, что Кришна 
родился…

– В Матхуре! – перебил его Шрила Тривикрама Махарадж. 
– В Матхуре, – случайно повторил Шрила Гурудев, но тут же 

заткнул уши и нахмурился. – Глупости! Кришна принял рожде

ние из лона Яшоды в Гокуле. В этом нет никаких сомнений. Не 
рождался Он в Матхуре! Там, в темнице Камсы, Он явился как 
четырехрукий Нараяна, и в руках у Него были раковина, диск, 
булава и лотос. Шрила Тривикрама Махарадж матхураваси, но 
мы не матхураваси. Мы принимаем сторону матушки Яшоды 
и всех гопи. 

Однажды паломники пришли в Равал. Пока они рассажива
лись, брахмачари пели «Вришабханунандини Радхе Радхе». Как 
только киртан подошел к концу, Шрила Гурудев взял микрофон. 
Все приготовились слушать о Равале, но не успел Шрила Гурудев 
и слова сказать, как Шрила Тривикрама Махарадж, стоявший 
неподалеку, воскликнул: «Это доставляет удовольствие Кришне, 
а не Радхарани!»

– Что? – спросил Гурудев. 
– Это доставляет удовольствие Кришне, не Радхарани, – по

вторил он громче.
– Что доставляет удовольствие?
– Воспевание имени Радхарани. 
Засмеявшись, Гурудев ответил: 
– А тебе не следует памятовать и повторять имена Шримати. 

Ты недостоин.
Все заулыбались, но Шрила Тривикрама Махарадж, не об

ращая на это внимание, продолжил: «Нужно повторять имена 
Кришны!» 

В другой раз на Дехакунде, когда Шрила Гурудев рассказы
вал о том, как Кришна принял настроение и цвет тела Шрима
ти Радхики, Шрила Тривикрама Махарадж вдруг произнес: «Ты 
знаешь чутьчуть, совсем немного. Ты поклоняешься Чайтанье 
Махапрабху, который перенял золотой цвет тела и настроение 
Радхарани, но вошел в черного Гопинатху. Кришна выше всех, 
а не Радхарани!»

Паломники тонули в блаженстве, наблюдая за словесными 
поединками этих двух ачарий. Эти поединки были выражением 
истинной братской любви. 

Мадхуване

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjbKU_lc9Boc
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– Нет, нет и еще раз нет! – воскликнул Гурудев. – Это абсурд. 
Во Врадже Кришна бежит за Шримати Радхикой, умоляя Ее 
о милости. Да, Кришна – мула-таттва, изначальная Истина, но 
према Радхики настолько глубока (гамбхира), что Кришна тонет 
в океане Ее любви. Вот почему у Чайтаньи Махапрабху было три 
желания. У Радхики совсем нет желаний, но у Кришны есть, и Он 
смог исполнить их, только позаимствовав коечто у Радхики. Но 
Радхике ничего не нужно от Кришны. 

– Это только кажется, – вставил Шрила Тривикрама Махарадж, 
но Гурудев отмахнулся. 

Некоторые люди не могли понять, почему Шрила Тривикрама 
Махарадж так ведет себя с Гурудевом, и жаловались ему. Гурудев 
же всегда защищал своего духовного брата и отчитывал любого, 
кто негативно отзывался о нем. Со стороны выглядело так, будто 
Шрила Тривикрама Махарадж и Шрила Гурудев расходились во 
взглядах, а потому часто спорили друг с другом. В действитель
ности же сердце Шрилы Тривикрамы Махараджа было очень 

мягким. Иногда на парикраме он обнимал деревья и плакал. До 
принятия санньясы его звали Радханатха («слуга Радхарани»), но 
он скрывал свою любовь к Ней, желая во всей полноте раскрыть 
Ee славу через Шрилу Гурудева. 

Трудно описать словами, насколько он почитал Гурудева. На 
парикраме Шрила Гурудев и Шрила Тривикрама Махарадж 
проводили арати деревьям в Бхандирвате, Вамшивате, Шрин
гарвате и Имлитале. Однажды в Имлитале Шрила Тривикрама 
Махарадж предложил фитилек с гхи дереву, а затем слегка по
вернулся к Шриле Гурудеву и тайком провел арати ему, выразив 
тем самым свое глубокое уважение. Когда Гурудев это заметил, 
он сложил ладони и нагнулся, чтобы коснуться стоп Шрилы Три
викрамы Махараджа, но тот ловко отпрянул. 

