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Тур 2001 года Шрила Гурудева начал на Гавайях и про-
должил в Окленде (Новая Зеландия). Помимо этого он 

проповедовал в трех городах Австралии: Мервилламбе, Брисбе-
не и Перте, где по утрам давал лекции по «Упадешамрите», а по 
вечерам описывал удивительные игры Кришны из «Шримад- 
Бхагаватам». Перед возвращением в Индию он посетил Бали 
и Сингапур, а в апреле снова поехал на Гавайи, затем в Ванкувер 
и Солт-Спринг-Айленд (Канада).

Вечером 20 апреля Гурудев выступал в Центре ведической 
культуры в Ванкувере, где собралось около двухсот преданных. 
Шрила Гурудев объяснил, что такое ведическая культура, рас-
сказал о различных ведических писаниях и о том, что, согласно 
им, Бхагаван обладает трансцендентным обликом и качества-
ми. В завершение Гурудев произнес: «Этfвfн эва локе ‘смин. 
Кто такой Верховный Господь? Это Сам Кришна. В Кали-югу, 
железный век, нет другого киртана, кроме Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама 
Рама Харе Харе. Это и есть ведическая культура, особенно в ны-
нешнюю эпоху. Вы не можете даже на минуту сосредоточиться, 
настолько это сложно для вас. У вас нет времени совершать по-
клонение, поскольку вы круглые сутки чем-то заняты. Но ведь 
вы можете повторять “Харе Кришна” даже когда ведете машину 
или идете по улице. Днем “Харе Кришна” и ночью “Харе Криш-
на”. Кроме того, вы также можете повторять “Говинда Дамодара 
Мадхавети”, чем бы ни занимались в течение дня. Почему бы не 
повторять святое имя за рулем? Или во время прогулки в парке? 
Когда ваш сыночек плачет, вместо того, чтобы уговаривать его 
лечь спать, пойте ему “Говинда Дамодара Мадхавети”.

Когда у вас родится малыш, пойте ему “Говинда Дамодара 
Мадхавети”. Если ваши родители, жена или другие родственни-
ки при смерти, пойте им “Говинда Дамодара Мадхавети”. Даже 
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когда ссоритесь или спорите с кем-либо, пусть звучит “Говинда 
Дамодара Мадхавети”! Тогда вы всегда будете счастливы. В этом 
заключается суть ведической культуры. Старайтесь любить всех, 
даже муравьев. Что следует делать, чтобы познать себя и Вер-
ховную Личность Бога, понять, что такое майя и вся эта вселен-
ная? Нужно повторять “Говинда Дамодара Мадхавети!”»  

С 21 по 25 апреля Шрила Гурудев проводил фестиваль хари- 
катхи на острове Солт-Спринг, который посетили сотни пре-
данных со всего мира. 23 апреля Шрила Гурудев рассказывал 
о цели духовной практики и способе ее достижения:

«В шастрах говорится, что все мы хотим счастья. Мы с неза-
памятных времен забыли Кришну, и майя крепко связала нас.
Мы находимся в ее власти. Иногда мы получаем рождение в те-
лах прекрасных апсар, а иногда в теле осла, свиньи, рыбы, обе-
зьяны... С начала творения мы пытаемся достичь счастья, но по-
пытки наши безуспешны. Самое удивительное, что мы предава-
лись плотским утехам во всех формах жизни, но так и не обрели 
удовлетворения. Снова и снова мы пытаемся стать счастливыми 
в мире майи, однако она неизменно повергает нас в пучину стра-
даний.

Наша истинная цель – служить Кришне, помнить о Кришне 
и принять у Него прибежище. Как это сделать? Какое служение 
можно совершать? Ответ на этот вопрос разбирается в четвер-
той главе Ади-лилы “Шри Чайтанья-чаритамриты”. 

Перед Махапрабху на Землю приходил Кришна, чтобы уста-
новить юга-дхарму. Юга-дхарма во времена Кришны заключа-
лась в уничтожении демонов, одержимых телесными представ-
лениями о жизни, и установлении атма-дхармы.

Кришна не является нашей целью. Мы стремимся обрести не 
Его Самого, а кришна-прему.  Без кришна-премы вы можете упо-
добиться Камсе: хотя он и встретил Кришну, однако стал Его вра-
гом, демоном, поскольку был лишен любви к Нему. Камса хотел 
убить Кришну. “Шримад-Бхагаватам” и все остальные писания 
утверждают, что наша цель (садхья) не Кришна, а кришна-према.

