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Мировой тур Шрилы Гурудева 1997

В конце января-феврале 1997 года Шрила Гурудев пропо-
ведовал в Малайзии и Австралии. В Австралии Шрила 

Гуру дев посетил сообщество преданных города Мервилламба, 
который находится в окруженной горами живописной кальдере 
с пышными тропическими лесами. Фестиваль хари-катхи Гуру-
дева проходил в доме Враджа-валлабхи Прабху и Мекхалы диди, 
расположенном посреди леса, водопадов и зеленых холмов. Это 
место напоминало Шриле Гурудеву Говардхан.

Обычно та долина изнывала от засухи, но Шрила Гурудев бук-
вально принес туда дожди. Это было очень символично: не толь-
ко природа обрела новую "жизнь", но и преданные, сердца кото-
рых иссыхали от отсутствия возвышенной садху-санги, получили 
живительный нектар хари-катхи из уст Гурудева. В те дни сол-
нце нещадно пекло, а к вечеру набегали тучи, даря долгождан-
ную свежесть. Порой случалось так, что дождь приятно моросил 
во время фестиваля, а в какие-то годы был настолько сильным, 
что преданные не могли разойтись по домам. Однако в обществе 
Шрилы Гуру дева мало кто обращал внимание на неудобства. 

Перед лекцией Шрила Гурудев просил преданных петь 
«Намами- нанда-нанданам» и «Радха-крипа-катакша-става- раджу». 
Закрыв глаза, он глубоко погружался в себя, а после того, как пре-
данные заканчивали петь, описывал красоту Шри Шри Радхи-
 Кришны, побуждая тем самым присутствовавших медитировать 
на смысл данных молитв. На даршане один юный ученик спросил 
Гурудева, о чем он думает, закрывая глаза, когда преданные поют 
«Намами-нанда-нанданам». 

«О, я вижу прекрасное лицо Кришны, Его глаза, подобные 
лепесткам лотоса, Его павлинье перо, Его чарующую улыбку… 
Как Он играет на флейте и танцует со Шримати Радхикой. Я 
хочу, чтобы и вы увидели это, – ответил Шрила Гурудев. – Вклю-
чите в свою ежедневную практику две эти песни, это важно для 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dm4Xqy-_A_HY
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вашей садханы и бхаджана. Если вы знаете перевод и искренне 
молитесь, тогда такая практика принесет вам огромное благо. Но 
даже если вы не знаете смысл, Кришна и Шримати Радхика все 
равно услышат вас. Пение “Намами-нандана-аштаки”, прослав-
ляющей Кришну, доставит Шримати Радхике такую радость, что 
Она одарит вас всеми благословениями, хотите вы того или нет. 
А пение “Радха-крипа-катакши” настолько осчастливит Кришну, 
что Он исполнит любое ваше желание. И если вы хотите, чтобы 
Кришна внес ваше имя в список служанок Шримати Радхики, Он 
тут же сделает это. Он составляет список даси Шримати Радхики. 
Добавьте два этих киртана в свой ежедневный бхаджан после 
воспевания “Шри Кришна-Чайтанья” и маха-мантры. Это ук-
репит ваше бхакти». 

В Мервилламбе жила большая группа преданных, многие из 
которых являлись учениками Шрилы Свами Прабхупады. В Ав-
стралии Гурудев часто говорил о том, как Шрила Свами Маха-
радж просил его помочь своим ученикам, и как он рад от того, 
что встретил много преданных, спустя долгие годы снова обрет-
ших энтузиазм в бхакти. 