Шрила Тривикрама Махарадж с большой любовью заботился 
о преданных. В дорогу он всегда брал с собой разные лекарства. 
Каждый вечер он принимал в своей комнате заболевших предан
ных: раздавал таблетки, микстуры и мази, заживляющие порезы. 

...Группа парикрамы под руководством Шрилы Гурудева по
сещала святые места Враджамандалы. Когда преданные прихо
дили в какоето место, прежде всего они кланялись лила-стхали 
Кришны или Божеству храма. Шрила Гурудев в знак огромного 
почтения предлагал полные дандават-пранамы пыли каждого 
святого места, распростершись на земле всем телом, и смотрел, 
чтобы другие преданные следовали его примеру. Если он заме
чал, что ктото осторожно наклоняется, стараясь, чтобы ни одна 
пылинка не попала на одежду, Гурудев отчитывал его и велел 
правильно предлагать дандават-пранамы. 

Поклонившись святому месту, Гурудев давал главному свя
щеннослужителю пожертвование. Паломники делали то же са
мое и затем усаживались. Шрила Гурудев звал ведущего кирта-
нию спеть бхаджан, соответствующий происходившим там играм, 
а после киртана просил когото из преданных прославить это 
место, и в конце сам рассказывал хари-катху. После катхи па
ломники продолжали путь. 

мягким

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG-rl4pGpyBM
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Шрила Гурудев всегда участвовал в киртане и парикраме. За
частую он поднимал руки, вдохновляя всех участвовать в киртане, 
либо сам от переполнявшего его блаженства начинал танцевать 
и петь. Если Гурудев замечал, что вместо участия в санкиртане 
преданные повторяют святое имя на четках, он ругал их, а по
рой даже забирал джапа-малу и отдавал ее позже в тот же день. 
Так Шрила Гурудев лично заботился о благе каждого преданного 
и обучал, как совершать парикраму по дхаме. 

«Увижу тех, кто не участвует в киртане, – обязательно нака
жу!» – шутил Шрила Гурудев. 

Однажды, заметив одного высокого пожилого преданного, ко
торый молча брел позади всех, он в шутку замахнулся, словно 
хотел его ударить. «Почему ты не поешь, как они?» – спросил 
Шрила Гурудев, показывая на тех, кто вдохновенно участвовал 
в киртане. Тогда этот преданный покорно запел тихим голосом. 
Если ктото играл на караталах не в такт, Гурудев брал карата-
лы в руки и показывал правильный ритм. Стоило Шриле Гуруде
ву так сделать, как его тут же окружали паломники. 

На парикраме преданным было нелегко: они то ходили по солн
це пеку, то переезжали с места на место, и, кроме того, было мало 
провизии. Естественно, они чувствовали себя изможденными. Но 
стоило им увидеть прекрасное улыбающееся лицо Шрилы Гуруде
ва и его неугасающий энтузиазм, как их усталость мгновенно уле
тучивалась. Порой путь преданных пролегал по глине, каменистой 
поверхности или пыльной раскаленной дороге, которая обжигала 
стопы, но Гурудев зорко следил, чтобы все шли босиком. Увидев тех, 
кто пренебрегал незыблемым правилом – ходить в паломничество 
без обуви, Шрила Гурудев говорил: «Половина блага, которое ты 
получишь на парикраме, уйдет к сапожнику!» А если ктото садил
ся в рикшу, он замечал: «Три четверти блага перейдет к водителю 
рикши». Часто преданным приходилось идти по острым камням 
или дороге с колючками, но, хорошо подготовленные Гурудевом, 
они восклицали, наступая на них: «Тат те ’нукампfv – так я очи
щаюсь от анартх и грехов!» и, прихрамывая, продолжали путь. 

Шрила Гурудев не поощрял, когда к нему относились с бла
гоговейным трепетом. Его связывали с учениками сладостные 
и доверительные отношения. Все чувствовали себя в кругу се
мьи и в то же время испытывали огромное почтение к Гурудеву. 
Пусть преданные полностью и не осознавали его высшей славы, 
все равно они твердо верили в него как в своего спасителя, спут
ника РадхиКришны, нисшедшего из вечного Враджа.

Во время парикрамы ученики ни в коем случае не должны 
идти впереди своего Гурудева. Вместо этого надлежит держаться 
на почтительном расстоянии и в буквальном смысле идти по сто
пам учителя. Некоторые западные преданные во время парикра-
мы забывали это правило или вовсе не знали о нем. Часто дети 
или преданные, не знавшие этикет, шли вровень с Гурудевом или 
даже впереди него. Гурудев обычно обнимал за плечи западных 
юношей, которые шли рядом с ним, и поднимал им руки, чтобы 
те танцевали. 