Существует пять видов кришна-премы: шанта-према, да-
сья-према, сакхья-према, ватсалья-према и мадхурья-према, 
и в нашей изначальной, духовной форме все мы несомненно 
связаны с Кришной индивидуальными отношениями. Без этого 
никто даже не сможет существовать. Сейчас мы покрыты майей, 
а потому все необходимые качества для этих отношений, зало-
женные в нас изначально, находятся в скрытой, непроявленной 
форме. Они проявятся, когда мы начнем практиковать садхану 
под руководством очень возвышенного гуру. В каких бы мы ни 
были отношениях с Кришной, они непременно проявятся.

Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы помочь нам, 
особенно, чтобы развить гопи-прему. Гопи-према является 
высшим проявлением любви – она выше остальных четырех 
видов премы. Махапрабху пришел не для того, чтобы устано-
вить юга-дхарму или варнашрама-дхарму. Когда я попал на 
ферму “Шаранагати”, мне сказали, что ее цель – следование 
варнашрама- дхарме. Конечно, мы должны следовать варнашра-
ма-дхарме, но это только фундамент. Пингала, Джагай, Мад-
хай и многие другие обрели любовь к Кришне безо всякой вар-
нашрама-дхармы. Чайтанья Махапрабху никогда не приходит 
для того, чтобы установить юга-дхарму, это происходит есте-
ственным образом, через нама- санкиртану. Нама-санкиртана – 
вот юга-дхарма Кали- юги!

Установлением юга-дхармы занимаются такие инкарнации, 
как Маха-Вишну и Адвайта Ачарья. Они легко могут выполнить 
такую задачу, но в то время, когда это должно было произой-
ти, явился Чайтанья Махапрабху. Он распространил движение 
нама-санкиртаны, обогатив ее чем-то особенным – любовью. 

“Я буду совершать нама-санкиртану, но не так, как это дела-
ли в предыдущие Кали-юги. Я наполню ее премой!” – провоз-
гласил Махапрабху. Его деяния можно понять, внимательно 
изучив стих анарпита-чарbм-чирfт каруtайfватbрtах калау. 
В нем заложен глубочайший смысл: он раскрывает цель прихо-
да Чайтаньи Маха прабху. Исполненный сострадания к дживам, 
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Чайтанья Махапрабху нисшел, чтобы даровать высочайший дар, 
который никто не давал до Него – уннатодджвала-расfм сва- 
бхакти-iрийам. Что такое унната-удджвала-раса? Вы не може-
те это представить себе, но я попытаюсь вкратце объяснить. 

Однажды в полнолуние Кришна заиграл на флейте. Заложив 
за ухо цветок карникары и перекладывая его то за одно ухо, то 
за другое, Он выглядел необычайно красивo… Гопи думали так: 

“Кришна – искусный вор. Он забрал у нас все, даже наши серд-
ца. Как нам теперь жить?” У них не было времени предупредить 
родственников о том, что они уходят. Гопи, прибежавшие на ча-
рующие звуки флейты, теперь взывали к Кришне: “О прекрас-
нейший из купидонов! Верни нам наши сердца, иначе мы не уй-
дем. Как мы теперь вернемся домой?” 

После этого началась раса. Кришна танцевал с каждой гопи: 
их были лакхи и лакхи, и Кришна распространил себя в такое 
же количество форм. Почему? Они оставили мужей, целомуд-
рие, дом, богатство, репутацию, застенчивость и все остальное. 
Женщины в Индии предпочтут скорее умереть, чем запятнать 
свою честь, такова их особенность. Однако гопи оставили даже 
это, и потому Кришне очень хотелось доставить им радость. Он 
проявил Себя одновременно с каждой гопи, привлекая их искус-
ными танцевальными движениями. Не поступи Кришна так, Он 
остался бы в долгу перед ними. Он был обязан попытаться удов-
летворить их, и все выглядело очень красиво. Кришна постоянно 
говорил всем гопи, особенно Шримати Радхике: “Ты Моя самая 
любимая”, но во время танца раса Радхика поняла: “Кришна – 
обманщик и лжец. Он только говорит: “Ты Моя самая дорогая 
возлюбленная, никто не сравнится с Тобой”, а сейчас танцует со 
всеми гопи прямо у Меня на глазах!” Не в силах стерпеть это, 
Она ушла с танца раса.

