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В произведении «Вайшнава ке» Шри 
Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Го-
свами Тхакур Прабхупада описал, что 
основными препятствиями в бхаджане 
являются канака (стремление к богат-
ству), камини (объекты вожделения) 
и пратиштха (желание славы). Хотя 
отказаться от желаний канаки и камини, 
безусловно, непросто, но третье препят-
ствие, пратиштха, последнее нападение 
Майи -деви, наиболее опасно. Тонкая, не-
уловимая природа пратиштхи позволяет 
ей оставаться глубоко укоренившейся 
в сердце, не видимой другими и часто, 
к сожалению, даже самим собой.

пратиonхfif дхhonf 
iвапача -рамаtb ме хhди наnет

катхаv сfдху- премf спhiати 
iучир этан нану мана{

садf тваv севасва прабху -дайита -
сfмантам атулаv

йатхf тfv ниoкfiйа тваритам 
иха таv веiайати са{

(«Шри Манах- шикша», 7)

В этом стихе Шрила Рагхунатха дас 
Госвами объяснил, что безупречное солн-
це премы, божественной любви к Шри 
Кришне, никогда не взойдёт в сердце, 
пока там пребывает страстное желание 
пратиштхи. Неужели у тех, кто искренне 
практикует путь бхакти, нет надежды? 
Шрила дас Госвами уверяет: «Выход есть!»

Он объясняет: «сада твам севасва 
прабху дайита самантам атулам — 
всегда служи несравненно могуще-
ственным генералам нашего Прабху». 
Эти слова относятся к возлюбленным 
(дайита) и несравненно (атулам) мо-
гущественным командирам (самантам) 
армии Шри Кришны Прабху или Шри 
Чайтаньядева Махапрабху: Шри Рупе 
Госвами, Шри Санатане Госвами и дру-
гим. Однако,  когда я читал, обдумывал 

ВСТУПЛЕНИЕ
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или объяснял эти слова, в моём сердце 
проявились многие другие значения. Вот 
некоторые из них:

Прабху -дайита относится к Шриле 
Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати 
Тхакуру, раскрывшему свою вечную ин-
дивидуальность как Шри Варшабханави -
дайита дас, а самантам -атулам — к его 
несравненно могущественным генералам, 
таким как мой высокочтимый гурупада -
падма Шри Шримад Бхакти Дайита Мад-
хава Госвами Махарадж.

Слово прабху подразумевает моих 
возлюбленных учителей, учеников 
Шрилы Прабхупады, дайита относится 
к Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте 
Сарасвати Тхакуру (Шри Варшабханави- 
-дайита дасу), а самантам–атулам — 
к несравненным генералам его армии.

Прабху указывает на Шрилу Праб-
хупаду, а дайита -самантам атулам — 
на наиболее возлюбленного и несравнен-
но могущественного полководца, Шри 
Шримад Бхакти Дайиту Мадхаву Госвами 
Махараджа.

Прабху относится к шри гуру, 
а дайита — к Шри Шримад Бхакти Дайи-
те Мадхава Госвами Махараджу, который 
является самантам атулам, несравненно 
могущественным генералом.

Прабху указывает на Шри Чайта-
нью Махапрабху, а дайита -самантам 
атулам — на Его возлюбленного и не-
сравненно могущественного полководца, 
Шри Шримад Бхактисиддханту Сара-
свати Тхакура Прабхупаду либо на Шри 
Шримад Бхакти Дайиту Мадхаву Госвами 
Махараджа, явившегося как яркое солнце 
на горизонте моей благой удачи.

Хотя эти значения могут не полно-
стью соответствовать правилам грам-
матики санскрита, я прошу преданных 
принять суть предлагаемого объяснения. 
Название этой книги вдохновлено вторым 
из вышеупомянутых значений.

Когда Шриман Махапрабху и Его 
спутники предстали перед Шрилой Праб-
хупадой в его видении и поручили ему по-
грузиться в проповедническое служение, 
Господь пообещал ему: «Я предоставлю 
тебе необходимых людей и деньги». По-
этому мы можем сделать вывод, что те, 
кто принял прибежище у Шрилы Праб-
хупады, были ниспосланными спутника-
ми Господа. Следовательно, они также 
являются несравненными генералами 
Махапрабху, и непрестанное служение 
им убирает пратиштху из сердца.

Обязанность главнокомандующего 
армией — привести свои войска к победе, 
сразив врага, тем самым защитив и рас-
ширив владения своего царя. Шри Ни-
тьянанда Прабху, главнокомандующий 
армией Шримана Махапрабху, горячо 
стремился служить наставлению Своего 
Господа. Не имея личных мотивов, он ри-
сковал жизнью, чтобы донести послание 
Своего Господина даже самым грешным.

Подобно тому как генерал исполняет 
все приказы правителя своего народа, 
Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана 
Госвами по велению Шримана Махапраб-
ху проявили скрытые долгое время места 
игр Шри Шри Радхи и Кришны. Кроме 
того, они лично направили многих пре-
данных на путь бхакти, дав им руковод-
ство и составив множество литературных 
трудов о преданном служении Господу, 
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в которых изложили учение Шримана 
Махапрабху и окончательно победили 
безбожные доктрины своих противников: 
ападхарму (неправильные религиозные 
учения), упадхарму (ложную религию) 
и чала -дхарму (обманную религиозную 
деятельность).

Командиры армии терпеливо сно-
сят все трудности, защищая страну. Они 
выполняют свои обязанности, несмотря 
на любые враждебные обстоятельства, 
с которыми могут столкнуться. Точно так 
же армия Шримана Махапрабху прини-
мает все трудности, чтобы исполнить Его 
наставление по защите царства бхакти 
от нападок завистливых противников.

Возникает вопрос: как мы можем слу-
жить этим несравненным возлюбленным 
командирам нашего Прабху, когда они 
завершают игры в этом мире и входят 
в вечные лилы Господа? При таких об-
стоятельствах ответ заключается в том, 
что мы можем служить им, снова и снова 
слушая, повторяя и памятуя их насле-
дие — учение, которое они практиковали 
и проповедовали.

ваиotавера гуtа- гfна, карôйе джbвера трftа 
iунийfчхи сfдху- гуру- мукхе

«Воспевание славы вайшнавов дарует 
освобождение обусловленным душам; 
это я слышал из уст садху и шри гуру» 
(«Шри Гопала -говинда Маханта», Шрила 
Прабхупада -вандана, 18).

Памятование вайшнавов — наше 
богатство, а их забвение — несчастье. 
Поэтому, когда вайшнава -сарвабхаума 
Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Маха-
радж узнал, что наш высокочтимый парам- 

гурудев Шрила Прабхупада –знаток астро-
логии, он милостиво дал ему наставление 
составить календарь «Шри Навадвипа- 
панджику». Шрила Джаганнатха дас Ба-
баджи Махарадж велел указать в нём дни 
явлений и уходов вайшнавов, чтобы, когда 
наступают эти священные дни, искренне 
практикующие преданные могли слушать, 
прославлять и памятовать о них. В дей-
ствительности, забывать вайшнавов в дни 
их явления и ухода — оскорбление.

С самого начала жизни в матхе я был 
свидетелем того, что в дни ухода и явле-
ния вайшнавов мой высокочтимый Гуру 
Махарадж ом вишнупада аштоттара- 
шата Шри Шримад Бхакти Дайита 
Мадхава Госвами Махарадж, а также 
ом вишнупада аштоттара- шата Шри 
Шримад Бхакти Прамода Пури Госва-
ми Махарадж и многие другие учени-
ки Шрилы Прабхупады, даже если они 
ежедневно давали катху по какому- то 
писанию или на любую другую тему, от-
кладывали это и говорили о значимости 
таких дней. На протяжении многих лет 
в обязательном порядке я следовал их 
учению, проверяя вайшнавский кален-
дарь практически каждое утро, и, в со-
ответствии с этим, насколько это было 
возможно, соблюдал указанные в нём 
священные события.

Хотя вайшнава–ачарьи, прослав-
ленные в этой книге, показывали раз-
ные подходы к служению Шри Вишну 
и вайшнавам, искренние садхаки долж-
ны рассматривать такие отличия не как 
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 несоответствия или отклонения, а как 
 индивидуальные особенности. Если че-
ловек сравнивает поведение различных 
ачарий, не обретя должную квалифика-
цию, это лишь доказывает, что он не по-
нял фундаментальной мысли — вайш-
навы трансцендентны. Такой критик, 
несомненно, губит себя.

йе пfпиonха эка ваиotавера пакoа хайа 
анйа ваиotавере нинде сеи йfйа кoайа

«Грешники, которые принимают сторону 
одного вайшнава и оскорбляют другого, 
несомненно, губят себя» («Шри Чайтанья -
Бхагавата», Мадхья -кханда, 13.161).

Поэтому, принимая во внимание 
свою обусловленную природу, садхаки 
должны избегать вопросов, находящихся 
за пределами их понимания, дабы не раз-
рушать себя. Те, кто способен видеть 
за гранями внешнего восприятия и раз-
личать необычайно тонкие и внутренние 
особенности вайшнавов, никогда не сби-
ваются с толку.

Как повар может приготовить вкус-
ное карри, смешав два несовместимых 
ингредиента, например, патоку и чили, 
а звуки разных инструментов: каратал, 
мриданги и кансы, — соединяются в еди-
ном, связанном ритме, так же подходы 
разных ачарий могут отличаться, но ко-
нечный результат их совместной пропо-
веди гармоничен. Неопытный человек 
может лишь пытаться приблизиться [к 
такой гармонии], поэтому всё, что он де-
лает, забавно; он никогда не сможет сразу 
получить такого же хорошего результата, 
как опытный повар или киртания, ко-

торый осознает, как правильно исполь-
зовать разнообразие в своих интересах.

В этом есть одно предостережение: 
для разумных проницательных людей 
никакое количество вторичных состав-
ляющих не может восполнить отсутствие 
главного, первичного компонента, в то 
время как наличия первостепенной со-
ставляющей достаточно, чтобы получить 
высокую оценку, даже без второстепен-
ных. Например, отсутствие бхавы, исхо-
дящей из искреннего сердца, для певца 
является значимым недостатком, и не-
важно насколько мелодично он поёт, по-
падает в ритм и такт. С другой стороны, 
если шеф- повар добавляет необходимое 
количество соли в карри, недостаток или 
переизбыток других специй не вызовет 
недовольства у его посетителей.

Таким образом, исключительная 
преданность Шри Хари, гуру и вайш-
навам, показанная вайшнава -ачарьями, 
описанными в этой книге, должна быть 
принята как ключевая составляющая их 
проповеди, а остальные второстепенные 
обстоятельства следует рассматривать 
в свете этого гармонизирующего и объ-
единяющего качества.

В первые дни пребывания Шрилы 
Бхактиведанты Свами Махараджа в Со-
единённых Штатах его ученики нашли 
в библиотеке копию книги Шрилы Бхак-
тивиноды Тхакура «Шри Чайтанья: Его 
жизнь и учение». Это показывает, что 
работа Шрилы Бхактивиноды Тхакура до-
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стигла Запада, хотя он не выезжал за пре-
делы Индии. Точно так же, хотя Шрила 
Прабхупада и большинство его учеников 
никогда физически не покидали Индию, 
именно благодаря их совместным само-
забвенным усилиям наследие идеалов 
Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы 
Прабхупады получило признание через 
их обширную проповедь.

Хотя некоторые из моих возлюблен-
ных учителей, несравненных генералов 
армии Шрилы Прабхупады, действовали 
«на сцене», большинство служило «за ку-
лисами». Тот, кто действительно находится 
в садху- санге, будет благословлён способ-
ностью понимать, как правильно почитать 
вайшнавов, выражая им признательность 
и оценивая их огромный вклад. В против-
ном случае преданный падёт при любых 
попытках найти сходство, а его положе-
ние будет подобно положению маленького 
ребёнка, который, смотря телевизионную 
программу, видит только появляющихся 
на экране актёров и не знает о кропотли-
вых усилиях режиссёра шоу, сценаристов, 
продюсеров, кинематографиста, дизай-
неров и художников, работающих за ка-
дром. В действительности, его безразличие 
к заключительным титрам показывает его 
невежество.

Мы очень рады видеть, что посте-
пенно в вайшнавском сообществе появ-
ляются преданные, развивающие ясное 
понимание множества глубоких осново-
полагающих концепций и без колебаний 
выражающие всем должное почтение.

В своих лекциях и беседах на протяже-
нии многих лет я часто рассказывал о славе 

и качествах учеников Шрилы Прабхупады, 
с которыми имел благословение общаться 
и служить, благодаря безграничному со-
страданию моего Гуру Махараджа. Хотя 
я взаимодействовал со многими учениками 
Шрилы Прабхупады, помимо прославлен-
ных в этом сокращённом издании, из -за 
своего преклонного возраста я не могу 
вспомнить много связанных с ними не-
изгладимых впечатлений. Иногда, когда 
возникает необходимость, эти воспоми-
нания проявляются в моей памяти по их 
милости. Я надеюсь включить воспоми-
нания об этих несравненных генералах 
армии Шрилы Прабхупады в следующее 
издание данной книги. Однако будет ли 
это реализовано, зависит от сладостной, 
независимой воли этих личностей.

До сегодняшнего дня никто никогда 
не пытался публиковать мои рассказы 
об учениках Шрилы Прабхупады, кото-
рых я считаю спасителями мира, и мне 
не приходило в голову, что мой опыт, 
понимание и повествования достойны 
публикации. Но теперь, когда мне почти 
девяносто один год, и моё состояние та-
ково, что по воле Господа я могу в любой 
миг покинуть этот мир, многие преданные 
убедили меня, что моё прославление этих 
вайшнавов принесёт благо всему миру.

По этой причине они начали соби-
рать и записывать всё, что я говорил. 
Всякий раз, когда они чувствовали, что 
не могут понять суть конкретной исто-
рии, они консультировались со мной, 



мо и Во З л Ю Б л е н н ы е уч и т е л я

x

и я  отвечал на их вопросы с  возрастающим 
 воодушевлением. Затем они отредакти-
ровали черновые записи и упорядочили 
их содержание. Во время этого процесса 
из более глубокого уровня моей памяти 
всплыли давно забытые воспоминания 
об этих вайшнавах.

Эта публикация представлена в сти-
ле, известном как бхава- анувада, который 
ясно передаёт настроения и предпола-
гаемые значения произнесённых мною 
слов. Как в любой антологии, истории, 
представленные здесь, самодостаточны, 
поэтому могут читаться без учёта после-
довательности. Можно начинать читать 
и останавливаться на любом моменте, 
ничего не теряя.

Я глубоко признателен преданным, 
участвующим в этой работе, за их испол-
ненные энтузиазма усилия и искреннее 
желание сохранить славу описанных здесь 
учеников Шрилы Прабхупады. В этой 
книге издатели без всяких домыслов, в чи-
стом виде, представили вани и поведение 
нашей гуру -варги, как я это слышал и чему 
являлся свидетелем.

К сожалению, невозможно было 
представить вайшнавов в порядке их 
старшинства. Согласно словам Шрилы 
Кавираджи Госвами, который рассказы-
вал об играх Шри Чайтаньи Махапраб-
ху и Его спутников: «кеха корибаре наре 
джийештха- лагху -крама — невозможно 
составить последовательность от стар-
шего к младшему» («Шри Чайтанья- 
-Чаритамрита», Āди- лила, 10.5). Поэ-
тому так же, как Шри Деваки -нандана 
дас в «Вайшнава -вандане», я говорю: 
«карма- бханга доша на лаиба — пожа-

луйста, не принимайте за оскорбление 
расстановку в неправильной последова-
тельности». Я прошу прощение за свою 
неспособность это сделать.

Я уже стар, и моя слабеющая па-
мять создаёт существенные препятствия. 
Я не могу ничего делать, кроме как сокру-
шаться и памятовать эти слова: «ниджа 
карма- доше, эй деха хойла бхаджанера 
пратибандха — из -за моих неправильных 
действий это тело стало препятствием 
для бхаджана».

Шрила Кришнадас Кавираджа Госва-
ми предупредил, что тот, кто не прославля-
ет вайшнавов, виновен в неблагодарности. 
Поэтому сегодня я испытываю облегчение 
от того, что эта публикация служит свиде-
тельством моей вечной благодарности пре-
данным, благодаря которым я обрёл всё.

Пример служения Гуру, который по-
казали ученики Шрилы Прабхупады, и их 
твёрдая вера в него — наш идеал. В дей-
ствительности, это наша жизнь. Пусть 
такое убеждение проявится в наших серд-
цах. На этой молитве я заканчиваю своё 
вступление.

«Вайшнавера нама лаба, ара кичу 
на кариба — я не буду делать ничего, 
только взывать к именам вайшнавов».

Вайшнава-дасанудаса,

ШриБхактиВигьянаБхарати,
деньуходаШриШримад

БхактиДайитыМадхавыГосвами
Махараджа,

2февраля2017
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ САРВАСВА ГИРИ 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ЕГО СМЕЛОСТЬ

Однажды в Бирме Шри Шримад 
Бхакти Сарвасва Гири Госвами Махарадж 
прибыл в дом британского губернатора 
на запряжённой лошадью карете. Губер-
натор разгневался на своего привратника 
и охранника: «Даже большие, важные 
чиновники не имеют наглости въезжать 
сюда на запряжённой лошадьми карете. 
Как этот садху попал сюда? Почему вы 
позволили ему въехать?»

Поскольку Шрила Гири Госвами 
Махарадж очень хорошо говорил по- 
английски, он понял всё, что сказал гу-
бернатор. В соответствии с наставлени-
ями Шрилы Прабхупады он часто давал 
лекции по- английски, поэтому тут же 
заговорил с губернатором на его языке. 
Шрила Махарадж произнёс: «Я прошу 
вас не сердиться на этих людей. Они по-
зволили мне въехать, потому что я пока-

зал им письма от генерал- губернатора». 
Шрила Гири Госвами Махарадж показал 
рукописные послания, адресованные ему.

Губернатор был поражён. «Кто вы? — 
спросил он. — Откуда вы прибыли? Поче-
му генерал - губернатор писал вам? Я тоже 
получаю от него письма, но по сей день 
у меня нет ни одного послания с его лич-
ной подписью. Они всегда отмечены сло-
вами „от генерал - губернатора“. А у вас 
не одно, не два, а целых три письма, напи-
санных его рукой». Сказав это, он с пре-
дельным почтением сопроводил Шрилу 
Махараджа в свои палаты.

Шрила Гири Госвами Махарадж по-
яснил: «Впервые я встретился с генерал- 
губернатором во время его назначения 
на должность в Калькутте. Я предло-
жил правительству дать землю для мис-
сии моего Гурудева и помочь в нашей 
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«Отказываясь 
понимать, что 
один из двух 
объектов 

значительнее 
другого, человек 
не выражает 
им должного 

почтения, тем 
самым обманывая 

себя».

 проповеди. Он спросил меня об учении 
нашей миссии. Я объяснил, что её цель — 
принести благо всему миру.

„Честно говоря, я не могу участвовать 
в чём- либо, что принесёт благо определён-
ной касте или вероисповеданию“, — сказал 
он мне. Я смело спросил его: „Если я смогу 
доказать, что вы в прошлом помогали опре-
делённой касте или религиозной группе, 
согласитесь ли вы помочь нам, приняв 
моё предложение?“ Генерал- губернатор 
опустил голову и промолчал. Его не воз-
мутило моё заявление, он был доволен. 
Генерал- губернатор сказал: „Я ценю тех, 
кто говорит со мной прямо, как вы сейчас“.

После долгого общения мы сдружи-
лись. Теперь всякий раз, когда я отправ-
ляю ему письмо на его день рождения или 
в других случаях, он отвечает собствен-
норучно. Сегодня я пришёл к вам, чтобы 
также попросить помочь в проповедни-
ческой миссии моего Гурудева».

Таким образом, Шрила Гири Госвами 
Махарадж убедил многих сановников слу-
жить миссии Шрилы Прабхупады. Он гово-
рил: «Когда Шрила Прабхупада прочитал 
письма, которые посылал мне генерал- 
губернатор, он был очень доволен и ска-
зал: „Моя радость не знает границ, когда 
я вижу, как наши санньяси и брахмачари 
идут из одного места в другое и умело зна-
комят людей с нашим учением“».

ДОЛЖНОЕ ПОЧТЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Однажды, когда Шрила Гири Госвами 
Махарадж проповедовал в Бирме, глава 
Бенгальского комитета сказал ему: «Ма-
харадж, вы пришли сюда во время Дурга- 
пуджи. Кто будет слушать ваши рассказы 
о Шри Чайтанье Махапрабху или Шри 
Кришне, если все заняты поклонением 
богине Дурге?»

Шрила Гири Госвами Махарадж 
ответил: «Есть три типа официальных 
телеграфов: стандартный, экспресс и го-
сударственный. Когда государственный 
телеграф переезжает в другой офис, со-
трудники рассылают сообщения стандарт-
ным или экспресс- телеграфом, которые 
по сравнению с государственными ка-
жутся незначительными. Хотя приоритет 
отдаётся ему, но служащие используют 
любые ресурсы для выполнения указаний 
[данных им руководством].

Точно так же прекрасная возмож-
ность услышать о Сваям Бхагаване Шри 
Кришне, а также об учении и образцовом 
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характере неотличного от него Шри Чай-
таньи Махапрабху, спасителя века Кали, 
дарует бесконечно бо' льшую пользу, чем 
поклонение Его внешней энергии, Дурге- 
деви. Тот, кто не откажется от поклонения 
ей и не воспользуется этой возможностью 
[слушать о Сваям Бхагаване], лишится пре-
красных плодов. Отказываясь понимать, 
что один из двух объектов значительнее 
другого, человек не выражает им должно-
го почтения, тем самым обманывая себя. 
Таким образом он теряет удачу».

СЛУЖЕНИЕ ДЕНЬГАМИ 
ДУХОВНЫМ БРАТЬЯМ

Если какой- либо брахмачари или 
санньяси оказывался в нужде, Шрила 
Гири Госвами Махарадж немедленно 
отправлял ему деньги. Например, когда 
Гуру Махарадж собирал материальные 
средства на залог для Шри Шримад Бхак-
ти Прагьяны Кешавы Госвами Махарад-
жа, Шри Шримад Кришны даса Бабаджи 
Махараджа и ряда других преданных, 
оказавшихся в тюрьме из- за ложных об-
винений, Шрила Гири Госвами Махарадж 
отдал Гуру Махараджу сорок пять из пя-
тидесяти рупий, бывших у него в наличии.

Однажды в Экадаши Шрилу Кешаву 
Махараджа (тогда Шри Винода- бихари 
Брахмачари) посетил его духовный брат, 
Шри Нараяна Мукхопадхьяя, в его матхе, 
находившемся в то время в арендованном 
доме на переулке Башпада в Калькутте. 
В тот день Шри Винода- бихари Брахма-
чари был очень огорчён тем, что у него 
не было ни одной пайсы для служения ду-

ховному брату во время его визита. Чудес-
ным образом воробей выронил в его дворе 
небольшой мешочек, содержащий шесть 
с половиной анн (около сорока пайс). Так 
Шри Винода- бихари Брахмачари смог по-
служить своему духовному брату. В тот же 
день он получил денежный перевод в раз-
мере ста рупий от Шрилы Гири Госвами 
Махараджа, узнавшего, что Шри Винода- 
бихари Брахмачари покинул Шри Чайта-
нья Матх, ничего не взяв с собой.

Когда Шри Шримад Бхакти Саранга 
Госвами Махарадж отправился пропо-
ведовать на Запад, он не стал брать с со-
бой денег, а решил полностью зависеть 
от пожертвований, которые ему удастся 
собрать во время его проповеди. Узнав 
об этом, Шрила Гири Госвами Махарадж 
отправил ему денежный перевод.

Покрывая свои незначительные расхо-
ды, Шрила Гири Госвами Махарадж всегда 
жертвовал всё, что он получал от пропове-
ди для служения своим духовным братьям. 
Настолько отречённым он был. Шрила 
Гири Госвами Махарадж говорил: «Шрила 
Бхактивинода Тхакур наставлял нас:

qади тхfке баху дхана, нидже ха’бе акиuчана, 
ваиotавера каро упакfра 

джbве дайf анукoаtа, рfдхf- кhotа- арfдхана, 
каро садf ха’йе садfчfра

„Если у вас есть большое богатство, 
не будьте к нему привязаны и используйте 
его для служения вайшнавам. Всегда будьте 
добры ко всем и постоянно занимайтесь 
поклонением Шри Шри Радха- Кришне, 
ведя себя как святой“» («Кальяна- 
калпатару», 1.12.4).
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ЕГО ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
ПОКИНУТЬ ЭТОТ МИР

Шри Гиридхари Лала Бхаргава, 
житель Канпура, пожертвовал землю 
во Вриндаване Шриле Гири Госвами Ма-
хараджу, чтобы он смог основать там Шри 
Винода- вани Гаудия Матх. Вскоре после 
этого тот же Гиридхари Лала Бхаргава 
пожелал отдать другой участок земли 
Гуру Махараджу. Когда об этом сообщи-
ли Шриле Гири Госвами Махараджу, он 
сказал Шриле Гурудеву: «Я буду рад, если 
вы примете эту землю и по своему усмот-
рению останетесь здесь, во Вриндаване. 
Но если вы построите матх так близко 
к моему, моё присутствие здесь не будет 
иметь никакой цели».

Гуру Махарадж сказал: «Если Гири-
дхари Шри Кришна, поднявший Холм 
Говардхан, лично дал мне землю через 
другого Гиридхари (Лала Бхаргаву), я вы-
нужден следовать Его желанию. Хотя 
я построю матх, но останусь у лотосных 
стоп моего старшего духовного брата».

Шрила Гири Госвами Махарадж от-
ветил: «По сравнению с вашей славой, 
моя совсем незначительная. Благодаря 
силе вашего влияния, множество людей 
следуют за вами, куда бы вы ни отправи-
лись. Что тогда случится с моей миссией?»

Поняв озабоченность Шрилы Ма-
хараджа, Гуру Махарадж с сочувствием 
пересмотрел своё предыдущее утвержде-
ние и сказал: «В таком случае я не буду 
принимать эту землю. Мой главный при-
оритет — служить вайшнавам. Я никог-
да не стану причиной их беспокойства. 
Я установлю матх в другом месте Врин-

давана, на некотором расстоянии от ва-
шего. Пожалуйста, не беспокойтесь».

Спустя много лет Шрила Гири Го-
свами Махарадж выразил желание пе-
редать Шри Винода- вани Гаудия Матх 
Гуру Махараджу, на что он сказал ему: 
«Мы уже открыли здесь отделение Шри 
Чайтанья Гаудия Матха. Неразумно мне 
принимать второе учреждение в этом 
месте. Пожалуйста, подумайте, может 
это сделает кто- то из наших духовных 
братьев?» Шрила Гири Госвами Маха-
радж зажал руки Гуру Махараджа в свои 
и сказал: «Только если вы примете этот 
матх, я смогу спокойно оставить тело». 
Сказав это, Шрила Махарадж заплакал. 
Шрила Гурудев, глубоко тронутый силой 
чувств Шрилы Махараджа, согласился 
принять Шри Винода- вани Гаудия Матх.

Когда позже Шрила Гири Госвами 
Махарадж упал с крыши, Гуру Махарадж 
задействовал своего ученика, Шри Нитая 
Прабху в служении Шриле Махараджу. 
Шрила Гурудев был очень доволен тем, 
что Шри Нитай Прабху служил Шриле 
Гири Госвами Махараджу.

ОН ПОДТВЕРДИЛ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

Гуру Махарадж организовал гранди-
озное трёхдневное празднество, чтобы 
отпраздновать церемонию установления 
божеств в Шри Чайтанья Гаудия Матхе 
в Шри Дхаме Вриндаване. Среди выда-
ющихся учеников Шрилы Прабхупады 
на этом событии присутствовал Шрила 
Гири Госвами Махарадж. В своём обра-
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щении он сказал: «Шрила Прабхупада 
отправил меня и Шрипада Парамананду 
Прабху, чтобы приобрести это место для 
Гаудия Матха, но мы не смогли этого сде-
лать. Сегодня я абсолютно уверен, наш 
духовный учитель очень доволен тем, 
что Шрила Мадхава Махарадж постро-
ил здесь матх. Этим он снискал милость 
Шрилы Прабхупады. Успех Шрипада 
Мадхавы Махараджа в приобретении 
этого места является доказательством 
того, что он обладает особой, бесконеч-
ной милостью Шрилы Прабхупады».

ВАЖНОСТЬ СЛЕДОВАНИЯ 
ПРАВИЛАМ

Однажды, когда Шрила Гири Госвами 
Махарадж прибыл в наш филиал Шри 
Чайтанья Гаудия Матха в Кришна- нагаре, 
он понял, что не получил письма от Гуру 
Махараджа, необходимого, чтобы остано-
виться там на несколько дней, и совсем 
забыл сообщить ему о своём намерении. 

«Что же мне теперь делать?» — спросил 
он меня. «Махарадж, — сказал я, — для 
такого выдающегося человека как вы, нет 
необходимости в письме с разрешением. 
Здесь все знают, кто вы, и Гуру Махарадж 
никогда не заставит вас следовать таким 
формальностям».

Шрила Махарадж ответил: «Возмож-
но это правда, но всегда хорошо следовать 
правилам. Хотя никто не может навре-
дить влиятельному человеку, который 
воспользовался своим статусом и пре-
небрёг соблюдением порядка, но те, кто 
не знает о его положении и намерениях, 
могут начать подражать ему и стать недо-
бросовестными. Скрупулёзно соблюдая 
правила, мы показываем пример для всех».

ПОЧИТАНИЕ ОСТАТКОВ 
ТРАПЕЗЫ СВОИХ ДУХОВНЫХ 
БРАТЬЕВ

Однажды Гуру Махарадж пригла-
сил многих духовных братьев на гран-
диозное празднество в Калькуттском 
филиале Шри Чайтанья Гаудия Матха, 
находящемся в то время в арендованном 
здании на проспекте Раса- бихари. Было 
назначено три места, в которых служили 
прасаду присутствовавшие на этом собы-
тии преданные, а духовные братья Гуру 
Махараджа почитали остатки трапезы Го-
спода в его жилище. Шрила Гири Госвами 
Махарадж был самым старшим духовным 
братом, поэтому мы усадили его во главе 
линии и первым подали прасад ему.

Как только духовные братья Гуру Ма-
хараджа закончили почитать прасад, они 
произнесли: «Нитай- Гаура харибол!» — 

«Скрупулёзно 
соблюдая 

правила, мы 
показываем 
пример для 

всех».
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и встали. Один за другим они выходили 
в дверь, пока, наконец, не остался только 
Шрила Гири Госвами Махарадж. Только 
я хотел собрать выброшенные тарелки 
из листьев и отнести их в мусорный ящик, 
как увидел, что Шрила Гири Госвами Ма-
харадж начал почитать остатки трапе-
зы [учиштху] из каждой тарелки своих 
духовных братьев. Я тут же рассказал 
об этом Гуру Махараджу, который сто-
ял снаружи. Затем Шрила Гурудев вошёл 
в комнату и, следуя за Шрилой Гири Го-
свами Махараджем, также стал почитать 
учиштху своих духовных братьев.

Я был необычайно поражён и поду-
мал: «Хотя Шрила Гири Госвами Маха-
радж — самый старший из всех учени-
ков Шрилы Прабхупады, его смирение 
в полной мере пролило свет на общее 
представление концепции „тринад апи 

суничена — чувствовать себя ниже соло-
минки“, являющейся главным столпом 
мира вайшнавов».

Дождавшись подходящего момента, 
я решил прояснить у Шрилы Гири Го-
свами Махараджа, почему он вёл себя 
столь удивительным образом. Я сказал 
ему: «Защищая себя от слепой веры, я сле-
дую чему- либо только после того, как 
понимаю истинную значимость этого, 
поэтому у меня возник следующий во-
прос. Я увидел, что вы почитаете остатки 
трапезы вайшнавов, но стоит ли учиты-
вать уровень преданного, прежде чем 
принимать его учиштху?»

Шрила Гири Госвами Махарадж 
ответил: «Я не могу сказать, но я точно 
знаю, что, делая это, человек обретает 
их настроение. Шрила Рагхунатха даса 
Госвами был свидетелем того, как Шри 
Калидаса всегда с верой почитал учиштху 
вайшнавов, не рассматривая их квали-
фикацию, в результате чего он получил 
воду, которой были омыты стопы Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Это также опи-
сано в „Шри Чайтанья- чаритамрите“ 
(Антья- лила,16.60):

бхакта- пада- дхeли fра бхакта- пада- джала 
бхакта- бхукта- аваiеoа тbна махf- бала

„Пыль со стоп преданных, вода, которой 
омыли их стопы, и остатки их трапезы — 
три самые могущественных вещи“.

Кроме того, в „Шримад- Бхагаватам“ 
Шри Нарада Риши выразил свою убеж-
дённость, что в духовной жизни необходи-
мо принимать остатки трапезы от риши. 
В этом месте нет упоминания о различе-
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нии уровня вайшнава. Почему же я дол-
жен присваивать сертификат тем, кого 
Шрила Гурудев принял и определил как 
вайшнава? На мой взгляд, они все до-
стойны моего служения, потому что у них 
больше веры, чем у меня, и они служат 
больше, чем я. Таким образом, великая 
удача — получить возможность счастливо 
почтить остатки тех, кто дорог моему учи-
телю. Об этом написано: „гурура кинкара 
хойа манйа се амара — слуга шри гуру
всегда почитаем мною“ („Шри Чайтанья- 
чаритамрита“, Мадхья- лила 10.142)».

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ШРИ ГАУРЫ

Гуру Махарадж применял различные 
методы в своих ревностных стараниях по-
всеместно распространить наставления 
Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура. Он путешествовал 
по многим местам, устанавливал матха- 
мандиры, издавал журналы, посвящал 
в дикшу, награждал санньясой и шафра-
новыми одеждами жителей матха и совер-
шал много других благоприятных действий.

Подобно тому как Шрила Прабху-
пада награждал Шри Гаура Аширвадой, 
свидетельством благословений Шри Га-
уры в день Шри Гаура- пурнимы, тех, кто 
оказал особое служение Шриману Маха-
прабху, Гуру Махарадж даровал грамо-
ты различным брахмачари, грихастхам 
и ванапрастхам от имени Шри Чайтанья- 
вани Прачарини Сабхи.1

1 Собрание проповеди послания Шри Чайтаньи 
на ежегодной конференции, организованной Шри 
Шримад Бхакти Дайитой Мадхавой Махараджем.

Удивительно, что Гуру Махарадж 
не сам подписывал грамоту. Это должен 
был делать его старший духовный брат 
Шри Бхакти Саранга Госвами Махарадж, 
а после его ухода задача была возложена 
на Шрилу Гири Госвами Махараджа. Гуру 
Махарадж оказал им большую честь, на-
значив их председателями Шри Чайтанья- 
вани Прачарини Сабхи, и попросил на-
граждать грамотами из их лотосных рук 
соответствующих получателей. Будучи 
брахмачари, я тоже получил грамоту Шри 
Гаура Аширвады от Шрилы Гири Госвами 
Махараджа с его подписью.

ОСОБЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ГРИХАСТХ

Шрила Гири Госвами Махарадж часто 
говорил преданным- грихастхам: «Писа-
ния утверждают, что семейный человек 
должен отдавать часть своего ежемесяч-
ного дохода на служение Бхагавану и Его 
преданным. Если по какой- то причине 
это невозможно, он должен ежегодно 
отдавать, как минимум, месячный доход. 
В конечном итоге всё предназначено для 
Бхагавана. Мы получили всё, что имеем, 
только для того, чтобы служить Ему. Мы 

«Мы получили всё, что 
имеем, только для того, 
чтобы служить Ему».
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совершим ошибку, если не признаем этого 
и не будем действовать соответственно».

Таким образом, Шрила Гири Госвами 
Махарадж вдохновлял многих преданных- 
грихастх Бирмы (сейчас Мьянма) и Ин-
дии ежегодно предлагать пожертвования 
в размере месячного дохода для служения 
Бхагавану и Его бхактам.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ИСТИННОЙ 
ИСКРЕННОСТЬЮ

Однажды утром, когда Шрила Гири 
Госвами Махарадж пришёл в наш матх 
в Кришна- нагаре, я попросил его дать 
хари- катху. «На самом деле я никогда 
не слышал, чтобы вы говорили», — сказал 
Шрила Махарадж. «Расскажите сегодня 
хари- катху, а я послушаю её в своей ком-
нате наверху».

«Махарадж, — произнёс я, — вы 
один из моих гуру. Вы гораздо возвышен-
нее меня. Зачем вам слушать мою речь?»

Он ответил: «В царстве бхаджана 
не учитывается, кто старший, а кто 
младший. Шрила Кавираджа Госвами 
написал: „джеи бхадже сеи боро — велики 
те, кто служит Шри Кришне“. Истинное 
старшинство в матхе зависит от того, на-
сколько человек уважает даваемое здесь 
учение и следует ему, а не от количества 
проведённых в матхе дней».

«Есть ещё одна вещь, — продолжил 
Шрила Махарадж. — С вайшнаватой при-
ходит право быть объектом поклонения, по-
тому что на этом этапе личность считается 
тадия- васту, в собственности Бхагавана. 
Осознавая этот принцип в своём сердце, 
пожалуйста, дайте сегодня хари- катху».

Прислушавшись к благожелательным 
наставлениям Шрилы Махараджа, я рас-
сказал хари- катху тем утром. Позже, ког-
да я подошёл предложить пранаму Шриле 
Гири Госвами Махараджу, он сказал: «Я 
слышал ваше выступление. Оно было пре-
восходным. Вы выбрали хороший предмет 
и обоснованно его изложили. Истинная 
хари- катха возможна, когда мотив гово-
рящего состоит не в потворстве гордыне, 
не в желании впечатлить наставлениями, 
а в обретении собственного духовного 
блага через постоянное напоминание себе 
услышанного ранее от гуру- варги. Таким 
образом, проповедующий не желает стать 
оратором на платформе, а вместо этого 
проповедует, следуя идеалам, которым 
он обучает. Проповедь через практику — 
главная особенность тех, кто принял при-
бежище у Махапрабху».

УРОК ТЕРПИМОСТИ К ВАЙШНАВУ

Шрила Гири Госвами Махарадж 
не спешил во всех своих делах. Ему требо-
валось больше времени, чем большинству, 
для принятия омовения, одевания или 
любой подобной деятельности. Зная это, 
те, кто готовил для него, часто подходили 
к нему задолго до того, как начинали это 
делать и спрашивали: «Махараджа, сколь-
ко вам потребуется времени? Ваш прасад 
почти готов, было бы хорошо, если бы вы 
приняли его, пока он горячий».

Шрила Гири Госвами Махарадж отве-
чал: «Я скоро приду». Однако он не был 
готов даже после того, как его еда в дей-
ствительности была приготовлена. Когда 
его приглашали во второй раз, Махарадж 



«В царстве бхаджана 
не учитывается, 

кто старший, а кто 
младший».

Мурти с самадхи-мандира Шрилы Махараджа, Шри Винода-вани Гаудия Матх, Вриндаван
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 отвечал: «Зачем вы снова зовёте меня? 
Я сказал ещё в первый раз, что сейчас 
приду».

В одно утро, когда мы вместе собира-
лись поехать в Кришна- нагар для регистра-
ции продажи его земли в Сварупа- Гандже, 
он попросил горячей воды для омовения. 
И я принёс ему горячую воду, но, поскольку 
Шрила Махарадж был занят чем- то другим, 
через некоторое время она остыла. Поэто-
му я повторно нагрел для него воду. Перед 
омовением я спросил его: «Махараджа, 
желаете ли вы на завтрак принять сплю-
щенный рис с молоком или йогуртом?»

«Молоко мне не подходит, — ответил 
он, — но я могу поесть йогурт с плоским 
рисом. Это будет хорошо».

«Отлично, — сказал я. — Я приго-
товлю его, пока вы принимаете омовение 
и повторяете ахник».

Я сделал завтрак, но Шрила Маха-
радж так долго воспевал свои гайятри- 
мантры, что это могло сорвать нашу 
работу в Кришна- нагаре. «Махараджа, 
уже поздно, — обратился я к нему. — По-
жалуйста, позавтракайте».

«Оставь это на потом. Я приму этот 
прасад в обед», — сказал он, продолжая 
выполнять другие утренние обязанности.

Когда Шрила Гири Госвами Махарадж 
сказал мне это, уже было время обеда, 
а он всё ещё не закончил свои дела. Затем 
Шрила Махарадж так долго обедал, что 
к тому времени, когда мы приехали для 
регистрации продажи его земли, канце-
лярский служащий сказал: «Сегодня уже 
слишком поздно для приёма новых доку-
ментов. Пожалуйста, приходите завтра».

Я попросил его позвать регистрато-
ра, которому рассказал о славе Шрилы 
Гири Госвами Махараджа. Так или иначе, 
но я убедил его принять наши документы.

Когда мы закончили наши дела, уже 
стемнело. Возвращаясь в матх, Шрила 
Гири Госвами Махарадж сказал: «Сегодня 
ты ни разу не разозлился на мою медлитель-
ную природу. Вместо этого ты прославил 
меня и помог мне, мастерски убедив их, 
зарегистрировать продажу моей земли. 
Такую же терпимость я наблюдал у твоего 
Гурудева, Шри Мадхавы Махараджа. Не об-
ращая внимания на поведенческие причуды 
вайшнавов, он придавал большее значение 
тому факту, что они преданные, и вёл себя 
с ними соответствующим образом».

Шрила Махарадж продолжил: «Мы 
не можем распознать вайшнава, будь он 
медлительный или быстрый, пунктуальный 
или нет, чистый или грязный, одетый хоро-
шо или в лохмотья, по его привычке есть 
много или мало. Истинная оценка вайш-
нава даётся не по какой- то внешней черте, 
а скорее по читта- вритти (склонности 
сердца) и [верности истинным] принци-
пам. Вы были терпимы ко мне так же, как 
мои духовные братья. Наблюдая за моей 
неторопливой манерой, они дразнят меня, 
тем самым выражая свою сладостную при-
вязанность ко мне. Что я смог бы сделать, 
даже если бы хотел двигаться быстрее? 
Я ограничен своей привычкой и природой. 
Должен ли я нести ответственность за то, 
что я не могу контролировать?»

Подобно ребёнку, с глубокой скром-
ностью и простодушием, Шрила Маха-
радж доверил мне своё сердце.
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ПРОСТЫЕ, НО ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Однажды Шрила Гири Госвами Ма-
харадж усадил меня рядом с собой и дал 
мне следующее наставление: «Если вы по-
читаете прасад в группе, никогда не ешь-
те ничего того, что пожелали бы другие. 
Не носите одежду, которую бы захотели 
носить другие, и не обставляйте свою ком-
нату, как это делают домохозяева; будьте 
просты и опрятны». Этим принципам он 
не только учил, но и следовал им сам, ведя 
очень отречённую жизнь.

ПАМЯТОВАНИЕ ЕГО МОЛИТВЫ

Хотя Шрила Гири Госвами Махарадж 
был очень худощав и ослаблен, его голос 
был настолько отчётливо громким, что 
ему никогда, на любом собрании, даже 
при огромной аудитории не требовался 
микрофон. Вступление к хари- катхе он 
всегда начинал с одного и того же стиха, 
от прослушивания которого собравшихся 
охватывала божественная вибрация:

fджfну- ламбита бхуджау канакfвадfтау 
санкbртанаика питарау камалfйатfкoо 

виiвамбхаро двиджа- варау йуга- дхарма пfлау 
ванде джагат- прийа- карау каруtfватfрау

«Я поклоняюсь Шри Гауранге Махапрабху 
и Шри Нитьянанде Прабху, длинные руки 
которых достигают колен; Их цвет лица 
подобен чистому золоту; Они являются 
основоположниками санкиртаны; Их глаза 
похожи на лотосы; Они поддерживают 
вселенную и являются лучшими из двиджа 
(дваждырождённых); Они хранители 
высшей духовной практики в нынешний 

век, благожелатели мира и воплощение 
сострадания» («Шри Чайтанья- бхагавата», 
Ади- Кханда 1.1).

ПРЕДАНИЕ ЛОТОСНЫМ  
СТОПАМ ВАЙШНАВОВ

Однажды Шрила Гири Госвами Ма-
харадж явил лилу тяжёлой болезни, ему 
потребовалась операция на глазу и пере-
ливание крови. Он был госпитализиро-
ван в президентскую правительственную 
больницу в Калькутте, в которой во время 
британского правления лечили только 
офицеров, занимающих руководящие 
должности. Однако после обретения Ин-
дией независимости эта больница стала 
открытой для всех, и Шрилу Гири Госва-
ми Махараджа разместили в лучшем её 
отделении, Вудбёрн Вод.

Когда Гуру Махарадж сообщил своим 
ученикам, что нужно пожертвовать кровь 
для переливания Шри Гири Госвами Ма-
хараджу, преданные практически боро-
лись за эту возможность. Я был в числе 
немногих преданных, сдавших анализ кро-
ви. Моя группа крови оказалась О. Доктор 
сказал: «Этот тип крови может подойти, 
но было бы лучше найти кого- то с группой 
крови Махараджа». Когда он позже обна-
ружил, что у моих духовных братьев Шри 
Бхакти Виджаи Ваманы Махараджа и Шри 
Маданы Прабху такая же группа крови, 
что и у Шри Гири Госвами Махараджа, ему 
перелили кровь Шри Ваманы Махараджа.

Когда после операции и переливания 
крови Шрила Гири Госвами Махарадж 
вернулся в матх, он произнёс: «Моё 
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зрение теперь как в студенческие годы. 
Вайшнавы неизменно спасают меня и за-
ботятся обо мне. В священных писаниях 
описывается шесть составляющих преда-
ния. До тех пор, пока эти шесть призна-
ков шаранагати не проявятся в чьём- то 
сердце по отношению к лотосным стопам 
вайшнавов, он никогда не придёт к Бха-
гавану. Снова и снова я говорю вайшна-
вам: „мароби ракхо би джо иччха томара, 
нитйа даса прати тува адхикара — убей 
меня, накажи или сделай, что пожелаешь, 
потому что у тебя есть власть над своим 
слугой“».

ОБЪЕКТ ОСОБОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ 
ДУХОВНЫХ БРАТЬЕВ

Шрила Гири Госвами Махарадж 
и Шри Шримад Бхакти Хридая Вана 
Госвами Махарадж имели особую при-
вязанность друг к другу, отчасти потому, 
что Шрила Прабхупада дал им санньясу

в один день. Когда Шрила Гири Госвами 
Махарадж являл лилу ухода, Шрила Вана 
Госвами Махарадж проходил курс лече-
ния при использовании катетера в доме 
престарелых в Агре. Как только Шрила 
Вана Госвами Махарадж услышал, что его 
духовный брат вошёл в нитья- лилу, с ка-
тетером в руке, несмотря на возражения 
доктора, он покинул больницу и отпра-
вился во Вриндаван. Там он лично руко-
водил всей церемонией самадхи Шрилы 
Гири Госвами Махараджа.

Я лично был свидетелем, как такие 
известные вайшнавы как Гуру Махарадж, 
Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава 
Госвами Махарадж, Шри Шримад Бхакти 
Саурабха Бхактисара Госвами Махарадж, 
Шри Шримад Бхактьялока Парамахам-
са Махарадж и другие выражали свою 
огромную привязанность к Шриле Гири 
Госвами Махараджу. То, что такие воз-
вышенные преданные обладали в него 
верой, свидетельствует о его выдающихся 
вайшнавских качествах.

«Снова и снова я говорю вайшнавам: 
„Убей меня, накажи или сделай, что 
пожелаешь, потому что у тебя есть 

власть над своим слугой“».
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ВХОЖДЕНИЕ ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ САРВАСВЫ ГИРИ 

МАХАРАДЖА В НИТЬЯ- ЛИЛУ
состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 

прамоды пури ГосВами махараджа

БЕЗРАЗЛИЧИЕ К МИРСКИМ 
РАЗГОВОРАМ

Пуджьяпада Гири Махарадж явился 
в известной аристократической семье в го-
роде Дакка, Восточная Бенгалия (сейчас 
Бангладеш), в 1899 году. С детства он про-
являл довольно обособленный характер. 
Пуджьяпада Гири Махарадж был безразли-
чен к тому, что он ел или носил, и не имел 
склонности играть. Он был здравомыслящ, 
проводил большую часть своего времени, 
общаясь с садху и набожными людьми. 
Наблюдая за его привязанностью к ре-
лигиозной деятельности, его отец и мать 
думали, что, возможно, какой- то полубог 
контролирует его, или что он находится 
под каким- то астрологическим влиянием. 
Беспокоясь о его жизненном пути, они 
тревожно молились лотосным стопам Шри 
Бхагавана о благополучии сына.

ВСТРЕЧА СО ШРИЛОЙ 
ПРАБХУПАДОЙ

В ноябре 1921 года, во время нияма- 
севы месяца Картика, наш высокочти-
мый Шрила Прабхупада давал лекции 
по «Шримад- Бхагаватам» в Дакке, в доме 
ныне покойного, известного и богатого 

землевладельца Шри Санатаны даса Ма-
хашаи. В то время многие образованные 
люди из высшего класса привлеклись Шри-
лой Прабхупадой — прежде они никогда 
не слышали ничего подобного. Ученик 
Шрилы Прабхупады, паривраджакачарья 
триданди- свами Шримад Бхакти Прадипа 
Тиртха Махарадж, также уже покинувший 
этот мир, несколько дней читал там лек-
ции по «Шримад- Бхагаватам». Шримад 
Гири Махарадж, известный тогда как Инду 
Бабу, посетил дом Шри Санатаны даса 
Махашаи, желая услышать хари- катху 
Шрилы Прабхупады. Позже он принял 
прибежище у парамарадхьятама Шрилы 
Прабхупады, став Шри Гауренду Брахма-
чари, а при получении санньясы Шрила 
Прабхупада дал ему имя триданди- свами 
Шримад Бхакти Сарвасва Гири Махарадж.

БЕССТРАШНЫЙ ОРАТОР

С той поры, по велению Шрилы 
Прабхупады, Шрипад Гири Махарадж 
активно проповедовал в разных местах 
Индии, тем самым выполняя самые со-
кровенные желания своего Гурудева.

Пуджьяпада Гири Махарадж был бес-
страшным оратором, пленявшим слушате-
лей своим громогласным голосом и живым, 
убедительным языком своих лекций. На са-
мом деле он говорил настолько громко, 
что ему никогда не требовался микрофон.

ПРИЧИНА БЕЗГРАНИЧНОЙ 
РАДОСТИ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Его приверженность истине была 
такой, что он нисколько не сомневался, 
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бесстрашно говоря истину перед кем угод-
но, включая губернатора и вице- короля. 
На личной встрече с генерал- губернатором, 
лордом Уиллингдоном, вице- королём Ин-
дии, Шрила Махарадж был первым, кто 
поведал ему послание истины, сошедшее 
с лотосных уст парамарадхьятама Шри 
Шрилы Прабхупады. Довольный сме-
лыми словами Свамиджи, вице- король 
наградил его несколькими памятными 
грамотами. Новость об этом обрадовала 
парамарадхьятаму Шри Шрилу Прабху-
паду. В письме к некоторым из своих уче-
ников, датированном двадцать четвёртым 
днём Картики 1926 года и опубликованном 
в первом томе собраний его писем, Шри 
Шрила Прабхупада писал о поездках Шри 
Гири Махараджа по Индии:

«Я был счастлив увидеть грамоту Бхакти 
Сарвасвы Гири, полученную от англичан. 
Я испытываю безграничную радость 
от того, что наши санньяси и брахмачари 
путешествуют с места на место, искусно 
знакомя людей [с учением вайшнавов]».

Мы видели, что различные чиновни-
ки, вице- короли и выдающиеся царские 
персоны присылают Шри Гири Махарад-
жу много писем, в которых они щедро 
восхваляют его проповеднические усилия 
и большой энтузиазм к повсеместному 
распространению религии божественной 
любви Шримана Махапрабху.

ОПЫТНОСТЬ В РЕЧИ И ПИСЬМЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ

Хотя в Шри Чайтанья Матхе — глав-
ном матхе в Шридхаме Маяпуре и раз-

личных ветвях Гаудия Матха — у Шрилы 
Прабхупады было много высокообразо-
ванных и говорящих по- английски уче-
ников, стиль Гири Махараджа как в речи, 
так и на письме широко восхвалялся, осо-
бенно такими квалифицированными лич-
ностями, как Шри Нишиканта Санньяла 
(Шриман Нараяна дас Бхакти Судхара 
Прабху), профессор истории в Колледже 
Равеншау в Каттаке.

ЕГО ОБРАЗЦОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Пуджьяпада Махарадж обладал уди-
вительной способностью очаровывать 
слушателей. Как парамарадхьятама 
Шрила Прабхупада, так и вайшнавы, на-
ходящиеся под его руководством и есте-
ственным образом перенявшие качества 
Верховной Личности, любили речи Шри-
лы Гири Махараджа.

Его качества — чистота, святость, 
безупречный характер, детская невин-
ность, удовлетворённость тем, что он 
имеет, беспрецедентная убеждённость 
в служении шри гуру, неустанный энту-
зиазм, привязанность к повсеместному 
проведению бхагават- катхи и киртана, 
способность убеждать несогласных — 
были воистину образцовыми.

ЕГО МНОГОГРАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Шрила Гири Махарадж прилагал 
искренние, исходящие из глубины серд-
ца усилия, задействуя тело, ум и речь 
в исполнении сокровенного желания 
(манобхишты) парамарадхьятамы 
Шрилы Прабхупады, и проповедовал 
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манобхишту своего духовного учителя 
в установленных им храмах, матхах и раз-
личных местах [проповеднических цен-
трах] по всей Индии. Он распространял 
учение священных писаний, на которое 
опирался и которое проповедовал Шри-
ман Махапрабху, открывая выставки Сат- 
шикша Прадаршини в Шридхаме Маяпу-
ре, Калькутте, Дхаке, Патне, Аллахабаде, 
Курукшетре и других местах. Шрила Гири 
Махарадж также распространял религи-
озную литературу, журналы и оказывал 
разнообразное служение в Шри Гауда- 
мандале, Шри Кшетра- мандале и Шри 
Враджа- мандале. Вся его сева во всех от-
ношениях заслуживает внимания.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА В МИССИИ 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Во время проявленного присутствия 
Шрилы Прабхупады Шримад Гири Маха-
радж был движущей силой в создании Гау-
дия Матха в Рангуне, Брахмадеше, Бирме, 
где позднее, благодаря его неустанным 
усилиям, были установлены божества.

Чтобы превратить открытый Шрилой 
Прабхупадой проповеднический центр 
в Лакхнау в Шри Гаудия Матх, он в 1938 
году снял огромный двухэтажный дом 
и приобрёл божества.

Пуджьяпад Гири Махарадж был глав-
ным лицом, ответственным за приобрете-
ние земли для Шри Сарасвата Гаудия Матха 
в Харидваре, а также наблюдал за строи-
тельством жилых помещений. Кроме того, 
Шрила Гири Махарадж посвятил большую 
часть своей жизненной энергии служению 
Шри Парамахамса Матху в Наймишаранье.

ЕГО ОСОБЫЙ ВКЛАД

Именно после хари- катхи с лотос-
ных уст Шрилы Гири Махараджа, Рая- 
Бахадура Шри Мадана- гопала Шардана 
Маходая, в то время главный инженер 
по орошению Уттар Прадеша, обрёл уда-
чу принять прибежище у лотосных стоп 
Шрилы Прабхупады. Пуджьяпад Маха-
радж также передавал послание Шри 
Шри Гуру- Гауранги Рая- Бахадура Дж. Н. 
Раю, жителю округа и судье местного суда 
и судебных сессий в Лакхнау, на данный 
момент уже умершему, а также другим 
выдающимся личностям в Уттар Прадеше. 
Через них Шри Гири Махарадж оказал 
огромное служение шри матху.

ЕГО БЛАГОРОДНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ 
И СТРОГАЯ ПРЕДАННОСТЬ

После ухода парамарадхьятамы Шри-
лы Прабхупады 1 января 1937 года, его вы-
дающиеся ученики собрались в Шри Баг-
базар Гаудия Матхе, чтобы сформировать 
руководящий орган поддержания матхов 
и храмов, установленных их духовным учи-
телем. После этой встречи Шрипад Гири 
Махарадж какое- то время служил в руко-
водящем органе с великим энтузиазмом 
и непоколебимой преданностью истине, 
принося большую пользу шри матху.

ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ШРИ 
ЧАЙТАНЬЯ ГАУДИЯ МАТХОМ

Он по- настоящему дружил 
с пуджьяпадом Мадхавой Махараджем, 
руководителем Шри Чайтанья Гаудия 
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Матха. Шримад Гири Махарадж был ува-
жаемым членом руководящего комитета 
санскритской школы Шрипада Мадхавы 
Махараджа, основанной в Ишодхьяне, 
в Шридхаме Маяпуре. Кроме того, Шри 
Мадхава Махарадж назначил его предсе-
дателем Шри Чайтанья- вани Прачарини 
Сабхи по случаю ежегодного празднова-
ния Шри Гаура Джанмотсавы, которую 
Шри Чайтанья Гаудия Матх отмечал 
в Шридхаме Маяпуре.

ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ МОЛИТВА

Шрила Гири Махарадж покинул этот 
мир, слушая «Шримад Бхагавад- гиту», 
в то время как преданные матха испол-
няли киртан маха- мантры. Шрила Ма-
харадж, приближаясь к пыли Враджа, 
находился в ясном сознании до последней 
минуты своего физического пребывания. 
В тот день он безумно рыдал, вспоминая 
своего шри гурупада- падму, и взывал с ве-
ликой настойчивостью: «Прабхупада! По-
жалуйста, защити меня. Пролей на меня 
милость. Пожалуйста, прости мне все мои 
оскорбления и дай мне место под сенью 
твоих лотосных стоп».

ЗАБОТА ШРИЛЫ МАДХАВЫ 
МАХАРАДЖА О НЁМ

Когда Шрила Бхакти Дайита Мадха-
ва Госвами Махарадж впервые получил 
известие о болезни Шрилы Махараджа, 
он дал особое указание по телеграфу 
и письменно севакам Шри Чайтанья 
Гаудия Матха в Шридхаме Вриндаване, 

чтобы они служили Шриле Махараджу 
всеми способами и организовали его ле-
чение. Бхакта Шри Нитай дас находился 
со Шри Гири Махараджем днём и но-
чью, он неустанно с улыбкой занимался 
служением ему с полной самоотдачей. 
Удовлетворённый искренним служением 
Шри Нитай даса, Шрила Гири Махарадж 
щедро благословил его.

ВЛИЯНИЕ ЕГО УХОДА

Отсутствие чистого вайшнава, такого 
как Махарадж, наполняет сердце каждого 
болью. Возможно, именно потому, что 
он знал, благодаря своим божественным 
способностям, что не останется в этом 
мире надолго, у него было вдохнове-
ние возложить ответственность за Шри 
Винода- вани Гаудия Матх на Шрипада 
Мадхаву Махараджа, хотя у него были 
ученики- санньяси, которым он мог бы 
передать это служение.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЕЧАЛЬ

Шри Шриман Махапрабху спросил 
своего главного спутника Шрилу Рая Ра-
мананду: «дукха мадьхе кона дукха хайа 
гурутара — из всех скорбей, какое горе 
самое большое?» В ответ Шри Рая про-
изнёс: «кришна бхакта- вираха вина дукха 
нахи декхи пара — я не знаю печали бо-
лее великой, чем разлука с преданным 
Кришны».

Среди 8 400 000 видов жизни че-
ловеческое рождение очень редко, по-
скольку оно может закончиться в одно 
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мгновение. Оно особенно благоприятно 
для бхагавад- бхаджана. Даже полубоги 
на небесах сильно прославляют благо для 
духовного развития от рождения в чело-
веческом теле на земле Индии, которая 
считается внутренним двором Вайкунтхи, 
духовного царства. Однако утверждается: 
«татрапи дурлабхам манйем вайкуйха- 
прийа- даршанам — среди воплощённых 
форм жизни непостоянная человеческая 
встречается редко, но ещё реже можно 
встретить дорогого преданного Верхов-
ного Господа». Что может быть печальнее 
отсутствия общества чистого преданного, 
предавшегося истинному гуру и посвя-
тившего себя служению Шри Хари, гуру 
и вайшнавам?

кfхfра никаnе геле пfпа дуре ôджfйа 
эмона дайfлу прабху кебf котхf пfй

«Где можно найти такую милостивую 
личность, от соприкосновения с которой 
уходят все грехи?» *

ЕГО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ

Божественное послание, исходящее 
из лотосных уст Шри Гири Махараджа, ос-
вободило тысячи душ из рабства матери-
ального существования и вдохновило их 
встать на путь, ведущий к окончательно-
му освобождению. Его святая жизнь была 
полностью посвящена чистому бхакти, 
он обладал подлинной привязанностью 
к Кришне, Его спутникам и преданным. 
Наблюдая за его сладостным, сияющим 
подобно Луне обликом, слушая его хари- 
катху и вспоминая его, можно освятить 

сердце и пробудить в нём желание со-
вершать бхагавад- бхаджан телом, умом 
и речью. Его шри гурупада- падма проявил 
к нему великое сострадание и дал ему имя 
«Бхакти Сарвасва», что означает «тот, кто 
целиком погружён в бхакти». До самого 
последнего момента своего проявленного 
присутствия он жил с этим именем, ведя 
безупречную, образцовую жизнь в выс-
шей святости, а его единственной целью 
был кришна- бхаджан.

ПОВОД ДЛЯ ВЫСШЕЙ  
РАДОСТИ И ГОРДОСТИ

Боль от того, что мы больше не можем 
получать кришна- прийа- даршан, священ-
ное общество того, кто исполнил сокро-
венное желание своего шри гурупада- 
падмы, возлюбленного Шри Кришны, 
по- настоящему коснулась глубин наших 
сердец. Тем не менее даже эта великая 
скорбь — повод для огромной радости 
и гордости от того, что Шрила Маха-
радж обрёл вечное прибежище не только 
у Шри Шри Радха- Мадана- мохана- джи2, 
главного божества самбандха- таттвы 
(принцип божественных взаимоотноше-
ний) и самой жизни Шри Санатаны Госва-
ми, а также у своего шри гурупада- падмы, 
чью вечную сущность можно выразить 
именем Шри Варшабханави Дайита дас, 
слуга возлюбленной Шри Радхи, доче-
ри Шри Вришабхану Махараджа. Он — 

2 Шри Винода- вани Гаудия Матх во Вриндаване 
расположен на одной линии с храмом Шри Шри 
Радха- Мадана- мохана, приблизительно двести метров 
на юг.



Мо и Во з л ю б л е н н ы е Уч и т е л я

18

Шри Радха- Наяна- мани, драгоценность 
 взгляда Шримати Радхарани. Такая вели-
кая удача свидетельствует о незаурядных 
духовных заслугах.

йата декха ваиotавера вйавахfра- духкха 
ниiчайа джfниха сеи парfнанда сукха

«Знайте наверняка, что любые человеческие 
горести, которые можно увидеть у вайшнава, 
в действительности являются величайшим 
экстатическим счастьем» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Мадхья- лила 9.240).

Проявление болезни Шрилы Маха-
раджа было прекрасным примером этих 
слов, провозглашённых нашими возвы-
шенными предшественниками.

СЛУЖЕНИЕ ШРИ ГУРУ —  
САМА ЕГО ЖИЗНЬ

Пуджьяпад Махарадж никогда не ис-
пользовал ни одного пайса из получен-
ных пожертвований ради собственного 
удовлетворения. Напротив, он всё пред-
лагал матху и храму для служения Шри 
Хари, гуру и вайшнавам, таким образом 
оправдывая титул «Бхакти Сарвасва». Как 
каменному сердцу не плавиться от потери 
столь близкой души, парама- бхагаваты, 
преданного, чья жизнь и душа служили 
Кришне и каршнам — тем, кто Кришне 
принадлежит?

Служение самым сокровенным же-
ланиям Шрилы Прабхупады было самой 
его жизнью. Поэтому милосерднейший 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур даровал ему, своему дорогому 
спутнику, вечную способность служить 

слуге слуги прекрасных лотосных стоп 
Шри Варшабханави- дайита Шри Мадана- 
моханы. Шри Шри Мадана- мохана- джи 
вдохновил сердца Своих слуг- Госвами 
и благородного мэра Шри Вриндавана 
быть благосклонными к Шриле Маха-
раджу. Таким образом, Он дал Своему 
дорогому спутнику место рядом со Сво-
ими лотосными стопами, тем самым 
предоставив Шриле Махараджу вечную 
способность служить Ему. Благословенна 
бхакта- ватсала, привязанность Бхагава-
на к Его преданным!

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ИСТИНА

После рождения сына Шри Нанда 
Махарадж отправился в Матхуру запла-
тить ежегодные налоги царю Матхуры 
Камсе, чтобы тот не разозлился на него. 
Передав подать, он встретился со своим 
близким другом Шри Васудевой. В ходе 
беседы Шри Нанда Махарадж сказал:

наикатра прийа- саvвfса{ 
сухhдfv читра- кармаtfм 

огхена вйeхйа- мfнfнfv 
плавfнfv сротасо йатхf

«Невелик шанс, что плывущие по ручью 
деревянные палочки, встретившись, 
останутся вместе, так же друзьям, судьбы 
которых расходятся, очень трудно остаться 
вместе» («Шримад- Бхагаватам», 10.5.25).

Также эта истина непременно каса-
ется каждого из нас.

кhпf кори’ кhotа море дийfчхила саyга 
сватантра кhotера иччхf хоило саyга -бхаyга
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«Кришна милостиво даровал мне Своё 
общество. По Его независимой воле наш 
взаимообмен закончился» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Антья- лила 11.94).

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Пуджьяпад Гири Махарадж был во-
площением смирения. Воспоминания 
о его невинном, сладко улыбающемся 
лице проявляются сегодня в моём уме, 
погружая моё сердце в пучину отчаяния. 
Воспоминания о его жизни в матхе, 
от начала и до конца, сначала растворили 
меня в сладости, а затем кинули в океан 
скорби. Всего за несколько дней до того, 
как Шрила Махарадж покинул этот мир, 
он являлся ко мне во сне бодрым и здоро-
вым. Это вселило в моё сердце большую 
надежду. Но увы! Все мои чаянья были 
разбиты. Осознание, что в этой жизни 
я никогда не обрету его даршан, разди-
рает мне душу.

НАШИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Шри гурупада- падма — наш вечный 
учитель из жизни в жизнь, а отдавшие ему 
свою жизнь близкие спутники навсегда 
останутся нашими ближайшими друзья-
ми. Мы навечно утвердились в неразлуч-
ных отношениях с ними. Только в резуль-
тате гурур- авагьи, серьёзного оскорбления 
в виде непослушания духовному учителю, 
сердце человека становится чёрствым, 
он перестаёт осознавать наши вечные 

отношения и, становясь слугой Майи, 
попадает в оковы мирских желаний.

ЖАЛОСТЛИВАЯ МОЛИТВА ЕГО 
ЛОТОСНЫМ СТОПАМ

Пуджьяпад Гири Махарадж обрёл 
вечное прибежище и руководство сво-
его шри гурупада- падмы, жемчужины 
ашрайа- виграхи (хранилища преданно-
сти), который покоится теперь у стоп 
Шри Говардхана- Гирираджа, главной 
вишая- виграхи (объекта преданности) 
во Шри Враджа- дхаме. Говорится, что 
«вайшнавера крипа джахе- сиддхи — все 
совершенства достигаются по милости 
вайшнавов». Поэтому я предлагаю эту 
жалостливую молитву его лотосным сто-
пам: пусть он дарует нам способность 
идти по тому же пути во Врадж.
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ШРИ ШРИМАД БХАКТИ ХРИДАЯ 
ВАНА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ВСТРЕЧА С ПРЕДАННЫМИ 
ГАУДИЯ МАТХА

Во время учёбы в колледже Шри 
Шримад Бхакти Хридая Вана Госвами 
Махарадж (тогда Шри Нарендра Бан-
допадхьяя) был исключительно ярким 
студентом. Его любили как учителя, так 
и другие ученики. Он проявлял естествен-
ную склонность к драме и театру. Учась 
в английской средней школе, он свободно 
говорил по- английски.

Шри Нарендра был десятым и млад-
шим сыном своего отца и был очень дорог 
ему. Когда он закончил колледж, его отец 
серьёзно заболел. Из- за этого часть семьи 
переехала из своей деревни и арендовала 
квартиру в Гадария Палли, Дхака. Там 
его отца положили в больницу, где он 
проходил лечение. Вскоре после их пере-
езда Шри Нарендра отдалился практиче-
ски от всей общественной деятельности. 

Внезапно любовь семьи и друзей стала 
безразлична ему. Вместо этого он разви-
вал в себе усиливающуюся потребность 
найти истинного гуру, совершать кришна- 
бхаджан, и тем самым сделать свою жизнь 
успешной.

Бхагаван устраивает всё для тех, кто 
искренне ищет Его, поэтому в это вре-
мя, в результате своего мощного бхакти- 
унмукхи- сукрити1, Шри Нарендра по-
знакомился с преданными Шри Мадхва 
Гаудия Матха в Дхаке. Там Шри Нарен-
дра услышал об удивительной славе Шри-
лы Прабхупады и вскоре под предлогом 
приобретения лекарств для отца решил 
отправиться в Калькутту, чтобы увидеть 
святые стопы Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура.

В Калькуттском Шри Гаудия Мат-
хе Шри Нарендра Бандопадхьяя лично 

1 Духовная удача, ведущая по направлению пути бхакти.
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пообщался со Шрилой Прабхупадой 
и получил его неисчерпаемую любовь, 
а его мощная хари- катха вдохновила 
Шри Нарендру Бандопадхьяю на новую 
жизнь. Он решил вообще не возвращать-
ся в Дхаку, через кого- то передал лекар-
ство своему отцу, а сам остался в матхе 
в Калькутте.

Слушая хари- катху Шрилы Праб-
хупады, через несколько дней Шри На-
рендра Бандопадхьяя попросил у него 
харинама-  и дикша- мантры. Согласно 
утверждениям священных писаний, как 
гуру, так и ученик должны исследовать 
друг друга до установления формальных 
отношений, основанных на посвящении. 
Поэтому, прежде чем дать своё согласие, 
Шрила Прабхупада проверил Шри На-
рендру, попросив его написать статью, 
в которой он должен был передать кое- что 
из усвоенного им своими словами.

Шри Нарендра скрупулёзно написал 
эссе под названием «Атмия ке» («Кто есть 
кто»). Хотя слово атмия обычно истол-
ковывается как относящееся к грубому 
или тонкому телу, Шри Нарендра объ-
яснил это в связи с душой (атмой). То, 
что Шри Нарендра Бандопадхьяя глубоко 
понял столь важную тему за короткое 
время, указывает, что, должно быть, ранее 
у него было общение с садху в нынешней 
или в прошлых жизнях, потому что иначе 
было бы невозможно [обрести столь глу-
бокое понимание].

Шрила Прабхупада был так дово-
лен эссе Шри Нарендры Бандопадхьяи, 
что опубликовал его в своём еженедель-
ном журнале «Гаудия» (второй год, но-

мер 40, 26 июля 1924 г.). Таким образом, 
Шри Нарендра Бандопадхьяя прошёл 
экзамен. Вскоре после этого он получил 
панчантрика- дикшу от Шрилы Прабхупа-
ды и стал известен как Шри Нанда- суну 
Брахмачари.

Как только Шри Гурупада- падма дал 
ему дикшу, Шри Нанда- суну Брахмача-
ри стал стремиться постоянно, каждое 
мгновение придерживаться концепции 
вишрамбхена гуру севы — выполнять близ-
кое служение Шри Гуру без колебаний или 
оговорки. Шри Нанда- суну Брахмачари 
никогда даже на секунду не смотрел на то, 
что могло отвлечь его внимание от слу-
жения Шри Хари, гуру и вайшнавам или 
потакало удовлетворению чувств.

ПРОПОВЕДЬ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

29 января 1925 года, в день явления 
Шри Вишнуприи Деви, начался палом-
нический тур под руководством Шри-
лы Прабхупады по Шри Гауда- мандале. 
Во время парикрамы Шрипада Нанда- 
суну Брахмачари по приказу Шрилы 
Прабхупады рассказывал о славе многих 
святых мест и выполнял множество дру-
гих видов служения шри гуру и вайшна-
вам. Так он обрёл сильную любовь и при-
вязанность его Шри Гурапада- падмы. 
В том же году, 4 сентября 1925 года, он 
принял триданди- санньясу у лотосных 
стоп Шрилы Прабхупады и стал изве-
стен как триданди- свами Шри Шримад 
Бхакти Хридая Вана Госвами Махарадж.



Шр и Шр и м а д Бх а к т и хр и д а я Ва н а Го с В а м и ма х а р а д ж

23

Одно из заветных желаний Шрилы 
Прабхупады было передавать послание 
чистой преданности через духовные вы-
ставки, сат- шикша прадаршани. Шрила 
Вана Госвами Махарадж принимал ак-
тивное участие в проектировании и деко-
рировании этих экспозиций в Шридхаме 
Маяпуре, Калькутте, Дхаке, Патне, Каши, 
Праяге и на Курукшетре. Он был также 
вовлечён в разработку диорам Шри Го-
вардхана и рощ сакхи на Шри Радха- кунде 
для выставки в Шридхаме Маяпуре.

ПО УКАЗАНИЮ ШРИ ГУРУ ОН 
ПРОЯВИЛ СОКРЫТОЕ В СЕРДЦЕ 
ШРИЛЫ РУПЫ ГОСВАМИ

Каждое солнечное затмение сотни 
тысяч людей отправляются на Курукше-
тру, чтобы совершить ритуал омовения 
на Брахма- сароваре, но глубинный смысл 
этого действа остаётся неизвестным пода-
вляющему большинству паломников. Од-
нажды, за некоторое время до солнечного 
затмения, Шрила Прабхупада написал 
письмо Шриле Ване Госвами Махарад-
жу: «Шримати Радхика скоро отправится 
на встречу с Кришной на Курукшектру, 
а потому и для нас там будет служение». 
Хотя сообщение было кратким и зага-
дочным, Шрила Махарадж понял шри 
гурупада- падму, который хотел, чтобы он 
явил всему миру сокровенные игры, ра-
нее проявившиеся в сердце Шрилы Рупы 
Госвами по божественной милости Шри-
мана Махапрабху. С этой целью в течение 
месяца фестиваля на Курукшетре Шрила 
Вана Госвами Махарадж умело создал 

выставку диорам, служившую прекрасной 
иллюстрацией следующих игр Господа:

• Встреча Нанды Бабы со всеми 
старшими враджаваси перед солнечным 
затмением;

• Приготовления враджаваси к по-
ездке на Курукшетру;

• Дремучие тёмные леса на их пути, 
которые освещались естественным сия-
нием тела Шри Радхи, защищающем их 
[жителей Враджа] от нападений диких 
животных;

• Встреча враджаваси с дваракаваси;
• Слёзное воссоединение Нанды Бабы 

и Мамы Яшоды со Шри Кришной, кото-
рый забрался на колени Мамы Яшоды 
и прижался к ней настолько близко, что, 
казалось, пытался слиться с ней воедино;

• Все принимают омовение в Брахма- 
сароваре в день солнечного затмения;

• В это время королевы Двараки в ка-
честве пожертвования предлагают драго-
ценности Нараде Муни, а он выдвигает им 
условие, что если их подношения не будут 
равны весу Кришны, он заберёт Его;

• Королевы Двараки гордо принима-
ют вызов Нарады Муни, а затем не мо-
гут отдать ему достаточное количество 
золота;

• Они плачут от мысли, что Нарада 
заберёт Кришну;

• Мама Рохини советует привести 
всех гопи во главе со Шри Радхикой;

• Шри Радха вместо всего золота ко-
ролев кладёт лишь один листочек туласи, 
на котором Она написала имя «Кришна»;

• Листочек туласи перевешивает 
Шри Кришну, тем самым устанавливая, 
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что кришна- нама и Шри Кришна не от-
личимы друг от друга;

• Под предлогом болезни Шри Криш-
на встречается с гопи в уединённом месте 
и беседует с ними;

• Шри Радха сетует Шри Кришне 
на Его попытки успокоить Её;

• Гопи показывают никчёмность бо-
гатства (айшварьи) перед лицом сладости 
(мадхурьи);

• Плач Шри Радхи и Шри Кришны;
• Гопи тянут колесницу Кришны, 

чтобы вернуть Его во Вриндаван;
• Шриман Махапрабху, являющий 

настроение Шри Радхи, танцует перед 
колесницей Джаганнатхи и восторженно 
декламирует кажущийся мирским стих:

йа{каумfра- хара{са эва 
хи варас тf эва чаитра- кoапfс

те чонмbлита- мfлатb- сурабхайа{ 
прауlхf{кадамбfнилf{

сf чаивfсми татхfпи татра 
сурата- вйfпfра- лbлf- видхау

ревf- родхаси ветасb- тару-  
тале чета{самуткаtnхате

«Укравший мою молодость, теперь стал 
моим мужем. Сейчас стоят те же лунные 
ночи месяца Чайтра, как во время нашей 
первой встречи в юности. Тот же самый 
нежный ветерок из леса кадамба, тот же 
сладкий аромат цветущих цветов малати. 
В наших сокровенных отношениях я все 
так же возлюбленная. Тем не менее сердце 
моё жаждет той первой любовной встречи 
под деревом ветаси на берегу реки Ревы» 
(«Шри Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- 
лила 13.121).*

• Шрила Рупа Госвами параллельно 
в уме составил стих, раскрывший настро-
ение и истинное значение того, что про-
износил Шриман Махапрабху:

прийа{со ’йаv кhotа{сахачари 
куру- кoетра- милитас

татхfхаv сf рfдхf тад идам 
убхайо{саyгама- сукхам

татхfпй анта{–кхелан- мадхура-  
муралb- паuчама- джуoе

мано ме кfлиндb- пулина-  
випинfйа спhхайати

«Мой дорогой друг, здесь на Курукшетре 
Ты тот же Шри Кришна, что тайно 
совершал любовные игры со Мной 
во Вриндаване. Я та же Радха, и счастье 
от нашей встречи осталось прежним. 
Но тем не менее Моё сердце стремится 
в лес Вриндавана на берегах Ямуны, где 
Шри Кришна постоянно совершал Свои 
игры, исполняя пятую ноту на чарующей 
флейте» («Шри Чайтанья- чаритамрита», 
Мадхья- лила 1.76).*

• Шрила Рупа Госвами написал этот 
стих на пальмовом листе и положил его 
на соломенную крышу своего бхаджана- 
кутира.

• Шриман Махапрабху пришёл в экс-
таз, когда нашёл и прочитал этот стих, 
и также признал что Шрила Рупа Госвами 
смог понять Его сердце, потому что ранее 
Он благословил его в Праяге.

Рядом с каждой диорамой Шрила 
Вана Госвами Махарадж разместил крат-
кое описание [этих игр], а также назна-
чил одного преданного, чтобы тот более 
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подробно объяснял изображённые лилы. 
Шрила Прабхупада был очень доволен 
такой организацией. Все, присутство-
вавшие на выставке, были бесконечно 
благодарны за то, что узнали истинную 
цель посещения Курукшетры во время 
солнечного затмения.

Ученику чрезвычайно трудно понять 
намерения шри гуру, который является 
искренним последователем шраута- вани, 
учений Вед, где часто многое повествует-
ся не прямо (парокша- вада), а косвенно. 
Только некоторые антаранга- ученики по-
нимали истинное значение его слов. Тер-
мин антаранга или «близкий» относится 
к тому, кто доказал, что обладает твёрдой 
верой; шри гурудева полностью доверяет 
ему, без колебаний позволяя войти в самую 
сокровенную часть своего сердца.

Шрила Вана Госвами Махараджа был 
близким (антаранга) спутником Шрилы 
Прабхупады, поэтому он понял истинное 
значение загадочного наставления своего 
Гурудева и смог послужить ему, исполнив 
желание его сердца.

ЕГО ПРИРОДНЫЙ ТАЛАНТ

Шрила Вана Госвами Махарадж об-
ладал врождённым талантом к публич-
ным выступлениям, который по милости 
высокочтимого Шрилы Прабхупады рас-
крылся ещё больше. Он мог часами, без 
остановки говорить на бенгали, хинди 
и английском языках. Шрила Бхактисид-
дханта Сарасвати Тхакур наградил его 
титулом «Вагми- правара», что означает 
«величайший оратор». Благодаря своему 

красноречию и исполненным глубокой 
преданности лекциям, он привёл многих 
людей к Шриле Прабхупаде. Пока он 
давал хари- катху, его глаза непрерыв-
но двигались, как граммофон. Он часто 
и подолгу говорил, но никогда не страдал 
от медицинских или каких- то других про-
блем с горлом до самого конца жизни.

Умастив свою голову милостивыми 
благословениями и наставлениями Шри-
лы Прабхупады, Шрила Вана Госвами 
Махарадж непрестанно, с непоколеби-
мым энтузиазмом и абсолютным бес-
страшием проповедовал божественное 
послание чистой преданности Шри Шри 
Гуру- Гауранги по всей Индии — от Бен-
гальского залива Индийского океана 
до Гималаев. Благодаря безграничной 
милости Шрилы Прабхупады, Шрила 
Махарадж помогал открывать отделения 
Гаудия Матха в разных местах Индии, 
включая Мадрас, Кабхуру (там Шриман 
Махапрабху встретил Шри Раю Раманан-
ду), Каши, Наимишаранью и Курукше-
тру, тем самым оказав неоценимое слу-
жение в распространении учения Шри 
Чайтанья- дева.

ОТПРАВЛЕНИЕ ДОСТОЙНОГО 
ПРОПОВЕДНИКА

Послание Шри Чайтаньи Махапраб-
ху касается джайва- дхармы, природного 
положения всех живых существ незави-
симо от страны, в которой они прожи-
вают. Следуя желанию Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура, Шрила Прабхупада 
не хотел, чтобы проповедь этого послания 
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 ограничивалась только Индией. Поэтому 
он встретился со Шри Рабиндранатом 
Тагором, который недавно вернулся 
в Индию с Запада после награждения 
Нобелевской премией. Шрила Бхакти-
сиддханта Сарасвати Тхакур спросил его: 
«По вашему мнению, в какую западную 
страну мы должны сначала отправить 
проповедников для распространения 
послания Шри Чайтаньи Махапрабху?»

«Ни в какую, — ответил поэт. — Мно-
гие бессовестные личности, которые ранее 
посещали эти места, чтобы проповедовать 
ведическую дхарму, запятнали представ-
ление о садху. В результате жители Запада 
потеряли веру в индийских святых».

Затем Шрила Прабхупада объяснил 
ему послание Шримана Махапрабху, 
и, в частности, сделал резкие замечания 
относительно популярных сект пракрита- 
сахаджий или мирских сентименталистов, 
которые считают, что могут достигнуть 
Шри Бхагавана через материю. Выслу-
шав всё внимательно, Шри Рабиндранат 
Тагор спросил: «Что именно означает 
термин пракрита- сахаджия? Я никогда 
не слышал этого и не видел его ни в од-
ном словаре».

Шрила Прабхупада объяснил: «Сло-
во сахаджия — очень сакральный термин. 
Он относится к воистину чистым предан-
ным Шри Кришны, чьи сердца напол-
нены спонтанной безусловной любовью 
и привязанностью к Нему, не зависящей 
от утверждений священных писаний, 
которые прославляют Его как Бхагава-
на. Вечно совершенные жители Врад-
жа, такие как Шри Нанда, Шри Яшода, 

Шримати Радхарани и другие, являются 
яркими примерами преданных сахаджий. 
В настоящее время многие неквалифици-
рованные обусловленные души пытаются 
подражать настроениям этих трансцен-
дентных личностей, обманчиво навязывая 
эти чувства собственной персоне. Поэ-
тому для обозначения таких личностей 
я использую термин пракрита- сахаджия, 
так как словесная проституция, то есть 
грубое искажение истинных смыслов для 
поддержания собственных интересов, ста-
ла обычной практикой. В наши дни пода-
вляющее большинство людей не способны 
понять подлинное значение перенятых 
слов, поэтому искажения терминологии 
часто остаются неконтролируемыми».

Шри Рабиндранатх Тагор был оча-
рован презентацией философии Гаудия 
вайшнавов Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура и пересмотрел свои 
убеждения. Он сказал: «Только если вы 
сами поедете в западные страны, то не-
пременно обретёте большой успех в про-
поведи. Все, несомненно, вас встретят 
с почтением». Шрила Прабхупада отве-
тил: «Если я выберу и отправлю кого- то, 
то это будет такая же квалифицированная 
личность, как я сам».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур так гордился успехами своих до-
стойных учеников, что решил отправить 
их за океан на Запад. Таким образом, он 
решил послать Шрилу Вану Махараджа 
и моего Гуру Махараджа (в то время Шри 
Хаягриву Брахмачари). Шрила Прабху-
пада считал, что их поведение и способ-
ность доносить послание Шри Чайтаньи 
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Махапрабху, представленное Шрилой 
Бхактивинодой Тхакуром, отображает 
его собственное. Однако Гуру Махараджу 
не удалось отправиться на Запад не толь-
ко потому, что его проповеднический 
опыт и его способности поддерживать 
матхи через сбор значительных пожерт-
вований были необходимы в Индии, 
но также потому, что некоторые ученики 
Шрилы Прабхупады предчувствовали, 
что его сияющая, юношеская красота 
сделает его мишенью для привязанности 
западных женщин, у которых не было по-
нимания или уважения к обету безбрачия 
индийских садху. Таким образом, вместо 
него был отправлен Шри Шримад Бхакти 
Прадипа Тиртха Госвами Махарадж.

ОТКАЗ ОТ ОТРЕЧЕНИЯ  
РАДИ СЛУЖЕНИЯ  
ШРИМАНУ МАХАПРАБХУ

Шрила Прабхупада однажды попро-
сил Шри Кунджабихари Видьябхушана 
Прабху купить дорогие туфли для Шри-
лы Ваны Госвами Махараджа, который 
из чувства естественной отречённости 
никогда не носил обувь во время пребыва-
ния в матхе. Шри Кунджабихари Прабху 
принёс туфли, которые стоили тридцать 
две рупии (в то время это была значи-
тельная сумма) Шриле Ване Госвами Ма-
хараджу, и, следуя наставлению Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 
передал ему, чтобы он предстал в этих 
туфлях перед Шрилой Прабхупадой. Ког-
да Шрила Вана Госвами Махарадж вы-
полнил это указание и пришёл [к своему 

духовному учителю] в ботинках, Шрила 
Прабхупада сказал: «Сегодня ваше отре-
чение достигло совершенства, потому что 
вы отринули даже собственное отречение 
ради служения Шриману Махапрабху».

ПРОПОВЕДЬ В АНГЛИИ 
И ГЕРМАНИИ

Во время ранее упомянутого разго-
вора Шрилы Прабхупады со Шри Рабин-
дранатом Тагором, Шри Рабиндранат 
Тагор предложил: «Если вы собираетесь 
направить своих проповедников в дру-
гие страны, им было бы лучше сначала 
отправиться в Германию, а не в Англию. 
Это связано с тем, что немцы интересу-
ются нашей ведической индийской фи-
лософией, тогда как англичане чувствуют 
своё превосходство по отношению к нам. 
Они считают нас своими подданными 
и думают, что мы уступаем им во всех 
отношениях. Они не будут слушать ваших 
проповедников и не оценят их послания».

Когда Шрила Прабхупада сказал 
об этом Шриле Ване Госвами Махараджу, 
Шрила Махарадж ответил: «Мы должны 
сначала обрести успех там, где это наи-
более трудно. Только после этого мы от-
правимся в те места, где успех неизбежен. 
Я не желаю тратить богатство служения 
Шриману Махапрабху просто на осмотр 
достопримечательностей».

Высоко оценив мышление Шрилы 
Ваны Госвами Махараджа, Шрила Праб-
хупада сначала отправил его в Англию, 
а затем в Германию. В Англии Шрила 
Вана Госвами Махарадж проповедовал 
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послание Шримана Махапрабху в уни-
верситетах Оксфорда, Кембриджа и Эк-
сетера, а также в различных учреждени-
ях Лондона. В Оксфорде его пригласили 
выступить всего на пятнадцать минут, 
но в этот короткий период он так впечат-
лил своих слушателей, что его пригласили 
в Букингемский дворец, чтобы обратиться 
с речью к королевскому собранию.

С благословения и разрешения Шри-
лы Прабхупады Шрила Вана Госвами 
Махарадж основал Лондонское Обще-
ство Гаудия Миссии, а секретарь штата 
Индии, господин Цетланд, присутство-
вал на церемонии открытия в качестве 
председателя. Ряд богатых членов лон-
донского высшего общества, глубоко за-
интересованных в понимании истинной 
религии, начали переписку со Шрилой 
Прабхупадой и задавали ему различные 
вопросы. Основными темами обсуждения 
в созданном обществе были ответы Шри-
лы Прабхупады, которые еженедельно 
отправлялись в Лондон по авиапочте.

Когда Шрила Вана Госвами Маха-
радж проповедовал в Германии, ему по-
советовали не говорить по- английски из- 
за политического давления. У него была 
возможность выступать на родном языке 
через немецкого переводчика или непо-
средственно на немецком языке. Поэтому 
Шрила Махарадж решил выучить этот 
язык и сделал это всего лишь за шесть 
месяцев, после чего он написал две кни-
ги на немецком языке. В Германии, как 
и в Лондоне, его проповедь встретила 
большой успех. Он выступал в универси-
тетах Кенигсберга, Лейпцига, Дрездена, 

Берлина и Мюнхена и даже был пригла-
шён на проповедь в города других стран, 
в том числе в Прагу, Вену и Париж, где 
ему особое внимание уделил его величе-
ство бывший кайзер Германии.

После возвращения в Индию в де-
кабре 1936 года, Шриле Ване Госвами 
Махараджу выразили почтение и при-
несли поздравления многие выдающиеся 
индийские интеллектуалы того време-
ни. Он привёз с собой двух преданных 
из Германии, которые жаждали укрыться 
под сенью лотосных стоп Шрилы Праб-
хупады. Один из этих преданных позже 
стал известен как Шрипад Садананда 
Свами. Таким образом, благодаря пропо-
веди Шрилы Ваны Госвами Махараджа, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур начал посвящение Запада в Гаудия 
Вайшнава дхарму.

ПРОПОВЕДЬ В УНИВЕРСИТЕТАХ 
И КОЛЛЕДЖАХ

Шрила Вана Госвами Махарадж был 
первым учеником Шрилы Прабхупады 
и, возможно, первым в линии Шри Чай-
таньи Махапрабху, кто проповедовал 
в университетах и колледжах. Он считал, 
что если молодые люди примут послание 
Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда автома-
тически это сделают и другие. Позже эта 
стратегия была принята многими вайш-
навскими ачарьями.

Несколько раз его приглашали в раз-
личные университеты на Запад, чтобы 
изложить особенности шри бхагавата- 
дхармы, религии поклонения Верховному 
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Господу, как описано в ведических писа-
ниях. Характерным для его проповеди 
было то, что он утвердил отличительные 
черты индийской ведической философии, 
особенно той, что проповедовал и прак-
тиковал Шриман Махапрабху.

Шрила Вана Госвами Махарадж 
дважды ездил в Америку. Впервые 
в 1939 году, где он широко проповедовал 
на Восточном побережье, читая лекции 
об учении Шри Гауры в таких городах 
как Нью- Йорк, Бостон, Стокбридж, Ва-
шингтон, округ Колумбия и Филадельфия 
и, в конце концов, добравшись до Чика-
го на Среднем Западе. После этого он 
отправился в Японию и через Гонконг 
вернулся в Индию. В 1960 году Шрила 
Вана Госвами Махарадж отправился в За-
падную Германию, Австрию, Бельгию, 
Голландию, Данию, Швецию и другие 
места. Позже, между 1974 и 1975 годами, 
он снова посетил Америку, чтобы пропо-
ведовать величие философии Шримана 
Махапрабху.

Его перевод «Шри Бхакти- расамриты- 
синдху» был принят в качестве тезиса 
университетами в Америке и Швеции, 
где он был признан почётными докторами 
наук в области литературы и богословия.

Для обучения молодых людей Враджа 
философии Гаудия- вайшнавов, в частно-
сти ачинтья- бхедабхеда- таттвы Шри 
Чайтаньи- дева, непостижимого принци-
па одновременного единства и различия 
между Верховным Господом и всем, что 
существует, Шрила Махарадж приложил 
огромные усилия, чтобы создать Инсти-
тут Восточной Философии в Шридхаме 

Вриндаване, а также начальную школу 
на берегу Шри Павана- саровары в Шри 
Нандаграме. Изначально он назвал инсти-
тут восточной философии «Вайшнавский 
теологический университет», но, по тем 
или иным причинам, он был вынужден 
изменить это название.

ЕГО ЗНАЧИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКЛАД

После ухода Шрилы Прабхупады 
Шрила Вана Госвами Махарадж жил 
довольно независимо и сосредоточился 
на написании книг на английском, бенга-
ли и хинди, включая: «Вайкунтха- патхе» 
(«На пути к духовному царству»), «Мой 
первый год в Англии», «Вираха- ведана» 
(«Боль разлуки»), «Гита, как её читал Го-
сподь Чайтанья», «Шри Чайтанья», «По-
иск», «Мои лекции в Англии» и его пе-
ревод «Шри Бхакти- расамрита- синдху». 
Он также издавал ежеквартальный ан-
глийский журнал «Индийская философия 
и культура».

В течение большей части 1938 года 
он жил в Айодхье, изучая Веды под ру-
ководством учёного Яджур- Веды. Там 
он написал книгу на бенгали «Ведера- 
парикая» («Введение в Веды»).

СЫНОВЬЯ САРАСВАТИ

Однажды я отправился с группой 
преданных в матх Шрилы Ваны Госвами 
Махараджа во Вриндаване, чтобы полу-
чить его даршан, но по прибытии мы уз-
нали, что он нездоров. Только я собрался 
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уйти, выразив почтение за дверью, Шрила 
Махарадж позвал меня внутрь. Он был 
немного недоволен тем, что я был готов 
уйти, не повидав его. Я объяснил: «Мне 
не хотелось вас беспокоить, потому что 
вы плохо себя чувствуете. Я слышал, что 
ваш врач посоветовал вам говорить как 
можно меньше».

Шрила Махарадж ответил: «Дол-
жен ли я просто лежать в постели 
и считать потолочные балки? Разве 
я разговариваю не с вайшнавами? Мы 
сарасвати- путра, сыновья Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура. Пока 
мы рассказываем хари- катху, мы чув-
ствуем себя здоровыми. Упуская эту воз-
можность, мы действительно нездоровы. 
Итак, вы хотите, чтобы я был здоровым 
или больным?

Кроме того, врачи этого мира могут 
давать много указаний ради нашего физи-
ческого благополучия, но мы хотим следо-
вать наставлениям Шри Гуру — доктора, 
радеющего за наше духовное благо, — 
а он сказал: „Невозможно нанести вред 
тому, кто правильно принимает ‘пищу’, 
которая питает душу. Но тот, кто избегает 
или вкушает недостаточное количество 
такой ‘еды’, вместо этого заботясь о на-
сыщении только грубых и тонких тел, 
в прямом смысле приглашает болезнь. 
Неудачлив тот день, когда мы не имеем 
возможности услышать или рассказать 
питающую душу хари- катху. Нитйам 
бхагавата- севайа — ежедневное служе-
ние ‘Шримад- Бхагаватам’ является одной 
из основных составляющих бхакти“».