Както раз одна девочка восьмидесяти лет начала идти прямо 
перед Гурудевом. Через несколько шагов он снял ее желтую шля
пу с широкими полями и надел себе на голову. Девочка поверну
лась, чтобы посмотреть, кто это сделал, и застыла от удивления, 
увидев хитро улыбающегося Гурудева в своей шляпе.

Родители учили детей предлагать пранамы Шриле Гурудеву, 
а также повторять харинаму на четках. Гурудев же обучал их 
более тонким моментам этикета. Однажды девочка лет шести
семи вытащила руку из мешочка с четками и, склонившись пе
ред Гурудевом, коснулась его стоп, а затем снова взялась за чет
ки. «Не предлагай пранамы таким образом, это неуважительно 
к харинаме, – ласково обратился к ней Гурудев. – Нужно снача
ла помыть руки, а затем воспевать». Девочка в смущении попы
талась отойти назад, чтобы продолжать повторять, но Гурудев 
ее так просто не отпустил. На шее у нее висело два мешочка. 
Гурудев, проверяя второй, спросил: «А этот для чего?» Мать де
вочки молча стояла рядом. Гурудев, заглянув в мешочек, увидел 
монеты. «О, можно мне немного?» – воскликнул он. Девочка 

киртане 
киртане 

преданные повторяют святое имя на четках

Гурудев

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDerDLbQ8cew
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL9ppe3ubVmM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkfkaWO_bCeU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9DPzwWit4Vc
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опустила глаза, а все вокруг засмеялись. Своим сладостным по
ведением он быстро покорял сердца преданных. 

Многие храмы во Врадже изза своих маленьких размеров 
не могли вместить в себя такую огромную процессию. Чтобы 
получить даршан Божеств, преданным приходилось буквально 
проталкиваться к алтарю. Если они слишком долго стояли или 
преграждали дорогу Гурудеву, он подталкивал их или слегка уда
рял своей санньяса-дандой по голове. Любой, кого он так касался, 
чувствовал воодушевление и милость. 

На лесной дороге, ведущей в Бхандирван, Шрила Гурудев од
нажды повернулся к группе парикрамы и стaл рассказывать ха-
ри-катху. Преданные окружили его, страстно желая услышать 
этот нектар. «Во времена Кришны лес здесь был необыкновенно 
прекрасен, – начал свой рассказ Гурудев. – Лианы сияли золотом, 
словно гопи, и обвивали подобные Шьяму деревья тамал. Как 
красиво! Кришна обычно водил сюда коров на пастбище. Я жаж
ду увидеть эту сцену. Просто представьте: если все так краси
во сейчас, какая же красота царила тут пять тысяч лет назад, во 
времена Кришны! Здесь было много камней, но эти камни были 
мягкими. Весь Врадж и его многочисленные обитатели служи
ли Кришне. Пятьдесят лет назад, когда я пришел сюда с моим 
Гурудевом, в этом лесу росло намного больше деревьев тамал 
и кадамба. Вся территория поражала роскошным убранством, 
здесь жили тысячи павлинов и попугаев. Но сейчас все опусте
ло. Деревьев и птиц уже не так много, а через несколько лет их 
и вовсе не останется...»

«Я ежегодно совершал парикраму по Враджамандале на про
тяжении пятидесяти лет, – продолжал Гурудев. – Долгое время я 
приходил сюда чаще, чем раз в год, и получается, что я посетил 
эти места свыше шестидесяти раз. Раньше здесь росло столько 
деревьев и цветов и было так красиво. От прежней красоты поч
ти не осталось и следа». 

В Чаранапахари Шрила Гурудев показал преданным отпе
чатки стоп РадхиКришны, сакхов, сакхи и животных на камнях. 

«Это самые что ни на есть настоящие отпечатки стоп Кришны 
и враджаваси, – заверил он их. – Их не высекли на камнях. Все 
наши предыдущие ачарьи приходили в это место и выражали ему 
почтение».

– Почему одни отпечатки большие, а другие маленькие? – 
спросил ктото Гурудева.

– Когда Кришна наступал на камни, они становились мягкими, 
словно глина, и Его стопы слегка соскальзывали. В таких местах 
Его следы были больше. А там, где Он наступал слегка, остались 
маленькие следы. Но камни не плавились, они охлаждали и дари
ли при прикосновении к ним приятные ощущения. 