Кришна подумал: “Без Радхики танец раса не может продол-
жаться. Для кого же тогда этот танец? Для кого эта раса?” В глу-
бокой печали Он последовал за Ней, а затем заиграл на флейте: 

“О Радхика, где Ты, где Ты? Я не в силах терпеть разлуку с Тобой!” 

Кришне с трудом удалось найти Ее. Он стал с трепетом украшать 
Радхику и просить прощение: “Обещаю, что больше не обижу 
Тебя. Будь же довольна Мною и пролей Свою милость”. Вложив 
флейту и павлинье перо Ей в руки, Он промолвил: “Ты Моя го-
спожа. Распоряжайся Мною, как пожелаешь”. Радхика осталась 
довольна этим. 

Но внезапно Кришна исчез... Позже, после того как Радхи-
ка и другие гопи спели “Гопи-гиту”, Он вернулся. Тогда гопи, 
которые нисколько не уступали Кришне в находчивости, а то 
и превосходили Его, начали задавать Ему вопросы: “Мы слы-
шали, что есть люди, которые любят других, только если чувства 
взаимны. Они считают: “Если меня любят, то и я буду любить 
в ответ”. Другие думают: “Мне неважно, любишь ты меня или 
нет, я все равно буду тебя любить”. Есть и такие, кто независи-
мо от того, любят их или нет, сами не любят никого. О Кришна, 
объясни нам, пожалуйста, к какой из этих трех категорий отно-
сишься Ты?”

Гопи мастерски поставили Кришну в такое положение, что 
Ему пришлось ответить, есть ли у Него к ним према или нет. Вы-
слушав их вопрос, Кришна хитро улыбнулся (как никак, Он гуру 
всех хитрецов) и промолвил: “Тех, кто просто отвечает взаим-
ностью на любовь, нельзя назвать настоящими возлюбленными. 
Они лишь торговцы. Люди, которые платят деньги хозяину ма-
газина за рис и дал, не кто иные, как дельцы. Такая любовь не 
является чистой”. 

Вы понимаете? 
Кришна говорит: “Тот, кто испытывает нежные чувства к ко-

му-то, ожидая  взаимности в ответ, подобен  бизнесмену. Я не 
отношусь к этой категории. Вторая категория – это те, кто лю-
бят всегда, независимо от того, взаимны ли их чувства. О гопи, 
вы относитесь именно к таким личностям! Люблю Я вас или нет, 
вы все равно любите Меня. Родительская любовь имеет имен-
но такую природу: родители никогда не требуют от детей ответ-
ной любви. Даже если дети напроказничают, стоит им позвать: 
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“Мама! Папа!”, те обо всем забудут и простят. Это чистая любовь, 
и вы обладаете ею. Независимо от того, люблю Я вас или нет, 
вы все равно любите Меня. Но Сам Я не таков. Не отношусь Я 
и к тем, кто никогда не отвечает взаимностью на любовь”».

На данном моменте Шрила Гурудев остановился подробнее: 
«Кто относится к этой категории? Четыре типа личностей, два 
из которых – атмарамы и аптакамы. Шри Шукадева Госвами – 
один из представителей этого типа. Ему неважно, любят его или 
нет, поскольку он всегда думает о Господе и в этом черпает удов-
летворение. Наша любовь мирская, а его – трансцендентная, он 
постоянно служит Кришне, поэтому счастлив. Его называют ат-
марама. К категории аптакам относятся те, чьи желания всегда 
удовлетворены благодаря повторению святого имени, памятова-
нию и служению Кришне. “Я не атмарама и не аптакама”, – 
признался Кришна.

Третий и четвертый тип в этой категории – гуру-дрохи (те, кто 
враждебен по отношению к гуру) и акритагья (неблагодарные). 
Если вы не служите родителям и гуру-джану (старшим), кото-
рые с самого вашего детства заботились о вас, то вы акритагья 
(неблагодарные). Никогда не будьте такими! Вы можете не слу-
жить им, только если они настроены против Кришны и кришна- 
бхакти, в противном случае всегда помогайте. Не становитесь 
неблагодарными. Гуру-дрохи – это те, кто приносит страдания 
своим старшим, неважно, есть для этого причина или нет. Ни-
когда не приносите страдания или проблемы своему отцу, мате-
ри или Гуру деву, в особенности Гурудеву! 