ЕГО ЛЮБОВЬ И ПОЧТЕНИЕ  
К ГУРУ МАХАРАДЖУ

Шрила Вана Госвами Махарадж 
был председателем собрания памяти 
Гуру Махараджа, проведённого после 
ухода Гуру- джи. Он плакал всё время, 
пока говорил, настолько, что его речь 
была почти непонятной. Однако сквозь 
слёзы он сумел сказать: «Хотя Шрипада 
Мадхава Махараджа был младшим для 
многих учеников Шрилы Прабхупады, 
именно он следовал примеру нашего 
духовного учителя в проповеди и пове-
дении. Большинство из нас совершали 
небольшие уступки и отклонения на этом 
пути, но Шрипада Мадхава Махараджа 
никогда, ни на одно мгновение не откло-
нялся [от идеалов Шрилы Прабхупады] 
ни в личном поведении, ни в проповеди».

Когда Гуру Махарадж ушёл из этого 
мира, Шрила Вана Госвами Махарадж 
дал мне множество указаний о том, как 
провести церемонию самадхи. Он сказал 
мне, что размер самадхи должен состав-
лять одну четверть размера той личности, 
которую погружают в самадхи; перед тем, 
как засыпать тело землёй и солью, его 
нужно покрыть, включая голову и лицо, 
новой шафрановой тканью, чтобы земля 
напрямую с ним не соприкасалась; распо-
ложение самадхи должно быть на доста-
точном расстоянии от дороги, чтобы его 
не нужно было перемещать, в случае если 
муниципалитет попытается приобрести 
часть имущества матха для расширения 
дороги.



«Пока мы 
рассказываем
хари- катху, 

мы чувствуем 
себя здоровыми. 
Упуская эту 
возможность, 

мы действительно 
нездоровы».
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ТВЁРДАЯ ВЕРА В РУКОВОДСТВО 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ 
В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ

В 1978 году, во время первой вьяса- 
пуджи Шрилы Прабхупады, которая 
праздновалась на месте его явления 
в Пури, мне поручили организацию раз-
мещения всех приглашённых преданных. 
Для Шрилы Ваны Госвами я организо-
вал два места на выбор. Первая комната 
в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе 
была довольно скромной, в то время она 
находилась в старом здании, которое 
было приобретено при покупке земли. 
Другая была достойной, с подходящими 
удобствами, в матхе Шри Шримад Бхак-
ти Кумуды Санты Госвами Махараджа. 
Естественно, не думая о материальном 
комфорте, Шрила Вана Госвами Маха-
радж предпочёл остаться в месте рожде-
ния Шрилы Прабхупады. «Кто знает, как 
долго я останусь в этом материальном 
мире?» — сказал он мне. «Возможно, 
я больше никогда не смогу вернуться 
в это место. Лучше мне остановиться 
там, где явился и совершал свои детские 
игры мой духовный учитель. Я останусь 
здесь — в месте, украшенном лотосными 
стопами Шрилы Прабхупады».

Услышав его решение остаться в на-
шем матхе, я быстро построил для него 
личный туалет всего за одну ночь, ис-
пользуя кокосовые листья и плотную 
непромокаемую ткань для крыши. Хотя 
возможности в нашем матхе были до-
вольно ограниченными, Шрила Маха-
радж терпеливо переносил всё и был 

счастлив, тем самым показывая глубину 
своей гуру- ништхи.

Шрила Вана Госвами Махарадж со-
вершил арати и принял участие в осталь-
ных аспектах празднования вьяса- пуджи. 
В тот вечер во время хари- катхи он ска-
зал: «Будет очень здорово, если отныне 
последователи Шрилы Бхактисиддхан-
ты Сарасвати Тхакура Госвами Прабху-
пады продолжат собираться здесь для 
празднования его вьяса- пуджи, а на его 
тиробхава- махотсаву в его самадхи- 
мандире в Маяпуре».

Желание Шрилы Махараджа испол-
няется теперь; ежегодные праздники, по-
свящённые дням явления и ухода Шрилы 
Прабхупады, проводятся в этих местах, 
в Шри Пури- дхаме и Шридхаме Маяпуре 
соответственно.

ЛЮБОВЬ И ПРИВЯЗАННОСТЬ  
К БОЖЕСТВАМ

Перед тем, как покинуть этот мир, 
Шрила Вана Госвами Махарадж сам 
построил своё самадхи, чтобы никого 
не беспокоить и не вынуждать его ду-
ховных братьев или учеников служить 
ему. Кроме того, у него было сильное 
желание остаться рядом с установленны-
ми им божествами. Он опасался, что его 
ученики или братья в Боге могут захотеть 
поместить его в другое место. По этой 
причине он организовал всё лично, тем 
самым показав степень привязанности 
и любви к своим божествам.
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ШРИ ШРИМАД БХАКТИ ПРАКАША 
АРАНЬЯ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

РАЗУМ, ВЫХОДЯЩИЙ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Шри Шримад Бхакти Пракаша Ара-
нья Госвами Махарадж никогда не пере-
ставал воспевать имена Шри Хари, рас-
сказывать о Его славе и играх, и служить 
Ему. Он был полностью поглощён этой 
деятельностью в течение всех двадцати 
четырёх часов в сутки. Всем, кто приходил 
к нему, он задавал вопросы по философии 
Гаудия- вайшнавов. Он не щадил нико-
го. Любыми способами Шрила Аранья 
Госвами Махарадж всегда был занят об-
суждением духовных вопросов.

Когда я впервые пришёл в матх, то 
обрёл благую удачу, мне повезло полу-
чить его даршан. Только увидев меня, он 
спросил: «Какой первый стих „Шримад- 
Бхагаватам“?» После того как я произнёс 
этот стих, Шрила Аранья Госвами Маха-
радж попросил объяснить значение сло-

ва шушрушая. Я многого не знал тогда, 
но пересказал ему то, что успел усвоить. 
Затем Шрила Махарадж вручил мне толь-
ко что написанный информационный 
бюллетень и сказал: «Прочитай внима-
тельно, внеси исправления и аккуратно 
перепиши».

Под влиянием вайшнавского этикета 
и какого- то внутреннего страха я не спро-
сил Шрилу Махараджа, почему он велел 
мне, совершенно новому преданному, от-
редактировать эту запись. Позже я задал 
этот вопрос его духовному брату, Шри 
Уддхарану Прабху: «Шрила Махарадж 
так много знает. Почему он выбрал меня 
для редакции того бюллетеня? Я же ска-
зал ему, что совершенно неопытен». Шри 
Уддхарана Прабху ответил: «Аре баба! 
Ты разве не знаешь, что Шри Аранья Ма-
харадж не образован, он совсем не может 
ни читать, ни писать».
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Я не смог сдержать своего удивления. 
С тех пор каждый раз, когда я слышал, как 
Шри Аранья Госвами Махарадж диску-
тировал с кем- то, моё изумление только 
усиливалось. Его хари- катха порожда-
ла смирение даже у весьма уважаемых, 
а, следовательно, грамотных учёных, ко-
торые принимали его за старшего. Никто 
и помыслить не мог, что он безграмотен.

духовным братом, Шрипадом Кирта-
ном Прабху. Увидев изображение Шри 
Чайтаньи Махапрабху в зале дома Гуру 
Махараджа, Шри Аранья Госвами Ма-
харадж спросил Шрилу Гурудева: «Вы 
счастливы, любуясь на этот прекрасный 
портрет Шримана Махапрабху?» — «Да, 
Махараджа- джи» — ответил Гуру Маха-
радж. Шрила Аранья Махарадж строго 
спросил: «Должен ли Шриман Махапраб-
ху наслаждать вас, находясь здесь, или 
это вам следует прилагать усилия, чтобы 
удовлетворить Его? Вы приняли Шрилу 
Прабхупаду как своего духовного учи-
теля. Как у вас осуществляется процесс 
приготовления пищи?» Шрила Гурудев 
ответил: «Я поручил это одному брах-
ману из Ориссы. Он отвечает за всё, что 
связано с кухонным служением».

Услышав это, Шрила Аранья Госва-
ми Махарадж отругал Гуру Махараджа: 
«Ваши руки съели крокодилы? Почему 
вы не способны приготовить бхогу и пред-
ложить её Бхагавану без посторонней 
помощи?» Прежде чем Шрила Гурудев 
начал отвечать, Шрипад Киртан Прабху 
прошептал Шриле Аранье Госвами Маха-
раджу: «Не стоит с ним так разговаривать. 
Он родом из богатой семьи. Не нужно 
ждать, что он сможет готовить самостоя-
тельно, у него нет никакого опыта в таких 
делах. Ваши резкие высказывания могут 
заставить его потерять веру в Гаудия Матх 
из- за недовольства нами».

Хотя Шрипад Киртан Прабху про-
шептал это совсем тихо, Гуру Махарадж 
услышал. После этих слов возмущение 
Шрилы Араньи Госвами Махараджа лишь 
возросло, и он произнёс: «Если я не ска-

СТРОГИЕ, НО ЗАБОТЛИВЫЕ 
НАСТАВЛЕНИЯ

Согласно воле Шрилы Прабхупады 
Шри Аранья Махарадж ежемесячно со-
бирал пожертвования в различных местах, 
он также регулярно посещал моего Гуру 
Махараджа, Шри Шримад Бхакти Дайиту 
Мадхаву Госвами Махараджа, в арендо-
ванном доме, в котором Гуру- джи жил 
до того, как присоединился к матху.

В один из таких визитов Шри Ара-
нья Махарадж пришёл вместе со своим 
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жу ему об этом, то кто это сделает? Он 
мой духовный брат, поэтому у меня есть 
право говорить ему всё, что я пожелаю, 
в любое время».

Гуру Махарадж был поражён и об-
радован, услышав это. Мамата (любовь 
с чувством принадлежности), которую 
Шрила Аранья Госвами Махарадж про-
явил к нему, была неоценимой. По этой 
причине Шрила Гурудев остался перед 
ним в вечном долгу и был ему благодарен 
на протяжении всей жизни.

После того, как они ушли, Гуру Ма-
харадж заказал в дом новые кастрюли. 
В течение двух дней, которые потребова-
лись для сбора новых кухонных принад-
лежностей, он ничего не ел. С тех пор он 
сам готовил и предлагал бхогу.

Шрила Аранья Госвами Махарадж 
всегда учил, что Бхагаван, его имя и фор-
ма, в том числе и Его изображение, неот-
личимы от Него Самого. Гуру Махарадж 
принял это учение с твёрдой верой и всег-
да показывал собственным поведением 
стандарт должного почитания изображе-
ний Бхагавана и Его чистых преданных. 
Он не размещал легкомысленно такие 
изображения везде и всюду и не позволял 
ни одному из своих учеников относиться 
к ним безответственно. Написанное мас-
лом изображение Шримана Махапрабху, 
которое украшало стену его дома, он от-
правил в Багбазар Гаудия Матх, усадив 
на колесницу и в сопровождении нагара- 
санкиртаны, организованной матхом.

Шри Аранья Госвами Махарадж 
никогда никому не льстил. Он говорил 
только правду и так, чтобы она даровала 
благо всем, кто её слышал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О НЕПРАВИЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СОБСТВЕННОСТИ КРИШНЫ

Каждый раз собирая пожертвова-
ния, Шрила Аранья Госвами Махарадж 
говорил с людьми в особой манере. Он 
никогда не подходил к жертвующим роб-
ко и не убеждал их лестью. Скорее, его от-
ношение к этому выражалось следующим 
образом: «асура лутийа кхайа кришнера 
самсара — в этом мире демоны грабят то, 
что принадлежит Кришне, и уничтожают 
все, что попадает им под руку». Потен-
циальным жертвователям он объяснял: 
«Те, кто не использует своё богатство, 
которое по праву принадлежит лишь Ему, 
в служении Кришне, считаются демони-
ческими натурами. Поступая бесчестно, 
они крадут то, что является Его собствен-
ностью, и используют это, потакая своей 
похоти. В наказание за воровство они всё 
больше запутываются в порочной сети 
этого материального мира».

Затем он просил возможных жертво-
вателей любезно предложить их богатства 
для служения Бхагавану. Он также го-
ворил: «Не думайте, что вы сделали мне 

Те, кто не использует своё 
богатство, которое по праву 

принадлежит лишь Ему, 
в служении Кришне, считаются 

демоническими натурами.
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услугу, дав подаяние. Вместо этого вам 
нужно быть благодарными за то, что я при-
нял на себя ответственность использовать 
ваши подношения в служении Господу».

ОН ГОВОРИЛ, ПОЛУЧАЯ 
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ШРИ ГУРУ

Однажды Шрила Аранья Госвами 
Махарадж вместе со Шри Шримад Бхак-
ти Хридой Ваной Госвами Махараджем 
и Гуру Махараджем (в то время Шри Ха-
ягривой Брахмачари) отправился пропове-
довать в Барипадский Колледж в Ориссе. 
Когда Шрила Вана Госвами Махарадж 
и Гуру Махарадж проводили свои лекции, 
Шрила Аранья Госвами Махарадж почти 
два часа сидел перед портретом Шрилы 
Прабхупады, повторяя харинам. Когда 
настала его очередь говорить, он начал 
свою хари- катху со слов: «Я совершенно 
безграмотен. Я ничего не могу сказать, 
я просто буду говорить перед вами то, 
что вдохновляет меня произносить мой 
Гурупада- падма Шрила Прабхупада». 
В этот день все присутствующие были 
невероятно тронуты его хари- катхой.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ НА ИСКРЕННЮЮ 
АНУКИРТАНУ

Шрила Аранья Госвами Махарадж 
однажды сказал мне: «Как- то я спросил 
Шрилу Прабхупаду, есть ли какое- то осо-
бое служение для меня. Он ответил: „Да, 
ты должен всегда и всюду проповедовать 
послание Шримана Махапрабху и ачарьев 

Гаудия- вайшнавизма“. Я ответил: „Я со-
всем необразован. Как же я могу пропо-
ведовать?“ Шрила Прабхупада сказал: 
„Просто повторяй всё, что услышал из уст 
вайшнавов и всегда старайся совершать 
анукиртану — киртану под руковод-
ством. Бхагаван лично вдохновляет своих 
простосердечных преданных“.

Именно благодаря этим наставле-
ниям и милости Шрилы Прабхупады, 
я остаюсь бесстрашным, постоянно пу-
тешествую повсюду, совершая киртан 
его вани (божественных наставлений). 
Иногда я вижу, что даже учёные ошелом-
лены, когда слышат, как я повторяю слова 
Шрилы Прабхупады. По его милости мне 
удаётся запомнить названия книг, сти-
хи, их номера и другие подобные детали. 
Если кто- нибудь попросит меня привести 
ссылки в качестве доказательств, я скажу 
ему номер стиха, по которому можно его 
найти в той или иной книге в моём сунду-
ке. Как только он его найдёт, то увидит 
доказательства моих заключений».

ЕГО СКРОМНОСТЬ И ВЕРА  
В ГУРУ МАХАРАДЖА

Шрилу Аранью Госвами Махараджа 
украшало естественное смирение. Не-
смотря на то, что он был старше Гуру 
Махараджа, он всегда выражал любовь 
и веру по отношению к нему.

Шрила Махарадж отправлял многих 
своих принявших обет отречения учеников 
в Шри Чайтанья Гаудия Матх. Как- то он 
написал письмо Гуру Махараджу, в кото-
ром говорилось: «Я направил к вам своего 
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ученика, чтобы он смог полностью утвер-
диться в концепциях Гаудия- вайшнавизма. 
Общаясь с вами и вашими учениками, он 
обретёт хорошую возможность обучаться. 
Я не организую никакого обучения для 
тех, кто остаётся со мной. Я был бы очень 
рад, если бы вы любезно согласились взять 
на себя ответственность за его обучение».

ДУХОВНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОБЫЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Однажды во время лилы болезни 
Шрилы Араньи Госвами Махараджа 
один брахмачари отвёз его к доктору. 
Врач назначил лекарство, они верну-
лись в матх. На следующее утро этот 
брахмачари спросил Шрилу Аранью Ма-
хараджа, как он себя чувствует. Шрила 
Махарадж ответил, процитировав стих 
из «Бхагават- Гиты» (2.20):

на джfйате мрийате вf кадfчин 
нfйаv бхeтвf бхавитf вf на бхeйа{ 
аджо нитйа{ifiвато ’йаv пурftо 

на ханйате ханйамfне iарbре

«Душа не рождается и не умирает, на неё 
никак не влияют повторяющиеся рождения 
и истощение тела. Она нерождённая, 
вечная, всегда существующая. Не рождаясь, 
она остаётся всегда молодой. Когда тело 
разрушается, душа не уничтожается».

Он добавил: «Согласно словам Бхага-
вана, душа не материальна. Как же тогда 
она может заболеть? Вы считаете, что 
я материя? Разве я не душа?»

Тот брахмачари потерял дар речи. 
Позже он подошёл ко мне и сказал: 

«Нужно внимательно обдумывать свои 
слова, прежде чем говорить со Шрилой 
Махараджем. У вас непременно возник-
нут проблемы, если вы спросите что- то 
у него в обычной манере».

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  
ПРОСЬБЫ ВАЙШНАВОВ  
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Однажды, довольно поздним вече-
ром, Шрила Аранья Госвами Махарадж 
приехал в наш Чайтанья Гаудия матх 
во Вриндаване. Настоятелем этого матха 
был тогда мой духовный брат Шри Бхакти 
Прасад Пури Махарадж. В тот вечер он 
подавал прасад Шриле Аранье Госвами 
Махараджу. Когда Шрила Махарадж 
спросил, есть ли у них молоко, Шрила 
Пури Махарадж ответил: «Махарадж, 
молока больше нет. Если бы я знал, что вы 
приедете, я бы оставил что- то для вас. По-
жалуйста, простите меня». «Что? — вос-
кликнул Шрила Аранья Госвами Ма-
харадж.— Как такое возможно, чтобы 
в матхе Мадхавы Махараджа не было 
молока!»

Испугавшись такой реакции, Шри-
ла Пури Махарадж бросился покупать 
молоко в ближайший чайный магазин-
чик. Когда он предложил молоко Шриле 
Аранье Госвами Махараджу, тот спросил: 
«Откуда вдруг появилось молоко?» А за-
тем дал ему наставление: «Если кто- то 
что- то просит, неправильно говорить, что 
ничего не осталось, не приложив сначала 
никаких усилий это организовать».
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НЕ СЛЕДУЕТ ПОДРАЖАТЬ 
ПОВЕДЕНИЮ ЧИСТЫХ 
ПРЕДАННЫХ

Однажды в Кришна- нагаре я прово-
жал Шрилу Аранью Госвами Махараджа 
до вокзала, чтобы он мог уехать в Маяпур. 
Когда он садился в автобус, кондуктор 
велел ему купить билет. Шрила Аранья 
Госвами Махарадж расстроился и отве-
тил: «Что? Билет? Чей это автобус? Кто 
требует плату за проезд, и с кого они это 
требуют? Асура лутийа кхайа кришнера 
самсара. Всё принадлежит моему Кришне, 
и этот автобус не исключение. Я не про-
сто Его слуга, я служу Ему с огромной 
любовью и преданностью. Вместо того 
чтобы просить у меня денег, вы должны 
дать мне их на служение Шри Кришне». 
Он прошёл мимо кондуктора и сел.

Мы не должны даже мечтать, чтобы 
подражать поведению Шрилы Араньи 
Госвами Махараджа. Хотя некоторые мо-
гут счесть его поведение высокомерным, 
но серьёзно и беспристрастно обдумав его 
намерения, можно увидеть, что всё, что он 
сказал и сделал, основывалось на чистой 
правде. Он был прямолинеен и иногда 
злился, но его гнев никогда не был долгим. 
Спустя короткое время он вновь стано-
вился счастливым и довольным.

ВЛИЯНИЕ МИГА ОБЩЕНИЯ С НИМ

Однажды, когда Шрила Аранья Го-
свами Махарадж совершал парикраму 
вокруг храма Шри Говинда- дева во Врин-
даване, к нему приблизился один 

майявади- санньяси и сказал: «ом намо 
нараяная». Что означало «я предлагаю 
почтение вам, ибо Вы — Нараяна».

Шри Аранья Госвами Махарадж 
яростно отругал этого санньяси: «Вы 
лицемер! Думаете, что живое существо 
и Бхагаван едины. Вы живёте во Вринда-
ване, но никогда не слушали ничего от ис-
тинных жителей Враджа. Вы оскорбитель! 
Считаете себя Брахманом, но не осознаё-
те тот простой факт, что Брахман — лишь 
сияние тела Бхагавана. Пойдёмте со мной. 
Я организую для вас питание и дам ме-
сто для проживания. Ваш единственный 
долг — слушать хари- катху и пытаться 
правильно следовать заключениям свя-
щенных писаний».

Майявади- санньяси был сильно по-
трясён заявлением Шрилы Араньи Го-
свами Махараджа и, следуя наставлениям 
Шрилы Махараджа, последовал в матх. 
Когда они пришли в Шри Чайтанья Га-
удия Матх, Шрила Махарадж попросил 
позвать моего духовного брата Шри Бхак-
ти Прасада Пури Махараджа. Когда ему 
сообщили, что Шрила Пури Махарадж 
уехал, Шрила Махарадж велел одному 
из брахмачари матха принести белые 
одежды для этого майявади- санньяси.

Когда одежды были доставлены, 
Шрила Аранья Госвами Махарадж попро-
сил этого человека переодеться. Затем он 
сказал брахмачари: «Скажи Пури Маха-
раджу, что Аранья Махарадж привёл это-
го человека в матх, и что он должен на-
ставлять его учению Гаудия- вайшнавизма. 
Благодаря этому, его рождение в челове-
ческой форме жизни увенчается успехом».
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Тот майявади- санньяси был простым 
и искренним. Он последовал наставлени-
ям Шрилы Араньи Госвами Махараджа 
и в итоге стал отличным севаком. Позже 
он признался мне: «Раньше я без всякого 
изучения принимал и повторял всё, что 
мне давалось. Теперь я принимаю то или 
иное учение только после тщательных 
размышлений».

ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
СОЗНАНИЕМ СОВЕРШЕННОГО 
ПРЕДАННОГО И НЕОФИТА

Однажды Шрила Аранья Госвами 
Махарадж остановился на несколько дней 
в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе 
в Кришна- нагаре. Как- то утром он вдруг 
отправился в Маяпур. Когда Шрила Ма-
харадж прибыл в туда, я попросил его 
расположиться в бхаджан- кутире Гуру 
Махараджа. С радостью приняв моё пред-
ложение, он снял деревянные сандалии 
на веранде возле комнаты Гуру Маха-
раджа и зашёл внутрь. Некоторое время 
спустя, после омовения горячей водой, 
которую я ему предоставил, он вышел 
и спросил: «Где мои сандалии?»

Я ответил: «Махараджа- джи, они 
на том же месте, где вы их оставили».

«Нет, это не мои сандалии», — про-
изнёс Шрила Махарадж.

Я был смущён: «Махараджа- джи, долж-
но быть это ваши тапочки. Я видел, как вы 
их носите. Никто из жителей матха не но-
сит обувь на веранде Гуру Махараджа».

Как только я сказал это, Шрила Маха-
радж понял, что на самом деле произошло. 

Он с почтением поднял сандалии и с боль-
шим уважением поставил их на голову. 
Душераздирающим голосом он сказал: 
«Обувь вайшнавов всегда будет оставаться 
на моей голове», — и процитировал стих 
из священных писаний:

джufнfваламбакf{кечит 
кечит кармfваламбакf{ 
вайаv ту хари- дfсfнfv 
пfда- трftfваламбакf{

«Некоторые следуют путём гьяны, в то 
время как другие идут по пути кармы. 
Однако мы просто носим тапочки слуг Шри 
Хари» («Шри Падьявали», 85).

Он объяснил смысл стиха и начал со-
крушаться: «Увы, увы! Я по ошибке надел 
тапочки вайшнава. Я так неудачлив, что 
коснулся их своими ногами. Пусть Вайш-
нав Тхакур, которому они принадлежат, 
простит меня».

«Обувь вайшнавов 
всегда будет 
оставаться 

на моей  
голове».

Он не стал носить эти сандалии 
и не подумал: «Какая сейчас разница? 
Я уже ходил в них здесь». Шрила Аранья 
Госвами Махарадж понял свою ошибку 
и никогда не одевал их снова. Шрила Ма-
харадж положил тапочки в сумку и че-
рез несколько дней босиком вернулся 
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на автобусе в Кришнанагар, где вернул их 
хозяину и молил его о прощении. Таково 
было его возвышенное сознание.

Мне довелось приехать в наш матх 
в Кришнанагаре за несколько дней 
до отъезда Шрилы Араньи Госвами Маха-
раджа из Маяпура. Там один брахмачари 
сказал мне: «Сумасшедший санньяси при-
шёл и взял мои сандалии. Но в этом нет 
проблемы, потому что я ношу его». Когда 
я услышал это, то смог понять, насколько 
велика пропасть между этикетом, смире-
нием, сознанием и поведением Шрилы 
Араньи Госвами Махараджа и этого не-
разумного брахмачари.

ПООЩРЕНИЕ ДРУГИХ  
СЛУЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С ИХ ПРИРОДОЙ

В какой- то момент Шрила Бхакти 
Пракаша Аранья Госвами Махарадж явил 
лилу болезни глаз. У него испортилось 
зрение, и ему стало трудно узнавать лю-
дей. Гуру Махарадж организовал для него 
лечение в одной из больниц Калькутты 
и отправил меня заботиться о нуждах 
Шрилы Махараджа.

Специалист в больнице сказал мне: 
«Прежде чем оперировать глаза, мы 
должны привести в норму уровень саха-
ра в крови. Нужно организовать для него 
правильную диету, поэтому питаться он 
должен в больнице».

Я сказал врачу: «Шрила Махарадж 
не станет есть больничную еду. Мы мо-
жем готовить и обеспечивать его любой 
пищей, которую вы порекомендуете». 

Доктор принял моё предложение, и я на-
чал приносить Шриле Аранье Госвами 
Махараджу еду, приготовленную в матхе 
специально для него.

Через некоторое время пришёл 
день Шри Аннакута махотсава, и в на-
шем калькуттском матхе был проведён 
грандиозный фестиваль, на котором при-
сутствовала Шри Амийя Райя, ученица 
Шрилы Араньи Госвами Махараджа. Она 
почтила прасад в матхе и взяла немного 
с собой для членов семьи. По пути домой 
она зашла в больницу, чтобы увидеть сво-
его Гурудева. По воле провидения Шрила 
Аранья Госвами Махарадж в это время 
принимал прасад. Увидев, что её Гурудева 
принимает простой прасад, она расстро-
илась и сказала: «Сегодня Аннакута. Что 
за прасад они дали?»

Прежде чем Шрила Аранья Госвами 
Махарадж смог ответить ей, Шри Амийя 
Райя наполнила его тарелку аннакута- 
прасадом, предназначенным для её семьи. 
По её настоянию Шрила Махарадж почтил 
некоторое количество этого прасада. Уро-
вень сахара в его крови повысился, и, в ре-
зультате, дата операции была перенесена.

Доктор сказал мне: «Пища, которую 
вы даёте Махараджу, более сбалансиро-
вана, в отличие от больничного рациона. 
Однако, пожалуйста, объясните ему, что 
он должен принимать еду только от вас».

Когда я передал наказ специалиста 
Шриле Аранье Госвами Махараджу, он 
сказал мне: «Посмотрите, есть два спосо-
ба служения: в соответствии с собствен-
ными желаниями, разрешёнными в рам-
ках предписаний священных писаний, 
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и с учётом того, что наиболее благоприят-
но для объекта нашего служения. Амийя 
Райя понимает только первый; она служит 
в соответствии с тем, что считает лучшим 
для себя. Она ещё недостаточно продви-
нута практиковать последний способ, слу-
жить в соответствии с тем, что лучше для 
объекта её служения. В любом случае, 
я сделаю так, как скажете вы и доктор».

Как только уровень сахара в крови 
Шрилы Араньи Госвами Махараджа вер-
нулся в норму, врач провёл операцию, 
и Шрила Махарадж через несколько дней 
восстановил своё зрение.

ЛЮБЯЩИЕ БЕСЕДЫ МЕЖДУ 
ДУХОВНЫМИ БРАТЬЯМИ

В один год, после завершения Шри 
Враджа- Мандала парикрамы, многие 
из нас поехали из Матхуры в Калькутту 
поездом в частном зарезервированном 

вагоне. По пути Шрила Аранья 
Госвами Махарадж спросил: 
«Кто- нибудь принёс мне молоко?»

Его духовный брат Шри Нара-
яна Мукхопадхьяя поддразнил его, 
сказав: «Разве это не обязанность 
матери приносить молоко в поезд-
ке своему жаждущему ребёнку? 
Ваша мама путешествует с нами, 
Махарадж?» Шрила Аранья Го-
свами Махарадж промолчал.

Во время остановки в Канпу-
ре я попросил у Шрипада 
Кришна- кешавы Брахмачари, 
другого ученика Шрилы Праб-

хупады, его лоту (бидон) на два с поло-
виной литра и отправился на станцию 
купить молоко. Когда я вручил лоту 
с молоком Шриле Аранье Госвами Ма-
хараджу, он сказал своему духовному 
брату: «Нараяна Да, посмотрите! Отку-
да взялось это молоко? Разве преданные 
не провозглашают, что в сердце вайшнава 
любовь и привязанность бесчисленных 
миллионов матерей? Разве есть кто- то, 
чьих желаний не исполняют вайшнавы, 
что подобны деревьям желаний?»

Все присутствовавшие в вагоне пре-
данные были в восторге от понимания, 
которое они получили, услышав любящие 
беседы между этими двумя духовными 
братьями.

БХАГАВАН ПРЕДОСТАВИТ  
[ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ]

Шрила Аранья Госвами Махарадж 
был прочно утверждён в первичном 
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 значении слова вайрагья1, и поэтому впол-
не естественно, что он был также в совер-
шенстве наделён его вторичным понима-
нием2. У него было только три комплекта 
одежды. Если вдруг появлялось одежды 
больше, чем ему нужно, он вскоре отдавал 
её, а не хранил, чтобы носить в будущем. 
Он говорил мне: «Если у меня появится 
привычка хранить лишнюю одежду, я ста-
ну наслажденцем. Бхагаван в „Бхагават- 
гите“ (9.22) торжественно пообещал:

ананйfi чинтайанто мfv
йе джанf{ парйупfсате

теofv нитйfбхийуктfнfv
йога- кoемаv вахfмй ахам

„Тому, кто лишён посторонних желаний, 
кто всегда погружён в созерцание Меня 
и непрестанно поклоняется Мне, Я лично 
принесу всё, что ему необходимо, и сохраню 
то, что у него есть“.

Бхагаван повсюду. По Его желанию 
всё, что мне нужно, придёт в тот самый 
момент, когда это понадобится. Зачем мне 
накапливать вещи? Если я не верю в слова 
Бхагавана, в чём тогда польза слушания 
священных писаний, общения с садху и со-
вершения садхана- бхаджана, даже если 
это делается в течение многих лет? Лично 
принеся молоко для Шрилы Мадхавендры 
Пури Госвами, Бхагаван показал, что Он 
обеспечит всем необходимым, в чём будет 
нуждаться Его преданный. Если не сей-
час, то когда я буду развивать веру в слова 
Бхагавана и Его близких спутников?»

1 вишиште парана- пуруше рага, особая привязанность 
к Верховной Личности.

2 вигата- рага или отсутствие мирской привязанности.

ВОЗВЫШЕННОЕ ПОЧТЕНИЕ 
К ВАЙШНАВАМ

Однажды в Калькутте мой духовный 
брат Шри Вирабхадра Прабху позвал 
меня и сказал: «Посмотрите, Махарадж! 
Хотя Шрила Аранья Госвами Махарадж 
и Шри Джага- мохан Прабху — ученики 
Шрилы Прабхупады, намного возвышен-
нее нас, они снимают с полки для обуви 
одни за другими тапочки всех вайшнавов 
и выражают им своё почтение».

Я был поражён, увидев это. Я поду-
мал: «Как они почитают вайшнавов!» 
Шрила Аранья Госвами Махарадж всегда 
призывал нас быть осторожными, поддер-
живать настроение служения по отноше-
нию к Бхагавану и Его преданным, не до-
пуская ни одного послабления. После 
этого дня я перестал держать свою обувь 
на полке. Я счёл, что лучше позволю ей 
быть украденной, чем нанесу оскорбление 
этим двум Вайшнавам.

Зачем мне 
накапливать вещи? 

Если я не верю в слова 
Бхагавана, в чём 

тогда польза слушания 
священных писаний 

для меня?
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СЛУЖЕНИЕ ВАЙШНАВАМ РАДИ 
ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Во время Экадаши в филиале Шри 
Чайтанья Гаудия Матха в Хайдерабаде 
один брахмачари из матха, будучи опыт-
ным поваром, обжарил арахис, пригото-
вил овощное блюдо, содержащее арахис, 
кокос, изюм, миндаль и кешью, пайясам3 
из папайи с орехами, а также несколько 
других вкусных блюд.

Во время почтения прасада Шри-
ла Аранья Госвами Махарадж похвалил 
повара. «Блюда, которые вы пригото-
вили, были великолепными, — сказал 
он. — Все хвалят вашу кухню». Затем он 
произнёс: «Но что же мне есть? У меня 
нет зубов».

После этого Шрила Махарадж схва-
тил брахмачари за ухо и хорошенько его 
выкрутил. Он сказал: «Священные пи-
сания гласят:

чатур- видха- iрb- бхагават- прасfда-  
свfдв- анна- тhптfн хари- бхакта- саyгхfн 

кhтваива тhптиv бхаджата{садаива 
ванде гуро{iрb- чараtfравиндам

„Я возношу молитвы лотосным стопам 
шри гуру, который испытывает большую 
радость, удовлетворяя преданных Шри 
Хари четырьмя видами бхагават- прасада: 
который жуют, сосут, лижут и пьют“ („Шри 
Гурваштака“, 4).

Если вы хотите должным образом 
служить вайшнавам, готовя пищу, то 
должны предоставлять все четыре вида 
прасада. В противном случае не все будут 
3 Сладкое блюдо на основе молока без зерновых.

удовлетворены, и ваше служение будет 
считаться неполным».

ЕГО УДИВИТЕЛЬНАЯ  
ЛИЛА УХОДА

Шрила Аранья Госвами Махарадж 
всегда был занят проповедью. Где бы он 
ни оказался, будь то машина, лошадиная 
повозка, автобус, матх или дом предан-
ного, — он всегда говорил хари- катху. 
Я лично был свидетелем этого каждый 
раз, когда получал возможность путеше-
ствовать с ним.

Его хари- катха была необычайно 
привлекательна. Как только мы начи-
нали слушать её, было до боли сложно 
встать ради выполнения другого служе-
ния, прежде чем он закончит повествова-
ние. Шрила Махарадж говорил: «Шрила 
Прабхупада приказал мне всегда про-
поведовать». Он никогда не прекращал 
проповедь, даже когда не мог нормально 
ходить, а зрение было серьёзно ослабле-
но. Где бы ни был Шрила Аранья Госва-
ми Махарадж, он устраивал фестиваль 
хари- катхи и приглашал всех местных 
жителей.

Шрила Махарадж оставил тело, рас-
сказывая хари- катху на Сапхала Экадаши 
в деревне Дхалатикха, недалеко от го-
рода Баширхата Махакума в Западной 
Бенгалии. В это время он сидел на вьяса- 
асане, объясняя стихи сарва дхарман 
паритьяджа из «Бхагават- гиты» (18.66) 
и тава- катхамритам тапта- дживанам 
из «Шримад- Бхагаватам» (10.31.9). Услы-
шав о лиле его ухода, я вспомнил стих, 
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процитированный в «Шри Чайтанья- 
бхагавате» (Ади- кханда, 7.136):

анfйfсена мараtаv 
винf даинйена джbванам 

анfрfдхита говинда-  
чараtасйа катхаv бхавет

«Как возможно для того, кто никогда 
не поклонялся лотосным стопам Шри 
Говинды, жить спокойно и умереть в мире?»

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИ 
ШРИМАД БХАКТИ ПРАКАШИ 

АРАНЬИ МАХАРАДЖА  
ПО СЛУЧАЮ ЕГО УХОДА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ОН УДОСТОИЛСЯ 
НЕСРАВНЕННОЙ  
МИЛОСТИ ГОСПОДА

Шастры гласят: «анте нараяна 
смрити — в конце следует помнить На-
раяну». Таким образом, тот факт, что 
пуджьяпада Шри Бхакти Пракаша Ара-
нья Госвами Махарадж, являя лилу ухода, 
использовал последний вздох для произ-
несения стиха из «Шримад- Бхагаватам» 
(10.33.9), начинающегося со слов тава- 
катхамритам и повествующего о гопи, 
охваченных чувством разлуки к Шри 
Кришне, свидетельствует о том, что он 
был удостоен несравненной милости 
Кришны и Его спутников.

ЖИВАЯ МРИДАНГА

Шрипад Аранья Махарадж, боже-
ственная личность, наполненная энергией 
его высокочтимого шри гурупада- падмы, 
был одним из главных сторонников Шри-
лы Прабхупады, «живой мридангой» 
в шри чайтанья- вани санкиртана- ягье, 
церемонии распространения божествен-
ного послания Шри Чайтаньи.

ПРОПОВЕДНИК ЧИСТОЙ 
ПРЕДАННОСТИ

Хотя формально он не получил се-
рьёзного образования, он обрёл вечное 
уважение учёного сообщества, ибо до по-
следнего момента своей жизни помогал 
возрождать чистейшую форму знания, 
благодаря нерушимой убеждённости 
в шри кришна- киртане, которым одним 
и живёт его невеста, духовное просвет-
ление. Даже высокообразованные и ав-
торитетные выпускники, преподаватели 
и руководители были загипнотизирова-
ны его беспрецедентными и подробны-
ми объяснениями чистой преданности, 
лишённой всякого стремления к учёности 
и кармической деятельности. Прослушав 
его бхагавата- катху многие люди — бо-
гатые, аристократичные, благородные 
и высокоинтеллектуальные; или простые, 
обездоленные и необразованные — об-
рели редкую удачу получить прибежище 
у высокочтимых лотосных стоп Шрилы 
Прабхупады. Он также был удостоен 
высшей милости Шрилы Прабхупады 
за огромную помощь в сборе средств 
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от его имени с целью явления великоле-
пия Шри Дхамы, поддержания матхов 
и храмов, а также в содействии печати 
многих книг и журналов.

БЕССТРАШНЫЙ 
И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ОРАТОР

Его хари- катха изобиловала терми-
нологией, используемой Шрилой Праб-
хупадой, поражала и радовала тех, кто 
принял прибежище чистой преданно-
сти. Шрила Аранья Махарадж был бес-
страшным и несравненным оратором, 
когда дело доходило до опровержения 
понятий, не связанных с преданностью, 
и установления окончательных истин 
чистого бхакти. Воистину он был пы-
лающим смертоносным солнцем против 
всей тьмы, пытающейся скрыть истинное 
понимание шуддха- бхакти. Кроме того, 
он поражал всех незаурядной памятью, 
которую он сохранил до последних мгно-
вений своей жизни.

ЕГО ОБРАЗЦОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Первоначально его дом находился 
в деревне под названием Гангарамапура 
в районе Яшохара Западной Бенгалии. 
Он был домохозяином, когда привлёкся 
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати 
Тхакуром, основателем Шри Гаудия Мат-
ха. Вскоре Шрила Махарадж отказался 
от семейной жизни, явив образцовое по-
ведение, отражённое в описании Джа-
ды Бхараты [ранее Махараджа Бхараты] 
в «Шримад- Бхагаватам» (5.14.43):

йо дустйаджfн дfра- сутfн 
сухhд рfджйаv хhди- спhiа{ 

джахау йуваива малавад 
уттамаiлока- лfласа{

«Несмотря на молодость, он как 
испражнения оставил то, от чего трудно 
отречься: жену, детей, друзей, царство и всё, 
что было ему дорого, стремясь совершать 
бхаджан Шри Бхагавану, прославленному 
в возвышенных гимнах».

НАШИ МОЛИТВЫ ЕМУ

Пуджьяпада Махарадж проявлял под-
линную расположенность и постоянную 
доброжелательность не только по отно-
шению к ученикам Шрилы Прабхупады 
и их подопечным, но также и к тем, кто 
счёл благоприятными наставления и по-
ведение Шрилы Прабхупады.

Сегодня, потеряв близкого друга 
и идеального вайшнава, мы все глубоко 
скорбим. Мы молимся ему, хотя он навеч-
но погрузился в сокровенное служение 
своему шри гурупада- падме. Пусть Шрила 
Махарадж благословит нас достичь того 
необычайно редкостного служения, к ко-
торому мы стремимся.

Выдержки из статей, опубли-
кованных в «Шри Чайтанья- Вани» 

(6- ой год выпуска, 12- ое издание)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ РАКШАК ШРИДХАРА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ТРУДНОСТИ В СЛУЖЕНИИ  
ШРИ ГУРУ

Однажды по велению Шрилы Прабху-
пады Шри Шримад Бхакти Ракшак Шри-
дхара Госвами Махарадж и Шри Шримад 
Бхакти Хридая Вана Госвами Махарадж 
отправились в Амбалу для помощи в соз-
дании духовно- просветительской выстав-
ки [о событиях на] Курукшетре. Будучи 
не способными найти для себя жильё, они 
укрылись для ночлега под мостом. Погода 
была очень холодная. Обнявшись друг 
с другом, чтобы сохранить тепло, они вспо-
минали игры Кришны, когда Он провёл 
ночь в лесу с Судамой, служа своему Гуру.

ЕСТЕСТВЕННОЕ СМИРЕНИЕ 
ВАЙШНАВОВ

Однажды Шрила Бхакти Ракшак 
Шридхара Госвами Махарадж и мой Гуру 

Махарадж (известный тогда как Шри 
Хаягрива Брахмачари) проповедовали 
в Мадрасе (в настоящее время Ченнаи). 
В то время в ежедневной английской 
газете «Хинду» публиковались серии 
статей, представляющие собой диспуты 
между доктором Радха- Кришнаном, ко-
торый в противовес собственному име-
ни являлся закоренелым сторонником 
школы адвайтавады (недвойственно-
сти или имперсонализма), и доктором 
Нагараджей Шармой, представителем 
школы двайтавады (двойственности). 
В этих статьях оба участника приводили 
многочисленные доводы в защиту своих 
убеждений, доказывая несостоятельность 
суждений оппонента. Это длилось до тех 
пор, пока представители школ двайты 
и адвайты в Мадрасе не решили орга-
низовать публичное обсуждение под ру-
ководством представителя Гаудия Матха. 
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В соответствии с этим соглашением, лю-
бое решение председателя должно было 
быть принято обеими сторонами.

Когда местные жители обратились 
к Гуру Махараджу с просьбой назначить 
представителя Гаудия Матха, он с радо-
стью принял предложение и попросил 
Шрилу Шридхару Госвами Махараджа 
стать председателем этих диспутов. Шрила 
Шридхара Махарадж смиренно, в подоба-
ющей вайшнаву манере (вайшнавочита- 
вьявахара) согласился занять этот пост. Тем 
временем Гуру Махарадж получил теле-
грамму от Шрилы Прабхупады, в которой 
тот просил его приехать в Калькутту. Уз-
нав об этой просьбе Шрилы Прабхупа-
ды, Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
обратился к нему: «О Хаягрива Прабху! 
Как же я без вас буду председательство-
вать на этом собрании?»

Гуру Махарадж ответил: «Шрила 
Прабхупада будет, несомненно, рад, 
если я выполню его наставление и приеду 
в Калькутту. Однако я твёрдо верю, что 
ещё больше он будет доволен, узнав, что 
Гаудия Матх был удостоен возглавить со-
брание высокопоставленных людей, даже 
если из- за этого мне придётся приехать 
в Калькутту немного позже».

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара 
Госвами Махарадж в день собрания был 
официально назначен председателем. 
В своём вступительном слове он смирен-
но произнёс: «Хотя я недостоин возглав-
лять заседание, я занял это положение, 
чтобы выполнить наставления и волю 
вайшнавов, а также удовлетворить прось-
бу почтенных членов общества».

Когда дебаты начались, доктор Радха- 
Кришнан заговорил первым, пытаясь 
установить превосходство адвайтавады. 
Затем своё мнение высказал представи-
тель двайтавады — доктор Нагараджа 
Шарма. Он начал со слов: «Будучи сми-
ренными по натуре, вайшнавы представ-
ляются, говоря „дfсо ’смb — я ваш слуга“. 
Однако адвайтавади неспособны оценить 
такое достоинство и горделиво заявляют 
„ахам брахмfсми — я Брахман (Абсолют-
ная Истина)“». Ссылаясь на смиренное 
поведение Шрилы Бхакти Ракшак Шрид-
хара Госвами Махараджа, он продолжил: 
«Честно говоря, вайшнавам нет необходи-
мости выпячивать своё смирение всегда 
и всюду». После этого замечания доктор 
Нагараджа Шарма стал высказывать свои 
взгляды на двайтаваду.

Поскольку председателем заседания 
являлся Шрила Шридхара Госвами Маха-
радж, его слово было заключительным. Он 
произнёс: «Очевидно, гордость человека бу-
дет расти при общении с теми, кто занимает 
более низкое положение, чем он сам. Такая 
ложная гордость никогда не проникнет 
в человека, общающегося с трансцендент-
ными личностями. С сыном отец всегда бу-
дет старшим, вновь становясь сыном рядом 
со своим отцом. Тот, кто общается с достиг-
шими высшего совершенства — служения 
Всевышнему, — не сможет долго демон-
стрировать показное, ложное смирение, 
напротив, подлинное, божественное смире-
ние естественным образом проявится в его 
сердце и отразится на поведении. Если же 
человек общается с младшими, в его сердце 
непременно появится гордость».
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Смирение это не механический про-
цесс, а побочный результат духовного 
осознания. Шрила Кришнадас Кавирад-
жа так написал о себе:

джагfи мfдхfи хоите муq се пfпиonха 
пурboера кbnа хоите муq се лагхиonха

мора нfма iуне еи тfра пуtйа кoайа 
мора нfма лайа еи тfра пfпа хайа

эмана ниргхhtа море кебf кhпf каре 
эка нитйfнанда бину джагата бхитаре

«Я греховнее Джагая и Мадхая, ниже червя 
в испражнениях. Если кто- то услышит 
моё имя, то лишится всех благочестивых 
поступков, а произнеся его, — совершит 
грех. Во всем мире, кто, кроме Нитьянанды, 
прольёт милость на такого ничтожного 
человека, как я?» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Ади- лила, 5.205–207).

Шрила Рупа Госвами, высший авто-
ритет в царстве бхакти, выражает похо-
жее настроение:

адхаро ‘пй апарадханаv 
авивека- хато ‘пй ахам 

тват- каруtйа- пратикoо ‘сми 
прасbда майи мадхава

«Хотя я и соткан из оскорблений, 
и у меня нет способности отличить плохое 
от хорошего, я всё ещё надеюсь на Твою 
благосклонность. О, Мадхава, будь 
милостив ко мне!» («Става- мала», том 1, 
Пранама- пранайа- става, 14).

Шри Мадхава Сарасвати, вайшна-
вский поэт из Южной Индии, выразил 
своё смирение следующим образом:

джufнfваламбакf{кечит 
кечит кармfваламбакf{ 
вайаv ту хари- дfсfнfv 
пfда- трftfваламбакf{

«Кто- то проявляет склонность к гьяне, 
кто- то — к карме. Однако мы принимаем 
прибежище у тапочек с лотосных стоп слуг 
Шри Хари» («Шри- Дешикачарьясья»).

При анализе смирения таких великих 
личностей становится очевидно подлин-
ное положение адвайтавади (имперсо-
налистов) в сравнении с двайтавади 
(вайшнавами). Адвайтавади привержены 
концепциям: «ахам брахмfсми — я Брах-
ман» и «пfiа- баддхо бхавет джbва{пfiа- 
мукта{садfiива{ – джива связана верёв-
ками майи, но, избавляясь от этих пут, она 
становится Садашивой». Двайтавади же 
в отношении себя говорят:

мадж- джанмана{ пхалам
идаv мадху- каиnабхfре

мат прfртханbйа мад- 
ануграха эoа эва

твад бхhтйа- бхhтйа- 
паричfрака- бхhтйа- бхhтйа

бhтйасйа- бхhтйам ити
мfv смара локанfтха

«О Локанатх (Господь всех)! О победитель 
демона Мадху и Кайтабхи! Пожалуйста, 
будь милостив и, вняв моей мольбе, прими 
меня как смиренного слугу слуги Твоих 
слуг» («Мукунда- мала- стотра», 25).

РАЗОБЛАЧЕНИЕ САМОЗВАНЦЕВ

Однажды Шрила Шридхара Госва-
ми Махарадж и его духовный брат Шри 
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 Свадхикарананда Прабху, позже извест-
ный как Шри Шримад Кришнадас Ба-
баджи Махарадж, по приказу Шрилы 
Прабхупады проповедовали в Амбале. 
Там они встретились с начальником же-
лезнодорожной станции Амбалы, кото-
рый неоднократно просил их посмотреть 
на так называемого садху, объявившего 
себя Бхагаваном. Шрила Шридхара Госва-
ми Махарадж объяснил этому человеку, 
что принимать смертного за Бхагавана 
является грубой ошибкой, а Шри Свадхи-
карананда Прабху отказался [встречаться 
с самозванцем], сказав: «У нас нет вре-
мени на встречи с такими людьми». Тем 
не менее этот начальник очень настаивал.

Хотя их совершенно не интересова-
ла встреча с самозванцем, они поддались 
на уговоры этого господина и сопроводили 
его на встречу с так называемым садху 
на железнодорожной станции. Придя туда, 
Шрила Шридхара Госвами Махарадж на-
чал разговор: «Пожалуйста, представьтесь 
нам». Так называемый садху ответил по- 
английски: «Я Господь Кришна. Я Мохам-
мед. Я Христос. Я Будда. Я Чайтанья». 
Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
сказал ему: «Вы общаетесь с разумным 
человеком. Пожалуйста, говорите соответ-
ственно». Услышав слова Шрилы Шридха-
ры Госвами Махараджа, мошенник- садху 
стал раздражённым и произнёс: «Иосиф 
Сталин, лидер Советского Союза, для меня 
как собака. Франклин Д. Рузвельт, прези-
дент Соединённых Штатов Америки, для 
меня кошка».

Увидев, что их Гурудев рассердился, 
ученики садху спросили Шрилу Шридхару 

Госвами Махараджа: «Почему вы огорчае-
те Бхагавана?» Начальник железнодорож-
ной станции сказал им: «Бхагаван и его 
преданный беседуют. Не вмешивайтесь». 
Затем Шрила Шридхара Госвами Маха-
радж спросил самозванца: «Что является 
причиной вашего раздражения?»

Будучи загнанным в тупик и зажа-
тым, самозванец объяснил: «Я пожерт-
вовал много денег ради независимости 
Индии, но никто не вызвался помочь 
мне финансово, когда в Дели заболела 
моя жена. В результате она умерла. Раз-
ве я сумасшедший? Я жертвовал своей 
жизнью за тех, кто ничего не сделал для 
меня. Они меня обманули, и теперь моя 
очередь обмануть их».

Поразившись услышанному, мно-
гие из выдающихся гостей самозванца 
один за другим ушли. Шрила Шридха-
ра Госвами Махарадж обратился к Шри 
Свадхикарананде Прабху и сказал: «джа 
палайате са дживати — те, кто откажет-
ся от общения с этим злым человеком, 
будут спасены. Все остальные попадут 
в ловушку».

Шрила Шридхара Госвами Ма-
харадж, обладатель милости Шрилы 
Прабхупады, имел сверхъестественную 
способность распознавать самозванцев, 
искоренять обман и разоблачать для всех 
их истинную природу.

ЗАЩИТА АВТОРИТЕТА «ШРИМАД- 
БХАГАВАТАМ»

Однажды один учёный сказал Шриле 
Шридхаре Госвами Махараджу: «Многие 
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люди не считают „Шримад- Бхагаватам“ 
авторитетным писанием, явленным Шри 
Вьясадевой. До некоторой степени их ар-
гумент кажется логичным». Он объяснил: 
«Лингвистическое сравнение „Бхагаватам“ 
с другими писаниями Вьясадевы показы-
вает подозрительное различие. Очевидно, 
что современная морфология „Бхагаватам“ 
отличается от языка древности, использу-
емого в других писаниях Ведавьясы. Есте-
ственно, это заставляет многих подвергать 
сомнению не только эпоху возникновения 
„Бхагаватам“, но и его подлинность. Что 
вы думаете об этом?»

Ответ Шрилы Шридхары Госвами 
Махараджа был несравненным. «О, да, — 
ответил он с долей сарказма. — „Шримад- 
Бхагаватам“ был составлен вчера».

Затем он искренне спросил этого учё-
ного: «Является ли древность единствен-
ным фактором, с помощью которого сле-
дует оценивать подлинность священного 
писания? Должны ли мы придавать мень-
шее значение написанному относитель-
но недавно тексту, значимость и глубина 
которого намного превосходят древние 
писания, с которыми он сравнивается? 
Атомная бомба, бесспорно, самое мощ-
ное и смертельное оружие из когда- либо 
созданных. Можно ли отвергнуть эту силу 
только потому, что её изобрели недавно?»

Он продолжал: «„Шримад- 
Бхагаватам“ — это масло, взбитое 
из бхакти- шастр и Упанишад. Дата 
его возникновения не имеет отношения 
к превосходству его глубины. Древний 
или составленный вчера он намного пре-
восходит Упанишады. Шрила Вринда-

ван Дас Тхакур, видная личность в линии 
Гаудия- вайшнавов, заявил:

чfри- веда ‘дадхи’ бхfгавата ‘наванbта’
матхилена iуке кхfилена парbкoита

„Четыре веды сравниваются с йогуртом, 
а ‘Шримад- Бхагаватам’ — с маслом. 
Шри Шукадева Госвами взбил йогурт 
в сливочное масло, а Шри Парикшит 
Махарадж его вкусил“ („Шри Чайтанья- 
бхагавата“, Мадхья- кханда 21.16)».

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
заключил: «Неспособность неквалифици-
рованного человека оценить подлинную 
значимость бесценного, хотя и недавно 
созданного объекта, является свидетель-
ством его глупости. Однако разумная 
личность принимает прибежище у стоп 
учёного наставника, который может дать 
ему способность оценивать значимость 
объекта, основываясь исключительно 
на его достоинстве».

это масло, взбитое 
из бхакти- шастр 

и Упанишад. 
Дата его возникновения 
не имеет отношения 
к превосходству его 

глубины.

„Шримад- Бхагаватам“   
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КАК ПОЗНАТЬ  
НЕПОЗНАВАЕМОГО ГОСПОДА

Однажды Шри Шримад Бхакти Рак-
шак Шридхара Госвами Махарадж пропо-
ведовал в Бомбее (сейчас Мумбаи). В те 
времена там ещё не было Гаудия Матха. 
Один уважаемый человек по имени Шри 
М.П. Инженер, который в то время был 
первым генеральным адвокатом неза-
висимой Индии и председателем Теосо-
фического Общества, пригласил Шрилу 
Шридхару Госвами Махараджа выступить 
на собрании этого общества. Туда было 
приглашено большое количество орато-
ров, поэтому каждого из них попросили 
выступать не более 15- ти минут. В своей 
речи Шрила Шридхара Госвами Маха-
радж сказал, что Верховный Господь — 
это адвайа- гьяна- пара- таттва, поэтому 
нельзя постичь Его истинное величие соб-
ственными усилиями, а также Он не мо-
жет быть понят с чьей- либо помощью:

нfйам fтмf правачанена лабхйа 
на медхайf на бахунf iрутена

«Высшую душу нельзя постичь ни про-
поведью, ни разумом, ни слушанием» 
(«Катха- упанишад», 1.2.23).

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
закончил выступление, и не успел он ещё 
занять своё место, как Шри М.П. Инже-
нер задал ему вопрос: «Махарадж, вы 
только что заявили, что Шри Бхагаван 
неведом и непостижим. Если это правда, 
то зачем вы оставили все материальные 
блага и приняли отречённый образ жизни, 
если не для того, чтобы обрести Его?»

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
незамедлительно ответил: «Без сомне-
ний, мы не зря прилагаем столько усилий! 
Конечно же Шри Бхагаван может быть 
познан!»

Услышав это, Шри М.П. Инженер 
беззлобно подметил: «Я должен признать, 
что вы мне не кажетесь в полной мере от-
речённым. Словно адвокат на суде, вы 
мгновенно меняете мнение по этому во-
просу».

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
ответил: «Вы ограничили меня во време-
ни, поэтому я смог лишь частично рас-
крыть эту глубочайшую тему. Выделенное 
время истекло раньше, чем я смог объ-
яснить другую сторону вопроса. Таким 
образом, в отведённый отрезок време-
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ни я не закончил то, что желал сказать 
по данной теме».

Услышав слова Шрилы Шридхары 
Госвами Махараджа, Шри М.П. Инженер 
сказал: «Вы прекрасно начали объяснять 
очень глубокую тему, поэтому, пожалуй-
ста, используйте ещё пятнадцать минут 
и закончите своё выступление по этому 
вопросу».

Шрила Махарадж продолжил объ-
яснять целостную, безукоризненную 
сиддханту: «В действительности в ша-
страх говорится, что Шри Бхагаван — это 
адвайа- гьяна пара- таттва, но в то же 
время писания утверждают, что Он — 
Высшая Абсолютная Истина. Если Го-
сподь не обладает способностью явить 
Себя тому, кому Он пожелает, Его всемо-
гущество и безграничность тут же ставят-
ся под вопрос. Писания говорят:

йам эваиoа вhtуте тена лабхйас
тасйаиoа fтмf вивhtуте тануv свfм

„Он откроет Себя лишь тому, кого изберёт 
Сам. Лишь пред такой удачливой душой Он 
предстаёт в Своём изначальном образе“ 
(„Катха- упанишада“, 1.2.23).

Другими словами, невозможно полу-
чить знание о Бхагаване собственными 
усилиями или с помощью кого- то, кто 
находится на том же уровне преданного 

служения. Однако, когда Верховный Го-
сподь видит в ком- то склонность к слу-
жению Ему, Он наделяет эту личность 
знанием, с помощью которого можно 
познать Его, либо напрямую, либо через 
одного из Его спутников».

ата{ iрb- кhotа- нfмfди
на бхавед грfхйам индрийаи{

севонмукхе хи джихвfдау
свайам эва спхуратй ада{

«Имя, образ, качества и игры Шри 
Кришны недоступны восприятию грубых 
материальных чувств. Всё это проявляется 
тогда, когда чувства человека, начиная 
с языка, пронизаны желанием служить 
Господу» («Бхакти- расамрита- синдху», 
1.2.234).

Выступление Шрилы Шридхары Го-
свами Махараджа произвело незабывае-
мое впечатление на Шри М.П. Инженера. 
Позже, когда Шрила Прабхупада Бхак-
тисиддханта Сарасвати Тхакур приехал 
в Бомбей, тот смиренно попросил Шрилу 
Прабхупаду не лишать жителей Бомбея 
его вичара- дхары (линии философской 
концепции) и установить там матх. Под 
руководством Шрилы Прабхупады в Бом-
бее арендовали здание и открыли Гаудия 
Матх. Так в этом городе началась пропо-
ведь Гаудия- вайшнавизма.

Невозможно получить знание о Бхагаване 
собственными усилиями или с помощью кого- то, кто 
находится на том же уровне преданного служения.
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ПОСЛАННИКИ ВАНИ ШРИ 
ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ

Однажды Гуру Махарадж (тогда ещё 
Шри Хаягрива Брахмачари) поехал вместе 
со Шри Шримад Бхакти Шрирупой Госва-
ми Махараджем (Шри Сиддха- Сварупой 
Брахмачари) и Шрилой Шридхаром Госва-
ми Махараджем проповедовать в Силхет, 
Восточная Бенгалия (сейчас Бангладеш). 
Их пригласили на трёхдневное меропри-
ятие, посвящённое обсуждению духов-
ных тем. В своём выступлении в первый 
день Шри Сиддха- Сварупа Брахмачари 
использовал грубые и суровые слова, про-
возглашая превосходство учения Шри 
Чайтаньи Махапрабху над популярной 
и широко распространённой в то время 
философией майявади. Он назвал Виве-
кананду, чьё имя означает «наслаждаться 
обладанием разумом», «Ви- веканандой» 
(человеком, наслаждающимся своим не-
вежеством), а Рамакришну Парамахамсу 
«Рама- хамсой» (большим, но бесполезным 
лебедем). Услышав такие эпитеты, многие 
жители Силхета были чрезвычайно раздра-
жены. В ту ночь были напечатаны и рас-
пространены по всему городу листовки, 
в которых осуждался Гаудия Матх и тре-
бовалось отменить их программы.

На следующий день Шри Хаягрива 
Брахмачари встретился с организатором 
встречи, окружным судьёй. Тот высказал 
свои опасения относительно безопасно-
сти этого мероприятия. Он сказал, что 
из- за вчерашних событий им придётся 
столкнуться с большим сопротивлением, 
и посоветовал отменить оставшиеся про-
граммы, чтобы избежать нежелательных 

инцидентов. Шри Хаягрива Брахамачари 
убедил судью, что оратор, уже посеявший 
раздор своими речами, больше выступать 
не будет. В этот день будут говорить он 
и Шри Шримад Бхакти Ракшак Шрид-
хара Госвами Махарадж. Судья ответил: 
«Только под вашу ответственность я могу 
разрешить продолжить программу. Я сде-
лаю всё необходимое для усиления охра-
ны, но будьте осторожны относительно 
содержания вашей хари- катхи».

Следующим вечером место проведе-
ния мероприятия заполнилось враждебно 
настроенными слушателями. Первым 
произнёс речь Шри Хаягрива Брахма-
чари, начав с прославления гостепри-
имства жителей Силхета. Закончив, он 
передал слово Шриле Шридхаре Госва-
ми Махараджу. Во время выступления 
Шрила Махарадж сказал: «Наш Гуру 
Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур Прабхупада, учил нас, 
что в проповеди мы несём послание 
Сваям Бхагавана Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху. Единственная цель нашего 
визита сюда — без страха и колебаний 
передать вам подлинное вани (учение), 
которое непрерывным потоком струится 
из „Шримад- Бхагаватам“, естественного 
комментария на „Веданта- сутру“. Нашу 
бхагават- парампару представляют Сам 
Шриман Махапрабху и линия преем-
ственности (гуру- варга) в лице Шри Ра-
гхунатхи Даса Госвами, Шрилы Дживы 
Госвами, Шри Кришнадаса Кавираджа 
Госвами и многих других великих душ. 
Мы здесь не для того, чтобы проповедо-
вать с опаской или стесняться, подобно 
даме, скрывающейся за вуалью.
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Что говорить о философских док-
тринах Шри Шанкарачарьи, Джамини, 
Патанджали, Канады и других лично-
стей? Идеология, проявленная Сваям 
Бхагаваном Шри Гаурангой Махапраб-
ху, намного превосходит даже учения 
четырёх предыдущих вайшнава- ачарий 
–Шри Рамануджи, Шри Мадхвачарьи, 
Шри Нимбадитьи и Шри Вишнусвами. 
В Своём учении Шриман Махапрабху 
ярко выделил несовершенства предше-
ствующих философских доктрин и убе-
дительно опроверг все сфабрикованные 
лжетеории. Поэтому, представляя идео-
логию Шри Чайтаньи Махапрабху, раз-
ве можем мы не оспаривать философию 
Вивекананды, Рамакришны Парамахамсы 
и Бхандаркара?

Мы лишь посланники Шри Чайта-
ньи Махапрабху; наш долг — нести Его 
учение. Если кто- то из присутствующих 
имеет возражения, он может адресовать 
их Чайтанье Махапрабху, Шриле Веда-
вьясе или Шриле Рупе Госвами. Несмотря 
на то, что мы обладаем непоколебимой 
верой в их вичара- дхару (поток концеп-
ций), мы, без сомнения, предадимся лю-
бому, кто сможет представить учение, 
более возвышенное чем то, что принёс 
Шри Чайтанья Махапрабху. Если же 
в этом мире не найдётся такой лично-
сти, разве разумный человек отстранится 
и не захочет следовать столь возвышен-
ному всеблагому духовному пути, опи-
санному Шриманом Махапрабху и Его 
последователями?

„Шримад- Бхагаватам“ (1.3.28) не-
двусмысленно описывает Шри Кришну 
как Сваям Бхагавана:

эте чfviа калf{пуvса{ 
кhotас ту бхагавfн свайам

„Все перечисленные воплощения 
представляют собой либо полные части, 
либо части полных частей Господа, однако 
Господь Шри Кришна — изначальная 
Личность Бога“.

Более того, в следующих строках 
„Бхагават- Гиты“ (18.66, 65) Кришна 
лично объявил Себя высшим объектом 
предания:

сарва- дхармfн паритйаджйа 
мfм экаv iараtаv враджа 
ахаv твfv сарва- пfпебхйо 
мокoайиoйfми мf iуча{

„Оставь всю дхарму и просто предайся 
Мне. Я избавлю тебя от всех последствий 
твоих грехов. Ничего не бойся“.

ман- манf бхава мад- бхакто 
мад- йfджb мfv намаскуру 
мfм эваиoйаси сатйаv те 
пратиджfне прийо ’си ме

„Всегда размышляй обо Мне, стань Моим 
преданным, поклоняйся Мне и почитай 
Меня. Так ты непременно придёшь ко Мне. 
Я обещаю тебе это, ибо ты — Мой дорогой 
друг“.

ананйfi чинтайанто мfv 
йе джанf{парйупfсате 

теofv нитйfбхийуктfнfv 
йога- кoемаv вахfмй ахам

„Тем, кто всегда поклоняется Мне 
с безраздельной преданностью, 
сосредоточив ум на Моём духовном образе, 
Я даю недостающее и сохраняю то, что 
у них есть“ („Шримад Бхагават- Гита“, 9.22).



мо и Во З л Ю Б л е н н ы е уч и т е л я

56

Поэтому разве можно обрести 
истинное благо, следуя идеям Рама-
кришны Парамахамсы, который про-
пагандирует поклонение деватам (полу-
богам)? Это противоречит высказыванию 
из „Шримад- Бхагаватам“ (4.31.14), где 
однозначно утверждается:

йатхf тарор мeла- ниoечанена
тhпйанти тат- скандха- бхуджопаifкхf{

прftопахfрfч ча йатхендрийftfv
татхаива сарвfрхаtам ачйутеджйf

„Поливая водой корень дерева, мы тем самым 
питаем ветви, листья и плоды, а отправляя 
пищу в желудок, даём силу всем органам 
тела. Точно так же, если мы поклоняемся 
Шри Ачьюте (Бхагавану), мы автоматически 
удовлетворяем всех полубогов“.

Философия Вивекананды гласит: 
„джbве према каре джеи джана сеи джана 
севичхе biвар — тот, кто обладает лю-
бовью к живым существам, фактически 
занимается служением Верховному Го-
споду“. Тем не менее мы видим, что его 
последователи убивают и едят животных. 
Следовательно, в этой фразе слово джива, 
употреблённое Вивеканандой, относится 
только к людям. В действительности же 
слово джива относится ко всем живым 
существам. Необходимо глубоко осозна-
вать это. Нам больше нечего добавить. 
Вы можете возразить нам, если заметили 
несовершенство в нашей презентации, 
но вы должны знать, что учение, с кото-
рым вас ознакомили, всегда остаётся без-
укоризненно чистым и незапятнанным».

По завершении речи Шрилы Шри-
дхара Госвами Махараджа, слушатели 

взорвались шквалом аплодисментов. 
Они, действительно, были довольны 
и попросили продлить программу ещё 
на пятнадцать дней. Таким образом, про-
поведь вани Чайтаньи Махапрабху увен-
чалась огромным успехом в этом городе. 
Силхет славился отличной, качественной 
известью. Поэтому жители этого города, 
в знак благодарности и в духе служения, 
подарили вагон извести для беления стен 
Шри Чайтанья Матха, храма Йогапитха 
и других зданий в Шридхаме Маяпуре.

ЕГО ЛИШЁННОЕ ДВУЛИЧИЯ 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ МЛАДШЕГО 
ДУХОВНОГО БРАТА

Каждый год после праздника Гаура- 
пурнимы Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж приглашал многих духов-

Вы можете возразить 
нам, если заметили 

несовершенство 
в нашей презентации, 
но вы должны знать, 

что учение, с которым 
вас ознакомили, 
всегда остаётся 

безукоризненно чистым 
и незапятнанным.



Шр и Шр и м а д Бх а к т и ра к Ш а к Шр и д х а р а Го с В а м и ма х а р а д ж

57

ных братьев посетить его Шри Чайта-
нья Сарасват Матх в Колера Гандже, 
Навадвипа- дхама. В одну из таких встреч 
по завершении Гаура- пурнимы Гуру Ма-
харадж занимался управлением делами 
Шри Чайтанья Гаудия Матха, прощался 
с паломниками и вёл счета. Несмотря 
на самые искренние желания и усилия 
прибыть вовремя на это собрание вайш-
навов в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, 
он несколько задержался. Увидев Гуру 
Махараджа, Шри Шримад Бхакти Камала 
Мадхусудана Госвами Махарадж сказал: 
«Мадхава Махарадж, вы прибыли сегодня 
очень поздно. Мы вас долго ждали».

Гуру Махарадж ответил: «Махарадж, 
поскольку в наш матх на Навадвипа- 
дхама парикраму приехало много палом-
ников, мы оказались в больших долгах. 
Сегодня я усердно урегулировал этот 
и другие вопросы, необходимые для того, 
чтобы различные виды служения в матхе 
могли продолжаться. Вы и все остальные 
присутствующие вайшнавы, пожалуйста, 
простите меня за опоздание».

Шри Шримад Бхакти Вичара Яява-
ра Госвами Махарадж, услышав ответ 
Гуру Махараджа, произнёс: «Нарамбхан 
арабхет квачит — никогда излишне 
не старайтесь увеличить своё материаль-
ное благосостояние».

Услышав это, Шри Шримад Бхакти 
Ракшак Шридхара Госвами Махарадж 
сказал: «Мадхава Махарадж, я хотел бы 
ответить на комментарий пуджьяпады 
Яявары Махараджа».

«Да, Махараджа- джи. Как вам угод-
но», — ответил Гуру Махарадж.

«Для слона, — начал Шрила Шридха-
ра Госвами Махарадж, — палка сахарного 
тростника столь же незначительна, как 
и насавара (папироса), тогда как для му-
равья эта же тростниковая трость подобна 
горе. Деятельность, которая для нас может 
показаться огромным усилием, является 
незначительной задачей для пуджьяпады 
Мадхавы Махараджа; он может исполнять 
её без каких- либо затруднений.

В этом отношении у меня был лич-
ный опыт. Шрила Прабхупада послал 
пуджьяпаду Мадхаву Махараджа, в то вре-
мя известного как Шри Хаягрива Брах-
мачари, и меня приобрести землю в месте 
встречи Чайтаньи Махапрабху и Рая Ра-
мананды в Коввуре, у берегов реки Года-
вари, и установить там стопы Шримана 
Махапрабху (пада- питх). После многих 
дней бесконечных усилий я сказал: „Ха-
ягрива Прабху, Шрила Прабхупада от-
правил нас сюда с большой надеждой, что 
мы получим участок земли, на котором 
можно будет установить пада- питх Маха-
прабху. Шрила Прабхупада назвал меня, 
брахмачари, Рамананда дасом, а это место 
встречи Махапрабху и Рамананды Рая. 
Хотя мы изо всех сил старались приобре-
сти землю, мы не обрели успеха. Каково 
ваше мнение? Должны ли мы оставаться 
здесь дальше, или нам следует отправить-
ся в Мадрас для проповеди?“

Шри Хаягрива Прабху ответил: „Мне 
кажется, что до сих пор мы не предприня-
ли никаких особых усилий. Я думаю, сле-
дует продолжать ещё некоторое время“».

Затем Шрила Шридхара Госвами Ма-
харадж обратился ко всем  присутствующим 
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вайшнавам: «По этому утверждению вы 
можете оценить его способности. Точка, 
кажущая конечной в наших стараниях, 
для него была началом новых усилий. Поз-
же, благодаря его неустанным стараниям, 
в Коввуре был приобретён участок земли, 
и построен матх. Шрила Прабхупада го-
ворил, что Шри Хаягрива Брахмачари 
обладает энергией вулкана. Шри Васуде-
ва Прабху называл его сарва гхате, тем, 
кто преуспевает в выполнении всех видов 
задач. Я полагаю, что пуджьяпаду Мадха-
ву Махараджа нельзя сравнить ни с кем, 
кроме Шрилы Вакрешвары Пандита, 
спутника Шримана Махапрабху, кото-
рый мог без устали, непрерывно танцевать 
во время киртана в течение семидесяти 
двух часов».

Помимо прославления моего Гуру Ма-
хараджа, это повествование содержит важ-
ный урок. Хотя Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж был старше моего Гуру Маха-
раджа, поскольку раньше присоединился 
к матху и раньше получил санньяса- вешу, 
он без колебаний замечал и озвучивал хо-
рошие качества того, кто по отношению 
к нему был более младшим преданным. 
Шри Голока Вриндавана — высшая оби-
тель, превосходящая все другие планеты 
Вайкунтхи, она вечно свободна от ма-
лейших примесей ревности и зависти. 
Поскольку Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж находится в числе великих лич-
ностей, которые являются искренними 
(нирматсара) последователями любящих 
жителей той самой Голоки Вриндавана, он 
всегда был свободным от материальных 
недостатков этого мира и поэтому мог вы-

ражать такую, по- настоящему смиренную 
и лишённую двуличия похвалу.

АНТИПАТИЯ К ПРАТИШТХЕ

Однажды преданный спросил 
Шрилу Шридхару Госвами Махарад-
жа: «В своём киртане „Вайшнава ке“ 
Шрила Прабхупада написал: „Томара 
пратиштха, шукареравиштха — твоё 
желание славы — это испражнение 
свиньи“. Почему он намеренно выбрал 
слова „шукареравиштха“, „испражне-
ния свиньи“, чтобы охарактеризовать 
пратиштху (мирской престиж)?»

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
ответил: «Пратиштха отвратительна 
и бесполезна, её правильно сравнить с та-
ким же никчёмным объектом1. Если бы 
Шрила Прабхупада обнаружил более 
бесполезную субстанцию, чем испражне-
ния свиньи, он использовал бы её в своей 
метафоре».

ПОБУЖДАЯ ДРУГИХ  
ГОВОРИТЬ ХАРИ- КАТХУ

Однажды Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж спросил меня: «Могу ли я по-
просить вас выступить на сцене на духов-
ную тему?»

1 Здесь может возникнуть вопрос: почему Шрила 
Прабхупада ссылается именно на испражнения 
свиньи, хотя человеческие экскременты кажутся 
столь же бесполезными. Свиньи питаются 
человеческими испражнениями, поэтому считается, 
что они имеют какую- то ценность. Однако 
экскременты свиней абсолютно бесполезны, потому 
что их избегают все виды животных, включая свиней.
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«Нет, Махарадж, — ответил я. — 
Я просто новичок. Как я смогу произ-
нести речь, если не разбираюсь в заклю-
чениях священных писаний?»

Затем Шрила Махарадж спросил: 
«Скажите мне, как вы воспринимаете 
Шри Чайтанью Махапрабху?»

Я ответил: «У меня нет независимо-
го взгляда на Него, Самого Бхагавана. 
Но я могу попытаться представить вам всё, 
что услышал и понял от Шри Гуру и вайш-
навов». Махарадж согласился, и я описал 
то, что знал, в меру своих возможностей.

Затем Шрила Махарадж спросил: 
«Что вы знаете об учении Шри Чайтаньи 
Махапрабху и о том, как ему следовать?» 
Я ответил: «Шриман Махапрабху опи-
сал четыре первостепенных условия для 
кришна- киртаны:

тhtfд апи сунbчена 
тарор ива сахиotуна  

амfнинf мfнадена 
киртанbйа{садf хари{

(„Шри Шикшаштака“, 3)

При воспевании киртана мы должны 
считать себя ниже сухой соломы на улице 
и быть терпеливее дерева. Оставив всякую 
гордость, необходимо оказывать должное 
почтение каждому. Шриман Махапрабху 
является воплощением этих четырёх прин-
ципов. В „Шри Чайтанья- чаритамрите“ 
(Ади- лила, 3.20) Шри Кришнадас Кавирад-
жа Госвами выразил слова Шримана Маха-
прабху следующим образом: „апани ачари’ 
бхакти шикхаиму сабаре — я буду всех 
учить бхакти, практикуя это сам“ и, „апани 
на каиле дхарма шикхана на йайа — если 

я сам не буду этому следовать, тогда чи-
стое бхакти, которое является основным 
принципом религии, не будет передано“».

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
произнёс: «То, что вы сейчас сказали, лег-
ко превратится в полноценную речь, про-
сто добавьте несколько уточнений». Далее 
он описал, что тринад апи суничена — 
способность быть смиреннее соломы, — 
проявляется естественным образом, когда 
мы находимся в обществе возвышенных 
преданных. Он заключил: «Не требуется 
другой садханы, кроме сева- садханы».

РЕЗУЛЬТАТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
НАСТРОЕНИЯ СЛУЖЕНИЯ

Однажды Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж дал мне следующее наставле-
ние: «Вместо того чтобы обращать внима-
ние только на мелодию и ритм киртана, 
ты всегда должен сосредотачиваться 
на его глубинном значении и пытаться 
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следовать настроению вайшнава, который 
написал этот киртан. Постарайся стать 
уграшравой, то есть всегда слушай рас-
сказы об играх Бхагавана исключительно 
из лотосных уст наиболее продвинутых 
преданных. Такие повествования необы-
чайно могущественны».

Я спросил: «Махараджа- джи, как мне 
всегда слушать возвышенных преданных?»

Шрила Махарадж ответил: «Всё воз-
можно, если искренне служить вайшна-
вам. Служите возвышенным преданным 
при каждой возможности».

Этот совет Шрилы Махараджа глубо-
ко вошёл в моё сердце, я никогда не упу-
скал возможности служить возвышенным 
преданным. В своей жизни я служил им 
бесчисленными способами: предоставлял 
им тёплую воду для омовения, стирал 
одежду, убирал комнаты, помогал им 
во время путешествий, сосредоточенно 
слушал их хари- катху и обсуждения, а так-
же внимательно следил за их поведением.

Будучи довольными моим настроени-
ем служения, многие посещавшие матх 
ученики Шрилы Прабхупады часто об-
ращались к Гуру Махараджу с просьбой 
назначить меня их севаком на время визи-
та. Таким образом, я обрёл редкую удачу 

служить некоторым наиболее возвышен-
ным вайшнавам, каждый из которых был 
способен очистить весь мир. Служа им, 
я лично наблюдал стандарты их бхаджана, 
а также получил прекрасную возможность 
услышать глубочайшие, тончайшие и наи-
более сокровенные наставления священных 
писаний из их лотосных уст.

САРАСВАТИ- ПУТРЫ — СЫНОВЬЯ 
ШРИЛЫ САРАСВАТИ ТХАКУРА

Однажды я отправился с нескольки-
ми пенджабскими преданными в Шри На-
вадвипу, чтобы получить даршан Шрилы 
Шридхары Госвами Махараджа. Однако 
когда мы приехали в Шри Чайтанья Са-
расват Гаудия Матх, севак Шрилы Шри-
дхары Госвами Махараджа сообщил нам, 
что мы не сможем встретиться со Шрилой 
Махараджем, поскольку он плохо себя 
чувствует. Мы поклонились за дверями 
комнаты и собирались уйти. В этот мо-
мент Шрила Махарадж подозвал своего 
севака. «Кто пришёл? — спросил он. — 
Я слышал голоса». Севак упомянул моё 
имя, и Шрила Махарадж велел ему при-
гласить нас. Когда мы вошли в его ком-
нату, он выразил некоторое недоволь-
ство мной. Он спросил: «Вы собирались 
уйти, не встретившись со мной?» «Нет, 
Махараджа- джи», — сказал я. — «Это 
не так. Мы хотели уехать лишь потому, 
что нам сказали — вы плохо себя чув-
ствуете. Мы не хотели вас беспокоить, 
поэтому поклонились снаружи».

Шрила Махарадж стал рассказывать 
о различных проповеднических миссиях 
в Пенджабе во время проявленных игр 

«Всё возможно, 
если искренне 

служить 
вайшнавам».
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Шрилы Прабхупады. Он особо отметил 
тёплое гостеприимство пенджабцев. За-
тем он сказал: «Мы — сарасвати- путры, 
сыновья Шрилы Прабхупады Бхактисид-
дханты Сарасвати Госвами Тхакура, и мы 
будем здоровы до тех пор, пока заняты 
служением Сарасвати2, говоря об Бхага-
ване и Его спутниках. Нам очень повезёт, 
если судьба позволит нам оставить этот 
мир, совершая киртан и хари- катху».

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПУДЖЬЯПАДЫ ШРИДХАРЫ 

МАХАРАДЖА

Шри Шримад Бхакти прамодой пури ГосВами 
махараджем

ЕГО ЯВЛЕНИЕ  
И РАННИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Пуджьяпада Шридхара Госвами Ма-
харадж явился в благоприятный момент 
2 Также Сарасвати — имя богини речи.

на девятый день лунного цикла темной 
половины месяца Картика, в субботу, 
10 октября 1895 года, в деревне Хапания 
в Калне, штат Бардхамана, Западная 
Бенгалия. Он принял выдающегося учё-
ного Шриюкту Упендру Чандру Бхат-
тачарью Видьяратну Маходаю отцом, 
а Шримати Гаури- деви — матерью. Оба 
его родителя были глубоко религиозны-
ми и благородными людьми, преданны-
ми Господу. Своего драгоценного сына 
они нарекли Шри Рамендра- сундаром 
Бхаттачарьей.

Позже, начиная с 1923 года, Шри 
Рамендра- сундар Бхаттачарья прив-
лёкся милостью высокочтимого Шри 
Шрилы Прабхупады и стал посещать 
Гаудия- Матх, расположенный в Каль-
кутте, в доме № 1 на улице Ултаданга, 
чтобы воспользоваться счастливой воз-
можностью слушать хари- катху с его 
лотосных уст и следовать истинной 
цели человеческой жизни. Он неустан-
но внимал речам Шрилы Прабхупады. 
Вскоре, в декабре 1926 года, он стал 
полноценным членом вышеупомяну-
того Шри Гаудия Матха и обладателем 
особой привязанности Шрилы Праб-
хупады.

В месяц Вайшакха (апрель), Шри 
Рамендра- сундар Бхаттачарья получил 
у Шрилы Прабхупады посвящение в по-
вторение шри харинама маха- мантры, 
а на двадцать шестой день месяца Шра-
вана (август), был награждён мантра- 
дикшей в соответствии с уложениями 
системы панчаратрика. После ини-
циации его стали звать Шри Рама-
нанда дас. Позже, в 1930 году, Шрила 
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Прабхупада, отметив исключительную 
 преданность Шри Рамананды даса ре-
гулированной практике бхаджана, его 
искреннюю привязанность к служению 
шри гуру и вайшнавам, а также особое 
умение передавать истины Священных 
Писаний в соответствии с линией мыс-
ли своего духовного учителя, даровал 
ему триданда- санньясу и имя Шримад 
Бхакти Ракшак Шридхара, что означает 
«хранитель преданности и эмиссар её 
красоты». Шрила Махарадж воистину 
олицетворяет значение этого имени. 
По благословению шри гуру он стал по-
читаем во всём мире.

ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ

Он был украшен всеми добродете-
лями, присущими вайшнаву. Милость 
Господа можно получить только по ми-
лости шри гуру, кроме того, все полубоги 
со всеми своими добродетелями пребы-
вают в том, кто полностью предан Богу. 
Хотя Шрила Махарадж родился в аристо-
кратической семье брахманов в большой 
роскоши, обладал знанием и физической 
красотой, мы никогда не видели, чтобы 
в матхе он проявлял высокомерие и ки-
чился происхождением или учёностью. 
В спокойной и сдержанной манере он 
опровергал заблуждения, противореча-
щие писаниям о преданном служении, 
перед огромными собраниями учёных. 
Эта способность была исключительной, 
как и умение затем утверждать истинные 
смыслы.

ЕГО ОБСУЖДЕНИЯ ПОДОБНЫ 
НАУЧНЫМ РАБОТАМ

Благодаря несравненной, логич-
ной проповеди пуджьяпады Шридхары 
Махараджа, основанной на священных 
писаниях во главе с «Бхагавад- гитой» 
и «Шримад- Бхагаватам», многим серьёз-
ным, богатым и благочестивым членам 
общества посчастливилось достичь истин-
ного предназначения и принять прибежи-
ще у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. 
Каждая его лекция была подобна научной 
работе. Изучая записи его лекций, любой 
может получить докторскую степень.

ЕГО НЕСРАВНЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
БРАХМА- ГАЯТРИ

«Шримад- Бхагаватам» — коммен-
тарий на брахма- гаятри, мать всех Вед. 
Об этом упоминается в «Гаруда- пуране». 
В соответствии со «Шримад- Бхагаватам», 
пуджьяпад Шридхара Махарадж объяс-
нил, что брахма- гаятри — это медита-
ция на лотосные стопы Шри Радхи, шри 
радха- падам дхимахи. Несравненная изы-
сканность его объяснений почитается 
лучшими учёными, обладающими знани-
ем о трансцендентных чувствах (расах).

В «Шримад- Бхагаватам» (10.30.28) 
[описывается состояние гопи в поисках 
Кришны]: «Анайарадхито нунам — эта 
удачливая девушка, несомненно, покло-
нялась (арадхите) [Бхагавану Хари]». 
Известно, что Она совершает искреннее 
поклонение Кришне, который находит 
блаженство в Ней. Поэтому есть ли какой- 
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либо способ достичь стоп Шри Кришны, 
кроме как принять прибежище исключи-
тельно у сварупа- шакти, Его внутренней 
энергии, являющейся олицетворением 
энергии блаженства (хладини)? Это лю-
бовное поклонение проявили деви — 
враджа- вадху- варгена йах калпита.

[Шрила Бхактивинода Тхакур напи-
сал:]

рfдхf бхаджане ôади мати нfхи бхелf 
кhotа- бхаджана тава акfраtе гелf

«Если ум не поклоняется Радхе, то 
поклонение Кришне напрасно».

Это главное наставление шри 
гурупада- падмы, который является вы-
дающимся последователем Шри Сварупа- 
дамодары Госвами и Шрилы Рупы Госва-
мипада. Повторение этой фразы, подобно 
мантре, прогоняет ведьму- иллюзию.

В «Бхагавад- гите» (10.10) сказано: 
«Дадами буддхи- йогам там йена мам 
упайанти те — я даю им истинный разум 
и понимание, как прийти ко Мне». Дан-
ное утверждение относится к чистому, 
решительному разуму, направленному 
на достижение вечного служения Шри 
Бхагавану, о котором нужно молиться 
гаятри- деви, матери Вед. Это объяснение 
проявилось в сердце пуджьяпады Маха-
раджа по милости вечного спутника Шри 
Радхи, его шри гуру, который называл себя 
Шри Варшабханави- дайита дасом, слугой 
возлюбленной дочери Шри Вришабхану.

Согласно изначальному значению из-
речения Вед — шйамак- чабалам прападйе 
сабалас- чйамам прападйе — квинтэссен-

ция внутренней энергии блаженства Го-
спода (сварупа- шакти) находит покрови-
тельство у Шри Кришны, а Он принимает 
прибежище у сути энергии блаженства 
(хладини). Из вышесказанного вытекает 
данное логическое понимание. Тогда ка-
кой смысл размышлять и применять вто-
ричное значение слова шйама — харда- 
брахматва, «всепроникающий единый 
дух в сердце»?

Истинная цель брахма- гаятри — ме-
дитация на лотосные стопы Шри Рад-
хи — шри радха- падам дхимахи. Только 
когда человек придерживается данного 
понимания, лотосные стопы Шри Радха-
натхи, господина Шри Радхи, становятся 
достижимыми. Лишь эта Личность (Шри 
Шьямасундара) является Абсолютной 
Истиной.

Шрила Шридхара Махарадж получил 
повсеместное признание за комментарий 
к гаятри.

ОБЪЕКТ ПОЧТИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ

Пуджьяпада Махарадж настолько хо-
рошо разбирался в вопросах бхаджана, 
что подавляющее большинство выдаю-
щихся санньяси, брахмачари, грихастх 
и ванапрастх, преданных миссии Гаудия- 
Матха, относились к нему с почтением 
и испытывали огромную радость, обсуж-
дая с ним темы, связанные с Господом.

Высокочтимый нитья- лила- правишта 
триданди- госвами Шримад Бхакти Пра-
гьяна Кешава Махарадж и нитья- лила- 
правишта пуджьяпада триданди- госвами 
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Шримад Бхакти Саранга Госвами Ма-
харадж приняли триданди- санньясу 
от парам- пуджьяпады Шримад Бхакти 
Ракшак Шридхары Госвами.

Во время своего физического при-
сутствия на этой планете, всемирно из-
вестный триданди- свами Шримад Бхак-
тиведанта Свами Махарадж, принявший 
триданди- санньясу от пуджьяпады Кеша-
вы Махараджа, широко проповедовав-
ший послание Шри Чайтаньи в западных 
странах и основавший множество храмов 
по всему миру, очень уважал своего стар-
шего духовного брата пуджьяпаду Шрид-
хара Махараджа, признавая его знатоком 
бхаджана. Он с радостью посещал его при 
первой возможности, желая послушать 
хари- катху.

ЕГО ПРИРОДНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

В школе пуджьяпада Шридхара Ма-
харадж одновременно изучал санскрит 
и английский языки под руководством 
высококвалифицированных наставни-
ков. Так как он родился в знаменитой 
семье учёных, присущая ему гениаль-
ность в написании санскритской поэзии 
была отмечена уже в раннем возрасте, 
а под покровительством нашего самого 
почитаемого Шрилы Прабхупады эта 
врождённая, данная Богом способность 
расцвела ещё больше. Во время своего 
физического присутствия в этом мире 
Шрила Прабхупада выражал огромное 
удовлетворение, читая стихи, написан-
ные Шридхарой Махараджем, особенно 
«Шримад Бхактивинода- вираха- дашаку».

Прочитав несколько его поэтиче-
ских сочинений на санскрите, таких как 
«Шри Шри Прабхупада- падма- ставаках», 
«Шри Дайита- даса- пранати- панчакам», 
«Шри Шри Дайита- дас- дашакам» и «Шри 
Шри Прабхупада пранатих», легко по-
нять его степень верности, непреклон-
ной преданности и привязанности к шри 
гурупада- падме. Помимо этого пуджьяпад 
Шридхара Махарадж составил «Шри-
мад Гаура- кишора- намаскара- дашакам», 
«Шримад Рупа- пада- раджах- пратхана- 
дашакам», «Шриман Нитьянанда- 
двадашакам», «Шрила Гададхара- 
прартхану», «Рик- татпарйам», «Шри 
гайатри- ниргалитартхам», «Шри Према- 
дхама- дева- стотру» и «Шри Гаурасундара- 
нути- сутрам», — все они высоко ценятся 
в обществе Шри Гаудия- Вайшнавов.

Двое дорогих спутников Шрилы 
Прабхупады: возвышенный, всегда погру-
жённый в блаженство бхаджана вайшнав 
нитйа- лила- правишта Шрипад Криш-
надас Бабаджи Махарадж и триданди- 
госвами Шримад Бхакти Вичара Яявара 
Махарадж, особенно ценили вышеупо-
мянутые произведения и с большим эн-
тузиазмом пели их, испытывая огромное 
блаженство.

СОЗДАТЕЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО 
САМОЦВЕТА

В «Шри- Према- дхама- дева- стотрам» 
Шрила Махарадж вкратце описывает 
почти все игры Шримана Махапрабху 
от ади до антья, от начала до конца. Эта 
поэтическая жемчужина стотр, издан-
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ная отдельной книгой с пословными 
комментариями и переводами, оказалась 
значимым религиозным писанием, до-
стойным регулярного изучения.

Вайшнавы также с большим почте-
нием поют написанные им на бенгали 
песни, повествующие о рождении Шри 
Гаурасундары, такие как «Аруна Васа-
не Сонара Сураджа», где описывается 
Шри Чайтанья- дев как золотое солнце 
в шафрановых одеждах.

ЕГО ВКЛАД В БРИХАД- МРИДАНГУ

Под редакцией пуджьяпады Махарад-
жа вся «Бхакти- расамрита- синдху» была 
переведена на бенгали и опубликована 
со стихами на санскрите, комментариями 
и анвайей (дословным переводом, следую-
щим за структурой предложения). Кроме 
того, он опубликовал «Шримад Бхагавад- 
Гиту», свой сборник санскритских стихов 
о шаранагати из различных священных 
писаний, а также несколько других книг 
на бенгальском и английском. Эти книги 
были широко распространены и хорошо 
приняты западными учёными.

Мы с большой радостью увидели, как 
много искренних, благочестивых искате-
лей, приехавших с Запада в Шри Чайтанья 
Сарасват Матх в Шридхаме Навадвипе, 
были привлечены проповедью пуджьяпады 
Махараджа о чистой преданности, и, та-
ким образом, оказались удачливыми, 
и получили прибежище у его лотосных 
стоп. Они записали на плёнку многие его 
наставления на английском языке, про-
изнесённые им, когда он был уже частич-

но или полностью прикован к постели, 
а позже опубликовали эти записи в виде 
книг, которые были хорошо приняты ан-
глоязычными научными кругами. Упорно 
стараясь, эти искренние преданные осно-
вали проповеднические центры в таких 
местах, как Лондон, благодаря чему ши-
роко распространяется послание чистой 
преданности Шри Шрилы Прабхупады. 
Хотя Махарадж оставался в одном месте 
на протяжении большей части своей жиз-
ни, он удивительным образом послужил 
предсказанию Шримана Махапрабху:

пhтхивbте fчхе джато нагарfди грfма 
сарватра прачfра хоибе мора нfма

«Моё имя распространится в каждом 
городе и деревне по всей Земле».

ИСТИННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 
ШРИЛЫ САРАСВАТИ ТХАКУРА

За день до ухода из этого мира 
Шри Шрила Прабхупада благословил 
пуджьяпаду Шридхару Махараджа спеть 
песню Шрилы Нароттама даса Тхакура 
Махашайи «Шри Рупа Манджари- пада» 
и другие бхаджаны. На протяжении всей 
своей жизни, вплоть до своего ухода, 
пуджьяпад Махарадж чтил это милости-
вое благословение, посвятив всего себя 
исполнению сердечных желаний Шрилы 
Прабхупады, выдающегося последова-
теля Шри Сварупы- дамодары Госвами 
и Шрилы Рупы Госвамипада.

За несколько дней до ухода Шрила 
Прабхупада сказал: «Наследие Шри Бхак-
тивиноды никогда не будет потеряно. Вы 
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должны взять на себя обязательство с ещё 
большим энтузиазмом распространять 
стремление Шри Бхактивиноды».