Шрила Гурудев устраивал так, чтобы во время парикрамы 
у преданных каждый день был прасад. Паломники останавли
вались на завтрак в различных местах, и брахмачари раздавали 
кичри, бананы или малпуа с халавой, или роти от враджаваси, 
сладости пера и пахту. Шрила Гурудев садился вместе со всеми 
и смиренно почитал прасад, а иногда сам с любовью раздавал его. 
Он всегда заботился о том, чтобы преданные наедались вдоволь. 

с любовью раздавал его

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq5EQ7D6LNlA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPUBOAnLNKxM
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Както раз Гурудев, взяв много роти, взобрался на платформу 
вокруг дерева, и его мгновенно обступили преданные. Он начал 
отрывать роти по кусочку и раздавать. Тогда подтянулось еще 
больше людей – каждый жаждал получить крупицу прасада. По
рой Гурудев протягивал комуто кусочек, но затем ловко забра
сывал его к себе в рот, чем смешил всех.

Несмотря на такое веселье и беззаботность в общении с предан
ными, Шрила Гурудев снова и снова строго напоминал, что каж
дый должен быть очень серьезным в своей духовной практике.

Каждый год во время Картики, Урджавраты, Гурудев прово
дил празднование дней явления и ухода ачарий. Особенно гран
диозным и сладостным был фестиваль в честь дня ухода Шрилы 
Свами Прабхупады. Пока не построили Гиридхари Гаудия Матх, 
этот день отмечали на Варшане, неизменно устраивая большой 
пир. Утром Шрила Гурудев рассказывал о славе Шрилы Свами 
Прабхупады и своих отношениях с ним, а вечером и на протяже
нии нескольких последующих дней он вызывал учеников Прабху
пады предложить пушпанджали своему духовному учителю. 
После полудня они несколько часов делились воспоминаниями 
о Шриле Прабхупаде и замечательно прославляли его. Гурудев 
был очень доволен этим. Он велел преданным всегда поддержи
вать эту традицию.

Аннакут является одним из крупнейших праздников в кален
даре Гаудиев, который отмечается во время Враджамандала
 парикрамы. В этот день Вайшнавы всегда рассказывают о том, 
как Кришна убедил враджаваси поклоняться Гирираджу, как 
Гирирадж проявился и принял все их подношения. После этого 
Кришна сказал враджаваси: «Индра никогда не приходил и не 
принимал ваши подношения, а Гирирадж пришел. Он исполнит 
все ваши желания!» Когда Гирирадж проявил свой облик, жи
тели Враджа взмолились ему только о том, чтобы у Кришны все 
было хорошо.

В 1996 году в лекции, посвященной этому празднику, Шри
ла Гурудев объяснил, какое благо получают преданные, которые 

служат Гирираджу: «Когда вы совершаете парикраму вокруг 
Гири раджа, имейте в виду, что Гирираджу известны ваши же
лания. Многие проводят дандават-парикраму, предлагая 108 
поклонов перед тем, как сделать следующий шаг, но для чего? 
Они хотят, чтобы Гирирадж исполнил их мирские желания. Они 
не стремятся обрести любовь к Кришне, и в этом заключается 
их огромная неудача. Поэтому отбросьте все мирские помыслы. 
Не желайте наслаждений или освобождения – молитесь только о 
том, чтобы стать служанкой Радхики. Гирирадж способен испол
нить это, поскольку Сам Кришна даровал ему такое могущество. 
Пусть этому и будут посвящены ваши молитвы». 

В тот год, в день Аннакута преданные, вдохновленные Шри
лой Гурудевом, приготовили для Гирираджа сотни блюд. В пред
вкушении они собрались в главном холле, и Гурудев лично по
ставил тарелки с подношениями каждому преданному на голову. 
Звуки мриданг, каратал и пения смешались с радостными возгла
сами паломников. Сотни преданных отправились в Дана гхати 
с прекрасно расписанными глиняными горшками и тарелками, 
покрытыми цветной оберткой. Все сияли от счастья – даже те, 
кто толком не понимал, что происходит.

Несколько преданных ушли раньше, чтобы к приходу палом
ников быть готовыми расставлять подношения у подножия Гири
раджа. Тарелок и глиняных горшков было так много, что их под
няли на склоны Гирираджа, и затем Гурудев начал поклонение 
по всем стандартам писаний. Это стало кульминацией праздника. 
Прежде всего он украсил Гирирадж гирляндой, а затем, деклами
руя мантры, омыл его молоком, йогуртом, медом, гхи и освящен
ной водой. Киртан и ликование паломников во время этой цере
монии слились воедино. Сердца всех переполняла благодарность 
за столь удивительный подарок судьбы. 