Кришна сказал гопи: “Я не отношусь к числу гуру-дрохи. Я 
не являюсь и атмарамой, поскольку заиграл на флейте и по-
звал всех вас. Без вас Мне ничто не мило, поэтому Меня нельзя 
назвать атмарамой. Вы Моя атма, Моя душа! Я хочу доста-
вить вам удовольствие, а вы мечтаете принести счастье Мне. Так 
что Я не атмарама. Из-за множества неисполненных желаний 
меня нельзя назвать и аптакамой. Умоляю вас, не сердитесь на 
Меня! Никакой аптакама не будет так молиться. Разве Меня 

можно назвать атмарамой или аптакамой? В детстве я обычно 
повсюду воровал масло, и если Моя мама, занятая домашними 
хлопотами, не уделяла Мне внимание, Я сильно гневался. Знаете, 
однажды Я разбил горшок с йогуртом, чем так рассердил матуш-
ку, что она гонялась за Мной с бамбуковой палкой. Какой же Я 
после этого атмарама? Я люблю вас, потому и хочу вас успоко-
ить. Может вы думаете, что Я гуру-дрохи или акритагья, но это 
не так. Я благодарен матушке и друзьям, поэтому не отношусь 
ни к одной из этих категорий”.

– Так кто же Ты? – с улыбкой спросили гопи.
– Я люблю вас и хочу, чтобы весь мир узнал о вашей славе. 

Вы, гопи, Мои лучшие друзья. Я не смогу отплатить вам даже за 
миллионы жизней! 

– Ты отплатил нам, потому что принял прибежище наших 
стоп и признал, что побежден нами, – ответили гопи. – Это как 
раз то, чего мы хотели.

Уннато-удджвала-раса – это и есть любовь, которую гопи ис-
пытывают к Кришне, и только она способна удовлетворить Его. 
В особенности это настроения Шримати Радхики, Ее махабхава. 
Ни у кого другого нет такой любви. Только она дарует Кришне 
высшее счастье, поэтому мы должны стремиться обрести крупи-
цу настроения Шримати Радхики. Ничем иным Кришну не по-
корить. Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы одарить нас 
именно этим. Но наша цель не в том, чтобы обрести настроение 
Шримати Радхики, а в том, чтобы служить тем, у кого оно есть, 
то есть гопи. Таково настроение манджари. Как нам обрести слу-
жение Радхике? Это возможно через служение Ее сакхи: Лалите, 
Вишакхе, Рупе-манджари и другим. Мы хотим обрести настро-
ение Шрилы Рупы Госвами, которое он выразил в «Видагдха- 
Мадхаве» и «Лалита-Мадхаве», при этом практикуя описанную 
им садхану. Вы должны понять, что красотой уннато- удджвала-
расы является настроение кинкари, манджари, служанок Шри-
мати Радхарани. Это и есть наша высочайшая цель, наша садхья. 
И Шри Чайтанья Махапрабху, и Шрила Рупа Госвами указали 
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нам на эту высшую цель, но как ее достичь? С помощью процес-
са, именуемого бхакти. С чего он начинается?

fдау iраддхf тата{ сfдху-саyго ’тха бхаджана-крийf 
тато ’нартха-нивhтти{ сйfт тато нишnхf ручис тата{

атхfсактис тато бхfвас тата{ премfбхйудаyчати 
сfдхакfнfм айаv премyа{ прfдурбхfве бхавет крама{

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 23.14-15)

Слушание шастр рождает в сердце шраддху – твердую веру 
в слова садху и шастр. С появлением шраддхи человек вновь 
обретает садху-сангу и начинает получать у садху наставле-
ния о том, как совершать бхаджан. После этого он присту-
пает к практике бхаджана (бхаджана-крия), начиная со шри- 
гуру-падашрая и получения посвящения у духовного учителя. 
Благодаря постоянной практике бхаджана преданный посте-
пенно освобождается от всего неблагоприятного (анартха- 
нивритти) и достигает твердой веры (ништхи) и сосре-
доточенности. Вслед за этим развивается сильное желание 
совершать бхаджан, или вкус (ручи), который постепенно 
перерастает в привязанность (асакти). Вслед за асакти на-
ступает бхава, или рати, и в завершение проявляется према. 
Таковы последовательные стадии проявления премы в сердце 
садхака.