Бхактивинода Тхакур — наш возвы-
шенный предшественник и выдающийся 
последователь Шрилы Рупы Госвамипада. 
Высокочтимый Прабхупада установил ве-
ликолепный идеал исполнения заветного 
желания Бхактивиноды Тхакура. Его са-
мые дорогие ученики: пуджьяапада Тирт-
ха Махарадж, Госвами Махарадж, Мад-
хава Махарадж, Вана Махарадж, Яявара 
Махарадж, Кришнадас Бабаджи Маха-
радж, Шридхара Махарадж, — и другие 
выдающиеся вайшнава- ачарьи следовали 
этому идеалу, считая себя слугами Шри-
лы Прабхупады, последователя Шрилы 
Рупы Госвамипада. Теперь, когда Шрила 
Прабхупада и многие его спутники всту-
пили в вечные игры Господа, слуги слуг, 
желающие достичь Его лотосных стоп, 
должны бесстрашно развивать в себе на-
дежду исполнить сокровенное желание 
шри гуру. Для выполнения этой задачи 
пыль со стоп рупануга вайшнавов, вода, 
омывшая их стопы, и остатки их пищи 
должны стать нашими единственными 
источниками силы и смелости.

ЕГО ПРЕДАННЫЕ СЕВАКИ

Удивительно, невероятно и достойно 
подражания, как восточные и западные 
ученики Шрилы Махараджа днём и но-
чью служили его святейшеству во время 
болезни. Вдохновляясь севой Шри Шрилы 
Ишвары Пурипада, служившему Шри 
Шриле Мадхавендре Пурипаду в его по-

следние дни, несколько молодых бенгаль-
ских севаков, особенно юноша по имени 
Тапана, необыкновенным образом отдали 
тело, ум и речь на служение своему Гуру, 
получив в ответ безгранично милостивые 
благословения духовного учителя.

МОЯ УДАЧА

За четыре дня до ухода пуджьяпады 
Шридхары Махараджа, в понедельник 
8 августа, случилось так, что мне посчаст-
ливилось присутствовать в Шри Чай-
танья Сарасват Матхе на его даршане. 
Я оставался там до его ухода и был бла-
гословлён тем, что время от времени на-
ходился рядом с ним и оказывал какое- то 
служение. Ритуальная часть его церемо-
нии самадхи была выполнена под моим 
руководством.

НАША ВЕЛИКАЯ НЕУДАЧА

Шрила Кришнадас Кавираджа Госва-
ми в стихотворной форме записал слова, 
произнесённые Шриманом Махапрабху 
после ухода Шри Шри Нама- ачарьи Ха-
ридаса Тхакура:

кhпf кори’ кhotа море дийfчхило саyга 
сватантра кhotера иччхf хоило саyга бхаyга

«К счастью, Кришна дал мне возможность 
общаться со [Шрилой Харидасом 
Тхакуром]. По Его независимой воле наши 
отношения закончились» («Шри Чайтанья- 
чаритамрита», Антья- лила 11.94).

харидfса fчхило пhтхивbра ратна- iиромаtи 
тfхf бинf ратна- iунйf хоилf мединb
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«Харидас был жемчужиной Земли. Без него 
она будто лишилась всех драгоценностей» 
(«Шри Чайтанья- чаритамрита», Антья- 
лила 11.97).

Сегодня мы потеряли близкого спут-
ника нашего высокочтимого Прабхупады. 
Вспоминая лилы ухода Харидаса Тхакура, 
мы погрузились в океан скорби. Пустота 
от его отсутствия никогда не сможет быть 
заполнена.

Наше великое несчастье в том, что 
высочайшие сияющие солнца небосвода 

Сарасвата Гаудия уходят один за другим, 
оставляя небо под покровом тьмы. Увы! 
Увы! Нас постепенно лишают опекунов 
и хранителей. Я вижу, что облако заблужде-
ний и иллюзий снова начинает покрывать 
светило истин чистой преданности.

КТО ТАК САМООТВЕРЖЕННО 
ПРОЯВИТ КО МНЕ СОСТРАДАНИЕ  
В ЕГО ОТСУТСТВИЕ?

Во время беседы Шриман Махапраб-
ху спросил своего спутника Шрилу Рая 
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Рамананду: «Духкха- мадхйе кона душкха 
хая гурутара — среди всех видов горя, 
какое самое сильное?»

Ответом было: «Кришна- бхакта 
вираха вина дукха нахи декхи пара — 
я не знаю горя страшнее, чем страдание 
от разлуки с преданными Кришны».

Воистину, боль разлуки с преданными 
Господа не имеет границ и нет в ней утеше-
ния. Кто, кроме Его преданного, вручив-
шего жизнь Кришне и являющегося насто-
ящим, абсолютно милосердным океаном 
сострадания, чувствующим боль других 
и страдающим при виде их несчастья, будет 
стремиться освободить забывшие Кришну 
души и вести их к Нему, рассказывая хари- 
катху? Кто ещё станет столь самоотвер-
женно стараться развеять заблуждения, 
сокрушающие такую падшую, несчастную, 
слепую и сбитую с толку душу?

СПУТНИКИ ШРИ ГАУРАХАРИ

Лишь преданность — высшее пред-
назначение всех душ. Когда порочные 
заблуждения затмевают её, возникают 
вспышки безбожия. Именно для того, 
чтобы развеять их и возродить чистые 
принципы религии, которые Шри Бхага-
ван вместе со Своими спутниками уста-
навливает в каждом веке, Он посылает 
Своих преданных проповедовать чистую 
дхарму, проявляя сострадание к живым 
существам. Таким образом, необычайно 
сострадательный Шри Гаурахари отпра-
вил Своих спутников: Шрилу Бхактиви-
ноду Тхакура, Шри Шрилу Прабхупаду 
Сарасвати Госвами Тхакура, а также со-

всем недавно их спутников: пуджьяпаду 
Шридхару Махараджа, Мадхаву Маха-
раджа и других подобных личностей, 
чтобы установить чистоту религии.

ЖАЛОБНАЯ МОЛИТВА  
ЕГО ЛОТОСНЫМ СТОПАМ

Увы! Сегодня, когда они постепенно 
уходят из проявленного мира, мы пол-
ностью лишены защитников. О Гаура-
сундара, пожалуйста, защити нас! Несо-
мненно, пуджьяпада Шридхара Махарадж 
отправился к почитаемым лотосным сто-
пам парамарадхьи Шрилы Прабхупады 
и занялся вечным служением ему. Моя 
жалобная мольба его лотосным стопам 
заключается в том, чтобы он бросил от-
туда свой милостивый взгляд на этого 
жалкого нищего.

Вайшнавы не замечают недостатки 
других. Поэтому мы смиренно и жа-
лостливо молимся лотосным стопам 
пуджьяпады Шридхары Махараджа 
о прощении оскорблений, ошибок или 
упущений, которые мы совершаем осоз-
нанно или нет. Он приступил к вечно-
му служению Шри Шриле Прабхупаде, 
и я предлагаю эту молитву его стопам: 
«Пусть он милостиво сделает нашу жизнь 
совершенной, наделив способностью слу-
жить лотосным стопам Прабхупады и его 
спутников».

Выдержки из ста-
тьи, опубликованной в

«Шри Чайтанья- вани» (28 
год выпуска, Издание 7)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ГАУРАВА ВАЙКХАНАСА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

НЕОБЫКНОВЕННО ГЕНИАЛЬНЫЙ 
С САМОГО ДЕТСТВА

Шри Шримад Бхакти Гаурава Вайкха-
наса Госвами Махарадж явился в этом мире 
в деревне Бадагада- грам района Ганжам, 
Орисса, в день Кришна Пратипада месяца 
Картика. Он был рождён в образованной 
брахманической семье, его родители на-
рекли его Уджвалешварой Ратхой. Многие 
поколения его предков с благоговением 
выполняли важное служение в качестве 
царских священников царя Бадагады.

Поскольку Шри Уджвалешвара Ратха 
был сыном царского священника, царь 
относился к нему особенно хорошо. От-
метив небывалую гениальность мальчика, 
он пригласил Уджвалешвару Ратху на цар-
ское собрание, где присутствовали многие 
сановники, царские поэты и учёные. Царь 
намеревался показать образованность 
мальчика, вовлекая его в дискуссии и де-

баты на различные темы. Своими разум-
ными аргументами Шри Уджвалешвара 
Ратха победил всех собравшихся учёных 
своими разумными аргументами. Царь был 
настолько впечатлён его гениальностью, 
что наградил его титулом «Пата- йоши — 
чемпион обучения», а также признал его 
шрештха- сабхакави — великим поэтом 
царского собрания, и назначил в качестве 
раджа- гуру — духовного советника царя.

ЦЕНЯЩИЙ ПРОСТОТУ

Во время учёбы Шри Уджвалешва-
ра Ратха изучил санскрит и английский. 
Однако, заметив серьёзное несоответ-
ствие между произношением аналогич-
но написанных английских слов «put» 
и «but», он пришёл к выводу, что англий-
ский не  поддаётся логике. Поэтому он 
отдал предпочтение изучению санскрита, 
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 решив оттачивать своё мастерство во вла-
дении этим языком.

РЕДКАЯ КРИТИКА 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ

Примерно в то время, когда Уджва-
лешвара Ратха принял роль раджа- гуру, 
царь запланировал построить новое 
крыло королевского дворца. Посмотрев 
на чертежи, Уджвалешвара Ратха сказал 
инженеру: «Если здание будет построено 
так, в нём будут появляться трещины. 
Я советую пересмотреть план, прежде 
чем продолжать строительство».

Инженер не обратил внимания на его 
совет, и, конечно же, после завершения 
строительства появились трещины. Тогда 
инженер вспомнил, что ранее говорил ему 
Уджвалешвара Ратха и посетил его.

Когда инженер спросил, на чём ос-
новывался Уджвалешвара Ратха при про-
гнозе, он ответил: «Взгляните, в действи-
тельности я не инженер, но поскольку это 
место расположено очень близко к реке, 
я смог предположить, что фундамент 
и структура здания будут стоять не так, 
как вы планировали.

Мои родители внушали мне, что нам 
следует обращать внимание на слова вы-
дающихся личностей. Истинные критики, 
способные выявить наши недостатки, в дей-
ствительности очень редки в этом мире. 
Если бы вы прислушались к моим словам, 
вы бы не потратили столько времени и де-
нег. Просто запомните: вы очень выигры-
ваете, если признаёте мнение мудрых, и, со-
ответственно, исправляете свои ошибки».

БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ 
БЕССТРАШНОЙ РЕШИМОСТИ  
ОН ПОЛУЧИЛ  
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТРУПА

Шри Уджвалешвара Ратха, раджа- гуру 
Бадагады, и Шри Лингараджа Мишра, 
раджа- гуру Дхаракоты, начали вместе 
практиковать искусство тантры.1 Од-
нажды, в рамках этой практики, в тёмную 
лунную ночь они отправились в кремато-
рий. Там они произносили свои мантры, 
сидя на груди трупа. Когда, благодаря 
силе мантр, труп поднял руку, Шри Лин-
гараджа Мишра встал и в страхе убежал, 
а Шри Уджвалешвара Ратха закричал 
на труп: «Мриша, мриша — что бы ты 
ни делал, это напрасно», и продолжил 
чтение мантр.

Он неоднократно отталкивал руку 
мертвеца, пока наконец раздражённый 
труп не спросил его: «Зачем ты это де-
лаешь?»

— Чтобы обрести знание, — ответил 
Шри Уджвалешвара Ратха.

Труп сказал: «Ступай, ты обретёшь 
высшее знание. Не нужно больше об этом 
беспокоиться». Так и случилось — Шри 
Уджвалешвара Ратха стал выдающимся 
учёным.

БЕСЕДА С ПРИЗРАКОМ

Однажды раджа- гуру Шри Уджва-
лешвара Ратха возвращался домой по-
сле продажи урожая с полей, которые он 
1 Магические и мистические практики, описанные 
в священном каноне, известном как Тантра.
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арендовал у фермеров. По дороге он стол-
кнулся с яростным тайфуном. Проливной 
дождь и сильный град не позволили ему 
продолжить путь, поэтому он укрылся 
в ближайшей деревне, в магазинчике, где 
продавали пан. Он спросил у продавца 
пана, где можно переночевать. Лавочник 
поинтересовался: «Есть ли у вас собствен-
ные постельные принадлежности?» «Да, 
конечно», — ответил Шри Уджвалешвара 
Ратха. «Тогда вы можете остановиться 
в пустом доме напротив», — продавец 
показал ему на этот дом и ушёл.

Шри Уджвалешвара Ратха заснул, 
но вскоре зашумел живший в доме злой 
дух. Проснувшись, Шри Уджвалешвара 
Ратха обнаружил перед собой гигантского 
призрака. Он спросил его на санскрите: 
«Кто ты?»

Призрак ответил: «Я брахма- 
дайтья2».

— Зачем ты сюда пришёл? — спро-
сил Шри Уджвалешвара Ратха.

— Я живу здесь, это ты пришёл сюда.
— Хорошо, но что ты хочешь?
— Я хочу съесть тебя.
— Зачем?
Призрак был ошеломлён: «Что за во-

прос, я съедаю всех, кто осмеливается 
войти в дом».

Шри Уджвалешвара Ратха сказал: 
«Но я брахман. Ты не боишься убить 
брахмана? Какое благо ты получишь, 
если съешь меня? Ты останешься надолго 
в этой форме привидения».

2 Призрак брахмана, который преждевременно 
умер после своей упанаяны- самскары (церемонии 
вручения священного шнура).

— Почему я должен бояться убий-
ства брахмана, я брахма- дайтья, я сам 
когда- то был брахманом. Так или иначе, 
мне суждено остаться в теле призрака, 
но я получу хоть какое- то удовлетворе-
ние, если тебя съем.

— Почему ты не стараешься изба-
виться от своего нынешнего положения?

— Где же я найду достаточно ква-
лифицированную личность, которая ос-
вободит меня?

— Я это сделаю, — заверил его Шри 
Уджвалешвара Ратха.

— Послушай, не каждый может ос-
вободить меня. Это может сделать только 
редкая личность, которая соблюдает Эка-
даши так, как описывается в «Шримад- 
Бхагаватам», как этому следовал Шри 
Амбариша Махарадж. Если такой человек 
предложит мне плоды соблюдения одного 
Экадаши, я смогу освободиться, но, как 
я уже говорил, где мне найти столь воз-
вышенную личность?

Шри Уджвалешвара Ратха ответил: 
«Я следую Экадаши и избавлю тебя 
от этого положения». Сказав это, он на-
брал в руку воду и, дав клятву предложить 
плод одного поста в Экадаши, окропил 
призрака этой водой. Тут же привидение 
исчезло с резким шипением, похожим 
на звуки гашения соды.

Поскольку эта встреча была довольно 
продолжительной, Шри Уджвалешвара 
Ратха не смог заснуть до поздней ночи. 
На следующее утро, когда продавец пана 
заметил, что дом всё ещё заперт изнутри, 
он собрал своих односельчан, чтобы вы-
яснить, что произошло. Услышав голоса 
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 людей за дверью, Шри Уджвалешвара 
Ратха открыл её. Жители деревни были 
поражены. Они спросили: «С вами всё 
в порядке? Ничего не случилось?» Он 
ответил: «Что должно было произойти?» 
Жители деревни сказали: «Здесь живёт 
какой- то монстр, никто не выживал но-
чью в этом доме. Лавочник, который 
посоветовал вам остановиться в этом 
доме, — глупец. Мы очень благодарны 
Богу за то, что вы в безопасности. Гово-
рил ли вам что- либо призрак?»

— Он сказал то, что должен был ска-
зать, и я ответил то, что должен был от-
ветить. Я освободил его, дав ему плод со-
блюдения лишь одного Экадаши. Теперь 
он покинул это место. Отныне ни у кого 
не будет с ним проблем.

Когда жители деревни узнали, что 
Шри Уджвалешвара Ратха был раджа- гуру, 
они сказали тому продавцу, что ему по-
везло, что с царским гуру ничего не случи-
лось, иначе кто знает, как бы царь наказал 
не только его, но и всех жителей деревни.

РАСПОЗНАВАНИЕ 
ТАНТРИЧЕСКОГО ЗАКЛИНАНИЯ

Однажды Шри Уджвалешвара Ратха 
с большой группой людей остановился 
на ночь в деревне, в которой тантриче-
ский жрец раздавал всем сладости. По-
скольку Шри Уджвалешвара Ратха ранее 
практиковал тантра- йогу, он сказал, что 
на самом деле эти сладости являются 
экскрементами животных. Шри Уджва-
лешвара Ратха рассказал об этом всем 
присутствующим, но один или два чело-

века усомнились в его словах. Тогда он 
собрал особый вид травы и коснулся ею 
этих сладостей, они трансформировались, 
и стало ясно, что они действительно были 
испражнениями.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ МОШЕННИКА

Как- то раз один человек объявил, 
что в определённый день он придёт в де-
ревню Шри Уджвалешвары Ратхи, чтобы 
совершить необычное огненное жертво-
приношение. Он утверждал, что будет 
предлагать чили огню таким магическим 
образом, что у присутствующих не воз-
никнет затруднений с дыханием и раздра-
жения глаз. Почти все жители деревни 
были заинтригованы. Все ближайшие дни 
они только и говорили о таинственной 
личности и с нетерпением ждали запла-
нированного события.

Когда Шри Уджвалешвара Ратха ус-
лышал об этом, он решил разоблачить 
этого человека, являющегося мошен-
ником. Он начал экспериментировать 
с различными методами сжигания чили, 
чтобы найти способ, при котором дым 
будет безвредным. В конечном итоге он 
обучился этому. Шри Уджвалешвара 
Ратха замочил чили в гхи на некоторое 
время и затем сжёг в огненном жертво-
приношении, которое он совершил перед 
жителями деревни. Они были пораже-
ны, что вдыхают не едкий дым. «Как это 
возможно? — спросили они. — Какую 
мантру вы использовали?»

Он ответил им: «Этот человек пытал-
ся одурачить вас. Проведя много опытов, 
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я выяснил, что замачивание чили в то-
плёном масле делает его безвредным 
при сжигании. Многие люди используют 
мантры, чтобы ввести в заблуждение про-
стых людей, но правду об их обмане и злых 
намерениях не так сложно выяснить».

Когда мошенник узнал, что Шри 
Уджвалешвара Ратха разоблачил его, он 
решил не появляться в назначенный день.

ОБРАЗЦОВАЯ ЧЕСТНОСТЬ

Поскольку Шри Уджвалешвара Ратха 
был раджа- гуру, служащие царского дво-
ра время от времени приходили к нему 
домой, чтобы преподнести в качестве по-
дарков продукты, такие как зерно, бобы, 
муку, иногда они делали это от имени 
царя, а иногда по собственному желанию. 
Они просили его не хранить припасы, 
а всё съедать.

Однажды, когда пришли царские слу-
жащие, Шри Уджвалешвара Ратха отка-
зался принять их подношение. Он сказал 
им: «У меня многое осталось ещё с про-
шлого раза». Они промолвили: «Никог-
да прежде, ни по какой причине, другие 

раджа- гуру не отказывались от подноше-
ний». На что Шри Уджвалешвара Ратха 
ответил: «Мне трудно представить, как 
можно всё это использовать. Возможно, 
они хранят это в земле или делают с этим 
что- то ещё. Что касается меня, то я точно 
могу сказать, что я не слон. Вы мне при-
носите слишком много, я не могу столько 
съесть. Я не склонен к обману. Пожалуй-
ста, заберите ваши продукты обратно».

Из этого случая мы можем сделать 
вывод, что, должно быть, Шрила Вайк-
ханаса Госвами Махарадж обладал об-
разцовым характером с самого детства.

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬ 
В СЛУЖЕНИИ БОЖЕСТВО, 
КОТОРОМУ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ

Пока Шри Уджвалешвара Ратха 
не встретил Шрилу Прабхупаду Бхакти-
сиддханту Сарасвати Госвами Тхакура, он 
поклонялся богу солнца Сурье. Он при-
нял строгий обет не принимать еды, пока 
не увидит Солнца и не поклонится ему.

Однажды, когда он направлялся в па-
ломничество в Шри Дхаму Вриндаван, 

«Многие люди используют мантры, 
чтобы ввести в заблуждение простых 
людей, но правду об их обмане и злых 
намерениях не так сложно выяснить».
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зимний туман не позволил ему взглянуть 
на Солнце, поэтому с утра до вечера он 
постился, не принимая ни капли воды. 
Когда поезд добрался до Дели, из окна 
он увидел блики солнца. Он решил, что 
на станции выйдет из поезда и купит 
фрукты и воду, но прежде чем Шри Удж-
валешвара Ратха это сделал, раздался 
свисток, свидетельствующий о том, что 
поезд готовится покинуть станцию.

В этот самый момент мужчина, несу-
щий большую корзину фруктов на голо-
ве, бросился к окну Шри Уджвалешвары 
Ратхи и попросил его помочь отнести кор-
зину к двери. Шри Уджвалешвара Ратха 
сделал это, но когда он обернулся, — ни-
кого не было, поезд покинул станцию. 
Он заглянул в корзину и увидел, что она 
полна спелых фруктов не по сезону и пер-
воклассных сладостей.

Он понял, что Сурья- дев, которому он 
поклонялся, лично дал ему эти предметы. 
Он заключил: «Обязанность преданного — 
поклоняться божеству, но брать обеты, 
чтобы причинять неудобства объекту сво-
его поклонения, крайне неуместно». Вме-
сто того, чтобы самому съесть эти фрукты 
и сладости, он раздал их садху, которые 
ехали во Вриндаван. После этого он ре-
шил отказаться от обета, из- за которого его 
божество было вынуждено служить ему.

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДХАМЫ 
НЕОБХОДИМА ПРОСТОТА

Во время своего путешествия Шри 
Уджвалешвара Ратха посетил Шридхаму 
Вриндаван, а затем Навадвипу, откуда 

направился в Шридхаму Маяпур. Там он 
получил даршан Шрилы Прабхупады Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура. К его 
великой удаче в то время проходила Шри 
Навадвипа- дхама парикрама. Шри Уджва-
лешвара Ратха решил там остановиться. Он 
сел на свои постельные принадлежности 
под деревом джекфрут. Тогда парикрамный 
прасад состоял из местного крупнозер-
нового коричневого риса, который Шри 
Уджвалешвара Ратха не мог есть. Никому 
не сказав об этом, он раскрошил печенье 
и перекусил, макая его в воду. Хотя Шри 
Уджвалешвара Ратха был образованным 
учёным, рождённым в знатной брахмани-
ческой семье, а также уважаемым раджа- 
гуру, у него не было ни малейшего чувства 
собственной значимости. На этом примере 
мы можем понять, какое умонастроение 
нужно иметь, посещая дхаму.

ВЛИЯНИЕ ОДНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

Однажды во время Шри Навадвипа- 
дхама парикрамы Шри Уджвалешвара 
Ратха пересекал на лодке реку Сарасвати, 
держа путь на Шри Годрумадвипу. Там же 
находился Шрила Прабхупада вместе 
с несколькими санньяси и брахмачари. 
Шри Уджвалешвара Ратха имел привычку 
жевать пан, из- за этого он плюнул в Са-
расвати. Увидев это, Шрила Прабхупада 
тут же сказал: «Мы считаем Сарасвати 
неотличимой от Ганги».

Утверждение Шрилы Прабхупады 
было столь могущественно, что Шри Удж-
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валешвара Ратха стал упрекать себя. Он 
подумал: «Люди преодолевают множество 
трудностей, тратят большие деньги, что-
бы взглянуть на Гангу и искупаться в её 
священных водах. Её почитают полубоги, 
мудрецы, провидцы и великие личности. 
Из- за своей дурной привычки я совершил 
оскорбление, плюнув в её воды. Более 
того, сделав это, я расстроил садху».

Подумав об этом, он вытащил свою 
коробку с паном из кармана и выбросил 
её в Сарасвати. Он поклялся: «С этого 
дня я больше никогда не буду принимать 
пан, до самой смерти».

Этот случай учит нас, как нужно по- 
настоящему слушать и искренне следо-
вать словам садху.

ВРУЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ЛОТОСНЫМ СТОПАМ  
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Во время своего короткого, всего 
на несколько дней, визита в Маяпур 
Шри Уджвалешвара Ратха услышал из-
умительную хари- катху Шрилы Праб-
хупады и узнал славу всех мест, которые 
посещали во время Шри Навадвипа- 
дхама парикрамы. Благодаря этому, он 
усвоил беспримесные идеалы Гаудия- 
вайшнавизма и осознал, что его эруди-
ция и уважаемое положение раджа- гуру 
бесполезны. Он немедленно принял при-
бежище у лотосных стоп Шрилы Бхакти-
сиддханты Сарасвати Тхакура и получил 
от него харинаму и дикшу. Мой шикша- 
гуру, Шри Кришна- кешава Брахмачари, 
принял дикшу в тот же день. Почувство-

вав серьёзный подход Шри Уджвалешва-
ры Ратхи к бхаджану, увидев его дух слу-
жения и безграничную убеждённость [в 
учении Шримана Махапрабху], Шрила 
Прабхупада наградил его санньясой при-
мерно через два года после дикши и лич-
но выбрал для него имя — Шри Бхакти 
Гаурава Вайкханаса Махарадж.

Многие ученики Шрилы Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура были удив-
лены, увидев, что Шри Уджвалешвара 
Ратха получил санньясу за столь корот-
кий промежуток времени, так как было 
известно, что многих преданных Шрила 
Прабхупада просил подождать дикшу 
несколько лет.
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УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕВОСХОДСТВА ВАЙШНАВАТЫ 
НАД БРАХАМАНАТОЙ

Приняв санньясу, Шрила Вайкхана-
са Госвами Махарадж стал проповедо-
вать во многих местах. Однажды, после 
тура в Баласоре, Орисса, он отправился 
в город Берхампур, где к нему подошли 
три раджа- гуру из трёх разных штатов 
и сказали: «Несмотря на то, что вы кулина 
брахман и прежде были раджа- гуру, вы 
присоединились к Гаудия Матху и стали 
находиться в обществе людей всех видов 
каст и рас. Это сильно подорвало репу-
тацию нашего уважаемого положения 
раджа- гуру и брахманов».

С полным смирением Шрила Вай-
кханаса Госвами Махарадж объяснил 
им славу дайва- варнашрамы, принципа, 
установленного Шрилой Прабхупадой. 
Он помог раджа- гуру понять разницу 
между конституционным и условным 
положением души. Шрила Махарадж 
объяснил, что истинная, неотъемлемая 
природа дживы (живого существа) — 
быть вечной слугой Бхагавана, но на 
обусловленной стадии это отождест-
вление покрыто многими временными 
материальными самообозначениями, 
и брахман — одно из них.

В процессе дальнейшего обсуждения 
раджа- гуру развили веру в Гаудия Матх 
и Шрилу Прабхупаду. Хотя ранее они 
плохо отзывались о Шриле Вайкханасе 
Госвами Махарадже, в конечном итоге 
они согласились, что [от понимания этих 
истин] их честь и достоинство возросли 
в геометрической прогрессии.

ОБЪЕКТ ВЕРЫ

Однажды Шрила Прабхупада вы-
разил желание организовать месячное 
мероприятие в Шри Пурушоттама Мат-
хе, расположенном на Чатака- парвате 
в Пури. Когда преданные спросили 
его, кто должен быть ответственным 
за организацию этого мероприятия, он 
ответил: «Шрипада Вайкханаса Маха-
радж сможет справиться со всем очень 
хорошо».

Шрила Вайкханаса Госвами Маха-
радж проповедовал в другом городе, 
когда получил известие о наставлении 
Шрилы Прабхупады. С одной стороны, он 
был необычайно рад, а с другой — беспо-
коился о том, как всё организовать. В то 
время один бизнесмен сказал ему: «Не 
волнуйтесь. Вам не нужно беспокоиться 
о сборе необходимых вещей и перевоз-
ке их в Пури. Я все устрою, не вставая 
с места».

Этот случай показывает, какая вера 
в него была у людей. Они были преданны 
ему настолько, что им было нестерпи-
мо видеть его обеспокоенным хотя бы 
мгновение.

«Священные Писания 
запрещают кланяться 

божествам, 
не установленным 

достигшими 
совершенства 
вайшнавами».
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ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД 
УСТАНОВЛЕНИЯ БОЖЕСТВ

Прежде чем получить даршан какого- 
либо божества Бхагавана, Шрила Вайкха-
наса Госвами Махарадж всегда спраши-
вал: «Кто установил божества?» Если ему 
сообщали, что они были инсталлированы 
подлинным вайшнавом, тогда он предла-
гал пранаму. Если нет, то его следующим 
вопросом был: «Кто- нибудь из истинных 
вайшнавов получал Их даршан?» Если он 
слышал положительный ответ, то предлагал 
пранаму. Иначе без промедления уходил.

Шрила Вайкханаса Госвами Махарадж 
часто говорил: «Священные Писания за-
прещают кланяться божествам, не уста-
новленным достигшими совершенства 
вайшнавами. Божества являются непосред-
ственным, достойным поклонения прояв-
лением Бхагавана только тогда, когда кто- 
то из маха- бхагават соприкоснулся с Ними 
через свои чувства. Другими словами, Они 
становятся шри виграхой, когда вайшнав 
касается Их, получает даршан, даёт Им имя 
или предлагает пранаму с прославляющей 
мантрой. В противном случае они остают-
ся статуями, состоящими из материальных 
элементов, таких как дерево или камень. 
Какой разумный человек хочет снискать 
неудачу, предлагая почтение божествам, 
установленными не вайшнавами?

Хотя, возможно, юрист безукоризнен-
но составил договор о передаче права соб-
ственности на имущество, а машинистка 
не допустила ошибку при окончательном 
переносе текста на бумагу, и там точно 
указано имя потенциального покупателя, 
этот документ не имеет силы без подписи 

нынешнего владельца так же, как валюта 
не имеет ценности без разрешения прави-
тельства. Таким же образом никто не может 
приблизиться к Бхагавану или служить Ему, 
если маха- бхагавата не передаст ему прана- 
дхану (сокровище жизни), непостижимого 
и несравненного Верховного Господа.

Таков процесс установления божеств. 
Почему я должен предлагать пранамы 
идолу, тем самым поддерживая тех, кто 
не следует подлинной процедуре?»

Вышеизложенное учение я усвоил 
через непосредственные наставления 
Шрилы Махараджа и наблюдение за его 
поведением.

УМЕЛЫЙ ЧТЕЦ МАНТР

Пока Шрила Вайкханаса Госвами Ма-
харадж физически присутствовал в этом 
мире, Гуру Махарадж просил его устанав-
ливать божества во всех отделениях Шри 
Чайтанья Гаудия Матха, основанных в то 
время. Я заметил, когда Шрила Махарадж 
произносил мантры во время церемоний 
инсталляции, он никогда не пользовался 
книгой; они сходили с его уст непрерыв-
ным потоком. Хотя он поручил помощни-
ку, моему духовному брату Шри Бхакти 
Сухриту Дамодаре Махараджу, сверяться 
с книгой и при необходимости поправлять 
его, он никогда не ошибался.

ОН ВСЕГДА СТАРАЛСЯ 
ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО 
НЕОБХОДИМОЕ

По наставлению Гуру Махараджа, 
я однажды подарил Шриле Вайкханасе 
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Госвами Махараджу четыре комплекта 
одежды, которые покрасил и подготовил 
по его размеру. Однако он вернул мне 
один комплект со словами: «Я держу толь-
ко три комплекта одежды единовременно. 
Если оставлю четыре, стану наслажден-
цем. Пожалуйста, подумайте о моем благе 
и оставьте четвёртый комплект себе».

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПРОСТОТЫ

Однажды Гуру Махарадж взял с со-
бой Шрилу Вайкханасу Госвами Маха-
раджа в проповеднический тур из Каль-
кутты в Гувахати. Во время полёта Шрила 
Вайкханаса Госвами Махарадж сказал 
Гуру Махараджу: «Махарадж, мне нужно 
справить нужду».

«Тогда пройдите в туалет и сделайте 
это», — ответил Гуру Махарадж.

Шрила Вайкханаса Госвами Маха-
радж невинно произнёс: «Махарадж, 
наша гуру- парампара наставляет нас: 
„джива саммана дибэ джани кришна- 
адхишхана — почитать всех живых 
существ, осознавая, что Кришна при-
сутствует в каждом из них“. Кришна 
как Сверхдуша, параматма, находится 
во всех живых существах. Как же я могу 
справить нужду в самолёте?»

«Что вы имеете в виду?» — спросил 
Шрила Гурудев.

«Моя моча попадёт на чью- то голову, 
когда упадёт из туалета в самолёте, и это 
станет серьёзным препятствием для моего 
духовного прогресса».

Гуру Махарадж разъяснил, что [ка-
нализационная система в самолёте] ра-

ботает не таким образом. [Только после 
этого] Шрила Вайкханаса Махарадж 
встал и спокойно пошёл в туалет.

ЕГО ТОНКАЯ 
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Шрила Вайкханаса Госвами Махарадж 
позволял другим служить ему, подавая 
прасад или воду, только оценив уровень 
их сознания. Он задавал различные во-
просы, такие как: «Какова главная обязан-
ность тех, кто обрёл человеческую жизнь? 
Какова цель жизни в матхе? Зачем нам 
исполнять хари- бхаджан?», и так далее. 
Он мог попросить о чём- либо, только если 



Шр и Шр и м а д Бх а к т и Га у р а В а Ва й к х а н а с а Го с В а м и ма х а р а д ж

79

его удовлетворяли ответы, подходящие для 
совершения хари- бхаджана. В противном 
случае он молчал и ничего не просил.

Однажды, когда Шрила Вайкханаса 
Госвами Махарадж пришёл в наш каль-
куттский матх, он подозвал одного брах-
мачари и спросил его: «Почему ты стал 
жителем матха?» Брахмачари ответил: «В 
матхе легко поддерживать обет безбра-
чия; я пришёл сюда сохранять целибат».

Увидев, как я проходил мимо во вре-
мя их разговора, Шрила Махарадж подо-
звал меня и попросил того брахмачари 
уйти. Когда тот ушёл, лицо Шрилы Ма-
хараджа выражало особенный взгляд. 
Он сказал мне тихим, приятным голо-
сом: «Нароттам, этот брахмачари при-
шёл сюда, чтобы практиковать целибат, 
а не хари- бхаджану. Если я приму воду 
из его рук, его склонности войдут в меня. 
Поэтому я хочу, чтобы воду для питья 
приносили мне лишь вы».

Я всегда удивлялся, насколько тонко 
и внимательно Шрила Вайкханаса Госва-
ми Махарадж анализировал каждое своё 
действие.

ЕГО МЯГКАЯ, НО СТРОГАЯ 
МАНЕРА УКАЗЫВАТЬ 
НА НЕДОСТАТКИ

Однажды Шрила Вайкханаса Го-
свами Махарадж обнаружил ошибку 
в отношении даты Экадаши, указанной 
в календаре Шри Навадвипа, опубли-
кованном Шри Шримад Бхакти Кусу-
мой Шраманой Госвами Махараджем. 
Когда он заметил ошибку, то сначала 
посоветовался со Шри Шримад Бхакти 

Вичарой Яяварой Госвами Махараджем, 
Шри Шримад Бхактьялокой Парамахам-
сой Махараджем и Шри Шримад Бхакти 
Прамодой Пури Госвами Махараджем. 
Ошибка была единодушно подтвержде-
на, и Шрила Махарадж приступил к со-
ставлению письма, которое отдал моему 
духовному брату, Шри Бхакти Сухриту 
Дамодару Махараджу, и я доставил его 
Шриле Шраману Госвами Махараджу.

Прочитав письмо, я оценил его способ-
ность быть одновременно твёрдым и неж-
ным, честно указывая на чужую ошибку. 
Шрила Вайкханаса Госвами Махарадж 
написал: «Шрипада Шрамана Махарадж, 
если вы в своём календаре обозначите Эка-
даши в эту дату, будет ли она соответство-
вать стиху из „Шри Хари- бхакти- виласы“, 
описывающему как следует правильно 
рассчитывать экадаши- титхи?» Шрила 
Шрамана Махарадж позже ответил, что 
сожалеет об ошибке и исправит её, снабдив 
наклейкой с упоминанием об исправлении 
во всех нераспроданных календарях.

В те дни преданные не беспокоились, 
когда другие указывали на их оплошно-
сти. Скорее, они принимали указания 
на недостатки с благодарностью. Однако 
в наше время совсем по- другому. Хотя 
многие преданные внешне считают себя 
вайшнавами, они не стыдятся не подоба-
ющей вайшнаву реакции, когда кто- то 
критикует их за ошибки. Они восприни-
мают это как намеренное оскорбление их 
самомнения и чувства собственного до-
стоинства, даже если после тщательного 
внутреннего самоанализа признают свои 
недостатки. Несмотря на то, что писа-
ния и поведение возвышенных личностей 
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не подтверждают их взглядов, такие люди 
продолжают защищать свои прегреше-
ния. Упрямо отстаивая свою позицию, 
они лишь навлекают на себя несчастье.

СЛУЖИТЬ ВАЙШНАВАМ ЛЮБЫМ 
ВОЗМОЖНЫМ СПОСОБОМ

Мы, преданные Шри Чайтанья Гаудия 
Матха, находились под строгим руковод-
ством Шрилы Вайкханасы Госвами Ма-
хараджа, уведомляя его всякий раз, когда 
проезжали через Берхампур. Раньше он 
говорил: «Хотя, возможно, я не смогу ока-
зать вам, вайшнавам, большого служения, 
по крайней мере, я смогу отправить прасад 
из моего матха в Ганджаме тем, кто путе-
шествует через Берхампур. Естественно, 
я буду недоволен, если вы лишите меня 
этого служения. Теперь, когда я сказал вам 
это, вы будете виноваты, если рассердите 
меня; потом не обвиняйте меня в этом».

Его матх в Ганджаме был довольно 
далеко от железнодорожной станции Бер-
хампур, и мы не хотели причинять ему неу-
добства. Тем не менее мы всегда выполняли 
его наставление, уведомляя о путешествиях, 
и с благодарностью принимали посланный 
прасад, понимая, что это проявление его 
истинной милости. Таким образом, всякий 
раз, когда кто- либо путешествовал через 
Берхампур, они просили моего духовного 
брата Шри Бхакти Лалиту Гири Махараджа 
или меня отправить письмо Шриле Вайк-
ханасе Госвами Махараджу, уведомляющее 
об их путешествии, потому что мы были 
единственными, кто писал на бенгали по-
черком, который он мог прочесть.

ПОЧИТАНИЕ МЛАДШЕГО 
ПРЕДАННОГО

В 1962 году, когда Шрила Вайкханаса 
Госвами Махарадж явил лилу болезни 
и был помещён в больницу в Берхампуре, 
Гуру Махарадж отправил меня служить 
ему. Прежде чем я поехал в Берхампур, 
он рассказал мне много историй о Шриле 
Вайкханасе Госвами Махарадже, иллю-
стрирующих его настроение служения. 
Добравшись до Берхампура, я служил 
Шриле Махараджу изо всех сил.

Через несколько дней Гуру Махарадж 
прислал мне письмо: «В твоё отсутствие 
в Маяпуре было приостановлено много 
служения. Я отправляю в Берхампур Шри 
Бхакти Шарану Садху Махараджа. Когда 
он прибудет, вернись в Маяпур, испросив 
разрешения Шрилы Вайкханасы Госвами 
Махараджа».

Когда приехал Шри Садху Махарадж, 
я попросил Шрилу Вайкханасу Госвами 
Махараджа разрешить мне уехать в соот-
ветствии с наставлениями Шри Гуру Ма-
хараджа. Шрила Махарадж произнёс: «Вы 
приехали сюда впервые, поэтому до отъез-
да получите даршан Шри Шри Кишора- 
Кишори- джи в нашем матхе в Ганджаме».

«Как пожелаете, Махарадж» — ска-
зал я. Затем Шрила Махарадж попросил 
одного из своих учеников организовать 
моё посещение матха и поехать туда 
вместе со мной.

Когда мы добрались до автобусной 
станции в Ганджаме, меня приветство-
вала большая группа преданных, совер-
шающих санкиртану. Провожая меня 
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в матх, они продолжали большое шествие 
санкиртаны. К моему изумлению они по-
ложили четыре куска белой ткани, которые 
разворачивали, когда я шёл. Я был смущён 
и не решался идти по ним. Когда я спросил 
сопровождающего меня преданного, поче-
му они стараются настолько почтительно 
проводить меня, он сказал: «Мы просто 
следуем наставлениям Гуру Махараджа, 
как почитать таких вайшнавов, как вы».

Я оцепенел и начал сравнивать соб-
ственное положение с положением Шри-
лы Махараджа в свете стиха из «Шримад- 
Бхагаватам» (10.81.16):

квfхаv даридра{ пfпbйfн 
ква кhotа{ iрb- никетана{ 
брахма- бандхур ити смfхаv 
бfхубхйfv парирамбхита{

«[Брахман Судама сказал:] Я грешный, 
несчастный и неквалифицированный 
брахман, а Кришна — прибежище богини 
процветания. Тем не менее Он принял меня 
в свои объятия».

Хотя Судама говорил это по отноше-
нию к Шри Кришне, эти слова прекрасно 
отражают то, что я чувствовал в связи 
с выражением почтения, оказанного мне 
Шрилой Вайкханасой Госвами Махарад-
жем, который был не только моей гуру- 
варгой, но и санньяса- гуру моего духов-
ного учителя.

ЦЕЛОМУДРИЕ В КУЛИНАРНОМ 
СЛУЖЕНИИ

Шрила Вайкханаса Госвами Маха-
радж был исключительно талантливым 

поваром. Он лично готовил для своих бо-
жеств, Шри Шри Кишора- Кишори- джи, 
даже когда был в преклонном возрасте 
и имел много учеников. Когда он предла-
гал нам прасад от Шри Кишоры- Кишори- 
джи, мы неохотно принимали приготов-
ленные им блюда, считая его вайшнавом, 
достойным, наоборот, нашего служения. 
Однажды я спросил его: «Почему вы про-
должаете готовить в своём возрасте?»

Он ответил: «Разве я неверная жена, 
переставшая готовить для мужа? Кому 
мне служить, если не Им?»

Чатни из банановой кожуры и слад-
кий рис, которые он делал, были настоль-
ко изумительны, что я вспоминаю их вкус 
даже сегодня.

ВЕСЁЛЫЙ И ЛАСКОВЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Каждый раз, когда мой духовный 
брат, Шри Лалита- чаран Прабху, служил 
Шриле Вайкханасе Госвами Махарад-
жу, раздавая различные блюда прасада, 
Шрила Вайкханаса Госвами Махарадж 
шутил: «Шри Лалита- чаран, сегодня ты 
стал необычайно щедрым, Дата Карна».

Этот комментарий оставил такое впе-
чатление в моём сердце, что даже сегодня 
я повторяю то же самое, когда кто- то даёт 
мне много еды.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ УЧИТЬ

Куда бы ни отправился Шрила Вай-
кханаса Госвами Махарадж, он  описывал 
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 славу, образцовый характер и учение Шри-
лы Прабхупады. Хотя Шрила Махарадж 
читал все свои лекции на санскрите, он 
говорил таким простым языком, что его мог 
понять каждый, независимо от того, каким 
был их родной язык — бенгали, ория, ас-
самский или хинди. Его лекции, личное по-
ведение и взаимодействие с другими были 
уроком и примером для нас; на каждом его 
шагу можно было извлекать урок.

БЛАГО ВАЙШНАВА- КИРТАНА

Однажды в Берхампуре я ходил 
на санкиртану под руководством Шрилы 
Вайкханасы Госвами Махараджа в дом од-
ного из его учеников. Многие собравшиеся 
там преданные пели различные вайшна-
вские песни. Шрила Вайкханаса Госвами 
Махарадж рассказал хари- катху и в конце 
обратился к хозяевам: «Сегодня вайшна-
вы исполняли киртан в вашем доме. Это, 
несомненно, принесло вам большое благо. 
Шри Прахлада Махарадж сказал, что дом, 
в котором святые не собираются и не про-
водят хари- катху и киртан, подобен ужас-
но глубокому тёмному колодцу».

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Когда Шрила Вайкханаса Госва-
ми Махарадж строил матх, он сделал 
предсказание, сказав своим ученикам: 
«Не беспокойтесь о деньгах. Кто- нибудь 
придёт и сделает всё необходимое. Про-
сто займитесь бхагавад- бхаджаном». 
Вскоре после этого предсказания Шрила 
Махарадж покинул этот мир, и его слова 

сбылись: был построен прекрасный матх, 
подтверждая стих «сатйам видхату- 
ниджа- бхртйа- бхаситам — Бхагаван 
поддерживает слова Своих преданных, 
делая их истиной».

ЧУВСТВО РАЗЛУКИ С НИМ,  
ДАЖЕ СЕГОДНЯ

Хотя прошло уже более пятидеся-
ти лет с тех пор, как Шрила Вайкханаса 
Госвами Махарадж вошёл в нитья- лилу, 
когда я думаю о нём, мне видится, будто 
он стоит передо мной.

ВИРАХА МАХОТСАВА ШРИ 
ШРИМАД БХАКТИ ГАУРАВЫ 
ВАЙКХАНАСА МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамода пури ГосВами махараджа

ЕГО СТРЕМИТЕЛЬНОЕ  
ПРЕДАНИЕ ШРИ ГУРУ

Мы слышали, что во время своей жиз-
ни домохозяина, пуджьяпад Бхакти Гаурава 
Вайкханаса Махарадж (тогда известный 
как Шри Уджвалешвара Пата- йоши Ратха), 
будучи равнодушным к мирским делам, 
искренне искал истинного гуру. Однаж-
ды по воле судьбы он наткнулся на фото-
графию нашего высокочтимого Шрилы 
Прабхупады. Просто увидев её, его сердце 
привлеклось лотосными стопами Прабху-
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«Дом, в котором 
святые не собираются 
и не проводят хари- 

катху и киртан, 
подобен ужасно 

глубокому тёмному 
колодцу».

пады, который принёс благо всему миру. 
В тот самый миг в своём сердце Шри Удж-
валешвара Ратха очень захотел встретиться 
со Шрилой Прабхупадой и принял его как 
истинного гуру и лучшего друга, возжелав, 
чтобы тот взял на себя ответственность 
за его духовную жизнь. По беспричинной 
милости Прабхупады Шри Уджвалешвара 
Ратха смог разорвать мирские узы с образ-
цовой быстротой и приехал в Шридхаму 
Маяпур в 1933 году, где принял прибежище 
безупречных лотосных стоп Шрилы Гуру-
дева. Увидев его сердечную привязанность 
к пути чистой преданности, Прабхупада 
дал ему посвящение в кришна- наму маха- 
мантру и вскоре дикша- мантру.

ЕГО СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
СОВЕРШАТЬ БХАДЖАН

Получив дикшу от высокочтимого 
Прабхупады, Шри Уджвалешвара Ратха 

стал известен как Шри Уджвала- расананда 
дас. Отметив всё возрастающее сильное 
влечение своего ученика к практике 
садхана- бхаджана, Шрила Прабхупада 
наградил его триданди- санньясой в бла-
гоприятный день полнолуния и явления 
Шри Гауры, в пятницу 1 марта 1934 года, 
в месте явления Шримана Махапрабху 
в этот мир — Йогапитх, Шридхама Ма-
япур. После получения санньясы Его имя 
стало триданди- свами Шримад Бхакти 
Гаурава Вайкханаса Махарадж. С тех 
пор под покровительством Шри Гуру он 
взял на себя роль странствующего нищего 
и посвятил всю свою жизнь распростране-
нию божественного послания Шри Шри 
Гуру- Гауранги по всей Индии, путеше-
ствуя из одного места в другое.

В более поздние годы, после ухода 
Шрилы Прабхупады, по настоятельным 
просьбам своих учеников в Ориссе он 
основал Шри Сарасвата Ашрам в деревне 
Гунджа- грам, недалеко от Брахмапура, 
который также известен как Бехрампур. 
Установив там служение Шри Шри Гуру- 
Гауранге Радха- Говинда- джи, он остался 
жить там и совершал садхана- бхаджан, 
пока не завершил свои проявленные игры 
в этом мире.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИРОДА 
ВАЙШНАВА

Пуджьяпад Махарадж был естествен-
ным образом наделён присущими вайш-
навам качествами, но, когда я вспоминаю 
его простодушное, дружелюбное отно-
шение и умиротворённую сладость его 
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присутствия, моё сердце раскалывается 
на части. После ухода высокочтимого 
Шрилы Прабхупады он даровал санньясу
многим выдающимся духовным брать-
ям — Шримад Бхакти Дайите Мадхаве 
Махараджу (основателю Шри Чайтанья 
Гаудия Матха), Шри Бхакти Саудхе Ашра-
му Махараджу, Шри Бхакти Шаране 
Шанте Махараджу, мне и другим. Хотя 
он принял положение санньяса- гуру, он 
продолжал проявлять к ним уважение 
как к духовным братьям, тем самым вы-
казывая идеальную природу вайшнава, 
которая предполагает уважение к другим, 
не ожидая ничего взамен.

ЕГО ЛЮБИМЫЕ МОЛИТВЫ 
И КИРТАНЫ

Мы были поражены, видя, что даже 
в очень преклонном возрасте острая па-
мять Шрилы Махараджа осталась неиз-
менной. Каждый день мы слышали, как он 
произносил песни и молитвы из «Шримад 

Бхагаватам», такие как «Гарбха- стути», 
«Брахма- стути», «Раса- панчадхьяя», 
«Бхрамара- гита», «Прахлада- чарита» 
и «Ганджендра- мокша». Кроме того, 
он часто произносил «Брахма- самхиту» 
и всю «Бхагавад- гиту», а также различные 
ведические мантры и множество гимнов, 
составленные Шри Рупой и Рагхунатхой 
дасом Госвами.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРЕДАННЫЙ

Хотя пуджьяпад Махарадж скончался 
в очень преклонном возрасте, сегодня 
в разлуке с таким высокообразованным 
вайшнавом, подобным преданным древ-
ности, мы испытываем острую боль. Пусть 
он будет доволен нами и распространяет 
среди нас свою любовь и милость.

Выдержка из статей, опубликованных 
в «Шри Чайтанья- вани» 

(6 год выпуска, 3 издание)

Хотя он принял положение санньяса- гуру, 
он продолжал проявлять к ним уважение как 
к духовным братьям, тем самым выказывая 

идеальную природу вайшнава, которая предполагает 
уважение к другим, не ожидая ничего взамен.
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ВИЧАРА ЯЯВАРА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ПРИНЯТИЕ ПРИБЕЖИЩА 
У ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Хотя предки Шри Шримад Бхак-
ти Вичары Яявары Госвами Махарад-
жа были родом из Ориссы, он родился 
в Дурмуте, район Мединипура, Запад-
ная Бенгалия. Шрила Махарадж, ранее 
известный как Шри Сарвешвара Пан-
да, в очень молодом возрасте встретил 
в Джаганнатха Пури Шри Шримад 
Бхакти Прасуну Бодхаяну Госвами Ма-
хараджа, ученика Шрилы Прабхупады 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. 
Услышав от Шрилы Бодхаяны Госвами 
Махараджа наставления и славу Шрилы 
Прабхупады, Шри Сарвешвара Панда 
принял прибежище у лотосных стоп 
Шрилы Прабхупады в Шри Пурушотта-
ма Матхе в Джаганнатха Пури, получив 
после посвящения имя Шри Сарвешвара 
Брахмачари.

ПРЕДСКАЗАНИЕ АСТРОЛОГА

Однажды знаменитый и уважа-
емый астролог осмотрел ладони Шри 
Сарвешвары Брахмачари и другого из-
вестного брахмачари. В заключение он 
уверенно произнёс: «Вы оба женитесь 
и вступите в семейную жизнь. Это опре-
делено, не может быть иначе».

Хотя Шри Сарвешвара Брахмачари 
был довольно молод, Шрила Прабхупа-
да хотел дать ему санньясу, так как тот 
был прекрасным киртанией и обладал 
обширным знанием сиддханты Гаудия- 
вайшнавов. Но из- за предсказания астро-
лога Шри Сарвешвара Брахмачари не хо-
тел становиться санньяси, опасаясь, что 
в нём может проявиться жажда жениться. 
Чувствуя нежелание Шри Сарвешвары 
Брахмачари, Шрила Прабхупада сказал: 
«Санньяса означает полностью предаться 
лотосным стопам Шри Кришны. Почему 
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Если преданный 
Шри Кришны 

очень могуществен, 
он может легко 

переменить то, что 
начертано судьбой.

вы боитесь принять прибежище у абхая- 
чаранаравинды Шри Кришны, чьи лото-
сные стопы дарят бесстрашие?»

Шри Сарвешвара Брахмачари полу-
чил санньясу в 1936 году и был последним 
санньяса- учеником Шрилы Прабхупады. 
Ему дали имя Шримад Бхакти Вичара 
Яявара Махарадж.

Другой брахмачари, поверивший 
в предсказание астролога, в конце кон-
цов женился, но Шрила Яявара Госвами 
Махарадж не сделал этого. Через неко-
торое время, когда этот астролог снова 
встретился со Шрилой Яяварой Госвами 
Махараджем и посмотрел на его ладонь, 
он сказал: «Я не знаю, что сказать. Линии 
на вашей руке изменились, как и судьба. 
Я слышал от вайшнавов: „кришна бхакта 
йади хава балаван, видхира калама кати 
каре кхана кхана — если преданный Шри 
Кришны очень могуществен, он может 
легко переменить то, что начертано судь-
бой“. Ранее я не верил в это утверждение, 
но теперь вижу перед собой доказатель-
ство его правдивости. Бхакти, действи-
тельно, может изменить судьбу человека».

НЕ СПЕШИТЕ ХВАЛИТЬ 
КОГО- ЛИБО — ОН МОЖЕТ 
ВОЗГОРДИТЬСЯ И УПАСТЬ

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
был дура- дарши, он мог очень ясно видеть 
будущее. В связи с этим есть один случай. 
В 1960 году мой Гуру Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами 
Махарадж, организовал фестиваль в честь 
установления божеств Шри Гауранги Ма-
хапрабху и Шри Шри Радха- Говинды 
в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе 
во Вриндаване, на который он пригласил 
почти всех духовных братьев, включая 
Шрилу Яявару Госвами Махараджа.

Это был настолько большой празд-
ник, что не хватало мест для проживания 
и раздачи прасада всем присутствующим 
вайшнавам. Поэтому мы забронировали 
различные дхармашалы, и всё было ор-
ганизовано так, чтобы вайшнавы могли 
почитать прасад в своих жилищах.

Во время праздника один молодой, 
недавно принявший санньясу преданный 
давал хари- катху. Будучи достаточно об-
разованным и учёным, он прочитал свою 
лекцию на хорошем английском и про-
цитировал много стихов из шастр. Все 
были впечатлены, услышав столь хорошо 
структурированную лекцию.

На следующий день, почитая прасад, 
Шри Шримад Бхакти Викаша Хришике-
ша Госвами Махарадж, санньяса- ученик 
Шрилы Прабхупады, начал прославлять 
молодого санньяси, рассказывавшего 
катху накануне. Шрила Яявара Госва-
ми Махарадж и Шрипад Кришна- кешава 
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Брахмачари также присутствовали в ком-
нате. Отвечая за обеспечение прасадом 
и служение им, я тоже находился там.

Услышав эту похвалу, Шрила Яявара 
Госвами Махарадж немедленно прервал 
Шрилу Хришикешу Госвами Махараджа, 
громко сказав: «В настоящее время нет 
необходимости прославлять этого моло-
дого санньяси. Несмотря на то, что он, 
безусловно, давал хорошую хари- катху, 
он новый преданный и кто может быть 
уверен, сколько из сказанного им он осоз-
наёт в своём сердце? Говорить — это одно, 
но насколько он утвердился на этом пути? 
У него впереди долгая жизнь. Пусть он 
сначала поживёт и подрастёт в мире вайш-
навов, а затем можете прославлять его.

Есть бенгальская пословица: „мориле 
йади урале чхаи табе сатира гуна гаи — 
нельзя называть женщину целомудрен-
ной, пока она не проживёт так всю свою 
жизнь, пока её тело не кремируют, а пе-
пел не развеют в воздухе“. Тогда и только 
тогда её можно назвать целомудренной. 
Точно так же, если человек не показы-
вал надлежащего поведения и этикета 
на протяжении всей своей жизни, нераз-
умно прославлять какие- либо его каче-
ства, например, умение красиво говорить. 
Мирские учёные также могут хорошо 

говорить, но, как правило, мы видим, 
что они не верят в Шри Хари, гуру или 
вайшнавов. Поэтому любые качества, 
которыми могут обладать такие люди, 
являются просто материальными».

До этой лилы я знал только, что Шрила 
Яявара Госвами Махарадж очень мягок 
по своей природе. Он всегда был честным 
и прямым, говоря всё, что чувствует. В 1962 
году, во время Кумбха Мелы в Харидваре 
было обнаружено, что тот молодой санньяси 
не был привязан к пути бхакти. Там он 
близко общался с женщинами, и это заста-
вило его покинуть общество садху Гаудия 
Матха. Затем он начал всех критиковать.

ЛЮБОВНАЯ ЗАБОТА 
О ДУХОВНЫХ БРАТЬЯХ

Как- то раз Шрила Яявара Госвами 
Махарадж отправился в Калну, где слу-
жил Шри Шримад Бхакти Прамоде Пури 
Госвами Махараджу в храме Ананты Ва-
судевы. Когда он встретился со Шрилой 
Пури Госвами Махараджем, он сказал: 
«Вы взяли на себя ответственность за этот 
храм, а также за другие обязанности 
в Шри Чайтанья Гаудия Матхе. Как вы 
можете справляться со всеми этими зада-
чами в одиночку? Было бы лучше, если бы 

Если человек не показывал надлежащего поведения 
и этикета на протяжении всей своей жизни, 

неразумно прославлять какие- либо его качества
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вы от всего сердца посвятили все своё 
время и силы служению чему- то одному». 
Приняв его совет, Шрила Пури Госва-
ми Махарадж отдал всю свою энергию 
служению Шри Чайтанья Гаудия Матху.

ПРОСТО ЗАЙМИТЕСЬ 
КИРТАНОМ — КРИШНА 
ПРЕДОСТАВИТ ВСЁ 
НЕОБХОДИМОЕ

Однажды брахмачари Шрилы Яявары 
Госвами Махараджа из Шри Шьямананда 
Гаудия Матха в Мединипуре огорчились, 
увидев отсутствие риса, который мож-
но было бы приготовить и предложить 
Тхакур- джи. Когда они выразили свою 
обеспокоенность Шриле Махараджу, он 
сразу же понял ситуацию и утешил их, 
сказав: «Не беспокойтесь». Затем, заперев 
ворота храма изнутри и забрав себе ключ, 
он повернулся к брахмачари и приказал 
им: «Пожалуйста, рассказывайте хари- 
катху и совершайте киртан для удов-
летворения Господа. Не нужно ни о чём 
беспокоиться, вы же преданные». После 
этого он направился в свою комнату, на-
ходящуюся на втором этаже матха, где 
начал громко повторять харинаму.

Через некоторое время кто- то посту-
чал в ворота храма. Он просил открыть ему 
дверь, но никто не слышал его из- за гром-
кого киртана брахмачари в храмовом зале. 
Наконец, из окна своей комнаты Шрила 
Махарадж заметил, что за воротами кто- 
то есть. В промежутке между киртанами 
Шрила Махарадж бросил ключи от ворот 
со второго этажа на первый и велел одному 

из брахмачари отворить ворота и посмо-
треть, кто пришёл. Открыв дверь, тот обна-
ружил человека с гигантским мешком риса.

Когда жители матха спросили, кто 
купил продукты, мужчина ответил: «Я 
не знаю. Всё, что я знаю, это то, что кто- 
то попросил меня доставить груз в матх. 
Я понятия не имею, кто это был».

Брахмачари произнёс: «Он заплатил 
за вашу рикшу?»

«Да», — ответил мужчина.
Поскольку Шрила Яявара Госвами 

Махарадж был полностью предан Все-
вышнему, Господь, увидев его боль от не-
способности предложить бхогу, дал всё 
необходимое для служения.

ПРОСТО ЗАЙМИТЕСЬ 
КИРТАНОМ — КРИШНА 
НАГРАДИТ СПОКОЙСТВИЕМ

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
пел замечательные киртаны из глуби-
ны сердца. Однажды во время киртана 
отключилось электричество. Не зная, 
что делать, преданные забеспокоились. 
Однако Шрила Яявара Госвами Маха-
радж сразу же отреагировал, велев им 
не переживать. Затем он запел «бхаджаху 
ре мана, шри нанда- нандана, абхайа- 
чаранаравинда ре — о ум, поклоняйся 
Нанда- нандане Шри Кришне, чьи лото-
сные стопы дарят бесстрашие».

Его поведение свидетельствовало 
о полном предании Господу. Таким об-
разом, он никогда ни о чём не волновал-
ся и хотел, чтобы и другие оставались 
спокойны.
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ВСЕМОГУЩИЙ ДОКТОР

Как- то раз преданный обратился к вра-
чу по поводу инфекции в руке, которая 
воспалилась от полученной ранее травмы. 
Осмотрев его, доктор пришёл к выводу, что 
единственным решением будет ампутиро-
вать палец. Он велел преданному прийти 
на операцию через пару дней.

Прежде чем вернуться к доктору 
для удаления пальца, этот бхакта посе-
тил Шрилу Яявару Госвами Махараджа. 
Поклонившись Шриле Махараджу, он 
упомянул, что через день или два ему 
должны отрезать палец. Услышав это, 
Шрила Яявара Госвами Махарадж отве-
тил: «Должно быть, вы совершили какую- 

то вайшнава- апарадху, из- за которой по-
теряете палец. Скорее идите и попросите 
прощения у всех, кого вы обидели».

Преданный помрачнел и признался: 
«Да. Я совершил оскорбление лотосных 
стоп чистого преданного. Но он покинул 
этот мир. Что же мне делать?»

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
ответил: «Идите туда, где кремировали 
его тело и молите о прощении».

Преданный последовал этим настав-
лениям. Когда же он пришёл в кабинет 
врача для дополнительного обследования 
перед ампутацией, доктор был поражён. 
Он спросил: «Какое лекарство вы приня-
ли, и у кого его приобрели?»
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Преданный ответил: «Я не принимал 
никаких лекарств. Почему вы спрашива-
ете об этом?»

Доктор сказал: «Это невероятно. Ког-
да я ранее осматривал вас, у меня не было 
другого выбора, кроме как ампутировать 
палец. Но теперь я вижу, что в этом нет 
необходимости. Ваша рука прекрасно 
заживает».

КТО, КРОМЕ МАДХАВЫ?

Каждый год, сразу после Гаура- 
пурнимы, многие ученики Шрилы Праб-
хупады посещали матх Шрилы Бхакти 
Ракшака Шридхары Госвами Махараджа 
в Коладвипе, чтобы встретиться и поч-
тить прасад. Однажды по этому случаю 
мой Гуру Махарадж сообщил своим ду-
ховным братьям, что есть возможность 
купить место явления Шрилы Прабху-
пады в Джаганнатха- Пури и предложил 
совместно приобрести эту землю.

После обсуждения данного вопроса 
несколько его духовных братьев постара-
лись собрать все деньги, которые могли, 
но общая сумма была незначительной 
по отношению к необходимой. Гуру 
Махарадж сказал, что подумает о том, 
что требуется сделать: «Нам придётся 
поразмыслить о другом способе сбора 
необходимых средств».

В то время Шрила Яявара Госва-
ми Махарадж упомянул один стих 
из «Нарасимха- пураны»:

мfдхаво мfдхаво вfчи 
fдхаво мfдхаво хhди 

смаранти мfдхава{ сарве 
сарва кfрйесу мfдхавам

«Мадхава в словах. Мадхава в сердце. 
Все святые во всех начинаниях памятуют 
Мадхаву, мужа богини процветания 
Лакшми».

Хотя имя «Мадхава» в этом стихе от-
носится к Бхагавану Шри Кришне, Шри-
ла Яявара Госвами Махарадж процитиро-
вал его, ссылаясь на моего Гурудева, Шри 
Шримад Бхакти Дайиту Мадхаву Госвами 
Махараджа, подразумевая: «Мадхава Ма-
харадж в словах и сердцах его духовных 
братьев. Все его духовные братья помнят 
Мадхаву Махараджа, потому что он спо-
собен собрать любое количество лакшми 
(денег). Все его духовные братья вспоми-
нают Мадхаву Махараджа во всех своих 
начинаниях. Поэтому, есть ли что- то, чего 
он не может сделать? Разве нужно пола-
гаться на кого- то ещё?»

Услышав это, Гуру Махарадж понял, 
что духовные братья благословили его, 
доверив ему это служение. Предложив 
всем распростёртые дандават- пранамы, 
он с благодарностью принял на себя всю 
ответственность за приобретение места 
явления Шрилы Прабхупады.

ЕГО СЕВА- НИШТХА

В 1979 году, когда место явления 
Шрилы Прабхупады было уже приобре-
тено, но матх ещё строился, Гуру Ма-
харадж организовал там празднование 
дня явления Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура. Он разослал духов-
ным братьям собственноручно написан-
ные приглашения, в которых сообщалось: 
«Пожалуйста, благословите нас, посетив 
этот праздник». Те, кто смог присутство-
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вать, прибыли в день фестиваля. Посколь-
ку от Шрилы Яявары Госвами Махараджа 
не было ответа, Гуру Махарадж предполо-
жил, что его приглашение было утеряно 
на почте, и без промедления отправил ему 
телеграмму. Как только Шрила Яявара 
Госвами Махарадж получил её, он собрал 
сумку и отправился в Джаганнатха- Пури 
на праздник.

Как правило, когда гость прибывает 
в пункт назначения, первое, что он хочет 
знать, это где он может оставить сумку, 
принять омовение и разместиться. Од-
нако Шрила Яявара Госвами Махарадж 
не был таким. Приехав, он первым делом 
присоединился к киртану. Шрила Ма-
харадж думал так: «Пока я не послужу 
матху, разве я имею право просить места 

даже для хранения сумки? Позвольте мне 
сначала выполнить севу, только тогда мне 
будет уместно ходатайствовать о месте 
для проживания». Таково было его на-
строение служения.

ВСЕГДА РАЗДАЮЩИЙ МИЛОСТЬ

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
предлагал гостям прасад сразу же по при-
бытии. Однажды там, где он находился, 
не было мусамби1, и один из гостей привёз 
их издалека. Хотя эти фрукты были при-
несены специально для него, он сразу же 
нарезал их на кусочки и предложил всем 
присутствующим преданным. Таков был 
его характер.
1 вид апельсина
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ЕГО ОЧИЩАЮЩИЙ КИРТАН

Часть последних наставлений Шрилы 
Прабхупады своим ученикам заключалась 
в том, чтобы они вместе проповедовали 
послание Шри Рупы- Рагхунатхи. Пом-
ня об этом наставлении, мой Гуру Маха-
радж говорил своим духовным братьям: 
«Каким- то образом по воле провидения 
мы вынуждены находиться в разных ме-
стах и создавать разные организации. 
Но, чтобы исполнить желание Шрилы 
Прабхупады, мы все должны встречать-
ся, когда это возможно». Поэтому каж-
дый раз, когда он проводил программы 
в нашем матхе, он приглашал всех сво-
их духовных братьев, предоставляя им 
возможность говорить о славе и учении 
Шрилы Прабхупады.

Во время одного из таких праздников 
приглашённый сановник, судья по имени 
Дурганатха Васу, который также был сабха- 
пати (председателем собрания), поднялся 
с места и сообщил Гуру Махараджу, что 
ему нужно уйти на другую встречу. Так 
завершилось вечернее собрание.

Шрила Гурудев приказал мне по-
мочь судье с машиной и дать ему немного 
прасада. После того, как тот поклонился 
Тхакура- джи и присутствующим вайш-
навам, мы вместе пошли к его машине. 
Тем временем Гуру Махарадж попро-
сил Шрилу Яявару Госвами Махараджа 
провести киртан, так как у него не было 
возможности говорить ввиду позднего 
времени. По его просьбе Шрила Яявара 
Госвами Махарадж встал и начал прекрас-
ный, трансцендентный киртан «Нарада 

Муни Баджая Вина». К тому времени 
судья уже сидел в машине и был готов 
к отъезду. Услышав киртан Шрилы Ма-
хараджа, он был настолько очарован, что 
вышел из машины и вернулся на своё ме-
сто в собрании.

По завершении киртана судья по-
просил Гуру Махараджа: «Пожалуйста, 
пригласите этого санньяси завтра ко мне 
домой. Я никогда прежде не испытывал 
такого блаженства, какое почувство-
вал, услышав его пение. Этот киртан 
так сильно плавил и очищал сердце, что 
у меня родилось желание дать такой опыт 
всей моей семье. Я отправлю машину. 
Пожалуйста, все вы приходите вместе 
с этим Махараджем завтра ко мне домой 
на киртан».

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ДЖИВА»

Однажды во время собрания в Шри 
Чайтанья Гаудия Матхе в Калькутте Шри-
ла Яявара Госвами Махарадж выступил 
с одним из знаменитых утверждений Ви-
векананды: «дживе према каре йеи джана 
сеи джана севиче ишвара — тот, кто любит 
живые существа, на самом деле служит 
Верховному Господу».

Шрила Махарадж сказал: «Согласно 
этому утверждению, только люди, мужчи-
ны и женщины, относятся к живым суще-
ствам (дживам). Разве козы, куры, рыбы, 
птицы и другие животные не являются 
живыми существами? У них нет ушей 
и глаз? Не будут ли они истекать кровью 
при уколе? Разве они не едят, не спят, 
не спариваются и не защищаются, как 
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люди? Хотя они могут обитать в разных 
местах, например, в воде или в лесу, — 
все они являются живыми существами. 
Почему же последователи Вивекананды 
едят их? Строят ли они больницы и шко-
лы только для людей, потому что верят, 
что только люди достойны любви? В дей-
ствительности все сознательные существа 
являются живыми существами, дживами. 
Когда человек понимает Бхагавана, он 
легко осознаёт, что все живые существа 
являются неотъемлемой частью Господа. 
Таким образом, он, естественно, будет 
любить их всех, не только людей».

Когда Шрила Яявара Госвами Маха-
радж закончил катху, один джентльмен 
поднялся и произнёс: «Вивекананда отли-
чался от вас, садху, он активно участвовал 
в улучшении благосостояния людей, строя 
больницы, школы и занимаясь многими дру-
гими видами благотворительной деятельно-
сти. Но мы не видим, чтобы садху Гаудия 
Матха совершали такую деятельность».

Затем Шрила Яявара Госвами Маха-
радж спросил у председателя, профессора 
университета Шри Нараяны Госвами, 
можно ли выделить ему больше времени, 
чтобы ответить на комментарий джент-
льмена. Однако Шри Нараяна Госвами 
сказал: «Лучше я, будучи нейтральной 
стороной, поясню его заявление». Обра-

щаясь к джентльмену, он произнёс: «Ког-
да вы используете в этом утверждении 
слово джива, к кому оно относится? Для 
бенгальцев слово джива также обозна-
чает язык. Значит ли это, что вы будете 
служить Бхагавану, служа языку и давая 
ему всё, что он пожелает? Все живые су-
щества называются дживами, не только 
люди. Почему тогда последователи Ви-
векананды едят яйца, мясо и рыбу, если 
они любят всех джив?»

Если последователи Вивекананды 
признают, что слово джива относится 
только к людям, зачем нужны тюрьмы? 
Разве мы не должны закрыть все тюрьмы 
и служить всем заключённым, давая им 
что бы они ни пожелали, например, ал-
коголь и наркотики? Это действительно 
джива- сева? Будет ли это равносильно 
служению Бхагавану? Я надеюсь, что 
Вивекананда не подразумевает, что мы 
должны служить людям, не контролиру-
ющим свои чувства или причиняющим 
вред другим живым существам. Задолго 
до рождения Вивекананды Шри Чайтанья 
Махапрабху дал совершенное заключение 
на основе шастр: «дживе дайа, кршна- 
нама, сарва- дхарма- сара — суть всех ре-
лигиозных принципов заключается в том, 
чтобы проявлять сострадание к живым 
существам и повторять кришна- наму».

«Когда человек понимает Бхагавана, он легко 
осознаёт, что все живые существа являются 

неотъемлемой частью Господа».
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Когда джентльмен, возражавший 
против катхи Шрилы Яявары Госвами 
Махараджа, услышал объяснение Шри 
Нараяны Госвами, он извинился, при-
знав, что не понимает глубокого значе-
ния Священных Писаний. Он сказал, что 
его привлекли популярные утверждения 
Вивекананды, но он не размышлял, соот-
ветствуют ли они Священным Писаниям.

ЕГО ЛЮБОВЬ К КУЛИНАРИИ 
И ДЖАГАННАТХА- ПРАСАДУ

Если Шрила Махарадж узнавал, что 
преданный приехал из Джаганнатха- 
Пури, он спрашивал его, привёз ли 

он какой- нибудь прасад, и где он был. 
Особенно Шрила Махарадж любил рис 
от Джаганнатхи и рахини- дал прасад, 
который сохраняется даже после двух 
дней. Зная это и желая послужить ему, мы 
всегда привозили этот прасад из поездок 
в Джаганнатха- Пури.

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
и сам был превосходным поваром. Он 
был настоящим экспертом в поиске 
и использовании подручных средств 
в отсутствие необходимых продуктов. 
Однажды он хотел приготовить чатни, 
но у него не было нужных ингредиен-
тов. Вдруг он увидел дерево с листьями 
и спросил, что это за дерево. Поняв, что 
это дерево тамаринда, он сделал чатни 
из его листьев.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ  
В СЛУЖЕНИЕ БХАГАВАНУ

Шрила Яявара Госвами Махарадж 
всегда привлекал всех к служению Бха-
гавану в соответствии с их квалифика-
цией и качествами. Если санньяси или 
брахмачари приходили в матх, он про-
сил их давать хари- катху. Это касалось 
и меня. Однако, поскольку он был намно-
го старше нас, нам было неловко высту-
пать перед ним. Заметив наше стеснение, 
Шрила Махарадж говорил: «Не беспо-
койтесь, я не буду присутствовать», а за-
тем отправлялся наверх в свою комнату. 
Позже он сообщал нам, что слышал всё, 
что мы говорили. Он был убеждён, что 
нужно без промедления занять каждого 
встречного в служении Бхагавану.



Шр и Шр и м а д Бх а к т и Ви ч а р а яя В а р а Го с В а м и ма х а р а д ж

95

КАК ОН БЛАГОСЛОВЛЯЛ 
И ПОДБАДРИВАЛ МЕНЯ

Однажды Шрила Яявара Госвами 
Махарадж сказал обо мне на собрании: 
«У этого преданного нет гнева, зависти 
или враждебности к кому- либо. Он — 
нирматсара- садху, тот, чьё сердце ли-
шено зависти».

Хотя на самом деле я не обладал 
такими качествами, этими словами он 
благословил меня, чтобы однажды я смог 
обрести их. По милости моего Гуру Маха-
раджа у меня была возможность служить 
Шриле Яяваре Госвами Махараджу. Ког-
да я это делал, то мог встречаться с ним, 
видеть его поведение и получать его бла-
гословения.

кочтимого шри гурупада- падмы и полу-
чатель его любви покинул этот мир. При-
мерно в шесть часов вечера последний 
санньяса- ученик Шрилы Прабхупады, 
наш духовный брат, парама- пуджйапад 
триданди свами Шримад Бхакти Вичара 
Яявара Махарадж, во время санкиртаны, 
совершаемой преданными матха, во-
шёл в нитья- лилу в Шри Шьямананда 
Гаудия Матхе, в Мединипуре, полностью 
осознавая и памятуя прекрасные лото-
сные стопы Шри Шри Гуру- Гауранги 
Гандхарвики- Гиридхари- джи.

ОБРЕТЕНИЕ МИЛОСТИ ШРИ ГУРУ

В «Шри Шри Бхагавата- гитамрите» 
пуджьяпады Махараджа изложена следу-
ющая песня под названием «Шри Гуру- 
крипа- лабха — Достижение милости Шри 
Гуру»:

сад- гуру самбандха fра бхfгавата- гfтхf 
пурb- дхfме гийf fми пfину сарватхf

«Отправившись в Пури- дхаму, я достиг 
всего — отношений с истинным гуру 
и возможности услышать славу Господа».

джаганнfтха дbна- бандху патита- пfвана 
fмf fкарoийf дилf сад- гуру- чараtа

«Джаганнатха — друг страждущих 
и спаситель падших. Он привлёк меня и дал 
мне стопы истинного гуру».

гуру- бинf гати нfи джfнину джакхона 
сад- гурура анвеoаtе чхуnину такхона

«Когда я узнал, что без гуру у меня 
нет надежды, я отправился на поиски 
истинного духовного учителя».

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИМАД 
БХАКТИ ВИЧАРЫ ЯЯВАРЫ 
МАХАРАДЖА ПОСЛЕ ЕГО 

УХОДА

Шри Шримад Бхакти прамодой пури ГосВами 
махараджем

ПОЛУЧАТЕЛЬ ЛЮБВИ  
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Моё сердце разбито от того, что 
в понедельник, 15 октября 1984 года, 
в Кришна- шаштхи, день ухода Шри 
Шрилы Нароттамы Тхакура Махашаи, 
наиболее близкий ученик моего высо-
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джаганнfтха- дхfме море iрb- гуру- чараtа 
тераiа’ тетриiа сfле пfину дараiана

«В 1933 году в Джаганнатха- дхаме 
(Бангабда), я впервые увидел лотосные 
стопы моего Шри Гуру».

оv iрb бхактисиддхfнта
сарасватb виotупfда

тини- b fмfра гуру iрbла прабхупfда

«Oм Шри Бхактисиддханта Сарасвати 
является прямым представителем Вишну. 
Шрила Прабхупада — мой единственный 
Гуру».

Из этой песни мы узнаём, что 
пуджьяпада Махарадж отправился в Шри 
Джаганнатха- кшетру и принял прибежи-
ще у лотосных стоп Господина Вселен-
ной, Шри Джаганнатха- дева, в надежде 
вскоре встретиться с истинным гуру. Шри 
Джаганнатха, в высшей степени состра-
дательный и исполненный любви к тем, 
кто принимает Его прибежище, быстро 
устроил ему встречу с истинным гуру 
и проявлением Господа, высокочтимым 
Шри Шрилой Прабхупадой.

гуру кhotа- рeпа хана ifстрера прамftе 
гуру- рeпе кhotа- кhпf карена бхакта- гаtе

«Священные Писания гласят, что гуру — 
это форма Кришны. В форме гуру Кришна 
дарует Свою милость преданным» («Шри 
Чайтанья- чаритамрита», Ади- лила, 1.45).

ЕГО ЯВЛЕНИЕ И РАННЕЕ ДЕТСТВО

Пуджьяпада Яявара Махарадж 
явился в религиозной брахманической 
семье, которая носила фамилию Панда. 

Его семья жила в небольшой деревне под 
названием Дурамутха, в районе Кантхи 
Мединипура в Западной Бенгалии. Его 
мать и отец были преданными. Они были 
поражены, видя привязанность своего до-
рого сына к Господу уже в раннем детстве. 
Его родители всегда молились лотосным 
стопам Бхагавана о долгой и исполненной 
преданности жизни своего сына.

Когда он начал получать образо-
вание, учителя и наставники Шрилы 
Яявары Махараджа были удивлены его 
необыкновенным сиянием. Получая 
знания во время обучения в течение 
многих лет, у мальчика лишь усилива-
лось желание поклоняться Бхагавану. 
Казалось, что Господь лично послал его 
в Шри Пурушоттама- дхаму, где по бес-
причинной милости Шри Пурушоттама 
Джаганнатха- дева он обрёл удачу принять 
прибежище у лотосных стоп истинного 
гуру. Шри Хари подобен дереву желания, 
Он никогда не оставляет желания Своих 
преданных неисполненными. Наоборот, 
он исполняет их очень быстро.

ОБРАЗЦОВЫЙ ХАРАКТЕР 
РЕШИТЕЛЬНОГО САДХАКИ

В 1962 году, в благословенный день 
явления Шри Гауры, Шрила Яявара 
Госвами Махарадж получил харинама-  
и дикша- мантры от шри гурупада- падмы 
и стал известен как Шри Сарвешвара 
дас Брахмачари. По наставлению Шри-
лы Прабхупады он с великой верой по-
клонялся (совершал арчану) и служил 
Шри Шри Гуру- Гауранге Гандхарвика- 
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Гиридхари- джи трижды в день в главном 
храме, акара мадха- раджа Шри Чайтанья 
Матхе в Шри Дхама Маяпуре. Он также 
усердно изучал «Шри Харинамамрита- 
вьякарану» и другие писания матха 
для обретения высшего образования. 
Никогда не теряя время на сон, леность 
и праздные разговоры, Шри Сарвешва-
ра Брахмачари проводил всё своё время 
в поклонении [божествам] в соответствии 
с наставлениями шри гуру, в служении 
Шри Хари, гуру и вайшнавам, изучении 
«Шри Бхагавад- гиты» и «Бхагаватам». 
Таким образом, он показал образцовый 
характер решительного садхаки.

Его природа была необычайно чиста, 
безупречна, он был воплощением спокой-
ствия, мягкости и сладости. Его общение 
со всеми было простодушным и любящим. 
Вайшнавы матха и религиозные люди, 
приходившие слушать катху, привлека-
лись простотой, с которой он представлял 
заключения священных писаний о духов-
ных отношениях (самбандхе), практике 
преданности (абхидхеи) и конечной цели 
(прайоджане). Он особенно очаровывал 
и привлекал сердца слушателей, когда пел 
своим медовым голосом сладостные песни 
предыдущих вайшнава- ачарий.

ЕГО УКРАШАЛИ БЕСЧИСЛЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА ВАЙШНАВА

Священные писания утверждают: 
«кришна- бхакте кришна- гуна сакали 
сансаре — Кришна награждает предан-
ных Ему душ всеми Своими качества-
ми». Воистину, Шри Яявара Махарадж 

был украшен бесчисленными качествами 
вайшнава. Простой язык, который он ис-
пользовал, объясняя необычайно трудные 
философские истины, очаровывал как 
учёных, так и неграмотных людей. Все 
слушатели снова и снова желали внимать 
его несравненным лекциям по «Бхагавад- 
гите» и «Шримад- Бхагаватам». Я лично 
был свидетелем того, как пуджьяпада 
Яявара Махарадж привлёк сердца и умы 
председателя, главного гостя и всех истин-
ных слушателей, присутствующих на из-
вестном собрании учёных в Шри Чайта-
нья Гаудия Матхе на юге Калькутты.

ЕГО ПУБЛИКАЦИИ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ

Даже когда пуджьяпада Яявара Ма-
харадж был болен, он опубликовал не-
сколько книг с помощью своих учеников, 
одной из которых была «Шри Бхагавата- 
гитамрита». В первом и во втором разделе 
этой книги он изложил несколько песен, 
которые сочинил сам. Там в поэтической 
и простой форме он объяснил «Бхагавад- 
гиту» и четыре стиха (чатур- шлоки) 
из «Бхагаватам», особенно необходимые 
для внимательного изучения.

ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ МИРА

Сегодня, когда мы потеряли такого 
возвышенного преданного, столь род-
ственного по духу, моё сердце кажется 
абсолютно опустошённым. Сообщество 
Гаудия Вайшнавов постепенно  лишается 
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преданных, которые вкушали чистую 
бхакти- расу. Уменьшается количество ис-
кренних ораторов и слушателей послания 
чистой преданности, распространяемой 
Шриманом Махапрабху. Это является 
огромной потерей для мира. Пустота 
от этой утраты не может быть заполнена, 
и она предвестник тёмных дней и боль-
шой неудачи. Остаётся надеяться, что эти 
тёмные дни вскоре закончатся.

СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕНИМЫЙ

По Своей милости Кришна, в конце 
концов, возвращает своих спутников об-
ратно к Себе, призывая их в Свои вечные 
игры. Но если время от времени Он реша-
ет не давать Свою милость и приказывает 
им не возвращаться в этот смертный мир, 
то нет никакого способа рассеять тём-
ные дни живых существ, поглощённых 
маей в этом бренном мире. Потрясённый 
разлукой после ухода Шрилы Харидаса 
Тхакура, Шриман Махапрабху сказал:

кhпf кори’ кhotа море дийfчхило саyга 
сватантра кhotера иччхf хоило саyга бхаyга

«Кришна милостиво дал мне общение 
[с Харидасом Тхакуром]. А теперь 
по независимому желанию Кришны этот 
взаимообмен закончился» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Антья- лила 11.94).

харидfса fчхило пhтхивbра ратна- iиромаtи 
тfхf бинf ратна- iунйf хоилf мединb

«Харидас был жемчужиной Земли. Без него 
она будто лишена всех драгоценностей» 
(«Шри Чайтанья- Чаритамрита», Антья- 
лила 11.97).

В действительности такие вайш-
навы как нитья- лила правишта 
триданди- госвами Шримад Бхакти 
Дайита Мадхава Махарадж, нитья- лила- 
правишта- триданди- госвами Шримад 
Бхакти Хридая Вана Махарадж, нитья- 
лила- правишта Шримад Кришнадас Ба-
баджи Махарадж и нитья- лила- правишта 
триданди- госвами Шримад Бхакти Вича-
ра Яявара Махарадж совершенно незаме-
нимые спасители этого мира. Их можно 
сравнить только друг с другом.

В МИЛЛИОНЫ РАЗ БОЛЕЕ 
ВОЗВЫШЕН, ЧЕМ Я

Основатель Шри Чайтанья Гаудия 
Матха нитья- лила- правишта пуджьяпада 
триданди- госвами Шримад Бхакти Дай-
ита Мадхава Махарадж и пуджьяпада 
Яявара Махарадж были особенно близки-
ми друзьями. Во время различных фести-
валей, организованных в центрах Шрилы 
Мадхавы Махараджа, пуджьяпада Яявара 
Махарадж всегда приезжал, даровав всем 
своим духовным братьям и их ученикам 
великую удачу своего редкого обще-
ния. Особенно часто он посещал матх 
в Калькутте, даже помимо фестивалей, 
тем самым благословляя нас своим боже-
ственным общением. Сегодня, вспоминая 
сердечные, по- настоящему любящие сло-
ва, которые он произносил во время таких 
визитов, моё сердце необычайно трепещет 
и переполняется эмоциями.

Мы смотрели на пуджьяпаду Яявару 
Махараджа как на младшего сына нашего 
поклоняемого Шрилы Прабхупады, к ко-
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торому наш духовный учитель относился 
с большим уважением и сердечной лю-
бовью. Когда Шрила Яявара Махарадж 
явил лилу ухода, ему приблизительно было 
78 лет. Хотя он был несколько младше 
меня по возрасту, знаниям и началу со-
вершения бхаджана, но он был в милли-
оны раз [духовно] богаче и возвышенней.

МОИ ТРЕПЕТНЫЕ МОЛИТВЫ  
ЕГО ЛОТОСНЫМ СТОПАМ

Увы, я так несчастен! Я никак не мог 
представить, что он так скоро покинет 
нас, тем самым утопив нас навсегда в оке-
ане печали. Из- за своей неспособности 
предвидеть это, я лишился его последнего 
даршана.

Разумеется, он считал всех своих ду-
ховных братьев равными, но, кажется, 
он смотрел на такого падшего, нищего 
и несчастного негодяя как я с бо'льшей 
любовью. В любом случае я с трепетом 
молюсь его лотосным стопам, чтобы он 
наградил своей безграничной милостью 
и освободил меня от любых оскорблений, 
которые я мог совершить сознательно или 
неосознанно ему, наилучшему вайшнаву, 
игнорирующему ошибки других.

Шрила Яявара Махарадж — дорогой 
и близкий спутник объекта нашего выс-
шего поклонения, Шрилы Прабхупады. 
Несомненно, наш духовный учитель предо-
ставил ему право участвовать в играх Шри 
Шри Радха- Говинды. Пусть Шрила Яявара 
Махарадж попросит у стоп наиболее со-
страдательного Шрилы Прабхупады да-
ровать милостивый взгляд этому негодяю.

ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ  
ИНТЕРЕС И УСИЛИЯ

После ухода парамарадхьи Прабху-
пады сотрудничество между духовными 
братьями было прервано из- за расхожде-
ния во взглядах, в результате сформиро-
валось множество групп. Но на протяже-
нии всей своей жизни интерес и усилия 
пуджьяпады Яявары Махараджа были 
лишь в удовлетворении внутреннего же-
лания Шрилы Прабхупады, который дал 
следующее наставление своим ученикам: 
«Вы должны оставаться вместе под ру-
ководством ашрая- виграхи, хранилища 
преданности, с единственной целью — 
удовлетворять трансцендентное чувство 
Абсолютной Истины».

ЕГО ТВЁРДАЯ УБЕЖДЁННОСТЬ 
В СОВЕРШЕНИИ ПОДЛИННОГО 
РАГА- БХАКТИ

Убеждение Шрилы Махараджа в со-
вершении нама- бхаджана было образ-
цовым. Даже во время болезни он пока-
зывал пример ежедневного повторения 
одного лакха намы. Как парамарадхья 
Шрила Бхактивинода Тхакур, так и Шри-
ла Прабхупада утверждали, что различия 
между вайшнавами [их уровень] должны 
определяться в зависимости от степени 
вкуса к святому имени. Если человек ли-
шён веры в нама- бхаджан, то ни Шрила 
Бхактивинода Тхакур, ни Шрила Праб-
хупада никогда не признают его претен-
зию на рагануга- бхакти как подлинное 
рага- бхакти.
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МОЛИТВА ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ 
В БХАДЖАНЕ

В отсутствие пуджьяпады Яявары 
Махараджа матх и мандиры, установ-
ленные им, выглядят безжизненными. 
Как жители этих институтов, мы тоже 
исполнились печали в отсутствие наше-
го друга- вайшнава. Моя единственная 
мольба его лотосным стопам заключается 
в том, чтобы он даровал свою силу своим 
ученикам и возвратил их к жизни. Я мо-
люсь, чтобы он бросил на нас милостивый 
взгляд и тем самым даровал энтузиазм 

в бхаджане. Ученики пуджьяпады Мад-
хавы Махараджа, а также новый ачарья 
института, установленного Шрилой Мад-
хавой Махараджем, получили много люб-
ви пуджьяпады Яявары Госвамипада. Все 
они страдают в разлуке с ним и молятся 
о его милости. Трепетная мольба каждого 
из них вызвана тем, что они лишились 
его любви, так как он вошёл в вечную 
обитель.

Выдержки из статей, опубликованных
в «Шри Чайтанья- Вани» (24-ый  

год выпуска, 10- й номер)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ САРАНГА ГОСВАМИ 

МАХАРАДЖ

ПОЛНОЕ ПРЕДАНИЕ ЗНАЧИТ  
НЕ ОСТАВИТЬ НИЧЕГО ПОЗАДИ

До того, как Шрила Госвами Маха-
радж (в то время известный как Шри 
Атулачандра Бандопадхьяя) полностью 
присоединился к матху, он работал на Ин-
дийской железной дороге, что обеспечи-
вало ему стабильность. Однажды, в 1921 
году, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур прибыл в это место и остановился 
там на три дня. В результате трёхдневного 
духовного общения со Шрилой Прабху-
падой Шри Атулачандра Бандопадхьяя 
решил посвятить жизнь служению его 
лотосным стопам. Следуя принципу, из-
ложенному в стихе гурумэвабхигасчхет 
из «Мундака Упанишады» (1.2.12), он 
осознал, что приблизившись к шри гуру, 
нужно полностью предаться и ни при 
каких обстоятельствах не возвращаться 
домой. Поэтому Шри Атулачандра Бандо-

падхьяя собрал все предметы домашнего 
обихода: стол, стулья, комод и другие вещи, 
поместил в грузовик и привёз в матх. Он 
ничего не оставил позади, чтобы ему уже 
точно никогда не пришлось посещать свой 
дом и улаживать незавершённые дела.

ДОРОГОЙ СПУТНИК  
ШРИМАНА МАХАПРАБХУ

Шри Атулачандра Бандопадхьяя 
и Шри Шримад Бхакти Пракаша Ара-
нья Госвами Махарадж посещали много 
домов и офисов, собирая пожертвования 
и ища новых подписчиков на еженедель-
ный журнал Гаудия Матха под названием 
«Гаудия». В те дни там публиковалась 
по частям «Шримад- Бхагаватам», зача-
стую в сопровождении фотографий Шри-
лы Прабхупады, Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура и других ачарий вайшнавов.
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Однажды один человек спросил Шри-
лу Аранью Махараджа: «Говорится, что 
„Шримад- Бхагаватам“ неотличен от Бха-
гавана. Почему на тех же страницах [где 
напечатан „Бхагаватам“] вы публикуете 
фотографии смертных людей?» Почему- то 
Шрила Аранья Махарадж промолчал, тогда 
как Шри Атулачандра Бандопадхьяя дал до-
стойный и красноречивый ответ: «Вы не до 
конца понимаете особенные божественные 
качества грантха- бхагаваты („Шримад- 
Бхагаватам“) и бхакта- бхагаваты (предан-
ного Бхагавана), вам неизвестно значение 
многих важнейших стихов, описывающих 
природу преданных, таких как:

сfкofд- харитвена самаста- ifстраир 
уктас татхf бхfвйата эва садбхи{ 
кинту прабхор йа{прийа эва тасйа 

ванде гуро{iрb- чараtfравиндам

„Священные писания единогласно 
провозглашают, что шри гуру — это 
сакшат- хари, сам Шри Хари. Это 
подтверждается всеми святыми. В то же 
время, он очень дорог Бхагавану. 
Я преклоняюсь перед лотосными стопами 
шрилы гурудева“ (Шрила Вишванатха 
Чакраварти, „Шри Гурваштака“, 7).*

Как же тогда вы сможете понять, что 
изображения, опубликованные в „Гау-
дия“, это фотографии не обычных лю-
дей, а очень особенных, осознавших себя 
личностей? Более того, вам трудно будет 
постичь, что эти освобождённые души, 
имея вечные взаимоотношения с Бхага-
ваном, едины с Ним Самим, также как 
и „Шримад- Бхагаватам“».

Заканчивая это обсуждение, он упо-
мянул: «Я из семьи брахмана настолько 

возвышенной, что четырнадцать поколе-
ний вашего рода будут благодарны, если 
кто- то из вас выпьет воды в том месте, 
где я справлял нужду. Но почему- то вы 
сомневаетесь в учителе, чьим стопам 
я предложил своё сердце, и в журнале, 
который я распространяю».

Вечером Шрила Аранья Госвами Ма-
харадж рассказал эту историю Шриле 
Прабхупаде. Он упомянул, что хотя он 
не смог ответить на вопрос того мужчины, 
Шри Атулачандра Бандопадхьяя, кото-
рый был относительно новым преданным 
в матхе, дал исчерпывающий ответ. Ког-
да Шрила Прабхупада услышал это, из его 
глаз потекли слёзы. Он сказал: «Шриман 
Махапрабху послал ещё одного Своего 
близкого спутника, чтобы помочь нам».