После этого Шрила Гурудев провел арати и предложил бхо-
гу. Он произнес избранные шлоки во славу Гирираджа, и по его 
знаку преданные повторили каждый стих, строчку за строчкой. 
Затем он произнес: «Гирирадж Говардхан может даровать все, 
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что угодно, но мы должны молиться только о служении Шримати 
Радхике». По его указанию все преданные повторили: «О Гири
радж, пожалуйста, сделай меня служанкой Шримати Радхики! 
Больше мне ничего не нужно». 

«Никто из участников этого празднования никогда не станет 
бедным, – сказал Гурудев. – Скорее Лакшмидеви будет просить 
подаяние, чем в нужде окажутся преданные, предложившие что
либо Гирираджу или поучаствовавшие так или иначе в Аннакута 
Махотсаве. Что уж говорить об этом, они достигнут высшей цели 
жизни – обретут чистую любви к Кришне и отношения с враджа-
васи». 

Гирлянду, предложенную Гирираджу, Шрила Гурудев при
кладывал к головам преданных. Один за другим они с почтением 
склоняли голову и чувствовали, что от прикосновения нежных ле
пестков их беспокойства исчезают без следа. Затем Шрила Гуру
дев повернулся к преданным, которые окружили его со всех сто
рон, и поднял руки, показывая, чтобы все танцевали и пели имена 
Хари. После этого преданные, водрузив тарелки с прасадом на 
голову, вернулись в ашрам, где позже почтили Гирираджпрасад.

Вечером Шрила Гурудев прославил Гирирадж Говардхан, 
подчеркнув, что он является проявлением сварупа-шакти, Са
мой Шримати Радхики: «Если бы Гирирадж не изошел из сердца 
Шримати Радхики, если бы он относился к вишну-таттве, был 
слугой, сакхой или родителем, то никогда не смог бы наблюдать 
сокровенные игры Кришны с гопи. Говардхан создал пещеры, 
где гопи встречаются с Кришной и служат ему безо всякого стес
нения. Поскольку Гирирадж является свидетелем сокровенных 
игр РадхиКришны, он не может быть в мужском теле. Он хари-
 даса-варья, проявление Шримати Радхики, и он может наделить 
гопи-премой и радха-дасьей. Об этом мы и должны молиться 
ему. Столько людей поклоняются Гирираджу! Но у большинства 
только один мотив – исполнить свои мирские желания. Пожалуй
ста, не просите у Гирираджа ничего подобного. Молитесь только 

о радха-дасье – служении Шримати Радхике в качестве Ее дове
ренной служанки». 

Последнюю неделю парикрамы по традиции преданные про
вели во Вриндаване, в РупаСанатана Гаудия Матхе, а также по
сетили недавно построенный Дурваса Риши Гаудия Ашрам.

За несколько лет группа парикрамы настолько увеличилась, 
что РупаСанатана Матх уже не вмещал в себя всех паломни
ков. Изза этого Шрила Гурудев вдохновил своих учеников по
строить по соседству с Имлиталой Гопинатхбхаван, прекрасный 
ашрам на берегу Ямуны. Когда строительство храма заверши
лось, паломники стали селиться как в РупаСанатана Матхе, так 
и в Гопинатх бхаване. 

В конце парикрамы Гурудев обратился к преданным: «Вы 
столько слушали о сладостных играх Кришны во Врадже. Пожа
луйста, положите чтото себе в “карман” и отвезите домой. Ниче
го не забывайте. Я знаю, что, возможно, вы испытывали некото
рый дискомфорт, не имея привычных удобств… Но, пожалуйста, 
запомните хорошее. Расскажите другим, как прекрасен был пра-
сад, что у вас не возникло трудностей, и зовите их приехать на 
следующий год». 

В первые годы настроение на парикраме было особенно сла
достным и непринужденным, однако спустя несколько лет эта 
непринужденность стала теряться. Гурудев уже не всегда мог 
физически присутствовать на парикраме. Другие проповедники 
стали рассказывать больше катхи. Прежде атмосфера парикра-
мы была очень простой и семейной, но с годами на парикраму 
стали приезжать тысячи человек, и потребовалась отлаженная 
организация, чтобы позаботиться обо всех. Найти то сокровен
ное настроение стало уже трудно.