Нам нужно начать со шраддхи, затем постепенно продви-
гаться через анартха-нивритти к ништхе и далее до премы. 
Вы должны четко представлять, что такое ручи, асакти, рати, 
и стремиться к высшей цели – служить Шримати Радхике в каче-
стве Ее служанки». 

Шрила Гурудев продолжил свой тур, проведя фестиваль хари- 
катхи в Юджине (Орегон), и прохладным солнечным днем 4 
мая прибыл в Нью Врадж. Весь год жители Нью Враджа жда-
ли возвращения своего возлюбленного духовного учителя. В тот 
день около ста пятидесяти преданных, с нетерпением ожидая 
его приезда, пели киртан. Увидев вдалеке караван машин, все 
возликовали. Когда Шрила Гурудев вышел из машины, киртан 

достиг апогея. Преданные расступились, чтобы он мог пройти 
к павильону. По пути он благословлял каждого нежной улыбкой 
и приветливыми словами. В большом открытом павильоне пре-
данные совершили церемонию омовения его стоп и гуру-пуджу, 
а затем Шрила Гурудев попросил Ниргуну Прабху и Нилачалу 
диди, а также некоторых других местных преданных сказать не-
сколько слов. Они по очереди поднимались и радушно привет-
ствовали Гурудева.

Каждый вечер после хари-катхи преданные показывали 
спектакли (в частности «Жизнь Харидаса Тхакура», «Жизнь 
и учение Рагхунатхи Даса Госвами» и «Убийство Камсы»). 6 мая, 
в Нрисимха-чатурдаши, Шрила Гурудев лично провел абхишеку 
и арати Господу Нрисимхадеву, а также подробно рассказал об 
играх Прахлады Махараджа. В тот вечер был разыгран очень ис-
кусно поставленный спектакль по лиле Господа Нрисимхадева. 
Благословив всех актеров, Шрила Гурудев произнес: «Я очень 
доволен! Мне хотелось увидеть спектакль, поставленный имен-
но таким образом». Он пояснил: «Мы должны учиться на при-
мере Прахлады Махараджа, и так сможем создать основу для 
развития нашего бхакти». 

7 мая Шрила Гурудев праздновал Аннакут-махотсав. Четырь-
мя годами ранее Шрила Гурудев установил Гирирадж Говардхан 
на территории, принадлежавшей Нанда-Гопалу Прабху и его се-
мье. Шрила Гурудев совершил древнюю ведическую церемонию 
прана-пратиштхи в соответствии с правилами и предписания-
ми шастр и попросил Гирираджа Говардхана низойти с Голоки 
Вриндаваны. Так в Нью Врадже и появился этот прославленный 
спутник Кришны.

В окружении цветущих садов стоял сам Гирирадж Говард-
хан, а также прекрасные Радха-кунда и Шьяма-кунда. Накануне 
Шрила Гурудев попросил преданных приготовить по крайней 
мере 365 подношений для Говардхана, и в итоге в ту ночь, кроме 
детей, спали, наверное, единицы. Солнце незаметно поднялось 
на горизонте, осветив своими лучами более пятисот различных 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMRhiTp2r-d8
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блюд, которые преданные успели приготовить. Красиво разло-
женные по корзинам, все они ждали своего часа, когда их пред-
ложат Гирираджу.  

Сначала преданные собрались на радостную нагара-санкир-
тану, а потом по просьбе Шрилы Гурудева санньяси раздали 
всем блюда с подношениями, и, поставив их себе на голову, как 
это делают во Врадже, они понесли их к Говардхану. Как и во 
время Аннакута в Индии, несколько преданных пошли чуть 
раньше, чтобы принимать подношения. Блюд было столько, что 
их пришлось расставлять не только вокруг Гирираджа, но и на 
траве рядом с ним. Затем Шрила Гурудев провел абхишеку Шри 
Гирираджа и нескольких Говардхана-шил, принесенных предан-
ными на церемонию. 

Частью грандиозного праздника стала го-пуджа, поклонение 
корове. Несколько сотен преданных и гостей с радостью наблю-
дали, как Шрила Гурудев совершал поклонение корове, при-
надлежавшей семье Нанда-Гопала Прабху. Корова получила 
большое удовольствие от того, что ее украсили гирляндой, а на 
ее теле поставили куркумой отпечатки ладоней. Под радост-
ные возгласы и смех преданных она с жадностью съела цветок, 
который Шрила Гурудев предложил ей во время арати. Когда 
Гуру дев стал обходить Говардхан, местные дети, одетые как гопи, 
внезапно преградили ему путь, – точно как в сладостной враджа- 
лиле, в которой сначала Кришна собирал налоги с гопи, а потом 
они с Него. Под звуки киртана преданные и гости совершили 
парикраму вокруг Говардхана, а затем отнесли все подношения 
обратно в павильон, где состоялся грандиозный пир. Всем также 
раздали пакеты с сухим прасадом. И вот в Нью Врадже воцари-
лась тишина: преданные отправились немного отдохнуть перед 
вечерней программой.