Во время первого визита в Австралию он попросил одну из 
учениц Шрилы Прабхупады, Кришна-преми даси, исполнить 
Харе Кришна маха-мантру, и та спела ее на чарующий, проник-
новенный минорный мотив. Ее голос дрожал, словно она вот-
вот заплачет, и все преданные со слезами на глазах подпевали 
ей. Когда киртан закончился, Шрила Гурудев выразил ей свою 
глубокую признательность и объяснил, что эта мелодия наполне-
на випраламбха-расой: она выражает настроения гопи, когда они 
плакали в разлуке со Шри Кришной. Гурудев сказал, что именно 
так мы должны повторять святое имя. С тех пор этот мотив стал 
известен как «австралийский мотив». Все последующие запад-
ные туры Шрила Гурудев часто просил исполнять киртан на эту 
мелодию. 

В Мервилламбе у Шрилы Гурудева был свой бхаджан-кутир, 
расположенный немного в отдалении от места проведения фес-

тиваля. После лекции преданные устремлялись вглубь зарослей 
пальмовых и бамбуковых деревьев, переходили по мостику про-
текавший там ручей и выстраивались с обеих сторон у бхаджан-
 кутира Гурудева, надеясь еще раз получить его милостивый 
взгляд или услышать хоть пару слов. Когда он подходил к комна-
те, все пели «Говинда Дамодара Мадхавети», после чего он с лю-
бовью прощался с ними. 

В конце февраля Шрила Гурудев он посетил Денпасар, сто-
лицу острова Бали, а в начале марта Сингапур. Куда бы Гурудев 
ни отправлялся, повсюду он отмечал дни явления и ухода Вайш-
навов. В частности, на Западе он проводил вьяса-пуджу Шрилы 
Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа. 

Шрила Вамана Госвами Махарадж также праздновал вьяса-
 пуджу в день явления Шрилы Гурудева. В феврале 1997 года 
Шрила Вамана Госвами Махарадж был в Калькутте. В день 
Мауни- амавасьи он обратился к севаку: «Пойди купи цветы, сла-
дости и хороший чадар, а потом принеси фотографию Шрилы 
Нараяны Махараджа. Сегодня день его рождения. Мы проведем 
ему арати и будем молиться, чтобы он долго жил».

У некоторых преданных в храме это вызвало недовольство. 
Когда Шрила Вамана Госвами Махарадж увидел, что бхакта, 
которому он дал указание, не принес цветы, он произнес: «Если 
вы не желаете следовать мне, тогда я все сделаю сам. Я буду чест-
вовать ачарий в день их явления». Шрила Вамана Госвами Маха-
радж лично подготовил все для поклонения своему дорогому 
духовному брату. Он предложил изображению Шрилы Гурудева 
цветы, провел арати, а затем в знак уважения преподнес чадар. 
Часть преданных присоединились к этой церемонии, другие же 
пренебрегли ею. Когда Шрила Гурудев вернулся в Индию на 
Нава двипа-парикраму и навестил своего духовного брата в Каль-
кутте, Шрила Вамана Госвами Махарадж отдал ему все подарки, 
которые были предложены ему в день его явления.

Так Шрила Гурудев и Шрила Вамана Госвами Махарадж лич-
ным примером учили, как правильно оказывать почтение гуру-

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbE2rfyLftjk
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варге и всем Вайшнавам. Они не желали принимать поклонение 
в свой адрес, предпочитая смиренно служить как тем, кто был 
с ними на одном уровне, так и младшим. «Мы не сможем пре-
одолеть майю своими собственными усилиями – для этого нуж-
но получить милость Вайшнавов, – объясняли они преданным. – 
Пока мы не научимся выражать им почтение, нам не избавиться 
от майи. Поэтому так важно постоянно помнить выдающиеся 
качества Вайшнавов. Бхагаван всегда рядом с Вайшнавами; Он 
питает безграничную любовь к ним и всегда пребывает в их серд-
цах. Через выражение почтения Вайшнавам мы приближаемся 
к Бхагавану».