Мы слышали, что Шриман Маха-
прабху и Его спутники явились Шриле 
Прабхупаде и заверили его, что дадут 
ему деньги и людей, необходимых для 
распространения шуддха- бхакти в массы. 
В вышеупомянутой лиле Шрила Прабху-
пада подтвердил, что Махапрабху лично 
послал ему Своего дорого спутника Шри 
Шримад Бхакти Сарангу Госвами Маха-
раджа.

ВСЕЛЯТЬ ВЕРУ В ДРУГИХ — 
ВОИСТИНУ ЛУЧШИЙ СБОР 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Всякий раз, когда Шри Атулачандра 
Бандопадхьяя собирал пожертвования, он 
одевался в деловой костюм, состоящий 
из пальто и брюк. Однажды он посетил 
дом сетхаджи, богатого человека. Он 
позвонил в дверь, и хозяин сам её открыл.
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Когда Шри Атулачандра Прабху 
представился как член Гаудия Матха, 
богач ответил ему: «Я не верю в Гаудия 
Матх». Игнорируя слова этого человека, 
Шри Атулачандра Прабху прошёл мимо 
него и вошёл в дом. Сетхаджи был раз-
дражён и спросил: «Вы меня не слышали? 
Я же сказал, что не верю в Гаудия Матх». 
Ничего не сказав в ответ, Шри Атулачан-
дра Прабху сел в соседнее кресло. Уже 
со злостью сетжаджи повторил: «Я же го-
ворю, что у меня нет веры в Гаудия Матх!» 
На этот раз Шри Атулачандра Прабху 
ответил: «Да, да, я слышу вас. Именно 
поэтому я и пришёл к вам домой, чтобы 
пробудить вашу веру. Ещё не заходя сюда, 
я знал, что у вас нет веры в Гаудия Матх, 
потому что, если бы она у вас была, вы 
не стали бы противиться моему визиту». 
Затем Шри Атулачандра Прабху мастер-
ски объяснил цель миссии Гаудия Матха 
и его уникальные особенности.

Оказавшись под сильным впечат-
лением от научной презентации Шри 
Атулачандры Прабху, сетхаджи с бла-
годарностью предложил ему большое по-
жертвование. Шри Атулачандра Прабху 

отказался от него. Он сказал: «Я пришёл 
сюда не за подаянием, поверьте, я посетил 
ваш дом только для того, чтобы пробудить 
вашу веру в Гаудия Матх».

С большим уважением сетхаджи лич-
но сопроводил Шри Атулачандру Прабху 
до матха, где он получил даршан Шрилы 
Прабхупады и предложил пожертвование 
непосредственно ему. После этого он стал 
регулярно посещать Гаудия Матх.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСКОРБИТЕЛЯ

Однажды Шрила Прабхупада взял 
с собой Шри Атулачандру Бандопад-
хьяю проповедовать в Канпуре. Когда 
Шри Атулачандра Прабху отправился 
на короткое время в город для сбора по-
жертвований, местный прокурор посе-
тил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати 
Тхакура. Во время их беседы прокурор 
сделал оскорбительный комментарий 
в адрес Шрилы Прабхупады. Он сказал: 
«Большинство ваших последователей ка-
жутся высокообразованными. Ваша мис-
сия заключается в том, чтобы превратить 
образованных людей в нищих?» После 
этого он резко встал и ушёл.

Позже, когда Шри Атулачандра 
Прабху вернулся, Шрила Прабхупада 
рассказал ему о своей встрече с проку-
рором. Слушая своего духовного учите-
ля, Шри Атулачандра Прабху заметил, 
что критика этого человека расстроила 
Шрилу Прабхупаду. Он тут же взял ко-
лесницу и отправился в дом чиновника. 
Приехав, Атулачандра Прабху сказал ему: 
«Шрила Прабхупада — необычайная лич-
ность. Он является личным спутником 
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 Бхагавана. Ваш неуважительный коммен-
тарий обеспечил вам полную погибель. 
Вы играли с огнём, и теперь четырнадцать 
поколений вашего рода должны страдать 
в аду».

Районный прокурор испугался и сми-
ренно спросил Шри Атулачандру Прабху, 
что он должен сделать, чтобы исправить 
положение. Шри Атулачандра Прабху 
посоветовал ему попросить прощения 
у Шрилы Прабхубхады и как- то послу-
жить ему.

После этого они сразу же напра-
вились в матх, где Шри Атулачандра 
Прабху взмолился Шриле Прабхупаде: 
«Пожалуйста, будьте добры к этому че-
ловеку и освободите его от последствий 
оскорбления ваших лотосных стоп». За-
тем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур пообщался с прокурором на мно-
гие темы, и тот послужил ему, предложив 
пожертвование в размере пятиста рупий.

Шри Атулачандра Прабху взял 
на себя огромную ответственность, когда 
решил спасти прокурора от последствий 
совершённого серьёзного оскорбления. 
Этот случай показывает многие транс-
цендентные качества Шрилы Госвами 
Махараджа. У него была твёрдая вера 
в лотосные стопы Шрилы Прабхупады. 
Он осознавал, какой ужасной будет судьба 
тех, кто оскорбил его духовного учителя, 
и милостиво старался найти способ иску-
пить оскорбление. Таким образом Атула-
чандра Прабху спас многих оскорбителей, 
став их истинным доброжелателем. Он 
делал всё возможное, чтобы они обрели 
благо.

ЗАЩИТА ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ 
И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Однажды, когда Шрила Прабхупа-
да отправился совершать Шри Враджа- 
мандала парикраму вместе со своими 
последователями, глава правящего ко-
митета храма Шри Банке Бихари, Шри 
Халаги Лала, обратился во все известные 
храмы Вриндавана, уведомив их о том, 
что скоро прибудет Шрила Бхактисид-
дханта Сарасвати Тхакур с учениками. 
Он провозгласил: «Все они хариджаны1, 
не позволяйте ему [Шриле Прабхупаде] 
и его спутникам входить в наши храмы».

Когда Шри Атулачандра Бандхо-
падхьяя услышал об этом, он позвал ро-
дившихся в семьях брахманов духовных 
братьев, включая Шри Шримад Бхакти 
Ракшака Шридхару Госвами Махарад-
жа, моего Гуру Махараджа (тогда Шри 
Хаягриву Брамачари), Шри Наротта-
мананду Брахмачари (позднее извест-
ного как Шри Шримад Бхакти Камала 
Мадхусудана Госвами Махарадж), Шри 
Пранавананду Брахмачари (впоследствии 
Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Го-
свами Махарадж) и других встретиться 
с госаями и главным священником храма 
Шри Радха- Мадана- моханы.

В разговоре с почтенным госаи, Шри 
Атулачандра Прабху спросил его: «Неу-
жели мы, рождённые в семьях брахманов, 
1 Расшифровывается как «люди Хари». Махатма 
Ганди использовал этот термин для определения 
различных людей рабочих специальностей (прачек, 
cантехников, уборщиков улиц, сапожников и т. д.), 
которые обычно считаются неприкасаемыми 
изгоями.
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кажемся вам падшими отступниками? 
Если мы решили следовать по пути чистой 
вайшнава- дхармы, разве наше поведение 
не соответствуют словам священных пи-
саний? Шрила Прабхупада провозгласил 
принципы дайва варнашрама- дхармы, 
согласно которой социальная принадлеж-
ность людей определяется не по признаку 
расы или семейной линии, а по врождён-
ной склонности. Если бы Шрила Праб-
хупада поддержал мирские концепции, 
он обрёк бы весь мир на плохое будущее.

Более того, я бы хотел Вам напом-
нить, что я Шри Атулачандра Бандхо-
падхьяя. Когда брахманы из вашего рода 
обратились к нашей семье, прося руки 
моей дочери, я не согласился. Я сказал 
им: „Мы кулина брахманы. Как мы мо-
жем позволить нашей дочери выйти за-
муж за представителя вашей семьи, если 

мы презираем даже мысль о том, чтобы 
пообедать в непосредственной близости 
с вами?“».

Госаи попросил прощения и отпра-
вился с Атулачандрой Прабху, чтобы 
встретиться со Шрилой Прабхупадой. 
Затем он вывел Шрилу Бхактисиддхан-
ту Сарасвати Тхакура на парикрамную
дорогу, чтобы получить даршан Шри 
Радха- Мадана- мохана- джи, и выразил 
большое почтение Шриле Прабхупаде. 
Наблюдая за поведением госаи из хра-
ма Шри- Мадана- мохана- джи, настояте-
ли остальных храмов Вриндавана также 
с уважением приняли Шрилу Прабхупаду.

Только госаи храма Шри Банке Биха-
ри оставался против того, чтобы ученики 
Шрилы Прабхупады заходили в его храм, 
сказав, что Шри Бихари- джи испугался 
триданд, которые носят санньяси. Ког-
да Шрила Прабхупада услышал это, он 
сказал: «Хорошо. По этой причине мы 
не будем заходить в храм Шри Банке Би-
хари. Мы не хотим пугать Тхакура- джи».

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ОТ МАТЕРИАЛИСТА

Однажды Шри Атулачандра Бан-
дхопадхьяя вместе со своим духовным 
братом, Шри Шримад Бхакти Ракшаком 

Шрила Прабхупада провозгласил принципы дайва 
варнашрама- дхармы, согласно которой социальная 

принадлежность людей определяется не по признаку 
расы или семейной линии, а по врождённой склонности.
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 Шридхарой Госвами Махараджем, посе-
тил одного скупого бизнесмена в Мадрасе 
(ныне Ченнаи), который говорил только 
на тамильском. На этом языке оба духов-
ных брата не понимали ни слова. Перед 
этой встречей Шри Атулачандра Бандхо-
падхьяя сказал Шриле Шридхаре Госвами 
Махараджу: «Я буду с ним общаться только 
с помощью жестов. Всё, что вам нужно 
делать, — приближаться к нему с вашей 
тридандой и отступать, когда я вам буду 
говорить». Шрила Шридхара Госвами Ма-
харадж спросил: «Почему именно я дол-
жен двигаться туда- сюда с тридандой?» 
Шри Атулачандра Прабху ответил: «Он 
либо подумает, что я лишаю его благосло-
вения Шри Нараяны, которое воплощено 
в вашей триданде, либо что я защищаю 
его от того, чтобы вы не превратили его 
в пепел».

Когда во время встречи Шрила Шри-
дхара Госвами Махарадж приблизился 
со своей тридандой к тому бизнесмену, 
Шри Атулачандра Прабху остановил его 
и поднял десять пальцев, указывая на биз-
несмена. А тот в свою очередь поднял 
один палец. Вновь Шрила Шридхара Го-
свами Махарадж стал подходить к этому 
человеку, пока Шри Атулачандра Прабху 
не остановил его. На этот раз он поднял 
девять пальцев, а бизнесмен — два. Они 
продолжали до тех пор, пока, в конце 
концов, оба не подняли пять пальцев. 
Как только Шри Атулачандра Прабху 
был готов уйти, торговец показал жест, 
сигнализирующий ему о том, что нужно 
остаться, а затем он зашёл в свой дом.

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
спросил Шри Атулачандру Прабху: «Что 

означает поднятие пяти пальцев?» Шри 
Атулачандра Прабху ответил: «Махарадж, 
я понятия не имею. Это может быть пять, 
пятьдесят, пятьсот рупий или что- то ещё. 
Как бы то ни было, давайте подождём 
и посмотрим».

Затем этот купец вынес пятьсот ру-
пий и положил в руку Шрилы Шридхары 
Махараджа. После этого он начал умолять 
благословить его, коснувшись тридандой 
его лба, и Шрила Шридхара Госвами Ма-
харадж был вынужден это сделать.

Когда они уходили, Шри Атулачан-
дра Прабху топнул по земле в дверном 
проёме. На вопрос Шрилы Шридхары 
Госвами Махараджа, зачем он это сде-
лал, Шри Атулачандра Прабху сказал: 
«Я больше не хочу иметь дел с такой 
личностью, я боюсь, что стану алчным 
материалистом (вишаей). Я с неприязнью 
отбрасываю общение с такими людьми».

Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
часто говорил: «Шри Атулачандра Праб-
ху подобен выращивающему редьку фер-
меру, который во время сбора полностью 
выкорчёвывает свой урожай. Он единож-
ды подходит к человеку, получает от него 
то, что может, и никогда не возвращается. 
Однако другие похожи на садовников, 
сажающих баклажаны, потому что это 
растение продолжает плодоносить даже 
после сбора урожая. Они неоднократно 
обращаются к одному и тому же челове-
ку, чтобы обрести необходимое. Нельзя 
сказать, что один из этих подходов лучше 
другого. Они просто разные. Лучшим 
всегда является то, что наиболее благо-
приятно для служения Шри Хари соглас-
но времени, месту и обстоятельствам».
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ КОРОЛЕВЫ

Однажды Шри Атулачандра Прабху 
остановился в одном арийском храме. 
В то время служение там финансирова-
лось пожилой королевой, широко извест-
ной как Рани Мата. В один из дней Рани 
Мата отправила слугу узнать, всего ли 
достаточно Шри Атулачандре Прабху 
или он испытывает какие- то неудобства. 
Шри Атулачандра Прабху ответил, что 
всё в порядке за исключением того, что 
ему трудно спать без подушки.

Тогда Рани Мата любезно выслала ему 
подушку и сказала, что он может оставить её 
у себя. Получив подушку, Шри Атулачандра 
Прабху отправился в Шридхаму Маяпур 
и взял её с собой. По прибытию в Шри Йо-
гапитх он вскрыл эту подушку и нашёл там 
около двух с половиной тысяч рупий.

Традиционно в индийской культуре 
мужчины, а не женщины, предлагают по-
жертвования садху. Шри Атулачандра 
Прабху был достаточно проницателен, 
чтобы понять, что Рани Мата отправила 
слугу осведомиться о его комфорте, ища 
возможность как- то ему послужить. Его 
просьба о подушке на самом деле была 
предназначена для того, чтобы царица 
могла в тайне предложить пожертвова-
ния. Таковы были его потрясающие спо-
собности собирать подаяние.

ОН ВЫСТУПАЛ В КАЧЕСТВЕ 
АДВОКАТА ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 
ГАУДИЯ МАТХУ

По повелению королевы Ситапура 
района Наймишаранья один человек 

решил пожертвовать землю для строи-
тельства Гаудия Матха. Однако некото-
рое время спустя иностранный офицер 
Индийской Гражданской Службы (I.C.S.) 
раскритиковал королеву, сказав, что если 
у неё так много земли, то она должна жерт-
вовать её своим подданным. Он спросил: 
«Какое благо местным жителям от того, 
что землю отдают чужакам из Бенгалии 
или кому- либо ещё?» Услышав об этом, 
человек, намеревавшийся пожертвовать 
земельный участок, отказался от обеща-
ния предоставить землю Гаудия Матху.

Спустя некоторое время, Шри Атула-
чандра Бандхопадхьяя услышал об этом 
от преданных, с которыми он беседовал 
на железнодорожной станции Ситапура, 
ожидая поезда в Калькутту. По воле про-
видения рейс задержали на три часа, по-
этому Шри Атулачандра Бандхопадхьяя 
сообщил преданным, что хочет посетить 
того человека (отказавшегося пожертво-
вать землю Гаудия Матху).

По дороге он купил блокнот и поме-
стил его под рукав пальто, чтобы выглядеть 
презентабельно. Шри Атулачандра Бан-
дхопадхьяя обратился к этому человеку, 
сказав: «Я официальный представитель 
Гаудия Матха, я здесь, чтобы подать на вас 
в суд за диффамацию2. Когда вы пообе-
щали преданным землю, они напечатали 
много бюллетеней и журналов с новостью, 

2 Диффама'ция (из лат. diffamo — «порочу») — 
распространение не соответствующих действи-
тельности порочащих сведений. В большинстве 
стран рассматривается как правонарушение, 
заключающееся в распространении не соответ-
ствующих действительности порочащих сведений, 
умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию 
потерпевшего.
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что им предложили открыть матх в Най-
мишаранье. Но теперь, когда вы не сдер-
жали слово, их имя будет запятнано».

Этот человек объяснил своё реше-
ние и показал Шри Атулачандре Прабху, 
что написал офицер Индийской Граж-
данской Службы. Шри Атулачандра 
Прабху закричал: «Что знает этот глу-
пец? Мы хотим эту землю не для того, 
чтобы взять что- то, — мы хотим дать. 
Мы будем развивать эту местность, ин-
вестируя активы, собранные из других 
источников. В вашем штате нет ни одного 
человека, который бы вызвался развивать 
эту местность так, как хотим это сделать 
мы. И даже если кто- то сделал бы это, то 
в конечном итоге это стоило бы для вас 
гораздо больше, чем он бы инвестировал. 

С другой стороны наши вложения в эту 
местность будут в десяток раз больше, 
чем стоимость земли, которую вы нам 
дадите. Однако это неважно. Главное, 
вы должны выполнить обещание, иначе 
у меня не останется никакого выбора, 
кроме как подать на вас иск».

В итоге этот человек согласился по-
жертвовать землю Гаудия Матху. Шри 
Атулачандра Прабху настаивал, чтобы тот 
ещё заплатил десять тысяч рупий за при-
чинённые беспокойства. В результате этот 
человек согласился заплатить компенса-
цию в размере пяти тысяч рупий. Шри 
Атулачандра Прабху взял её и вернулся 
на вокзал ко времени отправления поезда.

ЕГО РАЗУМНОСТЬ

До того, как Шрила Прабхупада отпра-
вил Шри Атулачандру Бандхопадхьяю про-
поведовать за границу, он спросил своего 
немецкого ученика Эрнст- Георга Шульца, 
духовное имя которого было Садананда 
Дас: «Какой титул я должен дать Атула-
чандре, когда отправлю его проповедовать 
на Запад? Мне нужно дать ему такой титул, 
который должным образом сможет пере-
дать его превосходство над всеми послан-
ными до него проповедниками».

Шри Садананда Прабху предложил 
титул «Миссионер в исполнении», ко-
торый понравился Шриле Прабхупаде. 
Затем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур дал его Шри Атулачандре Прабху 
и отправил его проповедовать за границу.

Шри Атулачандра Прабху во время 
своей заморской проповеди не принял 
ни пайсы от матха. Он финансировал все 
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программы на пожертвования, которые 
собирал за границей.

Однажды домоуправ места, в котором 
остановился Шри Атулачандра Прабху, 
сообщил ему: «На ваше имя пришёл боль-
шой конверт. Он слишком велик, чтобы 
войти в почтовый ящик, поэтому он тор-
чит снаружи. Вам лучше забрать его сей-
час». Когда Шри Атулачандра Прабху 
открыл письмо, он обнаружил, что царь 
Бардхамана отправил чек на его имя. Хотя 
у него не было банковского счёта в Ан-
глии, он всё равно решил пойти в банк. 
В банковском отделении менеджер сказал 
ему: «Мы не можем обналичить ваш чек, 
пока не получим от кого- нибудь подпись, 
удостоверяющую вашу личность».

По воле провидения в этот день была 
опубликована фотография Шри Атула-
чандры Прабху, на которой он пожимает 
руку Маркизу Цетланду. Шри Атулачан-
дра Прабху увидел эту газету, лежавшую 
на столе менеджера, взял её, открыл 
на странице со своей фотографией и по-
казал это сотруднику банка, спросив: «Кто 
этот человек на фотографии?» Менеджер 
прочитал подзаголовок внизу «Индийский 
монах А.Б. Госвами и Маркиз Цетланд».

«Разве я не тот самый человек?» — 
спросил Шри Атулачандра Прабху. Сотруд-
ник банка посмотрел несколько раз сначала 
на фотографию, потом на него. «Так? — 
подталкивал его Шри Атулачандра Праб-
ху, — Что скажете?» «Это определённо вы». 
«Тогда вы сами можете подтвердить мою 
личность и расписаться». Сотрудник банка 
так и сделал. Вот насколько разумным был 
Шрила Госвами Махарадж.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕРЫ 
В ОБЕСКУРАЖИВАЮЩЕЙ 
СИТУАЦИИ

После ухода Шрилы Прабхупады 
Сарасвата Гаудия миссия столкнулась 
со множеством беспокойств. В то время 
известная выдающаяся личность сделала 
следующий комментарий об одном учени-
ке Шрилы Прабхупады: «Я не верю ему, 
когда он говорит ха (да), и не доверяю его 
брату, когда тот саркастически произно-
сит ху (да). Род отцов тех, кто верит в „ха“ 
и „ху“ этих двух братьев, наполнится ис-
пражнениями.3 Они обманывают нас. Мы 
должны преподать им урок».

Шрила Госвами Махарадж ответил без 
злости, очень спокойно, что соответствовало 
его мягкой природе. Он сказал: «Бхагаван 
знает всё, и Он всегда направляет и защища-
ет Своих преданных. Если, даже будучи об-
манутыми вайшнавами, мы сохраняем в них 
веру, пусть и ценой ущерба, эта вера будет 
источником нашего будущего счастья».
3  Другими словами, общение с этими двумя братьями 
настолько вредно, что затрагивает не только 
человека, который общается с ними, но и его отца. 
Как хорошее общение освобождает предков, так 
и плохое влияет на них отрицательно.

Если даже будучи 
обманутыми вайшнавами, 

мы сохраняем в них 
веру, пусть и ценой 

ущерба, эта вера будет 
источником нашего 
будущего счастья.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ 
В МАЯПУРЕ

С самого начала Шрила Госвами Ма-
харадж был совершенно не заинтересован 
в покупке земли и строительстве матха 
в Маяпуре. Он неоднократно говорил: 
«В Шридхаме Маяпуре уже есть матх 
Шрилы Прабхупады — Шри Чайтанья 
Матх, и Шрилы Мадхавы Махараджа — 
Шри Чайтанья Гаудия Матх. Зачем мне 
возводить ещё один храм? Однако я хочу, 
чтобы мои духовные братья получили 
как можно больше земли в этом святом 
месте, иначе в будущем безнравственные 
люди создадут там различные проекты, 
пытающиеся запятнать святость дхамы».

Он также говорил: «Я предоставлю 
своим духовным братьям столько денег, 
сколько необходимо для покупки и раз-
вития земли, но при этом они должны 
нести ответственность за надлежащее 
содержание своих учреждений».

Шрила Госвами Махарадж обладал 
невероятной дальновидностью; в наши 
дни в Шридхаме Маяпуре обосновались 
многие неблагоприятные сообщества, 
которые занимаются деятельностью, про-
тиворечащей развитию бхакти.

Шри Шримад Бхакти Ракшак Шрид-
хара Госвами Махарадж настаивал, чтобы 
Госвами Махарадж основал матх в Шри-
дхаме Маяпуре, поэтому Шрила Госвами 
Махарадж, подчиняясь просьбе своего ду-
ховного брата купил там земельный участок. 
В день освящения фундамента, когда прово-
дилась благоприятная церемония закладки 
краеугольного камня под сенью акации, 
Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж 

не проводил сам эту церемонию, — это де-
лал Шрила Шридхара Махарадж.

Наш Шри Чайтанья Гаудия Матх пре-
доставил мриданги, караталы и асаны для 
этой церемонии. Я считаю себя необы-
чайно удачливым и благословенным, так 
как был свидетелем и слышал сердечный 
киртан, который исполняли те, кто пре-
дался Шриле Прабхупаде, видел их об-
разцовое и благородное отношение друг 
к другу и слушал ту глубочайшую хари- 
катху, которую они говорили в тот день. 
Затем преданные распространили в каче-
стве прасада лишь батасу, — прозрачные 
леденцы, состоящие только из сахара без 
добавок, но никто не остался недоволен, 
все были полностью удовлетворены.

В конце этого великого празднества 
ко мне на ум пришёл один стих, который 
я выучил, будучи ребёнком:

аджf- йуддхе hoи- iрfддхе 
прабхfте мегхf’мбурf 

дfмпатйе калахе чаива 
бабхfрамбхе лагху- крийf

Спасение баранов, служение святым, звук 
грома по утрам, раздор между мужем 
и женой — всё это громкое в начале, но тихое 
в конце, и достигается небольшими усилиями.

Хотя я всегда чувствовал, что этот 
стих не применим в наше время, но в тот 
день, на празднике Шрилы Госвами Ма-
хараджа, он, безусловно, был актуален.

ПРИМЕР ЕГО СМИРЕНИЯ

Когда строился матх Шрилы Госва-
ми Махараджа в Шридхаме Маяпуре, он 
жил в бхаджана- кутире Гуру Махараджа 
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в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе. 
Шрила Махарадж был очень пунктуален, 
каждый день он приходил и уходил точно 
в одно и то же время. Однажды по какой- 
то причине он прибыл в наш матх на 5 
минут раньше обычного. Прежде чем 
войти в бхаджана- кутир Гуру Махараджа, 
он серьёзно спросил нас: «Прабху, сегод-
ня я пришёл на 5 минут раньше. Могу ли 
я войти в матх, или мне нужно искупить 
свою вину, ожидая снаружи?»

ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО  
ТО СЛУЖЕНИЕ, КОТОРЫЕ  
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ  
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

Когда Шрила Махарадж проводил 
праздники в своём матхе, он приглашал 
только одного или двух преданных с каж-
дого матха. Он объяснял это так: «Своим 
примером Шрила Бхактивинода Тхакур 
учит, что согласно этикету мы должны 
приглашать столько вайшнавов, скольким 
мы способны послужить одновременно, 
не теряя уважения к каждому. Если мы 
приглашаем слишком много преданных, 
мы рискуем оскорбить кого- то из них из- 
за своей неспособности внимательно по-
служить каждому, как полагается».

ЕГО ГЛУБОКОЕ  
ПОЧТЕНИЕ К ДХАМЕ

Обычно, когда Шрила Госвами Маха-
радж шёл от Шри Чайтанья Гаудия Матха 
в свой матх, его слуга Шри Гаура дас 
Прабху и я поддерживали его с обеих 
сторон. Однажды, покидая Шри Чай-

танья Гаудия Матх, мы увидели Нилу, 
охранника главной комнаты Шри Йога-
питха, который ехал на новой велорикше, 
транспортном средстве, которое недавно 
появилось в Шридхаме Маяпуре. Увидев 
это, Шри Гаура дас Прабху спросил Шри-
лу Госвами Махараджа: «Махараджа- джи, 
вы бы хотели поехать на рикше?»

Шрила Госвами Махарадж серьёзно 
ответил: «Я на рикше в святой дхаме? 
Никогда. Этого никогда не случится. Я хо-
рошо знаю, что все вы в будущем будете 
ездить на машинах, но вы не получите 
от меня на это одобрение». В действи-
тельности за всю свою жизнь Шрила 
Госвами Махарадж никогда не садился 
в рикшу или машину в дхаме. Приезжая 
в дхаму на машине или рикше, он останав-
ливался на границе дхамы и шёл пешком.

Шри Гаура дас Прабху сказал: «Ма-
харадж, мы боимся, что вы можете упасть 
и пораниться, если будете всё время ходить».
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Шрила Госвами Махарадж пошутил: 
«Это будет ваша проблема, а не моя».

Позже, придя в свой матх, он громко 
позвал еще одного своего дорогого слугу, 
Шри Вана- бихари Бабу: «О Вана Баба! 
Этот Гаура чуть не убил меня сегодня. 
Он заставил меня пройти пешком весь 
этот путь. Я так устал».

У Шрилы Госвами Махараджа всегда 
были сладостными и с чувством юмора 
отношения с его учениками.

ВСЁ ОПРАВДАНО  
РАДИ СЛУЖЕНИЯ

Однажды Шрила Госвами Махарадж 
и его слуга Шри Гаура дас Прабху при-
шли в наше майяпурское отделение Шри 
Чайтанья Гаудия Матха, чтобы посетить 
гошалу, которой в те дни заведовал я. 
Шрила Махарадж увидел двух здоровых, 
счастливых телят и спросил меня: «Сколь-
ко им лет?»

«Махараджа- джи, им около года», — 
ответил я.

Не колеблясь, он дал совет: «Если вы 
сделаете из них волов, то сможете полу-
чить большую прибыль от их работы».

Когда Шри Гаура дас Прабху услышал 
это, он сказал: «Махарадж! Как вы можете 
предлагать такое, не говоря уже об осу-
ществлении этого? Жили ли вы в семье?»

«Нет, — ответил Шрила Госвами Маха-
радж. — Я был объявлен изгоем и прогнан 
из нашего общества. Я больше не брахман; 
я — трансцендентный млечха, своего рода 
духовный изгой. Если действия, совершае-
мые млечхой, выполняются с намерением 
служить шри гуру, вайшнавам и Бхагавану, 

они считаются духовными, а не мирскими. 
Всё оправдано ради служения».

ПАМЯТОВАНИЕ ШРИ КРИШНЫ 
И ЕГО СПУТНИКОВ ПРИ ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Однажды Шрила Госвами Махарадж 
спросил меня: «Как тебя зовут?»

«Нароттама дас Брахмачари», — от-
ветил я.

Когда он услышал это, то вспомнил 
о Шриле Нароттаме дасе Тхакуре. Шрила 
Махарадж сказал: «Ваше имя Нароттама? 
Тогда Вы мой господин, мой Прабху».

В «Шри Чайтанья- чаритамрите» (Ади- 
лила, 4.85) Шрила Кавираджа Госвами упо-
минает: «Джаха джаха нетра паде таха 
кришна спуре», что применительно к дан-
ной ситуации означает: «Куда бы совершен-
ная личность не бросила свой взор, везде ей 
является Кришна». Слово «кришна» в этом 
стихе относится к Шри Кришне в сопро-
вождении Его спутников. Поэтому, когда 
Шрила Госвами Махарадж услышал, что 
меня зовут Нароттама, он сразу же погру-
зился в воспоминания о близком спутнике 
Господа, Шриле Нароттаме дасе Тхакуре.

Это особенность вайшнавов. Обыч-
ные люди никогда, даже во сне не могут 
представить духовное сознание, в кото-
ром пребывают чистые преданные.

ЛЮБОЙ ПРАСАД ОН ПОЧИТАЛ 
С РАВНЫМ УВАЖЕНИЕМ

Шрила Саранга Госвами Махарадж 
почитал прасад только после того, как 
смешивал все блюда в своей тарелке: 
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от карелы (горькой дыни) до сладкого 
риса. Я был новичком в матхе, когда 
впервые увидел, как он это делает, поэто-
му мне не хватало понимания вайшнава- 
сиддханты. Я сказал ему: «Махарадж, 
вы не сможете насладиться особенными, 
индивидуальными вкусами этих блюд, 
если смешаете их все вместе».

Шрила Госвами Махарадж ответил: 
«Почему я должен потворствовать же-
ланиям этого нехорошего и ничтожного 
языка, который длиной всего два с поло-
виной дюйма? Разве вы не читаете этот 
стих перед принятием прасада?

махf- прасfде говинде 
нfма- брахмаtи ваиotаве 

свалпа- пуtйаватfv рfджан 
виiвfсо наива джfйате

„Те, у кого очень мало благочестивых 
деяний и заслуг, никогда не смогут развить 
веру в маха- прасад, Шри Говинду, святое 
имя Господа или вайшнавов“ („Сканда- 
Пурана“, Уткала- кханда).*

Что написал Шрила Бхактивинода 
Тхакур о маха- прасаде?

iарbра авидйf- джfла,
джаoендрийа тfхе кfла,

джbве пхеле виoайа- сfгаре
тf’ра мадхйе джихвf ати,

лобхамайа судурмати,
тf’ке джетf каnхина саvсfре

„О братья! Материальное тело — паутина 
невежества, и его инертные чувства 
являются причиной его гибели, ибо они 
бросают душу в океан материального 
наслаждения. Среди всех чувств язык — 
самый ненасытный и коварный; его очень 
трудно победить в этом мире“.*

кhotа бадо дайfмайа, корибfре джихвf джайа, 
сва- прасfд- анна дилf бхfи 

сеи аннfмhта пfо, рfдхf- кhotа- гуtа гfо, 
преме lfко чаитанйа- нитfи

„О братья, Кришна настолько милостив, 
что даёт нам остатки Своей пищи, чтобы 
помочь нам обуздать язык. Почитай 
нектарные остатки трапезы Всевышнего, 
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воспевай славу Радхи и Кришны, с премой 
взывая: ‘Чайтанья! Нитай!’“».*

Шрила Махарадж объяснил: «Дру-
гими словами, шри кришна- прасад подо-
бен нектару. Проводить различие между 
блюдами неправильно. Мы не должны 
думать: „Я хочу меньше карелы и боль-
ше сладкого риса“ или „Я не хочу этого, 
принесите мне больше того“». Затем он 
процитировал Шри Чайтанью Махапраб-
ху, который сказал:

дваите бхадрfбхадра- джufна, саба манодхарма
эи бхfло, эи манда — эи саба бхрама

«В этом мире двойственности понятия 
„благоприятное“ и „неблагоприятное“ 
являются порождением ума. Ошибочно 
думать: „Это хорошо, а это плохо“» («Шри 
Чайтанья- Чаритамрита», Антья- лила, 4.176).

Шрила Госвами Махарадж в заверше-
нии своей мысли сказал: «Поэтому луч-
ше почитать всё, что находится в нашей 
тарелке, с равным уважением, считая все 
блюда прасадом».

Если кто- то спрашивал его: понра-
вился ли ему прасад, он всегда отвечал: 

«Он был прекрасен. Всё приготовлено 
очень хорошо». Но если Шрила Маха-
радж слышал, как какой- то преданный 
жаловался, что блюдо приготовлено 
не должным образом, он говорил: «Не-
медленно позовите повара. Он должен 
быть наказан за невнимательное служе-
ние Бхагавану. Его следует отстранить 
от служения на два- три дня и дать ука-
зание, чтобы он искупил свой проступок, 
постоянно плача и воспевая харинам. 
Приведите его сюда, чтобы я смог сде-
лать ему выговор».

Его речь была не пустыми словами; 
чтобы показать пример, он в действитель-
ности наказывал тех, кто был невнимате-
лен при совершении севы.

ПРЕВОСХОДСТВО ВАЙШНАВА- 
СЕВЫ НАД БХАГАВАД- СЕВОЙ

Шрила Госвами Махарадж часто го-
ворил: «Я не присоединился к матху, 
чтобы служить Бхагавану; я пришёл слу-
жить вайшнавам. В этом мире мы можем 
получить много возможностей послужить 
Бхагавану, но шанс обрести севу вайшна-
вам чрезвычайно редок. Для обретения 
духовного блага наиболее благоприятно 
совершать служение вайшнавам, а не Бха-
гавану, таким образом человек учится, как 
правильно служить Всевышнему и посте-
пенно развивает подлинный, постоян-
ный вкус к такому служению. Если мы 
займёмся непосредственным служением 
Бхагавану прежде вайшнава- севы, у нас 
не будет гарантии в обретении истинного 
духовного блага».

«Шри кришна- 
прасад подобен 

нектару. 
Проводить 
различие 

между блюдами 
неправильно».
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ВИДЕТЬ ВО ВСЕХ ВАЙШНАВАХ 
ОБЪЕКТ СЛУЖЕНИЯ

Когда Шрила Госвами Махарадж 
явил лилу болезни, я купил ему пере-
носной стульчак [сидение с отверстием 
в середине] из тростника, который в те 
дни можно было приобрести только в На-
вадвипе и Кришнанагаре. Когда Шрила 
Госвами Махарадж увидел его, он сказал 
мне: «Я никогда не буду им пользоваться. 
Вайшнавы должны будут мыть его после 
каждого моего использования. Мне не-
выносимо даже думать об этом. За всю 
свою жизнь я никогда не считал ни одного 
вайшнава своим слугой. Я всегда рассма-
тривал всех: от новичков до старших пре-
данных, достойными моего служения».

Что бы я ему ни говорил, мне не уда-
лось его убедить использовать [стульчак]. 
В конечном итоге я построил его из кирпича 
своими руками. Это он с радостью принял.

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ 
МАТХОВ И БОЖЕСТВ

Кто- то однажды спросил Шрилу Го-
свами Махараджа во время одного из его 

проповеднических туров: «Зачем нужно 
строить новые храмы и матхи в Индии, 
когда их уже и так много? В чём необхо-
димость устанавливать новые божества, 
если в настоящее время пренебрегают 
многими Тхакура- джи?»

Шрила Госвами Махарадж ответил: 
«Основная проблема Индии — перенасе-
лённость. Это видно по тому факту, что пра-
вительство создало различные законы, что-
бы контролировать количество населения. 
Например, те, у кого мало детей, получают 
большую помощь от правительства. Если 
перенаселение — национальный кризис, 
почему бездетные пары прилагают усилия 
к тому, чтобы родить собственных детей? 
Разве они не будут довольны усыновлени-
ем сироты? Нет. Степень привязанности, 
которую можно обрести к чужому ребёнку, 
никогда не сравнится с любовью к свое-
му. Точно так же привязанность к храму, 

«Я не присоединился 
к матху, чтобы 

служить Бхагавану; 
я пришёл служить 

вайшнавам».
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матху или божествам, установленными 
другими, намного меньше, чем привязан-
ность к тем, которые считаем своими».

ЛИЛЫ ВАЙШНАВОВ ВЫХОДЯТ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ВНЕШНЕГО ВИДЕНИЯ

Однажды во время пребывания 
в Шридхаме Маяпуре Шрила Госвами 
Махарадж заболел, его было нужно до-
ставить в Калькутту для оказания меди-
цинской помощи. Я сопровождал его 
и преданных, которые ему лично служи-
ли, на протяжении всего пути. Сначала мы 
на лодке переправили Шрилу Махараджа 
через Гангу в Сварупа Ганджу, затем сели 
в автобус до Кришнанагара, где я догово-
рился, чтобы они сели в поезд до Каль-
кутты. Я также объяснил его севакам, как 
добраться до доктора Н.Р. Сена Гупты, 
уважаемого врача из Калькутты.

Когда Шрила Госвами Махарадж вы-
здоровел и вернулся в Шридхаму Маяпур, 
он сказал мне: «Я был в полном сознании 
всё время, пока вы везли меня от гхата 
до Сварупа Ганджи, а затем в Кришнана-
гар. Однако я молчал, думая, что должен 
позволить вайшнавам делать то, что они 
считают нужным».

Я был поражён, когда Шрила Госва-
ми Махарадж продолжил рассказывать 
о событиях того дня в точных деталях. 
Я вспомнил слова Шрилы Вриндава-
на даса Тхакура из «Шри Чайтанья- 
бхагаваты» (Мадхья- кханда, 9.240):

джато декхо ваиotавера вйавахfра- ду{кха 
ниiчайа хи джfнихо сеи парfнанда- сукха

«Вы должны хорошо понимать, что любое 
страдание, которое может испытать 
вайшнав, на самом деле является духовным 
счастьем».

Я был поражён, хотя внешне Шри-
ла Махарадж казался очень больным, 
он полностью всё осознавал. Возможно, 
именно о таких случаях в священных пи-
саниях говорится: «вайшнава чините наре 
девера шакати — даже полубоги не спо-
собны понять божественные наклонности 
и деяния вайшнавов».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ЕГО ЖИЗНИ

Мы получили следующие наставле-
ния на примере образцовой жизни Шри-
лы Госвами Махараджа:
• Преданным не нужно беспокоиться 

о противостоянии, им не следует вол-
новаться о неблагоприятных обстоя-
тельствах. Бхагаван подобен любящему 
родителю для Своих преданных; Он 
всегда их защищает. Мы не сможем 
углубиться в бхаджан, если развращены 
склонностью к удовлетворению чувств. 
Человек, привязанный к этому, никогда 
не достигнет истинного блага. Только 
когда мы будем полностью удовлет-
ворены прасадом, который Бхагаван 
милостиво устраивает для нас, мы до-
стигнем совершенства в нашей садхане.

• Полная погружённость и привержен-
ность к служению Шри Хари, гуру 
и вайшнавам является истинным вы-
ражением глубоко укоренившейся 
любви к ним.
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миру славу святой обители, имени и самого 
сокровенного желания Шри Гауры. Своим 
божественным поведением пуджьяпада 
Махарадж показывал бесстрашный при-
мер служения шри гуру до самого по-
следнего момента своего физического 
присутствия. Если мы сможем обрести 
удачу следовать по его пути хотя бы в не-
значительной степени, наша жизнь будет 
благословлена наивысшей удачей.

ЕГО СКРОМНЫЙ, 
ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ 
И ОБРАЗЦОВЫЙ ХАРАКТЕР

Пуджьяпада Госвами Махарадж был 
главным помощником шри гаура- каруна- 
шакти Шрилы Прабхупады, который 
являлся энергией сострадания Шри Гауры 
в исполнении Его самого сокровенного 
устремления. По желанию Гаура- сундары, 
великий слуга Шри Гуру, обладавший 
скромнейшим, чистосердечным и образ-
цовым характером, пришёл в этот мир, 
проявив огромное милосердие. Сегодня 
он завершил свой великий обет служения 
и попрощался с бренным миром.

кhпf кори’ кhotа море дийfчхило сfyга 
сватантра кhotера иччхf, хоило саyга- 

бхаyга

«Кришна милостиво даровал мне общение 
с ним. По Его же независимой воле наше 
общение закончилось».

Выдержки из статей, опубли-
кованных в «Шри Чайтанья- Вани» 

(4- й год выпуска, 4 издание)

УХОД ПУДЖЬЯПАДЫ 
ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ОСНОВНАЯ ОПОРА 
ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ МИССИИ 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Триданди- свами Шримад Бхакти Са-
ранга Госвами Махарадж был одним из глав-
ных столпов проповеднической миссии 
Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати 
Госвами Прабхупады, целью которого было 
распространить послание Шри Чайтаньи 
Махапрабху по всему миру. Таким образом, 
он исполнил самое сокровенное желание 
своего возлюбленного шри гурупада- падмы.

ОБРАЗЕЦ СМИРЕНИЯ 
И БЕССТРАШНЫЙ ГУРУ- СЕВАКА

Пуджьяпада Госвами Махарадж был 
видным членом Шри Вишва Вайшнава 
Раджа Сабхи4, председателем редакто-
ров еженедельного журнала «Гаудия», его 
скромность в гуру- севе была образцовой, 
также он являлся величайшим оратором. 
Теперь Шрила Махарадж обрёл вечное 
прибежище у нежных стоп своего Шри 
Гуру, который распространил по всему 
4 Неформальная всемирная организация, основанная 
Шрилой Дживой Госвами. Слова «вишва- вайшнава- 
раджа» относятся к Шри Чайтанье Махапрабху, 
а «сабха» — к преданным, которые следуют Его 
учению.
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ПРАГЬЯНА КЕШАВА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ СЛУЧАИ 
С НЕОБЫКНОВЕННОЙ 
ЛИЧНОСТЬЮ

Мой шикша- гуру, Шри Шримад 
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Ма-
харадж, рассказывал: «Когда я был 
в утробе матери, в наш дом пришёл от-
речённый человек и дал ей сладость, 
которую она приняла и съела. По её 
словам, именно по этой причине у меня 
никогда не было никаких материаль-
ных желаний, поэтому я всегда хотел 
отречься и пришёл к Шриле Прабхупаде 
в очень раннем возрасте».

Когда Шрила Махарадж был ребён-
ком, большая птица схватила его и унес-
ла в небо, а затем вернула. Такие случаи 
никогда не происходят с обыкновенными 
людьми, эти события свидетельствуют 
об экстраординарных личностях.

ЕГО ПАТХА- ПРАДАРШАКА ГУРУ

Божественное явление Шрилы Ке-
шавы Госвами Махараджа произошло 
в деревне Ванарипада округа Вариша-
ла, Бангладеш. Он принадлежал к семье 
богатых землевладельцев. Когда он был 
совсем юн, его тёти по отцовской линии 
Шри Сароджини даси и Шри Приятама 
даси взяли его на встречу со Шрилой 
Прабхупадой Бхактисиддхантой Сара-
свати Тхакуром. Поскольку Шри При-
ятама даси оставила тело раньше своей 
сестры, в повествовании жизни Шрилы 
Кешавы Госвами Махараджа мы чаще 
слышим о Шри Сароджини даси.

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИ СЕВАКОВ

В начале своей жизни в матхе Шри-
ла Махарадж был известен как Шри 
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«Во всех видах жизни 
живое существо обретает 

мать и отца. Однако 
встретить истинного 

гуру и Кришну 
можно редко».

Винода- бихари Брахмачари, а позже 
Шрила Прабхупада наградил его титулом, 
который впоследствии прославил его. 
«Крити- ратна» — человек, который пре-
красно выполняет любую деятельность, 
связанную со служением гуру и вайшна-
вам, и считает это своей жизнью и душой. 
Этот титул по праву принадлежит Шри 
Винода- бихари Брахмачари, поскольку он 
был жемчужиной среди севаков.

СОГЛАСОВАНИЕ КАЖУЩИХСЯ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ 
НАСТАВЛЕНИЙ

Когда в раннем возрасте Шри 
Винода- бихари Брахмачари принял при-
бежище у лотосных стоп Шрилы Праб-
хупады, он стал жить как брахмачари
в Шридхаме Маяпуре. Однажды, получив 
письмо от матери Шри Виноды- бихари 
Брахмачари, Шрила Прабхупада велел 
ему посетить её. Винода- бихари Брах-
мачари стал искренне размышлять, как 
правильно поступить. С одной стороны, 
ранее он получил от Шрилы Прабхупады 
следующее наставление:

сакала джанме питf- мfтf сабе пfйа
кhotа гуру нfхи миле, бхаджахо хийfйа

«Во всех видах жизни живое существо 
обретает мать и отца. Однако встретить 
истинного гуру и Кришну можно редко. 
Необходимо глубоко осознать это в своём 
сердце» («Шри Чайтанья- мангала», 
Мадхйа- кханда).

С другой стороны, Шрила Прабху-
пада велел ему посетить мать.

Взвесив эти, казалось бы, противоре-
чивые наставления, Шри Винода- бихари 
Брахмачари посчитал, что первое указа-
ние отражает внутреннее настроение его 
духовного учителя и основано на объек-
тивной истине, а последнее, возможно, 
дано, чтобы проверить, насколько полно-
стью он вручил себя Шриле Прабхупаде.

Шри Винода- бихари Брахмачари 
заключил: «Шри гуру никогда не попро-
сил бы ученика поддерживать мирские 
отношения, которые свяжут его воспи-
танника верёвками привязанности. Вме-
сто этого он всегда велит своим учени-
кам осознать свои отношения с вечной 
сущностью, Шри Бхагаваном. Поэтому 
я буду следовать наставлениям Шрилы 
Гурудева, осознавая насколько редко 
общение со шри гуру. Я не поеду в дом 
своей матери. Поступив таким образом, 
я не нарушу указания Шрилы Прабхупа-
ды. В действительности он будет более 
доволен, если я не отправлюсь в отчий 
дом».

Чувствуя как угодить своему Гуру-
деву, Шри Винода- бихари Брахмачари 
остался в матхе и был прав — тем самым 
он обрёл милость Шрилы Прабхупады.
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СЛУЖЕНИЕ ЩЕДРОСТЬЮ

Шри Винода- бихари Брахмачари 
был сыном богатого помещика, поэто-
му за годы жизни в [отцовском] доме он 
привык к щедрым тратам. Приняв при-
бежище у Шрилы Прабхупады и присое-
динившись к матху, он начал выполнять 
служение по управлению недвижимо-
стью Шри Чайтанья Матха, что требовало 

от него посещения различных объектов 
в Маяпуре верхом на коне. Вид его вну-
шал местным жителям страх. Каждый раз, 
пересекая Гангу, он платил лодочнику 
не фиксированную плату, а предлагал 
всё, что вытаскивал из кармана. Все ло-
дочники умоляли его: «О Винода Бабу, 
пожалуйста, пойдёмте со мной! Позвольте 
мне переправить вас в своей лодке».
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Однажды какой- то преданный пожа-
ловался Шриле Прабхупаде: «Мы усердно 
трудимся, собирая пожертвования для 
матха, а Винода- бихари Прабху бесцель-
но тратит с трудом заработанные средства, 
чтобы платить людям больше, чем нужно. 
Он не обращает внимания на сумму, ко-
торую отдаёт. Правильно ли это?»

Шрила Бхактисиддханта Сарасва-
ти Тхакур спросил этого преданного: 
«Сколько вы ежедневно тратили, когда 
жили дома?»

— Одну пайсу.
— А сколько вы тратите сейчас?
Этот преданный смущённо произнёс: 

«Около десяти пайс».
Шрила Прабхупада сказал: «Винода- 

бихари ежедневно тратил сотни рупий, 
а теперь примерно пять. Кто же из вас 
в действительности отрёкся?»

Те, у кого не было правильного виде-
ния, считали, что Винода- бихари Брахма-

чари растрачивает пожертвования, пред-
назначенные для служения Шри Хари, 
гуру и вайшнавам. Но Шрила Прабхупада 
понял его истинное намерение. Благода-
ря своей щедрости Шри Винода- бихари 
Брахмачари обретал союзников, которые 
в будущем, в случае любой оппозиции, 
поддержали бы Шри Гаудия Матх.

РЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
НА РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Шри Винода- бихари Брахмачари 
всегда делал всё, что требовалось для 
служения Шриле Прабхупаде. Однаж-
ды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур спросил его: «Неужели мы не мо-
жем приобрести бхаджан- кутир Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура в Годрумадвипе?» 
Хотя это был риторический вопрос, 
но для Шри Виноды- бихари Брахмачари 
он имел огромное значение. Он не мог 
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жить спокойно, пока не приобрёл эту соб-
ственность. Таким было его настроение 
служения духовному учителю. Помимо 
бхаджан- кутира Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура, он так же успешно приобрёл 
место Чанд Кази и много других святых 
мест в Шридхаме Маяпуре.

ЗАЩИТА ПРЕДАННЫХ 
ОТ НАПАДОК ОСКОРБИТЕЛЕЙ

Помимо управления собственностью 
Шри Чайтанья Матха, Шри Винода- 
бихари Брахмачари заведовал судебны-
ми делами. В те дни мусульмане занима-
ли много священных мест, в том числе 
Чандрашекхара- бхаван, Шриваса- анган, 
дом Шридхара- кхолавечи и самадхи Чан-
да Кази. Однажды мусульмане, оккупиро-
вавшие самадхи Чанда Кази, избили не-
сколько брахмачари из Чайтанья Матха. 
Шри Винода- бихари Брахмачари не смог 
стерпеть такого жестокого отношения 
к преданным. Защищая их, он возбудил 
судебное дело от имени Шри Чайтанья 
Матха, и некоторые из мусульман были 
посажены в тюрьму.

Шрила Прабхупада не одобрил 
тюремного заключения мусульман. Он 
сказал: «Мы должны противостоять 
неправедным действиям, а не тем, кто 
их совершает. Мы не должны пытаться 
наказать людей, сажая их в тюрьму, ско-
рее следует отстаивать идеалы, которые 
мы поддерживаем, выступая против не-
праведных действий». Таким образом, 
по приказу Шрилы Прабхупады предан-
ные выплатили залог за мусульман.

РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ РАДИ СЛУЖЕНИЯ 
ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ

В то время Шрила Прабхупада бес-
страшно проповедовал против многих 
практик и верований апа- сампрадай (от-
клонявшихся от [чистой] философской 
линии), которые утверждали, что находят-
ся в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Он громко заявил, что аморально взимать 
плату с паломников за то, что они получа-
ют даршан божеств Бхагавана, и неверно 
считать, что брахманы — единственные 
квалифицированные кандидаты на долж-
ность гуру. Он широко распространял 
истинную доктрину Гаудия Шримана Ма-
хапрабху, идя вразрез с ложным учением 
сект, и таким образом ставя под угрозу 
сбор пожертвований этими организация-
ми и их престиж. Поскольку слава и вли-
яние Шрилы Прабхупады продолжали 
распространяться, эти группы завидовали 
ему всё больше и больше.

Во время Шри Навадвипа- дхама 
парикрамы 1925 года Шрила Прабхупа-
да возглавил группу из пяти тысяч па-
ломников и ста восьми мридангистов. 
Впереди масштабной процессии шло 
величественно восседавшее на слоне бо-
жество Шримана Махапрабху. Противни-
ки Шрилы Прабхупады из завистливых 
апа- сампрадай обрушились на процессию 
парикрамы в Праудхамая- Тале, намерева-
ясь убить Шрилу Прабхупаду.

Видя огромную опасность, в кото-
рой находился его Гурудев, Шри Винода- 
бихари Брахмачари начал решительно 
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действовать. Он быстро отвёл Шрилу 
Прабхупаду в безопасное место, где по-
менял свои белые одежды на шафрановые 
одеяния Гурудева и организовал его воз-
вращение в матх в сопровождении не-
скольких преданных. Представ в одежде 
Шрилы Прабхупады, Шри Винода- бихари 
Брахмачари ждал нападения, сильно ри-
скуя собственной жизнью.

Тем временем Шри Парамананда Брах-
мачари, личный севак Шрилы Прабхупады, 
замаскировался под местного жителя так, 
что никто в нём не узнал преданного из Га-
удия Матха. Переодев дхоти на гамчу, он 
взял кальян и отправился в полицейский 
участок, чтобы сообщить о нападении. 
Вскоре сотрудники полиции прибыли на ме-
сто происшествия, и толпа разбежалась.

Подобно тому, как человек ин-
стинктивно поднимает руку, чтобы защи-
титься от удара агрессора, Шри Винода- 
бихари Брахмачари, который был подобен 
неотъемлемой части тела Шрилы Праб-
хупады, рефлекторно защищал Гурудева 
не только от мстительного физического 
нападения, но и от философских атак. 
Своей смелой и упорной проповедью 
он бесстрашно отстаивал философские 
заключения Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура.

ТВЁРДАЯ ВЕРА В ШРИЛУ 
ПРАБХУПАДУ КАК 
В ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ШРИЛЫ 
БХАКТИВИНОДЫ ТХАКУРА

В нескольких своих работах Шрила 
Бхактивинода Тхакур написал, что нет 

необходимости строить храмы и матхи, 
поскольку такая деятельность неизбеж-
но приводит к судебным тяжбам, в ко-
торых члены этих учреждений борются 
за различную недвижимость и активы. 
С другой стороны, мы видим, что Шрила 
Прабхупада построил множество матхов. 
Однако из этого не стоит заключать, что 
он игнорировал указание Шрилы Бхак-
тивиноды Тхакура, скорее нам следует 
понимать, что Шрила Прабхупада пол-
ностью исполнил его волю.

Находясь в близком общении со Шри-
лой Бхактивинодой Тхакуром, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур по-
нимал его сердце, поэтому он мог легко 
осознать тонкие причины и подтекст каж-
дого его наставления. Все наставления 
имеют как позитивный, так и негативный 
аспект. Описывая негативный аспект, 
Шрила Бхактивинода Тхакур говорил 
о тщетности основания духовных орга-
низаций. Шрила Прабхупада понимал, 
что, даже в условиях возможной борьбы 
за власть в будущем, строительство матха 
станет успешным, если хотя бы один его 
житель будет искренне прогрессировать 
на пути чистой преданности к Бхагавану.

Все последователи миссии Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 
в том числе Шри Винода- бихари Брах-
мачари, упорно трудились, чтобы при-
обретать землю, строить и поддерживать 
матхи. Они ни разу не задавали Шриле 
Прабхупаде вопрос о правильности его 
исполнения наставлений Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура. Они твёрдо верили, что 
слова и действия их духовного учителя 
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соответствуют учению Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура и одобрены им.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
НЕКОМПЕТЕНТНОГО ЛИДЕРА

После ухода Шрилы Прабхупады 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура при-
шло время выбрать нового президента- 
ачарью Гаудия Матха. Гуру Махарадж 
верил, что Шри Шримад Бхакти Прадипа 
Тиртха Госвами Махарадж является наи-
лучшим кандидатом. Однако в то время 
на эту должность был единогласно на-
значен Шри Ананта- васудева Прабху, 
а Шри Винода- бихари Брахмачари стал 
исполнять обязанности секретаря.

Когда обнаружилось, что Ананта- 
васудева Прабху имеет нехорошую репу-
тацию, Шри Винода- бихари Брахмачари 
позвал Гуру Махараджа и сказал ему: 
«Хаягрива Прабху! Мы засунули руки 
в жидкие испражнения. Если бы они были 
сухими, это не было бы настолько отвра-
тительно. Но, к сожалению, реальность 
такова, что их зловоние и омерзительность 
чрезмерны. Мы должны раскаяться в под-
держке Ананта- васудевы и в том, что так 
долго не понимали происходящего. Неква-
лифицированной личности нужно помо-
гать, но когда такой человек одурачивает 
широкую публику, играя роль компетент-
ного лидера, его следует избегать. Давайте 
поможем людям всего мира, разоблачив 
этого человека, чтобы каждый мог увидеть 
его истинную природу.

Поскольку вы обладаете мягким 
и благородным вайшнавским характером, 

каждый считает вас другом и придаёт 
большое значение вашим словам. Поэ-
тому, пожалуйста, соберите всех наших 
духовных братьев и организуйте встречу, 
на которой мы могли бы вместе решить, 
как противостоять этой личности».

В соответствии с просьбой Шри 
Виноды- бихари Брахмачари Гуру Маха-
радж собрал духовных братьев и провёл 
собрание, после чего было решено завести 
судебное дело против Ананта- васудевы 
Прабху. Именно это судебное решение 
дало возможность Гаудия Матху юриди-
чески разделиться на две организации.

ЕГО НЕТЕРПИМОСТЬ ДАЖЕ 
К МАЛЕЙШИМ ОТКЛОНЕНИЯМ

Проповедь Шри Виноды- бихари Брах-
мачари вдохновила его старшего брата при-
нять прибежище у Шрилы Прабхупады 
и присоединиться к матху. Когда Шрила 
Прабхупада дал наставление его брату при-
нять санньясу, тот не захотел. Хотя Шри 
Винода- бихари Брахмачари был младше, он 
отчитал своего старшего брата, сказав: «По-
чему ты не исполняешь волю Шрилы Праб-
хупады, желающего дать тебе санньясу?» 
Обдумав эти слова, его брат ободрился и со-
гласился принять санньясу, после чего стал 
известен как Шри Шримад Бхакти Кевала 
Аудуломи Госвами Махарадж.

Через некоторое время после ухо-
да Шрилы Прабхупады Шрила Кешава 
Госвами Махарадж заметил, что Шрила 
Аудуломи Госвами Махарадж и его по-
следователи отклонились от наставле-
ний Шрилы Прабхупады в трёх аспектах: 
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(1) они учили, что хари кришна маха- 
мантру не следует произносить вслух, что 
следует делать это так, чтобы никто не слы-
шал звуковой вибрации; (2) хотя Шрила 
Прабхупада лично наградил санньясой 
нескольких своих учеников, включая Шри-
лу Аудуломи Госвами Махараджа, они 
оставили шафрановые одежды (санньяса- 
вешу), начав носить белую бабаджи- вешу 
и проповедуя, что санньяса- дхарма строго 
запрещена в Кали- югу; (3) хотя Шрила 
Прабхупада учредил Шри Навадвипа- 
парикраму, они отказались совершать её.

Шрила Кешава Госвами Махарадж, 
неспособный терпеть даже малейшее от-
клонение от учения Шрилы Прабхупа-
ды, полностью разорвал свои отношения 

со Шрилой Аудуломи Госвами Махарад-
жем и его последователями. Он никогда 
не позволял своим ученикам ходить в Баг-
базар Гаудия Матх или в любое другое 
место, где находился Шрила Аудуломи 
Госвами Махарадж и его сторонники. 
Если бы Шрила Кешава Госвами Маха-
радж обнаружил, что один из его учени-
ков пошёл к Шри Аудуломи Махараджу, 
он приказал бы ему поститься три дня, 
принимая в качестве искупления только 
панча- гавью (пять продуктов от коровы — 
молоко, йогурт, гхи, навоз и мочу). Он ска-
зал бы: «Почему ты пошёл туда? Теперь ты 
нечист; ты должен очистить себя, совершив 
искупление».

В конечном итоге Шрила Кешава 
Госвами Махарадж решил 
подать иск на Шрилу Ауду-
ломи Госвами Махараджа 
и его последователей, смело 
заявляя, что, поскольку они 
не принимают многие настав-
ления Шрилы Прабхупады, 
их не стоит считать его истин-
ными учениками, и, следова-
тельно, им нельзя жить в его 
матхах.

Мой Гуру Махарадж, 
Шри Шримад Бхакти Дайита 
Мадхава Госвами Махарадж, 
дал мне служение записы-
вать под диктовку аргументы 
Шрилы Кешавы Госвами Ма-
хараджа для судебного дела. 
После чего я относил эти за-
писи Шри Шримад Бхакти 
Ракшаку Шридхаре Госвами 
Махараджу, который редак-
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тировал их и вносил пояснения. Когда всё 
было готово, я принёс и представил суду 
окончательные документы.

В тот день, когда судья должен был 
вынести решение, Шрила Аудуломи Го-
свами Махарадж и его последователи яви-
лись в суд в шафрановой санньяса- веше, 
за ними следовала большая процессия, 
громко воспевающая маха- мантру. Шри-
ла Аудуломи Госвами Махарадж в тот 
день дал санньясу восьмерым.

Перед судьёй они сказали: «Мы со-
вершаем Навадвипа- дхама парикраму, 
одеваем шафрановую одежду, носим наши 
санньяса- данды. Кроме того, мы строим 
матх в Годрумадвипе во имя Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Мы 
установили там его мурти (божество)».

Хотя ранее у них не было планов 
возводить матх имени Шрилы Прабху-
пады и устанавливать его мурти, увидев 
угрозу в решительных усилиях Шрилы 
Кешавы Госвами Махараджа, они назвали 
свой матх «Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Гаудия Матх». Они отвергли все 
обвинения, выдвинутые Шрилой Кеша-
вой Госвами Махараджем, и дерзко сказа-
ли: «Посмотрите! Мы громко воспеваем, 
носим одежду санньяси и назвали матх 
в честь Шрилы Бхактисиддханты Сара-
свати Тхакура. Как он может утверждать, 
что мы не ученики Шрилы Прабхупады?»

Видя, что это правда, судья вынес 
решение в пользу Шрилы Аудуломи Го-
свами Махараджа и его последователей. 
Казалось, что Шрила Кешава Госвами 
Махарадж потерпел поражение. Я се-
товал: «Многие ваши духовные братья 
были вовлечены в это дело в течение дол-

гого времени. Я тоже много трудился, 
чтобы записывать ваши диктовки, ходил 
к Шриле Шридхаре Госвами Махараджу 
для редакции и передавал информацию 
в суд. Теперь, когда мы проиграли дело, 
будете ли вы обжаловать решение судьи?»

Шрила Кешава Госвами Махарадж 
ответил: «Мы пойдём дальше, только если 
они снова будут противостоять учению 
Шрилы Прабхупады». Затем он спросил: 
«Сколько ударов вы можете вытерпеть?»

Я ответил: «Ни одного. Я был бы ка-
тегорически против, чтобы меня били».

Шрила Махарадж спросил: «А сколь-
ко бы вы могли терпеть, если бы ваши 
руки и ноги были связаны верёвками?»

Я произнёс: «Я был бы вынужден 
терпеть, сколько бы ни было».

«Таким же образом, всякий раз, когда 
кто- то допускает ошибки, идущие вразрез 
с наставлениями Шрилы Прабхупады, 
мы связываем его руки и бьём, пока он 
не примет это учение». Затем он объяс-
нил: «Моё единственное желание состо-
яло в том, чтобы они снова следовали ли-
нии Шрилы Прабхупады, и мы видим, что 
сейчас они это делают. Теперь они носят 
одежды санньяси, посвящают в санньясу 
других и громко повторяют харе кришна 
маха- мантру. Это было моей целью. По-
этому мы победили. Мы боролись лишь 
за установление правильной сиддханты 
(окончательной истины) и их воссоеди-
нение со Шрилой Прабхупадой».

Даже сейчас все последователи Шри-
лы Аудуломи Госвами Махараджа и пре-
данные Багбазар Гаудия Матха принима-
ют санньясу, совершают Навадвипа- дхама 
парикраму, громко воспевают маха- мантру 
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и совершают харинама- санкиртану. Все 
это происходит благодаря милости Шрилы 
Кешавы Госвами Махараджа.

землевладельцы с радостью продали землю 
Шриле Кешаве Госвами Махараджу.

Как только преданные Шри Чайта-
нья Матха узнали что Шрила Кешава 
Госвами Махарадж приобрёл её, они сло-
мали разделительную стену и объявили, 
что она является частью их территории.

Когда я рассказал об этом Шриле Ке-
шаве Госвами Махараджу, он засмеялся 
и сказал: «Это прекрасно. Когда Шрила 
Прабхупада был здесь, я хотел купить эту 
землю и забрать её у мусульман. Меня 
волновало, что мы владели всей собствен-
ностью вокруг, за исключением этого не-
большого клочка земли, который при-
надлежал людям, противящимся бхакти. 
Я купил эту землю не для собственного 
удовольствия, а для служения Шриле 
Прабхупаде. Нет ничего плохого, если 
Шри Чайтанья Матх завладел ей. Скорее, 
мне повезло, что они приняли эту землю 
для служения Шриле Прабхупаде».

Затем он заявил: «Мы здесь не для 
того, чтобы делить недвижимость. Наша 
единственная обязанность — служить 
Шриле Прабхупаде и вайшнавам».

«МЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К МАТХУ, ЧТОБЫ 
НЕ НАКАПЛИВАТЬ ИМУЩЕСТВО»

Подобный случай произошёл после 
ухода Шрилы Прабхупады. Преданные 
Шри Чайтаньи Матха хотели продать 
принадлежавшую им землю, на которой 
росли светло- лиловые манго. Эта земля на-
ходилась в месте под названием Раутала 
в Шри Навадвипе. Однако Шрила Кешава 

«Наша 
единственная 
обязанность — 

служить Шриле 
Прабхупаде 

и вайшнавам».

«МЫ ЗДЕСЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДЕЛИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Во время физического присутствия 
Шрилы Прабхупады Шри Винода- бихари 
Брахмачари хотел купить участок земли, 
принадлежащей мусульманам, по сосед-
ству со Шриваса- анганом, который был 
в собственности у Шри Чайтанья Матха. 
Владельцы- мусульмане отказались про-
давать эту землю Шри Чайтанья Мат-
ху, ибо завидовали растущему влиянию 
вайшнавизма в Маяпуре. После ухода 
Шрилы Прабхупады Шри Винода- бихари 
Брахмачари из- за нескольких разногласий 
официально отделился от Шри Чайтанья 
Матха, переехал в Шри Навадвипа- дхаму 
и создал Шри Гаудия Веданта Самити. 
Приняв санньясу, он стал известен как Шри 
Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами 
Махарадж. Услышав о его недавнем уходе 
из Шри Чайтанья Матха, в попытках раз-
рушить данный институт мусульманские 
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Госвами Махарадж выступил против прода-
жи и начал против них судебное дело. Он 
не мог от своего имени подать судебный 
иск, потому что ранее отбывал наказание 
в тюрьме из- за ложных обвинений, выдви-
нутых против него, вместо этого он подал 
его от имени своих духовных братьев: Шри 
Шримад Бхакти Вигьяны Ашрама Госвами 
Махараджа и Шри Кхагены Прабху. Од-
нако, когда преданные из Шри Чайтаньи 
Матха пришли в суд для дачи показаний, они 
настаивали, что никогда не хотели продавать 
эту собственность, и у них нет намерений 
продавать её в будущем. Они также предста-
вили суду расписку об этом. Услышав это, 
судья закрыл дело и отметил в протоколе, 
что земля никогда не будет продана.

Поскольку я был намного младше 
Шрилы Кешавы Госвами Махараджа, 
я изначально испытывал к нему почти-
тельный страх и никогда не задавал ни-
каких вопросов. Но когда я продолжил 
ежедневно записывать его диктовки, этот 
страх постепенно угас. Когда я выразил 
разочарование от проигрыша судебного 
дела, несмотря на все наши усилия значи-
тельные растраты, Шрила Кешава Госвами 
Махарадж сказал: «Вы очень молоды. Вы 
ничего не понимаете».

Я был озадачен его ответом. «Я не по-
нимаю», — сказал я ему.

Затем он объяснил: «Хотя с юридиче-
ской точки зрения может показаться, что 
мы проиграли, а они выиграли, на самом 
деле мы победили, а они проиграли».

Только это смутило меня ещё боль-
ше: «Снова я не понимаю. Как мы могли 
выиграть, когда дело было прекращено?»

Шрила Кешава Госвами Махарадж 
сказал: «Очевидно, я должен говорить от-
кровенно, чтобы вы поняли. Послушайте, 
мы не присоединились к матху, чтобы 
накапливать собственность. Это судебное 
дело не касалось земли. Это было дело 
принципа. Эта собственность принадле-
жала Шриле Прабхупаде, и он хотел, чтобы 
она использовалась для миссии Шри Чай-
таньи Махапрабху. В результате нашего 
судебного иска они представили суду офи-
циальный документ, в котором говорится, 
что они никогда не продадут её. Теперь 
по закону они обязаны сохранить её. Поэ-
тому мы победили, а они проиграли».

АЧАРЬЯ- ЛЕВ

Хотя Шрила Кешава Госвами Маха-
радж казался худым и хрупким, в своём 
поведении и преданности Шриле Праб-
хупаде он был неистов как лев. Когда он 
являл лилу болезни, его посетили Гуру 
Махарадж и Шри Джага- мохана Прабху, 
взяв меня с собой в качестве их севака. 
Во время своего визита Гуру Махарадж 
спросил Шрилу Кешаву Госвами Ма-
хараджа: «Как мы должны продолжать 
судебные дела, если вы являете лилу 
болезни?» Несмотря на то, что Кешава 
Госвами Махарадж был очень болен, его 
ответ был настолько сильным, что он 
продолжает резонировать в моих ушах 
и по сей день. Он сказал: «Независимо 
от того, что со мной произойдёт, жители 
матха должны продолжать эти судеб-
ные дела, иначе у них не будет прав там 
оставаться».
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ОН БЕСПОКОИЛСЯ  
ТОЛЬКО О МИССИИ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ, А НЕ О ПРИБЫЛИ 
ИЛИ УБЫТКЕ

В самом начале Шри Девананда Га-
удия Матх в Навадвипе состоял из двух 
комнат: одна для Тхакура- джи, а дру-
гая — для Шрилы Кешавы Госвами Ма-
хараджа и его севаков. Хотя у Шрилы 
Кешавы Госвами Махараджа было мало 
имущества, он был первым человеком, ко-
торый начал проведение ежегодной Шри 
Навадвипа- дхама парикрамы отдельно 
от Шри Чайтанья Матха. Чтобы начать 
парикраму, он взял займы у разных лю-
дей и пригласил множество паломников, 
не спрашивая ни у кого плату за участие. 
Он не волновался о прибыли и убытке, 
его единственная забота заключалась 
в том, чтобы продолжить миссию Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. 
Настолько возвышенным сознанием он 
обладал!

Шрила Кешава Госвами Махарадж 
обычно говорил: «Хотя многие люди на-

ходились в матхе Шрилы Прабхупады 
с начала его существования, он никогда 
не просил ни у кого из них пожертвова-
ния. Эти преданные использовали для 
служения то, что им жертвовали. Из- за 
нехватки продуктов на обеденный прасад 
каждый получал одну чашечку риса и зе-
лень. Когда мы совершали парикраму 
со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасва-
ти Тхакуром, все жили под деревьями. 
Шрила Прабхупада знает наше нынешнее 
положение, поэтому посылает множество 
вещей. Сейчас, совершая парикраму, мы 
останавливаемся под большими палатка-
ми и раздаём паломникам много прасада».

Хотя на самом деле у Шрилы Кеша-
вы Госвами Махараджа не было много 
денег, и для проведения парикрамы ему 
приходилось их занимать, он везде ви-
дел милость своего духовного учителя 
и в действительности никогда не испы-
тывал нужды в чём- либо.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  
НА ЧАСТНОМ ПОЕЗДЕ

Шрила Кешава Госвами Махарадж 
был первым человеком в истории Гаудия 
Матха, который организовал парикраму 
по святым местам в Индии. Он зака-
зал частный поезд и возил паломников 
в туры по Северной Индии, Южной 
Индии и другим местам по всей стране. 
Частный поезд имел две секции: одну для 
приготовления пищи, другую для чист-
ки и другого служения. Парикрамная 
группа останавливалась там, где хотела 
и насколько хотела, прежде чем ехать 
в следующее место.
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[Ниже приводится письмо, написан-
ное в 1988 году Шри Шримад Бхакти Пра-
модой Пури Госвами Махараджем ко дню 
ухода Шри Шримад Бхакти Прагьяны 
Кешавы Госвами Махараджа, в котором 
он выражает смиренное чувство разлуки 
со своим духовным братом. Представлен-
ный здесь перевод был впервые опубли-
кован в издании «Лучи хранителя гармо-
нии» (выпуск 9, зима 2001).]

Вся слава Шри Шри Гуру Гауранге и Шри 
Гопинатха Гаудия Матху!
Ишодьян, Шри Маяпур, Надия (Восточ-
ная Бенгалия)
Код: 741313

Триданди- бикшу Шри Бхакти Прамода 
Пури

От: 26.10.1988

Это смиренное подношение падшей 
дживы, дасанудаса лотосным стопам 
нитья- лила- правишта парама- пуджания 
триданди- госвами Шри Шримад Бхакти 
Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа 
по случаю его тиробхава- титхи- пуджи.

Пуджьяпада Махараджа,
Сегодня поклонение по случаю Ва-

шего ухода (апраката- титхи- пуджа). 
Однако Вы являетесь нитья- джаной, 

КОРОТКО О ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ  
И ОТНОШЕНИЯХ
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вечным спутником Парамарадхьи Шри 
Гуру- пада- падмы, и всегда погружены 
в служение ему. Вы — апраката, тем 
не менее Вы явили свою нитья праката- 
лилу в дорогом для Вас месте, Шридхаме 
Навадвипе- Маяпуре. Там, в Шри Чай-
танья Матхе в Шридхаме Маяпуре, Вы 
были полностью погружены в счастье 
вечного служения Парамарадхье Шри 
Шриле Прабхупаде. Это место явления 
Шримана Махапрабху, оно ничем не от-
личается от Шри Вриндавана. Ваш воз-
любленный духовный брат Шрила На-
рахари дас также совершал там вечную 
севу Шриле Прабхупаде в качестве его 
лучшего слуги.

Вы оба благословили своей любовью 
этого падшего младшего духовного брата 
в начале его жизни в матхе, и он обрёл 
возможность служить лотосным стопам 
Шрилы Прабхупады под руководством 
ваших шри чарана во время трёх перио-
дов суток на протяжении многих лет. Это 
были те дни, когда Вы щедро одаривали 
Вашего неквалифицированного, падшего 
брата служением, полностью распахнув 
поток безграничного хранилища Вашей 
любви. В то время Вы связали меня сво-
ей любовью, и я решил провести всю 
свою жизнь в Шридхаме Маяпуре, слу-
жа Шриле Прабхупаде. Однако по воле 
провидения мне пришлось долгое время 
жить в Багбазар Гаудия Матхе в Каль-
кутте. Затем, после ухода Шрилы Праб-
хупады, я остановился в Калькуттском 
отделении Шри Чайтанья Гаудия Матха, 
основанного нашим духовным братом, 
нитья- лила- правишта Шримад Бхакти 
Дайитой Мадхавой Госвами Махараджем.

В последние годы своей жизни 
я снова вернулся в Шридхаму Маяпур, 
[основав] Шри Гопинатха Гаудия Матх 
на Ишодьяне. Я живу в этом месте по-
следние восемь месяцев. К сожалению, 
я нахожусь здесь в великой печали, бу-
дучи лишён санги истинных бхаджана- 
вигьяна вайшнавов (преданных, сведущих 
в искусстве бхаджана). Сокрушённый 
этим горем, сегодня я молюсь Вашим 
шри- пада- падма (лотосным стопам): «O 
адоша- дарши Вайшнава Тхакур (не за-
мечающий недостатки других), пожалуй-
ста, не забывайте Вашего несчастного 
младшего брата. Несмотря на то, что Вы 
остаётесь непроявленным, пожалуйста, 
всегда проливайте на меня поток нектара 
своей любви, как Вы делали это раньше».

В Каттве Вы приняли триданда 
санньяса- вешу от нитья- лила- правишта 
парама- пуджьяпады триданди- яти Шри 
Шримад Бхакти Ракшака Шридхары 
Госвами Махараджа. В то время я, пад-
ший, тоже присутствовал там. Думаю, 
что по желанию пуджьяпады Шридхары 
Махараджа я зажёг жертвенный огонь. 
Во время Ваших проявленных игр мне 
повезло находиться в Вашем обществе 
в Шри Девананда Гаудия Матхе в На-
вадвипе и в Чунчура Матхе в Калькутте.

Сегодня я чувствую себя совершенно 
беспомощным. 15 октября 1988 года на-
ступил девяносто первый год моей жизни, 
теперь я стал недееспособным. Я не могу 
самостоятельно передвигаться с одно-
го места на другое, чтобы обрести сангу 
шуддха- бхакт, поэтому чувствую себя 
лишённым такого счастья. В этом поло-
жении я прошу, пожалуйста, защитите ду-
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ховную жизнь Вашего падшего младшего 
брата. Хотя Вы скрыты от нашего взора, 
но, несмотря на это, пожалуйста, сохра-
ните духовную жизнь Вашего падшего 
младшего брата, поддержав его потоком 
нектара своей любви. Сегодня из глубины 
сердца я взываю к Вашим лотосным сто-
пам: «O адошадарши вайшнава- правара, 
великодушный, пожалуйста, простите все 
мои осознанные и неосознанные ошибки 
и заблуждения и даруйте адхикару уча-
ствовать в нитья- севе Шриле Прабхупа-
де». Это моя единственная молитва Ва-
шим лотосным стопам в благоприятный 
день Вашего ухода.

вайшнава дасанудаса,
Шри Бхакти Прамода Пури

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПУДЖЬЯПАДЫ КЕШАВЫ 

МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ЯВЛЕНИЕ НЕЗАУРЯДНОЙ 
ЛИЧНОСТИ

Шри Бхагаван устроил явление своего 
близкого спутника Шри Виноды- бихари 
Брахмачари в религиозной атмосфере 
аристократической семьи. Проявленные 
в нём добродетели, такие как праведный 
характер, привязанность к религиозности, 
бесстрашное и яростное противостояние 

греховной деятельности, вызывали изумле-
ние его родственников и мудрых знакомых, 
это стало единственной темой их обсуж-
дений. Они предсказывали, что он скоро 
проявит себя как выдающаяся личность.

ПРИНЯТИЕ ПРИБЕЖИЩА 
У ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Когда Шрипад Винода- бихари 
Брахмачари впервые приехал в Шрид-
хаму Маяпур в 1915 году, ему очень по-
везло получить даршан лотосных стоп 
парамарадхьятамы Шрилы Прабхупа-
ды, а также много возможностей слушать 
хари- катху из его лотосных уст. В 1919 
году он укрылся под сенью лотосных стоп 
Шрилы Прабхупады, приняв пожизнен-
ный обет безбрачия, и стал постоянным 
жителем во Враджа- паттане, Шри Чай-
танья Матхе, которому посвятил свою 
жизнь, занимаясь серьёзным духовным 
исследованием и взращивая в себе дух 
служения. Таким образом, он получил 
от Шри Гурудева знание об истинах 
дхармы и сиддханты.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МАЙЯВАДЫ

Шри Винода- бихари Брахмачари об-
ращал особое внимание на то, что Шрила 
Прабхупада говорил на тему майявады 
(ложного учения монизма), которое губи-
тельно для преданности и убивает душу. 
Шриман Махапрабху никаким образом 
не принимал эту философию, а, скорее, 
считал её противоречащей бхакти. Следо-
вательно, это было совершенно не санкци-
онировано Им. Брахмачари- джи глубоко 
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усвоил эти истины и сохранил их в сво-
ём сердце. Поэтому он собрал от десяти 
до двенадцати написанных различными 
авторами комментариев к философскому 
трактату «Веданта» и, изучив эти работы, 
выступил с речью в Равеншоу- колледже 
Каттака и других научных кругах по по-
воду нелогичности и недостоверности 
учения Шанкарачарьи. Позже основные 
моменты его выступлений были опубли-
кованы в ежедневной газете Гаудия- матха 
того времени, «Дайника Надия Пракаша». 
Он излагал принципы «Брахма- сутры», 
главным образом основываясь на учении 
Шримана Махапрабху, суть которого — 
в поклонении святому имени.

Брахмачари- джи написал: «Сло-
во „брахман“ на самом деле относится 
к „шабда- брахману“, божественной зву-
ковой вибрации. Шабда- брахма — это 
то, что Шриман Махапрабху пропове-
довал как шри- нама- брахма, божествен-
ное воплощение святого имени. Идея 
о том, что Брахман — бесформенный, 
неразличимый, безликий, не упоминается 
в 550- ти аксиомах „Брахма- сутры“. Если 
брахман лишён качеств, то, несомнен-
но, Он не может быть сострадательным. 
Нигде в „Веданта- сутре“ Шри Ведавьяса 
не упомянул слова ниракара (бесформен-
ный), нирвишеша (безликий) или ниргуна 
(не имеющий качеств)».

КЛАССИФИКАЦИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ БУДД

Однажды Свами- джи читал серию 
лекций по «Шримад- Бхагаватам» в дерев-

не Шри Рамапур, недалеко от Чунчуры, 
в санскритской школе уважаемого адво-
ката Шриюты Пхани- бхушаны Чакравар-
ти М.А., Б.Л. В это время он обнаружил, 
что у его хозяина огромная библиотека 
и получил возможность просмотреть её. 
Среди множества книг его внимание при-
влёк том буддийского происхождения под 
названием «Ланкаватара- сутра». Он по-
просил у адвоката эту книгу для изучения. 
В одном месте было написано: «Равана 
обычно забирался на вершину самой вы-
сокой горы, чтобы посетить пришедшего 
туда Будду и обсудить адвайта- ваду, учение 
о монизме». На двадцатой странице своей 
«Майявадера дживаны» Свами- джи цити-
ровал «Ланкаватара- сутру» в качестве до-
казательства из священных писаний. Таким 
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образом, он собрал исторические свидетель-
ства об адвайта- вади вплоть до Трета- юги.

Однажды в 1946 году, соблюдая 
Урджа- врату в Каши, Свами- джи поехал 
в Буддха- Гайю, где обнаружил, что храмы 
находятся под управлением выдающегося 
маханты линии адвайта- вади Шанкара-
чарьи, соблюдающего древние традиции. 
По сути, этот маханта был владельцем 
Буддха- Гайи.

Из любопытства Свами- джи спросил 
его: «Почему знаменитый ачарья из рода 
Шанкары является главой буддийского 
матха? Является ли линия Шанкары 
ответвлением буддизма?» Несколько не-
довольный маханта дал ему для инфор-
мации книгу «Лалита- вичара». Свидетель-
ство из двадцать первой главы (стр. 178) 
этой книги приводится на девятнадцатой 
странице «Майявадера дживани»: «Шакья 
Будда понял, что Буддха- Гайя — место 
рождения предыдущего, приходившего 
ранее Будды, было подходящим местом 
для достижения совершенства, поэтому он 
сел под смоковницей совершать аскезы».

Свами- джи писал: «Древнее имя 
Буддха- Гайи — Киката. Божество Буддха- 
дева до сих пор почитается в этом месте 
гири- санньяси, руководством линии Шан-
кары. Они признают, что Буддха- Гайя — 
место рождения древнего, изначально-
го Будды, Вишну- Будды. Именно здесь 
Будда Шакья- симха совершал духовную 
практику, чтобы достичь освобожде-
ния. Это ясно доказывает, что древний 
Будда- аватара и более поздний Будда 
Гаутама — разные личности. В слова-
ре „Амара- кхоша“ приводится другое 

имя Господа Будды — Саманта- бхадра. 
Саманта- бхадра упоминается среди „Бод-
хисаттв“, а Гаутама — один из смертных 
Будд. Он стал известен под именем „Буд-
да“ после достижения просветления. Та-
ким образом, мы знаем, что есть три клас-
сификации Будд: смертные Будды, Будда 
Бодхисаттвы и изначальный Будда».

ОТВЕРЖЕНИЕ МАЙЯВАДЫ

Свами- джи особенно предостере-
гал практикующих преданное служение 
о том, чтобы они полностью отвергли 
враждебную к бхакти майяваду и из-
бегали общения с майявади, которое 
смертельно для преданности. С этой 
целью он цитировал различные выска-
зывания Шри Кришнадаса Кавираджи 
Госвами: «майавади- бхашьйя шуниле хая 
сарва- наша» — если вы услышите уче-
ние майяавади, то встретитесь с полным 
крахом («Шри Чайтанья чаритамрита», 
Мадхья- лила, 6.169).

Он также цитировал Шрилу Бхакти-
виноду Тхакура:

виoайа- вимelха fра мfйfвfдb- джана 
бхакти- iунйа дуuхе прftа дхаре акfраtа

«Увлечённый удовольствиями материалист 
и имперсоналист- майявади лишены 
бхакти, а потому проживают жизнь 
бессмысленно».

се ду’йера мадхйе виoайb табу бхfло 
мfйfвfди- саyга нfхи мfги коно кfла

«Из этих двух материалист лучше. 
Я никогда не хочу оказаться в обществе 
майявади».
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мfйfвfда- доoа шfра хhдайа паiила 
кутарке хhдайа тfра ваджра- сама бхела

«Как только майявада попадает в сердце 
человека, различные развращающие 
утверждения делают его таким же твёрдым, 
как удар молнии».

бхактира сварeпа fра ‘виoайа,’ ‘fiрайа’ 
мfйfвfдb ‘анитйа’ болийf саба кайа

«Майявади считают преданность, а также 
её объект и предмет временными».

дхик тf’ра кhotа- севf iраваtа кbртана 
кhotа- аyге ваджра- хfне тfхfра ставана

«Полюбуйтесь на их служение Кришне, их 
так называемое слушание и воспевание. Их 
прославление Кришны сводится к тому, 
чтобы бросать в Него молнии».

мfйfвfда- сама бхакти пратикeла нfи 
атаева мfйfвfдb- саyга нfхи чfи

«Нет ничего более неблагоприятного для 
преданности, чем майявада. Поэтому 
я не желаю находиться в обществе 
майявади».

Таким образом, усилия Свами- джи 
в опровержении учения майявады, до-
ставляющие сердечное удовлетворение 
богине преданности Бхакти- деви, явля-
ются основной гранью его бхагавата- 
дживаны, посвящённой Господу транс-
цендентной жизни.

ЧУДЕСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В июне 1940 года по нескольким 
серьёзным причинам Брахмачари- джи 
в глубокой печали покинул Шри Чайта-

нья Матх. В 1941 году он принял санньясу 
и снял дом 33–2 на улице Боша- пада, 
в районе Багбазар, где в день Акшая- 
тритья основал Шри Гаудия Веданта 
Самити. В этот период произошёл нео-
бычный случай.

Должно быть, это был 1941–42 год 
в день экадаши. Свами- джи сидел в своей 
комнате по адресу: улица Боша- пада, 33–2. 
В Гаудия Веданта Самити с визитом при-
шёл его духовный брат Шрипада Нараяна 
дас Мукхопадхьяя Сева- сухрид Прабху 
из своего дома на улице Парадайз Лэйн, 
14. Он пришёл утром, и за разговорами они 
провели много времени. Видя, что гость 
готовится вернуться домой, Махарадж 
хотел предложить ему что- нибудь из еды, 
но в тот момент у него не было ни пайсы. 
Он не мог даже предложить баташу (ма-
ленькие слойки с сахаром) с водой. Дол-
жен ли он был просто попрощаться со сво-
им духовным братом? Сын знатного рода, 
Махарадж, заплакал в глубине сердца.

В этот самый момент воробей, пред-
положительно посланный Господом, усел-
ся на стену дома и уронил небольшой 
пакет вниз по вентиляционной шахте. 
Пакет с шумом упал в комнату. Когда 
Шри Кешава Махарадж открыл его, он 
увидел, что внутри было шесть ана (око-
ло 35 пайс). «Несомненно, это послали 
боги», — подумал он. Позвав севака- 
брахмачари, Шри Кешава Махарадж по-
просил его купить на эти деньги сандеш 
(творожные сладости). Таким образом, 
он смог с любовью предложить подхо-
дящий прасад своему духовному брату 
Сева- сухриду Прабху.
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После этого у него не осталось ни од-
ной пайсы, чтобы купить что- нибудь по-
есть, но именно тогда постучали в главные 
ворота. Прибыл курьер. Это было неве-
роятно! Благословен Господь, который 
так привязан к Своим преданным, и бла-
гословенна Его трансцендентно беспри-
чинная милость, делающая невозможное 
возможным. Его любовь к преданным 
несравненна. Высокочтимый триданди- 
свами Шримад Бхакти Сарвасва Гири 
Махарадж, духовный брат Махараджа- 
джи с тех пор уже достигший вечной оби-
тели, послал денежный перевод от своего 
имени в размере ста рупий. Все, кто был 
свидетелем этого происшествия, были 
ошеломлены. Они вновь и вновь вос-
хваляли Шри Шри Гуру- Гаурангу. Хотя 
Свами- джи жил в крайней нищете, он 
обрёл счастье милости Шри Бхагавана, 
а его бесстрашная готовность служить 
получила мощную подпитку.

ЗАВОЕВАВШИЙ УВАЖЕНИЕ 
КАЖДОГО

С самого начала, когда Шри Винода- 
бихари впервые пришёл к лотосным сто-
пам своего высокочтимого Шри Гурудева, 
Шрила Прабхупада возложил на него 
огромную ответственность за поддержа-
ние матха в Шридхаме Маяпуре и даль-
нейшее расширение славы служения 
трансцендентной дхаме.

Хранитель акара матха- раджа Шри 
Чайтанья Матха в Шридхаме Маяпуре 
Шрипада Нарахари Брахмачари Сева- 
виграха был его неразлучным товарищем 
и коллегой. Советуясь со своим спутни-

ком, Шри Винода- бихари Брахмачари 
оказал много служения для Шри Дхамы, 
тем самым доставив большую радость 
парамарадхье Шриле Прабхупаде.

В те дни жители Шридхамы Маяпура, 
обители Шримана Махапрабху, почти-
тельно обращались к Шри Виноде- бихари 
Брахмачари, называя его «управляющий 
Бабу». Индусы и мусульмане считали его 
истинным другом и доброжелателем. По-
лучив совет, люди прислушивались к его 
заключениям, которые были направлены 
на то, чтобы контролировать мошенников 
и заботиться о простых людях. Он никог-
да не допускал нарушений. Благодаря 
его разумным решениям и управлению 
беднякам редко приходилось тратить 
деньги на суды и сборы. Даже местные 
мусульмане оказывали искреннюю по-
мощь матху.

Все местные высокопоставленные 
лица — от окружного магистрата Надии 
до офицеров, адвокатов, землевладельцев 
и богачей, а также учителя, профессора, 
директора школ и колледжей — относи-
лись к Виноде Бабу с великим почтением 
как к уважаемому гражданину и прекрас-
ному джентльмену, посвятившему жизнь 
дхарме. Воистину, они были пленены его 
добродетелями.

Он доставлял огромную радость 
Шриле Прабхупаде своим ежегодным 
духовным служением во время Шри 
Навадвипа- парикрамы, праздника яв-
ления Шри Гауры в Шри Йога- питхе, 
благоприятных встреч в Шри Навадвипе 
(дхама прачарини сабхе), а так же откры-
тием выставки о духовной жизни в 1929 
году.
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Помимо этого, будучи брахмачари, 
Шри Винода- бихари удовлетворял Шри 
Гурупада- падму неустанным трудом по уста-
новке печатного станка и открытии изда-
тельского отдела в Шридхаме, надзором 
за печатью ежедневной духовной газеты 
«Дайника Надия Пракаша» и бесчисленных 
священных писаний, а также руководством 
строительством дорог и набережных Шри-
дхамы, контролем за арендаторами и реше-
нием других задач в служении.

Все севаки матха были пленены его 
внимательным и заботливым отношением. 
Под нежным вниманием и ласковой заботой 
Шри Виноды- бихари брахмачари и Шрипа-
ды Нарахари Даса даже новые преданные, 
только принявшие прибежище в матхе, 
могли отказаться от любящих рук своих 
матерей и отцов, сохраняя здоровый страх 
перед его неравнодушным наказанием.

Ученики высокочтимого Шрилы 
Прабхупады стремились приблизиться 
к этим двум духовным братьям, буквально 
танцуя в восторге от такой перспективы. 
В те дни Шридхама Маяпур была жиз-
нью преданных, а Винода Да и Нарахари 
Да — самыми близкими и дорогими друзь-
ями в их жизни. Даже парамарадхьятама 
Шрила Прабхупада всегда стремился прие-
хать в Шридхаму Маяпур из калькуттского 
Шри Гаудия Матха. Там его сердце успо-
каивалось и умиротворялось. Но, увы, «те 
хи но диваса гатах — эти дни прошли».

Шридхама Маяпур была жизнью 
Шрипады Кешавы Махараджа. При мысли 
о том, что он может лишиться возможно-
сти жить в Шридхаме Маяпуре, он чув-
ствовал себя несчастным, как вытащенная 
из воды рыба. После ухода высокочтимого 

Шрилы Прабхупады Шрила Кешава Ма-
харадж посоветовался со своим неразлуч-
ным наперсником, Шрипадой Нарахари 
Да, и переехал в Тегхари- пада на острове 
Коладвипа в Шридхаме Маяпуре, где ос-
новал Шри Гаудия Веданта Самити.

Он назвал ашрам Шри Девананда 
Гаудия Матхом и на шести бигхас (четыре 
и одна треть акра) построил огромный 
высокий храм, большой зал для прове-
дения мероприятий (натья- мандир), до-
статочное количество комнат для севаков 
и другие удобства. Чтобы почтить опи-
санную в пуранах значимость Коладвипы, 
пятого из девяти островов Навадвипы, 
Свами- джи установил божество Шри 
Бхагавана Вараха- аватары на отдельном 
троне рядом со Шри Шри Гуру- Гаурангой 
Гандхарвикой Гиридхари- джи на торже-
ственной церемонии, куда для проведения 
необходимых ритуалов был приглашён 
квалифицированный священник ачарья.

6 октября 1968 года трансцендент-
ное тело Свами- джи была захоронено 
в самадхи к западу от натья- мандира пе-
ред храмом. Преданные надеются вскоре 
построить здесь большое здание самадхи.

СОБЛЮДЕНИЕ РАТХА- ЯТРЫ

Каждый год в течение двадцати 
пяти лет Махарадж проводил фестиваль 
Ратха- ятры Шри Шри Джаганнатха- 
дева из Шри Уддхарана Гаудия- Матха 
Чунчуре. В прошлом году произошло 
великое событие — Ратха- ятра Шри 
Шри Джаганнатха- дева была проведена 
в Шри Девананда Гаудия Матхе в Шри 
Коладвипе.



Если Шри Кешава Махарадж единожды понимал 
какую- то истину, его убеждённость в ней была такова, 

что даже сам страх боялся противостоять ему.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ШУДДХА- БХАКТИ

Создав проповеднический центр под 
руководством Шри Гаудия Веданта Самити 
в разных местах по всей Индии, пуджьяпада 

Кешава Махарадж распространил послание 
и философию шуддха- бхакти и посеял это 
семя в сердцах многих удачливых душ. Бла-
годаря слушанию его неотразимой пропо-
веди, многие мужчины и женщины обрели 
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счастье идти по пути чистой преданности, 
явленному высокочтимым Прабхупадой. 
Омыв и оживив их в священном потоке 
учения Шри Шри Бхактивиноды, Свами- 
джи сделал их бренную жизнь успешной 
и благословлённой верой.