Каждое утро Шрилу Гурудева отвозили на прогулку за не-
сколько километров от дома Ниргуны Прабху. Утренние про-
гулки являлись традицией, начало которой положил Шрила 
Прабху пада. По прямому указанию Шрилы Гурудева женщинам 
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было строго запрещено ходить на его утренние прогулки. Од-
нажды туда приехали несколько женщин. Гурудев спросил, что 
они здесь делают, и те признались, что просто хотели увидеть 
его. «Вы можете видеть меня на лекциях, а сюда больше не при-
ходите», – строго сказал он им.

...Постепенно солнце поднималось над горизонтом, освещая 
росу, блестевшую на зеленых полях. Шрила Гурудев шел по до-
роге так быстро, что большинство мужчин не успевали за ним, 
а с восходом солнца еще ускорил шаг. Он выглядел словно гене-
рал, ведущий войско. По обеим сторонам дороги простирались 
поля, покрытые пестрым цветочным ковром, а вдали, за могу-
чими деревьями, виднелись украшенные снежными вершинами 
горы. Воздух дарил бодрящую свежесть. Разноголосый щебет 
птиц заглушался звуками шагов преданных на тихой проселоч-
ной дороге. С годами на эти прогулки стало собираться около 
сотни человек. Шрила Гурудев обычно проходил расстояние, 
достаточное, чтобы прочитать один-два круга, а затем останав-
ливался и поворачивался к преданным. Окинув всех серьезным 
взгядом, он интересовался, есть ли какие-то вопросы. Позже 
преданные говорили, что прогулки со Шрилой Гурудевом очень 
напоминали им прогулки со Шрилой Прабхупадой – в них было 
столько же трансцендентных наставлений и общения, наполнен-
ного любовью.

Ранним утром 9 мая Шрила Гурудев посетил «Нью Врадж 
Виледж Скул» – гурукулу, которую он основал в 1999 году. 
Двадцать пять учеников и их преподаватели, а также более 
двухсот гостей встретили его киртаном и арати. Дети цити-
ровали шлоки из «Нектара наставлений» и «Бхагавад-гиты». 
Шрила Гурудев попросил их тщательно изучить философию 
сознания Кришны, объяснив, что учителя помогут им развить 
хорошие черты характера и научиться правильно оказывать 
почтение преданным. В конце беседы он приоткрыл будущее, 
сказав, что постепенно школа разрастется и привлечет детей 
со всего мира.  

Как и в предыдущие годы, после утренних прогулок Шрила 
Гурудев посещал дома преданных, где давал короткие лекции 
и почитал немного прасада. Он провел также две свадебные 
церемонии для своих учеников. Гурудев напомнил новобрач-
ным, что попытки достичь счастья в семейной жизни никогда не 
увенчаются успехом; по-настоящему счастливыми могут сделать 
только бхакти и бхаджан Радхе и Кришне, а потому отношения 
в семье должны строиться на взаимной поддержке в духовной 
практике.

На протяжении всего фестиваля преданные и гости чувство-
вали себя на седьмом небе от счастья. Организаторы услышали 
в свой адрес много положительных отзывов о гостеприимстве 
и душевной атмосфере в Нью Врадже, а на последней лекции 
Шрила Гурудев отметил, что за весь фестиваль не поступило 
ни одной жалобы, и это говорит о том, что все остались до-
вольны. 

Утро 11 мая было наполнено печалью, так как фестиваль по-
дошел к концу, и все знали, что Шрила Гурудев скоро уедет. Ког-
да он прощался, многие преданные плакали. 