Шрила Гурудев возглавил Навадвипа-дхама-парикраму, кото-
рая прошла с 18 по 23 марта. В ней участвовали его духовные бра-
тья и западные преданные. 18 марта Шрила Гурудев сказал: «Мы 
проводим парикраму, чтобы дать возможность тысячам людей 
собраться вместе и слушать хари-катху, почитать маха- прасад 
и посещать святые места в Навадвипе. Здесь, в Навадвипа-дха-
ме, Махапрабху совершал настолько прекрасные игры, что даже 
Брахма и Шива не могли понять их сокровенный смысл. Место, 
где мы сейчас находимся, неотлично от Вриндавана – это раса-
стхали, а рядом Гирирадж Говардхан, Радха-кунда, Шьяма-кун-
да. Здесь Махапрабху и Нитьянанда Прабху полностью погружа-
лись в экстатическую бхаву».

19 марта Шрила Гурудев сказал:
«У меня нет достойных качеств и я не владею сиддхантой 

во всей полноте – просто я слышал хари-катху, исходившую из 
сердца Гуру-пада-падмы и моих шикша-гуру, пуджьяпада Шри-
лы Ваманы Махараджа и Шрилы Тривикрамы Махараджа. Я 
знаю, что у меня много недостатков, однако крипа-шакти Гуру-
пада-падмы даже без моего желания побудила меня отправить-
ся на Запад, чтобы поведать об особых качествах Махапрабху, 
причинах Его прихода, Его играх и учении. Я не считаю себя 
великим проповедником. Я просто повторяю то, что слышал от 
Гуру- пада-падмы и Вайшнавов, и стремлюсь искренне служить 

моему Гуру Махараджу. Парам-пуджьяпад Шрила Тривикрама 
Махарадж и Шрила Вамана Махарадж оказывают мне в этом 
неоценимую помощь».

Свой летний тур Шрила Гурудев начал в мае: со 2 по 11 он на-
ходился в Бирмингеме и Уотфорде (Англия), а оттуда отправился 
в Америку. 14 мая он приехал в Бэджер, где давал лекции на про-
тяжении двенадцати дней. Шрила Гурудев рассказывал о сво-
ей признательности Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу 
и о сладостных взаимоотношениях Свами Махараджа и Ачарьи 
Кешари. Во время программ Гурудев просил старших преданных 
зачитывать главы из книги Шрилы Свами Махараджа «Нектар 
наставлений», составленной по «Упадешамрите» Шрилы Рупы 
Госвами, и давал свои пояснения к прочитанному, раскрывая тем 
глубочайший смысл этих важных наставлений. Он подчеркивал, 
что несет то же послание, что и Шрила Свами Махарадж. Позже 
на основе данных лекций была составлена книга «Суть всех на-
ставлений». 

20 мая был день явления Господа Нрисимхадева. Утром и ве-
чером Шрила Гурудев рассказывал о славе Нрисимхадева и уче-
нии Прахлады Махараджа, а после вечерней хари-катхи мес-
тные преданные показали спектакль, посвященный этой игре 
Господа. Гурудев попросил старших преданных читать лекции 
утром после завтрака и днем перед его хари-катхой. Такой рас-
порядок сохранялся, куда бы Шрила Гурудев ни поехал. Обыч-
но он говорил утром и вечером, а другие преданные – в десять 
часов утра и в три часа дня. Таким образом весь день проходил 
в хари-катхе и киртане. В последние дни пребывания в Нью 
Врадже Шрила Гурудев рассказывал о сладостных детских 
лилах Кришны, покоряя сердца преданных чудесными описани-
ями Враджа и отношений Кришны  с враджаваси, проникнутых 
любовью.

Шрила Гурудев в своих турах всегда просил преданных пока-
зывать спектакли об играх Кришны и Махапрабху. Почти каж-
дый вечер после лекции проходил спектакль с участием местных 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dj0Cs8Gyb_kY%20
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преданных или путешествующих проповедников. Особенно впе-
чатляющими и трогательными были спектакли, поставленные 
жителями Нью Враджа.