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ  
ЕГО УБЕЖДЕНИЙ

Если Шри Кешава Махарадж еди-
ножды понимал какую- то истину, его 
убеждённость в ней была такова, что даже 
сам страх боялся противостоять ему.

ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ  
С ЛЮБОВЬЮ

Шри Кешава Махарадж был твёрже 
удара молнии и мягче цветка — враджа- апи 
катхорани мридуни кусумад- апи. Его при-
вязанность к ученикам была образцовой. 
Если кто- то из них сталкивался с серьёз-
ной болезнью или травмой, его мягкое, 
подобное цветку сердце полностью тая-
ло. Он был готов обменять всё, что у него 
было, на здоровье такого преданного. 
Хотя вначале Шри Кешаве Махараджу 
пришлось бороться с крайней нищетой, 
в итоге, по воле Господа он основал с по-
мощью нескольких богатых преданных 
храмы в разных местах, в частности, боль-
шой матх- мандир в Шридхаме Навадвипе.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЕГО 
ДОСТИЖЕНИЙ

Во время своей ачарья- лилы Шри 
Кешава Махарадж проводил огромные 

парикрамы по Шри Гауда- Мандале, Шри 
Враджа- мандале и Шри Кшетра- мандале. 
Помимо этого он организовал паломниче-
ство почти во все известные святые места 
в Арияварте (Северной Индии) и Юж-
ной Индии. Он также провёл большое 
паломничество по Шри Шива- дхаме Шри 
Байдьянатха- дхаме и провёл там месяц, 
соблюдая нияма- севу (Картику) и выпол-
няя соответствующие обеты и ежедневные 
киртаны.

Его энтузиазм в области образования 
был достоин подражания. В матхе в Шри-
дхаме Навадвипе он основал дневную 
санскритскую школу с проживанием, уста-
новил печатный станок для издания книг 
и журналов, организовал книжный мага-
зин и склад. Он лично наблюдал за этой 
севой, вдохновляя всех на служение шри 
матха- мандиру.

НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ РАЗЛУКА

Сегодня боль в наших сердцах 
от потери такого образцового ачарьи, 
стремившегося служить и отмеченного 
всеми хорошими качествами, не может 
быть выражена словами. Разлука по ду-
ховному брату, полностью посвятившему 
свою жизнь служению Шри Гуру, Гауранге 
и Шри Гаура- дхаме, наполняет наши серд-
ца нестерпимой агонией. Пусть Шрипад 
Кешава Махарадж будет доволен нами. 
Это наша смиренная молитва.

Выдержки из статьи, опубликованной 
в «Шри Чайтанья- Вани»  

(8 год выпуска, издание 10)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ПРАМОДА ПУРИ 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

НЕСРАВНЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
БРИХАД- МРИДАНГЕ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

В 1922 году в возрасте 24 лет Шри 
Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами 
Махарадж (в то время Шри Пранаванан-
да Брахмачари) принял полное прибежи-
ще у лотосных стоп Шрилы Прабхупады 
в необычайно благоприятный день — 
Шри Кришна Джанмаштами. В этот 
день он получил и харинаму, и дикшу, 
а также принял решение посвятить свою 
жизнь исключительно служению матху. 
До этого Шри Бхакти Прамода Пури Ма-
харадж изучал науку, а позже переклю-
чился на постижение искусства. После 
окончания средней индийской школы 
и получения в связи с этим сертификата, 
он продолжил изучение искусства в уни-
верситете и получил степень бакалавра 
искусств.

Зная, что Шри Пранавананда Брах-
мачари хорошо образован, Шрила Праб-
хупада позвал его к себе и сказал: «У меня 
есть желание публиковать ежедневную 
газету на духовные темы под названием 
„Дайника Надия Пракаша“, я хочу чтобы 
ты был редактором этого издания». Шри 
Пранавананда Брахмачари спросил ду-
ховного учителя: «Каковы обязанности 
редактора?» Шрила Прабхупада ответил: 
«Когда ты начнёшь служение по публика-
ции этой газеты, ты естественным образом 
поймёшь, что необходимо делать. Когда 
преданные берут на себя ответственность 
в служении с намерением удовлетворить 
Шри Хари, гуру и вайшнавов, в них есте-
ственным образом проявляется всё необ-
ходимое знание; им даруется требуемая 
компетенция для правильного выполне-
ния данной севы».
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Под редакцией Шри Пранавананды 
Брахмачари «Дайника Надия Пракаша» 
сохранила и передала учение Шрилы 
Прабхупады в полной мере. Когда эту 
газету стали распространять среди ши-
роких масс, она осветила весь мир лите-
ратурным и духовным совершенством. 
Современные учёные были озадачены: 
разве возможно издавать газету на ду-
ховные темы ежедневно?

Следующую историю я услышал из ло-
тосных уст самого Шрилы Бхакти Прамо-
ды Пури Госвами Махараджа. Однажды 
Гаудия Матх на Багбазаре в Калькутте по-
сетил Шри Мадана- мохана Малавия — ос-
нователь всемирно известного индийского 
университета «Бенарес» в Варанаси, штат 
Уттар Прадеш. С большим удивлением он 
спросил Шрилу Прабхупаду: «Как дол-
го вы сможете издавать „Дайника Надия 
Пракаша“? Откуда вы возьмёте так много 
духовных тем, необходимых для продол-
жения ежедневной печати?»

Шрила Прабхупада ответил: «Ваше из-
умление меркнет по сравнению с тем, что 
испытываю я, когда такой человек как вы, 
считающийся самым выдающимся учёным 
Индии, выражает удивление по данному 
поводу. Материальное творение являет-
ся лишь отражением четверти творения 
трансцендентного. На разных языках мира 
ежедневно публикуются многочисленные 
газеты, а планета Земля является всего 
одной частью четырнадцатиуровневой 
планетарной системы, которая находится 
в одной из бесчисленных брахманд матери-
ального творения. Несмотря на то, что все 
статьи в газетах материалистичны, многие 

находят их всегда свежими. Так почему вы 
удивляетесь ежедневному изданию только 
одной „Дайника Надия Пракаша“, сосре-
доточенной на повествовании о трансцен-
дентном духовном мире? В действитель-
ности у нас достаточно трансцендентных 
тем о божественной реальности, чтобы 
публиковать многочисленные ежедневные 
газеты вечно».

Примерно на протяжении семидеся-
ти пяти лет своей жизни, со времён физи-
ческого присутствия Шрилы Прабхупа-
ды в этом мире и многие годы после его 
ухода, Шрила Пури Госвами Махарадж 
испытывал глубокое внутреннее удовлет-
ворение от упорного и вдохновенного 
служения брихад- мриданге, типографии 
Шрилы Прабхупады.

Я лично был свидетелем того, как 
даже в преклонном возрасте Шрила Пури 
Госвами Махарадж занимался издатель-
ским служением. В более поздние годы 
искривлённый позвоночник не позволял 
ему сидеть прямо и долго писать, поэтому 
он использовал деревянную доску для 
поддержания спины и продолжал это де-
лать. Хотя его руки дрожали от старости, 
а прежде изящный почерк становился ме-
нее и менее разборчив, он не прекращал 
писать. Несмотря на преклонный возраст, 
он никогда не оставлял служения брихад- 
мриданге, поскольку Шрила Прабхупада 
лично доверил ему это.

Неустанное служение Шрилы Пури 
Госвами Махараджа принесло великое 
благо каждому преданному в обществе 
Сарасвата Гаудия вайшнавов. Когда Шри-
ла Прабхупада физически присутствовал 
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в этом мире, Шрила Махарадж служил 
ему в качестве редактора «Дайника Надия 
Пракаша», писал статьи для еженедельно-
го журнала «Гаудия» и выполнял разную 
севу по публикации писаний, включая 
издание «Шримад- Бхагаватам» с ком-
ментариями Шрилы Прабхупады и его 
собственными вступительными обзорами 
к каждой главе, озаглавленными Катха- 
сара. После ухода Шрилы Прабхупады он 
стал редактором ежемесячного журнала 
«Гаудия», а позже издательства «Шри 
Чайтанья- вани», которое было основа-
но моим гурупада- падмой. Кроме того, 
он написал множество статей для дру-

гих журналов, а также отредактировал 
и опубликовал немало научных глубоко 
философских книг.

Издательское служение Шрилы Пури 
Госвами Махараджа дало возможность ка-
ждому искреннему последователю Шри-
лы Прабхупады обрести высшее духовное 
благо. За это Шри Сарасвата Гаудия вайш-
навы останутся перед ним в вечном долгу 
и будут ему всегда благодарны.

Вне зависимости от того, признан 
Шрила Пури Госвами Махарадж кем- то 
или нет, все отделения и филиалы Гаудия 
Матха, созданные после ухода Шрилы 
Прабхупады, и те, что будут открыты в бу-
дущем, имеют со Шрилой Пури Госва-
ми Махараджем сильные, неразрывные 
отношения, прямо или косвенно, через 
трансцендентные слова (вани), изложен-
ные в его литературных трудах. Ни один 
уважаемый добродетельный человек 
не будет отрицать этого.

ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ БХАГАВАНА

После ухода Шрилы Прабхупады 
в Гаудия Матхе возникли различные бес-
покойства, из- за чего Шри Пури Госва-
ми Махарадж и его духовный брат Шри 
Ананда- лила- майя Прабху переехали 
на берег Ганги в Калану, город округа 
Бардхаман. Это место было освящено 
пылью стоп Шри Чайтаньи Махапрабху 
и Шри Нитьянанды Прабху, когда Они 
посещали его.

В одном из проповеднических туров 
в Англию Шри Шримад Бхакти Хридая 

Даиника Надия Пракаша
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Вана Госвами Махарадж встречался с царём 
Бардхамана. В 1959 году по рекомендации 
Шрилы Ваны Госвами Махараджа царь по-
жертвовал древний храм Ананта- васудевы 
в Калане Шриле Пури Госвами Махараджу. 
В то время Шрила Махарадж на протяже-
нии долгого времени служил своим личным 
божествам Шри Шри Радха- Гопинатха. Ува-
жив просьбу царя, он с великой любовью 
начал служить Шри Ананта- васудеве и Шри 
Шри Радха- Гопинатхе.

Арчана (поклонение божествам), со-
вершаемая освобождёнными личностя-
ми1, — это не то же самое, что поклонение 
божествам обычными обусловленными 
душами. Различия между ними велики, 
подобно разнице между раем и адом.

Освобождённые личности способны 
осознать единство между тремя форма-
ми Бхагавана: Его именем, божествен-
ной формой и внутренней сущностью 
(сварупой). Поэтому они способны слу-
жить Ему в правильном умонастроении. 
Однако обусловленные души лишены 
таких духовных реализаций и должны 
следовать правилам и предписаниям по-
клонения божествам.
1 Например, Шрила Мадхавендра Пурипад 
служил Шри Гопалу, Шрила Рупа Госвамипад — 
Говинда- деву, Шрила Санатана Госвамипад — 
Мадана- мохану, Шри Локанатха дас Госвами — 
Шри Радха- виноде, Шрила Рагунатха дас 
Госвамипад — Шри Гирираджа- шиле, Шрила 
Гопала Батта Госвамипад — Шри Радха- раману, 
Шрила Кавираджа Госвами — Шри Вриндавана- 
чандре, Шрила Нароттама дас Тхакур — Шриману 
Махапрабху, Шрила Шьямананда Прабху — Шри 
Шьямасундару, Шри Вишванатха Чакраварти 
Тхакур — Шри Шри Радха- Гокулананде, Шри 
Баладева Видьябхушана — Шри Радха- виджаю. 
Существуют также многие другие тхакурджи, 
которым служили ачарьи прошлого.

Всю свою жизнь Шрила Пури Госва-
ми Махарадж был абсолютно отречён. 
Он всегда считал служение издательству 
Шрилы Прабхупады севой, которую ему 
доверил его Гурудев, и для него это было 
главным фокусом в жизни. Когда появля-
лась возможность выполнять другое служе-
ние, он делал это с великой искренностью, 
но никогда не развивал к этому столь же 
сильную привязанность, как к севе, кото-
рую выполнял для Шрилы Прабхупады, 
издавая духовную литературу.

Шрила Пури Госвами Махарадж ни-
когда не направлял даже частичку сво-
ей энергии на сбор денег, привлечение 
последователей, получение признания 
или покупку земли2. Он всегда говорил: 
«Личность движется туда, куда вклады-
вает свою энергию».

Частью его ежедневного служения бо-
жествам было то, что Шрила Пури Госвами 
Махарадж омывал Их водой, которую сам 
приносил из близлежащей Ганги, предлагал 
Им бхогу, а затем совершал арати. Когда он 
уходил собирать бхикшу (подаяние), Шри 
Ананда–лила–майя Прабху служил боже-
ствам, и наоборот. Однажды, когда я был 
в Калькутте, Гуру Махарадж послал мне 
письмо. Он написал: «В знаменательный 
день явления Шрилы Нароттамы даса Тха-
кура Шрила Пури Махарадж организует 
фестиваль, который будет проходить в Ка-
лане в храме Ананта- васудевы на Магхи- 
пурниму (полнолуние в январе- феврале). 
Было бы хорошо, если бы ты помог ему. 
Так же я попросил Шри Кришна- кешаву 
2  Имеется в виду, что он никогда не ставил это своей 
целью, выполняя как необходимое, но нежеланное 
служение. [– Прим. ред.]
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Прабху, Шри Мадху- матхану Прабху, Шри 
Виноду- бихари Прабху и других предан-
ных из Маяпура принять участие в этом 
фестивале».

Когда я приехал в Калану за день 
до торжества, то увидел преданных, ко-
торых Гуру Махарадж упомянул в своём 
письме. Все уже были там. Так же там 
присутствовали доктор С.Н. Гоша и док-
тор Навина Ранжана Сена Гупта, оба они 
были учениками Шрилы Прабхупады 
из Калькутты. Вечером я спросил Шрилу 
Пури Госвами Махараджа: «Шрила Маха-
радж, что- то случилось? Я вижу, что нам 
нечего готовить и нет даже кухонной утва-
ри. Отсутствуют и цветы для украшения 
храма на завтрашний фестиваль. Что же 
произошло?» Шрила Пури Госвами Ма-
харадж ответил: «Шри Ананда- лила- майя 
Прабху ничего не говорил мне. Я надеюсь, 
что так или иначе всё будет устроено».

Услышав это, я был ошеломлён и по-
думал: «Шрила Махарадж пригласил так 
много людей на этот фестиваль, но ни-
сколько не встревожен тем, что до сих 
пор ничего не организовано. Более того, 
я не понимаю, почему Шрила Махарадж 
упомянул имя Шри Ананда- лила- майи 
Прабху. Насколько я знаю, он никогда 
не был ответственным за организацию 
чего- либо. Кто может понять, какие 
глубокие бхавы и настроение самопре-
дания чувствует Шрила Пури Госвами 
Махарадж». Хотя я пытался не бес-
покоиться по этому поводу, я не смог 
справиться с собой. Я поинтересовал-
ся у Шри Ананда- лила- майи Прабху 
о сложившейся ситуации, но его ответ 

был неубедителен. Поэтому я вернул-
ся к Шриле Пури Госвами Махараджу 
и спросил: «Махарадж, когда и откуда 
возьмутся продукты для приготовления 
бхоги?» Шрила Махарадж ответил: «Я 
не могу точно сказать, но я твёрдо верю, 
что по воле Бхагавана всё будет хорошо». 
«Конечно», — ответил я. Затем спросил: 
«Может быть, одолжить большие кастрю-
ли и кухонные принадлежности у кого- то 
поблизости?» Шрила Пури Махарадж 
ответил: «Рядом живёт Шри Пракрити 
Бхушана Датта. Он является председа-
телем Муниципалитета Каланы, у него 
имеется много таких вещей. Вы можете 
попросить всё необходимое у него».

На следующий день, когда должен 
был состояться фестиваль, рано утром 
я отправился в дом Шри Пракрити Бхуша-
ны Датты и постучался в его двери. Когда 
он медленно подошёл к входу, я понял, что 
разбудил его, тогда я извинился и объяс-
нил причину своего визита. Не задавая 
никаких вопросов и ничего не говоря, он 
позвал слугу и дал ему ключи от комнаты, 
где хранились кастрюли и посуда, добавив: 
«Пусть он возьмёт всё, что нужно».

Я принёс все необходимые кастрюли 
и кухонную утварь в матх, преданные их 
отчистили. Тем временем пару человек 
принесли немного продуктов для приго-
товления бхоги, но этого было недостаточ-
но. Я поставил на печь большую кастрюлю 
с водой, чтобы вскипятить воду, сам же от-
кинулся на спинку стула в ожидании новой 
партии продуктов. Вскоре один за другим, 
подобно цепочке муравьёв, потянулись 
люди, приносившие всевозможные не-
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обходимые вещи: салфетки, сахар, рис, 
бобовые, муку, овощи, молоко и творог. 
Внезапно оказалось, что нам всего доста-
точно, матх выглядел как продуктовый 
магазин. Увидев это изобилие, я вспомнил 
стих из «Бхагавад- гиты» (9.22):

ананйfi чинтайанто мfv 
йе джанf{парйупfсате 

теofv нитйfбхийуктfнfv 
йога- кoемаv вахfмй ахам

«Тем, у кого нет посторонних желаний, кто 
погружён в созерцание Меня и непрестанно 
поклоняется Мне, Я лично принесу всё, 
в чём они нуждаются, и сохраню то, что 
у них есть».

Увидев, что никто не готовит для фе-
стиваля, я с благодарностью принял эту от-
ветственность на себя и стал готовить под 
руководством Шрипада Кришна- кешавы 
Брахмачари, повара Шрилы Прабхупады. 
Никогда раньше я не варил для такого 
количества людей одновременно. При-
готовив все блюда, заказанные Шрилой 

«Я твёрдо 
верю, что 
по воле 

Бхагавана 
всё будет 
хорошо».
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Пури Госвами Махараджем, я не оста-
новился, пока все не были полностью 
удовлетворены. Служение обеденному 
прасаду проходило с полудня до вечера. 
Бесчисленное количество преданных по-
читали прасад. Многие из них взяли его 
с собой домой, но даже при этом в нём 
не было недостатка. Фактически остав-
шихся продуктов было так много, что их 
использовали на протяжении месяца. Тем 
не менее Шрила Пури Госвами Махарадж 
не заботился о сохранении этих продуктов. 
Он был искренне безразличен к будущему 
и являлся воплощением следующего стиха:

алабдхе вf винаonе вf 
бхакoйfччхfдана- сfдхане 
авиклава- матир бхeтвf 
харим эва дхийf смарет

«Даже если тот, кто идёт по пути 
преданности, не может обрести 
необходимое для жизни или получает это, 
но потом теряет, ему следует оставаться 
безмятежным и продолжать воспевать имя 
Шри Хари» («Бхакти- расамрита- синдху», 
1.2.114).

Организовать фестиваль, заранее 
собрав всё необходимое, и провести его 
без какой- либо предварительной подго-
товки — не одно и то же. Так или иначе, 
Бхагаван несомненно исполняет желание 
вручившего себя Ему преданного. По ми-
лости Шрилы Пури Госвами Махарад-
жа я смог посетить этот незабываемый 
и уникальный фестиваль. Так впервые 
в жизни мне выпала возможность полу-
чить даршан нескольких божеств: Шри 
Шри Гаура- Нитьянанды Прабху, которым 

служил Шри Гауридас Пандит; божеств, 
которые установил Шри Сурья- канта Са-
ракхела, отец жён Шримана Нитьянанды 
Прабху: Шри Джахнави деви и Шри Ва-
судхи деви; дерева тамаринда, связанно-
го с играми Шри Чайтаньи Махапрабху; 
тхакурджи Шри Нама- брахмы, которым 
служил Шри Бхагаван дас Бабаджи Ма-
харадж; а также ряда других почитаемых 
божеств и мест в Калане.

Я присутствовал на многих празд-
нествах, организованных Шри Гопинатх 
Гаудия Матхом, институтом, созданным 
Шрилой Пури Госвами Махараджем. 
Мне довелось побывать на торжествах 
во время присутствия Шрилы Махараджа 
в этом мире и после его ухода, когда его 
ученик Шри Бхакти Бибуддха Бодхаяна 
Махарадж проводил фестивали. Совре-
менные удобства упростили организацию 
пышных празднеств, однако мне боль-
ше никогда не довелось увидеть такого, 
как в тот раз в Калане, проведённого без 
какой- либо предварительной подготов-
ки. На нём проявилась трансцендентная 
слава Шрилы Пури Госвами Махараджа, 
и это свидетельство из первых рук остави-
ло глубокое впечатление в моём сердце.

ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ДОСТОИНСТВА, 
ИГНОРИРУЯ НЕДОСТАТКИ

Однажды Шрила Пури Госвами 
Махарадж попросил меня написать от-
чёт о духовной деятельности в филиале 
Шри Чайтанья Гаудия Матха в Гокуле, 
где я в то время жил. Доклад должен был 
быть опубликован в ежемесячном жур-
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нале Шри Чайтанья Гаудия Матха «Шри 
Чайтанья- вани». Хотя у меня не было 
опыта написания статей для публикации, 
я последовал указанию Шрилы Махарад-
жа, считая его не отличным от наставле-
ний Гуру Махараджа.

Я отправил Шриле Махараджу свой 
окончательный доклад с сопроводитель-
ным письмом, в котором говорилось: 
«Шрила Махараджа- джи, хотя у меня нет 
никакого издательского опыта, я написал 
этот доклад, стараясь в меру своих ограни-
ченных способностей. Пожалуйста, при-
мите всё, что сочтёте нужным, а остальное 
уберите». Когда доклад был напечатан 
в «Шри Чайтанья- вани», я заметил, что 
Шрила Махарадж опубликовал его точно 
таким же, как я ему отправил, ни одно 
слово не было пропущено или изменено.

В следующий раз, когда я встретился 
со Шрилой Махараджем, он сказал мне: 
«То, что вы написали, было достаточно 
грамотно. Я не нашёл ничего неумест-
ного или нуждающегося в редакции, по-
этому сохранил всё как было». Услышав 
это, я вспомнил как Шрила Кришнадас 
Кавираджа Госвами в «Шри Чайтанья- 
чаритамрите» (Ади- лила, 8.62) описывает 
Шри Харидаса Пандита, пуджари храма 
Шри Говинда- дева: «Вайшнавера гуна- 
грахи, на декхае доша — он принимал хо-
рошие качества вайшнавов и игнорировал 
их недостатки». На протяжении всей его 
жизни поведение Шрилы Пури Госвами 
Махараджа служило доказательством 
того, что он обладал такой же способно-
стью видеть в других только положитель-
ные качества.

ПРАНАЙИ- БХАКТА

Раньше во время Ратха- ятры органи-
заторы фестиваля выделяли отдельное 
место перед колесницами, где предан-
ные могли беспрепятственно совершать 
киртан; простым людям не разрешалось 
туда входить. Однажды, когда предан-
ные Гаудия Матха под руководством мо-
его Гуру Махараджа проводили киртан 
в этой зоне, слуги (панды) Господа Джа-
ганнатхи, услышав его, пришли в экстаз. 
Они подняли Шрилу Гурудева на пле-
чи и против его воли возвели к Господу 
на колесницу.

Между тем Шрила Пури Госвами 
Махарадж, поглощённый настроением 
враджа- гопи во время встречи с Кришной 
на Курукшетре, танцевал перед колесни-
цей и пел:

сеи то’ парftа- нfтха пfину 
яfхf лfги’ мадана- дахане джхури’ гену

«Теперь Я обрела Владыку Моей жизни, 
в разлуке с которым Я горела и умирала, 
сжигаемая Купидоном» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Мадхья- лила, 13.113).

Шрила Пури Госвами Махарадж был 
настолько погружён в киртану, что это 
передалось всем окружавшим его пре-
данным. Все ликовали. Вор- карманник 
воспользовался этой возможностью, 
чтобы украсть кошелёк из сумки Шри-
лы Пури Госвами Махараджа. Поскольку 
большинство преданных было погружено 
в киртан, никто этого не заметил, кроме 
моего духовного брата, Шри Нараяны 
Брахмачари (позже известного как Шри 
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Бхакти Прасад Пури Махарадж). Он по-
бежал вперёд и поймал карманника.

Держа вора, Шри Нараяна Брахма-
чари отчаянно пытался привлечь внима-
ние Шрилы Пури Госвами Махараджа, 
но Шрила Махарадж был настолько погло-
щён киртаной, что не обращал внимания 
на него. Когда Шри Нараяна Брахмачари 
пытался обратить на себя внимание более 
настойчиво, неожиданно Шрила Махарадж 
очень расстроился и отчитал его: «Зачем вы 
меня беспокоите? Пусть он возьмёт деньги. 
Они приходят и уходят, но настроение, ко-
торое мы испытываем в этот момент, может 
не проявиться снова».

Среди свидетелей этого, кто мог по- 
настоящему понять внутреннее настро-
ение Шрилы Пури Госвами Махараджа 
и причину его раздражения? Очень ис-
кренний и духовно зрелый, другими слова-
ми, полностью предавшийся человек мо-
жет заметить столь тонкий нюанс. Что же 
говорить о понимании происходящего? 
Пранайи- бхакта может присутствовать 
с нами, мы можем наблюдать за его пове-
дением, но не способны узнать его, пока 
не станем по- настоящему искренними 
и не предадимся ему. Без искренности 
и преданности нам будут непонятны дей-
ствия маха- бхагаваты.

Только когда мы станем по- 
настоящему искренними по отношению 
к пранайи- бхакте, явив свою подлинную 
милость, он раскроет нам свою истинную 
природу и возвышенное положение. Тог-
да мы сможем не только понять поведение 
пранайи- бхакты, но принять и сохранить 
его настроение в уме и сердце, привнеся 
его в нашу жизнь. По милости возвы-
шенных вайшнавов нам будет даровано 
ви'дение, позволяющее ясно понимать 
истинную причину их трансцендентных 
деяний и глубоких настроений.

Пранайи- бхакта никогда не явит ми-
лость там, где нет должного предания. Без 
их милости мы не сможем признать таких 
великих личностей, а из- за этого будем 
неверно истолковывать их поведение как 
ненадлежащее.

махат- кhпf бинf кона карме ‘бхакти’ найа
кhotа- бхакти дeре раху, саvсfра нахе кoайа

«Никто не может обрести преданность 
без милости великих преданных. Что 
говорить о кришна- бхакти, без этого 
невозможно даже освободиться из рабства 
материального существования» («Шри 
Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- лила 22.51).

Когда человек обретает милость 
пранайи- бхакт, он сможет распознать их, 
а также тех, кто искренен в своих усилиях 
стать таковым.

Мы видели, если кто- нибудь давал 
хотя бы одну рупию Шриле Пури Госва-
ми Махараджу, он брал её, касался лба, 
а затем очень аккуратно клал в сумку 
и говорил: «Эти деньги были посланы 
Шрилой Прабхупадой для служения 
Бхагавану». Однако в упомянутом слу-

«Деньги приходят и уходят, 
но настроение, которое мы 

испытываем в этот момент, 
может не проявиться снова».
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чае Шрила Махарадж сказал: «Пусть он 
забирает деньги, не беспокойте меня». 
Почему в одном случае Шрила Пури 
Госвами Махарадж проявлял глубокое 
уважение к тому, что считал посланием 
его Гуру Махараджа для служения Бха-
гавану, а в другом — безразличие к это-
му же объекту? Этим примером Шрила 
Пури Госвами Махарадж показал, что 
при погружении в выполнение высшего 
служения, более низменное естественным 
образом может быть оставлено. В этом 
нет ни потери, ни вреда.

Многие люди присутствовали, ког-
да вор- карманник крал деньги у Шрилы 
Пури Госвами Махараджа, но каждый 
из них реагировал на это в соответствии 
с определённой квалификацией. Стар-
шие вайшнавы, которые были полностью 
поглощены киртаной и наслаждались 
божественными настроениями фестиваля 
Ратха- ятры, не были обеспокоены, в то 
время как младшие, неофиты, поспешив-
шие задержать и наказать карманника, 
были огорчены, когда Шрила Пури Го-
свами Махарадж отчитал их за то, что 
они нарушили его настроение.

Будучи свидетелем этого случая, 
я вспомнил стих из «Бхагавад- гиты»: 
(2.69):

йf ниif сарва- бхeтfнfv  
тасйfv джfгарти саvйамb 
йасйfv джfграти бхeтfни 

сf ниif паiйато муне{

«Духовный разум подобен ночи для 
обычных, материалистичных людей. 
Уравновешенный и контролирующий себя 
человек с сосредоточенным сознанием 
пробуждает в себе такой разум. Обычный 

человек бодрствует, когда сознание занято 
предметами чувственных наслаждений, 
но для того, кто осознает Абсолютную 
Истину, это подобно ночи».

Материалисты ценят только вещи, 
связанные с материальным миром, на-
копление денег их заботит настолько, 
что они могут сражаться из- за копейки. 
У них нет времени думать об истинном 
духовном благополучии (парамартхе), 
они нисколько не беспокоятся об этом. 
И наоборот, полностью осознающие ис-
тину о душе (атма- таттву) всегда стре-
мятся получить истинное трансцендент-
ное богатство; они не теряют ни минуты 
в заботах о материальных благах, зная, что 
те не имеют подлинной ценности.

В соответствии с этим стихом 
из «Бхагавад- гиты» я заметил, что стар-
шие вайшнавы, участвующие в киртане 
Шрилы Пури Госвами Махараджа, были 
полностью поглощены таким же настро-
ением. Из- за этого они не обращали 
внимания на вора- карманника. Однако 
начинающие преданные не заботились 
о погружённости старшего вайшнава, для 
них было важнее схватить карманника.

ПАРИКРАМА БЕЗ ОБЩЕНИЯ 
С ПРАНАЙИ- БХАКТАМИ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРИКРАМОЙ

Мне посчастливилось совершить 
парикраму по Шри Навадвипа- дхаме, Шри 
Враджа- мандале, Северной и Южной Ин-
дии с моим Гуру Махараджем и многими 
другими учениками Шрилы Прабхупады 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. В их 
сердцах горело глубокое чувство разлуки, 
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а слова были настолько могущественны, 
что в их обществе мы испытывали великое 
блаженство, несмотря на то, что с утра 
до ночи были заняты физическим трудом, 
организовывая парикраму.

Однажды на Говардхане, во время 
Шри Враджа- мандала парикрамы, группа 
достигла Говинда- кунды позже заплани-
рованного времени.

Шрила Пури Госвами Махарадж об-
ратился к собравшимся преданным: «Хотя 
уже очень поздно и я не очень умелый ора-
тор, Шрила Бхакти Дайита Мадхава Ма-
харадж дал мне возможность прославить 
каждое посещённое нами место выдерж-
ками из „Шри Чайтанья- чаритамриты“, 
„Бхакти- ратнакары“ и других писаний, 
описывающих славу этих мест. Я не против 
выступить здесь, но уже поздно, а впереди 
ещё много других мест. Вы все, должно 
быть, довольно голодны. Поэтому я буду 
говорить, только если вы готовы слушать; 
в противном случае сейчас мы получим 
даршан других мест и поговорим об их 
славе, когда позволит время, чтобы вы 
могли принять прасад как можно раньше».

Все ответили, будто в унисон: «В 
наших домах достаточно еды. Мы при-
шли сюда, чтобы совершить парикраму 
и вкусить нектар, который вы проливаете 
на нас. Мы здесь не для того, чтобы есть, 
пить и спать. Пожалуйста, расскажите 
об играх, связанных с местами, которые 
мы посещаем».

Тогда Шрила Пури Госвами Маха-
радж начал читать из «Шри Чайтанья- 
Чаритамриты» об играх Шри Мад-
хавендры Пурипада, а также о славе 

Говинда- кунды и играх, которые там 
происходили. Затем он рассказал о славе 
Гирираджа- Говардхана и прочитал «Шри 
Говардхана- васа- прартхана- дашакам», 
составленную Шрилой Рагхунатхой да-
сом Госвами, в которой Шрила Дас Го-
свами молится: «ниджа- никата- нивасам 
дехи говардхана! Твам — О Гирираджа- 
Говардхан! Пожалуйста, дай мне место 
жительства рядом с тобой».

Все собрание слушало очень внима-
тельно, и было настолько тихо, что любой 
мог услышать падение булавки. Слезы 
текли из глаз многих, и никто не испыты-
вал голода или жажды; все были полно-
стью поглощены хари- катхой.

В настоящее время преданным, со-
вершающим и организующим парикраму, 
не нужно трудиться, как раньше; у них 
достаточно времени, чтобы расслабиться 
и послушать хари- катху. Тем не менее мы 
не видим у нынешних парикрамных групп 
такого блаженства, какое испытывали мы.

Когда мы совершали парикраму в об-
ществе пранайи- бхакт, у нас не остава-
лось времени на глупости; мы полностью 
сосредотачивались на услышанном, 
на воспевании и памятовании. Только 
в обществе возвышенных преданных 
можно понять и осознать истинное бла-
го парикрамы.

СЛУШАТЬ О СЛАВЕ ДХАМЫ — 
ИСТИННАЯ ДХАМА- ПАРИКРАМА

Однажды наша парикрамная груп-
па остановилась во Вриндавана Дара-
ваджа дхармашале в Матхуре во время 
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Враджа- мандалы парикрамы. В тот год 
шёл сильный дождь, поэтому уровень 
Ямуны был намного выше нормы. Из- за 
преклонного возраста Шрила Пури Госва-
ми Махарадж шёл медленно, в основном 
оставаясь в конце парикрамного шествия. 
Моё служение заключалось в том, чтобы 
никто из паломников не отставал от груп-
пы. К счастью, благодаря этому у меня 
была возможность идти рядом со Шрилой 
Пури Госвами Махараджем и слушать 
из его уст прославление каждого места, 
которое мы проходили.

Заметив местных жителей, которые 
справляли нужду и испражнялись рядом 
с гхатом, многие паломники из нашей 
парикрамной группы плевались с отвра-
щением и заостряли на этом своё внима-
ние, сделав это главной темой обсуждения 
во время парикрамы. Заметив это, Шрила 
Пури Госвами Махарадж выразил недо-
вольство паломниками, сказав: «Эти люди 
пришли сюда для того, чтобы получить 
даршан не дхамы, а испражнений и мочи. 
Правильный способ получения даршана 
заключается в слушании о славе дхамы 
из уст реализованного садху- вайшнава. 
Эти паломники не понимают, что подлин-
ное духовное ви'дение невозможно обре-
сти посредством материальных чувств».

ТЯЖЕСТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ 
ВАЙШНАВОВ

Однажды мой духовный брат, Шри 
Вишну дас (позже известный как Шри 
Бхакти Вивека Парамартхи Махарадж), 
и я сопровождали Шрилу Бхакти Пра-

моду Пури Госвами Махараджа на поезд 
из Калькутты в Пури. Когда состав стоял 
на платформе на станции Ха' ура в Каль-
кутте, один богач в присутствии многих 
других пассажиров заговорил со Шри 
Вишну Прабху в грубой манере, ругая 
и оскорбляя его.

Природа Шрилы Пури Госвами Ма-
хараджа точно соответствовала описа-
нию шастрами выдающихся личностей: 
«ваджрад апи катхорани мридуни кусумад 
апи — твёрже молнии и мягче цветка». 
Когда этот богатый человек, проклина-
ющий Шри Вишну Прабху, попытался 
предложить пранами Шриле Пури Го-
свами Махараджу, обладающему оче-
видными для всех качествами сладости 
и мягкости, Шрила Махарадж проявил 
решительность и отверг подношение. Он 
сказал этому человеку: «Вы совершили 
вайшнава- апарадху. Я не хочу не только 
принимать у такого, как вы пожертвова-
ние, но даже говорить и поддерживать 
какие- либо отношения».

Богач сказал: «Махарадж, я хочу по-
служить вам. Пожалуйста, будьте милости-
вы и примите от меня это скромное подно-
шение». Шрила Пури Госвами Махарадж 
ответил: «Если я приму от вас служение, то 
буду причастен к вашему преступлению. 
Я никогда ничего у вас не возьму».

Несмотря на настойчивость, этому 
человеку не удалось убедить Шрилу Пури 
Госвами Махараджа принять его пожерт-
вование. К сожалению, он не смог понять 
тонкий намёк Шрилы Махараджа и по-
просить прощения у Шри Вишну даса 
за совершённое оскорбление.
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ВЕЛИКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ СЛУЖИТЬ 
ВЕРХОВНОМУ ГОСПОДУ

Однажды ночью божество Шри 
Гопинатха- джиу из Аградвипы, Шри 
Гауда- мандала, явилось во сне Шриле 
Пури Госвами Махараджу. Раньше Шри 
Гопинатха- джиу служили и поклонялись 
умелые певцы и вечные спутники Шри 
Чайтаньи Махапрабху, Шри Говинда 
Гхоша и два брата: Шри Васудева Гхо-
ша и Шри Мадхава Гхоша. Во сне Шри 
Гопинатха- джиу выразил желание отве-
дать сладкий рис, приготовленный Шри-
лой Махараджем.

Шрила Пури Госвами Махарадж ре-
шил исполнить желание Шри Гопинат-
хи в первую очередь. Без промедления, 
рано утром он при помощи Шри Бхупе-
на Митры незаметно взял четыре рикши 
и с большим энтузиазмом отправился 
в Аградвипу. Его сопровождали несколь-
ко преданных, в том числе мой духовный 
брат Шри Бхакти Нилая Мангала Маха-
радж и я. Как только мы приехали, Шри-
ла Пури Госвами Махарадж приготовил 
сладкий рис для Шри Гопинатха- джиу.

До этого я не знал об этом месте 
и о пребывании там Шри Гопинатха- 
джиу. Именно благодаря милости Шри-
лы Махараджа я обрёл даршан Шри 
Гопинатха- джиу.

ДХАМА- ПАРИКРАМА — ЭТО 
ЧАСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ БОЖЕСТВУ

Во время Навадвипа- дхама парикрамы 
Гуру Махарадж с почтением просил Шри-

лу Пури Госвами Махараджа руководить 
парикрамной группой. Таким образом, все 
паломники могли совершать парикраму 
под руководством Шрилы Махараджа.

Каждое утро в матхе, перед отъ-
ездом парикрамной группы, несколько 
преданных, в том числе и я, служили 
санньяси, брахмачари и паломникам 
во время прасада. Однако Шрила Пури 
Госвами Махарадж и Гуру Махарадж 
не принимали прасад в это время; я за-
метил, что они почитали прасад только 
после того, как наша парикрама получила 
даршан божеств в Йогапитхе. Я спросил 
Шрилу Пури Госвами Махараджа: «По-
жалуйста, милостиво объясните, почему 
вы и Гуру Махарадж приняли прасад толь-
ко сейчас здесь, в Йогапитхе, а не в нашем 
матхе сегодня утром. Я не могу понять 
сокровенный смысл, скрытый в вашем 
поведении».

Шрила Пури Госвами Махарадж от-
ветил: «Дхама- парикрама — это часть 
арчаны (поклонение божествам). Подоб-
но тому, как пуджари принимает прасад 
только после совершения арчаны, и поэ-
тому не обязан поститься до полуденного 
подношения, таким образом мы не прини-
маем прасад до нашего первого даршана 
в этот день и не постимся дальше».

ВСЁ, ЧТО ДАЮТ ВАЙШНАВЫ, — 
ТРАНСЦЕНДЕНТНО

Сырой рис относится к гуне благости; 
сваренный, он не пригоден для предло-
жения Бхагавану. Поэтому единственный 
прасад из риса, который я принимал, был 
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тот, что готовился из сырого зерна. Эту 
привычку также разделяли Гуру Маха-
радж и Шрила Пури Госвами Махарадж.

Однажды во время фестиваля уста-
новления божеств я вместе со Шрилой 
Пури Госвами Махараджем присутство-
вал в матхе Шри Шримад Бхакти Сау-
рабхи Бхактисары Госвами Махараджа. 
Нам раздали пропаренный (обработан-
ный) рис. Как только я, колеблясь, по-
смотрел в тарелку, Шрила Бхактисара 
Госвами Махарадж попросил нас начи-
нать почитать прасад. Зная, что я не при-
нимаю пропаренный рис, Шрила Пури 
Госвами Махарадж посмотрел на меня 
и сказал: «Вайшнав велел нам принять 
прасад. Всё, что предлагает вайшнав, —
ниргуна, трансцендентно и свободно 
от влияния трёх гун материальной при-
роды». Затем он начал почитать прасад. 
Покорённый личным примером Шрилы 
Махараджа, я впервые в жизни решил 
принять пропаренный рис. Я почитал 
прасад из такого риса ради удовлетво-
рения вайшнавов.

Шрила Пури Госвами Махарадж при-
давал бо'льшее значение дарованному 
вайшнавом трансцендентному предмету, 
нежели своему личному обету. Наблю-
дая за этим, я осознал глубокое настав-
ление: человек может строго соблюдать 
обеты ради достижения объектов, при-
надлежащих к этой четырнадцатиуров-
невой планетарной системе, но обрести 
бхакти можно, только отдавая приоритет 
вайшнава- севе. Шрила Пури Госвами Ма-
харадж всегда претворял этот принцип 
в жизнь.

ЕГО НЕПОДРАЖАЕМОЕ 
ПОЧТЕНИЕ КО ВСЕМ 
ВАЙШНАВАМ

Одно из служений, которое мне 
поручили во время Враджа- Мандала
парикрамы, состояло в том, чтобы пре-
доставлять ученикам Шрилы Прабхупады 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура го-
рячую воду для утреннего омовения. Каж-
дый раз, когда я приносил Шриле Пури 
Госвами Махараджу ведро с горячей во-
дой, он сначала окроплял несколькими 
каплями воды свою голову. Он объяснил 
мне: «Эта вода была принесена вайшна-
вом. Всё, что даёт вайшнав, — прасад, 
его милость. Как я могу использовать 
эту воду для омовения ног? Прежде чем 
пользоваться ею, я должен сначала её поч-
тить, коснувшись головой, только тогда 
я могу омыть тело. Мне следует относить-
ся к этой воде так же, как и к остаткам 
пищи старших вайшнавов, одежде и дру-
гим полученным от них предметам. Такие 
вещи являются ощутимым проявлением 
милости вайшнавов и при необходимости 
могут быть использованы для служения».

«Всё, что 
предлагает вайшнав, 
трансцендентно 
и свободно от 
влияния трёх гун 
материальной 
природы».
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То, что Шрила Махарадж относил-
ся ко мне, обычному человеку, которого 
можно считать его учеником, с уважени-
ем, как к вайшнаву, свидетельствует о его 
огромном почтении к духовным братьям 
и старшим вайшнавам.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ КИРТАНИЯ

В месяц Картика, во время Враджа- 
мандала парикрамы, Шрила Пури Госва-
ми Махарадж в соответствии с восемью 
дневными периодами (ашта- яма) ис-
полнял киртаны, составленные Шрилой 
Бхактивинодой Тхакуром, основанные 
на восьми стихах «Шикшаштаки» и свя-
занные с ашта- калия- лилой3. Кроме того, 
3 Поделённые на восемь частей трансцендентные 
игры Шри Кришны с Его вечными спутниками 
на Голоке.

он пел киртаны Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура, написанные в качестве поясне-
ний к стихам Шри Кришнадаса Кавирад-
жи Госвами из «Говинда- лиламриты». Его 
голос был по- настоящему сладок, а раз-
личные мелодии, которые он использовал, 
подбирались в соответствии с временем 
суток и были настолько очаровательны, 
что казалось, будто божественный нектар 
вливается в уши его слушателей.

Когда он пел, его сердце ликовало, 
а мелодичный голос привлекал каждого, 
и молодых, и старых. Услышав эти вели-
колепные звуки, все паломники остав-
ляли свои дела и спешили участвовать 
в киртанах Шрилы Махараджа; никто 
не мог пропустить это.

Во времена физического присутствия 
Шрилы Прабхупады, Шрила Пури Госва-
ми Махарадж (в то время известный как 
Шри Пранавананда Брахмачари) испол-
нял по радио киртаны Шрилы Наротта-
мы даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура. Так он служил Шриле Праб-
хупаде, помогая ему привлекать живые 
существа к чистой харинама- санкиртане, 
способной освободить весь мир.

Однажды в Дарджилинге Шрила 
Прабхупада услышал, как Шри Пра-
навананда Брахмачари поёт по радио 
Гопинатха мама ниведана шуне. Услышав 
этот киртан, он исполнился настолько ве-
ликого экстаза, что, вернувшись в Калькут-
ту, позвал Шри Пранавананду Брахмачари 
в свою комнату и попросил его спеть. Воз-
можно, именно поэтому Гопинатха мама 
ниведана шуне был любимым киртаном 
Шрилы Пури Госвами Махараджа.
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ОН СЧИТАЛ, ЧТО ЗАНИМАЕТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В МИССИИ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

В письме, адресованном составителю 
«Шри Гаудия Кантхахары» Шри Атендрии 
дасу Адхикари, Шрила Прабхупада напи-
сал: «Шрила Бхактивинода Тхакур проя-
вил прекрасные лилы, описывая себя как 
подметальщика Шри Нама- хатты, рынка, 
где продаётся и покупается шри харинама. 
Используя сотни наших ртов [проповедуя], 
мы будем следовать по стопам великих 
личностей, которые приходили до нас. Мы 
считаем себя мётлами, совершающими 
прапанча- марджана- лилу, удаление грязи 
рождённого от материализма невежества 
из сердец обусловленных душ. Другими 
словами, мы будем проповедовать хари- 
катху повсюду и стремиться со всей ис-
кренностью спасать души от пагубного 
общения. Хотя эта деятельность может 
не нравиться людям этого мира, это един-
ственное средство, с помощью которого 
они могут достигнуть истинного счастья».

Каждый раз, когда Шрила Пури 
Госвами Махарадж читал эту цитату, 
он добавлял: «Шрила Прабхупада ве-
лел нам стать мётлами, чтобы очищать 
грязь невежества из сердец обусловлен-

ных душ. Метлой управляют, поэтому 
я считаю себя необычайно удачливым, 
а свою жизнь успешной. Скорее, я хочу 
стать одной из веточек трансцендентной 
метлы Шрилы Прабхупады».

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 
ВОЗВЫШЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Однажды филиал Шри Гопинатха 
Гаудия Матха в Маяпуре организовал 
праздник в честь дня явления Шрилы 
Пури Госвами Махараджа. Мой духовный 
брат пуджьяпада Бхакти Валлабха Тиртха 
Махарадж и я были назначены сабхапати
(председателями) собрания на первый 
и второй дни соответственно.

Во время собрания Шрила Пури Го-
свами Махарадж смиренно сказал: «Хотя 
мои бандхавы (искренние друзья), слуги 
Шри Гопинатха Гаудия Матха, организо-
вали сегодня великий праздник в честь 
моего дня рождения, я совершенно не го-
тов принять это поклонение.

Мой высокочтимый гурупада- падма
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур Прабхупада присутствует здесь 
в форме портрета. Он — воплощение всех 
наших предыдущих ачарий, а я — самый 
незначительный слуга его слуг. В книге 

«Шрила Прабхупада велел нам стать мётлами, 
чтобы очищать грязь невежества из сердец 
обусловленных душ. Я хочу стать одной 

из веточек его трансцендентной метлы».
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„Шаранагати“ (3.3.1) Шрила Бхактиви-
нода Тхакур учил нас:

сарвасва томfра, чараtе сaпийf, 
паlечхи томfра гхаре 

туми то’ nхfкура, томfра кукура, 
болийf джfнахо море

„Предав все Твоим лотосным стопам, 
я простираюсь ниц в Твоем доме. Ты мой 
Господь. Пожалуйста, милостиво прими 
меня как свою собаку“.*

Вдохновлённый примером идеаль-
ного настроения служения Шрилы Бхак-
тивиноды Тхакура, я провозглашаю себя 
собакой слуг слуги Шрилы Прабхупады.

По моему мнению, коренной при-
чиной того, что вы почитаете и покло-
няетесь мне, являются мои отношения 
с моим духовным учителем. Поэтому ваше 
поклонение на самом деле направлено 
на него, а не на меня. Поскольку я его слу-
га, я естественно нахожусь у его лотосных 
стоп. Только благодаря моей близости 
к нему небольшая часть этого великого 
поклонения коснулась моего тела. Оно 
принадлежит не этой любимой собаке, 
а моему дорогому хозяину. Таково моё 
твёрдое убеждение. Я очень счастлив, 
когда вижу, как поклоняются моему го-
сподину. Поэтому я был бы очень рад, 
если бы вы смогли понять эту тонкую суть 
божественного поклонения, которое вы 
совершаете сегодня».

Смиренная манера, в которой Шрила 
Пури Госвами Махарадж излагал свои 
взгляды, показала, что он прочно ут-
вердился в самом возвышенном вайш-
навском общении. В «Шри Чайтанья- 

чаритамрите» (Ади- лила, 3.21) Шрила 
Кришнадас Кавираджа Госвами сказал:

fпане нf каиле дхарма iикхfно нf йfйа 
эи то’ сиддхfнта гbтf- бхfгавате гfйа

«Человек не может обучать других 
религиозным принципам, если он сам 
не практикует их. Это заключение 
„Бхагавад- гиты“ и „Шримад- Бхагаватам“».

Собственным поведением Шрила 
Пури Госвами Махарадж показал, что 
принцип шраута- парампары, божествен-
ной ученической линии, по которой нис-
ходит чистое духовное знание, становит-
ся искаженным, когда кто- то принимает 
на себя восхищение других людей. Только 
когда человек твёрдо находится в линии 
шраута- парампары, его украшает тран-
сцендентное осознание.

Смиренное обращение Шрилы Пури 
Госвами Махараджа в день его явления на-
помнило мне о божественном смирении, 
показанным Шрилой Кришнадасом Кави-
раджей Госвами, Шрилой Рупой Госвами, 
Шрилой Санатаной Госвами и другими 
возвышенными личностями нашей линии 
Гаудия Вайшнавов. Тогда я понял, насколь-
ко Шрила Пури Госвами Махарадж был воз-
вышенным и осознавшим себя вайшнавом.

ОБМЕН ПРИВЯЗАННОСТЯМИ 
МЕЖДУ ДУХОВНЫМИ БРАТЬЯМИ

Однажды Гуру Махарадж позвал 
меня в свою комнату и вручил мне цветы, 
фрукты, сладости, комплект шафрановой 
одежды, конверт, содержащий пранами, 
и приказал: «Иди и отдай всё это Шри Бхак-
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ти Прамоде Пури Махараджу и с преданно-
стью предложи ему пранам. А также пере-
дай поклоны от моего имени. Я отправляю 
тебя это сделать, так как он может не со-
гласиться принять всё это от меня лично».

Согласно приказу Гуру Махараджа, 
я отправился в комнату Шрилы Бхакти 
Прамоды Пури Госвами Махараджа, пред-
ложил ему пранам и всё, что дал мне Гуру 
Махарадж, а затем передал его послание. 
Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами 
Махарадж сказал, смеясь: «В соответствии 
с титхами сегодня день моего рождения. 
Всё это для меня! Мадхава Махараджа 
вспомнил про него, несмотря на то, что 
так занят».

Это был тот случай, когда я впервые 
узнал о дате явления Шрилы Пури Госва-
ми Махараджа (авирбхава- титхи). Таким 
образом Гуру Махарадж установил прак-

тику почитания дня явления его дорогого 
духовного брата.

Когда я вернулся к Гуру Махараджу 
и сообщил ему, что всё передал Шриле 
Пури Госвами Махараджу, он произнёс: 
«Вайшнавам следует поклоняться в дни их 
явления, вспоминая о них и служа им. Мы 
должны слушать прославление (киртану) 
их необычайно возвышенных качеств и бо-
жественного характера. Поскольку Шри 
Пури Махарадж для меня старший брат 
в Боге, а моя комната находится прямо 
под ним, то я могу всегда выражать ему 
почтение. Так он всегда пребывает над 
моей головой, и так я обретаю прибежище 
у его лотосных стоп».

В глубине души я был чрезвычайно 
доволен тем, что смог стать средством 
передачи даров из любви Гуру Махараджа 
Шриле Пури Госвами Махараджу.

Мадхава 
Махарадж 

вспомнил про мой 
день рождения, 

не смотря на то, 
что был так 

занят



Мо и Во з л ю б л е н н ы е Уч и т е л я

162

ОН НИКОГО НЕ СЧИТАЛ СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Когда Шрила Пури Госвами Махарад-
жа был погружён в служение, он часто на-
правлял преданных ко мне за духовными 
вопросами, чтобы я помог им решить их 
проблемы. Особенно часто это происхо-
дило в более поздние годы его жизни. Он 
говорил преданным: «Моя память ослабе-
вает изо дня в день. Пожалуйста, подой-
дите к Шрипаду Бхарати Махараджу. Он 
сможет ответить на любые ваши вопросы».

Мы часто видим, что многие так на-
зываемые гуру считают учеников своей 
собственностью и запрещают им искать 
руководство квалифицированных вайш-
навов. Но Шрила Пури Госвами Ма-
харадж никогда не чувствовал, что его 
ученики принадлежат ему. Скорее, он 
твёрдо верил, что они — собственность 
Бхагавана и его гурупада- падмы Шри-
лы Прабхупады. Только те, кто наделён 
аньябхилаша- шуньятой (отсутствием 
каких- либо желаний, помимо удовлетво-
рения Шри Кришны) и склонностью со-
вершать хари- киртану, могут придержи-
ваться такого взгляда и с чистым сердцем 
отправлять своих учеников и последова-
телей для обучения к другим вайшнавам.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЕГО  
ДУХОВНЫМ БРАТОМ

Шри Кришна- кешава Прабху, ученик 
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тха-
кура Прабхупады, неоднократно говорил 
нам: «Хотя такой учёный и осознавший 
себя вайшнав как Шрила Пури Госвами 

Махарадж может ничего не делать, толь-
ко сидеть и воспевать харинам в матхе, 
[даже через это] он приносит благо всем 
обусловленным душам, таким как мы. Бла-
годаря его божественной силе, так мно-
го людей привлеклись и пришли к нему. 
От одного его присутствия жители матха 
стараются выполнять служение хорошо. 
Даже если бы мы громко били в бара-
баны, мы никогда не смогли бы обрести 
даже частичку славы и божественного 
характера, которые украшают его. Поэ-
тому вы должны молиться, чтобы всегда 
оставаться в его обществе».

В своей жизни я также видел, что 
присутствие возвышенной личности за-
ставляет меняться всех вокруг. Для уче-
ника естественно прославлять своего 
духовного учителя, но когда это делает 
духовный брат гуру, это воистину являет-
ся доказательством необычайных качеств 
Шрилы Пури Госвами Махараджа.

ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ  
К БХАГАВАД- ДАРШАНУ

Однажды мой духовный брат, Шри 
Брахмананда даса Адхикари, приехал 
из Ванаграмы в Пури получить даршан 
дхамы. Шри Брахмананда Прабху неодно-
кратно обращался к Шриле Пури Госвами 
Махараджу с просьбой сопровождать его 
[в этой поездке]. В конце концов, Шрила 
Махарадж смягчился и согласился пое-
хать с ним, чтобы получить даршан Шри 
Ананта- васудевы в Бхубанешваре. Шри 
Брахмананда Прабху, совершенно не осве-
домлённый о том, как надлежит почитать 
и уважать старших вайшнавов, провёл мно-
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го времени, посещая другие места, такие 
как Кхандагири, Удаягири и другие. Когда 
они добрались до Бхубанешвара, храм Шри 
Ананта- васудевы закрылся. У них не оста-
лось выбора, кроме как вернуться в Пури.

До конца дня Шрила Пури Госвами 
Махарадж постился без воды. По до-
роге в Бхубанешвар он упомянул, что 
не примет воду и прасад, пока не получит 
даршан Шри Ананта- васудевы. Только 
ради этого Шрила Махарадж согласился 
отправиться в Бхубанешвар, его не инте-
ресовало посещение других мест. Разуме-
ется, он был очень расстроен.

Когда они приехали в матх, Шри-
ла Пури Госвами Махарадж совершил 
омовение, нанёс тилаку и прочитал 
гаятри. Только после он почтил Шри 
Джаганнатха- прасад, принесённый моим 
духовным братом Шри Навина- маданом 
Брахмачари (позже известным как Шри 
Бхакти Нирмалананда Вана Махарадж).

Где в наши дни можно встретить та-
кую целеустремлённость и преданность 
бхагавад- даршану или вайшвава- даршану? 
Поведение Шрилы Пури Госвами Маха-
раджа дало мне понять, что он не из этого 
мира и не состоит из элементов бренной 
материи, но соткан из божественных ча-
стиц духовного мира.

ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ ТЕХ, 
КТО НАХОДИТ ОШИБКИ

Когда преданные Шри Чайтанья Гау-
дия Матха совершали парикраму по Юж-
ной Индии под руководством Шрилы 
Пури Госвами Махараджа, Шрила Маха-
радж искренне узнавал об истории каждо-

го места, которое мы посещали — какие 
там божества, их игры и славу, как им 
поклонялись, расписание их даршанов 
и многие другие детали. Он помечал все 
эти подробности в своём дневнике, а ког-
да мы вернулись в Калькутту, написал 
подробный отчёт с описанием парикрамы 
для «Шри Чайтанья- вани».

Однажды я сидел в его комнате и чи-
тал черновик одной такой записи. Уви-
дев, что он забыл упомянуть об одном 
месте, которое мы посещали, я сказал 
ему об этом.

«Вы правы, — ответил Шрила Маха-
радж. — Я включу это».

Он продолжил: «Мой принцип — 
больше ценить тех, кто способен указы-
вать на ошибки в моих работах, нежели 
тех, кто замечает недочёты, но молчит. Ис-
тинный бандхава, искренний доброже-
латель с чистыми намерениями редок. 
Я не считаю своими бандхавами тех, кто 
просто соглашается и хвалит всё, что я го-
ворю или пишу. Я предпочитаю общество 
редактора или, если на то пошло, любого 
человека, не боящегося указывать на мои 
ошибки, а не того, кто о них умалчивает».

Почти сразу после этого случая Шри-
ла Пури Госвами Махарадж подошёл 
к Гуру Махараджу и сказал: «Если вы хо-
тите, чтобы публикации „Шри Чайтанья- 
вани“ были профессиональными, пожа-
луйста, позвольте Бхарати Махараджу 
присоединиться к издательской команде. 
Хотя кто- то может не оценить его нежела-
ние легко соглашаться со всем и каждым, 
но именно это делает его незаменимым 
в работе издательской команды и помо-
жет мне улучшить качество журнала».
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Гуру Махарадж ответил: «Именно 
из- за этих качеств я считаю Бхарати 
Махараджа своей правой рукой. Если 
я позволю ему работать с вами, у меня 
не останется никого, кто сможет следить 
за другим не менее важным служением. 
Мне он очень нужен для строительства 
нового матха. Пожалуйста, позвольте 
оставить его со мной на какое- то время».

Шрила Пури Госвами Махарадж, бу-
дучи в душе простым и мягким как ре-
бёнок, легко и без возражений принял 
просьбу Гуру Махараджа.

ОН СЧИТАЛ ВИНОВНЫМ СЕБЯ, 
ЕСЛИ ДРУГИЕ ОТНОСИЛИСЬ 
К НЕМУ ВРАЖДЕБНО

Однажды, когда Шрила Пури Госвами 
Махарадж отправился получить даршан 
одного духовного брата, тот, вместо того 
чтобы встретиться со Шрилой Махарад-
жем, отправил через своего севака сто ру-
пий как пожертвование, тем самым попро-
сив Шрилу Махараджа удалиться. Когда 
Шрила Пури Госвами Махарадж вернулся 
в матх, он постился весь день, не прини-
мая даже воды. Не оставив себе ни одной 
пайсы от пожертвования своего духовного 
брата, он положил сотню рупий в коробку 
для пожертвований Тхакура- джи.

Когда я спросил его, почему он по-
стится, Шрила Махарадж ответил: «Я 
отправился получить вайшнава- даршан, 
но не смог этого сделать, потому что 
я — оскорбитель. Я пощусь, чтобы ис-
купить оскорбления. В „Шри Чайтанья- 
бхагавате“ (Мадхья- кханда, 8.197) сказано: 

„сарва- маха- прайяшчитта дже прабхура 
нама — повторение имён Господа это 
высшая форма искупления“. Поэтому 
сегодня я освободил себя от всей деятель-
ности, кроме воспевания святых имён 
Бхагавана». Я сказал: «Мне кажется, 
не вы совершили оскорбление, а чело-
век, отказавшийся встретиться с вами».

Шрила Пури Госвами Махарадж отве-
тил, процитировав стих из киртана Шри-
лы Бхактивиноды Тхакура, вошедший 
в «Кальяна- калпатару» (Учхваса, 2.7.6). 
Он произнёс: «„Вайшнава- чаритра, сарва 
да павитра — характер вайшнава всегда 
чист“. Если вайшнав ведёт себя с нами 
враждебно, нам следует руководствовать-
ся принципом стиха тат те ’нукампfv 
су самbкoамftо4. Мы должны понимать 
свою зависимость от милости Бхагавана 
и считать такую враждебность результа-
том нашей прошлой кармы».

ЕГО ВЗГЛЯД НА ВАЙШНАВА- 
АПАРАДХУ

Во время парана5 в день двадаши все 
преданные сидели рядами и почитали 
прасад. Как только служение прасаду было 
4 

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

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

«Тот, кто всегда ожидает Твоей милости, терпя 
плоды своих прошлых прегрешений и непрестанно 
выражает почтение Тебе сердцем, речью и телом, 
вправе достичь Твоих лотосных стоп» («Шримад- 
Бхагаватам», 10.14.8).

5 Указанное время для прерывания поста.
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закончено, брахмачари забрал тарелку 
из листьев у одного санньяси, выбросил 
её и велел ему никогда не возвращаться.

Став свидетелем такого поведения, 
Шрила Пури Госвами Махарадж сильно 
расстроился и сказал: «Я больше не могу 
оставаться здесь. В течение стольких лет 
я находился со Шри Бхакти Дайитой Мад-
хавой Махараджем, славившемся вели-
чайшим стандартом служения вайшнавам. 
Шрила Мадхава Махарадж устанавливал 
этот эталон поведением и служил даже 
тем, кто выступал против него».

Несколько преданных изо всех сил 
старались успокоить Шрилу Пури Госва-
ми Махараджа, но у них ничего не полу-
чилось. Затем Шрила Махарадж проци-
тировал Шрилу Кавираджу Госвами (Шри 
Чайтанья- чаритамрита, Антья- лила, 
3.164):

махfнтера апамfна дже деiа- грfме хайа 
эка джанfра доoе саба деiа уджflайа

Он объяснил: «Вся деревня будет стра-
дать, если хотя бы один человек, живущий 
там, оскорбит великую личность. Это мож-
но увидеть в жизни Рамачандры Хана. 
Его оскорбление Харидаса Тхакура поз-
же привело к тому, что он оскорбил Шри 
Нитьянанду Прабху, впоследствии вся его 
деревня была разрушена. Когда Девананда 
Пандит молча смотрел, как его ученики 
прогоняли Шриваса Пандита с собрания, 
он стал соучастником этого преступления 
и лишился милости Махапрабху.

Повествуя о примере Праджапати 
Дакши и Сати, „Шримад- Бхагаватам“ 
утверждает, если нельзя наказать того, кто 

совершает вайшнава- апарадху, отрезав ему 
язык, или публично заставить его замол-
чать доводами священных писаний, нужно 
оставить это место [где хулят вайшнава]».

Этот случай вдохновил Шрилу Пури 
Госвами Махараджа написать множество 
эссе на тему вайшнава- апарадхи, расска-
зывая о серьёзных последствиях таких 
оскорблений.

АЧАРЬЯ ШРИ ГОПИНАТХА 
ГАУДИЯ МАТХА

Гуру Махарадж хорошо знал, что 
любимым киртаном Шрилы Пури Го-
свами Махараджа был «Гопинатха мама 
ниведана шуна», также он поклонялся 
божествам Шри Шри Радха- Гопинатхи. 
Поэтому он представлял Шрилу Пури Го-
свами Махараджа как «ачарью Шри Го-
пинатха Гаудия Матха». Гуру Махарадж 
всегда использовал этот титул, печатая 
приглашения на мероприятия, на которых 
планировалось выступление Шрилы Пури 
Госвами Махараджа. Это происходило за-
долго до того, как Шрила Пури Госвами 
Махарадж официально основал Шри Гопи-
натха Гаудия Матх. Гуру Махарадж будто 
предсказал, что позже Шрила Махарадж 
создаст организацию с таким названием.

Много лет спустя, когда по желанию 
Бхагавана Шрила Пури Госвами Маха-
радж основал матх, он не выбирал новое 
имя для своего учреждения. Скорее, он 
почтительно сохранил то, которое дал его 
духовный брат. Таким образом, теперь его 
матх известен всем как Шри Гопинатха 
Гаудия Матх.
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НАШ ПРОВОДНИК  
ПО ПУТИ БХАКТИ

После того как Гуру Махарадж явил 
лилу ухода, войдя в нитья- лилу, Шрила 
Пури Госвами Махарадж, долго прожи-
вавший в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, 
выступил в роли главного спасителя уче-
ников Гуру Махараджа. Он помогал нам 
ориентироваться на ведущей вперёд про-
ложенной дороге и указывал, что являет-
ся правильным, а что нет. Прибежище 
его лотосных стоп всегда даровало нам 
полное спокойствие. Больше мы этого 
нигде не находили.

ВЫРАЖЕНИЕ ГОРЯ РАЗЛУКИ  
ПО ДОРОГОМУ ДРУГУ

После завершения Шри Навадвипа- 
дхама парикрамы последовала лила ухода 
Гуру Махараджа, Шрила Пури Госвами 
Махарадж обратился к заключительному 
собранию со следующими словами: «Шри 
гаура- кишора- кели- бхавана — Шри Ма-
япура, место игр Шримана Махапрабху, 
было жизнью и душой пуджьяпады Мад-
хавы Махараджа так же, как и нашего 
высокочтимого Шрилы Прабхупады. 
Пуджьяпада Мадхава Махарадж часто 
с энтузиазмом обсуждал славу дхамы 
со своими дорогими спутниками, и он 
задействовал всех к распространению 
этой славы, побуждая их совершать 
дхама- севу.

В „Шри Шри Навадвипа- бхава- 
таранге“ (26–27) Шрила Бхактивинода 

Тхакур описал Шри Ишодьяну, велико-
лепный сад в Шри- Маяпуре:

мfйfпура- дакoиtfviе джfхнавbра таnе 
сарасватb- саyгамера атbва никаnе 
biодйfна нfма упавана сувистfра 

сарвадf бхаджана- стхfна хаука fмfра

„В южной части Маяпура на берегу реки 
Ганги, недалеко от eё впадения в реку 
Сарасвати, находится огромный сад 
Ишодьяна. Пусть он навсегда останется 
местом моего бхаджана“.

дже ване fмfра прабху iрb iачbнандана 
мадхйfхна карена лbлf лайе бхакта джана 
вана- iобхf хери’ рfдхf- кhotа паде мане 

се саба спхурук садf fмfра найане

„Видя этот сад, в котором мой Господин, 
Шри Шачинандана, совершал полуденные 
игры со Своими преданными, мне 
вспоминается Шри Шри Радха- Кришна. 
Пусть эти места всегда являются перед 
моим взором“.

Пуджьяпада Мадхава Махарадж, слу-
га слуги Шрилы Бхактивиноды Тхакура, 
исполнил его горячее желание — проя-
вил славу служения Ишодьяны по всему 
миру. Хотя сегодня в этом месте на ду-
ховном плане есть экстатическое лико-
вание, потому что пуджьяпада Мадхава 
Махарадж теперь вечно пребывает здесь 
в форме самадхи, мы на материальном 
уровне испытываем невыносимые стра-
дания от разлуки с ним. Теперь слезы 
наполняют глаза его духовных братьев, 
учеников и всех тех, кого привлекли его 
качества. В честь его ухода присутствуют 
тысячи людей, собравшихся здесь, они 
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совершают громкий киртан, [но всё это] 
для меня бессмысленно».

Затем Шрила Махарадж закончил 
своё выступление, процитировав слова, 
с помощью которых Шрила Рагхунатха 
дас Госвами в своей «Шри Стававали» 
(«Шри Прартханашрая- чатурдашакам», 
11) выразил страдания разлуки со Шри-
лой Рупой Госвамипадом: «Санйайате 
махагоштхам — земля Враджа опу-
стела».

Такая сильная любовная связь была 
между Шрилой Пури Госвами Махарад-
жем и Гуру Махараджем. Их близкие 
отношения стали причиной, по которой 
Шрила Пури Госвами Махарадж про-

являл глубокую родительскую любовь 
к ученикам Гуру Махараджа.

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ 
КРАЕУГОЛЬНОГО КАМНЯ ШРИ 
ГОПИНАТХА ГАУДИЯ МАТХА 
В МАЯПУРЕ

Шрила Пури Госвами Махарадж 
поручил своему ученику Шри Гопинат-
хе Прабху найти и приобрести землю 
в Шридхаме Маяпуре для строительства 
первого отделения Шри Гопинатха Гау-
дия Матха. Когда Шри Гопинатха Прабху 
прибыл в Маяпур и сузил свой выбор 
до двух лотов, он спросил моё мнение 
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в отношении того, какой из них ему сле-
дует купить.

Я сказал ему: «Лучше всего устано-
вить ваш матх на земле, находящейся 
в непосредственной близости от других 
Гаудия Матхов в Маяпуре. Таким обра-
зом, преданные всегда будут рядом, и вам 
не нужно беспокоиться о безопасности 
матха, если вам придётся уехать. Кроме 
того, вы можете попросить у ближайшего 
матха провизию, когда вам будет нужно. 
Находиться рядом с другими Гаудия Мат-
хами не только удобно, но и способствует 
бхаджану».

Следуя моему совету, Шри Гопинатха 
Прабху приобрёл землю, где в настоящее 
время находится Маяпурское отделение 
Шри Гопинатха Гаудия Матха. Шрила 
Пури Госвами Махарадж также дал своё 
согласие, сказав: «Зачем искать дальше? 
О чём нам волноваться, когда вайшнав 
уже выбрал участок земли?»

Как только была определена дата 
благоприятной церемонии закладки кра-
еугольного камня, Шри Пури Госвами 
Махарадж написал письмо мне: «Я хочу, 
чтобы вы присутствовали на церемонии 
закладки краеугольного камня». Когда 
я приехал в Маяпур за два дня до неё, 
Шри Кришна- дхана Банерджи, ученица 
Шрилы Бхакти Хридая Ваны Госвами 
Махараджа, передала мне ещё одно пись-
мо от Шрилы Пури Госвами Махараджа. 
В этом письме Шрила Махарадж выра-
зил свою глубокую веру и привязанность 
ко мне и даровал свою милость.

Шрила Махарадж написал: «Бабушка 
моего дорогого Гопинатхи Прабху поки-

нула этот мир. Она была моей ученицей. 
Её похороны и связанные с ними служе-
ние будут проходить в Амате, недалеко 
от Калькутты, я должен там присутство-
вать. Мне приятно знать, что вы уже до-
стигли Маяпур. Я могу полностью поло-
житься на вас в проведении церемонии 
закладки краеугольного камня вместо 
меня. Я искренне приму всё, что вы ре-
шили сделать, так как верю, что это будет 
самым благоприятным».

Когда я выполнил приказ Шрилы 
Пури Госвами Махараджа, я был поражён 
его смиренной вайшнавской природой. 
Я размышлял: «С тех пор как я присоеди-
нился к Матху, я видел, как Шрила Пури 
Госвами Махарадж председательствовал 
на всех официальных церемониях в соот-
ветствии с желанием Гуру Махараджа. 
Он известен как знаток в этих вопро-
сах, и я всегда считал, что мне повезло, 
что я служил в качестве его помощника 
во время таких торжественных событий. 
Но сегодня, по его милости, я выполняю 
церемонию закладки краеугольного кам-
ня в его матхе от его имени».

Я попросил присутствовать вайш-
навов из всех матхов Шри Навадвипа- 
дхамы. В день церемонии в благоприят-
ное время я добрался до будущего места 
Шри Гопинатха Гаудия Матха с лопатой, 
кирпичами и другими строительными 
инструментами и материалами. Число 
преданных, собравшихся по этому слу-
чаю, было намного больше, чем я ожидал. 
Присутствовали даже преданные из Шри 
Чайтанья Матха, которые обычно никогда 
не посещали такие мероприятия.
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Шри Гопинатха Гаудия Матх, Маяпур

Поскольку все собравшиеся с энту-
зиазмом совершали киртан, провели по-
клонения пяти кирпичам в соответствии 
с ведическими предписаниями для за-

кладки краеугольного камня. Шри Пхани 
Лал, ученик Шри Бхакти Вичары Яява-
ры Госвами Махараджа, неустанно играл 
на мриданге в течение нескольких часов. 
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Я раздавал сандеш и другие сладости, ко-
торые купил в Навадвипе, но они быстро 
закончились, так как пришло много пре-
данных. Затем мы купили и раздали все 
сладости, доступные в одном магазине 
сладостей в Маяпуре. Если я правильно 
помню, было так много людей, что даже 
после этого остались те, кто не получали 
сладкий прасад.

Только благодаря известности Шри-
лы Пури Госвами Махараджа как одного 
из самых возвышенных вайшнавов, так 
много людей с преданностью присут-
ствовали на этой церемонии закладки 
краеугольного камня.

ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСТИ МЕЖДУ 
ДУХОВНЫМИ БРАТЬЯМИ

Однажды, когда я был в Шри Чайта-
нья Гаудия Матхе в Джаганнатха Пури, 
заместитель декана университета Кха-
дирпура, доктор Нараяна Бандхопадхьяя 
из Бехалы, Калькутты, приехал остано-
виться в матхе со своей женой в течение 
месяца Картика. Я заметил, что хотя его 
жена ежедневно посещала хари- катху, 
он никогда этого не делал.

Один раз во время хари- катхи я объяс-
нил четыре основных качества Бхагавана: 
«Он — ваданья (великодушный), критагья 
(всезнающий), бхакта- ватсала (любящий 
своих преданных) и самартха (всемогу-
щий). Когда я объяснял значение слова  
„критагья“ как „тот, кто знает (гья) дей-
ствия (критья) каждого“, доктор Нараяна 
Бандхопадхьяя случайно проходил мимо. 
Это объяснение пробудило его интерес, 

поскольку он никогда прежде не слышал, 
чтобы оно описывалось таким образом. Он 
продолжил слушать в конце зала.

После того, как я закончил свою лек-
цию, он подошёл ко мне и сказал: „Ваша 
хари- катха была очень трогательной. 
Я хотел бы слышать хари- катху от такого 
преданного, как вы, каждый день. Пожа-
луйста, примите меня как своего ученика 
и даруйте мне прибежище“.

„Я никому не даю дикша- мантры, — 
ответил я. — Вы можете принять дикшу 
от чистого преданного и тем самым сде-
лать свою жизнь успешной“».

Завершив месячную картику- врату, 
доктор Нараяна Бандхопадхьяя и его жена 
вернулись в Калькутту. Там, в Бехале, 
они каждый день посещали матх Шри 
Шримад Бхакти Кумуды Санты Госвами 
Махараджа, Шри Чайтаньйя Ашрам, слу-
шали хари- катху. Слушая Шрилу Санту 
Госвами Махараджа, они постепенно по-
знакомились с принципами Гаудия Вайш-
навизма. По мере того, как они все боль-
ше убеждались в необходимости принять 
гуру, они пришли в Шри Чайтанья Гаудия 
Матх в Калькутте с желанием принять 
дикша- мантры от Шри Шримад Бхакти 
Прамоды Пури Госвами Махараджа.

Когда они представились Шриле 
Пури Госвами Махараджу, Шрила Маха-
радж спросил: «Почему вы не попросили 
дикшу у Шри Санты Махараджа в Бехале? 
А вместо этого приехали сюда?»

Доктор Нараяна Бандхопадхьяя объ-
яснил: «Махараджа- джи, мы хотели бы 
принять дикшу у вайшнава, рождённого 
в семье брахманов».
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«Это убеждение ошибочно», — от-
ветил Шрила Пури Госвами Махарадж. 
«Брахманата, качества брахмана, прису-
щи вайшнавате; вайшнавы объединяют 
в себе все качества брахманов. Они есте-
ственным образом прочно утвердились 
в атма- дхарме, принципе отождествле-
ния себя с душой. Оскорбительно отож-
дествлять или различать их по шарира- 
дхарме, телесным представлениям, таким 
как каста и раса».

Он продолжил: «Вы ошибаетесь, счи-
тая Шри Санту Махараджа не брахманом. 
Разумный человек никогда не покинет 
близлежащую Гангу, чтобы искупаться 
в далёком озере. Поэтому вы должны сде-
лать свою жизнь успешной, приняв прибе-
жище Шри Санты Махараджа. Более того, 
в священных писаниях говорится, что 
человек должен искупить оскорбление, 
заключающееся в различии вайшнавов, 
основанное на шарира- дхарме или теле-
сных соображениях, немедленно приняв 
прибежище у этого вайшнава».

fрчйе виotау iилf- дхbр гуруoу 
нара- матир ваиotаве джfти- буддхир

виotор вf ваиotавfнfv кали- мала-  
маnхане пfда- тbртхе ‘мбу- буддхи{

iрb- виotор нfмни мантре сакала- калуoа-  
хе сабда- сfманйа- буддхир

виotау сарвеiваре тад- итара- сама-  
дхbр йасйа вf нfракb са{

Падма- пурана

«Человек, считающий, что божество 
сделано из дерева, камня или любого 
сплава; и утверждающий, что гуру, вечный 
преданный Бхагавана, является обычным 
человеком, претерпевающим смерть; 

вайшнав принадлежит к определённой 
касте или вероисповеданию; кто считает 
чаранамриту, воду, омывшую стопы Шри 
Вишну и вайшнавов, обычной водой, 
которая в действительности уничтожает 
зло века Кали; кто думает, что святое имя 
и мантра Шри Вишну, которые разрушают 
все виды греховных реакций, обычными 
материальными звуковыми вибрациями; 
и кто считает, что верховный повелитель 
Шри Вишну равен многим полубогам — 
отправится в ад».*

Согласно совету Шрилы Пури Госва-
ми Махараджа, доктор Нараяна Бандхо-
падхьяя и его жена приняли прибежище 
у лотосных стоп Шрилы Санты Госвами 
Махараджа.

Вышеуказанный случай наглядно по-
казывает искреннее вайшнавское смире-
ние Шрилы Пури Госвами Махараджа, 
его страстное желание принести благо 
тем, кто приблизился к нему, а также его 
глубокую веру и лишённую зависти при-
вязанность, которую он имел к своему 
младшему духовному брату, Шриле Санте 
Госвами Махараджу.

УСЕРДИЕ В БХАДЖАНЕ, 
НЕСМОТРЯ НА БОЛЕЗНЬ

Однажды, когда Шрила Пури Госвами 
Махарадж остановился в комнате с вре-
менной асбестовой крышей в недавно при-
обретённом Шри Гопинатха Гаудия Матхе 
на Чакра- тиртхе, в Джаганнатха Пури, он 
заболел из- за холодной погоды. Его пе-
ревезли в Шри Чайтанья Гаудия Матх 
на Гранд роуд, чтобы обеспечить ему ком-
фортные условия, пока он  выздоравливал. 
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Как только он прибыл в наш матх, я вы-
звал доктора из больницы. После осмотра 
Шрилы Махараджа доктор посоветовал 
нам разместить его на ночь в больницу, 
где он получит кислород и ему прокапа-
ют солевой раствор. Мой духовный брат 
Шри Гауранга- прасада Брахмачари (сейчас 
Шри Бхакти Саурабха Ачарья Махарадж) 
сказал: «Те, кто отправляются в больницу 
в Пури, никогда не возвращаются».

Услышав этот комментарий, несколь-
ко учениц Шрилы Пури Госвами Маха-
раджа заплакали и многие преданные 
не захотели отпускать Шрилу Махараджа 
в больницу. Однако Шрила Пури Госвами 
Махарадж верил моему совету. Он сказал 
своим севакам: «Вы должны следовать 
тому, что Шрила Бхарати Махарадж счи-
тает уместным».

Я произнёс: «Махараджа, для вас 
будет лучше поехать в больницу, так как 
они могут обеспечить там кислород и со-
ляную капельницу. Более того, доктор 
рекомендовал вам провести там только 
одну ночь».

Шрила Пури Госвами Махарадж со-
гласился, и мы поместили его в больни-
цу. В то время ему было немного жарко, 
я лично принёс для него два напольных 
вентилятора из матха. Я оставался с ним 
всю ночь и привёз его в матх на следу-
ющий день после разрешения доктора. 
Находясь в больнице, он, так же как 
и в матхе, повторял свои ежедневные 
ставы и стути (стихи молитвы и просла-
вления). Я был удивлён, что его состояние 
не повлияло на его поведение, мягкий 
характер, терпение и духовную практику.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МОЛИТВА, 
ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАТРОНУТЫМ 
БОГАТСТВОМ

В ознаменование столетней годов-
щины со дня явления Шрилы Пури Го-
свами Махараджа Шри Гопинатха Гаудия 
Матх устроил фестиваль в Джаганнатха 
Пури. Когда Шрила Махарадж прибыл 
на собрание, он уважительно попросил 
Шри Шримад Бхакти Кумуду Санту Го-
свами Махараджа, моего духовного брата 
пуджьяпаду Бхакти Валлабху Тиртху Ма-
хараджа и меня сесть на помост. После 
того как мы уселись, Шрила Махарадж 
лично нанёс сандаловую пасту на наш 
лоб и надел гирлянду.

В тот день, когда он говорил хари- 
катху, он упомянул один момент, кото-
рый показался мне особенно важным 
и остаётся неизменным в моей памяти 
даже сегодня. Он сказал: «Жизнь, кото-
рую мы ведём сейчас, сильно отличается 
от той, к которой мы привыкли. Раньше 
мы считали огромным пожертвованием 
две или три рупии. Но в наши дни такие 
пожертвования уже не кажутся значи-
тельными, потому что по милости Шрилы 
Прабхупады преданные как из Индии, так 
и из- за рубежа в настоящее время вносят 
столь большой вклад в нашу миссию.

Теперь, когда у нас много единомыш-
ленников, и мы процветаем в финансовом 
отношении, я молюсь лотосным стопам 
Шри Прабхупады Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху и Его спутникам, чтобы мои 
ученики смогли не отказаться от практи-
ческого применения принципа: „тринад 
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апи суничена — оставаться смиреннее 
соломы“, и чтобы их не затронула ложная 
гордость, которая приходит с богатством 
и последователями. Я молюсь, чтобы бла-
гополучие, которое мы обрели, не могло 
помешать их бхаджану, чтобы они оста-
вались стойкими, не отклонялись от пути 
бхакти и были сосредоточены на цели 
своей жизни. Я молюсь о том, чтобы 
на них не повлияло богатство, и чтобы 
они могли осознать и следовать основ-
ным учениям, изложенным в следующих 
наставлениях Шрилы Рупы Госвами».

Затем Шрила Махарадж процитиро-
вал два стиха:

прfпаuчикатайf буддхйf 
хари- самбандхи- вастуна{ 
мумукoубхи{ паритйfго 

ваирfгйаv пхалгу катхйате

«Когда садхаки, желающие освобождения, 
отрекаются от того, что связано с Хари: 
писаний, божеств, святого имени, маха- 
прасада, духовного учителя и вайшнавов, 
считая их материальными, их отречение 
называется бесполезным, пхалгу- вайрагья. 
Это неблагоприятно для бхакти» («Бхакти- 
расамрита- синдху», 1.2.126).*

анfсактасйа виoайfн 
йатхfрхам упайуuджата{ 

нирбандха{кhotа- самбандхе 
йуктаv ваирfгйам учйате

«Человек, не привязанный к чувственному 
наслаждению, который принимает все 
возможности для служения Шри Кришне, 
не связан такими действиями. Говорят, что 
такая отречённость — это йукта- вайрагья, 
отречение через постоянную связь со Шри 
Кришной» («Бхакти- расамрита- синдху», 
1.2.125).*

ПОЧИТАНИЕ ВСЕХ ВАЙШНАВОВ, 
КАК СТАРШИХ, ТАК И МЛАДШИХ

Своей жизнью и характером, полным 
естественного смирения, Шрила Пури Го-
свами Махарадж показывал всю важность 
слов Шри Девакинанданы даса:

хоийfчхена хоибена прабхура джато дfса 
сабхfра чараtа вандj данте кори’ гхfса

«Держа соломинку между зубами, 
я восхваляю лотосные стопы всех слуг 
моего господина, как в прошлом, так 
и в будущем».

Что уж говорить о старших духовных 
братьях, он предлагал пранам даже тем, 
кого вдохновил присоединиться к матху, 
например, Шри Шримаду Бхакти Куму-
де Санте Госвами Махараджу, мне, хотя 
я настолько младше, что считаю себя его 
учеником, а также преданным, присо-
единившимся к матху намного позже 
меня. Он складывал свои руки и молил: 
«Пожалуйста, скажите мне, как я могу 
оплатить долг перед вашей любовью?»

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
ДУХОВНОМУ БРАТУ

В письме о своём духовном брате, Шри 
Шримад Бхакти Кумуде Санте Госвами Ма-
харадже, Шрила Пури Госвами Махарадж 
написал: «Внутренние настроения Шри 
Санты Махараджа идеально соответствуют 
его внешнему поведению. Это качество 
восхитительно и образцово. Этот негодяй 
всегда в долгу перед ним за проявленную 
милость. Пусть ему сопутствует победа».
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ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Шрила Пури Госвами Махарадж часто 
упоминал в своей хари- катхе следующее: 
«Совокупность наставлений Шрилы Праб-
хупады и показанный им пример заслужи-
вает постоянного изучения и размышле-
ния. Это, безусловно, истина. Однако есть 
известное утверждение: „пурвапарайох 
пара- видхи балаван — последнее указание 
превосходит все предыдущие“. Сейчас 
я представлю вам наставления Шрилы 
Прабхупады, которые он дал группе пре-
данных всего за восемь или девять дней 
до явления лилы своего ухода.

Он произнёс: „В каждом месте в этом 
мире существует недостаток хари- катхи, 
дарующей высшее совершенство, совер-
шенство преданности. Наш единственный 
долг и дхарма — устранить эту нехватку, 
проповедуя служение ‚Шримад- Бхагаватам‘ 
и Шри Бхагавану. Любое место, где прово-
дится хари- катха, следует считать святым.

Мы пришли в этот мир не для того, 
чтобы быть плотниками или каменщи-
ками. Мы просто носители послания 
Шри Чайтанья- дева. Шри Рупа утвердил 
в этом мире сокровенное желание Шри 
Чайтанья- дева. Пыль с его лотосных стоп 
является единственным устремлением на-
шей жизни“.

В наших попытках следовать этим 
наставлениям, которые Шрила Прабху-
пада неоднократно давал в последние дни 
перед своим уходом, мы должны памято-
вать следующие слова Шрилы Нароттамы 
даса Тхакура:

гуру- мукха падма- вfкйа,
читтете корийf аикйа,

fра нf корихо мане fif
iрb гуру- чараtе рати, эи се уттама- гати,

дже прасfде пуре сарва fif

„Пусть слова, исходящие из лотосных уст 
шри гуру, станут едиными с нашим сердцем, 
(пусть) у него не будет других устремлений. 
Привязанность к лотосным стопам шри гуру 
является высшим достижением, потому что 
по его милости исполняются все желания“ 
(„Према- бхакти- чандрика“, 1.2).

Я выражаю свою благодарность всем 
преданным, искренне стремящимся сле-
довать за Шрилой Прабхупадой и нести 
послание „Бхагаваты“ любыми возмож-
ными способами».

ВАЖНОСТЬ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СЕВЫ

Шрила Пури Госвами Махарадж 
обычно говорил: «Я часто слышал от мо-
его высокочтимого Гурудева, Шрилы 
Прабхупады Бхактисиддханты Сара-
свати Тхакура, что величайшее благо 

Величайшее благо нашей 
жизни заключается 

в том, чтобы публиковать 
проповедь послания Шрилы 

Бхактивиноды Тхакура 
и других предшествующих 

ачарий Гаудия 
Вайшнавов
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нашей жизни заключается в том, чтобы 
публиковать проповедь послания Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура и других предше-
ствующих ачарий Гаудия Вайшнавов. Это 
единственный способ, с помощью которо-
го обусловленные души могут когда- либо 
надеяться достичь кришна- премы, высшей 
цели жизни».

Принимая это наставление близко 
к сердцу, Шрила Махарадж всегда утверж-
дал, что обязанность Сарасвата Гаудия 
Вайшнавов — распространять по всему 
миру журналы и книги, представляющие 
возвышенное учение Шримана Махапраб-
ху. Поэтому он провёл всю свою жизнь 
в издательском служении и ободрял пре-
данных на это же,  говоря: «Учение должно 
распространяться по всему миру».

Без 
благословений 
преданных 
невозможно 
получить 

благословения 
Радхарани.
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ВРАДЖА- ВАСА  
И РАГАНУГА- БХАКТИ

Когда Шрила Пури Госвами Маха-
радж проводил праздник в старом храме 
Дауджи, который он приобрёл во Вринда-
ване, он поручил мне рассказать о славе 
Шри Вриндавана- дхамы. После моего 
обращения он сказал следующее:

«Я сейчас на последнем этапе своей 
жизни. Моё единственное желание — про-
вести последние несколько дней своей 
жизни, повторяя харинам у лотосных стоп 
Шримати Радхарани, царицы Вриндавана. 
Без благословений преданных невозмож-
но получить благословения Радхарани, 
потому что, как говорится, „вайшнавера 
крипа хе сарва- сиддхи — все совершенства 
приходят по милости вайшнавов“.

Шрила Кавираджа Госвами сказал:

джагfи мfдхfи хоите муq се пfпиonха 
пурboера кbnа хоите муq се лагхиonха

„Я более грешен, чем Джагай и Мадхай, 
и даже хуже червя в испражнениях“.

Хотя, следуя махаджанам, великим 
авторитетам, я могу повторить подоб-
ные выражения смирения, мои выска-
зывания будут просто обманом, если 
в моём сердце не проявится подлинное 
смирение. Сейчас, в конце моей жизни, 
у меня нет желания показывать какое- 
либо притворное смирение. Я больше 
не способен давать лекции. Тем не ме-
нее вы все потратили огромные деньги, 
чтобы привести меня сюда и построить 
для меня роскошную новую комнату. 

Для вашего общего блага я молюсь о том, 
чтобы на меня не повлияла даже частица 
эгоизма, оттого что я принимаю ваше слу-
жение, потому что Шрила Бхактивинода 
Тхакур сказал:

fми то’ ваиotава’—э буддхи хоиле, 
амfнb нf ха’бо fми 

пратиonхfif fси’, хhдайа дeoибе, 
хоибо нирайа- гfмb

„Если я разовью идею, что ‚я вайшнав‘, то 
никогда не стану смиренным. Моё сердце 
заразится желанием получать почести 
от других, и я отправлюсь в ад“ („Кальяна- 
калпатару“, Уччваса 2.8.2).*

Цель проживания во Вриндаване — 
обрести пыль с лотосных стоп вайшнавов, 
следовать по их стопам и повторять Шри 
Кришна- наму.

Наш божественный духовный учи-
тель милостиво открыл свою личность как 
Шри Варшабханави- дайита дас, любимый 
слуга Шримати Радхарани. Шрила Праб-
хупада — вечный личный спутник Радха-
рани. Без его благосклонности и милости 
тех вайшнавов, которые составляют его 
духовную семью, мы не сможем сделать 
наше пребывание во Вриндаване осмыс-
ленным. Мы должны горячо молиться 
о способности вечно следовать по их сто-
пам и постоянно памятовать о них.

Мы не можем достичь настроения 
Вриндавана, просто следуя вайдхи- маргу, 
пути регулирующих принципов. Поэтому 
мы обязательно должны встать на путь 
рагануга- марга, спонтанной всепогло-
щающей любви. Шрила Рупа Госвами 
сказал:
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иonе свfрасики рfга{ 
парамfвиonатf бхавет 

танмайи йf бхавед бхакти{ 
сfтра рfгfтмикодитf

„Интенсивное и спонтанное поглощение 
объектом любви (иша) называется рага. 
Преданность, которую характеризует 
такая рага, называется рагатмика- бхакти“ 
(„Бхакти- расамрита- синдху“, 1.2.272).

Рагануга- бхакти определяется как 
преданность, которая следует примеру 
рагатмика- бхакти Враджаваси. Мы все 
должны стремиться к ней».

ЕГО ЦЕРЕМОНИЯ САМАДХИ

В месяц Картика 1999 года Шри 
Враджа- мандала парикрама, проходя-
щая в течение месяца в Шри Чайтанья 
Гаудия Матхе, завершилась грандиозным 
двухдневным праздником, начинающим-
ся в день Утханы Экадаши в честь дня 
явления Гуру Махараджа. Сразу после 
его завершения севаки отделения Шри Го-
пинатха Гаудия Матха в Пури сообщили 
нам, что Шрила Пури Госвами Махарадж 
явил лилу своего ухода и вошёл в нитья- 
лилу. Услышав эту новость, я сразу решил, 
что должен присутствовать на церемонии 
самадхи Шрилы Махараджа.

Ученик Шрилы Пури Госвами Ма-
хараджа, Шри Бхакти Бибуддха Бодхая-
на Махарадж, проповедовал в то время 
за границей, но он общался по телефону 
с моим духовным братом, пуджьяпадом 
Бхакти Валлабхой Тиртхой Махараджем. 
Затем пуджьяпад Тиртха Махарадж по-
звал меня в свою комнату и рассказал 

мне о своей беседе со Шри Бодхаяной 
Махараджем. Он сказал: «Шри Бодха-
яна Махарадж очень расстроен оттого, 
что не сможет приехать в Маяпур на це-
ремонию самадхи своего Гурудева. Он 
смиренно попросил хотя бы одного из нас 
посетить церемонию самадхи, если мы 
оба не сможем приехать туда».

Затем пуджьяпад Тиртха Махарадж 
попросил меня поехать без него в Шри-
дхаму Маяпур и помочь с церемонией. 
Он без промедлений организовал билет 
на самолёт и дал мне пять тысяч рупий, 
чтобы внести вклад в вираха- махотсаву 
(праздник разлуки) Шрилы Пури Госвами 
Махараджа.

Вечером я уехал в Дели, а оттуда выле-
тел в Калькутту в начале следующего дня. 
Я прибыл в Шри Гопинатха Гаудия Матх 
в Маяпуре около двух часов дня, когда 
церемония самадхи была почти завер-
шена. После церемонии я принял прасад 
в матхе. Было решено, что на следующий 
день состоится вираха- махотсава, и я буду 
выполнять обязанности сабхапати (пред-
седателя) собрания. Шри Бодхаяна Ма-
харадж прибыл в Маяпур в день вираха- 
махотсавы. Во время собрания я прочитал 
вслух волю Шрилы Пури Госвами Маха-
раджа, согласно которой Шри Бодхая-
на Махарадж был официально назначен 
ачарьей Шри Гопинатха Гаудия Матха.