Так, проведя фестивали хари-катхи в Солт-Спринг-Айленде, 
Юджине и Бэджере, Шрила Гурудев направился в Лос-Андже-
лес. Его тур набирал обороты. В каждом городе на его програм-
мы съезжалось все больше и больше преданных. Когда Шрила 
Гурудев с сопровождавшими прибыл в отель «Фурама», где про-
ходил фестиваль бхакти, бетонный пол отеля буквально ходил 
ходуном: более пятисот преданных танцевали в экстатичном 
киртане. Люстра этажом ниже была готова оборваться, и тог-
да управляющий, хотя и впечатленный энтузиазмом преданных, 
попросил их вести себя чуть спокойнее.  

В отеле «Фурама» в Лос-Анджелесе Шрила Гурудева прочи-
тал цикл лекций по «Рай-Рамананда-самваду». На первой лек-
ции он выразил свою радость, увидев, что большинство предан-
ных из Бэджера приехали в Лос-Анджелес. Он подчеркнул, что, 
когда человек оставляет работу и другие мирские обязанности 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DASETSnxaMk4
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ради хари-катхи, это свидетельствует о наличии вкуса к слуша-
нию. В своих лекциях Шрила Гурудев предельно ясно объяс-
нил суть беседы Шри Чайтаньи Махапрабху и Райя Рамананды, 
которой посвящена восьмая глава Мадхья-лилы «Чайтанья- 
чаритамриты». Он подробно описал ступени развития бхакти 
и разные категории преданных. Подводя итог, Гурудев сказал: 
«Рай Рамананда в конечном счете раскрыл, что процесс заклю-
чается в том, чтобы находиться под руководством гопи, всегда 
памятуя Кришну с Его гопи и их сладостные трансцендентные 
игры. Как Бхарата стал оленем из-за того, что непрерывно ду-
мал о нем, так же и вы, постоянно повторяя “Харе Кришна” 
и памятуя Кришну с гопи, сможете обрести облик гопи. Это са-
мая высшая и самая сoкровенная философия. Повторяйте и па-
мятуйте и всегда находитесь под руководством гопи, служите 
тем, кто обладает таким настроением, и слушайте из их уст. Та-
ков процесс».

Объехав много городов и стран, Шрила Гурудев прибыл 
в Бирмингем (Англия). 24 июня Господь Джаганнатха и Его 
представитель, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Маха-
радж, благословили улицы центра Бирмингема, пройдя во главе 
экстатического шествия по главной магистрали города. Пре-
данные с огромным восторгом танцевали и пели, а улыбающий-
ся лик Господа покорял прохожих, число которых превышало 
десять тысяч. Даже вечно занятые владельцы магазинов вышли 
на улицу, чтобы стать свидетелями этого исторического собы-
тия. Центр Бирмингема превратился в город счастливых лю-
бящих душ, так как Господь благословил всех, кто увидел Его 
трансцендентный облик. Процессия с колесницей последова-
ла на городскую площадь, известную как Площадь Виктории, 
где был растянут большой тент для выступления Шрилы Гуру-
дева. Там же местные преданные устроили мини- ярмарку с раз-
личными палатками, анонсировав ее как «Всеобщую межкон-
фессиональную встречу» в честь Господа Вселенной, Господа  
Джаганнатхи.

Первым выступил с речью господин Сапра, генеральный кон-
сул посольства Индии. Он подчеркнул важность традиционно-
го фестиваля Ратха-ятры, произнес Харе Кришна маха-мантру, 
а также поблагодарил преданных и Шрилу Гурудева за продол-
жение этой важной религиозной традиции. Затем выступила 
заместитель мэра Бирмингема, госпожа Тереза Стюарт. Она по-
благодарила преданных и выразила глубокую признательность 
Шриле Гурудеву за его миссию.

Господин Шарма, президент Национального совета индуист-
ских храмов и вице-сопредседатель межконфессиональной сети 
(INF) Англии, был очень рад присутствовать на этой встрече. Он 
прославил Шрилу Гурудева и преданных за усилия, которые они 
приложили, чтобы привести Господа Джаганнатху к людям Бир-
мингема. 

Камала Вуд из «Всемирного фонда жизни» принесла на со-
брание «Факел Мира», который побывал на пяти континентах. 
Его вручали Папе Римскому, Нельсону Манделе и другим из-
вестным борцам за мир во всем мире. С огромным уважением 
она вручила факел Шриле Гурудеву, а он принял его и указал, 
что понятие факела берет начало с ведических времен и симво-
лизирует выход живого существа из тьмы на свет. Госпожа Вуд 
преподнесла Гурудеву почетный знак, выразив ему благодар-
ность за вклад в сохранение и укрепление мира на планете, а так-
же c большим смирением поблагодарила высокопоставленных 
лиц за участие в фестивале. Затем Шрила Гурудев рассказал об 
играх Господа Джаганнатхи и их глубоком философском смысле. 
Какое же благо получили все удачливые души, которым удалось 
присутствовать там! 