Начиная с 1997 года, Шрила Гурудев стал ежегодно проводить 
в Нью Врадже аннакут-махотсав (Говардхана-пуджу). Как-то 
раз, на одной из утренних прогулок, которые Гурудев неизменно 
совершал во время своих туров, он поинтересовался у местных 
преданных: «Есть ли поблизости какой-нибудь холм, где мы мог-
ли бы провести Говардхана-пуджу?» Тогда Шрилу Гурудева про-
вели к дому Нанда-гопала Прабху, Манджувасини диди и их се-
мьи – все они недавно получили инициацию от Гурудева. Перед 
их домом Шрила Гурудев увидел большой валун. Он проверил, 
можно ли провести вокруг него парикраму со всеми преданны-
ми, и, удовлетворенный, объявил, что в этом году валун будет 
инсталлирован как Гирирадж из самого Враджа, и там ежегодно 
будут проводить праздник Аннакут, как во Врадже. 

Вся семья Нанда-гопала Прабху с энтузиазмом взялась за под-
готовку к празднику. Они вычистили и украсили это место, а затем 

из лучших материалов сделали небольшие пруды, напоминавшие 
о Радха-кунде, Шьяма-Кунде и Манаси-Ганге. С особой тщатель-
ностью создавались небольшой водопад и «мини»-Ямуна.

Шрила Гурудев попросил преданных приготовить для Гири-
раджа Говардхана не менее 365 подношений. В день Аннакута 
Шрила Гурудев проявил в том холме Гирирадж. Прошла абхише-
ка всех Гирираджа-шил, мурти Гопала и Радхи-Кришны, а также 
поклонение корове и брахманам. 

Благодаря Аннакуту преданные обретали еще более прочную 
связь с Враджем и проникались настроением враджаваси. С каж-
дым годом размах фестиваля становился все шире, а количество 
приготовленных подношений, к великой радости Шрилы Гуру-
дева, все больше.

Из Бэджера Шрила Гурудев отправился в Сан-Франциско, 
там он с 28 мая по 2 июня продолжал цикл лекций по «Упадешам-
рите». По вечерам Гурудев давал нектарную катху по «Шри 
Дамо дараштаке». 

3 июня он приехал в Хьюстон, где перед отъездом в Коста-
Рику провел три дня. В Коста-Рике он в течение недели рас-
сказывал о наставлениях, которые Шри Чайтанья Махапрабху 
дал Шри Рупе Госвами. 

С 25 июня Шрила Гурудев в течение пяти дней проповедо-
вал во Франции. Утром 27 июня он посетил общину преданных 
на ферме ИСККОНа «Нью Маяпур» в Люсе-ле-Маль. Там его 
встретили вежливо, но с опаской. Шрила Гурудев провел арати 
Шриле Прабхупаде, предложил полный поклон, а затем прочи-
тал серьезную лекцию на тему «Гаудия-вайшнавизм против са-
хаджии».

Шрила Гурудев начал лекцию с истории о трехлетнем мальчи-
ке, который умолял свою маму немедленно устроить его свадьбу 
с очаровательной девушкой: он желал в одно мгновение женить-
ся и обзавестись двумя сыновьями и дочерью. 

«Эта история отражает тенденцию, которая повсеместно 
распространена в наши дни среди так называемых преданных, – 
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прокомментировал Шрила Гурудев. – Они не хотят повторять 
много кругов и прилагать усилия для развития преданности 
Кришне. У них нет желания памятовать Его и понять сиддх-
анту во всей полноте. Им не под силу повторять день и ночь, 
как Харидас Тхакур. Они не могут прочитать даже один круг 
Харе Кришна мантры, полностью сосредоточив ум на Кришне. 
У них столько требований к телу и ко всему, что с ним связа-
но: они хотят славы, успеха и признания. Их переполняют вож-
деление и другие мирские желания, и тем не менее они рас-
считывают, что их сиддха-деха скоро проявится. Хотя их умы 
не могут сконцентрироваться на играх Кришны, они желают 
получить сиддха-деху, будто это так же легко сделать, как ку-
пить расагуллу. Подобное философское заблуждение чревато 
опаснейшими последствиями. Неофиты мечтают немедленно 
очутиться на Голоке Вриндаване и служить там Кришне лучше 
Шримати Радхики. “Да кто такая Радхика? Кто такая Лалита? 
И кто Вишакха?” – высокомерно заявляют они. Однако стоит им 
встретить красивую девушку или юношу, приверженцев той же 
ошибочной концепции, как оба они тут же падут. Существуют 
тысячи и тысячи таких “преданных”. Они не достигли зрелости 
в бхакти, но, несмотря на это, воображают: “О, я обрел сиддха-
деху. Я Лалита или Вишакха. Я лучше, чем Рупа- манджари, она 
не так опытна, как я”. Такие оскорбительные мысли неминуемо 
приведут в ад. 