ЕГО ПОБУЖДАЮЩИЕ ПРЕДАТЬСЯ 
ПОВЕДЕНИЕ И КАЧЕСТВА

По милости Гуру Махараджа я по-
лучил счастливую возможность служить 
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и общаться со многими учениками Шри-
лы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 
Прабхупады. Моё общение со Шрилой 
Пури Госвами Махараджем было осо-
бенно близким и продолжительным, 
оно длилось около сорока пяти лет. На 
протяжении наших отношений я часто 
удивлялся его идеальному поведению 
и его неиссякаемой преданности служе-
нию Шри Хари, гуру и вайшнавам. Его 
вера в совершение парикрамы, как Шри 
Враджа- мандала, так и Шри Навадвипа- 
дхамы, была настолько твёрдой, что он 
настаивал на том, чтобы ходить пешком 
даже в преклонном возрасте, когда ему 
требовалась помощь преданных. Он мед-
ленно совершал парикраму, часто останав-
ливаясь отдохнуть. Тем не менее, когда он, 
наконец, достигал места определённой 
лилы, то рассказывал о его славе, возносил 
пыль с этого места себе на лоб, а если он 
приходил на водоём, то совершал ачаман.

Всякий раз, когда он рассказывал 
о славе мест деяний Господа, его погру-
жение было настолько глубоким, что он 
полностью забывал о внешнем мире. Ког-
да Шрила Махарадж служил божествам, 
его влечение было таковым, что любой 
мог понять, что он выполняет служение 
тому, кто ему дороже себя самого, и что 
он готов отдать всё для Их удовлетворе-
ния. Когда Шрила Пури Госвами Маха-
радж прославлял преданных, связанных 
со Шрилой Прабхупадой, его голос пре-
рывался, и он плакал. Хотя Шрила Пури 
Госвами Махарадж старался изо всех сил, 
он не мог скрыть свою глубокую любовь 
и преданность к Шриле Прабхупаде.

Любой мог вдохновиться отдать свою 
жизнь его лотосным стопам навечно, про-
сто наблюдая за тем, с какой любовью 
он общался с другими вайшнавами. Слу-
шая, как он совершает киртан, особенно 
ашта- калия- лила яма- киртан, исполняе-
мый в течение месяца Картика, мне каза-
лось, что кто- то наливает нектар в наши 
уши и переносит нас в другой мир.

Его непоколебимая преданность 
служению брихад- мриданге показывала 
его твёрдую веру в служение, которое 
лично доверил ему Шрила Прабхупада, 
а также преданность к своему Гурудеву. 
Такое самопожертвование вдохновляет 
нас молиться о подобной ништхе (твёр-
дой вере) к Шри Гуру.

Он обладал глубоким пониманием 
концепций философии Гаудия Сарасва-
ты. Всё, что он говорил, было основано 
на священных писаниях и словах наших 
предыдущих ачарий. Прежде чем отве-
тить, он внимательно выслушивал все, 
даже кажущиеся простыми, вопросы 
с большой внимательностью.

Из его поведения я научился, что 
никогда не следует делать бесполезных 
пояснений; он никогда не говорил не-
брежно о ком- либо или о чём- либо.

В то время, когда он намеренно скры-
вал свою божественную силу, ведя про-
стую жизнь и оставаясь под руководством 
своих духовных братьев, совсем немного 
людей приходили, чтобы послужить ему. 
Но после того как он проявил своё могу-
щество, я слышал, как некоторые люди, 
которые ранее с ним не общались, гово-
рили что- то вроде: «Я так много общался 
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и служил Шриле Пури Госвами Маха-
раджу». Слушание таких измышлений 
напомнило мне высказывание Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура: «кешава туа 
джагата вичитра — о Кешава, странен 

Твой мир». Природа обусловленных душ 
заключается в том, чтобы лгать ради сла-
вы и почестей.
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ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТА 
СВАМИ МАХАРАДЖ

ЕГО ЖИЗНЬ — УРОК ПРЕДАНИЯ

В 1933 году Шрила Прабхупада Бхак-
тисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
даровал дикшу Шри Абхаю Чарану 
Де, дав ему духовное имя Шри Абхай- 
чаранаравинда дас. Ещё во время физи-
ческого присутствия Шрилы Прабхупады 
Шри Абхай- чаранаравинда Прабху писал 
статьи для журналов Гаудия Матха и пре-
доставлял их издательской команде.

Шрила Прабхупада дал наставление 
Шри Абхай- чаранаравинде Прабху про-
поведовать в западных странах. Однако 
в то время скованный семейным долгом 
Шри Абхай- чаранаравинда Прабху не мог 
выполнить желание своего Гуру. Он делал 
всё возможное для поддержания своей 
семьи, создал несколько фармацевтиче-
ских фирм в таких городах как Калькутта, 
Мумбай и Аллахабад, но, несмотря на все 
усилия, его предприятия оказались без-

успешными. Шри Абхай- чаранаравинда 
Прабху столкнулся с большими трудно-
стями, и в результате члены его семьи 
были недовольны им. Даже когда он за-
болел, никто из них не приехал помочь 
ему. В то время мой гурупада- падма, Шри 
Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами 
Махарадж, милостиво устроил всё для 
лечения Шри Абхай- чаранаравинды 
Прабху.

По настоятельным просьбам Шри 
Шримад Бхакти Прагьяны Кеша-
вы Госвами Махараджа Шри Абхай- 
чаранаравинда Прабху принял санньясу 
и получил имя Шри Шримад Бхактиве-
данта Свами Махарадж. Вскоре после 
этого он переехал во Вриндаван. Живя 
там, он сетовал вновь и вновь: «Я не вы-
полнил наказ своего Гурудева, я не про-
поведовал в западных странах. Это пре-
небрежение — причина моих страданий, 
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поэтому все мои начинания не увенчались 
успехом. У меня есть всё, так как я твёр-
до верю в шри гуру и его наставления. 
Но, в то же время, нет ничего, поскольку 
я не выполнил его приказ. Хотя я уже 
стар, но мне необходимо исполнить на-
ставление Шрилы Прабхупады пропо-
ведовать на Западе, тем самым искупив 
оскорбление неповиновения ему».

С таким настроением 
он отправился в Америку 
на грузовом судне. Однако 
вскоре он заболел и вернул-
ся в Индию. Позже Шри 
Шримад Бхактиведанта 
Свами Махарадж сокрушал-
ся: «Я отправился на Запад, 
чтобы выполнить волю мо-
его Гурудева, но, немного 
заболев, испугался и вер-
нулся в Индию. Значит, 
я не полностью предался. 
Я вернусь на Запад и буду 
проповедовать до последне-
го своего вздоха, даже под 
угрозой смерти». С твёрдой 
убеждённостью он вернул-
ся, и его праведное служе-
ние обрело огромный, оше-
ломляющий успех. Он сам 
был поражён результатами, 
что же говорить о других!

Бхагаван — владыка 
всех богатств, и Его чистый 
преданный, Шрила Прабху-
пада Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур, унаследовал 
все эти достояния. Предан-

ные, полностью вручившие себя лотосным 
стопам Шрилы Прабхупады, не испытают 
нужды. Бхагаван всегда выполняет обе-
щание поддерживать Своих преданных:

ананйfi чинтайанто мfv 
йе джанf{парйупfсате 

теofv нитйfбхийуктfнfv 
йога- кoемаv вахfмй ахам
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«Мы должны 
объединиться 

и с энтузиазмом 
проповедовать 

послание Шримана 
Махапрабху и Шри 
Рупы- Рагхунатхи, 

как велел нам Шрила 
Прабхупада».

«Тем, кто лишён иных желаний, кто 
погружён в размышления обо Мне и всегда 
Мне поклоняется, Я лично дам то, в чём 
они нуждаются, и сохраню то, что у них 
есть» («Шримад Бхагавад- гита», 9.22).

Родственники Шрилы Свами Ма-
хараджа никогда не заботились о его 
благополучии — ни когда он жил дома, 
ни когда принял санньясу. Тем не менее, 
после того как он покинул этот мир, те же 
самые люди заявили о своих правах на его 
имущество: «Он был моим отцом! Он был 
моим мужем!» Таково странное поведе-
ние людей в этом мире.

ЖЕЛАНИЕ ОБЪЕДИНИТЬ 
ВСЕ ВЕТВИ ГАУДИЯ МАТХА

До и после принятия санньясы Шрила 
Свами Махарадж неоднократно просил 

своих духовных братьев: Шри Шримад 
Бхакти Виласу Тиртху Госвами Маха-
раджа (ачарью Шри Чайтанья Матха) 
и Шри Шримад Бхакти Кевалу Аудоломи 
Госвами Махараджа (ачарью Багбазар Га-
удия Матха), оставить заурядные распри, 
личные мотивы и недопонимание между 
духовными братьями. Он говорил им: 
«Мы должны объединиться и с энтузиаз-
мом проповедовать послание Шримана 
Махапрабху и Шри Рупы- Рагхунатхи, как 
велел нам Шрила Прабхупада».

В глубине сердца Шрила Свами Ма-
харадж всегда сохранял это искреннее 
желание, его намерения были всегда чи-
сты. По воле провидения это объединение 
оказалось невозможным, и, следуя при-
меру многих духовных братьев, он также 
был вынужден создать самостоятельную 
духовную организацию.

БЕССТРАШИЕ В СЛУЖЕНИИ

Когда Шрила Свами Махарадж жил 
во Вриндаване, он очень часто приезжал 
в Дели ради издания своего журнала «На-
зад к Богу». В те дни у него было очень 
мало денег, поэтому даже под палящим 
летним солнцем он собирал бхикшу (по-
жертвования). В Дели он часто останав-
ливался в отделении Шри Гаудия Санги 
на Карол Багхе — организации Шри Шри-
мад Бхакти Саранги Госвами Махараджа.

Однажды, когда Шрила Свами Маха-
радж собирался вновь выходить за бхикшей
в беспощадный зной, Шри Бхакти Вайб-
хава Мадхава Махарадж, ученик Шрилы 
Госвами Махараджа,  остановил его и стал 
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умолять: «Махараджа- джи, пожалуйста, 
не выходите в такую жару. В вашем пре-
клонном возрасте вы можете получить 
тепловой удар». Шрила Свами Махарадж 
ответил: «Один человек пообещал мне 
пожертвовать пять рупий. Я должен полу-
чить их, если хочу напечатать журнал». «Я 
дам вам десять рупий, — пообещал Шри 
Мадхава Махарадж. — Но, пожалуйста, 
не идите в такое время». Шрила Свами 
Махарадж произнёс: «Хорошо. Ради вас 
я сейчас не пойду. Но в будущем я не оста-
новлюсь в своих усилиях служить Бхага-
вану и буду полностью зависеть от Него. 
Я твёрдо верю, что со мной не случится 
ничего плохого, пока Он хочет использо-
вать моё тело для служения Ему».

ЖИЗНЬ ВО ВРИНДАВАНЕ

До поездки на Запад Шри Шримад 
Бхактиведанта Свами Махарадж жил 

во Вриндаване, сначала в Чипи- гали, 
а затем рядом с Сева- кунджем в Шри 
Шри Радха- Дамодара Мандире. Там 
он регулярно встречался и проводил 
киртан со своими духовными братьями 
Шри Рагхава- чайтаньей Прабху и Шри 
Гириндра- говардханом Прабху в нашем 
Шри Чайтанья Гаудия Матхе. Мой ду-
ховный брат Шри Бхакти Прасад Пури 
Махарадж, я и ещё несколько преданных 
обычно сидели позади них и вторили их 
киртану.

Когда Шрила Свами Махарадж впер-
вые увидел зал для киртанов в нашем 
вриндаванском матхе, он сказал: «Рань-
ше у нас, Сарасват- Гаудия- вайшнавов, 
не было собственного места во Вринда-
ване, где бы мы могли совершать киртан 
и рассказывать катху. К счастью, Шри-
пада Мадхава Махарадж восполнил это 
упущение».

Ранее издание «Обратно к Богу»
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ШРИ КРИШНА- НАМА- 
САНКИРТАНА НА ВСЕ  
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

В 1964 году был завершён зал собра-
ний вриндаванского отделения нашего 
Шри Чайтанья Гаудия Матха. Примерно 
в это время мне сообщили, что губернатор 
штата, Шри Вишванатха дас, планирует 
приехать во Вриндаван. От имени Шри 
Чайтанья Гаудия Матха я отправил ему 
открытку с приглашением посетить наш 
матх, которое он любезно принял.

В то время Гуру Махараджа не было 
во Вриндаване, и поскольку мой духов-
ный брат Шри Бхакти Прасад Пури Ма-
харадж и я считали себя младшими пре-
данными как по возрасту, так и с точки 
зрения бхаджана, мы пригласили двух 

учеников Шрилы Прабхупады Шри Шри-
мад Бхактиведанту Свами Махараджа 
и Шримад Рагхава- чайтанью Прабху 
встретить губернатора и рассказать ему 
об особенности Гаудия Матха.

Шрила Свами Махарадж объяснил 
нам: «Нет лучшего приветствия, чем 
санкиртана. Бхагаван пребывает там, где 
совершается санкиртана. Что может быть 
более благоприятным для губернатора, 
чем присутствие Самого Всевышнего? По-
скольку он уже принял ваше приглашение, 
мы не остановимся в наших усилиях для 
его духовного блага. Гаудия Матх широ-
ко проповедует, что шри кришна- нама- 
санкиртана — единственный способ осво-
бождения в этот век Кали. Губернатор 
непременно поймёт это послание, как 
только услышит нашу санкиртану».

“The Gauḍḍya Maḍha 
extensively preaches 
that ḍrḍ kḍḍḍa-nama-
saḍkḍrtana is the only 
means of deliverance 
in this age of Kali.”

Гаудия 
Матх широко 
проповедует, 
что шри 
кришна- нама- 
санкиртана  
единственный 
способ 
освобождения 
в этот век 
Кали.
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Когда губернатор прибыл, мы привет-
ствовали его санкиртаной, которую со-
вершали под руководством Шрилы Свами 
Махараджа. Затем Шрила Свами Махарадж 
рассказал о славе и уникальном вкладе Гау-
дия Матха. В ходе беседы окружной судья, 
сопровождавший губернатора, неоднократ-
но делал жесты руками, показывая, что пора 
уходить. Однако тот не обращал на него 
внимания. «Подождите немного, — ска-
зал он. — Где ещё у нас будет возможность 
услышать такую чудесную санкиртану?»

Видя реакцию губернатора, я осознал 
трансцендентную славу совета Шрилы 
Свами Махараджа. Воистину, шри кришна- 
нама- санкиртана — решение любых си-
туаций.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
«ИСККОН»

Единственное намерение приезда 
Шрилы Махараджа в Америку состояло 
в том, чтобы исполнить глубочайшее жела-
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ние своего Гурудева успешно распростра-
нить учение Шри Чайтаньи Махапрабху 
на Западе. Сначала у Шрилы Свами Ма-
хараджа было много идей о том, как это 
сделать. Однако, понаблюдав за местны-
ми жителями, по вдохновению шри гуру
и Бхагавана он стал садиться в парке 
и петь панча- таттва мантру и маха- 
мантру: «шри кришна чайтанья прабху 
нитьянанда, шри адвайта гададхара 
шривасади гаура бхакта вринда» и «харе 
кришна харе кришна кришна кришна харе 
харе харе рама харе рама рама рама харе 
харе». В результате полного предания 
лотосным стопам Шрилы Прабхупады 
и глубокого желания следовать наставле-
ниям своего Гурудева, его киртан начал 
привлекать множество искренних душ.

Однажды один преданный спросил 
его: «Что вдохновило вас назвать вашу 
организацию ИСККОН?»

Шрила Свами Махарадж ответил: 
«Когда я сидел в парке в Америке и пел 
маха- мантру и панча- таттва- мантру, 
один незнакомец поинтересовался у меня: 
„Какое сознание пробуждает этот вид 
пения?“ По вдохновению от Бхагавана 
я произнёс: „Сознание Кришны“. В тот 
день я решил назвать свою будущую ор-
ганизацию „Международное общество 
сознания Кришны“».

СЛУЖИТЬ ШРИ ГУРУ ЧЕРЕЗ 
СЛУЖЕНИЕ ДРУГИМ

Я слышал от некоторых учеников 
Шрилы Свами Махараджа, что в самом 
начале своей проповеди на Западе он 
не только сам готовил и раздавал прасад
новичкам, но даже расставлял перед ними 
тарелки, мыл кастрюли и место, где они 
ели. Так продолжалось долгое время. 
Он никогда никого не просил помогать 
ему в служении. Скорее, он побуждал их 
уделять всё внимание получению шабда- 
брахма — божественной звуковой вибра-
ции. Только после того, как шабда- брахма
в форме его хари- катхи и киртанов про-
лился им в уши и вошёл в сердца, один 
из постоянных посетителей спросил 
Шрилу Свами Махараджа, может ли он 
чем- то помочь. Шрила Свами Махарадж 
приветствовал это служение, тогда многие 
начали предлагать как- то послужить.

Когда я услышал, что Шрила Свами 
Махарадж служил таким образом в столь 
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преклонном возрасте, я осознал глубину 
его решимости исполнить наставление Гу-
рудева. Он действительно был самой воз-
вышенной трансцендентной личностью.

ЗАЩИТА ВСЕХ ОТ ЛОЖНЫХ 
«БХАГАВАНОВ»

Многие индийские духовные деятели 
[приезжавшие на Запад] как до, так и по-
сле Шрилы Свами Махараджа, добились 
большого успеха. Некоторые из них, ли-
шённые преданности и чистосердечности, 
объявляли себя Богом, как мошенник 
«Бхагаван» Раджниш, также известный 
как Ошо. Шрила Свами Махарадж пропо-
ведовал против таких самозванцев смело 
и решительно, утверждая суть высказы-
вания Шрилы Вишванатхи Чакраварти:

сfкшfд- дхаритвена самаста- ifстраир 
уктас татхf бхfвйата эва садбхи{ 
кинту прабхор йа{прийа эва тасйа 

ванде гуро{iрb- чараtfравиндам

«Священные писания единодушно 
провозглашают, что шри гуру не отличен 
от Шри Хари (сакшат- хари). Все 
святые подтверждают этот факт. В то же 
время, шри гуру очень дорог Бхагавану. 
Я преклоняюсь перед лотосными стопами 
такого шри гурудева».*

Он неоднократно призывал: «джива 
дхаме ишвара гьяна кабху на кориба — 
никогда не считай душу, занимающую 
довольно низкое положение, Господом». 
Таким образом он защищал всех от этой 
пугающей, нежелательной склонности 
(анартхи).

ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДАВШАЯСЯ 
ДУША НИКОГДА НЕ ПОДДАСТСЯ 
СОБЛАЗНАМ РОСКОШИ

Шрила Свами Махарадж познал как 
нищету, так и роскошь. Но это не суть. 
Важно то, что настроение его сердца, 
склонность служить и предание шри гуру, 
вайшнавам и Бхагавану были непоколеби-
мы. Не каждый может воздержаться от на-
слаждения. Большинству людей трудно 
противостоять этой тенденции даже в не-
значительной степени, многие не облада-
ют способностью использовать богатство, 
предоставленное им, в служении Бхагава-
ну. Редко можно встретить человека, чьи 
взгляды и поведение не изменяются, когда 
он богатеет. В этой связи есть предостере-
гающая история о царе Нахуше.

Когда царь Нахуша достиг положе-
ния Индры, он возжелал насладиться 
женой Индры Шачи. Когда она узнала 
об этом, то обратилась к риши. Они по-
советовали ей сказать царю, что, если он 
действительно хочет её, он должен при-
быть к ней на паланкине на плечах риши. 
Шачи последовала их совету и отправила 
послание царю Нахуше.

Он был неспособен [достойно] при-
нять богатство и приспособиться к новой 
роскошной жизни, поэтому стал чрезвы-
чайно надменным. Настолько, что и в са-
мом деле велел риши нести свой палан-
кин. Более того, когда они это делали, он 
приказывал им: «Сапа, сапа! — быстрее, 
быстрее!» Видя его деградирующее со-
знание, Шри Агастья Риши проклял его 
стать змеёй.
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Поскольку царь Нахуша потерял 
уравновешенность от новообретённых 
богатств, он оказался в жалком положе-
нии. Однако Шрилу Свами Махараджа 
не затронула гордыня, ибо он был пол-
ностью предан лотосным стопам Бхага-
вана и с твёрдой верой исполнял заветное 
желание своего Гурудева. Роскошь всего 
мира не могла повлиять на него.

ИСТИННЫЙ ПОСОЛ ИНДИИ

Постепенно Шрила Свами Махарадж 
познакомил Запад почти со всеми аспекта-
ми древней ведической культуры, включая 

совместное воспевание имён Бхагавана, 
изучение и чтение «Шримад- Бхагаватам» 
и других писаний, истинный способ уста-
новления божественной виграхи Бхагава-
на, а также правила и предписания для по-
клонения им, соблюдение вайшнавского 
этикета, ведические индийские одеяния1, 
важность нанесения тилаки, ношения 
шикхи и священного шнура.

Кроме того, он научил своих подопеч-
ных не только готовить исключительно 
вкусные и питательные вегетарианские 

1 Дхоти (одежда для нижней части тела) и курта 
(традиционная рубашка) для мужчин, сари и юбка 
для женщин.
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блюда из молока, йогурта, фруктов, кор-
ней, овощей и зерна, но и предлагать их 
Бхагавану, а затем почитать как прасад. 
Он также вдохновил их быть независимы-
ми в экономическом отношении, благо-
даря поддержанию сельского хозяйства, 
служению коровам и созданию гурукул.

Шрила Свами Махарадж не при-
нимал чужие пути и обычаи западных 
людей, а научил их надлежащим обра-
зом следовать традиционной ведической 
культуре, тем самым сделав их экспертами 
во всех областях. Именно по этой причи-
не знаменитая бенгальская газета, Ананда 
Базар Патрика, выразила ему почтение, 
опубликовав следующую благодарность:

Сегодня дипломатические послы 
отходят от родной культуры Индии. Они 
возвращаются из- за границы, перенимая 
иностранные одежды, поведение и кухню. 
Они неспособны представить другим 
странам великие обычаи Индии, вместо 
этого позорят нашу страну и растрачивают 
её богатство. Однако ачарья- основатель 
ИСККОН Шри Шри Бхактиведанта 
Свами Махараджа зарекомендовал себя 
как истинный посол Индии, даже не имея 
финансовой поддержки и признания своей 
страны. Своей самоотверженной работой 
он установил превосходный пример для 
всех политических лидеров.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ СОЗНАНИЕ 
КРИШНЫ

Я слышал, Шрила Свами Махарадж 
как- то рассказывал, что пара человек 
на Западе подали на него в суд, обвиняя 

в «промывании мозгов» их сыновьям. Они 
хотели, чтобы суд забрал у него разреше-
ние на посещение их страны и проповедь 
там. Однако судья не только принял реше-
ние в пользу Шрилы Свами Махараджа, 
но и похвалил его, сказав: «Несмотря на то, 
что наше правительство потратило мно-
гие миллионы долларов, чтобы положить 
конец бесконтрольному злоупотреблению 
наркотиков и распущенности среди город-
ской молодёжи, нам не удалось сдержать 
это ни на йоту. Однако свами вдохновил 
тысячи людей отказаться от дурных при-
вычек и посвятить жизнь духовной де-
ятельности. На самом деле, он должен 
быть вознаграждён за непревзойдённое 
служение нашему обществу».

ПРОГРЕСС — НАШ ПРИНЦИП

Однажды мой духовный брат, Шри 
Ананга- мохан Брахмачари (теперь Шри 
Бхакти Майукха Бхикшу Махарадж), 

«Меня радует их прогресс, 
и я твёрдо убеждён 
в том, что, если они 

будут сохранять такую 
непоколебимую преданность, 
они продолжат развиваться 
даже в моё отсутствие, 

обретя пыль со стоп 
продвинутых вайшнавов».
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спросил Шрилу Свами Махараджа: 
«Махараджа- джи, хотя в священных пи-
саниях ясно написано, что тилаку следует 
наносить до линии волос, ваши ученики 
продолжают её до самой макушки. По-
чему вы не поправите их?»

Шрила Свами Махарадж ответил: 
«Прабху, на данный момент я рассказал 
им только о славе нанесения тилаки. Они 
совсем ещё новички в вайшнавском обще-
стве, поэтому ничего не знают о правилах 
Вед. Так же, как школьники переходят 
из первого класса во второй, затем в тре-
тий и так далее, мои ученики будут посте-
пенно подниматься по всем последующим 
ступеням лестницы, ведущей в духовную 
реальность. Большинство их них употре-
бляли мясо коров, но теперь отказались 
от подобных отвратительных привычек 
и стараются изо всех сил шаг за шагом 
следовать должному поведению. Меня 
радует их прогресс, и я твёрдо убеждён 
в том, что, если они будут сохранять такую 
непоколебимую преданность, они продол-
жат развиваться даже в моё отсутствие, об-
ретя пыль со стоп (милость) продвинутых 
вайшнавов, по милости которых получат 
способность понимать тонкие принципы 
према- дхармы Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Так они сделают свои жизни успешными».

ОПЫТНЫЙ И ТЕРПЕЛИВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ

В другой раз Шри Ананга- мохан 
Брахмачари сидел возле комнаты Шрилы 
Свами Махараджа в надежде получить его 
даршан. Он увидел начинающего запад-

ного преданного, который сидел рядом 
и собирался нанести тилак. У него в руке 
был кусок гопи- чанданы, но отсутствова-
ли стаканчик для ачамана и вода, чтобы 
развести пасту, поэтому он плюнул себе 
на руку и начал растирать гопи- чандану. 
Шри Ананга- мохан Брахмачари был по-
трясён увиденным. Он тут же окликнул 
этого преданного: «Это совершенно не-
правильно! Зачем вы это делаете?»

В этот момент Шрила Свами Маха-
радж вышел из своей комнаты, подозвал 
Шри Ананга- мохана Брахмачари и очень 
мягко сказал: «Не нужно наставлять этого 
преданного. Так или иначе, он вдохновил-
ся поставить тилак, что не соответствует 
культуре, в которой он вырос. Не беда, если 
он ещё не знает всех правил и предписаний. 
Придёт время, когда он научится правильно 
выполнять всю деятельность в бхакти».

В данном случае Шрила Свами Ма-
харадж не устанавливал новой сиддханты 
для своих последователей на все времена. 
Скорее, как опытный учитель, он учил 
конкретного ученика в соответствии с его 
природой и квалификацией.

ЗАВОЕВАТЬ УВАЖЕНИЕ 
МЕСТНОГО ПАНДЫ

Однажды, когда Шрила Свами Ма-
харадж с учениками посетили Шри Джа-
ганнатха Пури, Шри Гопинатха Кхутия, 
местный панда (священнослужитель) 
отделения Гаудия Матха, нанёс ему ви-
зит. По воле провидения в тот день в ком-
нате перестал работать вентилятор, и один 
из западных учеников Шрилы Свами 



Мо и Во з л ю б л е н н ы е Уч и т е л я

192

 Махараджа попытался его починить. Для 
этого преданный забрался на стопку коро-
бок, в которых лежали копии «Шримад- 
Бхагаватам» с надписью «Для бесплат-
ного распространения, не для продажи 
в Индии».

Увидев это, Шри Гопинатха Кхутия 
сказал: «Ни один индус никогда не коснул-
ся бы ногами коробки даже с обычными 
книгами, не говоря уже о той, где лежит 
„Бхагаватам“. Это прекрасный пример 
того, почему западных людей не пускают 
в храм Джаганнатхи, несмотря на то, что 
они преданные. Потребуется столетие, 
чтобы выработать правильные культурные 
впечатления (самскары). Ваш Гурудев 
обладает огромным великодушием и дру-
гими прославленными качествами, ибо он 
взял на себя серьёзную ответственность 
обучать вас как детей, с терпением и лю-
бовью. Я почтительно кланяюсь ему».

ОТНОШЕНИЯ ИСККОН СО ШРИ 
ЧАЙТАНЬЯ ГАУДИЯ МАТХОМ

После того, как Шрила Свами Ма-
харадж раздобыл землю для возведения 
храма ИСККОН в Шридхаме Маяпуре, 
многие его ученики, в том числе Шри 
Ачьютананда Прабху, Шри Бхаванан-
да Прабху и Шри Джая- патака Прабху 
(я перечислил лишь нескольких), следили 
за подготовкой к строительным работам. 
Для этого они остановились в зале Шри 
Чайтанья Гаудия Матха, который в те вре-
мена находился прямо перед моей ком-
натой. Я организовывал для них прасад 
и присматривал за их вещами, когда они 

уезжали на Запад. Понимая, что они помо-
гают в служении Шриле Свами Махарад-
жу, я принял на себя эту ответственность 
с большим энтузиазмом и уважением.

Как- то Шрила Свами Махарадж от-
правил Шри Ачьютананду Прабху в наш 
калькуттский матх изучать бенгали, 
киртаны и прочее. Шри Ачьютананда 
Прабху стал очень опытен в бенгальском, 
проведя в матхе почти три года. Однаж-
ды Шрила Свами Махарадж написал 
ему письмо с просьбой отправить, если 
это возможно, Шри Бхавананде Прабху 
англо- бенгальский словарь. Шри Ачью-
тананда Прабху ответил на бенгальском: 
«Я полностью выучил бенгали. Что Бха-
вананда Прабху будет делать с этим сло-
варём? Почему не занять меня в служе-
нии, которое вам нужно?»

Шрила Свами Махарадж время 
от времени писал Шри Ачьютананде 
Прабху, прося его отправлять ему на За-
пад разные вещи. Я помогал Шри Ачью-
тананде Прабху в этом служении, оказы-
вая помощь в покупке и пересылке всего 
необходимого.

РЕГИСТРАЦИЯ БИ- БИ- ТИ

Когда Шрила Свами Махарадж заре-
гистрировал «Бхактиведанта Бук Траст», 
он включил в список попечителей Гуру 
Махараджа и Шри Шримад Бхакти Ка-
малу Мадхусудану Госвами Махараджа. 
После нескольких обсуждений они до-
говорились, что прибыль издательства 
будет использоваться для развития и ре-
конструкции Шри Гауда- мандалы.
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ПОСЕЩЕНИЕ МАТХОВ СВОИХ 
ДУХОВНЫХ БРАТЬЕВ ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА 
ИСККОН В МАЯПУРЕ

Во время строительства своего хра-
ма в Шридхаме Маяпуре Шрила Свами 
Махарадж показал превосходный пример, 
проживая в бамбуковой хижине. Предан-
ный, погружённый в бхаджан, счастлив 
где угодно и в высшей степени удовлет-
ворён при любых обстоятельствах.

Пока не построили его бамбуковый 
бхаджан- кутир, он жил в Колера- данге 
в Шри Чайтанья Сарасват Матхе вме-
сте со Шри Шримад Бхакти Ракшаком 
Шридхарой Госвами Махараджем. Ка-
ждое утро он пересекал Гангу и проводил 

день, наблюдая за строительством храма 
ИСККОН в Маяпуре. В то время он ча-
сто почитал обеденный прасад вместе 
с нами в нашем маяпурском отделении 
Шри Чайтанья Гаудия Матха, где мне 
не единожды посчастливилось служить 
ему во время прасада.

О ТИТУЛЕ  
«ШРИЛА ПРАБХУПАДА»

Шрила Свами Махарадж пригласил 
всех своих духовных братьев на празд-
ник установления Божеств в храме Шри 
Чайтанья- чандродая мандире, ИСККОН, 
Маяпур. На этом мероприятии мой Гуру 
Махарадж выразил свою озабоченность 

Изначальные божества Шри Гауранга Шри Шри Радха-Мадхава, установленные Шрилой Свами Махараджем, 
ИСККОН Маяпур
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в связи с тем, что Шрила Свами Махарадж 
принял титул «Шрила Прабхупада». Гуру 
Махарадж спросил: «Мой дорогой Шри-
пад Свами Махарадж, у нас, ваших духов-
ных братьев, есть непоколебимое, глубокое 
почтение к нашему Гурудеву, Шримад 
Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тха-
куру, мы с любовью называем его „Шрила 
Прабхупада“. Со всей искренностью мы 
хотим узнать, почему вы позволяете своим 
ученикам называть вас этим титулом. Это 
приносит нам, вашим любящим духовным 
братьям, сильную боль. Пожалуйста, по-
могите нам понять это».

Шрила Свами Махарадж ответил: 
«Махараджа- джи, однажды ученики 
спросили меня о том, как правильно, 
с уважением обращаться к Гурудеву. 
Я простосердечно ответил, что можно 
использовать любой из уважительных 
титулов: „Вишнупада“, „Бхагавадпада“, 
„Шрипада“ или „Прабхупада“. Не могу 
сказать, как и когда, но они все решили 
называть меня „Прабхупада“».

Тогда Гуру Махарадж задал следую-
щий вопрос: «Разве вы не можете запре-
тить им обращаться к вам так? Подобно 
тому, как Гаудия- вайшнавы используют 
титул „Махапрабху“ только для Шри Чай-
таньядева, а члены миссии Рама- кришна 
называют „Парамахамса“ исключитель-
но гуру Вивекананды, Рама- кришну. 
Мы, ученики Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура, привыкли слышать 
и использовать титул „Прабхупада“ для 
нашего Гурудева с тех пор, как он физи-
чески присутствовал с нами».

Шрила Свами Махарадж произнёс: 
«Я тоже привык использовать этот ти-

тул исключительно для нашего гурупада- 
падмы, но я устал снова и снова объяснять 
это всем своим ученикам. Несмотря на из-
нурительные попытки, я не могу повлиять 
на них, они продолжают называть меня 
„Шрила Прабхупада“».

Даже сегодня, много лет спустя после 
ухода Шрилы Свами Махараджа, многие 
сбиваются с толку, когда читают или слы-
шат имя «Шрила Прабхупада». Они не уве-
рены, относится ли это ко Шри Шримад 
Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру или 
к его ученику, Шри Шримад Бхактиве-
данте Свами Махараджу. Ученик должен 
быть проницательным, пытаясь понять 
внутренние желания своего гурудева. Ино-
гда даже простой поступок, совершённый 
невинно и с добрыми намерениями, может 
создать трудности для шри гуру.

ОН ТЕРПЕЛИВО И ЛАСКОВО 
ОБУЧАЛ СВОИХ НОВЫХ 
УЧЕНИКОВ

Вскоре после установления храма 
ИСККОН в Маяпуре, Шрила Свами Ма-
харадж начал свою ежегодную парикраму 
по Шри Навадвипа- дхаме, во время ко-
торой он отправлял учеников на даршан 
в Шри Чайтанья Гаудия Матх на Ишодья-
не. Когда их парикрамная группа зашла 
в алтарную к божествам, некоторые за-
падные преданные вошли в храм со свя-
занными шнурком тапочками, висящими 
на шее. В то время в храме присутствовал 
Гуру Махарадж. Когда мы сказали им, что 
неуместно входить в храм и представать 
перед божествами с обувью, они ответи-
ли: «Нас просили разуться перед входом 
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в храм. Никто не говорил, что мы не мо-
жем вешать тапочки на шею».

Тогда Гуру Махарадж очень ласково 
объяснил: «Если в храме запрещено но-
сить обувь на ногах, самой нижней части 
нашего тела, что уж говорить о том, что-
бы вешать их выше? Если обувь касается 
любой части тела выше ног, то следует 
в одежде омыться в Ганге. Если вы утвер-
ждаете, что кто- то не квалифицирован 
говорить с вами, не означает ли это, что он 
так же не способен общаться с тем, кто за-
нимает более возвышенное положение?»

Западные преданные были вполне 
удовлетворены объяснением Гуру Маха-
раджа. Они сказали: «Мы совсем нович-
ки в Сознании Кришны. Наш духовный 
учитель тратит большую часть своего вре-
мени, терпеливо обучая нас многому. Он 
очень любит нас и не сердится, даже когда 
мы совершаем ошибки. Сегодня вы любез-
но преподали нам новый урок, который 
мы всегда будем стараться соблюдать».

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕГО 
УЧЕНИКАМ В ДИСКУССИИ

В то время, когда Шрила Свами Ма-
харадж ещё присутствовал в этом мире, 
один из его учеников, Шри Тамала- 
Кришна Махарадж, проповедовал в Хай-
дерабаде с группой преданных. В одной 
из своих лекций Махарадж провозгла-
сил: «Тот, кто не поклоняется Бхагавану 
Кришне, отправится в ад».

Многим не понравилось это заявле-
ние, посыпались возражения. Шри Ни-
ранджана Дева Тиртха, ответственный 
за Шри Шанкарачарья Бхога- Вардхана 

(Говардхана) Матх в Джаганнатха- Пури, 
яростно выступил против Шри Тамала- 
Кришны Махараджа и сделал в отноше-
нии него множество враждебных заяв-
лений. Он утверждал: «Чтение Корана 
и Библии — предписанный долг (дхарма) 
для мусульман и христиан, так же, как чте-
ние Вед для индусов. Вы хотите сказать, 
что, хотя мусульмане и христиане следуют 
предписанной им дхарме, они тоже пой-
дут в ад? Бхагаван Шри Кришна сказал:

йfнти дева- вратf девfн 
питgн йfнти питh- вратf{ 
бхeтfни йfнти бхeтеджйf 

йfнти мад- йfджино ’пи мfм

„Те, кто поклоняется полубогам, отправятся 
на планеты полубогов; те, кто поклоняется 
предкам, попадут на планеты предков; те, 
кто поклоняется духам — в обитель духов; 
а те, кто поклоняется Мне, непременно 
придут ко Мне“ („Бхагавад- гита“, 9.25).*

Он не говорил: „Все, кто не покло-
няется Мне, отправятся в ад“. Как же вы 
можете так говорить?»

В то время я жил в Хайдерабаде и про-
читал об этом случае в местной газете. 
Из неё я также узнал, что Шри Ниран-
джана Дева Тиртха вызвал Гурудеву Шри 
Тамала- Кришны Махараджа, Шри Шри-
мад Бхактиведанту Свами Махараджа, 
на открытую дискуссию по этому вопросу.

Я сделал запрос и узнал, что Шри 
Тамала- Кришна Махарадж остановил-
ся в отеле Сарасвати с несколькими 
преданными. Мой духовный брат Шри 
Дхира- Кришна Прабху, настоятель Хай-
дерабадского отделения Шри Чайтанья 
Гаудия Матха, и я отправились в отель 
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 встретиться с Махараджем. Я спросил, 
известно ли ему об упомянутой в газетах 
оппозиции против него и его Гурудева. 
Он сказал, что знает об этом и готовит 
ответ. Махарадж показал мне письмо, ко-
торое было написано с помощью Шри 
Хари- прасада Буджурки, преданного 
из Шри Сампрадаи.

Я счёл ответ подходящим и пред-
ложил им также упомянуть, что, хотя 
действительно не все, кто пренебрегает 
кришна- баджаном, отправятся в ад в бук-
вальном смысле этого слова, они обяза-
тельно попадут туда в его переносном зна-
чении. «Шримад- Бхагаватам» (11.19.18) 
провозглашает:

кармаtfv париtfмитвfд 
f- вириuчйfд амаyгалам 

випаiчин наiвараv паiйед 
адhonам апи дhonа- ват

«Разумный человек должен видеть, что любая 
материальная деятельность подвержена 
постоянным изменениям, и, следовательно, 
неблагоприятна даже на Брахмалоке. По- 
настоящему мудрый человек понимает: 
всё, что он видит — временно, так как всё 
во Вселенной имеет начало и конец».

Поэтому даже достижение обители 
Брахмы, наивысшего положения в четы-
рнадцати планетарных системах, небла-
гоприятно. По этой причине преданные 
считают любое положение в материаль-
ной вселенной равнозначным аду.

Более того, такие обозначения как 
«индус», «мусульманин» и «христианин» 
являются временными и могут быть из-
менены. Это всего лишь материальные 
обозначения, которые душа получает 

по прошествии длительного времени. 
Они не имеют никакого отношения к ис-
тинному, вечному, конституциональному 
предназначению души (дхарме). В веди-
ческих писаниях атма описывается как 
«аджо шашвато нитья майям пурано — 
нерождённая, неизменная и вечно су-
ществующая» и «акало йям санатанах», 
а не «индус», «мусульманин», «христиа-
нин» или любое другое обозначение.

Когда Шри Ниранджана Дева Тиртха 
прочитал ответ Шри Тамала- Кришны 
Махараджа, он ответил: «Тамала- Кришна 
Махарадж — млечха, находящийся вне 
касты. Я отказываюсь вступать с ним 
в дебаты. Я бросаю вызов его гуру, Шри 
Бхактиведанте Свами Махараджу. Я буду 
говорить только с ним».

Когда Шри Тамала- Кришна Маха-
радж прочитал ответ Шри Ниранджа-
ны Дева Тиртхи, он спросил меня: «Что 
я должен сказать сейчас?» Я посовето-
вал ему написать Шри Ниранджане Дева 
Тиртхе: «Возможно ли [так думать] для 
последователя Шанкарачарьи, который 
заявлял: „дживо брахмаи ванна парах — 
живое существо — Брахман“. Как может 
джива быть млечхой или брахманом или 
кем- то ещё, если оно Брахман?»

Шри Тамала- Кришне Махараджу 
понравился этот ответ, и он его отпра-
вил. После этого контраргументы от Шри 
Ниранджаны Дева Тиртхи не поступали.

Во время этих дебатов Шрила Свами 
Махарадж был в России. Однако, когда 
Шри Тамала- Кришна Махарадж расска-
зал ему о моём ответном письме, Шрила 
Свами Махарадж сказал: «Я был рад про-
читать это. Ответ был очень уместным».
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После этого случая Шрила Свами 
Махарадж посетил Хайдерабад с большой 
группой людей, но Ниранджаны Дева 
Тиртхи нигде не было. Никто не знал, 
находится он в этом городе или нет. Ка-
залось, он исчез.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Когда Шрила Бхактиведанта Сва-
ми Махарадж приехал в Хайдерабад 
в другой раз, я пригласил его почтить 
прасад в нашем матхе. Он милостиво 
принял приглашение и почтил прасад 
с большой радостью. Уезжая, он при-
гласил меня и моего духовного брата 
Шри Ананга- мохана брахмачари (те-
перь Шри Бхакти Майукха Бхикшу Ма-
харадж) на одно из его мероприятий. 
К счастью, мы смогли принять в нём 
участие. В тот раз Шри Ананга- мохан 
Брахмачари играл на мриданге, следуя 
за лекцией и киртаном. Шрила Свами 
Махарадж милостиво заставил нас сесть 
с ним во время почитания прасада.

ВЫРАЖЕНИЕ ПОЧТЕНИЯ АЧАРЬЕ

Однажды я пригласил Шрилу Свами 
Махараджа посетить Шри Чайтанья Гау-
дия Матх в Чандигархе, когда он навещал 
свой храм ИСККОН. Он любезно принял 
приглашение и в назначенный день прие-
хал к нам в матх. Во время его визита мой 
духовный брат, Шри Рама- прасада Праб-
ху, предложил ему новую деревянную 
вьяса- асану, которую он вырезал и собрал 
собственными руками. Однако Шрила 
Свами Махарадж отказался на ней сидеть. 

Он объяснил: «Сначала новая симхасана 
должна быть предложена ачарье матха».

В тот день мы служили Шриле Сва-
ми Махараджу и его ученикам во время 
прасада. Он с любовью почитал прасад, 
а потом с благодарностью сказал нам: 
«Сегодня, спустя долгое время, я принял 
привычный для меня прасад. Мои учени-
ки готовят для меня много блюд, но есть 
большая разница между их приготовле-
нием и вашим. Они используют большое 
количество гхи, которое я не могу перева-
ривать. Возможно, я остался бы дольше 
в этом мире, если бы регулярно почитал 
такой прасад, как в матхе».

Позже, когда Гуру Махарадж приехал 
в Чандигарх, он также отказался от прось-
бы Шри Рама- прасада Прабху принять 
вьяса- асану, которую он сделал для Шри-
лы Свами Махараджа. Он сказал: «Как 
я могу сидеть на ней, если мой духовный 
брат отказался это делать? Как сказал мой 
духовный брат: „Только ачарья матха 
должен сидеть на новой симхасане“. Я уса-
жу на неё своего Гурудева, потому что 
он — истинный ачарья этого Матха».

После этого Гуру Махарадж поставил 
на вьяса- асану портрет Шрилы Прабху-
пады.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРЕДЛОЖЕННОЕ

Незадолго до того, как Шрила Свами 
Махарадж явил лилу ухода, великий внук 
Генри Форда, Альфред Форд, который при 
инициации был назван Шри Амбариша 
дас, сказал Шриле Свами Махараджу о сво-
ём желании финансировать строительство 
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университета на Курукшетре, в котором 
должны были обучать «Бхагавад- Гите».

Однако Шрила Свами Махарадж от-
казался от его предложения. «Я не оста-
нусь в этом мире надолго, — сказал он. 
Если я возьму ваши деньги, не имея 
возможности убедиться, что они будут 
правильно использованы для служения 
Господу, это будет моей виной».

На этом примере Шрила Свами Ма-
харадж показал, что мы должны прини-
мать только то, что точно сможем исполь-
зовать в служении Господу, иначе вина 
ляжет на нас.

МОИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ВО ВРЕМЯ ЕГО УХОДА

Когда Шрила Свами Махарадж явил 
лилу ухода в месяц Картика, я был ответ-
ственным за паломничество по Северной 
Индии. Мы были в Сиддхапуре, также 
известном как Матри Гая — месте, где 
произошла философская беседа между 
Бхагаваном Капиладевой и его мате-
рью Девахути. Тогда я прочитал в газете 
об уходе Шрилы Махараджа:

«Шри A.C. Бхактиведанта Свами, великая 
личность, которая за последние десять лет 
потрясла весь мир, явил лилу ухода».

Хотя я очень хотел посетить цере-
монию самадхи Шрилы Свами Махарад-
жа, обязательства перед паломниками 
помешали мне приехать. Однако, когда 
мой духовный брат, Шри Мангала- нилая 
Брахмачари (позже известный как Шри 
Бхакти Хридая Мангала Махарадж), также 
служащий в этом паломничестве, выра-

зил желание отправиться во Вриндаван 
на церемонию, я не запретил ему. Вместо 
этого я поддержал его, взяв на себя его 
обязанности на время его отсутствия.

Когда в 1978 году преданные ИС-
ККОН проводили вираха- утсаву (фе-
стиваль разлуки) для Шрилы Свами 
Махараджа в Джаганнатха Пури, они 
попросили Гуру Махараджа быть предсе-
дателем собрания. Хотя он был нездоров, 
из- за глубокого почтения к своему духов-
ному брату Шрила Гурудев с радостью 
участвовал в фестивале.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПУДЖЬЯПАДА СВАМИ 

МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ПОЛУЧЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ 
О ПРЕДАННОСТИ В ДЕТСТВЕ

В 1896 году Шримад Бхактиведанта 
Свами Махарадж явился в семье предан-
ных в Калькутте. В предыдущем ашраме 
его отца звали Гаура- мохана Де. Имя, 
которое дал ему родитель, было Абхай- 
чарана Де. Гаура- мохана Де был иници-
ирован в Гаудия- вайшнавской сампрадае. 
Абхай- чаран получил от своего отца мно-
го наставлений о преданности Шри Гау-
ре и Кришне. Он окончил шотландский 
церковный колледж с отличием по фи-
лософии, получив степень Б.А. Впослед-
ствии Абхай- чаран стал управляющим 
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 фармацевтической компании в лабора-
тории на улице Амхерст, которой руково-
дил доктор Картика Васу. Поработав там 
некоторое время, Абхай- чаран Де начал 
самостоятельно производить лекарства.

В 1922 году он женился, а в 1933 году, 
находясь в браке, принял прибежище 
у наиболее выдающегося ачарьи Гаудия- 
вайшнавов, джагад- гуру парамарадхья 
нитья- лила- правишта ом вишнупада 
аштоттара- шата- шри Шримад Бхак-
тисиддханты Сарасвати Прабхупады, 
чья слава затмевала солнце. Во время 
инициации он получил имя Шри Абхай- 
чаранаравинда дас Адхикари.

НАЧАЛО ЕГО СЛУЖЕНИЯ 
БРИХАД- МРИДАНГЕ

В 1944 году Шри Абхай- чаранаравинда 
Прабху начал издавать ежемесячный жур-
нал «Обратно к Богу» на английском языке. 
Сейчас он хорошо известен. Сотни тысяч 
экземпляров этого журнала печатаются 
каждый месяц на разных языках и отправ-
ляются преданным многих стран. Помимо 
этого Шримад Свами Махарадж опублико-
вал много книг на английском языке.

ПРИНЯТИЕ САННЬЯСЫ

В 1958 году Шри Абхай- чаранаравинда 
Прабху принял триданди- санньясу от ос-
нователя Шри Гаудия Веданта Самити, 
триданди- свами Шримад Бхакти Пра-
гьяны Кешавы Махараджа, ученика 
парамарадхьи Прабхупады Шри Шри-
лы Сарасвати Госвами Тхакура, и стал 
известен как триданди- свами Шримад 

Бхактиведанта Свами Махарадж. Позже 
он представлялся как Шри А.Ч. Бхакти-
веданта Свами Махарадж.

ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРИНДАВАНЕ

В 1959 году Шрила Свами Махарадж 
переехал жить в храм Шри Шри Радха- 
Дамодары в Шридхаме Вриндаване. В тот 
период он перевёл на английский первые 
две песни «Шримад- Бхагаватам». В то 
время Шрила Махарадж также занимался 
переводом «Бхагавад- Гиты» и нескольких 
других книг.

ОСНОВАНИЕ ИСККОН

В 1965 году, в возрасте семидесяти 
лет, он практически с пустыми рука-
ми отправился в Соединённые Штаты 
Америки. После того, как его пароход 
пришвартовался в Бостоне, он в течение 
двух дней добрался до Нью- Йорка. Год 
спустя Шрила Свами Махарадж снял 
квартиру в Манхэттене на второй авеню 
двадцать шесть. Именно там он основал 
ИСККОН, Международное Общество Со-
знания Кришны. С парой каратал в руке 
Шрила Свами Махарадж начал проповедь 
маха- мантры в парке Томпкинс Сквер. 
Двое юношей привлеклись его лекциями 
и стали его учениками. Им были даны име-
на Шри Бхавананда и Шри Джаяпатака.

ПРОПОВЕДЬ В КАЖДОМ  
УГОЛКЕ ЗЕМЛИ

Постепенно Шримад Свами Маха-
радж привлёк множество благочестивых 
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людей. Всего за двенадцать лет его про-
поведь достигла практически каждого 
уголка Земли. Многие образованные 
и богатые мужчины и женщины приня-
ли у него прибежище. Один за другим 
по всему миру открывалось множество 
проповеднических центров и храмов. 
Повсюду разнеслось повторение маха- 
мантры. Вскоре, возложив ответствен-
ность за управление своим обществом 
и проповедью на двенадцать учеников, 
он вошёл в вечную обитель Господа.

ЕГО ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ

Во время своего физического присут-
ствия Шримад Свами Махарадж предста-
вил «Шри Чайтанья- Чаритамриту» Шри 
Шрилы Кришнадас Кавираджи Госвами 
Прабху с оригинальным бенгальским тек-
стом, записанном на латыни, сопровождае-
мым дословным англоязычным литератур-
ным переводом. Это само по себе вызвало 
особое восхищение всех Гаудия- вайшнавов. 
Англоязычные читатели выражают ему 
за это огромную благодарность, так они 
обрели возможность изучать бенгальский 
язык во время прочтения данной книги, 
опубликованной в нескольких томах.

Все его книги об играх Шри Гауры 
и Шри Кришны были хорошо приняты 
и оценены западными учеными.

ПРЕДМЕТ БОЛЬШОЙ ГОРДОСТИ

Сейчас божествам Шри Шри Гуру- 
Гауранга Гандхарвика- Гиридхари- джи 
поклоняются повсюду, и многие празд-

ники, такие как Джулана- , Дола-  и даже 
Шри Джаганнатха- , Баладева-  и Суб-
хадра- , Ратха- ятра известны во многих 
местах Европы и Америки. Это предмет 
большой гордости для всех нас. Мы всем 
сердцем молимся о том, чтобы служение 
обществу, которое основал Шрила Сва-
ми Махарадж, продолжало своё во всех 
отношениях прекрасное, исполненное 
энтузиазма существование.

СЧАСТЬЕ ОБРЕТЕНИЯ 
ПРИБЕЖИЩА У ШРИ 
ВРИНДАВАНЕШВАРИ

Шрила Свами Махарадж явил лилу 
болезни с прошедшей Дола- пурнимы, тем 
не менее, даже в таком состоянии он от-
правился на Запад осмотреть свои различ-
ные центры и храмы, в том числе посетил 
Лондон в августе этого года. По желанию 
Господа он оставался в Шри Вриндаване 
с середины сентября. Там он обрёл при-
бежище у Шри Шри Вриндаванешвари.

Когда Шрила Свами Махарадж ухо-
дил, Шрипад Кришнадас Бабаджи Маха-
шайя находился в Шридхаме Вриндаване, 
20 ноября 1977 он прибыл в Шри Чайтанья 
Гаудия Матх в Калькутте. Мы услышали 
от него, что, окружив кровать, ученики 
Шрилы Свами Махараджа неустанно вос-
певали харинам. Хотя он перестал гово-
рить, его уста шевелились до последнего 
момента. Когда Шрипада Вана Махарадж, 
Кришнадас Бабаджи Махарадж и другие 
уважаемые вайшнавы посещали его, уче-
ники Шрилы Свами Махараджа громко 
сообщали ему в ухо, кто пришёл, и он вы-
ражал им должное почтение,  поднимая 
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руки ко лбу. До последнего вздоха он пре-
бывал в полном сознании.

Его ученики громко воспевали 
харинам всю ночь, даже после его ухо-
да. Во вторник (Шукла Панчами) они 
поместили его на украшенный палан-
кин и провели по семи главным храмам 
Шридхамы Вриндавана в сопровождении 
громкой нама- санкиртаны. Руководители 
Госвами каждого из храмов оказывали 
ему почтение как вайшнавскому ачарье 
и почитали его гирляндами и остатками 
чанданы от своих божеств. После этого 
он был помещён в самадхи в своём храме 
Шри Кришна- Баларамы в Рамана- Рети 
в соответствии с указаниями писаний.

ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ ВКЛАД

Президент- ачарья Шри Чайтанья 
Гаудия Матха, Шрила Ачарьядева Шри-
мад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, 
во время вечерней лекции по «Шримад- 
Бхагаватам» выразил боль разлуки со сво-
им духовным братом Свами Махараджем 
и широко прославил его колоссальный 
подвиг проповеди послания Шри Чай-
таньи по всему миру за столь короткое 
время. Он также отметил уникальное 
достижение Шрилы Свами Махараджа, 
изменившего укоренившиеся привычки 
его западных учеников в одежде, пита-
нии, поведении и поступках. Они приня-
ли скромную одежду Гаудия- вайшнавов, 
стали принимать только бхагават- прасад 
(еду, предложенную Господу), носить 
на шее бусы из туласи, воспевая святые 
имена на джапа- мале, и наносить на все 

части тела гопи- чандана тилак. Таким 
образом, они приняли правила вайшна-
вского этикета и стали решительными 
приверженцами маха- мантра- киртана. 
Это большая гордость, что они глубоко 
изучают религиозную литературу и по-
клоняются божествам.

ЕГО ОГРОМНЫЕ УСИЛИЯ 
В ИСПОЛНЕНИИ ЖЕЛАНИЯ 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

В Шридхама Маяпуре есть глобаль-
ный план построить храм Шри Маяпура- 
Чандродая, который основал Шрила 
Свами Махарадж, высотой почти двести 
пятьдесят футов. Мы надеемся, что его 
квалифицированные ученики постара-
ются исполнить желание своего Гурудева.

Шриман Махапрабху предсказал:

пhтхивbте fчхе йата нагарfди грfма 
сарватра прачfра хобие море нfма

«Моё имя будет распространяться в каждом 
городе и деревне по всей Земле».

Два близких спутника Шри Гауры, 
Шри Шрила Бхактивинода Тхакур и Шри 
Шрила Прабхупада, в своих предсказани-
ях выразили особое желание относитель-
но проповеди на Западе. Шрила Свами 
Махарадж пошёл на всё, чтобы передать 
и исполнить их волю

Выдержки из статьи, опубликованной 
в «Шри Чайтанья- вани»  

(17 год выпуска, издание 10)
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ШРИ ШРИМАД КРИШНАДАС 
БАБАДЖИ МАХАРАДЖ

ПОЛУЧЕНИЕ  
ДИКША- ИНИЦИАЦИИ

Как правило, Шрила Прабхупада да-
вал дикша- мантры начинающим предан-
ным только по рекомендации старших. 
Перед получением дикши мирские имена 
тех, кто получал посвящение, вносились 
в реестр. Рядом с каждым именем Шрила 
Прабхупада лично писал выбранное им 
подходящее вайшнавское имя, которое 
присваивалось каждому начинающему 
преданному.

В день, когда Шри Шримад Кришна-
дас Бабаджи Махарадж получал дикшу, 
Шрила Прабхупада напротив его преж-
него имени написал: «Шри Сарвешвара 
дас брахмачари». Когда Шрила Бабад-
жи Махарадж предстал перед Шрилой 
Прабхупадой, чтобы получить мантру, 
преданный по ошибке сказал ему, что 
в тот день он не получит дикшу. Шрила 

Бабаджи Махарадж ответил: «Это спра-
ведливо, и соответствует моей адхикаре, 
квалификации. Мне вполне достаточно 
узнать, как надлежит почитать и повто-
рять харинам, который был так милостиво 
дарован мне».

Услышав это, Шрила Прабхупада 
наградил его дикшей и изменил напи-
санное им имя «Сарвешвара» на «Свад-
хикарананда», которое обозначает «тот, 
кто удовлетворён своей квалификацией».

«Это справедливо, 
и соответствует 
моей адхикаре, 
квалификации».
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ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ — 
ВОЗВЫШЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Шрила Бабаджи Махарадж являлся 
совершенным олицетворением послови-
цы: «Сада дживанам, уча вичара — про-
стая жизнь, возвышенное мышление». 
На верхней части своего тела он носил 
рубашку без рукавов с двумя нагрудны-
ми карманами (пхатуа), а вокруг талии 
наматывал ткань длиной до колен. Он 
считал, что зимой достаточно обернуть 
себя простым одеялом и продолжать зани-
маться своими делами. Всегда принимая 
подарки, он редко использовал их для 
себя, раздавая вайшнавам во Вриндаване.

Шрила Бабаджи Махарадж говорил: 
«Шри Нарада Риши велел охотнику Мри-
гари сломать и выкинуть свой лук, от-
казавшись от всех забот о пропитании, 
и просто совершать бхаджан. Пообещав, 
что позаботится обо всех нуждах Мрига-
ри, Шри Нарада Риши оставил то место. 
Когда он вернулся через полгода, Мрига-
ри сказал: „Гурудев! Пожалуйста, не по-
сылайте мне так много вещей“. На это 
Шри Девариши Нарада ответил ему, что-
бы он использовал только необходимое, 
а остальное раздавал.

Я принял урок этой истории близко 
к сердцу, считая, что вещи, приходящие 
ко мне от людей, — проявление милости 
моего гурупада- падмы. Я никогда не ду-
маю, что какой- то человек сам по себе 
что- то даёт мне. Скорее я воспринимаю 
таких жертвователей почтальонами, ко-
торых посылает мой Гурудев, чтобы до-
ставить мне различные предметы от его 

имени. Я оставляю себе то, что нужно, 
а что не использую, — раздаю другим 
преданным».

ЕГО НИЧЕМ НЕ ОБРЕМЕНЁННОЕ 
ОТРЕЧЕНИЕ

Однажды один враджаваси пожерт-
вовал Шриле Бабаджи Махараджу уча-
сток земли в Рамана- рети, во Вриндаване. 
С помощью нескольких преданных Шри-
ла Бабаджи Махарадж закупил строитель-
ные материалы — кирпичи, гравий, песок, 
камень и цемент, и доставил их на ме-
сто стройки. Однако всего за пару дней 
до запланированной церемонии закладки 
краеугольного камня, во время посеще-
ния Шрилой Бабаджи Махараджем этого 
места, к нему подошёл брат человека, 
пожертвовавшего землю, и сказал: «Мой 
брат пожертвовал вам не этот участок, 
а прилегающий к нему. Пожалуйста, по-
стройте для себя бхаджана- кутир там».

Когда Шрила Бабаджи Махарадж 
услышал об этом, он сказал: «Забудьте, 
брат. Мне не нужен бхаджана- кутир. 
У моих духовных братьев много рези-
денций, и они с радостью предоставят 
мне прибежище у их лотосных стоп. Если 
я столкнулся с проблемами ещё до того, 
как началось строительство моего жили-
ща, то могу только представить те труд-
ности, которые стоило бы ожидать в бу-
дущем. Пожалуйста, оставьте эту землю 
себе. Харе Кришна».

Когда Шрила Бабаджи Махарадж 
развернулся, чтобы уйти, тот мужчина 
окликнул его: «Подождите! По крайней 
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«Природа материальной 
собственности 

такова, что жадность 
к обладанию ей рождает 
конфликт даже между 

братьями».

мере, заберите строительные материалы, 
вы можете их использовать в другом ме-
сте». Шрила Бабаджи Махарадж ответил: 
«Оставьте их себе. Они теперь ваши».

Когда Шрила Бабаджи Махарадж 
рассказывал мне об этом случае, он подме-
тил: «Природа материальной собственно-
сти такова, что жадность к обладанию ей 
рождает конфликт даже между братьями».

Шрила Бабаджи Махарадж был на-
столько отречён, что даже не захотел 
встретиться с тем, кто пожертвовал ему 
землю, даже единожды. Он считал это 
пустой тратой времени.

ВДОХНОВЛЯЯ НА ВЕЛИКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ И ОСТАВАЯСЬ 
БЕССРЕБРЕНИКОМ

Однажды Шрила Бабаджи Махарадж 
посетил дом Шри Банавари Лал Симхания 
в Калькутте и провёл там ночной киртан. 
Утром племянница Шри Банавари Лал 
Симхании сказала отцу: «Шримати Радха-
рани танцевала под ритм киртана Бабад-
жи Махараджа всё время, пока он пел». 
Позже тем утром, когда Шри Банавари 

Лал Симхания- джи пытался дать пожерт-
вование Шриле Бабаджи Махараджу, тот 
ответил: «Мне ничего не нужно. Если вы 
действительно хотите предложить какое- 
то служение, тогда организуйте постройку 
храма на месте явления моего гурупада- 
падмы в Шри Джаганнатха Пури, приоб-
ретённом Шри Мадхавой Махараджем».

Шри Банавари Лал Симхания- джи 
заплакал. Его невестка спросила, почему 
он плачет, он рассказал ей всё и, подумав, 
произнёс: «Я уверен, что мы втроём: отец, 
брат и я, — сможем организовать строи-
тельство храма». Обсудив это всей семьёй, 
они решили, что, без всякого сомнения, 
построят там храм.

Таким образом, Шрила Бабаджи Ма-
харадж ободрил и вдохновил их на столь 
великое служение, но сам остался без 
какой- либо собственности и всю жизнь 
жил на подаяние.

СЛАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА 
ДУХОВНОГО БРАТА

В 1956 году Гуру Махарадж отправил-
ся из Калькутты в Матхуру в зарезерви-
рованном вагоне вместе с большой груп-
пой преданных, чтобы возглавить Шри 
Враджа- мандала парикраму Шри Чайтанья 
Гаудия Матха. Шрила Кришнадас Бабаджи 
Махарадж вместе со Шри Дина- бандху 
дасом Бабаджи Махараджем прошел весь 
путь от бхаджан- кутира Шрилы Санатаны 
Госвами в Нандаграме до железнодорож-
ной станции в Матхуре. Когда Гуру Маха-
радж со своей группой прибыл на станцию 
в Матхуре, Шрила Бабаджи Махарадж 
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радостно приветствовал преданных, со-
вершая необычайно красивую санкиртану 
и сладостно играя на мриданге.

Обычно он говорил: «Шрила Мадхава 
Махарадж особенно почитаем за то, что 
тщательно защищает традицию проведе-
ния Шри Враджа- мандала парикрамы, — 
практику, ранее возрождённую Шрилой 
Прабхупадой».

ЕГО ЗАТРАГИВАЮЩИЙ  
СЕРДЦА КИРТАН

Так случилось, что в 1962 году, 
по окончании Кумбха Меллы в Хари-
дваре, Гуру Махарадж и председатель-
ствующий ачарья Шри Чайтанья Матха, 
каждый со своей группой странствующих 
проповедников, одновременно отпра-
вились в Дехрадун. Именно в это время 
в Дехрадуне Шрила Кришнадас Бабаджи 
Махарадж оставил группу Шри Чайтанья 
Матха и с маленьким узелком постель-
ного белья в руке пошёл встретиться 
со Шрилой Гурудевом в Гита Бхаване. 
Когда он пришёл, Гуру Махарадж за-
канчивал утреннюю лекцию. Увидев его, 
Шрила Гурудев очень обрадовался и вос-
кликнул: «Бабаджи Махарадж! Мадхурена 
самапает — мы завершаем на сладостной 
ноте. Пожалуйста, закончите это собра-
ние своим мелодичным киртаном». Тогда 
Шрила Бабаджи Махарадж спел «Сакхе! 
Калая Гаурам ударам».

В тот момент мой духовный брат Шри 
Бхакти Прасада Пури Махарадж сказал 
мне: «Подобные санскритские киртаны 
не подходят для собравшихся здесь. Кто 

поймёт их смысл? Только нама- киртаны, 
такие как „радхе радхе говинда, говинда 
радхе“, могут быть оценены по достоин-
ству».

Я не ответил, сохранив молчание. Ког-
да Шрила Бабаджи Махарадж закончил 
киртан повторением маха- мантры, насто-
ятель Гита Бхавана, пожилой джентльмен 
с большими подвесными серьгами, вско-
чил на ноги и воскликнул: «Сохна, сохна!»

«Что он говорит?» — спросил я Шри 
Пури Махараджа.

«Сохна на пенджаби — прекрас-
но», — ответил он.

Затем я промолвил: «Вы говорили, 
что киртан Шрилы Бабаджи Махараджа 
не будет воспринят здесь, и что никто его 
не поймёт. Если это так, то почему этот 
человек говорит: „Очень красиво?“ Разве 
он не пенджабец?»

«Да, он пенджабец, — произнёс Шри 
Пури Махарадж, — но у меня нет ответа 
на ваш вопрос».

На следующий день Гуру Махарадж 
попросил другого человека, опытного 
певца, провести киртан перед его лек-
цией. Спустя две минуты тот же пожи-
лой человек встал со сложенными руками 
и сказал: «Пожалуйста, попросите спеть 
Бабаджи Махараджа. Хотя мы не пони-
маем слов, которые он поёт, его голос 
трогает наши сердца».

Тогда Гуру Махарадж обратился 
к Шриле Бабаджи Махараджу с просьбой 
исполнить киртан. Шрила Бабаджи Ма-
харадж спел «Намами Нанда- нандана», 
«Радхе джая джая Мадхава дайите», 
«Кришна дева бхавантам ванде» и другие 
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санскритские киртаны, и все слушатели 
были очень довольны.

Позже я сказал Шри Пури Махарад-
жу: «Согласно моему пониманию, есть 
три причины, по которым эти люди ценят 
киртан Шрилы Бабаджи Махараджа, хотя 
не понимают санскрита. Во- первых, Сам 
Бхагаван утверждает: „мад- бактах йатра 
гайанти татра тиштхами нарадах — 
я присутствую там, где Мои преданные вос-
певают Мне хвалу“. Став анйабхилашита 
шунйам, свободным от малейших оттенков 
посторонних желаний, Шрила Бабаджи 
Махарадж совершает киртан из глу-
бины сердца, вовлечённый в анукульена 
кришнанушилана, благоприятное действие, 
совершаемое исключительно ради удов-
летворения Шри Кришны. Поэтому его 
киртан полностью способен привлечь 
Шри Бхагавана, воплощение блаженства, 
явиться в это место и превратить его в Свою 
обитель, Голоку Вриндавана. Когда при-

сутствует Само воплощение счастья, разве 
не логично, что все присутствующие прямо 
или косвенно будут испытывать его?

Во- вторых, сказано:

смаранта{ смfрайантаi ча 
митхо ’гхаугха- хараv харим 

бхактйf саuджfтайf бхактйf 
бибхратй утпулакfv танум

„Преданные памятуют и напоминают 
друг другу о Шри Хари, избавляющем 
от всех несчастий. Таким образом их 
бхакти является причиной пробуждения 
преданности в других, их тела содрогаются 
от экстаза, а волосы на теле встают дыбом“ 
(„Шримад- Бхагаватам“, 11.3.31).

Согласно этому стиху, бхакти пере-
ходит в сердца через бхакти, уже при-
сутствующее в сердце другого. Хотя язык 
необходим для общения сердец, тому, кто 
лишён преданности, недостаточно про-
стого знания языка, чтобы вдохновлять 
на бхакти других. Исключительно благо-
даря чистой, исходящей из сердца предан-
ности слова наполняются божественной 
силой. Только тогда бхакти может быть 
передано в сердца слушателей, и толь-
ко тогда они почувствуют вдохновение 
на преданное служение.

В- третьих, киртан Бабаджи Махарад-
жа — это воплощение слов Шрилы Бхак-
тивиноды Тхакура „хридайа хоите боле, 
джихвара агрете чале, шабда рупе каре 
нритйа — когда кто- то говорит от серд-
ца, Кришна в форме звука танцует на его 
языке“. По этой причине киртан Бабаджи 
Махараджа касается сердец тех, кто его 
слушает».
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ЕГО НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
СПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР

Однажды Шрила Бабаджи Махарадж 
присоединился к нашей группе Шри 
Враджа- мандала парикрамы, когда мы рас-
положились на Шри Брахманда- гхате. В то 
время на меня возложили ответственность 
за служение по организации подходящего 
жилья для паломников. Я тогда остано-
вился в довольно скромной постройке, 
похожей на сарай. Увидев моё жилище, 
Шрила Бабаджи Махарадж решил, что 
оно является самым подходящим для его 
бхаджана, поэтому разместил свои по-
стельные принадлежности рядом с моими.

Я сразу же разволновался: «Он для 
меня как гуру, — подумал я. — Мне 
не надлежит оставаться рядом с ним в ка-
честве соседа по комнате». Будучи чест-
ным, я смиренно сказал ему: «Бабаджи 
Махарадж, вероятно ваш сон будет нару-
шен, так как я встаю много раз за ночь, 
чтобы патрулировать лагерь. Пожалуйста, 
позвольте мне организовать для вас более 
подходящее место». «Нет, нет! — сказал 
Бабаджи Махарадж. — Ты не потрево-
жишь меня. Выполняй своё служение 
и не беспокойся о моём комфорте».

За время проведённых с ним ночей 
я заметил, что независимо от того, сколько 
раз я бы не вставал и не возвращался в ком-
нату, Шрила Бабаджи Махарадж сидел 
прямо в своей москитной сетке и всю ночь 
повторял маха- мантру. Он произносил её 
очень тихим, мягким голосом, чтобы не по-
беспокоить находящихся рядом преданных. 
Шрила Бабаджи Махарадж всегда был не-

вероятно чувствительным и внимательным, 
когда речь шла об удобстве преданных.

ЕГО ОБРАЗЦОВОЕ СМИРЕНИЕ

Шрила Бабаджи Махарадж всегда 
был уравновешен. Он не отвечал на по-
хвалу, льющуюся на него сплошным по-
током. Он не вспыхивал в ярости, как 
кипящее молоко или надутый шар, если 
его кто- то критиковал. В любой ситуации 
он просто говорил: «Харе Кришна!» — 
и двигался дальше.

Однажды один из его духовных брать-
ев написал ему оскорбительное письмо 
в выражениях, совершенно не подходя-
щих для вайшнава. Шрила Бабаджи Маха-
радж ответил: «О Вайшнава Тхакура! Вы 
изложили правду. Вы по- настоящему лю-
бите меня и заботитесь обо мне. Раньше 
вы поощряли меня через похвалу, но в ва-
шем последнем письме вы даровали мне 
истинную милость».

Шрила Бабаджи Махарадж всегда 
пребывал в умонастроении образцового 
смирения.

ДРУГ КАЖДОГО

Шрила Бабаджи Махарадж был 
аджат- шатру. Другими словами, он ни-
когда не считал кого- либо своим противни-
ком. Хотя большую часть своего времени 
он проводил в общении со Шри Шримад 
Бхакти Ракшаком Шридхарой Госвами Ма-
хараджем, Шри Шримад Бхакти Хридая 
Ваной Госвами Махараджем, Шри Шримад 
Бхакти Виласа Тиртхой Госвами Махарад-
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жем и Гуру Махараджем, он так же сво-
бодно посещал и других духовных братьев.

Связь между Шрилой Бабаджи Ма-
хараджем и Шрилой Гурудевом была 
особенно тесной. Его открытки к Гуру 
Махараджу всегда начинались со слов: 
«В высшей степени милостивому Шри-
паде Мадхаве Махараджу…», и никогда 
не были длиннее пары предложений. Те, 
кто читал его письма или слышал его речь, 
были полностью уверены, что Шриле Ба-
баджи Махараджу совершенно безраз-
лично обсуждение мирских тем.

КИРТАН ВО ВРЕМЯ ЛИЛЫ УХОДА 
ГУРУ МАХАРАДЖА

Шрила Бабаджи Махарадж был хо-
рошо известен своей особой привязанно-

стью к кришна- наме. Куда бы он ни шёл, 
он постоянно совершал киртан. Ему осо-
бенно нравилось воспевать шри- кришна- 
нама маха- мантру, и он был настолько 
рад слышать, как это делают другие, что 
его глаза и лицо расцветали.

За несколько дней до того, как Гуру 
Махарадж явил лилу своего ухода, Шрила 
Бабаджи Махарадж приехал в Калькут-
тское отделение Шри Чайтанья Гаудия 
Матха. Каждый день во время своего 
пребывания там он сидел рядом со Шри-
лой Гурудевом и был глубоко погружён 
в киртан. В ночь перед тем, как Гуру Ма-
харадж вошёл в нитья- лилу, Шрила Ба-
баджи Махарадж исполнял хари- киртан 
в настроении боли разлуки в библиотеке 
Гаудия, которая прилегала к бхаджана- 
кутиру Гуру Махараджа.
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Услышав об этом, Шри Шримад 
Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж 
сказал: «Я тоже хочу покинуть этот мир, 
слушая киртан Шрилы Кришнадаса Ба-
баджи Махараджа, который обрёл совер-
шенство в воспевании святого имени».

Когда Шрила Бабаджи Махарадж 
увидел, что ученики Гурудева остались 
без прибежища, он поразил нас своей без-
граничной любовью и из глубины сердца 
побуждал нас проповедовать послание 
Шри Шри Гуру- Гауранги.

ОН МИЛОСТИВО  
ПРЕДОСТАВИЛ МНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОСЛУЖИТЬ ЕМУ

Однажды Шрила Бабаджи Маха-
радж являл лилу болезни. Его положили 
в делийскую больницу, и на протяжении 
нескольких дней я оставался с ним. Ког-
да мне сообщили, что я должен уехать 
на срочную севу, мне пришлось задей-
ствовать в служении Шриле Бабаджи 
Махараджу моего духовного брата Шри 
Навина- мадана Брахмачари.

Закончив севу, я вернулся в больницу 
служить Шриле Бабаджи Махараджу. 
Когда я прибыл, он тихо сказал мне: «Ког-
да ты служил мне, я не чувствовал ни ма-
лейшей неловкости или замешательства. 
Я предпочитаю твоё служение».

Явив лилу болезни, Шрила Бабаджи 
Махарадж, редко принимающий служе-
ние от кого бы то ни было, даровал мне 
великое благословение в виде возможно-
сти ему послужить.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИЛЫ 
КРИШНАДАСА БАБАДЖИ 
МАХАРАДЖА ПОСЛЕ ЕГО 

УХОДА

состаВлено под редакцией Шри Шримад  
Бхакти прамоды пури ГосВами махараджа

НАМА- СИДДХА

Шри Шрила Кришнадас Бабаджи 
Махарадж явился в высокообразован-
ной уважаемой семье врачей. Прежде 
чем принять прибежище у святых стоп 
высокочтимого Шрилы Прабхупады, он 
учился в университете Дхака и получил 
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степень бакалавра искусств, где- то между 
1925 и 1926 годами. Брахмачарское имя, 
дарованное ему Гурудевом, было Шри 
Свадхикарананда дас Брахмачари.

В матхе в течение длительного вре-
мени мы неоднократно были свидетелями 
глубокой привязанности Шрилы Бабаджи 
Махараджа к нама- бхаджану, он совершал 
его днём и ночью. Также Шрила Бабаджи 
Махарадж обладал удивительно сильной 
памятью. Мы всегда были поражены, слу-
шая от него множество молитв и гимнов, 
которые он произносил на санскрите. Их 
было так много, что невозможно было 
прослушать все в течение целого месяца 
непрерывного чтения. Он выучил наиз-
усть «Шри Кришна- каранамриту», «Раса- 
панчадхьяю», «Брахма- стути», «Става-
вали» и многие песни из «Става- малы», 
«Вирудавали», «Вилапа- кусуманджали» 
и множество других произведений 
на санскрите. Шрила Бабаджи Махарадж 
ежедневно произносил все эти молитвы 
и повторял сто тысяч имен Бхагавана. 
Пуджьяпада триданди- госвами Шримад 
Бхакти Хридая Вана Махарадж обычно 
называл его нама- сиддхой, или достиг-
шим совершенства в повторении святых 
имён. Его произношение санскрита было 
поразительно красивым и кристально чи-
стым, а голос очень сладким. Он также 
был искусен в игре на мриданге.

ОТСУТСТВИЕ СКЛОННОСТИ 
СПОРИТЬ

Вайшнавское смирение и отрече-
ние Шрилы Бабаджи Махараджа были 

образцовыми, а его характер набожным 
и достойным. Не было такого дня, когда 
кто- нибудь видел, что он выражает гнев, 
насилие или ненависть. Если кто- то об-
ращался к нему со злостью, он просто 
отвечал: «Харе Кришна», — и смеялся. 
У него отсутствовала склонность спорить 
с кем- либо.

ПОЛУЧАТЕЛЬ МИЛОСТИ 
БХАКТИ- ДЕВИ

В священных писаниях говорится: 
«Кришна бхакте кришна- гуна сакали 
санчаре –Шри Кришна наполняет Своих 
преданных всеми своими качествами». 
Это всегда было ярко видно в характере 
Шрилы Бабаджи Махараджа. Он был 
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главным получателем милости Бхакти- 
деви, богини преданности, являющейся 
царицей всех добродетелей. Все полу-
боги находились в нём, потому он был 
исполнен всеми хорошими качествами. 
Его прекрасные уста произносили имена 
Хари каждое мгновение.

АДЖАТА- ШАТРУ

Практически все вайшнавы матха 
любили Шрилу Бабаджи Махараджа. 
Шримад Бхакти Дайита Мадхава Маха-
радж обожал его. Привлечённый этим 
чувством, Бабаджи Махарадж жил во мно-
гих его матхах и участвовал в организо-
ванных им праздниках и паломничествах, 
тем самым постоянно удовлетворяя Шри 
Мадхаву Махараджа.

Прежде чем войти в свои непрояв-
ленные игры в бхаджана- кутире в Нанда- 
граме, Шри Бабаджи Махарадж жил 
в нашем отделении Шри Чайтанья Гаудия- 
Матха в Шридхаме Вриндаване. Однако 
его самым любимым местом совершения 
бхаджана была крошечная уединённая 
комната в изначальном акара- матха- 
раджа Шри Чайтанья- матхе в Шридхаме 
Маяпуре на третьем этаже Бхакти- виджая 
Бхавана, бхаджана- кутир Шрилы Праб-
хупады. Помимо этого, в каком бы матхе 
ни находился Шрила Бабаджи Махарадж 
в любом месте Индии, он всегда искал 
тихое место для бхаджана. Он был жи-
вым примером слов великих личностей, 
представшим перед нами: «декхо бхай 
нама вина дина нахи джайа — смотри, 
брат, пусть ни один день не пройдёт без 
повторения намы». Он никогда не тратил 

время на бесполезные разговоры. Он был 
аджата- шатру, то есть никого не считал 
своим врагом. Чем больше сегодня я его 
вспоминаю, тем глубже и глубже чувствую 
разлуку, моё сердце от этого абсолютно 
разбито.

Во время парикрамы мне часто выпа-
дало счастье разделять с ним жильё. Тогда 
я видел, как он всю ночь сидел и повторял 
наму и цитировал бесчисленные стихи. 
Хотя Шрила Бабаджи Махарадж пел свя-
тые имена, играл на мриданге на протяже-
нии всего парикрамного пути, я никогда 
не видел, чтобы он даже немного уставал, 
он всегда улыбался.

ПОСТОЯННО ПОГРУЖЁННЫЙ 
В СОЗЕРЦАНИЕ БХАГАВАНА

Многие богатые люди давали Шриле 
Бабаджи Махараджу деньги и дорогие 
вещи, но он никогда не оставлял ниче-
го для себя. Вместо этого он раздавал 
эти предметы для служения Бхагавану 
и вайшнавам. Он обычно носил корот-
кую одежду до колен вокруг своей талии, 
у него был простой коврик для сна и про-
стыня. Он с радостью носил в холодную 
зиму простое одеяло и постоянно улы-
бался, будучи всегда удовлетворённым. 
Человек, который постоянно погружён 
в созерцание Бхагавана, не замечает про-
исходящих вокруг него событий.

ВОПЛОЩЕНИЕ  
ТРИНАД- АПИ СУНИЧЕНА

Шрила Бабаджи Махарадж никогда 
не стремился к какой- либо материаль-
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ной выгоде, поклонению или престижу. 
Действительно, он вовсе не жаждал этих 
вещей. Он был олицетворением стиха 
тринад- апи суничена согласно наставле-
нию Шримана Махапрабху. Увы! Теперь, 
когда я потерял общество столь образ-
цового вайшнава, имеющего сильный 
вкус к поклонению святым Именам, кто 
знает, как долго мне придётся терпеть 
адские муки несчастной жизни на зем-
ном плане.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  
МАХА- МАНТРЫ

Почти повсюду в Шри Враджа- 
мандале, во многих местах Шри Гауда- 
мандалы и Шри- Кшетра- мандалы, 
а также почти во всех отделениях Шри 
Чайтанья Гаудия Матха можно увидеть 
наклейки Шрилы Бабаджи Махараджа 
на хинди и бенгали, провозглашающие 
принцип киртанийа садха харих и маха- 
мантру. Чтение и созерцание этих на-
клеек всегда навевает приятные воспо-
минания о Шриле Бабаджи Махарадже. 
Во Врадже также есть много мест, где он 
распространял это послание, гравируя 
на камнях.

ДОРОГИЕ ЕМУ ПЕСНИ

Шриле Бабаджи Махараджу были 
очень дороги многие песни, написанные 
нынешним ачарьей Шри Чайтанья Са-
расват Матха в Шридхаме Навадвипе, 
высокочтимым триданди- свами Шримад 
Бхакти Ракшаком Шридхарой Госвами 
Махараджем, такие как «Шри Шрила 

Прабхупада- Падма- ставаках», «Шримад 
Бхактивинода- вираха- дашакам», «Шри 
Шри Дайита- даса- дашакам», «Шри Шри-
мад Гаура- кишора- намаскара- дашакам» 
и семьдесят стихов «Шри Шри Према- 
дхама- дева- стотры», особенно следующий 
стих:

кhotа кhotа кhotа кhotа
кhotа- нfма кbртанаv

рfма рfма гfна- рамйадивйа- 
чханда нартанаv

йатра йатра кhotа- нfма- 
дfна- лока- нистараv

према- дхfма- деваv- эва
науми гаура- сундараv

Шри Шри Према- дхама- дева- стотра (22)

«Я восхищаюсь Господом, обителью любви 
Гаура- сундарой, который всегда танцевал, 
когда пел имена „Кришна, Кришна, 
Кришна, Кришна, Кришна“ и „Рама, 
Рама“ на прекрасные мелодии. Куда бы 
Он ни шёл, в этом месте Он даровал имена 
Кришны и спасал людей».

Он часто пел приведённый выше 
стих, а также одну из строчек из песни 
Шри Шрилы Прабхупады «Вайшнава 
Ке?»: «каро уччаих- сваре харинама- 
рава — громко воспевайте имена Шри 
Хари».

ЕГО БЕЗУДЕРЖНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ 
В ПРАКТИКЕ И ПРОПОВЕДИ 
ХАРИНАМА

Шрила Бабаджи Махарадж напеча-
тал небольшую брошюру, содержащую 
сборник наставлений Шримана Маха-
прабху и Его дорогих спутников Госва-
ми о нама- бхаджане. Он распространял 
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её повсюду бесплатно, а также давал её 
другим на распространение. У него был 
безудержный энтузиазм в отношении 
практики и проповеди шри харинама. 
Кришна был очень милостив, даровав 
нам счастье общаться с вайшнавом, по-
святившим себя святому Имени. Сегодня 
нас настигло большое горе, мы лиши-
лись его общества. Но как говорится: 
«сватантра кришнера иччха хоило санга 
бханга — по независимой воле Кришны 
моё общение с ним было прервано».

НАШЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Во время последней Враджа- мандала 
парикрамы на Картику, когда у нас было 
с ним общение в бхаджана- кутире в Нан-
даграме, он неоднократно утверждал: 
«Я больше никуда не пойду». Нандаграм 
был местом, которое он снова и снова 
выбирал как наиболее благоприятное для 
бхаджана. Поэтому Шри Хари, дерево, ис-
полняющее желания, даровал ему вечное 
прибежище у своих лотосных стоп в этом 
самом месте.

Будучи вайшнавом, Шрила Бабаджи 
Махарадж не видел в других недостатков. 
Всё, о чём я молюсь, — чтобы он по своей 
доброй воле очистил меня от различных 
оскорблений и ошибок, которые я созна-
тельно или неосознанно совершил по от-
ношению к его лотосным стопам.

НАША МОЛИТВА ЕГО 
ЛОТОСНЫМ СТОПАМ

По нашей неудаче один за другим 
уходят в вечную обитель все близкие спут-
ники Шри Шрилы Прабхупады, чтобы 
вечно служить его прекрасным лотосным 
стопам, мы же лишаемся огромной удачи 
общения с ними. Поскольку Шрила Ба-
баджи Махарадж недавно вошёл в вечные 
игры, моя единственная молитва ему — 
даровать мне возможность очень скоро 
служить лотосным стопам моего вечно- 
почитаемого гурупада- падмы.

ЕГО ПОПЫТКА ОБУЧИТЬ НАС

Покидая этот мир, ученики Шри-
лы Прабхупады пытаются обучить 
нас: «шешах стхаварам иччханти ким 
ачарйам атам парам — величайшее 
удивление в том, что люди думают, что 
будут жить вечно, несмотря на неизбеж-
ность смерти». Или, как сказал Лакшман: 
«нисваше наива вишвасах када руддхо 
бхавишйати — нельзя доверять своему 
дыханию». Но мы настолько неудачли-
вы, что, даже слушая и видя эти уроки, 
не можем их усвоить, поэтому продолжаем 
действовать в невежестве.

Опубликованно  
в «Шри Чайтанья- вани»  

(22 год выпуска, издание 4)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ КУМУД САНТА 
ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

НАЧАЛО ЖИЗНИ 
И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МАТХУ

Шри Шримад Бхакти Кумуд Сан-
та Госвами Махарадж явился в деревне 
Нарма Западной Бенгалии и получил 
имя Радха- рамана даса в честь божества 
Шри Шри Радха- рамана, которому по-
клонялись в его семье. Его 
отец, Шри Вайкунтханатха 
Рая, являлся джаминдаром 
(землевладельцем), а также 
практикующим астрологом 
и аюрведическим доктор-
ом. Он был очень впечатлён 
первым знакомством с про-
поведниками Гаудия Матха 
и пригласил их на несколько 
дней в свой дом. Шри Вай-
кунтханатха Рая близко познакомился 
с Гаудия Матхом, регулярно направляя 
приглашения преданным.

Проповедники Шри Гаудия Матха 
были настолько довольны служением 
и гостеприимством Шри Вайкунтханатхи 
Рая, что во время посещения его города 
оставались только в его доме. Посколь-
ку он не был особенно привязан к бо-
гатству землевладельца, он проводил 

большую часть своего време-
ни в лечении пациентов и со-
ставлении астрологических 
карт. Шри Вайкунтханатха 
Рая оказывал постоянную 
искреннюю помощь санньяси 
и брахмачари, собирающим 
средства для Шри Навадвипа- 
дхама- парикрамы, которую 
проводил Шри Чайтанья 
Матх. У него было сильное 

стремление снискать духовное благо, 
и поэтому, несмотря на своё мирское 
богатство и изобилие от землевладения, 
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он без колебаний  лично собирал пожерт-
вования. Он твёрдо верил, что общение 
с садху является единственным спосо-
бом обрести благо в этой человеческой 
жизни.

Шри Шримад Бхакти Хридая Вана 
Госвами Махарадж и Шри Пранавананда 
Брахмачари (позже известный как Шри 
Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами 
Махарадж) однажды посетили дом Шри 
Вайкунтханатхи Раи, собирая пожерт-
вования для предстоящей Навадвипа- 
дхама- парикрамы. Шри Вайкунтханатха 
Рая предложил им в качестве пранами 
сто восемьдесят рупий серебряных мо-
нет, а Шри Радха- раман дас и его брат, 
Кришна дас, получили удачу служить 
этим вайшнавам.

Во время пятидневного пребывания 
в доме Шри Вайкунтханатхи Раи Шри 
Пранавананда Брахмачари заметил, что 
Шри Радха- раман дас большую часть вре-
мени спокойно сидел в алтарной, слушал 
хари- катху или совершал киртан.

Однажды, после того как Шри Прана-
вананда Брахмачари спел «Джива Джаго 
Джива Джаго», он обсудил со Шри Радха- 
раманом дасом значение этого киртана. 
Шри Пранавананда Брахмачари был по-
ражён, увидев у такого маленького маль-
чика горячую любовь к катхе и киртану. 
Он сказал Шри Вайкунтханатхе Раю: 
«Поведение вашего сына довольно не-
типично для ребёнка. Его естественное 
влечение к духовным темам поражает 
меня. Мы были бы очень рады, если бы 
он остался в нашем матхе. Там он мо-
жет получить как духовные знания, так 

и обычное образование. Вы позволите 
ему пойти с нами?»

Шри Вайкунханатха Рая ответил: 
«Если он согласится с вашим предложе-
нием, то, несомненно, можете взять его 
с собой. Я не возражаю».

Шри Пранавананда Брахмачари 
спросил Шри Радха- рамана даса: «Пой-
дёшь ли ты с нами в наш матх в Калькут-
те жить с санньяси и брахмачари? Там ты 
сможешь получить как духовное, так и ма-
териальное образование». «Да!» — без 
промедления ответил Шри Радха- раман 
дас. «Там ты будешь всё время служить 
садху, как сейчас здесь», — сказал ему 
Шри Пранавананда Брахмачари.

«Это только увеличит мою удачу», — 
ответил Шри Радха- раман дас с юноше-
ским энтузиазмом. Таким образом, он 
согласился и отправился вместе с двумя 
посетившими их дом вайшнавами в Каль-
куттский матх на улице Ултаданга, 1, в то 
время это было съёмное жильё.

Мать Шри Радха- рамана даса, Шри 
Ратна- майи деви, была очень преданной. 
Он был её третьим и младшим сыном 
и рос среди богатства. Перед тем как Шри 
Радха- раман дас уехал в матх, она расска-
зала ему о предстоящих условиях строгой 
атмосферы места его Гуру. Она обняла 
Шри Радха- Рамана даса, поцеловала в лоб 
и сказала со слезами на глазах: «Баба! Твоя 
цель благородна. Пусть её достижение ста-
нет единственным устремлением в жизни».

Шри Вайкунтханатха Рая сопроводил 
своего сына в Калькутту, где он получил 
даршан Шрилы Прабхупады и поговорил 
с ним о сыне.
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Шрила Прабхупада спросил Шри 
Радха- рамана даса: «Итак, кхока1, смо-
жешь ли ты остаться здесь?» «Да, да, — 
сказал мальчик. — Я определённо смогу».

Присоединившись к матху, мальчик 
поступил в соседнюю среднюю школу 
Новой Индии и таким образом проводил 
время между служением в матхе и учё-
бой. Иногда Шри Радха- раман Брахмача-
ри стирал одежду совершенных санньяси 
и брахмачари, а иногда убирал их ком-
наты. В другое время он с большим удо-
вольствием мыл алтарную. Преданные 
матха были очарованы энтузиазмом 
мальчика и искренним желанием слу-
жить. Кроме того, у Шри Радха- рамана 
был очень сладкий голос. Он садился 
с преданными и пел с ними киртан, уси-
ливая их экстаз.

Однажды после окончания обучения 
Шри Радха- рамана Брахмачари в новой 
индийской средней школе, Шрила Праб-
1 Бенгальское разговорное обращение к мальчику, 
похоже на английское слово «kiddo».

хупада сказал своим ученикам- санньяси 
и брахмачари собраться вокруг него: 
«Когда я вижу, как искренне и быстро 
этот мальчик выполняет своё служе-
ние, ко мне в голову приходит мысль, 
что если бы он провёл жизнь в матхе, 
я мог бы с уверенностью поручить ему 
много служения. Но так как он молод 
и только что закончил школьное обуче-
ние, его родители должны решить, оста-
нется ли он здесь».

Некоторое время спустя Шри Вай-
кунтханатха Рая посетил калькуттский 
матх и спросил своего сына: «Хочешь ли 
ты продолжить своё обучение? Если же-
лаешь получить высшее образование, 
тогда я с радостью поговорю со Шрилой 
Прабхупадой и организую всё для этого».

Шри Радха- раман Брахмачари ска-
зал: «Я слышал от Шрилы Прабхупады 
„джада- видйа джато майара вайбхава — 
материальное знание — это просто богат-
ство, проявленное иллюзорной энергией 
Бхагавана“. Кроме того, Бхактивинода 
Тхакур утверждает в „Шаранагати“: 
„Видьяра гаураве бхрами деше деше дхана 
упаржана кори — гордый от приобрете-
ния мирского знания, я просто бродил 
из одной страны в другую, накапливая 
материальное богатство“. Более того, 
в „Шри Чайтанья- бхагавате“ (Ади- кханда 
12.49) упоминается:

паде кене лока? кhotа- бхакти джfнибfре 
се джади нахило, табе видйfйа ки каре?

„Зачем люди учатся? Для того, чтобы 
познать кришна- бхакти. Но какая польза 
в приобретении знаний, если не возникает 
преданность?“»
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Шри Радха- раман Брахмачари про-
должил: «Поскольку я услышал и принял 
в своё сердце истинный смысл этих утверж-
дений и других подобных им заявлений 
священных писаний, я полон решимости 
не тратить бесценное время человеческой 
жизни на получение высшего образования, 
материальных удобств или зарабатывание 
средств к существованию. Я хочу обрести 
духовное знание и тем самым воплотить 
истинную цель жизни в матхе».