Сикхи радушно предложили Шриле Гурудеву провести фе-
стиваль в их центре «Нама Дхари Сикх Гурудвара», расположен-
ном на Ковентри Роуд, с 22 по 29 июня. Там ежедневно соби-
ралось более пятисот человек, чтобы послушать о сокровенных 
настроениях вечных спутников Кришны во Вриндаване во вре-
мя Ратха-махотсава Господа Джаганнатхи. Вдохновленные лек-

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D920KYGAOHRk
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циями, пятьдесят человек официально стали учениками Шрилы 
Гурудева.  

Завершился триумфальный проповеднический тур 2001 года 
вторым по счету русским фестивалем. В тот год Шрила Гуру-
дев посетил много западных стран, отпраздновал Гуру-пурниму 
в Кешаваджи Гаудия Матхе в Матхуре, где около пятидесяти ты-
сяч человек пришли выразить почтение Его Божественной Ми-
лости, и, наконец, 17 июля прилетел в Россию.

Более шестисот преданных со всего бывшего Советско-
го Союза, США, Канады, Англии, Финляндии и других стран 
с нетерпением ждали его в Подольске, неподалеку от столицы 
России, которая во второй раз была благословлена его святым 
присутствием. Много русских преданных преодолели тысячи 
километров, проведя три-четыре дня в поездах ради того, чтобы 
быть со Шрилой Гурудевом, ставшим для них символом надеж-
ды. Они видели в Шриле Гурудеве провозвестника новой волны 
духовного возрождения, пришедшей после периода спада и по-
трясений, которые пережили русские преданные за последние 
годы. 

В приветственной речи Шрила Гурудев отметил, что приехал 
в Россию помочь преданным в духовной жизни, как его об этом 
просил Шрила Прабхупада, ачарья-основатель ИСККОНа. Он 
выразил желание видеть преданных сильными, какими они были 
во времена Шрилы Прабхупады – смело проповедующими по 
всему миру, помогающими другим прийти к Кришне и сосредо-
точенными на духовной практике. Шрила Гурудев подчеркнул, 
что приехал не за учениками, его цель – помочь преданным са-
мим стать гуру. В конце одной из вечерних лекций он велел пре-
данным всем вместе пообещать перед Божествами: «Мы никогда 
не оставим кришна-бхакти, даже если нас разрежут на тысячи 
кусочков», и попросил их брать в этом пример со Шрилы Хари-
даса Тхакура.

На протяжении десятидневного фестиваля Шрила Гурудев 
вдохновлял преданных с энтузиазмом проповедовать, распро-

странять книги Шрилы Прабхупады и его собственные, прово-
дить харинама-санкиртану на улицах города, даже если им при-
дется делать это в одиночку. 

Главной темой его лекций было развитие чистого бхакти 
в соответствии со стихом Шрилы Рупы Госвами анйfбхилfшитf 
ieнйаv. Шрила Гурудев объяснил, что для тех, кто желает про-
двигаться по этому пути, очень важно понять, что такое истин-
ное бхакти. До тех пор, пока преданный не начнет в чистом виде 
практиковать шраванам и киртанам в обществе шуддха-бхакт, 
тщательно выполняя наставления сад-гуру и служа ему, вся его 
внешняя деятельность, такая как строительство храмов, ферм 
и распространение книг, даже за тысячи жизней не поможет до-
стичь исполненного любви служения Кришне. Шрила Гурудев 
снова и снова подчеркивал важность сат-санги и вишрамбха- 
гуру-севы – близкого и сокровенного служения духовному учи-
телю с полной самоотдачей. Он продолжил объяснение разных 
уровней бхакти, того, как любовь к Богу постепенно созревает 
от шраддхи до высочайших стадий премы. 

С 12 по 16 декабря 2001 Шрила Гурудев проповедовал в Гер-
мании, раскрывая глубокие истины «Джайва-дхармы» Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура. Затем он отправился в Сан-Диего (Аме-
рика), где провел шестидневный фестиваль хари-катхи. В своих 
лекциях Шрила Гурудев подробно описал виды бхакти и стадии 
развития чистой бхакти в сердце преданного.
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