Подобные люди также считают: “О, Гаудия Матх отклонил-
ся от изначальной парампары. Предшествующие ачарьи, Рупа 
Госвами и все остальные, думали и поступали, как мы. С самого 
начала жизни в преданности они медитировали на свою сиддха-
 деху и в ней служили Кришне”. Такие заявления в корне невер-
ны! Наши ачарьи во главе с Шестью Госвами никогда не пос-
тупали подобным образом. Вечные спутники Шри Шри Радхи 
и Кришны, они пришли в этот мир с одной целью – дать милость 
и наставления. Они показали обусловленным душам пример, на-
чав духовную жизнь в преданном служении с уровня шраддхи.

Чтобы суметь полностью следовать ачарьям нашей ученичес-
кой преемственности, преданному необходимо достичь зрелости 
в бхакти. Он должен выйти на уровень шраддхи, затем садху-
 санги, бхаджана-крии, анартха-нивритти, ништхи, ручи и асак-
ти. На стадии бхавы, когда уже не останется и тени материальных 
желаний, мыслей и привычек, его сиддха-деха проявится естес-
твенным образом. В своей книге “Бхаджана-рахасья” Шрила 
Бхактивинода Тхакур объясняет, когда проявляется сиддха- деха. 
В данном произведении он разбирает “Шикшаштаку” Шри Чай-
таньи Махапрабху, в которой показаны восемь стадий зрелости 
в преданном служении. Очень помогут молитвы о достижении 
совершенства, о том, когда же проявится наша сиддха-деха. Од-
нако до того момента, пока это в действительности не произош-
ло, не надо воображать, будто мы уже обрели ее. 

Можно молиться: “О Кришна, я хочу вечно пребывать во Врин-
даване в своем духовном теле! О Гурудев, когда же я обрету сиддха-
деху и сиддха-наму? О Шримати Радхика, когда же я стану Твоей 
служанкой, палья-даси?” Нам нужно сосредоточиться на этой цели 
и стремиться обрести служение Радхе и Кришне, однако нельзя во-
ображать себя Лалитой, Вишакхой или любой другой сакхи, иначе 
все будет погублено. Не следует ожидать появления сиддха-дехи до 
тех пор, пока мы не поймем всю сиддхан ту. Не зная ее, кто-то мо-
жет принять умственные спекуляции за милость Господа и таким 
образом погибнет. Это называется сахаджиизм. Между сахаджия-
ми и Гаудия-вайшнавами существует огромная разница».

Оставшиеся дни во Франции Шрила Гурудев давал лекции по 
«Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. 1 июля он 
улетел в Голландию, где провел несколько дней, а затем отпра-
вился в Уэльс, откуда 12 июля у него был рейс в Дели. С августа 
по октябрь Гурудев читал лекции в Матхуре, а затем возглавил 
Враджа-мандала-парикраму. С 18 декабря до конца года Гурудев 
проповедовал в Дели. Там преданные устроили двухдневную про-
грамму, на которой Гурудев тысячам людей рассказывал о саната-
на-дхарме. Так завершился его проповеднический тур 1997 года.