После того, как Шри Радха- раман 
Брахмачари посоветовался со Шри Пра-
наванандой Брахмачари относительно 
его будущего, он подумал, что, согласно 
интересам и склонностям на данном эта-
пе, ему лучше всего изучать санскрит под 
руководством ученика Шрилы Прабхупа-
ды, шри- кавья- вьякарана тиртхи Гаура 
даса Пандита, чтобы постичь заключения 
писаний Гаудия- вайшнавов. Шри Радха- 
раман Брахмачари предложил это Шриле 
Прабхупаде, который дал разрешение. 
Таким образом, Шри Радха- раман Брах-
мачари переехал из Калькутты в Шри 
Чайтанья Матх в Шридхаме Маяпуре.

Некоторое время спустя, когда Шрила 
Прабхупада проводил грандиозное меро-
приятие показа выставки «Сат- Шикша 
Прадаршини» в Шридхаме Маяпуре 
в 1930 году, он велел Шри Радха- раману 
Брахмачари, который был поглощён изуче-
нием санскритской грамматики, посвятить 
себя служению на выставке. В соответ-
ствии с наставлениями Шрилы Праб-
хупады Шри Радха- раман Брахмачари 
рассказывал гостям о многих экспонатах 
выставки, ссылаясь на священные писа-

ния. Втайне Шрила Прабхупада выслушал 
эти объяснения, и, когда мать, отец и два 
старших брата Шри Радха- Рамана Брахма-
чари пришли посмотреть выставку, Шрила 
Прабхупада щедро похвалил мальчика.

Он сказал Шри Вайкунтханатхе Раю 
и Шри Ратна- майи деви: «Ваш младший 
сын получил значительные навыки для 
своего возраста. В настоящее время он 
изучает грамматику санскрита и искрен-
не служит жителям дхамы».

На выставке Шри Радха- раман Брах-
мачари некоторое время говорил с члена-
ми своей семьи о славе Шрилы Прабхупа-
ды, о наследии его учения, особенностях 
Гаудия Матха, глубоких смыслах тем вы-
ставки. Затем он попросил сделать их 
жизнь успешной, приняв прибежище 
у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. 
Шри Вайкунтханатха Рая и Шри Ратна- 
майи деви от изумления потеряли дар 
речи перед своим младшим сыном. Тогда 
они решили, что они и три их сына станут 
учениками Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада даровал свою 
милость Шри Вайкутханатхе Раю, его 
жене Шри Ратна- майи деви и их сыновь-
ям: Шри Радха- шьяме Раю, Шри Радха- 
винода Раю и Шри Радха- раману Раю, дав 
им харинам. Он спросил родителей Шри 
Радха- рамана Брахмачари: «Не возража-

Я хочу обрести 
духовное знание и тем 

самым воплотить 
истинную цель жизни 

в матхе
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ете ли вы, чтобы Радха- раман продолжал 
жить в матхе?»

Шри Вайкунтханатха Рая и Шри 
Ратна- майи деви ответили: «Пожалуйста, 
считайте этого мальчика предложенным 
в служении вашим лотосным стопам».

ЕГО НАХОДЧИВОСТЬ 
В СЛУЖЕНИИ

По желанию Шрилы Прабхупады 
в Маяпуре печаталась ежедневная газета 
«Дайника Надия Пракаша». Однажды так 
получилось, что из- за дождливой погоды 
для следующего дня публикации не было 
запасов бумаги. Шри Пранавананда Брах-
мачари, который был редактором газеты, 
сообщил Шриле Прабхупаде о ситуации 
и спросил, что ему делать.

Шрила Прабхупада сказал: «Кто- 
нибудь может привезти бумагу из нашего 
„Бхагавата пресс“ в Кришнанагаре?»

Шри Прававананда Брахмачари от-
ветил: «Радха- раман Брахмачари здесь. 
Я уверен, что если вы ему скажете, он 
съездит».

Тогда Шрила Прабхупада отправил 
Шри Радха- рамана Брахмачари, и маль-
чик сразу же отправился на велосипеде 
в Кришнанагар. Проехав большой путь 
под проливным дождём, Шри Радха- раман 
Брахмачари достиг своей цели. Предан-
ные в «Бхагават- прессе» привязали бумагу 
к задней части велосипеда. Однако узлы, 
которые они сделали, были довольно сла-
быми, и на обратном пути вся пачка бумаги 
упала на мокрую землю. Шри Радха- раман 
Брахмачари немедленно снял своё дхоти, 

длиной примерно пять метров, а вместо 
него надел уттарию (шарф), который был 
всего два метра. Затем, используя дхоти, 
он крепко привязал бумагу, прикрепил её 
к велосипеду и бережно довёз до Маяпу-
ра. Когда Шри Радха- раман Брахмачари 
вернулся, и Шриле Прабхупаде сообщили 
о случившемся, он похвалил мальчика, 
отметив, что хотя тот был очень молод, он 
проявил большую находчивость в трудной 
ситуации.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИКША- МАНТР

Когда Шрила Прабхупада сам уви-
дел, насколько квалифицированным был 
Шри Радха- раман во время выставки 
«Сат- шикша Прадаршини» в Шридхаме 
Маяпуре, он включил его имя в список 
преданных, которых он отправит в Дакку 
для проведения выставки. Когда Шри 
Радха- раман Брахмачари узнал об этом, 
он обратился к Шри Бхакти Вивеке Бха-
рати Госвами Махараджу: «Моё обуче-
ние по грамматике было приостановлено 
во время выставки в Шридхаме Маяпуре. 
Если я поеду в Дакку, оно полностью пре-
кратится».

Когда Шрила Бхарати Госвами Ма-
харадж обсудил этот вопрос со Шрилой 
Прабхупадой, тот позвал Шри Радха- 
рамана Брахмачари и сказал ему: «Мысль, 
что сначала мы должны получить некото-
рую квалификацию для служения Хари, 
просто создаёт препятствия в нашей жизни. 
Человеческая форма жизни скоротечна, 
мы не можем доверять нашему дыханию.

Рисовые поля должны быть высу-
шены, пока светит солнце. Лучше всего 
использовать любые возможности для 
хари- севы. Твои способности больше уве-
личатся благодаря служению Господу, 
чем в результате самостоятельного из-
учения грамматики. Только жизнь под 
руководством приносит благо духовному 
искателю, живущему в ашраме».

Шри Радха- раман Брахмачари при-
нял в своё сердце любящее наставление 
Шрилы Прабхупады и утвердился в нём 
как в основном наставлении, направляю-

щем его по пути к духовному совершен-
ству. Таким образом, Шри Радха- раман 
Брахмачари всегда с верой совершал раз-
личное преданное служение, и в 1934 году 
Шрила Прабхупада наградил Шри Радха- 
рамана Брахмачари дикша- мантрами 
в Калькуттском Багбазар Гаудия Матхе.

ПОХВАЛА И КРИТИКА ПРОСТЫХ 
ЛЮДЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  
ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ 
СОБСТВЕННЫХ ЧУВСТВ

Однажды преданные из Шри Мадхва 
Гаудия Матха в Дакке прислали письмо 
Шриле Прабхупаде с просьбой отпра-
вить в матх киртанию. Зная, что Шри 
Радха- раман Брахмачари исключительный 
киртания, Шрила Прабхупада спросил его, 
сможет ли он добраться самостоятельно. 
Шри Радха- Раман Брахмачари уверенно 
подтвердил, что сможет, и, приняв распоря-
жение Гурудева, отправился в Дакку. Ему 
необходимо было сначала плыть на паро-
ходе, а затем передвигаться по суше.

Прибыв на пароход первым, Шри 
Радха- Раман Брахмачари сел рядом 
с окном. Через некоторое время корабль 
начал медленно заполняться пассажира-
ми. Те, кто пришёл после него, сказали: 
«Подвинься. Почему ты занял место возле 
окна? Ты маленький ребёнок и можешь 
сидеть где угодно. Свежий воздух необ-
ходим для пожилых людей. Почему ты 
занял это место? Встань отсюда и иди 
в другое место».

Другой человек сказал: «В наши дни 
люди рожают детей, но не принимают от-
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ветственность за их воспитание, оставляя 
их в матхе. Эти дети становятся садху 
из- за своей лени и нежелания работать». 
Услышав эти слова, Шри Радха- раман 
Брахмачари спокойно освободил своё 
место и встал у входа на корабль, чтобы 
никого больше не беспокоить. Увидев это, 
все остались довольны и успокоились.

Примерно через десять минут через 
громкоговоритель объявили: «Пожалуй-
ста, будьте осторожны. Океан сегодня 
штормит, мы не можем контролировать 
судно. Мы находимся в опасности. Всё 
может случиться, поэтому, пожалуйста, 
помните Бога и молитесь Ему о нашей 
безопасности».

Услышав это, пожилой мужчина, 
ранее жаловавшийся на Шри Радха- 
рамана Брахмачари, запричитал: «Моя 
дочь скоро выйдет замуж, я везу для неё 
приданое и свадебные украшения. Если 
что- то случится с нашим судном, что бу-
дет со свадьбой моей дочери? Все будет 
разрушено!»

Другой пассажир ответил: «Разве 
вы не слышали объявление? Они сказа-
ли памятовать Господа, поэтому сейчас 
не время говорить такие вещи».

Старик ответил: «Бог не услышит нас, 
потому что мы никогда не совершали Ему 
бхаджан. Но, несомненно, Он откликнется 
на зов того молодого садху. Хотя он очень 
молод, он понял истинную цель жизни».

После этого все пассажиры, кото-
рые ранее были недовольны Шри Радха- 
Раманом Брахмачари, насильно усадили 
его среди них и попросили молиться об их 
сохранности. Он ответил: «Я слышал 

от моего Гуру Махараджа, что Господь 
отвечает на молитвы только предавших-
ся ему душ. Поскольку я ещё не предан 
Ему, Он не услышит меня, что уж гово-
рить об исполнении моих просьб. Одна-
ко мой Гуру Махарадж также упоминал, 
что мы всегда должны совершать нама- 
санкиртану. Поэтому я могу воспевать 
харе- кришна- маха- мантру, а все вы може-
те повторять за киртаном. Но я не могу 
гарантировать, что Господь услышит или 
спасёт нас». Пассажиры приняли его 
предложение и начали совершать киртан. 
Через некоторое время корабль благопо-
лучно прибыл к месту назначения.

Шрила Санта Госвами Махарадж 
часто упоминал об этой лиле и учил нас, 
что как критика, так и похвала обычных 
людей не имеет никакой ценности. Поэ-
тому мы никогда не должны попадать под 
влияние того, что говорят люди. Такие 
личности хвалят и критикуют только ради 
собственного чувственного наслаждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ДУХОВНЫМ 
БРАТЬЯМ И ДРУГИМ ВАЙШНАВАМ 
КАК «ПРАБХУ»

Однажды Шри Радха- раман Брахма-
чари спросил Шрилу Прабхупаду: почему 
духовные братья называют друг друга 
«прабху», и тот ответил следующим об-
разом: «Говорится: „гурура севака хайа 
манйа апанара — следует почитать слу-
гу своего гуру“. Согласно этому утверж-
дению, мы обращаемся ко всем нашим 
духовным братьям, как старшим, так 
и к младшим, „прабху“, чтобы  развить 
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в себе смирение травинки. Если кто- то 
считает себя вайшнавом, а других млад-
шими или менее продвинутыми, это под-
питывает лишь мирской эгоизм. Если 
в духовной жизни мы будем воспринимать 
друг друга как слуг нашего гуру, то в наше 
сердце никогда не войдет мысль о том, что 
кто- то ниже или менее квалифицирован. 
Тогда у нас не будет возможности на кого- 
то злиться или пренебрегать.

В этом сакральный смысл обраще-
ния друг к другу как к „прабху“. Если 
кто- то хочет отказаться от грубого эго-
изма и стать слугой Шри Гурудева, он 
не должен рассматривать слуг Шри Гуру-
дева с точки зрения старшего или млад-
шего. Священные писания утверждают: 
„твад бхритйя бхритйасйя бхритйям 
ити мам смара локанатха — О Господь 
вселенной, я хочу всегда помнить, что 
я всего лишь слуга слуги Твоего слуги“. 
Мы должны глубоко усвоить это учение. 
Таким образом, писания предписывают, 
что к слугам шри гуру, а в действитель-
ности и ко всем вайшнавам следует об-
ращаться „прабху“».

ЕГО ГЛУБОКАЯ 
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ МАТХА

Однажды Шри Радха- раман Брах-
мачари и Гуру Махарадж (в то время из-
вестный как Шри Хаягрива Брахмачари) 
находились в Мадрас Гаудия Матхе. Хотя 
они были брахмачари, а не санньяси, их 
принимали как старших, потому что они 
искренне следовали Шриле Прабхупаде.

Во время их пребывания там Шри 
Радха- раман Брахмачари заметил, что 
один брахмачари отказался общаться 
с другими жителями матха и почти 
ни с кем не разговаривал. Вместо этого 
он при первой возможности искал уеди-
нения, чтобы сосредоточиться на чтении 
и воспевании. Чувствуя что- то подозри-
тельное в его действиях, Шри Радха- раман 
Брахмачари подошёл к Шри Хаягриве 
Брахмачари и выразил своё беспокойство, 
сказав: «Прабху, хотя этот брахмачари
много повторяет, читает, избегая разго-
воров, но я чувствую, что что- то не так. 
Могли бы вы в этом разобраться?»

Если кто- то считает себя 
вайшнавом, а других младшими 
или менее продвинутыми, это 
подпитывает лишь мирской эгоизм
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Шри Хаягрива Брахмачари понял 
истинную причину беспокойства Шри 
Радха- Рамана Брахмачари. Он позвал 
того преданного и спросил его: «Я слы-
шал, что вы не общаетесь с другими жи-
телями матха, не говоря уже о том, чтобы 
шутить с ними или сидеть рядом во время 
принятия прасада. Почему это так?»

Брахмачари ответил: «Я не хочу уча-
ствовать в пустых разговорах, и именно 
поэтому предпочитаю быть сам по себе».

Шри Хаягрива Брахамачари сказал: 
«Я думаю, что для вас было бы лучше са-
диться рядом с ними и развивать отноше-
ния. Постарайтесь вести себя естественно, 
как это делают другие жители матха. 
Это не проблема, если иногда приходится 
шутить и разговаривать. Почему? Пото-
му что у каждого преданного есть чему 
поучиться».

Чувствуя себя совершенно сбитым 
с толку, брахмачари ответил: «Прабху, 
хотя вы намного старше меня, вы даё-
те мне наставления, противоположные 
тому, что я слышал от других старших 
вайшнавов. Я не хочу бросать вам вы-
зов, но Шриман Махапрабху велел нам 
не слушать и не вести пустых разгово-
ров. Однако вы просите меня при необ-
ходимости вовлекаться в мирские беседы 
с брахмачари. Это приводит в большое 
замешательство».

Затем Шри Хаягрива Брахмачари 
объяснил: «Поймите правильно, в на-
стоящее время вы находитесь в матхе 
только физически, но не в уме. Если вы 
прислушаетесь к моим словам, то через 
некоторое время ваше тело также уйдёт 

отсюда; вы обязательно вернётесь домой. 
Но если последуете тому, что я предлагаю, 
по крайней мере, останетесь здесь физи-
чески, и постепенно ваш ум тоже посе-
лится в матхе. Поэтому не переживайте 
и, пожалуйста, последуйте моему совету».

Этот пример показывает, что хотя 
Шри Радха- раман Брахмачари был доволь-
но молод, он был дура- дарши, то есть был 
способен видеть то, что произойдёт в буду-
щем, исходя из обстоятельств настоящего.

В то время как обычные люди при-
держиваются внешней концепции пра-
вильного и ненадлежащего поведения, 
восприятие дура- дарши выходит за преде-
лы поверхностного видения. Такие люди 
могут ясно видеть, что находится глубо-
ко в сердцах людей, а также, что будет 
с ними в будущем. Как Гуру Махарадж, 
так и Шри Радха- раман Брахмачари убе-
дились в том, что ум преданного не был со-
средоточен на служении Шри Хари, гуру 
и вайшнавам, поэтому он быстро устал 
от своей строгой садханы и покинул матх.

Некоторое время спустя он получил 
письмо. По ошибке оно было выслано 
семье грихастх по соседству. Увидев, 
что письмо для жителя матха, эта се-
мья объяснила ситуацию Шри Хаягриве 
Брахмачари и передала ему письмо. Про-
читав его, Шри Хаягрива Брахмачари 
узнал, что тот брахмачари ранее направил 
письмо матери, сообщив ей, что он скоро 
вернётся домой, и что она должна найти 
ему работу и жену. Послание, полученное 
Шри Хаягривой Брахмачари, было отве-
том матери, в котором она взяла на себя 
ответственность и сказала сыну скорее 
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возвращаться домой. Получив письмо, 
брахмачари вскоре покинул матх.

Хотя он, пребывая в матхе, не пока-
зывал абсолютно никаких видимых при-
знаков ментального беспокойства, Шри 
Радха- раман Брахмачари и мой Гуру Маха-
радж смогли очень ясно понять ситуацию. 
К счастью, благодаря впечатлениям, приоб-
ретённым во время жизни в матхе, позже 
тот брахмачари принял настоящую истину 
и вернулся в матх в возрасте около шести-
десяти пяти лет. Через некоторое время он 
принял санньясу у Шрилы Санты Госвами 
Махараджа, вспоминая его дура- даршиту.

ЕГО РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРИНЯТИИ ИСТИНЫ

Детство Шри Радха- рамана Брахма-
чари закончилось с уходом Шрилы Праб-
хупады. Сердце Шри Радха- рамана Брах-
мачари было разбито, когда в этот период 
он увидел печальное состояние Гаудия 
Матха. Он был совсем юным, поэтому 
чувствовал, что лучше вернуться к своей 
семье, а не терпеть ужасное положение, 
в котором он оказался. Размышляя таким 
образом, Шри Радха- раман Брахмачари 
выразил это желание своему отцу, Шри 
Вайкунтханатхе Прабху, который отклик-
нулся на его просьбу и принял домой.

Услышав об уходе из матха Шри 
Радха- рамана Брахмачари, Гуру Маха-
радж приехал в его дом и спросил Шри 
Вайкунтханатху Прабху: «Вы ученик 
Шрилы Прабхупады. Даже если ваш сын 
просится вернуться домой, как вы можете 
это позволить?»

Шри Вайкунтханатха Прабху отве-
тил: «На самом деле, я не хочу, чтобы 
он покидал матх, но, в то же время, 
я не хочу, чтобы он был потерян и ду-
мал, что никто не может поддержать 
его, потому что он выбрал другой путь; 
Я не хочу, чтобы он чувствовал себя бро-
шенным, не имеющим права на наслед-
ство. По этой причине я позволил ему 
вернуться домой. Если вы предпочитаете, 
чтобы он остался брахмачари и вернулся 
в матх, тогда он может пойти с вами, 
если согласится на это. Я не возражаю. 
В действительности я был бы этому рад».

Гуру Махарадж обсудил этот вопрос 
со Шри Радха- раманом Брахмачари, кото-
рый сказал: «Шри Хаягрива Прабху, я до-
ставил вам столько беспокойств. Приехав, 
чтобы вернуть меня в матх, вы отнес-
лись ко мне как к лучшему другу. Я за это 
в долгу перед вашими лотосными стопа-
ми. Однако даже если я соглашусь снова 
жить в матхе, служа Шри Хари, прини-
мая участие в идущем судебном процессе, 
я сомневаюсь, что смогу примирить свои 
сомнения о будущем матха. Поскольку 
я получил впечатление о том, как жите-
ли матха общаются друг с другом после 
ухода Шрилы Прабхупады, я не хочу туда 
возвращаться. Пожалуйста, простите меня 
за это. Я обещаю вам, что скоро глубоко 
поразмышляю над этими темами».

После ухода Гуру Махараджа Шри 
Радха- раман подумал: «Что я сделал! 
Я не послушался вайшнава, который за-
ботился о моём благе, и унизил его, за-
ставив вернуться назад». Зная, что это 
станет препятствием для его бхаджана, он 
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«Я не хозяин 
чего- либо или 

кого- либо. 
Я всего лишь 

слуга».

проводил дни с сожалением, он ел и спал 
только по привычке.

Через несколько дней Шри Радха- 
раман услышал одну фразу из священных 
писаний: «Шубхасйа сугхрам ашубхасья 
кала харанам — добрые дела следует со-
вершать без промедления, а плохие откла-
дывать». Обдумав эти слова, он предстал 
перед Гуру Махараджем, который тогда 
проповедовал в Мединпуре. Гуру Маха-
радж был так рад и удивлён, увидев реши-
мость Шри Радха- рамана Брахмачари по-
святить свою жизнь служению Шри Хари, 
гуру и вайшнавам, что почувствовал, что 
тот должен получить санньясу. Поскольку 
в то время Гуру Махарадж не был санньяси, 
он попросил Шри Шримад Бхакти Вичару 
Яявару Госвами Махараджа дать санньясу 
Шри Радха- раману Брахмачари. Шрила 
Яявара Госвами Махарадж принял это 
предложение и наградил его санньясой 
в храме Кшира- чоры Гопинатхи в Ремуне. 
С тех пор его зовут Шри Шримад Бхакти 
Кумуд Санта Госвами Махарадж.

Мы никогда не слышали об этом ни от 
кого, даже от Гуру Махараджа, пока сам 
Шрила Санта Госвами Махарадж не рас-
сказал об этом во время Враджа- мандала- 
парикрамы, а затем в нашем Шри Чайтанья 
Гаудия Матхе в Чандигархе. Шрила Маха-
радж часто заявлял: «Мне очень помогло 
ласковое руководство пуджьяпада Мадхавы 
Махараджа. Он спас мою жизнь. Что бы 
было со мной, если бы я остался дома? Он 
спас меня от великой опасности».

Шрила Санта Госвами Махарадж 
и мой Гуру Махарадж были одними из не-
многих учеников Шрилы Прабхупады, ко-

торые жили в Шьямананда Гаудия Матхе 
в Мединипуре, Западной Бенгалии. Хотя 
Гуру Махарадж собрал много пожертво-
ваний и приобрёл всё необходимое для 
строительства там матха, он делал всё 
это не от себя, а от имени Шрилы Санты 
Госвами Махараджа. Он так любил его. 
Шрила Санта Госвами Махарадж гово-
рил: «Я не хозяин чего- либо или кого- либо. 
Я всего лишь слуга. Пока мои духовные 
братья принимают моё служение, я буду 
совершать его. Если они не захотят этого 
делать, я останусь с тем, кто согласится 
дать мне прибежище».

ЕГО ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ  
ХАРИ- КАТХА И КИРТАНЫ

Многие люди приходили в матх 
только для того, чтобы послушать пре-
красную хари- катху и киртан Шрилы 
Санты Госвами Махараджа. Однажды он 
сопровождал Гуру Махараджа в Джамму 
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с группой проповедников. Хотя Шрила 
Махарадж пел киртан на бенгали, языке, 
которого не понимали жители Джамму, 
тем не менее, многие были привлечены.

Все присутствующие высоко оценили 
его киртан, поэтому просили спеть снова 
и снова, и Шрила Махарадж исполнил 
киртан, прославляющий Шри Чайтанью 
Махапрабху: «варна- кора, котха матаи 
кальве ре — Ты украл цвет Её лица [Шри-
мати Радхарани] и опьянил нас! Куда сей-
час Ты хочешь нас забрать?»

Возвращаясь с ежедневных нагара- 
санкиртан, во время программ Шрила 
Махарадж пел следующую, исполненную 
расы песню, когда источалось из его ло-
тосных уст:

нагара бхрамийf fмfра гаура эло гхаре 
гаура эло гхаре fмfра нитfи эло гхаре

«Обойдя города и деревни, мой Гаура 
вернулся домой. Гаура пришёл домой, и мой 
Нитай тоже вернулся в Своё жилище».

дхeла джхари’ iачb- мfтf гаура коле каре 
дхeла джхари’ падмfватb нитfи коле каре

«Смахнув пыль [со Своего тела], Мать 
Шачи берет Гауру на колени. Стряхнув 
пыль [со Своего тела], Мать Падмавати 
берет Нитая на колени».

Поскольку проповедническая груп-
па во время этой поездки была доволь-
но большой, каждый день проводились 
две программы. Хотя Шрила Махарадж 
не был опытным оратором на хинди, его 
хари- катха была простой и легко понят-
ной для всех, и поэтому привлекала мно-
гих. Уважая просьбы жителей Джамму, 
он проводил киртан и давал хари- катху 
два раза в день.
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«Время бесценно, 
у нас нет возможности 
тратить его впустую».

ЕГО СТРОГОСТЬ 
И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Что бы ни делал Шрила Санта Го-
свами Махарадж — присутствовал 
на встрече, организовывал фестиваль 
или выступал в качестве председателя 
на собраниях — он всегда был чрезвы-
чайно пунктуальным. Мы видели, что, 
если Шрила Санта Госвами Махарадж 
возглавлял какое- то собрание, и кто- то 
говорил хари- катху дольше отведённого 
времени, он тут же останавливал его речь. 
Если говорящий был младше Шрилы Ма-
хараджа, он брал его за ухо и приказывал 
сесть, а пожилых преданных он вежливо, 
но твёрдо просил закончить речь.

Он не терпел, когда преданные не-
внимательно слушали хари- катху. Если 
он видел, что какой- то брахмачари,
санньяси, женщина и даже ребёнок за-
нимается чем- то другим во время хари- 
катхи и не слушает со всей искрен-
ностью, то делал замечание, не давая 
человеку возможности ответить: «По-
жалуйста, уходите. Вы не знаете этикета 
вайшнавского собрания».

Однажды одна матаджи пришла 
послушать хари- катху со своим внуком, 
которому было около полутора лет. Когда 
мальчик начал громко плакать, женщина 
постаралась его успокоить. Увидя это, 
Шрила Санта Госвами Махарадж обра-
тился к этой матаджи: «Пожалуйста, 
покиньте собрание. Здесь должны нахо-
диться только те, кто погружён в слуша-
ние и считает его первостепенно важным. 
Вы думаете, что забота о внуке важнее 
хари- катхи, или это место, где люди мо-
гут сидеть и делать, что им вздумается?! 
Время бесценно, у нас нет возможности 
тратить его впустую! Поэтому, пожалуй-
ста, уходите немедленно».

Если Шрила Махарадж видел, что 
кто- то, приняв обет брахмачарьи, не сле-
дует необходимым правилам и предпи-
саниям, к примеру, таким как бритье 
в пурниму, он ругал его: «Почему ты надел 
одежды брахмачари? Ты лишь обманыва-
ешь себя. Не разрушай свою жизнь и про-
сто следуй учению нашей гуру- варги. Даже 
если ты сейчас не понимаешь цели каж-
дого принципа, ты всё равно обретёшь 
благо, следуя им».

УТВЕРЖДЕНИЕ СИДДХАНТЫ 
НЕСКОЛЬКИМИ СЛОВАМИ

Однажды Шрила Махарадж орга-
низовал программу в своём Бихала Мат-
хе в Калькутте и пригласил выступать 
с речью разных гостей. Среди них были 
ученики Шрилы Прабхупады, включая 
Шрилу Бхакти Бхудева Шраути Госва-
ми Махараджа, и ученики учеников 
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Шрилы Прабхупады из разных матхов. 
Пуджьяпада Бхактиведанта Нараяна Ма-
харадж и я также были на той программе.

Туда был приглашён старый брахман, 
профессор местного университета. Его 
лицо выражало отсутствие интереса к об-
суждаемым темам. Когда пришло время 
для его выступления, он стал говорить 
о философии майявады и декламиро-
вать лозунги майявады, такие как «Ахам 
брахмfсми — Я есть Брахман». Закон-
чив речь, профессор вернулся на сцену 
к другим членам собрания и продолжал 
наблюдать за последующими выступле-
ниями без особого интереса.

Когда подошло время выступления 
Шрилы Санты Госвами Махараджа, он 
спросил:

— Вы Брахман?
— Да, — ответил профессор.
— Тогда, должно быть, вы не подвер-

жены викару (изменению, трансформа-
ции).

— Всё верно.
Затем, одной рукой держа свою 

санньяса- данду, сжав кулак на другой 
руке, Шрила Махарадж поднялся со сту-
ла и замахнулся на этого майявади, буд-
то собирался его ударить. Интуитивно 
вздрогнув, старик в ужасе отступил 
назад. Шрила Махарадж повторил это 
дважды, и профессор в обоих случа-
ях со страхом отступал. После этого 
Шрила Санта Махарадж объявил: «Вы 
не Брахман! Брахман — нирвикара, тот, 
кто никогда не подвержен изменениям 
и не реагирует ни на что. Испугавшись 
только что, вы явили собранию, что вы 
не Брахман».

Всего несколькими словами Шрила 
Санта Госвами Махарадж показал, что 
философия старого брахмана ложна. Все 
присутствующие на собрании, включая 
детей, очень громко смеялись над ним. 
Старый профессор «помертвел» и по-
просил прощения у Шрилы Махараджа.
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ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ 
«КРИШНЕРА- НИТЬЯ- ДАС»

Я слышал объяснение Шрилы Санты 
Госвами Махараджа стиха, который Шри 
Чайтанья- дев поведал Шриле Санатане 
Госвамипаду:

джbвера ‘сварeпа’ хайа — кhotера ‘нитйа- дfса’

«Шри Чайтанья- чаритамрита»,  
Мадхья- лила 20.108

Он говорил: «Этот стих о том, что 
дживы по своей сварупе (вечному пред-
назначению) — вечные служанки Криш-
ны. Это, безусловно, верно, но я бы хотел 
истолковать эти слова несколько иным 
образом. Я считаю, что слово „Кришна“ 
в этом стихе указывает не только на Того, 
Кто совершает игры на Голоке Вриндава-
не. Я убеждён, что оно также подразуме-
вает Кришну, являющегося в этом мире 
в форме гуру, чтобы вызволить искренние 
души из когтей майи, и ведущего их к ло-
тосным стопам Шри Кришны, под сенью 
которых все служат Ему.

Утверждения Шрилы Кришнадаса 
Кавираджи Госвами подтверждает моё 
видение:

гуру рeпе кhotа кhпf карена бхакта- гаtе

„В форме гуру Кришна дарует Свою 
милость преданным“ („Шри Чайтанья- 
чаритамрита“, Ади- лила 1.45).

Поэтому можно также сказать: 
„дживера сварупа хая гурура нитйа- 
дас“. Почему я принял эту точку зрения? 
С незапамятных времён я скитался по все-

ленной в 8 400 000 видах жизни, и только 
в этой жизни Кришна предстал передо 
мной в форме шри гуру, чтобы благосло-
вить меня всем. Таким образом, я считаю 
форму шри гуру вечно почитаемой.

Когда я проповедовал в Рангун, я на-
писал статью под названием „Бхритера 
Паричайа“ („Личность Слуги“), в кото-
рую я включил своё эссе следующего 
содержания:

„Слава служения шри гурупаде- падме 
превосходит славу служения Шри Кришне. 
Почему? Хотя это правда, что по своему 
конституционному положению джива — 
вечная слуга Шри Кришны, обусловленная 
душа забыла об этих отношениях, так 
как с незапамятных времён отвернулась 
от Него. Шри гурудев даёт самбандха- 
гьяну, знание о вечных отношениях 
с Бхагаваном. Когда человек занимает тело, 
ум и речь в служении Ему, он становится 
гурудевататмой, единым с сердцем шри 
гуру. Затем по милости Шри Гурудева 
садхак постепенно осознаёт смысл учения 
‚Шри Чайтанья- Чаритамриты‘ (Ади- лила 
1.45): ‚гуру- рупа кришна крипа карена 
бхакта- гане — в форме шри гуру Кришна 
дарует милость своим преданным‘.

Что уж говорить о садхана- бхакти, 
даже на уровне освобождения, когда 
душа имеет свой вечный облик (сварупа- 
сиддхи), ни одно её усилие не принесёт 
плодов без руководства шри гурудева. 
Даже на платформе васту- сиддхи, когда 
джива обретает служение Шри Шри 
Радха- Кришна- Югале, её сева зависит 
от руководства шри гуру. Поэтому шри 
гурудев является воплощением милости 
Бхагавана, которая не ограничивается 
только этим миром.

Говорится: ‚шри гуру чарана сатья, 
тахара севака нитья — лотосные стопы 
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Шри Гуру — истина, а я их вечный 
слуга‘. Зависимые отношения, которые 
ученик устанавливает со шри гурупада- 
падмой во время дикши, — вечны. Даже 
на уровне совершенства, в вечных играх 
Шри Кришны, эти отношения существуют 
в особой форме. Таким образом, чтобы 
дживе осознать своё вечное положение 
слуги Шри Кришны, ей, безусловно, 
необходимо служить шри гурупада- 
падме. Именно по этой причине Шрила 
Рупа Госвами утвердил в ‚Шри Бхакти- 
расамрита- синдху‘: ‚вишрамбхена гурох сева 
садху- вартману- варттанам –– человеку 
необходимо оказывать близкое служение 
гуру и следовать по пути садху.

Шри гурудев — олицетворение 
милости Шри Бхагавана. С точки зрения 
энергии милосердия, Шри Гуру и Шри 
Бхагаван — едины. Бхагаван обладает 
всеми энергиями. Среди всех Его энергий 
энергия сострадания — наивысшая; все 
другие подчинены ей. Хотя шри гурудев 
не всемогущ, всемогущий Бхагаван покорён 
силой его премы, поэтому милость шри 
гуру — это всё‘.

Закончив эссе, я передал его стар-
шему духовному брату, Шри Бхакти Су-
дхира Ячаке Махараджу, который затем 
с огромным удовольствием отправил его 
в Шридхама Маяпур, где оно в итоге ока-
залось в лотосных руках Шрилы Прабху-
пады. Почитав сам, он дал прочесть его 
Шри Пранавананде Брахмачари и сказал: 
‚То, что написал Радха- раман, — верно. 
Очень радостно, что он обрёл такое ду-
ховное понимание в раннем возрасте. Его 
выводы в этом эссе совершенны, и это, 
несомненно, должно быть опубликовано 
в нашем журнале ‘Дайника Надия Пра-
каш’, чтобы все могли прочитать это‘. 

Позже Шрила Прабхупада лично отпра-
вил мне письмо, в котором передал свои 
благословения“».

Такие вайшнавы, как Шрила Сан-
та Госвами Махарадж и многие другие 
ученики Шрилы Прабхупады, являются 
махан- вибхутишами, великими личностя-
ми. Их жизнь, поведение, рассуждения, 
видение и всё остальное таковы, что чем 
больше мы слышим и говорим о них, тем 
сильнее становится наше восхищение их 
божественными качествами.

ЛЮБЯЩИЙ ОТКАЗ

Шрила Санта Госвами Махарадж 
проявил великую милость ко мне, давая 
возможность служить ему различными 
способами. Однажды Гуру Махарадж 
отправил меня в Пури со Шри Яшода- 
дживаной Брахмачари, Шри Бхакти Са-
урабхой Ачарьей Махараджем (чьё имя 
в то время было Гауранга- прасада Брах-
мачари) и другими для очень важного слу-
жения — покупки земли места явления 
Шрилы Прабхупады в Джаганнатха Пури. 
Мы остановились в небольшом доме вме-
сте со Шрилой Сантой Госвами Махарад-
жем, который был куплен им для даль-
нейшего преобразования в матх. Когда 
подходило время фестиваля Ратха- ятры, 
я отправил Гауранга- прасада Прабху сми-
ренно попросить Шрилу Санту Госвами 
Махараджа позволить нам остановить-
ся в ближайшей дхармашале на время 
проведения фестиваля. Мы знали, что 
приедут многие его ученики и захотят раз-
меститься рядом с ним в этом  маленьком 
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доме. Мы планировали вернуться после 
завершения фестиваля, не желая причи-
нять неудобства Шриле Махараджу и его 
последователям.

Услышав нашу просьбу, Шрила Маха-
радж ласково, но твёрдо ответил: «Разве 
я могу согласиться на это? Слова „Да, вы 
можете остановиться где- нибудь ещё“ 
никогда не могут сойти с моих уст. По-
чему? Ваше служение здесь — покупка 
земли, на которой явился Шрила Праб-
хупада, в действительности является на-
шим долгом учеников. Мы же не прила-
гаем никаких усилий для этого. Я вижу, 
с каким энтузиазмом вы выполняете эту 
работу, поэтому никак не могу принять 
ваше предложение. Хотя мы не можем 
предоставить вам хорошие условия, мы 
сделаем всё, что в наших силах, чтобы 
всех разместить. Поэтому спокойно оста-
вайтесь с нами».

Вайшнавы никогда не считают: «Это 
место наше, и мы можем управлять всем. 
Всё должно быть сделано в соответствии 
с нашим желанием». Вместо этого они 
думают так: «Это не наше место, оно при-
надлежит вайшнавам. Мы слуги, а не хо-
зяева. Мы будем помогать приходящим 
преданным, размещая их в соответствии 
с имеющимися возможностями».

Шрила Санта Госвами Махарадж 
позже дал мне возможность спроекти-
ровать на месте этого дома матх пра-
вильной формы. Он попросил меня: «Это 
такое маленькое место, но мои ученики 
говорят мне, что вы можете сделать до-
стойный план и макет для строительства 
матха».

Я ответил: «Да, но поскольку этот 
участок настолько маленький, то не по-
лучится построить храм прямоугольной 
формы. Ашрам может стоять с одной 
стороны, а алтарная и холл — с другой».

Шрила Санта Махарадж произнёс: 
«Я не понимаю, чем отличается парал-
лельная конструкция от прямоугольной 
или любой другой. Пожалуйста, просто 
сделайте это так, чтобы всё было пра-
вильно». Внимательно осмотрев землю, 
я сделал план и курировал весь процесс 
строительства.

ПЕРЕДАЧА ПРИГЛАШЕНИЯ  
ЦАРЮ ОТ ЕГО ИМЕНИ

Как- то Шрила Санта Госвами Маха-
радж хотел устроить большой праздник 
на двадцать пятую годовщину матха, 
который он построил в Кешияди, окру-
га Бардхаман, Западная Бенгалия. Царя 
Пури пригласили в качестве почётного 
гостя на фестиваль, но он отказался. Зная, 
что у меня с ним дружеские отношения, 
Шрила Санта Госвами Махарадж напра-
вил мне письмо с просьбой убедить его 
присутствовать на церемонии.

По велению Шрилы Махараджа я по-
сетил царя, и он произнёс: «Я уже сказал, 
что не могу присутствовать на празднике».

В шутку я ответил: «Если из этого 
предложения просто убрать частичку 
„не“, тогда вы сможете». Затем царь объ-
яснил, что он хотел бы присутствовать, 
но у него предварительная договорён-
ность в другом месте в то же время. После 
дальнейших расспросов я узнал, что матх 
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был по пути к месту его встречи. Я ска-
зал ему, чтобы он не беспокоился, и что 
я позабочусь о его путешествии, если он 
согласится по дороге на некоторое время 
заехать в матх. Услышав это, царь принял 
моё предложение. Затем я смог лично 
сопровождать его в матх Шрилы Санты 
Госвами Махараджа на торжество.

В тот же день Шрила Санта Госвами 
Махарадж велел мне дать хари- катху, 
и я рассказал о необходимости Гаудия 
Матха в Кешияди, в месте, где было мно-
жество храмов. Я объяснил, что, хотя в го-
роде много храмов, на самом деле была 
острая необходимость в Гаудия Матхе, 
потому что даже если у людей была бы 
возможность посетить каждый храм, их 
сердца никогда бы не изменились. Од-
нако матх — это место, где люди могут 
сделать свою жизнь успешной, умастив-
шись пылью со стоп чистых преданных. 
В матхе присутствует духовный учитель, 
и те, кто хочет стать истинными искрен-
ними духовными учениками, всегда мо-
гут прийти, чтобы учиться и заниматься 
духовной практикой. Матх существует 
ради блага таких людей, и он даёт пре-
красную возможность своим посетителям 
обрести милость преданных, живущих 
там. В общении с садху неизбежно придёт 
понимание истинного глубокого значения 
шастр.

После этого Шрила Санта Госвами 
Махарадж сказал мне: «Преданные вы-
соко оценили ваше выступление и хо-
тели бы, чтобы вы остались с ними как 
можно дольше, насколько позволяет ваше 
расписание».

ОН СМИРЕННО СЧИТАЛ СЕБЯ 
СЛУГОЙ СЛУГИ НАШЕЙ  
ГУРУ- ВАРГИ

Во время нашего совместного пребы-
вания в Кешияди, Шрила Санта Госвами 
Махарадж и я получили возможность по-
сетить место явления Шри Расикананды- 
дева, ученика Шри Шьямананды Прабху. 
Местные преданные хотели предложить 
пранами (пожертвования) Шриле Санте 
Госвами Махараджу, но он категориче-
ски отказался, сказав: «Это место нашей 
гуру- варги. Как я могу принять здесь по-
жертвования?» Вместо того чтобы взять 
пранами от преданных, он предложил 
им их.

СЛЕДОВАНИЕ ЕГО 
НАСТАВЛЕНИЯМ, НЕСМОТРЯ 
НА СВОЁ СМУЩЕНИЕ

По милости Шрилы Санты Госвами 
Махараджа я смог оказать ему различ-
ное служение. В результате этой севы он 
был удовлетворён мной, наши отношения 
углубились, и его привязанность ко мне 
стала настолько сильной, что всякий раз, 
когда мы останавливались в одном месте, 
он никогда не позволял мне принимать 
прасад без него или ночевать где- то, по-
мимо его комнаты.

Во время праздников или любых 
других мероприятий, где присутство-
вал мой Гуру Махарадж или его ду-
ховные братья, я всегда занимал место 
на земле, когда они сидели на возвыше-
нии. Однажды Шрила Санта Госвами 
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 Махарадж велел мне присоединиться 
к ним на  возвышение. Смущаясь сидеть 
на одном уровне с моей гуру- варгой, я от-
казался. Но мой Гуру Махарадж сказал 
мне: «Поскольку пуджьяпад Санта Маха-
радж велит сесть с нами, ты должен это 
сделать. Не отказывайся».

Он был первым учеником Шрилы 
Прабхупады, который попросил меня 
сесть на возвышение. С тех пор я садился 
на сцену, хотя прежде никогда не делал 
этого.

ЦЕНИТЬ ЛЮБИМОГО 
ДУХОВНОГО БРАТА

Однажды в день явления Шри Шри-
мад Бхакти Прамоды Пури Госвами Ма-
хараджа Шрила Бхакти Кумуд Санта 
Госвами Махарадж сказал: «Два наших 
высокочтимых вайшнава: Шрила Бхак-
ти Прамода Пури Госвами Махарадж 
и Шрила Бхакти Хридая Вана Госвами 
Махарадж, милостиво привели эту не-
достойную душу к Его Божественной 
Милости Шриле Прабхупаде, где мне 
посчастливилось принять прибежище 
его лотосных стоп. Я не могу отплатить 
за то бесконечное сострадание, кото-
рое они мне оказали. Все, что я могу 
сделать, это выразить им мою самую 
искреннюю благодарность. То, что мне 
удается следовать по пути бхакти даже 
в восьмидесяти четырехлетнем возрасте, 
возможно только благодаря постоян-
ному руководству Шрипада Пури Ма-
хараджа, и я глубоко признателен ему 
за это.

Шрила Пури Махарадж необычай-
но учён и хорошо сведущ в священных 
писаниях. Есть много образованных 
личностей, но по- настоящему знающий 
человек встречается редко. Он передаёт 
не просто книжные знания, они [то, чем он 
делится] не должны рассматриваться как 
умозрительные рассуждения. Скорее, он 
знающ и просвещен просто благодаря его 
трансцендентно- прекрасной и божествен-
ной природе. По милости его Гурудева 
божественные качества истинного ачарьи 
были очевидны в поведении Шрилы Ма-
хараджа с самого начала его духовного по-
иска. Хотя он всегда был погружён в свои 
обязанности, он никогда никого не оста-
вил без внимания, не обманывал и был че-
стен. Его образцовую жизнь и поведение 
можно точно описать в следующем стихе 
из „Мундака Упанишад“:

тад- виджufнfртхам са гурум эвfбигаччхед 
самит пftи iротрийам брахма- ниonхам

„Для обретения бхагавад- бхакти 
нужно смиренно обратиться к духовному 
учителю, который хорошо разбирается 
в этой [духовной] науке, и предложить 
ему своё тело, ум и речь. Другими сло-
вами, полностью предаться шри гуру“.

Я считаю себя младшим духовным 
братом Шри Пури Махараджа, также он 
мой шикша- гуру, от которого я узнал все 
тонкости ведических писаний».

НЕКОТОРЫЕ ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ

Ниже приведены некоторые настав-
ления Шрилы Санты Госвами Махараджа, 
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«Для обретения бхагавад- бхакти нужно смиренно 
обратиться к духовному учителю, который хорошо 

разбирается в этой —духовной— науке, и предложить 
ему своё тело, ум и речь».

которые оставили неизгладимое впечат-
ление в моем сердце:

Чтобы вкусить бхакти- расу, необхо-
димы две составляющих: реализованный 
говорящий и искренне любознательный 
слушатель. Наша неспособность испытать 
эту расу существует исключительно лишь 
потому, что отсутствует одно из этих двух 
требований. Подлинное, трансцендент-
ное переживание никогда не может быть 
достигнуто просто через подражание.

Шри гуру — это океан милости, тогда 
как материальный мир — бездна рожде-
ния и смерти. Единственный способ пе-
ресечь океан страданий — полностью 
предаться лотосным стопам духовного 
учителя. У шри гуру нет другого занятия, 
кроме бхагавад- бхакти, благодаря беско-
нечной милости своего наставника, он хо-
рошо сведущ во всех аспектах духовного 
царства. Получив милость предшествую-
щего ачарьи, он также обрел все качества 
подлинного духовного учителя. Таким 

Единственный способ пересечь 
океан страданий — полностью 
предаться лотосным стопам 

духовного учителя.

образом шри гуру обладает способностью 
даровать благословения и освобождать 
падшие души.

Если мы глубоко рассмотрим прин-
цип шри гуру, то обнаружим, что это слово 
«гуру» состоит из двух корней «гу» и «ру», 
что с санскрита соответственно означает 
«тьма» и «то, что разрушает или рассеи-
вает». Следовательно, очевидно, что тот, 
кто не способен убрать тьму невежества 
в сердцах живых существ, не может счи-
таться истинным гуру.

Жить своей жизнью в этом матери-
альном мире трудно и опасно, как ходить 
по лезвию бритвы; каждый шаг порож-
дает горе и боль. Более того, лишение 
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Настоящее образование начинается 
тогда, когда способность учиться направ-
лена на служение Шри Хари. Многие 
люди изучают священные писания просто 
для того, чтобы затем показывать своё 
незрелое знание, но подобное честолю-
бие строго запрещено. Истинное знание 
вдохновляет человека искать служения 
Бхагавану.

духовного знания является источником 
великих страданий.

Невозможно осознать абсолютную 
истину с помощью проповеднической 
деятельности или поиска спекулятивных 
знаний. Смысл ведических писаний рас-
крывается через шри гуру предавшимся 
бхактам, служившим духовному учителю 
с абсолютно чистой и однонаправлен-
ной преданностью, с которой гуру служит 
Бхагавану.

Настоящее 
образование 
начинается тогда, 
когда способность 
учиться 
направлена 
на служение  
Шри Хари.
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ КАМАЛА МАДХУСУДАНА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ПРЕДАНИЕ ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ

Шри Шримад Бхакти Камала Мад-
хусудана Махарадж явился в семье 
брахмана, и ранее был известен как 
Шри Нрипендра Саньяла. До того, как 
он принял прибежище у лотосных стоп 
Шрилы Прабхупады, Шри Нрипендра 
Саньяла работал репортёром в знамени-
той бенгальской газете «Амрита Базар 
Патрика». Вместе с группой других жур-
налистов он однажды посетил Багбазар 
Гаудия Матх, чтобы осветить события 
организованной Шрилой Прабхупадой 
выставки «Сад- шикша прадаршини».

Там были установлены серии диорам, 
которые показывали различные непо-
добающие, но распространённые в со-
обществе Гаудия вайшнавов практики: 
лущить арахис шалаграма- шилой, тре-
бовать деньги за даршаны божеств, зара-
батывать чтением «Шримад- Бхагаватам» 

и посвящением в мантры, потребление 
брахманами мяса и вина, бесстыжее об-
щение с женщинами бабаджи, несмотря 
на одежды отречённых. Шри Нрипендра 
Саньяла имел естественную склонность 
к обретению знаний, поэтому задавал 
много вопросов присутствующим предан-
ным. Увидев его любознательность, они 
отвели его к их Гурудеву, Шриле Прабху-
паде Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

Именно тогда Шри Нрипендра Са-
ньяла впервые встретился со Шрилой 
Прабхупадой и получил возможность 
услышать из его лотосных уст о чистых 
идеалах линии Гаудия относительно 
бхагавата- дхармы, бхагавата- парампары 
и неразрывной связи между брахманами 
и вайшнавами.

Шриман Махапрабху поразитель-
ным образом устраивал встречу каждой 
личности со Шрилой Прабхупадой. 
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Шри  Нрипендра Саньяла был настолько 
 впечатлён бесстрашием Шрилы Праб-
хупады, что стал посещать матх, что-
бы слушать хари- катху и киртан при 
первой же появлявшейся возможности. 
Он глубоко размышлял о значимости 
и важности садху- санги, истинной цели 
человеческой жизни и славе совершенной 
духовной линии.

Тщательно всё обдумав, Шри Нри-
пендра Саньяла решил: «Я приму прибе-
жище у лотосных стоп этой великой души, 
став его самым низким слугой, попытаюсь 
понять его истинное внутреннее настро-
ение и посвящу свою жизнь начатой им 
благой деятельности». Он оказался под 
глубоким влиянием решимости Шрилы 
Прабхупады отдать свою жизнь столь се-
рьёзной обязанности. Вскоре после этого 
он открыл своё сердце Шриле Прабхупа-
де, и тот наградил его харинама-  и дикша- 
мантрами, а также дал ему имя Шри На-
роттамананда Брахмачари.

СЛУЖЕНИЕ В РАЗЛУКЕ

Шри Нароттамананда Брахмачари 
был умелым репортёром и особенно хо-
рошо владел английским. Наблюдая за его 
внимательностью и способностью крас-
норечиво повторять всё, что он услышал, 
Шрила Прабхупада отправил его вместе 
с другими санньяси и брахмачари про-
поведовать в Мумбай под руководством 
Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхары 
Госвами Махараджа. Шри М.П. Инженер, 
председатель теософского сообщества, 
а позднее первый генеральный защитник 

независимой Индии, пригласил пропо-
ведников Гаудия Матха выступить на од-
ном из собраний общества. Он был очень 
вдохновлён лекцией Шрилы Шридхары 
Госвами Махараджа, а также киртаном, 
поведением и убеждениями преданных.

Позже, когда Шрила Прабхупада 
посетил Мумбай, Шри М.П. Инженер 
попросил его открыть там отделение Гау-
дия Матха. Прежде чем дать ответ, Шрила 
Прабхупада спросил Шри Нароттаманан-
ду Брахмачари: «Будете ли вы испытывать 
неудобства, если я возложу на вас ответ-
ственность проповедовать в Мумбае?»

В ответ Шри Нароттамананда Брах-
мачари процитировал киртан, написан-
ный Шрилой Бхактивинодой Тхакуром:

томfра севfйа, ду{кха хайа джато 
сео то’ парама сукха 

севf- сукха- ду{кха, парама- сампада, 
нfiайе авидйf- ду{кха

«Какие бы трудности я не испытывал, служа 
Тебе, на самом деле — это величайшее 
счастье. Боль и радость от служения Тебе 
являются величайшим богатством, ибо 
уничтожают страдания от невежества» 
(«Шаранагати», атма- ниведана 8.4).

Он продолжил: «Хотя такой новень-
кий преданный как я получает наиболь-
шее духовное благо от прямого общения 
со шри гуру, тем не менее, я убеждён, что 
вы не лишите меня этого, если, подчиня-
ясь вашему наставлению, я буду служить 
вам на расстоянии».

Согласно наставлениям и указанию 
Шрилы Прабхупады Шри Нароттама-
нанда Брахмачари проповедовал по все-
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му Мумбаю. Когда он был там, Шрила 
Прабхупада милостиво благословил его, 
отправив ему двенадцать песен «Шримад- 
Бхагаватам» с надписью: «Шри Нарот-
таманандане Брахмачари». Вспоминая 
этот случай, Шрила Мадхусудана Госвами 
Махарадж говорил: «Я воспринял пода-
рок Шрилы Прабхупады как наставление 
практиковать и проповедовать принципы 
шри бхагавата- дхармы».

ЛОТОС ПРЕДАННОСТИ

Шри Нароттамананда Брахмачари 
исключительно сладостно проповедовал 
«Шримад- Бхагаватам», объясняя каждую 
тему логикой здравого смысла, без непо-
нятных терминов.

Шрила Прабхупада вёл полный 
учёт проповеднической деятельности 
своих учеников. Будучи очень удовлет-
ворён энтузиазмом и мастерством Шри 
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 Нароттамананды Брахмачари в проповеди 
бхагавата- дхармы, Шрила Прабхупада 
наградил его сертификатом Шри Гаура 
Аширвада и почётным званием «Бхакти 
Камала», что означает «лотос преданно-
сти». Шри Шримад Бхакти Ракшак Шрид-
хара Госвами Махарадж почтил этот титул, 
когда посвящал Шри Нароттаманандану 
Брахмачари в санньясу, дав ему имя Шри 
Бхакти Камала Мадхусудана Махарадж.

ПЛОДЫ ЕГО БЕСЦЕННОГО 
ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ

После ухода Шрилы Прабхупады 
Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава 
Госвами Махарадж, Шри Шримад Бхакти 
Камала Мадхусудана Госвами Махарадж 
и Шри Шримад Бхактьялока Парама-
хамса Госвами Махарадж объединились 
и начали проповедовать учение Шрилы 
Прабхупады под знаменем Шри Гаудия 
Веданта Самити, основанной ими орга-
низации. Шри Кешава Госвами Маха-
радж принимал учеников, а Шри Мад-
хусудана Госвами Махарадж и Шрила 
Парамахамса Махарадж проповедовали 
под его руководством. Именно благодаря 
совместной проповеди и единству Шри-
лы Мадхусуданы Госвами Махараджа 
и Шрилы Кешавы Госвами Махараджа, 
привлеклись два бесценных бриллианта: 
Шри Радханатха Ваначари и Шри Гаура- 
нараяна Ваначари, позже известные как 
Шри Бхактиведанта Тривикрама Ма-
харадж и Шри Бхактиведанта Нараяна 
Махарадж. Этот вклад навсегда останется 

вплетён золотыми строками в летописи 
Сарасвата Гаудия вайшнавов.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ 
МАЯПУРСКОГО МАТХА

Когда возникли противоречия среди 
видных членов Гаудия Веданта Самити, 
Гуру Махараджа просили примирить 
эти разногласия и найти решение в [сло-
жившейся] ситуации. Выслушав точку 
зрения каждого, Гуру- джи пришёл к вы-
воду: «У Шри Кешавы Махараджа есть 
много учеников, принявших отречение, 
поэтому лучше, чтобы Девананда Гаудия 
Матх остался за ним. Шри Мадхусудана 
Махарадж должен продолжать пропо-
ведовать от имени матха в Бардхамане, 
а позже я лично помогу ему в приобрете-
нии земельного участка и строительстве 
матха в Маяпуре. Шри Парамахамсе Ма-
хараджу следует предоставить достаточно 
денежных средств, чтобы он смог купить 
землю в Маяпуре и продолжить своё слу-
жение наиболее подходящим образом».

Решение, предложенное Гуру Маха-
раджем, было легко принято всеми заин-
тересованными сторонами. Вскоре после 
этого Гуру- джи вдохновил одну предан-
ную, Шримати Панну Ма, ученицу Шри-
лы Кешавы Госвами Махараджа, которая 
привлеклась к бхакти, услышав хари- катху 
Шрилы Мадхусуданы Госвами Махараджа, 
предоставить землю в Шридхаме Маяпуре 
для Шрилы Мадхусуданы Госвами Маха-
раджа, а Шрила Гурудев, верный своему 
слову, лично помог ему в строительстве 
матха в максимально возможной степени.
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ ПРАСАДА

Во время фестиваля, посвящённого 
установлению божеств в Шри Кришна 
Чайтанья Матхе, храме Шрилы Мадху-
судана Госвами Махараджа в Маяпуре, 
я помогал Шри Шримад Бхакти Прамо-
да Пури Госвами Махараджу проводить 
церемонию инсталляции. Именно тогда 
Шри Мадхусудана Махарадж открыл мне 
особое видение в отношении прасада.

Когда Шрила Пури Махарадж заме-
тил, что из- за своего преклонного возраста 
он забыл предложить бхогу божествам, то 

очень встревожился, так как был привер-
женцем того, что всё должно быть сделано 
безупречно. Шрила Мадхусудана Госвами 
Махарадж велел мне: «Быстро подготовь 
тарелку Тхакура- джи и отнеси её внутрь 
алтарной, чтобы Шри Пури Махарадж 
предложил бхогу, когда ему будет удобно. 
Собравшиеся на фестиваль вайшнавы 
приехали из различных мест, и у них есть 
служение, которое им нужно продолжать. 
Я не хочу заставлять их ждать слишком 
долго. Я уверен, что они хотели бы вер-
нуться в свои дома и ашрамы вовремя. 
Как только первая часть бхоги окажется 
в покоях Тхакура- джи, я начну раздавать 
прасад вайшнавам».

Шрила Махарадж объяс-
нил: «Я не согласен с идеей, 
что прасад следует считать 
таковым только тогда, когда 
все подношения из тарелки 
Тхакура- джи смешаются 
с блюдами в кастрюлях, из ко-
торых изначально взяли под-
ношение божествам. Я верю, 
что при особых обстоятель-
ствах не будет ошибкой на-
чать распространять прасад 
вайшнавам, в то время, как 
первая порция бхоги отнесе-
на в алтарную для подноше-
ния. Нет даже необходимости 
ждать, когда пуджари вынесёт 
прасад из комнаты божеств. 
На таких мероприятиях, как 
установление виграхи Бха-
гавана, неизбежно бывают 
задержки. Однако так как 
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вайшнавы являются объектом нашего 
служения, мы не должны заставлять их 
ждать. Поэтому вполне приемлемо, чтобы 
преданные начинали служение прасаду без 
задержки. Исключение составляют те, кто 
хочет наблюдать подношение бхоги только 
что установленным божествам и бхога- 
арати».

Как только бхогу занесли в алтарную 
для предложения, Шрила Махарадж ве-
лел нескольким преданным начать раздачу 
прасада. Впервые в жизни я увидел, что рас-
пространение прасада началось сразу же 
после приготовления тарелки с подноше-
нием для Тхакура- джи, без предложения.

ЕГО ОБРАЗЦОВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
УГОДИТЬ СТАРШИМ 
ВАЙШНАВАМ

Во время физического присутствия 
Шрилы Прабхупады Шрила Мадхусудана 
Госвами Махарадж находился под непо-

Пушпа-самадхи Шрилы Махараджа в храме 
Шри Шри Радха-Дамодара во Вриндаване

«Так как 
вайшнавы 
являются 

объектом нашего 
служения, мы 
не должны 

заставлять их 
ждать».

средственным руководством своего Гуруде-
ва. После ухода Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура он служил под руко-
водством своего старшего духовного брата, 
Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы 
Госвами Махараджа, а затем другого брата 
в Боге, Шри Шримад Бхакти Ракшака Шри-
хары Госвами Махараджа, который позже 
дал ему санньясу. Прежде чем приступать 
к любому служению, он всегда советовался 
с духовными братьями и спрашивал их раз-
решения. Таким образом, он утвердил прин-
цип вайшнава- дхармы, согласно которому 
следует всегда оставаться под руководством 
старших преданных. Человек не может быть 
устойчивым на духовном пути, оставаясь 
независимым и неподконтрольным.
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ОН СЧИТАЛ СВОЕГО 
ДУХОВНОГО БРАТА 
ПРОЯВЛЕНИЕМ ШРИ ГУРУ

Некоторые Сарасвата Гаудия вайш-
навы утверждают, что при повторении 
джайа- дхвани использовать титул ом 
вишнупада следует только тогда, когда 
речь идёт об их дикша- гуру и ни о ком 
другом, даже шикша- гуру. Однако я лич-
но был свидетелем того, как Шрила Мад-
хусудана Госвами Махарадж, которого 
я признаю как подлинного Гуру в на-
шей линии ученической преемственно-
сти, всегда использовал это почётное 
звание, прежде чем произносить имя 
своего старшего духовного брата Шри 
Шримад Бхакти Ракшака Шридхары 
Госвами Махараджа, который дал ему 
санньяса- мантру, и которого он считал 
своим шикша- гуру.

Шрила Махарадж говорил: «Так 
как с точки зрения таттвы дикша- гуру 
и шикша- гуру неотличны, то правильно 
будет произносить ом вишнупада перед 
их именами. В действительности было бы 
неправильно этого не делать. Поскольку 
Шрила Шридхара Госвами Махарадж 
полностью перенял примерный характер 
поведения, учение и концепции Шрилы 
Прабхупады, я считаю его вторым прояв-
лением Шрилы Бхактисиддханты Сара-
свати Тхакура. Поэтому я чувствую, что 
он достоин титула ом вишнупада».

Образцовое предание Шрилы Мад-
хусуданы Госвами Махараджа одному 
из своих духовных братьев является для 
нас примером. Это ещё раз указывает 

и ясно показывает его высочайшее по-
ложение и смирение вайшнава.

ЕГО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ  
И МЯГКИЙ ХАРАКТЕР

Когда Гуру Махарадж запланировал 
построить новую комнату для божеств 
в Калькуттском отделении Шри Чайтанья- 
Гаудия Матха в благоприятный день Шри 
Кришна пушйабхишеки (обсыпание цвета-
ми), он пригласил почти всех выдающихся 
духовных братьев, включая Мадхусудану 
Госвами Махараджа, для участия в пятид-
невном празднестве в честь этого события.

Когда Шрила Мадхусудана Госвами 
Махарадж прибыл к нам в матх, он по-
звал меня в свою комнату и мягко спро-
сил: «Не будешь ли ты возражать, если 
я укажу на совершённую тобой ошибку?» 
Я ответил: «Конечно же, нет, Махарадж. 
В действительности я буду только рад, 
если вы дадите мне возможность вне-
сти поправки. Пожалуйста, скажите, что 
я сделал неправильно». Затем Шрила Ма-
харадж указал на стены в этой комнате 
и произнёс: «Вы не прибили крючки, куда 
можно было бы привязать москитную сет-
ку». Я ответил: «Махарадж, я не прибил 
их, так как они помешали бы штукату-
рить. Теперь, когда эта работа завершена, 
я могу это сделать немедленно».

Несмотря на своё необычайно возвы-
шенное положение, Шрила Мадхусудана 
Махарадж никогда ни с кем не разговари-
вал на повышенных тонах. Он был очень 
внимателен и доброжелателен в отноше-
ниях с младшими преданными и всегда 
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был необычайно осторожен, чтобы ни-
кого не ранить своими словами.

ЕГО ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ  
К ГУРУ МАХАРАДЖУ

Однажды во время фестиваля в отде-
лении Шри Чайтанья Гаудия Матха в Хай-
дерабаде я стал свидетелем дружеской 
шуточной беседы между Шрилой Мад-
хусуданой Госвами Махараджем и Шри 
Шримад Бхакти Викашей Хришикешей 
Госвами Махараджем. Они вспоминали 
те времена, когда были вместе со Шри-
лой Прабхупадой во время его физиче-
ского присутствия. Они ласково дразни-
ли и игриво обвиняли друг друга: «Это 
ваша вина, что я не смог отправиться 
на Враджа- мандала парикраму». — «Вы 
сделали это». — «А вы сделали то». Я был 
поражён, увидев, что как только в комна-
ту вошёл Гуру Махарадж, шутки сразу же 
утихли, и они сразу начали разговаривать 
между собой дисциплинированно. Стоило 
Шриле Гурудеву выйти из помещения, 
они вновь продолжили веселье.

По их поведению я понял, что Шрила 
Мадхусудана Госвами Махарадж и Шрила 
Хришикеша Госвами Махарадж вели себя 
друг с другом как обычные друзья, но испы-
тывали особое уважение к Гуру Махараджу.

ВЫПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ 
ОБРАЗОМ

Я лично был свидетелем того, что 
Шри Мадхусудана Госвами Махарадж 

взаимодействовал с Гуру Махараджем 
по- разному в зависимости от времени, 
места и обстоятельств. Однажды в матхе 
Шри Шримад Бхакти Ракшака Шрид-
хары Госвами Махараджа в Навадвипе, 
на встрече, посвящённой Шри Джаган-
натха Мишра Махотсаву (дню после 
Гаура- пурнимы), Шрила Мадхусудана Ма-
харадж обратился к Гуру Махараджу буд-
то с упрёком: «Вы опоздали. Уместно ли 
заставлять всех ждать вас? Пожалуйста, 
впредь не поступайте таким образом».

В другой раз в Шри Джаганнатха Пури 
он восхвалял Гуру Махараджа: «Никто 
не сможет выполнить такое же уникальное 
служение, что сделали вы. По вашей мило-
сти нам посчастливилось собраться здесь, 
в месте явления Шрилы Прабхупады».

Как- то во время объяснения 
«Шримад- Бхагаватам» он обратился 
к Гуру Махараджу: «Только следуя всем 
указаниям грантха- бхагаваты, можно 
стать бхакта- бхагаватой».

Ключ к пониманию поведения Шрилы 
Мадхусуданы Госвами Махараджа разъяс-
няется в киртане Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура: «антаре- бахире, сама вьявахара, 
амани манада хабо — между моим внутрен-
ним настроением и внешним поведением 
не должно быть различий. Я не желаю по-
честей для себя, вместо этого выражаю по-
чтение каждому». Другими словами, Шрила 
Мадхусудана Махарадж вёл себя так, как 
требовалось для совершения служения. 
Будь это учение, наставление, похвала или 
наказание, он всегда выбирал метод, кото-
рый бы наилучшим образом удовлетворял 
Шри Хари, гуру и вайшнавов.
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ЕГО ПРИЗНАНИЕ  
МОЕЙ СЕВЫ КОРОВАМ

Однажды Шрила Мадхусудана Го-
свами Махарадж увидел, как сияют тела 
коров в нашем Маяпурском отделении 
Шри Чайтанья Гаудия Матха. Он спросил 
меня: «Кто служит этим коровам?»

— Я, Махараджа- джи.
— Как тебя зовут?
— Нароттама Брахмачари.
— Нет, я хочу знать фамилию, кото-

рая была у тебя до того, как ты присое-
динился к матху.

— Раньше я был известен как На-
роттама Чакраварти.

— Ты сказал Чакраварти?
— Да.
— Ты родом из брахманической се-

мьи и определённо обладаешь достойны-
ми вайшнавскими качествами, которые 
присущи истинным брахманам. Вот по-
чему ты так хорошо служишь коровам. 
Один из моих учеников отказывается 
служить коровам в нашем матхе, ибо 
боится, что будет занимать более низкое 
положение, чем остальные. Он говорит: 
«Я брахмачари. Мне надлежит служить 
Тхакура- джи. Зачем мне ухаживать за ко-
ровами?» Хорошо, я вижу, что Шрила 
Мадхава Махарадж прекрасно знает, кого 
и в каком служении занять.

ПРИЗНАНИЕ СТАРШЕГО 
ДУХОВНОГО БРАТА

Следуя наставлению Шри Шримад 
Бхакти Ракшак Шридхары Махараджа, 

Шрила Мадхусудана Госвами Махарадж 
на протяжении многих лет возглавлял 
Шри Навадвипа- дхама парикраму Шри 
Чайтанья Сарасвата Матха, а также слу-
жил редактором журнала на бенгали 
«Шри Гаудия- даршана». Шрила Шрид-
хара Госвами Махарадж говорил: «Есть 
много севаков, но великая удача — найти 
такого преданного, как Шрила Мадхусуда-
на Махарадж, который готов взять на себя 
полную ответственность за выполнение 
любой задачи. Только благодаря ему мне 
не нужно беспокоиться о многих вещах, 
и я могу спокойно совершать бхаджан».

ЕГО ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
РЕШИТЕЛЬНОСТИ ГУРУ 
МАХАРАДЖА

В 1978 г. в честь вьяса- пуджи Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Гуру 
Махарадж организовал грандиозное празд-
нество на недавно приобретённом месте 
явления Шрилы Прабхупады в Пури. Об-
ращаясь к собравшимся, Шрила Мадхусу-
дана Госвами Махарадж сказал: «У Шрилы 
Прабхупады так много учеников, но только 
Шрила Мадхава Махарадж постарался 
сохранить славу святого места явления на-
шего духовного учителя; никто из нас этого 
не сделал. Хотя у многих учеников Шрилы 
Прабхупады было достаточно денежных 
средств, они сидели сложа руки. Несмо-
тря на то, что Шриле Мадхаве Махараджу 
не хватало финансовых ресурсов, он сумел 
их найти с горячей решимостью. Именно 
благодаря такой целеустремлённости, он 
сделал невозможное».
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После того, как Гуру Махарадж явил 
лилу ухода, я часто вспоминал, как сво-
им выступлением Шрила Мадхусудана 
Госвами Махарадж зарядил всех столь 
необходимым вдохновением во время 
установления божеств Шрилы Прабху-
пады, Шримана Махапрабху и Шри Шри 
Радха- Наяна- Мани в том, только постро-
енном матхе.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПУДЖЬЯПАДЫ 

МАДХУСУДАНЫ 
МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ЕГО БЕЗУДЕРЖНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ 
И МАСТЕРСТВО

Наш высокочтимый Шрила Праб-
хупада отмечал искреннюю склонность 
Шри Нароттамананды Прабху к слу-
жению Шри Хари, гуру и вайшнавам, 
особенно его сильную привязанность 
к слушанию и обсуждению хари- катхи. 
По этой причине Шрила Бхактисиддхан-
та Сарасвати Тхакур отправлял его вместе 
с опытными триданди- санньяси пропове-
довать по всей Индии принципы чистого 
бхакти, сошедшие с лотосных уст Шри-
мана Махапрабху. Было много случаев, 
когда сам Шрила Прабхупада отмечал 
безудержный энтузиазм и мастерство, 

с которыми Шри Нароттамананда Прабху 
давал лекции и исполнял киртан на со-
браниях, украшенных выдающимися ин-
теллектуалами. Шрила Прабхупада также 
видел его способность справляться с мно-
гочисленными обязанностями, связанны-
ми с основанием матхов и храмов. Он был 
очень рад видеть готовность и стремление 
Шри Нароттамананды Брахмачари ока-
зывать все виды служения со спокойным 
умом и сладостной улыбкой.

Во время Шри Навадвипа- дхама 
Прачарини Сабхи Шрила Прабхупада 
с любовью осыпал его благословениями 
и наградил титулом «Бхакти камала», что 
означает «Лотос преданности».

ОБЪЕКТ ВОСХИЩЕНИЯ  
ЕГО ДУХОВНЫХ БРАТЬЕВ

Нитья- лила- правишта пуджьяпада 
Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Ма-
харадж, пуджьяпада Шримад Бхакти 
Вичара Яявара Махарадж, пуджьяпада 
нама- бхаджанананди Шрила Кришнадас 
Бабаджи, пуджьяпада Шримад Бхакти 
Дайита Мадхава Махарадж и другие из-
вестные близкие ученики Шрилы Праб-
хупады всегда испытывали большую ра-
дость от лекций пуджьяпады Мадхусуданы 
Махараджа по «Шримад- Бхагаватам».

СОКРОВИЩНИЦА  
ВСЕХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Все качества Шри Кришны проявля-
ются в Его преданных. Шрипада Мадху-
судана Махарадж был одарён безгранич-
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ными вайшнавскими качествами. Сегодня 
мы остро ощущаем боль разлуки с этим 
вайшнава- санньяси, сокровищницей всех 
добродетелей. Скорбь о том, что мы боль-
ше не можем его видеть, становится со-
вершенно невыносимой.

ГЛУБИНА НАШИХ СЕРДЕЧНЫХ 
ПЕРЕЖИВАНИЙ

Бхакты, которые по- настоящему пре-
даны киртану, а также распространяют 
послание и суть истин о чистом бхакти, 
изложенные Шри Шри Гуру- Гаурангой, 
очень редки в этом мире. Исчезновение 
таких преданных из нашего поля зрения 
приносит глубокие сердечные муки, какие 
невозможно выразить словами. Одна-
ко таково желание полновластной Вер-

ховной Личности Бога, Пурушоттамы 
Кришны, который контролирует всё соб-
ственной волей, полностью независимой 
и беспрекословной. Он забирает из этого 
мира тех, кто дорог Ему и, даровав им 
прибежище у Своих стоп, тем самым по-
гружает нас в океан разлуки. Он заставля-
ет нас вспоминать эти слова: «Вайшнавера 
гуна- гана кориле дживера трана — про-
славление вайшнавов освобождает живые 
существа». Таким образом, Он учит нас 
следовать идеальным примерам бхаджана
Его преданных. Это само по себе является 
живительной влагой для утешения наших 
сердец, горящих в огне разлуки.

Выдержкиизстатьи,опубликованной
в«ШриЧайтанья-вани»

(1931год,8выпуск)

вайшнавера гуна- гана 
кориле дживера трана

«Прославление вайшнавов 
освобождает живые существа».
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ САУРАБХА БХАКТИСАРА 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ПРИНЯТИЕ ПРИБЕЖИЩА 
У ЛОТОСНЫХ СТОП ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

Шри Шримад Бхакти Саурабха Бхак-
тисара Госвами Махарадж явился в Кал-
не, районе восточной Бенгалии (в настоя-
щие дни Бангладеш). Его нарекли именем 
Нанда- дулала. Он изучал инженерию 
в колледже Равеншау в Катаке, где встре-
тился со Шри Шримад Враджа- бихари 
дасом Бабаджи Махараджем, настоятелем 
местного матха, основанного Шрилой 
Прабхупадой.

Хотя Шрила Бабаджи Махарадж 
не получил хорошего образования, 
но, следуя наставлениям Шрилы Праб-
хупады, он регулярно давал лекции 
по Шри «Чайтанья- Чаритамрите». Он 
был безграмотен, а потому его лекции 
были не совсем научными. Тем не менее 
прославленные учёные и преподаватели 

английского языка были настолько тро-
нуты его простотой, что присоединились 
к Гаудия Матху и стали инициированны-
ми преданными. Он часто говорил своим 
слушателям: «Я всего лишь почтальон мо-
его гурудева и Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Моя передача, возможно, недостаточно 
хороша, но я прилагаю все усилия, что-
бы их послание достигло ваших ушей. 
Вы образованны, пожалуйста, исправьте 
ошибки, которые я мог допустить».

Впечатлённый простотой Шрилы 
Враджа- бихари Бабаджи Махараджа, 
Шри Нанда- дулал пользовался любой 
возможностью, чтобы общаться с ним 
ежедневно. Благодаря этому в нём воз-
никло сильное желание укрыться под 
сенью лотосных стоп Шрилы Прабху-
пады. Через эту лилу Шри Нанда Дулал 
осознал, что мирское знание оратора 
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на трибуне никогда не сможет вдохнуть 
преданность в сердце человека. Хотя 
красноречивый политик может умело 
подготовить трогательную речь за пол-
часа, эффект от его выступления будет 
временным. И наоборот, бессвязная речь 
совершенно неграмотного, но предавше-
гося преданного настолько бесстрашна, 
что может вдохновить сердца слушате-
лей на обретение преданности, даже если 
в ней нет ссылок на священные писания. 
Именно через общение с такими предав-
шимися вайшнавами мы можем понять, 
что написал Шрила Прабхупада в своей 
поэме «Вайшнава ке?»: «пранаачхе тара, 
се хетупрачара — он [вайшнав] живёт, 
когда может проповедовать».

Когда Шри Нанда- дулала поведал 
своим благочестивым родителям, что же-
лает принять прибежище у Шрилы Праб-
хупады, отец поддержал его стремление 
присоединиться к матху, сказав: «Если 
ты хочешь совершать хари- бхаджан, 
я лично отведу тебя к Шриле Прабхупаде 
и предложу его лотосным стопам». Шри 
Нанда- дулала принял это предложение, 
родители сопроводили его в Шридхаму 
Маяпур, где Шрила Прабхупада согласил-
ся дать им всем посвящение в харинаму 
и дикшу. Отныне Шри Нанда- дулала стал 
известен как Шри Нани- гопала Брахма-
чари.

Предложив сына лотосным стопам 
Шрилы Прабхупады, отец Шри Нанда- 
дулалы сказал ему: «Я очень счастлив, что 
ты решил предаться Шриле Прабхупаде. 
Всегда служи лотосным стопам гурудева. 
Я прошу тебя, пожалуйста, забудь меня 

и никогда не возвращайся домой. Я буду 
гордиться тобой, если ты последуешь это-
му наставлению». Таким образом, отец 
Шри Нанда- дулалы проявил себя как 
истинный опекун своего сына:

сеи се парама- бандху се питf- мfтf 
iрb- кhotа- чараtе джеи према- бхакти- дfтf

«Тот, кто даёт вам любовь и преданность 
к лотосным стопам Шри Кришны является 
для вас лучшим другом, отцом и матерью» 
(«Шри Чайтанья- мангала», мадхйа- кханда).

В этом же 1930 году Шри Нани- гопал 
Брахмачари был назначен на должность 
учителя в институте Бхактивиноды Тха-
кура в Шридхаме Маяпуре, а также вклю-
чён в группу редакторов ежедневной га-
зеты «Дайника Надия Пракаша».В конце 
концов, по наставлению Шрилы Праб-
хупады он стал проповедовать в разных 
городах Индии.

После ухода Шрилы Бхактисиддхан-
ты Сарасвати Тхакура Шри Нани- гопал 
Брахмачари остался под руководством 
Шрилы Бхакти Саранги Госвами Маха-
раджа, который наградил его санньясой 
и дал ему имя Шримад Бхакти Саурабха 
Бхактисара Госвами Махарадж. Он стал 
редактором ежемесячного журнала «Шри 
Сарасвата Гаудия», издаваемого Шри Гау-
дия Сангой — организацией, основанной 
Шрилой Бхакти Сарангой Госвами Ма-
хараджем. Написав множество статей, 
опубликованных в различных журналах 
Гаудия Матха, Шрила Махарадж внёс 
свой вклад в служение брихат- мриданге 
(издательству) Шрилы Прабхупады. 
Кроме того, он долгое время руководил 



Шр и Шр и м а д Бх а к т и са у р а Б х а Бх а к т и с а р а Го с В а м и ма х а р а д ж

251

матхом в Имлитале и был ответственным 
за сохранение этого красивейшего места.

Всякий раз, когда мой Гуру Ма-
харадж, Шри Шримад Бхакти Дайита 
Мадхава Госвами Махарадж, посещал 
Вриндаван, Шрила Бхактисара Госвами 
Махарадж навещал его. Их отношения 
были очень сладостными и уважительны-
ми. Шрила Махарадж всегда настаивал 
на том, чтобы Гуру Махарадж посетил 
Имлиталу, там он служил Шриле Гурудеву 
и всем его ученикам, раздавая прасад.

После ухода Шрилы Госвами Ма-
хараджа Шрила Бхактисара Госвами 
Махарадж был назначен ачарьей Шри 
Гаудия Санги, но, столкнувшись с раз-
ного рода оппозицией, решил, что это 
неблагоприятно для его практики бхакти 
и немедленно оставил этот пост. Он лич-
но предоставил заявление об отставке 
заинтересованным сторонам, тем самым 
показав, что у него совершенно отсутство-
вали тщеславие и эгоизм. Его простота 
была безграничной, он был полностью 
нишкинчана — единственным богатством 
для него был Кришна.

Своим личным примером Шрила 
Махарадж показал, что садхака должен 
оставить всё, что неблагоприятно для 
практики бхакти. Он не был привязан 
к почестям и высокому положению. На-
против, его интересовало только служе-
ние Шри Хари, гуру и Вайшнавам.

Мы должны быть очень осторожны-
ми и не думать, что Шрила Бхактисара 
Госвами Махарадж отказался от свое-
го служения. Он решил выполнять севу 
в том положении, которое было наиболее 

благоприятно для бхакти. Оставив пост 
ачарьи Шри Гаудия Санги, он основал 
матх в Сиуди, в восточной Бенгалии. Од-
нажды он пригласил туда Гуру Махараджа 
дать серию лекций.

ОН СЛУЖИЛ ШРИ ХАРИ, 
ГУРУ И ВАЙШНАВАМ ЛЮБЫМ 
ВОЗМОЖНЫМ СПОСОБОМ

Шри Шримад Бхактьялока Парама-
хамса Махарадж пожертвовал половину 
имевшихся у него земельных владений 
в Шридхаме Маяпуре своему духовному 
брату Шриле Бхактисаре Госвами Ма-
хараджу для строительства матха. Как 
только Шрила Бхактисара Госвами Ма-
харадж начал закладывать фундамент, 
какие- то бангладешские беженцы разбили 
там палатки и поселились на этой земле, 
сославшись на авторитет некоего поли-
цейского. Шрилу Бхактисару Госвами Ма-
хараджа эта ситуация не беспокоила. Он 
сказал своему духовному брату Шрипаду 
Кришна- кешаве Брахмачари: «Я ничего 
там не построю. Кто захочет разбираться 
с этими проблемами? Я просто буду жить 
с одним из моих духовных братьев».

Однажды, когда Шрипад Кришна- 
кешава Брахмачари сопровождал 
меня до гхата, чтобы переправиться 
в Кришна- нагар, он показал мне участок 
Шрилы Бхактисары Госвами Махараджа 
и сказал: «Посмотрите. Эти люди разбили 
здесь лагерь при поддержке полиции, 
а Шрила Бхактисара Махарадж не желает 
с ними связываться. Вы можете помочь 
ему?» «Конечно, — ответил я. — Мне 
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понадобится не более получаса, чтобы 
выселить беженцев. Направьте письмо 
отцу того полицейского. Напишите ему, 
что Бхарати Махарадж сказал: „Если ваш 
сын хочет сохранить работу, то к моменту 
моего возвращения в Маяпур это место 
должно быть полностью освобождено. 
В противном случае, вы должны препо-
дать урок сыну, подав на него законную 
жалобу“».

Шрипада Кришна- кешава Прабху 
сделал, как я просил, и уже на следующий 
день беженцы покинули участок, получив 
небольшую компенсацию в размере сто-
имости их палаток.

Как только земля была освобождена, 
Шрила Бхактисара Госвами Махарадж 
сказал мне: «Заботясь обо мне, вы вместе 
с моим духовным братом Шри Кришна- 
кешавой Брахмачари направили суровое 

послание отцу того полицейского. Садху 
не должен говорить таким образом. Тем 
не менее вы обязаны вести себя так, как 
требуется для служения шри гуру, вайш-
навам и Бхагавану. Если для этого необ-
ходимы угрозы, в таком поведении нет 
ошибки».

ОТВЕТ НА КРИТИКУ ВАЙШНАВА

Гуру Махарадж регулярно проводил 
религиозные собрания во многих местах, 
включая Калькутту, Пури и Вриндаван. 
На пригласительных билетах он всегда 
указывал имена приглашённых духовных 
братьев с краткой информацией об этом 
вайшнаве. Однажды один духовный брат 
Гуру Махараджа рассердился, увидев, 
что Гуру Махарадж не написал ничего 
рядом с его именем. Он сказал некоторым 
духовным братьям: «Почему Мадхава 
Махарадж не написал про меня? Он пред-
ставил себя и других духовных братьев 
в качестве ачарий- основателей соответ-
ствующих организаций, но не упомянул 
обо мне. Это совершенно неправильно».

«Мы обязаны 
вести себя так, 
как требуется 

для служения шри 
гуру, вайшнавам 
и Бхагавану».
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«Не обращайте 
внимания на все 

эти мелочи, иначе 
потеряете суть, 

которая заключается 
в общении с садху 
и в служении им».

В ответ Шрила Бхактисара Госвами 
Махарадж откровенно и без злого умысла 
сказал: «Вы лишь недавно приобрели 
небольшой дом с двумя комнатами. Вам 
не доводилось проводить там фестивалей, 
поэтому Шрипада Мадхава Махарадж 
не знает, где он. Вы садху? Если это так, 
вам следует всегда быть смиренным. Разве 
ваше отношение отражает смысл тринад 
апи суничена, способность быть смирен-
нее травинки? Ранее Шрипада Мадхава 
Махарадж относился к вам с большим 
уважением, хотя вы младше его. Поче-
му же вы так злитесь? Вы даже не може-
те представить, насколько глубоко Шри 
Хаягрива Брахмачари вошёл в самую 
сокровенную область сердца Шрилы 
Прабхупады. Не обращайте внимания 
на все эти мелочи, иначе потеряете суть, 
которая заключается в общении с садху 
и в служении им».

ЧЬЁ СЛУЖЕНИЕ НАИЛУЧШЕЕ?

Шрила Бхактисара Госвами Маха-
радж рассказывал мне, как однажды он 
задал вопрос своим духовным братьям: 
«Многие санньяси и брахмачари матха 
с утра до вечера заняты в различном 
служении в соответствии со своими спо-
собностями. Грихастхи и ванапрастхи, 
ученики Шрилы Прабхупады, также 
совершают много служения. Учитыва-
ется ли вид деятельности, которой необ-
ходимо заниматься ради служения: воз-
вышенный или простой? Если это так, 
то какое служение считается наилучшим 
или наивысшим?»

После продолжительного обсужде-
ния ученики Шрилы Прабхупады не смог-
ли прийти к общему выводу, поэтому ре-
шили задать этот вопрос своему учителю 
через Шри Парамананду Прабху. Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отве-
тил одним предложением: «Чем больше 
у кого- то любви к вайшнавам, тем возвы-
шеннее его служение».

Другими словами, нет большого или 
маленького служения. Скорее, настрое-
ние севы разделяет его на служение пер-
вого, второго или третьего класса.

ПЯТЬ НАСТАВЛЕНИЙ

Как- то, давая даршан своим учени-
кам, Шрила Бхактисара Госвами Маха-
радж сказал: «Я поведал вам многое, вы 
многое услышали. Продолжайте зани-
маться духовной деятельностью. Таким 
образом, вы отправитесь куда- то и однаж-
ды достигнете того, что ищете».

Сказав это, он замолчал. Через не-
сколько мгновений Шрила Махарадж 
встал со стула и ушёл к себе в комнату, 
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попросив одного из учеников дать хари- 
катху. Тот сделал пояснения к безгра-
ничной теме, которую его Шри Гурудев 
изложил в нескольких словах:

«Я поведал вам многое. Несмотря 
на преклонный возраст, Шрила Гуру 
Махарадж неустанно, снова и снова 
объяснял истины священных писаний 
о садхана- бхаджане, процессе достижения 
лотосных стоп Шри Хари.

Вы много услышали. Здесь Шрила 
Гуру Махарадж имел в виду, что день 
за днём, утром, в полдень и вечером, он 
неизменно говорил хари- катху, иногда 
рассматривая простые темы, а иногда 
сложные. Вы услышали многое и поняли 
больше, чем другие. Благодаря интенсив-
ному слушанию у вас не будет трудностей 
на пути к конечной цели жизни.

Продолжайте заниматься духовной 
деятельностью. Теперь, поняв многие 
глубокие истины, касающиеся духовной 
жизни, идите вперёд и следуйте этим 
указаниям должным образом, с твёрдой 
убеждённостью, в соответствии с настав-
лениями священных писаний.

Таким образом, вы отправитесь 
куда- то. Если вы ежедневно старатель-
но служите — поклоняетесь божествам, 
получаете их даршан, изучаете священные 
писания, совершаете киртан, повторяете 
джапу и медитируете под руководством 
шри гуру и вайшнавов, — тогда, несомнен-
но, настанет тот день, когда вы достигнете 
совершенства.

Однажды вы достигнете того, что 
ищете. Если вы прислушаетесь к четырём 
предыдущим наставлениям, то на пятом 
этапе непременно обретёте редко дости-
жимую и вечно почитаемую Божествен-
ную Чету, Шри Шри Радха- Кришну. Вы 
оставите позади временное, низшее зем-
ное царство и достигнете Шри Голоки 
Вриндаваны, где всё сущее вечно, и царит 
блаженная весна. Тогда ваша жизнь будет 
успешной. Вы будете счастливы, умиро-
творены, бессмертны, вечно свободны, 
исполнены сладости и радости».
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ШРИРУПА СИДДХАНТИ 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ПОСЛАННИКИ ВАНИ  
ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ

Однажды Гуру Махараджа (в то 
время известного как Шри Хаягрива 
Брахмачари), Шримад Бхакти Шрирупу 
Сиддханти Госвами Махараджа (тогда 
Шри Сиддха- сварупа Брахмачари) и Шри 
Шримад Бхакти Ракшака Шридхару Го-
свами Махараджа пригласили пропове-
довать на трёхдневную духовную встречу 
в Силхет, Восточная Бенгалия (сейчас 
Бангладеш). В первый же день, устанав-
ливая превосходство учения Шри Чай-
таньи Махапрабху над распространён-
ными в то время известными учениями 
майявады, Шри Сиддха- сварупа Брахма-
чари в своём выступлении использовал 
крайне прямые, суровые и несдержанные 
слова. Он назвал Вивекананду, чьё имя оз-
начает «тот, кто обрёл блаженство в сво-
ём разуме», «Ви- веканандой — тем, кто 

счастлив в невежестве», а Рамакришну 
Парамахасу — «Рама- хамсой, большим, 
но бесполезным лебедем». Услышав эти 
эпитеты, многие жители Силхета были 
возмущены. В ту ночь по всему городу 
были напечатаны и развешаны листовки, 
осуждающие Гаудия Матх и требующие 
отмены их программ.

На следующий день, столкнувшись 
с такой большой оппозицией, Шри Ха-
ягрива Брахмачари встретился с органи-
затором, окружным судьёй, который вы-
разил свою озабоченность в отношении 
их безопасности и посоветовал отменить 
оставшиеся две программы, чтобы исклю-
чить возможность нежелательных про-
исшествий. Шри Хаягрива Брахмачари 
заверил судью, что оратор, использовав-
ший радикальные выражения прошлым 
вечером, точно не будет говорить снова, 
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перед аудиторией будут выступать он 
и Шрила Шридхара Госвами Махарадж. 
Судья ответил: «Только под вашу ответ-
ственность я разрешу продолжить про-
граммы. Я сделаю всё необходимое для 
обеспечения повышенной безопасности, 
но, пожалуйста, помните о содержании 
вашей хари- катхи».

На следующий вечер зал был запол-
нен оппозиционерами. Шри Хаягрива 
Брахмачари первым обратился к собрав-
шимся, похвалив гостеприимство жителей 
Силхета. Закончив выступление и выпол-
нив свою задачу, он пригласил на подиум 
Шрилу Шридхару Госвами Махараджа. 
Шрила Махарадж сказал: «Наш Гурудев, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур Прабхупада, учил нас, что в пропо-
веди мы лишь передаём послание Сваям 
Бхагавана Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Наша единственная цель — донести бес-
страшное, но справедливое вани (учение), 
которое непрестанно течёт из „Шримад- 
Бхагаватам“, естественного коммента-
рия на „Веданта- сутру“, как оно было 
представлено Шриманом Махапрабху 
и нашей гуру- варгой: Шри Рагхунатхой 
дасом Госвами, Шрилой Дживой Госвами, 
Шрилой Кришнадасом Кавираджей Го-
свами и другими личностями, представля-
ющими нашу бхагавата- парампару. Мы 
здесь не для того, чтобы проповедовать 
с опаской или застенчивостью, свойствен-
ной даме, скрывающей своё лицо вуалью.

Стоит ли говорить о философских 
доктринах таких личностей, как Шри 
Шанкарачарья, Джаймини, Патанджали, 
Канада и других. Идеология, явленная 

Сваям Бхагаваном Шри Гаурангой Ма-
хапрабху, не имеет себе равных и значи-
тельно превосходит учения, основанные 
даже предыдущими ачарьями четырёх 
вайшнавских сампрадай: Шри Рама-
нуджей, Шрилой Мадхвачарьей, Шри 
Нимбадитьей и Шри Вишнусвами. В сво-
ём учении Шри Чайтанья Махапрабху 
обозначил недостатки этих философий 
и окончательно победил все ошибочно 
сфабрикованные доктрины. Поэтому мо-
жем ли мы, презентуя Его идеологию, 
не оспаривать учения таких людей, как 
Вивекананда, Рамакришна Парамахамса 
и Бхандаркар?

Мы — посланники Шри Чайтаньи 
Махапрабху; наш долг — передавать Его 
учение. Если у кого- либо на этом собра-
нии есть возражения, он может любезно 
обратиться с ними к Шриману Махапраб-
ху, к Шриле Ведавьясе или Шриле Рупе 
Госвами. Хотя у нас есть непоколебимая 
вера в их вичара- дхару (линию мысли), мы, 
несомненно, предадимся любому, кто смо-
жет представить учение, превосходящее 
послание Шримана Махапрабху. Если же 
в этом мире такого не существует, какой 
разумный человек не захочет следовать 
или вдохновиться столь благоприятным 
духовным путём, описанным Шриманом 
Махапрабху и Его последователями?

„Шримад- Бхагаватам“ ясно объясня-
ет, что Шри Кришна — Сваям Бхагаван:

эте чfviа калf{ пуvса{ 
кhotас ту бхагавfн свайам

„Все аватары — либо полные части, либо 
части полных частей Верховной Личности 
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Бога, но Кришна и есть изначальная 
Личность Бога“ („Шримад- Бхагаватам“, 
1.3.28).

Кроме того, в следующих стихах 
„Бхагавад- гиты“ Кришна сам сказал, что 
является конечным прибежищем:

сарва- дхармfн паритйаджйа 
мfм экаv iараtаv враджа 
ахаv твfv сарва- пfпебхйо 
мокoайиoйfми мf iуча{

„Полностью откажись от всей дхармы, 
приняв прибежище только во Мне. 
Я освобожу тебя от всех греховных 
реакций. Не печалься“ („Шримад Бхагавад- 
Гита“, 18.66).

ман- манf бхава мад- бхакто 
мад- йfджb мfv намаскуру 
мfм эваиoйаси сатйаv те 
пратиджfне прийо ’си ме

„Предложи Мне свой ум, стань Моим 
преданным, поклоняйся Мне и предлагай 
пранамы. Так ты достигнешь Меня. 
Я обещаю тебе, ибо ты очень дорог Мне“ 
(„Шримад Бхагавад- Гита“, 18.65).

ананйfi чинтайанто мfv 
йе джанf{парйупfсате 

теofv нитйfбхийуктfнfv 
йога- кoемаv вахfмй ахам

„Тем, кто лишён каких- либо желаний, 
и всегда погружён в созерцание Меня, 
кто непрестанно поклоняется Мне, 
Я лично принесу то, в чём они нуждаются, 
и сохраню то, что у них есть“ („Шримад 
Бхагавад- Гита“, 9.22).

Поэтому какая польза от принятия 
идеологии Рамакришны Парамахамсы, 

которая превозносит поклонение по-
лубогам? Это не согласуется с учением 
„Шримад- Бхагаватам“ (4.31.14), в кото-
ром недвусмысленно сказано:

йатхf тарор мeла- ниoечанена 
тhпйанти тат- скандха- бхуджопаifкхf{ 

прftопахfрfч ча йатхендрийftfv 
татхаива сарвfрхаtам ачйутеджйf

„Поливая корень дерева, мы питаем ствол, 
ветви, листья и побеги, а наполняя желудок, 
питаем чувства и все части тела. Таким же 
образом, когда кто- то поклоняется 
Шри Ачьюте (Бхагавану), все полубоги 
естественным образом удовлетворены“.

Философия Вивекананды гласит: 
„дживе према каре джеи джана сеи джана 
севиче ишвара — тот, кто любит все живые 
существа, служит Верховному Господу“. 
Однако мы видим, что его последователи 
убивают и едят животных, поэтому при-
ходим к выводу, что в этом лозунге сло-
во джива, используемое Вивеканандой, 
относится только к людям. Но истинное 
значение этого слова подразумевает все 
живые существа.

Вы должны глубоко размышлять над 
этим. Нам не нужно ничего говорить. Вы 
вправе жаловаться на недостатки в наших 
методах передачи учения, но вы должны 
точно знать, что представленная нами 
философия остаётся во все времена без-
упречно чистой, без малейшего изъяна».

Когда Шрила Шридхара Госвами 
Махарадж завершил своё выступление, 
публика разразилась громкими апло-
дисментами. Они были по- настоящему 
удовлетворены и просили организаторов 
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продлить программы ещё на пятнадцать 
дней. Таким образом, проповедь вани 
Шримана Махапрабху в этом городе 
имела большой успех. Поскольку Силхет 
славился качественной извёсткой, его жи-
тели в знак признательности организова-
ли повозку с известью для побелки стен 
Шри Чайтанья Матха, храмов в Йогапихе 
и других зданий последователей Шри-
мана Махапрабху в Шридхаме Маяпуре.

Шрила Сиддханти Госвами Маха-
радж привык говорить прямо. Возможно, 
некоторым это было неприятно, но он 
никогда не провозглашал ничего, поми-
мо шроута- вани, учения, низошедшего 
от бхагавата- парампары. Это было оце-
нено авторитетной личностью, Шрилой 
Шридхарой Госвами Махараджем, его 
старшим духовным братом, который в тот 
день в Силхете защитил сказанное млад-
шим духовным братом.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИСТИНЫ

Шрила Сиддханти Госвами Маха-
радж в своих лекциях был очень смелым 
и прямолинейным. Опровергая ошибоч-
ные философии он никогда не сдержи-
вался и не пытался избежать оппозиции, 
выражаясь намёками. Благодаря своему 
беспристрастному характеру он одина-
ково [прямо] изъяснялся как публично, 
так и при личной беседе.

Однажды во время совместной про-
поведи со Шри Шримад Бхакти Вивекой 
Бхарати Госвами Махараджем, Шрила 
Махарадж (тогда Шри Сиддха- сварупа 
Брахмачари) очень прямо и однозначно 

установил превосходство чистого бхакти 
над всеми учениями псевдорелигий, о кото-
рых гласит пословица: «джата мата тата 
патха — путей достичь Бога так же много, 
как и способов Его увидеть». Он утверж-
дал, что этот популярный лозунг относит-
ся только к мишра- бхакти или нечистой 
преданности. Разумеется, многим людям 
не понравилось это утверждение, и они 
стали выступать против Гаудия Матха.

Когда секретарь Гаудия Матха Шри 
Кунджа- бихари Видьябхушана Прабху 
рассказал об этом Шриле Прабхупаде, тот 
ответил: «Хотя Сиддха- сварупа Прабху 
утвердил истину священных писаний, мы 
никогда не должны подобно ему исполь-
зовать такие же суровые речи. Как бы то 
ни было, его слова распространили наше 
послание для большой группы людей. 
Иначе мы бы потратили на это один лакх 
рупий. За это служение я награжу его 
свидетельством1 „Шри Гауры Аширвада“ 
и дам ему особый титул „Видья- вагиша“, 
что означает „лучший оратор истинно-
го знания“. Запишите: „Видья- вагиша“, 
и закрепите за ним этот титул».
1 Свидетельство о благословении, полученном от Шри 
Гауранги Махапрабху.

Благодаря своему 
беспристрастному характеру, 
Шрила Сиддханти Госвами 

Махарадж одинаково изъяснялся 
как публично, так  

и при личной беседе.
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ЕГО ОЦЕНКА МОЕЙ РЕШИМОСТИ

Однажды из- за небрежности грузчи-
ков железной дороги была повреждена 
рука одного из неустановленных божеств 
Шри Шри Радха- Кришны, отправлен-
ных мною на поезде для установления 
в матхе в Кришнанагаре. Когда я по-
лучил эту новость, со мной находился 
Шрила Сиддханти Госвами Махарадж. 
Он спросил меня: «Что будете делать?» 
Я ответил: «Сначала попрошу компенса-
цию у индийских железных дорог, а после 
этого решу, что дальше».

Он посоветовал: «Откажитесь от на-
дежды получить компенсацию. Это очень 
сложно». Затем, широко разведя руками, 
он сказал: «Попытка получить деньги 
от индийских железных дорог подобна 
тому, как вытащить кого- то из ямы в семь 
раз больше, чем сейчас расстояние меж-
ду моими ладонями. Было бы лучше по-
просить преданного быстро изготовить 
другое божество за деньги».

В конечном счёте я решил, что, 
по крайней мере, следует приложить 
некоторые усилия для получения закон-
ной компенсации. С большим трудом мне 
всё же удалось надавить на индийские 
железные дороги и возместить стоимость 
сломанного божества. Через некоторое 
время мы получили выплату. Когда я рас-
сказал об этом успехе Шриле Сиддханте 
Госвами Махараджу, он сказал: «Вы вер-
нулись из дома Ямараджа, самой смерти. 
Только такой преданный как вы способен 
защищать богатство, предназначенное 
для служения Бхагавану».

ОН ПОДАРИЛ МНЕ  
НРИСИМХА- КАВАЧУ

Когда я занимался судебным про-
цессом, чтобы освободить место явления 
Шрилы Прабхупады в Пури от незакон-
ных арендаторов, Шрила Сиддханти Го-
свами Махарадж, заботясь о моём бла-
гополучии, подошёл ко мне. С любовью 
опекуна он сказал: «Я дам вам нрисимха- 
кавачу, сделанную для вашей защиты. 
Вы должны всегда её носить. Вы даже 
не представляете, какой вред могут при-
чинить вам эти люди». Разумеется, через 
несколько дней он принёс мне Нрисимха- 
кавачу, сделанную его духовным братом 
Шрипадом Кришна- кешавой Брахмача-
ри. Когда он давал мне её, то показал свою 
руку, на которой была нрисимха- кавача, 
и сказал: «Посмотрите, я тоже её ношу».

Хотя я принял нрисимха- кавачу, ко-
торую мне дал Шрила Махарадж, я со-
мневался, должен ли я её носить. Поду-
мав об этом, я пришёл к выводу, что если 
я действительно предался, если все мои 
усилия предназначены исключительно 
для служения Бхагавану, никто не смо-
жет причинить мне ни малейшего вреда, 
не говоря уж о том, чтобы избить меня, 
до тех пор, пока Он [Господь] хочет при-
нимать моё служение. Более того, по-
скольку Бхагаван — объект моего слу-
жения, ответственность за мою защиту 
лежит только на Нём. Почему я должен 
самостоятельно защищать себя? По этим 
причинам я не горел желанием надевать 
нрисимха- кавачу. Однако, поскольку 
это было с любовью дано мне Шрилой 
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 Сиддханти Госвами Махараджем, я всегда 
носил её с собой. По сей день она акку-
ратно хранится в моём шкафу.

Когда в конечном итоге мы выи-
грали суд, Шрила Сиддханти Госвами 
Махарадж сказал мне: «Вы вырвали еду 
прямо из пасти тигра». «Махарадж, — 
ответил я, — разве я обладаю способно-
стью выхватывать пищу у тигра? Именно 
благодаря силам учеников Шрилы Праб-
хупады, таких как вы, благодаря вашим 
добрым пожеланиям и милости, мы стали 

инструментами для выполнения желания 
гурупада- падмы».

Затем Шрила Махарадж сказал: «Та-
кое смирение даёт правильный и вечный 
доступ в вайшнава- дхарму».

Под руководством Гуру Махараджа 
в 1978 году было организовано большое 
празднество в честь вьяса- пуджи Шрилы 
Прабхупады на месте его явления. Тогда 
Шрила Сиддханти Госвами Махарадж 
первым дал пожертвование на строи-
тельство там матха. Вручая мне тысячу 
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рупий, он выразил своё ликование и дал 
много поучительных благословений.

ЕГО ОЦЕНКА ШИВЫ КАК 
ВЕЛИЧАЙШЕГО ВАЙШНАВА

Несколько раз мне довелось сопро-
вождать Гуру Махараджа на праздники 
в различные матхи Шрилы Сиддханти 
Госвами Махараджа. Вместо того, чтобы 
приглашать большое количество предан-
ных, Шрила Сиддханти Госвами Махарадж 
предпочитал звать несколько. Во время 
этих небольших мероприятий раздавали 
прасад из лучших ингредиентов.

Однажды, показывая Гуру Махарад-
жу божество Шива- джи, установленное 
им в матхе в Шри Джаганнатха Пури, 
Шрила Сиддханти Махарадж объяснил: 
«Хотя ранее меня звали Шива Шанка-
ра Де, я никогда не одобрял поклонение 
Шиве, считая его полубогом в гуне неве-
жества. Теперь же, по милости Шрилы 
Прабхупады, я понял, что без милости 
вайшнавов невозможно обрести благо-
склонности Вишну. Поэтому я постро-
ил этот храм для Шивы, величайшего 
вайшнава».

ИСПОЛНИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ

На земле, которую приобрёл Гуру 
Махарадж в Калькутте для строительства 
Шри Чайтанья Гаудия Матха, стояло ста-
рое здание, которое необходимо было сне-
сти, чтобы построить новое. Во время сно-
са этого здания нас посетил Шри Шримад 
Бхакти Шри Рупа Сиддханти Госвами Ма-

харадж. Наблюдая за нашей работой, он 
спросил меня: «Вы сошли с ума? Это кра-
сивый дом из самых дорогих и изысканных 
материалов, на полу лежит итальянская 
мозаика, установлены высококачествен-
ные двери, окна сделаны из бельгийского 
стекла, а оконные рамы — из бирманского 
дерева сагуна. Вы же хотите всё разрушить. 
Разве это не сумасшествие? Когда приедет 
Мадхава Махарадж, скажите ему, что при-
езжал Сиддханти Махарадж и советовал 
не сносить здание».
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Я лично передал послание Шрилы 
Сиддханти Госвами Махараджа Гуру Ма-
хараджу, который спросил меня: «Если ты 
хочешь бросить камень в соседнюю дверь, 
как ты это сделаешь?» В ответ я сымити-
ровал лёгкое бросание камня.

Гуру Махарадж продолжил: «Если 
тебе нужно бросить камень куда- то очень 
далеко, как ты это сделаешь?» Я показал 
бросание камня с гораздо большей силой. 
Гуру Махарадж заключил: «Подобным об-
разом, чем выше наши устремления, тем 
больше требуется усилий для их дости-
жения. После прибытия в страну, на ко-
торую он собирался напасть, Наполеон 
намеренно сжигал или топил свои кораб-
ли, тем самым показывая солдатам, что 
они должны либо победить, либо погиб-
нуть. Когда он приказал армии пересечь 
Альпы, большинство солдат были оше-
ломлены и сказали, что это невозможно. 
Наполеон ответил: „Слово ‚невозможно‘ 
существует только в словаре дураков“.

Когда человеку остаётся лишь идти 
до конца, он использует все усилия для до-
стижения цели. Если же дать малейшую 
свободу, он только раздумывает и мед-
лит. „Нужда — мать изобретения“, — 
справедливое выражение. Поэтому сне-
си это здание, и мы будем вынуждены 
действовать активно, чтобы построить 
себе место для проживания. Кроме того, 
этот дом слишком маленький, нам нужно 
здание гораздо большего размера, с залом 
для хари- катхи и киртанов, даже если 
там не будет изысканного декора».

Тогда слова Гуру Махараджа на-
полнили моё сердце огромной энерги-

ей и энтузиазмом, я также понял, что 
Шрила Сиддханти Госвами Махарадж 
заботится о защите и сохранении чего- 
то прекрасного, что можно было бы ис-
пользовать в кришна- севе. Хотя эти два 
духовных брата придерживались разных 
взглядов, мне удалось понять глубину их 
взаимоотношений, и я знал в сердце, что 
Шрила Сиддханти Госвами Махарадж 
не чувствовал ни малейшей обиды на то, 
что Гуру Махарадж не последовал его 
совету.

По завершении строительства Каль-
куттского отделения Шри Чайтанья Га-
удия Матха, Шрила Сиддханти Госвами 
Махарадж посетил праздник открытия. 
Осмотрев зал для киртана и качество 
постройки, он оценивающе отметил: «Вы 
проделали большую работу. Это потря-
сающе. Я говорил, что вы не должны 
сносить предыдущее здание, поскольку 
полагал, что у вас недостаточно средств 
для создания чего- то прекрасного».

ИЗДАНИЕ ГАУДИЯ- 
ВАЙШНАВСКИХ ПИСАНИЙ

Шрила Сиддханти Госвами Маха-
радж опубликовал бесценное издание 
«Шримад Бхагавад- гиты» с комментария-
ми «Расика- ранджана» Шрилы Бхактиви-
ноды Тхакура и «Гита- бхушана» Шрилы 
Баладевы Видьябхушаны, а также соб-
ственным пояснением «Анубхушана». Он 
напечатал несколько Упанишад, таких как 
Иша, Катха, Мандукья и Гопала- тапани 
со своими комментариями «Таттва- кана», 
и три книги: «Шри Уджвала- ниламани- 
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кирана», «Бхакти- рассамрита- синдху- 
бинду» и «Бхагаватамритам- кана».

Он оказал огромную услугу Гаудия- 
Вайшнавской сампрадае, опубликовав 
«Веданта- сутру» на бенгали с коммен-
тарием Шри Баладевы Видьябхушаны 
«Говинда- бхашья» и кратким, вспомога-
тельным пояснением к нему под названи-
ем «Сиддханта- кана», которое он подкре-
пил ссылками из «Шримад- Бхагаватам» 
и «Шри Чайтанья- чаритамриты». Шрила 
Сиддханти Госвами Махарадж прилагал 
большие усилия, чтобы опубликовать 
эти книги, а его духовный брат, Шри 
Шримад Бхакти Бхудева Шроути Госва-
ми Махарадж, оказал большую помощь 
в редакции.

Всякий раз, когда выпускалась но-
вая книга, Шрила Сиддханти Госвами 
Махарадж организовывал праздник и го-
ворил: «Подобно тому как „Шримад- 
Бхагаватам“ воистину является прояв-
лением Бхагавана, книги, которые были 
написаны в свете „Шримад- Бхагаватам“ 
и разделяют истины, изложенные в нём, 
неотличимы от „Бхагаватам“, а потому 
столь же достойны поклонения, как и сам 
Бхагаван. Разве это не повод праздно-
вать явление таких литературных трудов 
в этом мире?»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НАСТАВЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИГР 
БХАГАВАНА ЧЕРЕЗ ДИОРАМЫ

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта 
Сарасвати Госвами Тхакур задействовал 

своих учеников в совершении киртана 
безупречного послания Шри Чайтаньи 
(вишудха чайтанья- вани), публикуя 
и распространяя бесчисленные духовные 
книги, листовки и журналы, а также от-
правляя в различные места нишкинчана- 
проповедников. Хотя большинство людей 
понимало смысл публикаций и лекций 
проповедующих вайшнавов, многие 
не могли этого сделать.

Обеспокоенный благополучием таких 
людей, Шрила Прабхупада, чьё сердце 
всегда было переполнено состраданием, 
предоставил им прекрасную возможность 
понять чистое послание Шри Чайтанья- 
дева, организовав «Сат- шикша Прадар-
шини», выставки красивых диорам, рядом 
с которыми курсировали назначенные им 
представители, разъяснявшие суть духов-
ных наставлений, которые были на них 
изображены. Эти выставки организовы-
вали и возглавляли такие выдающиеся 
вайшнавы, как Шри Шримад Бхакти Рак-
шак Шридхара Госвами Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Хридая Вана Госвами 
Махарадж и Гуру Махарадж. Кроме того, 
на выставке с помощью проекторов типа 
«волшебный фонарь» показывали немое 
кино, снятое Шри Шримад Бхакти Пра-
суной Бодхаяной Госвами Махараджем.

Шрила Сиддханти Госвами Маха-
радж дал этому концептуальному насле-
дию Шрилы Прабхупады возможность 
быть представленным на постоянной 
основе. В своих матхах он сделал мно-
жество скульптурных диорам, иллюстри-
рующих поучительные игры из Кришна- 
лилы, Рама- лилы и Гаура- лилы. Это было 
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очень практично, поскольку барельефы 
одновременно представляли глубокие 
концепции широкой публике и изобра-
жали многочисленные игры Господа для 
знающих преданных.

ВХОЖДЕНИЕ В САМАДХИ

Некоторые из санньяса- учеников 
Прабхупады, а именно: Шрила Сиддханти 
Госвами Махарадж, Шри Шримад Бхак-
ти Вивека Бхарати Госвами Махарадж, 
Шри Шримад Бхакти Сухрит Парамарт-
хи Госвами Махарадж и Шри Шримад 
Бхакти Прапанна Данди Госвами Ма-
харадж, не были помещены в самадхи. 
Вместо этого по каким- то причинам они 
поручили своим ученикам кремировать 
свои божественные тела. Спустя некото-
рое время после кремации тела Шрилы 
Сиддханти Госвами Махараджа, ученики 
установили пушпа- самадхи в его матхе 
в Шри Джаганнатха Пури.

После глубокого обсуждения этого 
вопроса можно прийти к выводу, что нет 
никакой разницы между мула- самадхи 
и пушпа- самадхи вайшнава, потому что 
его тело и связанные с ним предметы 
неотличимы друг от друга, абсолютно 
трансцендентны и одинаково почитаемы.

От имени царя Пратапарудры Шри 
Нитьянанда Прабху неоднократно обра-
щался к Шриману Махапрабху с прось-
бой дать царю даршан, но Господь твёрдо 
отказывался. Тем не менее Шри Нитья-
нанда Прабху убедил Его, по крайней 
мере, дать царю хотя бы использован-

ный Им комплект одежды. Получив эти 
одеяния, царь Пратапарудра считал их 
неотличными от Шримана Махапрабху 
и выражал им великое почтение.

Подобно тому, как одежда Шримана 
Махапрабху была неотличима от Него 
Самого, божественные тела возвышенных 
преданных и предметы, которыми они 
пользовались, также неотличны от этих 
великих душ. Эти вещи остаются в равной 
степени почитаемыми и достойными ува-
жения даже после того, как садху входят 
в нитья- лилу.

ДЕЙСТВИЯ НАШЕЙ ГУРУ- ВАРГИ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ СОМНЕНИЮ

После ухода Шрилы Сиддханти Го-
свами Махараджа я посетил фестиваль 
в основанном им в Пури храме, который 
он назвал «Шри Чайтанья Сарасват Матх 
и Асана». Там Шри Мукунда Пандит, уче-
ник Шри Шримад Бхакти Вичары Яявары 
Госвами Махараджа, внимательно изучал 
установленное божество Шри Вринда- 
деви. Указывая на кольцо в носу и другие 
украшения на ней, он спросил одного 
из учеников Шрилы Сиддханти Госвами 
Махараджа: «Кто сделал это божество 
Вринда- деви?» «Наш Гурудев», — от-
ветил преданный. Затем Шри Мукун-
да Пандит поинтересовался: «Была ли 
она явлена в соответствии с указаниями 
писаний или просто выдумана чьим- то 
воображением?» Этот ученик невинно 
ответил: «Гурудев мог бы лучше объяс-
нить. Я не знаю».
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ШРИ ШРИМАД БХАКТИ 
ШРИРУПА СИДДХАНТИ 

МАХАРАДЖ

состаВлено под редакцией Шри Шримад Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

СИЯЮЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Почти все наши духовные братья ухо-
дят один за другим, присоединяясь к шри 
гурупада- падме, который уже давно вошёл 
в вечные игры Господа. Каждый из них — 
воплощение необычайных, божественных 
особенностей. Невозможно найти никого, 
кто смог бы заполнить пустоту после их 
ухода. Таким образом, общество Гаудия 
Вайшнавов постепенно лишилось сво-
их бесценных жемчужин, и почитаемый 
нами Сиддханти Махарадж был одним 
из таких сияющих драгоценных камней.

ЕГО ВЕЛИКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ОБЩЕСТВУ ГАУДИЯ ВАЙШНАВОВ

У высокочтимого Прабхупады было 
особое желание опубликовать и распро-
странить комментарий на «Веданту», 
«Шри Говинда Бхашья» Гаудия Веданта- 
ачарьи Шримад Баладевы Видьябхушана 
пады, а также «Иша», «Кена», «Катха», 
«Прашна», «Мандукья», «Айтарея», «Та-
иттирия», «Чандогья», «Брихад- араньяка», 
«Шветашватара» и «Гопала- тапани» 

Хотя обычно я никогда ничего не по-
яснял, пока меня не спросят, в этом слу-
чае я посчитал, что, промолчав, рискую 
совершить оскорбление, потому что Шри 
Мукунда Пандит выразил сомнение в бо-
жестве, установленном моей гуру- варгой, 
Шрилой Сиддханти Госвами Махарад-
жем. Прервав разговор, я спросил его: 
«Пандит- джи, правильно ли выражать 
сомнение, даже узнав, что это божество 
установил подлинный вайшнав? Мо-
жет ли такая авторитетная личность, как 
Шрила Сиддханти Махарадж делать что- 
либо самовольно? В действительности 
Шрила Махарадж проявил это божество 
в соответствии с описаниями из „Шри 
Вринда- деви аштаки“, составленной 
Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тха-
куром:

бимбfдхародитвара- манда- хfсйа-  
нfсfгра- муктf- дйути- дbпитfсйе! 

вичитра- ратнfбхараtа- iрийflхйе! 
вhнде! нумас те чараtfравиндам

„О Вринда! Твоё лицо необычайно сияет, 
освещённое нежной улыбкой на твоих 
красных, подобных плодам бимба устах 
и жемчужиной в носу. Твою красоту 
усиливают различные драгоценности. 
О Вринда, мы кланяемся твоим лотосным 
стопам“».*

Я заключил: «Кажется, вы никогда 
не читали эту аштаку внимательно».

Шри Мукунда Пандит ничего не от-
ветил, а я был доволен тем, что оказал 
какое- то служение Шриле Сиддханти 
Госвами Махараджу.
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 Упанишады, сопровождаемые анувадой 
(дословным переводом со следующим ли-
тературным изложением). Пуджьяпада 
Сиддханти Махарадж посвятил себя ис-
полнению этого заветного желания наше-
го высокочтимого Шрилы Прабхупады. 
Совершив это великое служение для об-
щества Гаудия Вайшнавов, он в избытке 
получил милость Прабхупады.

ПРИБЕЖИЩЕ  
У ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Пуджьяпада Махарадж явился в ари-
стократичной семье преданных в районе 
Баришала в Восточной Бенгалии 22 ок-
тября 1906 года, на пятый день восходя-
щей луны в священный месяц Картика. 
Он впервые пришёл к лотосным стопам 
высокочтимого Шрилы Прабхупады 
в Калькутте в январе 1924 года. В марте 
того же года, в благоприятный день Шри 
Гаура- пурнимы, он получил посвящение 
в маха- мантру и дикша- мантры от Шри-
лы Прабхупады, который дал ему имя 
Шри Сиддха- сварупа дас.

ЖИЗНЬ В ПРЕДАННОСТИ

Будучи полностью пленённым Криш-
ной, он присоединился к матху в очень 
раннем возрасте, ещё в школе. Однако 
по желанию родителей и старших чле-
нов семьи ему велели вернуться домой 
и закончить учёбу. Завершив обучение, 
он вернулся в матх примерно в февра-
ле 1928 года и полностью посвятил свою 
жизнь служению шри гурупада- падме.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРАТОР

Шрила Прабхупада и находящиеся 
под его руководством вайшнавы были 
очень довольны искренними усилиями 
Шри Сиддха- сварупы даса. Поэтому 
шри гурупада- падма через созданную 
им Шри Гаура Аширваду наградил его 
титулами «Упадешака» (наставник), 
«Махопадешака» (великий наставник) 
и «Видья- вагиша» (магистр знания 
и речи) на Навадвипа Прачарани Сабхе. 
Как брахмачари, он сопровождал таких 
опытных, старших триданди- санньяси, 
как триданди- свами Шримад Бхакти 
Прадипу Тиртху Махараджа, триданди- 
свами Шримад Бхакти Вивеку Бхарати 
Махараджа, триданди- свами Шримад 
Бхакти Ракшака Шридхару Махарад-
жа и триданди- свами Шримад Бхакти 
Хридаю Вану Махараджа в поездки 
по Бенгалии, в Бихар, Ориссу, Мадрас, 
Андра- Прадеш и Западную Индию. Он 
также проповедовал во многих местах 
с нитья- лила- правишта парамахамса 
пуджьяпадой триданди- свами Шримад 
Бхакти Дайитой Мадхавой Махараджем, 
который во время проявленных лил Шри-
лы Прабхупады был известен как «Вагми- 
правара» Шрипада Хаягрива Брахмачари 
Прабху. Постепенно, по милости Шри 
Хари, гуру и вайшнавов, он стал выдаю-
щимся оратором. Искренние и благород-
ные члены аристократии были глубоко 
поражены его бесстрашным и сильным 
изложением истинных доводов писаний. 
Хотя он был категорически против неко-
торых  узколобых атеистов, толковавших 
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его  слова как нападки на их интересы, 
он никогда не колебался в изложении 
истины, рассеивающей тьму иллюзии, 
в соответствии с древней традицией — 
через слушание знания из авторитетного 
источника. По этой причине он в избытке 
получил милость Шрилы Прабхупады.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУТИ 
ДУХОВНЫХ УЧЕНИЙ

В 1941 году пуджьяпада Сиддха- 
сварупа Брахмачари Прабху принял 
санньясу и имя триданди- свами Шримад 
Бхакти Шрирупа Сиддханти Махарадж 
от нашего духовного брата, Шри Бхакти 
Вигьяны Ашрама Махараджа.

В каждом из его трёх матхов 
преданные- пуджари поклоняются несрав-
ненно прекрасным божествам Шри Шри 
Гуру- Гауранга Радха- Говинда- джи. Кроме 

того, стены [его матхов] украшены уди-
вительными изображениями шри гаура- 
лилы, шри кришна- лилы и шри рама- лилы, 
иллюстрирующими суть духовных уче-
ний. Просто смотря на эти изображения, 
зрители получают счастливую возмож-
ность обрести многие знания об истинных 
утверждениях священных писаний. Эти 
изображения существуют даже сегодня, 
но теперь это зрелище мучительно для 
наших сердец, поскольку пуджьяпады 
Махараджа больше нет с нами.

кhпf кори’ кhotа море дийfчхила саyга 
сватантра кhotера иччхf хоило саyга- бхаyга

«Кришна милостиво дал мне Своё 
общество. По Его независимой воле наш 
взаимообмен закончился».

Выдержки из статьи, опубликованной 
в «Шри Чайтанья- вани»  

(издание 11, 25 года выпуска)
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ШРИ ШРИМАД 
БХАКТЬЯЛОКА 

ПАРАМАХАМСА МАХАРАДЖ

СЛУЖЕНИЕ ГРАНТХА- БХАГАВАТЕ 
И БХАКТА- БХАГАВАТЕ

До принятия санньясы Шри Шримада 
Бхактьялоку Парамахамсу Госвами Ма-
хараджа звали Махананда Брахмачари. 
Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Прабхупада присутствовал в этом мире, 
Шри Махананда Брахмачари управлял 
издательством «Бхагавата- пресс» в Криш-
нанагаре, в котором издавался «Шримад- 
Бхагаватам» под руководством Шрилы 
Прабхупады. На самом деле слово «управ-
лял» не совсем правильно использовать 
по отношению к преданным, потому что 
они всегда находятся в положении слуги, 
но поскольку обязанностью Шри Ма-
хананды Брахмачари было руководить, 
мы используем именно это слово. Он ор-
ганизовывал всё для печати «Шримад- 
Бхагаватам» и других публикаций Шрилы 

Прабхупады. В то время всё печаталось 
на специальной машинке с помощью 
стенографиста- наборщика.

Для служения этим публикациям 
Шри Махананда Брахмачари нанял стено-
графиста и машинистку. Однажды царю 
Надии необходимо было сделать публи-
кацию, но у него не было людей, которые 
могли бы печатать или набирать под дик-
товку. В ответ на обращение царя Шри 
Махананда Брахмачари предложил услуги 
стенографиста, машинистки «Бхагавата- 
пресс» и полное издание публикации, так 
как «Бхагавата- пресс» часто привлекал 
внешних заказчиков.

Они представили царю безупречную 
публикацию, в которой не было ни одной 
ошибки. Впечатлённый высоким каче-
ством исполнения работы преданны-
ми «Бхагавата- пресс», царь решил, что 
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в  будущем больше не будет отправлять 
свои публикации в Калькутту, а вместо 
этого будет пользоваться исключитель-
но услугами «Бхагавата- пресс». Таким 
образом, типография обрела доброе имя, 
отчасти благодаря усилиям Шри Маха-
нанды Брахмачари. Все в этом районе 
знали, что они могут полностью доверять 
преданным из «Бхагавата- пресс», и если 
случайно будет допущена какая- то ошиб-
ка, то типография сразу же исправит её.

Ещё одно служение, которое выпол-
нял Шри Махананда Брахмачари, заклю-
чалось в покупке имущества для матха. 
Поскольку, как правило, его услуги тре-
бовали сбора различных предметов для 
Гаудия Матхов, ему было присвоено зва-
ние «кенарама», что означает «человек, 
который всё покупает». В данном случае 
название относится к тому, кто приоб-
ретает всё не для собственного удоволь-
ствия, а для служения бхакта- бхагавате, 
преданному Бхагавана.

ЕДВА УЛОВИМОЕ УКАЗАНИЕ ГУРУ 
НА БОЛЬШОЕ СЛУЖЕНИЕ

Жители деревни Чампака- хатта в На-
вадвипе глубоко уважали Шрилу Прабху-
паду, некоторые из них стали его учени-
ками. Выражая своё почтение к нему, они 
пожертвовали землю, на которой прежде 
жил Шри Джаядева Госвами. В настоящее 
время там находится Шри Гаура- Гададхара 
Гаудия Матх. У одного известного чело-
века в этой деревне овдовело две дочери. 
По закону эти женщины не имели права 
сами сдавать землю в аренду, поэтому 

им не на что было жить. Родственники 
не желали управлять их собственностью, 
и женщины оказались на грани разорения.

Когда Шрила Прабхупада узнал, 
в какую ситуацию попали вдовы, он про-
молвил: «На что же они будут жить?» 
Приняв вопрос Гуру Махараджа как на-
ставление, Шри Махананда Брахмачари 
поехал в местный суд в Ранагхату и подал 
заявление против родственников бедных 
женщин. В конечном итоге ему удалось 
обезопасить их наследство.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД 
К СЛУЖЕНИЮ

У Шрилы Прабхупады был ученик 
по имени Нишиканта Саньяла — про-
фессор колледжа Равенса в Катаке. Хотя 
мистер Саньяла был семейным челове-
ком, он вручал всю свою зарплату Шриле 
Прабхупаде даже несмотря на то, что тот 
сказал ему: «Если ты и впредь будешь всё 
отдавать мне, как же тебе содержать се-
мью? Будет лучше, если ты что- то будешь 
оставлять для них».

Волнуясь о семье Шри Нишиканты 
Саньялы, Шрила Прабхупада сказал Шри 
Махананде Брахмачари: «Нишиканта Са-
ньяла жертвует нам всё заработанное, поэ-
тому мы должны позаботиться о его семье. 
Я хочу, чтобы у них было всё необходимое». 
Выполняя наставление своего Гурудева, 
Шри Махананда Брахмачари заботился 
об этой семье на протяжении многих лет. В 
чём бы они ни нуждались — в средствах 
на образование либо на бракосочетание 
детей, — всё предоставлялось им.
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Внешне может показаться, что не-
правильно для отречённого заботиться 
о какой- то семье. Вместо того чтобы 
присматривать за чьей- то семьёй, ему 
гораздо лучше заниматься служением 
Хари, гуру и вайшнавам. Тем не менее 
есть два аргумента в пользу Шри Маха-
нанды Брахмачари. Во- первых, Шрила 
Прабхупада лично велел ему заботиться 
о нуждах этой семьи, а следование указа-
ниям Гуру всегда свободно от греха. Обя-
занность ученика — выполнять приказы 
духовного учителя. Во- вторых, Шри Ма-
хананда Брахмачари очень разумно орга-
низовал всё так, что ему не приходилось 
физически находиться рядом с семьёй 
Нишиканты Саньялы. Он делегировал это 
другим людям, а сам ни разу не посетил 
эту семью.

МОЁ СЛУЖЕНИЕ ЕМУ

Через некоторое время после ухода 
Шрилы Прабхупады Шри Махананда 
Брахмачари получил землю в Маяпуре 
в нескольких минутах ходьбы от Ганга- 
гхата, рядом с Кшетра- палой Шивой. Од-
нако беженцы из Бангладеша заняли эту 
землю и отказывались покидать её. Дей-
ствуя подобно армии, несколько предан-
ных и я прогнали беженцев с этой земли.

Духовный брат Шри Махананды 
Брахмачари, Шрила Бхакти Саурабха 
Бхактисара Госвами Махарадж, в конце 
концов, приехал в Маяпур и пожелал, 
чтобы у него было какое- то место, поэ-
тому Шри Махананда Брахмачари дал 
ему половину своей земли.

ПРИНЯТИЕ САННЬЯСЫ

Другой ученик Шрилы Прабхупады, 
Шрила Бхакти Сварупа Парвата Госвами 
Махарадж, родом из Сварупа Ганджа, 
оставил после себя Варшабханави Дайита 
Гаудия Матх в Удале, штате Орисса, не-
далеко от храма Кшира- чора Гопинатхи. 
Многие преданные хотели, чтобы этот 
матх был передан Гуру Махараджу, Шри 
Шримаду Бхакти Дайите Мадхаве Го-
свами Махараджу под управление Шри 
Чайтанья Гаудия Матха.

Обсудив этот вопрос, ученики Шрилы 
Прабхупады пришли к заключению, что 
это место лучше передать Шри Махананде 
Брахмачари, у которого не было своего 
храма, также они предложили ему при-
нять санньясу от Шрилы Бхакти Ракшака 
Шридхары Госвами Махараджа. Он при-
нял предложение духовных братьев, после 
чего стал известен как Шри Бхактьялока 
Парамахамса Махарадж, ачарья Шри Вар-
шабханави Дайита Гаудия Матха в Удале.

ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ

Когда Гуру Махарадж взял на себя 
ответственность приобрести место явления 
Шрилы Прабхупады в Пури, то потребо-
валось заполнение большого количества 
необходимых документов на ории. В то 
время в Шри Варшабханави Дайита Гаудия 
Матхе жил один орийский преданный — 
Шрипад Бхакти Сундар Сагара Махарадж. 
Гуру Махарадж попросил: «Махарадж, 
если для вас нетрудно, мы  хотели бы, чтобы 
Шрила Сагара  Махарадж пожил некоторое 
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«Это великая удача 
и честь    оказать 

хотя бы самое 
незначительное 
служение Шриле 
Прабхупаде».

время с нами и помог нам приобрести ме-
сто явления Шрилы Прабхупады».

Шрила Парамахамса Махарадж от-
ветил: «Я не такой эгоист, чтобы пре-
пятствовать столь важному служению. 
Я непременно пошлю Шри Сагару Ма-
хараджа к вам даже ценой собственных 
неудобств. Это великая удача и честь — 
оказать хотя бы самое незначительное 
служение Шриле Прабхупаде».

На собственном опыте мы убедились 
в том, что Шрила Парамахамса Махарадж 
был необычайно любящим и простым пре-
данным. Каждый раз, встречаясь с ним, 
я предлагал ему аштанга- дандават- 
пранамы. Хотя я годился ему лишь в уче-
ники, он всегда обнимал меня. Он никогда 
не считал кого- то младше себя, а с почте-
нием относился ко всем преданным лишь 
потому, что они шли по пути бхакти.

ВХОЖДЕНИЕ В НИТЬЯ- 
ЛИЛУ ШРИ ПАРАМАХАМСЫ 

МАХАРАДЖА

состаВлено под редакцией Шри Шримада Бхакти 
прамоды пури ГосВами махараджа

ЕГО ЯВЛЕНИЕ

Пуджьяпад Парамахамса Махарадж 
явился в 1893 году на Шукла Пратипаду 
(первый день восходящей луны) в месяц 
Вайшакха, в воскресенье, под созвездием 
Ашвини. Другими словами, он явился 

во время первого созвездия, в первый 
месяц года и первый солнечный день не-
дели, и в первый лунный день месяца.

БЕСЦЕННЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ ЗЕМЛИ

Шрила Махарадж был вайшнавом, 
всегда поглощённым нама- бхаджаном. 
В нём воплотились все вайшнавские ка-
чества. В действительности любой вайш-
нав является бесценным драгоценным 
камнем Земли, каждый из них способен 
освободить всю вселенную. «Таха бина 
ратна- шунйа хоило медини — Медини 
(земля) лишилась этой драгоценности».

ОСВЯЩЁННЫЙ СИЯНИЕМ 
ПРЕДАННОСТИ

До принятия прибежища у высокоч-
тимого Шрилы Прабхупады имя Шрилы 
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Парамахамсы Махараджа было Махен-
дра. После получения дикши он стал 
известен как Шри Махананда Брахмача-
ри, позже Шрила Прабхупада наградил 
его титулом преданности «Бхактьяло-
ка», что означает «озарённый сияни-

ем преданности». После ухода Шрилы 
Прабхупады он принял санньясу от Шри 
Шримада Бхакти Ракшака Шридхары 
Госвами Махараджа, а также санньяса- 
имя Шримад Бхактьялока Парамахамса 
Махарадж.



Мо и Во з л ю б л е н н ы е Уч и т е л я

274

ОБЛАДАТЕЛЬ МИЛОСТИ  
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Когда Махарадж был брахмачари, 
Шрила Прабхупада, объект высше-
го поклонения, поручил его заботам 
«Бхагаватa- пресс» в Кришнанагаре, а поз-
же управление Шри Чайтанья Матхом 
в Шридхаме Маяпуре. Выполняя всё это 
служение с большим умением, он обрёл 
особую милость Шрилы Прабхупады. 
Невозможно заполнить пустоту, которая 
образовалась после ухода такого образцо-
вого вайшнава, полностью посвятившего 
себя чистому бхаджану.

НАЗНАЧЕНИЕ АЧАРЬЕЙ

После ухода Шрилы Бхакти Сварупа 
Парваты Госвами Махараджа, основателя 
Шри Варшабханави- дайита Гаудия Мат-
ха в пригороде Удалы, развитого района 
Маюра- бханджи в Ориссе, Шримад Маха-
нанда Брахмачари был назначен ачарьей 
этого матха в присутствии пуджьяпады 
триданди- свами Шримада Бхакти Гаура-
вы Вайканасы Махараджа, пуджьяпады 
триданди- свами Шримада Бхакти Дай-

иты Мадхавы Махараджа и других ду-
ховных братьев. Все они выразили своё 
одобрение, как и ученики Шрилы Бхакти 
Сварупы Парваты Госвами Махараджа 
и его покровители. В следующем, 1958 
году, он принял санньясу и стал известен 
как триданди- свами Шримад Парама-
хамса Махарадж.

ЕГО ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

В ночь, перед тем как Шрила Маха-
радж оставил своё тело и вошёл в нитья- 
лилу, он часто и громко произносил имена 
нитья- лила- правишты Шри Шримада 
Бхакти Дайиты Мадхавы Махараджа, 
основателя- ачарьи Шри Чайтанья Гаудия 
Матха, и нынешнего президента- ачарьи, 
Шримада Бхакти Валлабхи Тиртхи Маха-
раджа. Их имена и раньше часто можно 
было услышать из его лотосных уст, так 
как он питал глубокую привязанность 
к ним.

Выдержки из статей, опублико-
ванных в «Шри Чайтанья- Вани»

(23-ыйгодвыпуск,10-ыйномер,
24-ыйгодвыпуска,1-ыйномер)
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ШРИПАД 
КРИШНА-КЕШАВА БРАХМАЧАРИ

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 
ПЕРЕДАВШАЯСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

Однажды Шрипад Кришна- кешава 
Брахмачари рассказал мне историю о том, 
как в начале его проживания в Шридхаме 
Маяпуре, его отец, Шри Дипа- рама дас 
Гаубуда, пытался вернуть его домой:

«В седьмом классе мне было около 
одиннадцати лет. Как- то я отправился 
вместе с группой из моей деревни по-
лучить даршан Шри Навадвипа- дхамы 
и встретил Шрилу Прабхупаду. Я был 
так очарован им, что отказался возвра-
щаться домой. Вместо этого я решил 
остаться в Маяпуре и присоединиться 
к матху. Несмотря на юный возраст, 
Шрила Прабхупада дал мне харинаму 
и дикша- мантры.

Я был младшим, десятым ребёнком 
своего отца. Когда до моей деревни до-
шли слухи о том, что я остался в Маяпу-

ре, отец немедленно отправился в дхаму 
забрать меня. В то время проводилась 
Шри Навадвипа- дхама- парикрама, на ко-
торой присутствовали тысячи паломни-
ков. Когда управляющему Шри Чайтанья 
Матха сообщили, что прибыл мой отец, 
он проявил к нему очень уважительное 
отношение и организовал место в матхе, 
где он мог бы остановиться.

В матхе отец получил даршан Шри-
лы Прабхупады. Он был поражён пове-
дением и смелой хари- катхой санньяси 
и брахмачари, но особенно он был впе-
чатлён тем, что столь образованные, 
рождённые в знатных семьях люди ут-
вердились в принципе уважения к дру-
гим, не ожидая ничего взамен. Он сказал 
мне: „Я бы никогда не подумал, что суще-
ствует место, где все обсуждают только 
вопросы духовной обители, а не темы 
бренного мира, не стремясь к мирскому 
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 потворству — своим желаниям, а культи-
вируя настроение служения; где люди от-
казались от материальных удовольствий 
ради простой, но возвышенной филосо-
фии, а непостижимые истины души рас-
крываются одна за другой“.

Его сердце наполнилось благодарно-
стью. Он произнёс: „Кешава, сын мой! 
Ты благословил меня, показав это место. 
Я никогда не слышал, что человеческая 
форма жизни предназначена для покло-
нения Бхагавану, что же говорить о том, 
чтобы жить согласно этому пониманию. 
На старости лет я узнал об этих истинах 
и теперь буду совершать бхаджан до кон-
ца жизни. Я тоже приму прибежище у ло-
тосных стоп твоего Гурудева и, когда он 
милостиво согласится, получу от него 
дикша- мантры. Пожалуйста, передай 
ему мои намерения“.

Тогда я сказал ему: „Ты ешь мясо, 
рыбу и куришь табак. Более того, прежде 
чем принимать харинаму и дикшу, необ-
ходимо исключить из употребления даже 
лук и чеснок“.

„Я оставлю это прямо сейчас, — от-
ветил он. — Это мелочи перед лицом 
возвышенного“.

„Ты уверен? — спросил я. — Если 
ты примешь дикша- мантры на эмоциях 
и снова начнёшь принимать эти вещи 
по привычке, ты нанесёшь серьёзное 
оскорбление“.

Отец заверил меня: „Я полностью 
сознаю всю серьёзность обета перед 
возвышенной личностью. Поверь мне, 
я говорю это в здравом уме и без эмоций. 
Я тщательно всё обдумал“.

Пока я ждал подходящего момента, 
чтобы обратиться от имени отца к лотос-
ным стопам Шрилы Прабхупады, расска-
зать о его происхождении и подтвердить 
его умонастроение, мой родитель увидел 
группу обривших голову и ожидавших 
получения дикша- мантр преданных. Он 
без промедления побрился, после чего сел 
рядом с ожидающими посвящения. Когда 
слуга Шрилы Прабхупады сообщил ему 
об этом, тот сказал: „Решительность — 
самое главное для получения дикши. Я не-
пременно исполню его желание“.

Случилось так, что в тот же день Шри-
ла Прабхупада дал моему отцу дикша- 
мантры. Когда отец уезжал из Шридхамы 
Маяпура, он сказал мне: „Кешава, хотя 
я пришёл, чтобы вернуть тебя, произошло 
обратное — я предложил себя здесь. Моё 
тело может уйти, но я навсегда останусь 
здесь в своём сердце“».

Удивительно, но с того дня отец Шри 
Кришна- кешавы Брахмачари никогда 
не употреблял запрещённые вещи. Вме-
сто этого он провёл остаток своей жизни, 
воспевая харинаму, дикша- мантры, раз-
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личные молитвы и гимны и занимался де-
ятельностью, благоприятной для бхакти.

Решительность отца Шри Кришна- 
кешавы Брахмачари также проявилась 
и в характере его сына.

ВНИМАНИЕ — КЛЮЧ  
К УСПЕХУ В СЛУЖЕНИИ

Сразу после того, как Шрипад 
Кришна- кешава Брахмачари получил 
харинаму и дикшу от Шрилы Прабхупа-
ды, он начал выполнять различное слу-
жение в матхе. Особенно старательно 
он помогал повару Шрилы Прабхупа-
ды — готовить овощи, покупать про-
дукты, чистить кастрюли и убираться 
на кухне.

Однажды, когда Шрила Прабхупа-
да и проповедническая группа, в кото-
рую входил его повар, ехали из Мумбая 
в Калькутту, повар забеспокоился, что 
по прибытии не сможет вовремя пре-
доставить прасад Шриле Прабхупаде.

Когда Шрила Прабхупада и его со-
провождающие приехали в матх, Шри-
пад Кришна- кешава Брахмачари уже 
приготовил еду и был готов к её пода-
че. Повар, увидев всё приготовленное 
Шрипадом Кришна- кешавой Прабху, 
был необычайно удивлён; это было почти 
то же, что обычно делал он. После того 
как Шрила Прабхупада почтил прасад, 
его повар сказал, что в этот день для 
него готовил Шрипад Кришна- кешава 
Брахмачари. «В самом деле? — спросил 
Шрила Прабхупада. — Я не почувствовал 
разницу. Ты научил его готовить?»

«Нет, — ответил севак. — Я никогда 
не обучал его этому. Но он помогает мне 
на кухне каждый раз, когда находится 
рядом».

Шрила Прабхупада позвал Шрипада 
Кришна- кешаву Брахмачари и спросил 
его: «Как ты научился готовить?»

Он ответил: «Внимательно наблюдая, 
как ежедневно готовит Прабху».

Шрила Прабхупада произнёс: «Ты 
обязательно добьёшься успеха во всём, 
куда полностью направишь своё внима-
ние или чему захочешь научиться. Ты дол-
жен продолжать в том же духе, изучая 
основные правила бхаджана. Благодаря 
этому ты, несомненно, получишь благо».

После этого случая Шрипад Кришна- 
кешава Брахмачари время от времени 
готовил для Шрилы Прабхупады и с лю-
бовью раздавал остатки трапезы духов-
ного учителя всем желающим. Он вспо-
минал: «Шрила Прабхупада всегда ел 
очень мало. Я заметил, что всякий раз, 
когда я подавал ему еду, на тарелке всегда 
оставалось почти столько же, сколько 
я приносил».

ПРАВАЯ РУКА ГУРУ МАХАРАДЖА

Сильное беспокойство, последовав-
шее за уходом Шрилы Прабхупады, при-
вело к тому, что миссия Гаудия Матха раз-
делилась на две группы. Гуру Махарадж 
принял управление Шри Чайтанья Гаудия 
Матхом от имени Шри Кунджа- бихари 
Видьябхушаны Прабху. Многие духовные 
братья настойчиво просили его принять 
санньясу и начать принимать учеников, 
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но он не отвечал на их многочисленные 
просьбы.

Шрипад Кришна- кешава Брахмача-
ри оказал большое влияние на то, чтобы 
Гуру Махарадж окончательно согласился 
на предложение духовных братьев. Шри-
пад Кришна- кешава Брахмачари сказал 
ему: «Шрила Прабхупада оставил после 
себя такую огромную миссию. Как будет 
продолжаться его служение, если такая 
квалифицированная личность, как вы, 
отказывается принимать учеников? Если 
вы начнёте давать посвящения, я возьму 
на себя ответственность за привлечение 
будущих учеников». Получив поддержку 
дорогого духовного брата, Гуру Маха-
радж согласился инициировать.

Некоторое время спустя Шрипад 
Кришна- кешава Брахмачари привёз Гуру 
Махараджа в Ассам, где благодаря его 
неустанным усилиям проповедь Шрилы 
Гурудева имела большой успех. Многие 
люди, привлечённые и вдохновлённые 
тем, как Шрипада Кришна- кешава Брах-
мачари объяснял безупречное учение 
Шрилы Прабхупады, приняли прибе-
жище у лотосных стоп Гуру Махараджа. 
Многие из новых преданных отреклись 
от мира и присоединились к матху, а поз-
же Гуру Махарадж даже даровал некото-
рым из них санньясу.

Гуру Махарадж считал Шри Кришна- 
кешаву Брахмачари своей правой рукой, 
он испытывал к нему особую привязан-
ность. Преданные, принявшие посвя-
щение в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, 
навсегда останутся в долгу перед Шри 
Кришна- кешавой Брахмачари.

ПОДХОДЯЩИЙ ОТВЕТ 
НА КРИТИКУ

Однажды Шри Шримад Бхакти Ви-
ласа Тиртха Госвами Махарадж, Шри 
Кришнадас Бабаджи Махарадж, Шри-
пад Сундар- гопал Прабху, Шрипад Ату-
лананда Брахмачари и другие ученики 
Шрилы Прабхупады прибыли на станцию 
Силда в Калькутту. Шрипад Кришна- 
кешава Брахмачари, проживавший в то 
время в Чайтанья Гаудия Матхе, тоже 
находился на этой станции, но стоял 
от них отдельно. Кто- то из этих предан-
ных позвал Кришна- кешаву Брахмачари 
подойти к ним и спросил: «Кешава! Как 
ваши дела?»

Шрипад Кришна- кешава Брахмачари 
ответил: «Очень хорошо».

Они переспросили: «Кешава! Как 
вы?»

«У меня всё отлично», — ответил он.
Тогда несколько его духовных брать-

ев громко сказали друг другу: «Только 
посмотрите! Хотя он покинул матх, 
установленный Шрилой Прабхупадой, 
его Гурудевом, он говорит, что у него всё 
хорошо».

Услышав эти слова, Шри Кришна- 
кешава Брахмачари спокойно ответил: 
«Если бы я остался с вами, я бы слушал 
только о том, как вы одни совершаете 
бхаджан, а никто другой не способен слу-
жить должным образом. Я был бы вынуж-
ден считать всех остальных непреданными, 
и преуспел бы в вайшнава- нинде, крити-
ке преданных. К счастью, — продолжил 
он, — я был спасён от всех этих несчастий, 
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оставшись со Шрилой Мадхавой Махарад-
жем. С ним я полностью погружён в прин-
цип, согласно которому все почитаемы, 
а я бесполезен. Поэтому в подтверждение 
этого я уверяю, что у меня всё просто за-
мечательно. Что вы думаете об этом?»

Кто- то сказал: «Послушайте! Шрила 
Прабхупада благословил Шри Тиртху Ма-
хараджа, сказав ему: „Да пребудет с тобой 
великое благо“. Он когда- нибудь давал та-
кое благословение Мадхаве Махараджу?»

Шри Кришна- кешава Брахмачари 
ответил: «Никто не благословляет маги-
стра искусств словами: „Я благословляю 
вас обрести степень магистра искусств“. 
Эти слова предназначены для тех, кто ещё 
не достиг определённой квалификации. 
Следовательно, причиной, по которой 
Шрила Прабхупада не дал Шри Мадхаве 
Махараджу благословение достичь выс-
шего блага, является то, что он уже достиг 
его. Если искренне поразмышлять о по-
ложении „благословлённых“, то можно 
легко понять, почему Шрила Прабхупада 
счёл необходимым благословить их таким 
образом».

НЕЗАКОНЧЕННОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ — НЕПРАВИЛЬНО 
ПОНЯТОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

По приглашению Гуру Махараджа 
многие ученики Шрилы Прабхупады 
собрались для участия в ежегодном фе-
стивале в Калькуттском отделении Шри 
Чайтанья Гаудия Матха. Как- то раз в кон-
це собрания Гуру Махарадж попросил 
говорить Шрипада Кришна- кешаву Брах-

мачари. В своём выступлении он сказал: 
«В соответствии с изложенной сегодня 
вайшнавской философией я могу сказать, 
что ни один из присутствующих в зале, 
как на возвышении, так и в аудитории, 
не достиг Бхагавана. В священных писа-
ниях говорится:

джади хайа саvйога табе нf хайа вийога 
джади хайа вийога табе нf тхfке прftа

„Если есть встреча, не может быть 
разлуки. Никто не может испытать разлуку 
и остаться в живых“.

Тот факт, что у всех собравшихся 
здесь есть признаки жизни, доказывает, 
что никто из них по- настоящему не встре-
чался с Бхагаваном. В противном случае, 
они не смогли бы поддерживать в себе 
жизнь в разлуке с Ним».

Вечером после прасада ученик Шри-
лы Прабхупады, Шри Шримад Бхакти 
Викаша Хришикеша Госвами Махарадж, 
укорил Шрипада Кришна- кешаву Брах-
мачари в присутствии духовных брать-
ев: «Было неправильно задавать вопрос, 
достигли ли Бхагавана люди, сидящие 
на возвышении. Мы все сейчас принимаем 
учеников. Неразумно высказывать такие 
идеи перед нашими последователями».

Шрипад Кришна- кешава Брахмачари 
ответил: «Это случилось только потому, 
что у меня не было даже того времени, 
которое вы потратили на произношение 
вступительных молитв перед лекцией. 
Я представил только одну грань этой об-
ширной темы, и зазвучали караталы, ука-
зывающие на необходимость завершать 
выступление. Я не успел закончить. Если 
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завтра мне дадут достаточно времени, 
я объясню остальное».

На следующий день, когда Гуру Ма-
харадж попросил выступить Шрипада 
Кришна- кешаву Брахмачари, он расска-
зал одну историю: «Однажды художнику 
было приказано нарисовать на стене знак 
с надписью: „Экхане песабо корибена на — 
не справляйте здесь нужду“. До вечера 
он написал первые три слова: „Экхане 
песабо корибена — справляйте здесь ну-
жду“, и на этом закончил. Естественно, 
на следующее утро люди начали там мо-
читься, думая, что у них на это есть специ-
альное разрешение. Работодатель отчитал 
художника, на что тот ответил: „Сэр, это 
не моя вина. Стемнело, прежде чем я смог 
закончить. Не волнуйтесь. Теперь, когда 
взошло солнце, я немедленно нарисую 
последнее слово и завершу надпись“.

Подобное случилось во время моего 
вчерашнего выступления, поэтому сей-

час я завершу эту незаконченную тему. 
Преданные, сидящие сегодня на возвы-
шении перед вами, похожи на скромных 
богатых людей, которые утверждают, что 
у них нет денег. Хотя они говорят: „На 
према гандхо сти — у меня нет и запаха 
премы“, не думайте, что они не обрели 
бхагавата- прему. Наоборот, мы должны 
понимать, что заявления нищего чело-
века о собственной бедности являются 
не выражением смирения, а истиной, 
и нам следует искренне пытаться помочь 
ему. Люди, сидящие сегодня на возвыше-
нии, наверняка встречались с Бхагаваном. 
Только благодаря могуществу Господа они 
способны пережить неизбежную невы-
носимую разлуку с Ним. Бхагаван лично 
поддерживает в них жизнь, чтобы они мог-
ли продолжать доставлять Ему бесконеч-
ное удовольствие своим служением в этом 
мире. Утверждение, согласно которому 
жизнь в теле является доказательством от-
сутствия бхагавата- премы, не может быть 
применено к осознавшим свою истинную 
природу личностям; оно относится только 
к обусловленным душам, таким как мы».

УХОД ЕГО ОТЦА, ЧИСТОГО 
ПРЕДАННОГО

В 1956 году, спустя год, как я принял 
прибежище у Гуру Махараджа и присо-
единился к Шри Чайтанья Гаудия Мат-
ху, Шрила Гурудев взял меня во Врадж 
на Шри Враджа- мандала- парикраму. Там 
я услышал от Шрипада Кришна- кешавы 
Брахмачари, что умер его отец, а брат 
выслал пятьдесят рупий, чтобы послу-

«Бхагаван лично 
поддерживает жизнь 

Своих преданных, 
чтобы они могли 

продолжать доставлять 
Ему бесконечное 

удовольствие  
своим служением  

в этом мире».
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жить вайшнавам в память об отце. На эти 
деньги Шрипад Кришна- кешава Брахма-
чари заказал и раздал сорок килограммов 
рабади, сладости из сгущённого молока.

Тогда я стал свидетелем того, как 
преданные, обычно отвергавшие всё, что 
раздавалось в память об умершем, в тот 
день с радостью вкушали рабади, говоря: 
«Пища, которую подают на поминках 
непреданного налагает на вас грехи умер-
шего. Однако согласно благословениям, 
которые Шриман Махапрабху даровал 
по случаю празднования ухода Шрилы 
Харидаса Тхакура, тот, кто не принимает, 
не раздаёт или не почитает прасад на фе-
стивале разлуки в честь чистого предан-
ного, совершает оскорбление. Если же 
человек вкушает такой прасад, его пре-
данность возрастает».

То, что в тот день ученики Шрилы 
Прабхупады, брахмачари и санньяси, с лю-
бовью почитали рабади- прасад, доказало, 
что они признавали биологического отца 
Шрипада Кришна- кешавы Брахмачари 
чистым преданным Бхагавана.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СОМНЕНИЙ 
НОВОГО МАТХАВАСИ

Когда мой духовный брат, пуджьяпад 
Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж, 
и двое его одноклассников приняли при-
бежище у лотосных стоп Гуру Махараджа 
и стали жить в матхе, они услышали, как 
Шри Шримад Бхакти Хридая Вана Госва-
ми Махарадж сказал: «Несмотря на то, 
что я общался с садху, проживал в дхаме, 
совершал нама- санкиртану, предавшись 
лотосным стопам моего гуру, проповедо-

вал повсюду и выполнял бесчисленное 
множество других, благоприятных для 
бхакти действий, я не получил никакой 
пользы».

Пуджьяпад Тиртха Махарадж (тогда 
известный как Шри Кришна- валлабха 
Брахмачари) и два его одноклассника 
очень расстроились из- за этого заявле-
ния. Они спорили между собой о том, 
нужно ли жить в матхе, если даже такой 
старший вайшнав, как Шрила Вана Госва-
ми Махарадж, сказал, что ничего не до-
стиг, несмотря на огромное количество 
энергии, затраченное на духовную прак-
тику и всемирную проповедь. В конце 
концов два обескураженных друга Шри 
Кришна- валлабхи Брахмачари собрали 
вещи и оставили матх. Он же сохранил 
веру в то, что во взволновавших их словах 
Шрилы Ваны Госвами Махараджа долж-
но быть что- то ещё.

Чтобы разгадать загадочное утверж-
дение Шрилы Ваны Госвами Махарад-
жа, Шри Кришна- валлабха Брахмачари 
подошёл к Шрипаду Кришна- кешаве 
Брахмачари, который милостиво объ-
яснил ему: «Богатый человек никогда 
не раскрывает своё богатство, даже если 
его спрашивают. Он старается скрывать 
это. Точно так же вайшнавы, обладаю-
щие сокровищем премы, часто скрывают 
это, утверждая, что не имеют никакой 
преданности. Кроме того, Шрила Вана 
Госвами Махарадж необычайно разумен. 
Если бы он действительно верил, что 
ничего не получил от практики бхакти, 
разве не направил бы он свою энергию 
куда- то ещё?»
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«Послушайте, — продолжил он. — 
Вы новичок в матхе. Чем больше вы бу-
дете общаться с возвышенными вайш-
навами, тем больше сможете понимать 
потоки чувств в их сердцах. Только из-
учив, осмыслив и осознав тонкости их 
настроений, вы сможете постичь тайну 
многих высказываний Шримана Маха-
прабху, таких как:

на према- гандхо ’сти дарfпи ме харау
крандfми саубхfгйа- бхараv пракfiитум

ваvib- вилfсй- fнана- локанаv винf
бибхарми йат прftа- патаyгакfн вhтхf

„У меня нет ни на йоту любви к Шри 
Кришне. Я плачу только чтобы 
показать, какую удачу я обрёл. Если бы 
я действительно любил Его, разве смог бы 
я вынести эту никчёмную жизнь, в которой 
я не вижу Его лотосного лица, когда Он 
играет на флейте?“ („Шри Чайтанья- 
чаритамрита“, Мадхья- лила 2.45).

прабху кахена „кhotа- катхf fми нfхи джfни
сабе рfмfнанда джfне тfра мукхе iуни“

Шриман Махапрабху сказал: „Я ничего 
не знаю о Кришне, но Рамананде известно 
всё. Идите и слушайте его“ („Шри 
Чайтанья- чаритамрита“, Мадхья- лила 5.7).

fми то’ саннйfсb fпанfре виракта кори’ мfни
дарiана раху дeре ‘пракhтира’ нfма йади iуни

табахq викfра пfйа мора тану- мана
пракhти- дарiане стхира хайа кон джана?

[Шриман Махапрабху сказал]: „Хотя 
я санньяси и считаю себя отречённым, мои 
тело и разум беспокоятся лишь от звуков 
в слове «женщина», хотя я и не вижу её. 
Кто может быть свободным, созерцая 
женщину?“ («Шри Чайтанья- чаритамрита», 
Антья 5.35, 36).

Многие из вечных спутников Шри-
мана Махапрабху выразили смирение 
подобным образом:

fдхfро’пй апарfдхfнfм
авивека- хато’пй ахам

тват- кfруtйа- пратbкoо’сми
прасbда майи мfдхава

„Являясь нескончаемым источником 
оскорблений и не умея отличить 
правильное от неправильного, я всё же 
надеюсь на Твою милость. О Мадхава, 
пожалуйста, будь милостив ко мне“ (Шрила 
Рупа Госвами, «Ставамала», 1.12.14).

джагfи мfдхfи хоите муuи се пfпиonха
пурboера кbnа хоите муuи се лагхиonха

„Я более грешен, чем Джагай и Мадхай. 
Я хуже червя в испражнениях“ (Шрила 
Кришнадас Кавираджа Госвами, „Шри 
Чайтанья- чаритамрита“, Ади- лила 5.205).

Кроме того, Шрила Бхактивино-
да Тхакур сказал: „Туми то ‘тхакура, 

«Поиск совета 
у старших вайшнавов 
одобрен и предписан 

нашими возвышенными 
предшественниками всем 

желающим вступить 
в духовную жизнь».
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томара кукура, болийя джанахо — мой 
Господь, пожалуйста, прими меня как 
Свою собаку“. Шрила Прабхупада также 
выражал смирение. Являясь джагад- гуру, 
духовным учителем всего мира, он на-
зывал своих учеников випада- уддхарака 
бандху, друзьями, избавляющими его 
от несчастья».

Шрипад Кришна- кешава Брахма-
чари заключил: «Поэтому я прошу Вас 
не следовать действиям и заключени-
ям ваших товарищей, но вместо этого 
идти путём возвышенных вайшнавов. Вы 
правильно поступили сегодня, попросив 
меня рассеять ваши сомнения. Поиск 
совета у старших вайшнавов одобрен 
и предписан нашими возвышенными 
предшественниками всем желающим 
вступить в духовную жизнь».

Шри Кришна- валлабха Брахмачари 
с твёрдой верой принял совет Шрипада 
Кришна- кешавы Брахмачари и следовал 
ему на протяжении всей жизни. В сво-
их лекциях он часто вспоминал этот 
случай и говорил: «Только по милости 
Шрипада Кришна- кешавы Брахмачари 
я остался в матхе. Когда позже я поде-
лился этим пониманием со своими од-
ноклассниками, они согласились. Время 
от времени они посещали калькуттский 
матх и принимали участие в фестива-
лях, но больше никогда не посвящали 
себя матху».

Я помню, что один из них был 
мальчиком- брахманом, а другой — млад-
шим сыном джентльмена по имени Шри 
Камакхья Сена. Раньше я знал их имена, 
но теперь не могу вспомнить.
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ

Когда Гуру Махарадж отправлялся 
на проповедь, часто были одновремен-
но запланированы несколько мероприя-
тий, поэтому проповедническая группа 
разделялась на несколько частей, чтобы 
почтить все приглашения. Я заметил, что 
Шрипад Кришна- кешава Брахмачари пу-
тешествовал только с Гуру Махараджем 
и оставался под его руководством; он ни-
когда не проповедовал ни с кем другим. 
Раньше он говорил: «Я считаю огромным 
счастьем вести свою жизнь под руковод-
ством возвышенной личности, оставаясь 
при этом незаметным. Только в этом я на-
хожу радость, удовлетворение и счастье. 
Я не хочу идти куда- либо, где я мог бы 
превосходить других».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗНАНИЕ

Однажды Шрипад Кришна- кешава 
Прабху и его старшие духовные братья- 
санньяси проповедовали в университете, 
где высокоинтеллектуальные профессора 
и студенты собрались, чтобы услышать 
о философии Гаудия Матха. Тем не менее 
каждый раз, когда санньяси произносили 
речи, некоторые профессора и студенты 
утверждали: «Вы повторяете древние 
идеи. Мы неоднократно слышали эти 
концепции прежде». Хотя различные 
санньяси пытались помочь им понять 
особенности Гаудия Матха, оппозицио-
неры настаивали, что их философия — 
это просто старое вино в новой бутылке.

Наконец, Шрипад Кришна- кешава 
Брахмачари попросил Гуру Махараджа 
дать ему возможность высказаться. Ког-
да Гуру Махарадж согласился, Шрипад 
Кришна- кешава Брахмачари встал и ска-
зал: «Я не настолько разумен, как вы, 
академики. Я перестал прилагать усилия 
по накоплению мирских знаний, когда 
в седьмом классе пришёл в Гаудия Матх. 
Я скажу сегодня несколько слов, основы-
ваясь на том, что я узнал от своих духов-
ных учителей. Хотя в моём выступлении 
могут быть ошибки, вы сможете понять 
суть, если будете терпеливы.

Вы сами с готовностью признали, что 
уже слышали, поняли и хорошо запомни-
ли взгляды, представленные сегодня здесь 
перед вами моими духовными братьями. 
В ответ вы задали нам много вопросов, 
но я прошу вас спросить себя: „Живу ли 
я в соответствии с этими учениями?“ Если 
ответ „да“, то очень хорошо. В противном 
случае ваши знания не принесут истин-
ной пользы. Простое запоминание не даст 
вам никакой пользы. Хотя ваше образо-
вание позволит вам прочитать, понять 
и запомнить рецепт врача, вы не изле-
читесь от болезни, если не будете следо-
вать предписаниям по приёму лекарства. 
С другой стороны, неграмотный человек 
излечится, если квалифицированный об-
разованный человек объяснит ему, как 
следовать рецепту и употреблять пропи-
санные лекарства. В этом особенность 
Гаудия Матха. Мы практикуем то, что 
проповедуем, и провозглашаем: „Утхо ре, 
утхо ре, бхаи, ара то самайа наи — вста-
вай, брат, вставай! Времени не осталось“».
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Профессора единодушно согласились. 
«Вы говорите истину, — сказали они. — 
Проблема общества в настоящее время 
заключается в том, что, несмотря на об-
ширные знания, люди редко следуют им».

ВЕЛИКАЯ СИЛА  
ПРОСТОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

Этот случай произошёл со Шрипа-
дом Кришна- кешавой Брахмачари и пре-
данными, сопровождавшими Гуру Маха-
раджа на проповеди в Гувахати, Ассам. 
Шрипад Кришна- кешава Брахмачари 
и мой духовный брат Шри Чинтахарана 
Панагири Прабху были родом из Ассама 
и знали местный язык. Согласно настав-
лениям Гуру Махараджа они встретились 
с деша- прией Шри Гопинатхой Бордо-
лоем, который в то время был главным 
министром Ассама и любимцем граждан 
страны, чтобы пригласить его послушать 
бхагавата- катху на программе Гуру Ма-
хараджа.

На встрече Шри Бордолой снача-
ла попросил их представить себя, свою 
организацию и причину визита. Затем 
он спросил: «Вы оба ассамцы. Поче-
му же тогда вы не приняли принципы 
шри бхагавата- дхармы, проповедуемые 
в Ассаме Шри Шанкарой- девой, Шри 
Дамодарой- девой и другими знамениты-
ми бхактами из Ассама? Почему вме-
сто этого вы приняли учение Шримана 
Чайтанья- дева из Бенгалии?»

Шрипад Чинтахарана Прабху попро-
сил Шрипада Кришна- кешаву Брахмачари 
любезно ответить Шри Бордолою, и Шри-

пад Кришна- кешава Брахмачари сказал: 
«Уважаемый господин Бордолой, если 
позволите, я хотел бы начать ответ с ко-
роткого встречного вопроса. Вы тоже ас-
самец и происходите из семьи брахманов. 
Почему же тогда вы посчитали необходи-
мым учиться в Оксфордском университете 
в Англии, принимать англичан в качестве 
учителей и следовать их учению, хотя они 
после опорожнения кишечника использу-
ют бумагу, вместо того, чтобы, как надле-
жит, омыться водой? Стоит ли говорить 
об отсутствии у них этикета?

Шри Навадвипа- дхама давно извест-
на как Оксфорд Индии, и даже учёные 
из Ассама регулярно посещали её для 
получения высшего образования. Поэ-
тому мы не можем постичь ошибочности 
следования Шри Чайтанье Махапрабху».

Шри Гопинатха Бордолой потерял 
дар речи. Шрипад Кришна- кешава Брах-
мачари и Шрипад Чинтахарана Патагири 
Прабху покинули его кабинет и вернулись 
к Гуру Махараджу. Они были очень удив-
лены, увидев Шри Бордолоя, сидящего 
рядом с Гуру Махараджем. Как они по-
няли, он приехал на машине, пока они до-
бирались на рикше. Эта лила показывает 
дар убеждения Шрипада Кришна- кешавы 
Брахмачари, который оказал влияние 
не только на Шри Гопинатху Бордолоя, 
но и на множество людей во всём мире.

РЕШИМОСТЬ ЕГО СЕСТРЫ

Однажды Шрипад Кришна- кешава 
Брахмачари привёл Гуру Махараджа 
и группу проповедников в дом своей 
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 сестры Шри Сахешвари Деви в Сараб-
хоге, Ассам. В то время жители Са-
рабхоги не принимали Гаудия Матх. 
Незадолго до этого невежественный 
новичок- матхаваси убил, ударив молот-
ком по голове, Шри Ерама Панхака — 
доброжелателя, пожертвовавшего землю 
на строительство Сарабхога Матха.

Когда деревенские жители услышали, 
что санньяси и брахмачари Гаудия Матха 
пришли проповедовать, они яростно вос-
противились. «Мы не позволим им про-
поведовать здесь! — воскликнули они.— 
Мы сделаем невыносимым их пребывание 
в этой деревне».

Шри Сахешвари Деви ответила жите-
лям деревни: «Должны ли действия одно-
го недобросовестного последователя ис-
портить репутацию всего Гаудия Матха? 
Какое несчастье постигнет нас, если мы 
откажемся от пришедшего в дом садху? 
Разве не этому учили нас родители? Если 
вы хотите критиковать этих садху, сна-
чала проведите с ними какое- то время, 
послушайте их проповедь и киртаны, 
пообщайтесь с ними. Иначе я не приму 
от вас ни слова. Будет хорошо, если вы 
сохраните связи с нашей семьёй, но если 
даже вы их разорвёте, я сильно пережи-
вать не буду».

Жители деревни замолчали. Позже 
Гуру Махарадж сказал Шри Сахешвари 
Деви: «Мы как птицы. Если у нас не полу-
чается гнездиться здесь, мы можем с лёг-
костью сделать это в другом месте. Но так 
как вы живёте в этой деревне, было бы 
разумно поддерживать хорошие отно-
шения со всеми соседями».

Когда Шри Сахешвари Деви услыша-
ла, как Гуру Махарадж сказал: «Мы можем 
легко уйти в другое место», — она горько 
заплакала. «В этом случае я буду постить-
ся до самой смерти», — пообещала она.

Шрипад Кришна- кешава Брахмача-
ри сказал Гуру Махараджу: «Она сестра 
Кешавы и дочь своего отца. Вы должны 
поверить в её решимость. Пожалуйста, 
остановитесь здесь на несколько дней 
и проведите катху и киртан».

Гуру Махарадж прислушался к совету 
Шрипада Кришна- кешавы Брахмачари 
и остался там на несколько дней, в тече-
ние которых произошла удивительная 
вещь. Шри Камала- канта — человек, 
спровоцировавший бунт, — принял по-
священие от Гуру Махараджа вместе 
со своими двумя жёнами.

После ухода Шрилы Прабхупады, 
во время следующих визитов в Сарабхогу 
Гуру Махарадж и его проповедническая 
группа не останавливались в отделении 
Шри Гаудия Матха, поскольку руковод-
ство изменилось не в лучшую сторону. 
Вместо этого они жили в доме семьи Шри-
пада Кришна- кешавы Брахмачари, где 
его мать искренне служила преданным, 
счастливо готовя для всех вкусный прасад.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРАСАДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ  
ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ — 
ВКУСА И ПОЛЬЗЫ

Однажды я готовил под руководством 
Шрипада Кришна- кешавы Брахмачари 
в храме Шри Ананта- васудевы в Калне. 
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В то время храм находился под присмо-
тром Шри Шримад Бхакти Прамоды Пури 
Госвами Махараджа. Во время приготов-
ления я забыл, добавил ли соль в одно 
из овощных блюд. Когда я доложил об этом 
Шрипаду Кришна- кешаве Брахмачари, 
он ответил: «По пару, поднимающемуся 
из кастрюли, я могу сказать, добавили ли 
вы соль». Увидев пар со стороны, он про-
изнёс: «Нет, соль вы ещё не клали».

Затем он дал мне следующие советы 
по приготовлению пищи: «Если вы когда- 
нибудь добавите слишком много куркумы, 
то бросьте в кастрюлю несколько тыквен-
ных листьев, они впитают избыток. Если 
вы случайно положите слишком много 
соли, её может поглотить шарик теста». 

«Бхагаван 
принимает пищу 
устами Своих 
преданных».

Он рассказал ещё много вещей о кули-
нарии, в том числе о том, как готовить 
большое количество за короткое время.

Во время нашего разговора он сказал: 
«Приготовление пищи — это служение 
Шримати Радхарани. Она всегда готовит 
новые блюда для Шри Кришны. Хотя 
Шри Дурваса Риши благословил Её, что 
всё, приготовленное Ею, будет подобно 
нектару, Шримати Радхарани всё равно 
полностью погружается в процесс приго-
товления, как и в любое другое служение. 
Кроме того, Она размышляет, что лучше 
для Кришны. Шримати Радхарани думает 
не только о том, будет ли блюдо для Него 
вкусным, но и будет ли оно полезным. 
С похожим настроением сестра Шри Раг-
хавы Пандита, Шри Дамаянти, отправля-
ла лекарственные препараты в Пури для 
Шримана Махапрабху, желая облегчить 
симптомы изжоги или боли в животе, ко-
торые Он, возможно, испытывал.

В нашем обусловленном состоянии 
мы не знаем предпочтений Шри Кришны 
или Шримана Махапрабху и не имеем 
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представления о том, какие блюда для 
Них полезны. Тем не менее мы слышали, 
что Бхагаван принимает пищу устами 
Своих преданных. Имея это в виду, мы 
должны быть особенно осторожны, гото-
вя для преданных. Нам следует думать, 
принесёт ли им это благо. Готовя для них, 
мы должны направить всё своё внимание 
на это служение».

БЕСПОКОЙСТВО  
О БЛАГЕ ДРУГИХ

Однажды Шрипад Кришна- кешава 
Брахмачари отчитал человека, которо-
го когда- то вдохновил присоединить-
ся к матху. Тот ответил: «Если бы вы 
не были стариком, я бы с силой схватил 
вас и выдворил из матха». Шрипад Кеша-
ва Прабху не стал спорить и промолчал.

Я неоднократно расспрашивал его 
об этом случае, и он, наконец, сказал: «Есть 
разница, подобная небу и земле, между 
временем, в котором мы живём сегодня, 
и прошедшими эпохами. Раньше люди чув-
ствовали себя в долгу перед теми, кто хоть 
немного помог им. Но сегодня люди не сты-
дятся спорить и ложно обвинять тех, кто 
им помогал, — разве могут они быть благо-
дарными? Их единственный мотив в этих 
спорах заключается в признании и испол-
нении своего эгоистичного желания. Было 
время, когда все матхаваси, не говоря уже 
о тех, кто занимает руководящие посты, 
желали увеличить число севаков в матхе. 
Теперь же мы видим, что занимающие вы-
сокое положение не возражают против 
изгнания преданных из матха.

Это напоминает мне древнюю исто-
рию, — продолжил он. — Однажды чело-
век положил в пруд, как он думал, яйцо 
черепахи, так как они помогают очищать 
воду, съедая много загрязняющих веществ. 
Но когда яйцо вылупилось, он обнаружил, 
что на самом деле это яйцо крокодила. Те-
перь у него был пруд с крокодилом, который 
хотел съесть человека, положившего яйцо».

Я сказал Шрипаду Кришна- кешаве 
Брахмачари: «Вы так много служили 
Шриле Прабхупаде и Гуру Махараджу. 
Вы никогда не должны терпеть какие- 
либо неудобства. Когда государственные 
служащие уходят на пенсию, им выдают 
обеспечение. Бхагаван — самое большое 
правительство. Разве возможно, что слу-
жившие Ему не получат пенсию? В этом 
мире пенсионер должен пойти в банк 
и подтвердить свою личность, прежде чем 
ему дадут какие- либо средства. Но пре-
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данные Бхагавана получают пенсию, 
не сходя с места. Вы никогда не собирали 
деньги для себя, вы прожили всю свою 
жизнь полностью отречённым вайшнавом. 
Преданные из нашего матха и других 
мест, даже те, кто никогда не встречался 
с вами, всякий раз, слыша о вас, радостно 
восклицают: „Вся слава повару Прабху-
пады!“ Есть много людей, которые будут 
рады послужить вам. Не беспокойтесь 
о действиях или словах остальных. Вам 
не о чем волноваться».

«Мне это хорошо известно, — сказал 
он мне. — Я не беспокоюсь о собствен-
ном содержании. Я волнуюсь только о тех, 
кто, живя с садху, не может в полной мере 
обрести благо от общения с ними. Такие 
люди не могут понять, что им придётся 
вкусить плоды своих действий. Куда же 
им податься, чтобы изменить свои сердца? 
В любом случае, я могу только молиться, 
чтобы Бхагаван даровал им благо. Пусть 
Шрила Прабхупада бросит свой всебла-
гой взгляд на всех нас».

ОТКАЗ ОТ ЛИЦЕМЕРИЯ

Разные духовные братья Шрипада 
Кришна- кешавы Брахмачари неодно-
кратно просили его принять санньясу, 

но он всегда отвечал: «Это лицемерие, 
когда человек принимает кого- то как 
дикша- , шикша-  или санньяса- гуру толь-
ко на словах. Санньяса- ученик должен 
с готовностью, большой радостью и эн-
тузиазмом принимать наставления сво-
его санньяса- гуру, включая наказание, 
ибо, согласно священным писаниям, не-
правильно считать, что гуру находятся 
на разных уровнях. Мой дикша- гуру — 
Шрила Прабхупада, и я не могу поста-
вить никого другого на место, которое 
он занимает в моём сердце. Он учил, что 
лучше жить как животное, птица, червь, 
насекомое или любой из миллионов видов 
жизни, чем лицемерить, поэтому, как мне 
принять санньясу, если я не могу отдать 
сердце никому другому?

Шрила Прабхупада также учил, что 
слуги парамахамса- вайшнавов чистосер-
дечны. Поэтому я молюсь: ободрите меня 
и помогите развить простосердечие, что-
бы в этой жизни я смог стать истинным 
учеником Шрилы Прабхупады и обрести 
удовлетворение. Это будет выражением 
вашей истинной милости ко мне».

ЗАЩИТА ДУХОВНЫХ БРАТЬЕВ 
И СЕСТЁР С ПОМОЩЬЮ ДЖАПА- 
МАЛЫ

Когда духовные братья и сёстры Шри-
пада Кришна- кешавы Брахмачари ухо-
дили из материального мира, он собирал 
и аккуратно хранил джапа- малы (чётки 
для воспевания), которые дал им Шрила 
Прабхупада. Всякий раз, когда кто- либо 
из его духовных братьев или сестёр терял 

«Я читаю, чтобы 
порадовать Бхагавана 

и Его преданных».
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или оставлял где- то свою джапа- малу, он 
давал им одну из сохранённых мал. Шри-
пад Кришна- кешава Брахмачари был так 
рад, что на месте явления Шрилы Праб-
хупады в Пури было построено отделение 
Шри Чайтанья Гаудия- Матха, что благо-
словил Шри Банавари Лала Симханию, 
финансировавшего строительство матха, 
подарив ему одну из начитанных Шрилой 
Прабхупадой мал.

ЧТЕНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
БХАГАВАНА И ЕГО ПРЕДАННЫХ

Кришна- кешава Брахмачари изучал 
множество книг в бенгальском переводе. 
Я заметил, что ему особенно нравилось 
читать бенгальские издания различных Пу-
ран. По ночам он никогда не использовал 
электрический свет, предпочитая читать 
при свечах, чтобы не доставлять неудобств 
другим преданным, спящим в его комнате.

Он говорил: «Я читаю, чтобы пора-
довать Бхагавана и Его преданных. Если, 
когда я читаю, свет мешает преданному 
Господа, какую пользу это мне принесёт?»

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ — 
УТРАЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСЛУЖИТЬ

Однажды кто- то сказал Шрипаду 
Кришна- кешаве Брахмачари: «В нашей 
деревне есть человек, живший в Гималаях 
в течение десяти лет. Он утверждает, что 
обрёл мистическую способность ходить 
по воде. Сегодня он возвращается в дерев-
ню показать свои необычайные способно-

сти. Если желаете, я могу договориться, 
чтобы вы пришли на него посмотреть».

Шрипад Кришна- кешава Брахмача-
ри сказал этому человеку: «Я не глупец. 
Я не буду тратить своё бесценное время, 
чтобы смотреть на сумасшедшего челове-
ка, израсходовавшего десять лет своей жиз-
ни только ради способности ходить по воде. 
Вы можете поехать на лодке за пару пайс, 
а билет на самолёт в самую отдалённую 
страну стоит максимум месячную зарплату. 
Разве нужно тратить десять лет на освое-
ние такого бессмысленного умения? Люди, 
стремящиеся к таким достижениям, просто 
жаждут мирской славы, ничего более. Раз-
умный человек должен понимать истинную 
ценность времени. Зная, что оно должно 
быть использовано для достижения того, 
что нельзя обрести с помощью богатства, 
знания или обрядов, будет ли он стремить-
ся к материальным почестям?»

СУТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕХ  
ВНЕШНИХ ДЕЙСТВИЙ

Однажды один посвящённый пре-
данный пожаловался Шрипаду Кришна- 
кешаве Брахмачари: «Прабху, я уже давно 
не повторял гаятри- мантры. Я слышал, 
что мантры теряют силу, если их не вос-
певать три дня. Я не могу услышать их 
снова от моего дикша- гуру, потому что 
он покинул этот мир и присоединился 
к вечным играм Шри Кришны. Я умоляю 
вас: прочтите мне гаятри- мантры».

Шрипад Кришна- кешава Брахмача-
ри спросил его: «Вы помните мантры, 
которые дал вам Гурудев?»
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«Да, — ответил он. — Я помню все 
мантры».

Шрипад Кришна- кешава Брахма-
чари промолвил: «Тогда вам не нужно 
слушать мантры от кого- либо ещё. Это 
правда, отказ повторять мантры, полу-
ченные от шри гуру, является формой 
гуру- аваджны, неподчинения духовному 
учителю. Тем не менее вы должны попро-
сить прощения у лотосных стоп своего Гу-
рудева и снова начать повторять мантры 
согласно соответствующим правилам. Всё 
будет исправлено его милостью».

Затем преданный задал ещё один 
вопрос: «Я слышал, что должен хотя бы 
сменить свою упавиту (священную нить), 
прежде чем снова начну петь мантры. 
Это правда?»

Шри Кришна- кешава Брахмачари 
ответил: «Если бы это было так, разве 
женщины не были бы обречены? Им ни-
когда не дают священный шнур. Не на-
правляйте своё внимание и энергию 
только во внешние действия. Вместо 
этого всегда ищите суть и придавайте ей 
большее значение. Во время путешествия 
сохранение билета является наиболее 
важной задачей. Станции, пассажиры 
и проводники могут приходить и уходить, 
практически никак на вас не влияя. Точно 
так же маха- мантра — это ваш билет 
на Голоку Вриндавана. В некоторой сте-
пени, гаятри- мантры косвенно помогают 
маха- мантре. Не беспокойтесь ни о чём 
другом. Никакое препятствие не может 
навредить вам, если, будучи под должным 
руководством, вы примете полное прибе-
жище у шри харинамы и гаятри- мантр».

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ

Перед уходом из этого мира Шрипад 
Кришна- кешава Прабху около десяти лет 
жил в Шри Джаганнатха- Пури. Всякий 
раз, когда я посещал Пури, он открывал 
сундук, ставил его передо мной и говорил: 
«Посчитай, сколько там денег». Когда 
я заканчивал пересчитывать их и сообщал 
ему сумму, он часто произносил: «Я обя-
зательно должен накормить всех жителей 
матха Джаганнатха- прасадом. Кроме 
того, я хочу, чтобы вы пригласили столь-
ко панд из Шри Джаганнатха Мандира, 
сколько мы можем принять».

В соответствии с наставлениями Шри-
пада Кришна- кешавы Прабху я покупал 
Джаганнатха- прасад и приглашал панд. 
Шрипад Кришна- кешава Прабху очень ра-
довался и говорил: «Бхаката сева парама 
сиддхи према- латикара мула — служение 
преданным  — это величайшее совершен-
ство и корень лианы божественной любви».

Он также объяснял: «Когда предан-
ные предлагают мне пожертвования, они 
делают это с намерением служить вайш-
навам. Если я правильно выполняю свою 
обязанность использовать их пожертво-
вания в служении, я обретаю милость 
Бхагавана, а жертвователи получают 
духовное благо. Я как банковский кас-
сир или служащий на железной  дороге, 
который берет деньги от людей, но не 
вычитает из них оплату своего труда. 
Банк или руководство железной дороги 
платят ему за выполнение обязанностей 
по  предоставлению клиентам удобств 
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в виде вложения сбережений под про-
центы, снятия своих денег или получения 
информации о расписании поездов».

ПОДГОТОВКА К ЛИЛЕ УХОДА

За год до ухода Шрипад Кришна- 
кешава Брахмачари стал постоянно во весь 
голос произносить следующие стихи:

лабдхвf судурлабхам идаv баху- самбхавfнте 
мfнуoйам артхадам анитйам апbха дхbра{ 
тeрtаv йатета на патед анумhтйу йfван 

ни{iрейасfйа виoайа{кхалу сарвата{сйfт

«Мы обрели редкую человеческую жизнь 
после бесчисленных рождений, и хотя она 
недолговечна, этот дар позволяет достичь 
главной цели в мире. Поэтому, прежде чем 
снова наступит смерть, мудрый человек 
должен стремительно идти к достижению 
окончательного освобождения, поскольку 
наслаждение можно всегда получить 
в любых формах жизни» («Шримад- 
Бхагаватам», 11.9.29).

кhotа твадbйа- пада- паôкаджа- паuджарfнтам 
адйаива ме виiату мfнаса- рfджа- хаvса{ 

прftа- прайftа- самайе капха- вfта- питтаи{ 
каtnхfвародхана- видхау смараtаv кутас те

«О Кришна, пусть царский лебедь моего 
разума хотя бы на мгновение погрузится 
в стебель Твоих подобных цветкам лотоса 
стоп. Как иначе я смогу вспомнить Тебя 
во время последнего вздоха, когда моё горло 
сожмётся воздухом, желчью и мокротой?» 
(«Мукунда- мала- стотра», 33)

ИСТИННЫЙ АЧАРЬЯ

Шрипад Кришна- кешава Брахмача-
ри вёл настолько простую и скромную 

жизнь, что единственными вещами, 
которые он оставил после ухода, были 
несколько книг, два комплекта одежды 
и небольшая сумма денег. Всё это храни-
лось в единственной маленькой коробке. 
Хотя внешне он никогда не принимал 
роль ачарьи и не давал дикша- мантры, 
он следовал следующим словам священ-
ных писаний и тем самым укрепил веру 
многих преданных, поспособствовав тому, 
чтобы они делали то же самое:

fчиноти йа{ifстрfртхаv 
fчаре стхfпайатйа ‘пи 
свайаv fчарати йасмад 
fчfрйас тена кbртита{

«Тот, кто понимает важность Священных 
Писаний и собственным примером 
устанавливает для других стандарт речи 
и поведения, называется ачарьей» («Ваю 
Пурана»).

Хотя Шрипад Кришна- кешава Брах-
мачари никогда ничего не накапливал для 
себя, ему всего хватало для служения. Он 
ушёл из этого мира в Йогини Экадаши, 
и многие преданные сдали мне пожерт-
вования для организации его вираха- 
махотсавы. Поскольку он очень любил 
потчевать матхаваси и панд прасадом 
Джаганнатха дева, в день его вираха- 
махотсавы я пригласил всех преданных 
из Гаудия Матхов в Шри Джаганнатха 
Пури и множество панд и накормил их 
Джаганнатха- прасадом.
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ШРИ ДЖАГАД-БАНДХУ 
БХАКТИ РАНДЖАНА

НЕ ВОР И НЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

Шрештхарья Шри Джагад- бандху 
Бхакти Ранджана — ученик Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура Прабху-
пады, целиком оплативший строительство 
Шри Багбазар Гаудия Матха в Калькутте. 
Он дал денежные средства на землю, пло-
щадку под храм, зал киртана и комнаты 
для Шрилы Прабхупады и преданных. 
По завершении строительства храма бо-
жества перевезли на колеснице из арен-
дованного дома Шрилы Прабхупады 
на улице Ултаданга, 1, в матх в сопро-
вождении пышной процессии. Затем весь 
последующий месяц проходил праздник 
хари- катхи и киртана. Всё это спонсиро-
вал Шри Джагад- бандху Прабху, чтобы 
ознаменовать торжественное открытие 
матха. Каждый вечер преданные при-
глашали различных сановников.

В один из праздничных вечеров при-
глашённым оратором был судья, сказавший 
в своём выступлении: «Шри Джагад- бандху 
Бабу — щедрый жертвователь». Совершен-
но необразованный и неграмотный Шри 
Джагад- бандху Прабху, прежде никогда 
не выступавший перед публикой и не со-
биравшийся этого делать, в тот день попро-
сил у председателя этой встречи, Шрилы 
Прабхупады, разрешения говорить. После 
того как Шрила Бхактисиддханта Сарасва-
ти Тхакур согласился, Шри Джагад- бандху 
Прабху заявил: «Уважаемый судья, безус-
ловно, не способен лгать. Тем не менее 
сказанное им обо мне неверно и не явля-
ется истиной. Я могу только предполо-
жить, что мотивом его прославления было 
желание вдохновить меня служить Шри 
Хари, гуру и вайшнавам. На самом деле 
я не  жертвователь. Жертвователь — тот, 
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кто отдаёт принадлежащее ему другим. 
Но что есть у меня, что я мог бы дать? Кто 
я такой, чтобы по- настоящему чем- то поде-
литься? Когда я пришёл в этот мир, то ни-
чего не принёс с собой, и я ничего не смогу 
забрать, когда оставлю его.

Единственным настоящим жертвовате-
лем в этом мире является Бхагаван. Он дал 
мне всё, что у меня есть, не только богат-
ство и собственность, но и это тело вместе 
с глазами, ушами, носом, ртом и другими 
его частями. Что бы Всевышний ни предо-
ставил нам, Он делает это лишь для того, 
чтобы мы могли использовать это в служе-
нии Ему. Тот, кто пренебрегает этим прин-
ципом и не занимает всё, что у него есть, 
в служении Бхагавану, а использует это для 
собственного удовольствия, является вором.

Всё, что я могу сказать про себя, что 
я не вор, не намака- харами1. Но, в то же 
время, я не жертвователь. Я просто за-
нимаю богатство, которое у меня есть, 
в служении Тому, кто дал мне всё это».

В результате общения с обладавшими 
духом служения возвышенными вайшна-
вами Шри Джагад- бандху Прабху, кото-
рый был абсолютно не образован, получил 
разум и убеждение, что всё принадлежит 
Бхагавану и должно использоваться толь-
ко в служении Ему. Я также надеюсь, что 
однажды смогу перенять такое сознание.

ВЕЛИКИЙ ВАЙШНАВ  
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Шрила Прабхупада был очень до-
волен служением Шри Джагад- бандху 
1 Человек, который неверен тому, кто его поддерживает. 

Прабху, поэтому он даровал ему свою ми-
лость, наградив титулом «Шрештхарья». 
Слово «шрештха» означает «лучший», 
а «арья» относится к чистосердечному 
брахману, который использует свою про-
стоту в служении Шри Бхагавану. Та-
ким образом, титул «Шрештхарья» имеет 
особое значение, означающее «лучший 
брахман, служащий Бхагавану». Шри-
ла Прабхупада писал: «Простота — это 
вайшнавизм». Поэтому никто не может 
быть вайшнавом без простосердечия, ти-
тул «Шрештхарья» косвенным образом 
указывает на великого вайшнава. Этим 
почётным званием был награждён Шри 
Джагад- бандху Прабху Шрилой Прабху-
падой, его гурупада- падмой, который был 
очень доволен им.

ЕГО УХОД

В течение всего месяца празднования 
в Шри Багбазар Гаудия матхе на вершине 
храмового шпиля висел стеклянный газо-
вый фонарь. В конце стеклянный фона-
рик разбился, погасив пламя. Увидев это, 
Шрила Прабхупада велел брахмачари 
проверить дом Шри Джагад- бандху Праб-
ху. Добравшись туда, они обнаружили, 
что Джагад- бандху Прабху оставил тело. 
Когда они вернулись в матх и постави-
ли Шрилу Прабхупаду в известность 
об этом, он объяснил им: «Джагад- бандху 
Прабху должен был оставить тело месяц 
назад, но я задержал его здесь до завер-
шения празднества».
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ШРИ МАДАНА-МОХАНА СЕТХА

ГЛУБОКО ПОНИМАТЬ 
НАСТАВЛЕНИЯ ШРИ ГУРУ

Шри Мадана- мохана Сетха изначально 
проживал в деревне Педо в Кампуре, рас-
положенной в районе Ховрах в Западной 
Бенгалии, но часто приезжал в район Пар-
ганас 24 для бизнеса. Именно там он обрёл 
удачу встретиться со Шри Шримад Бхакти 
Вайбхавой Сагарой Госвами Махараджем, 
учеником Шрилы Прабхупады Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура. От него Шри 
Мадана- мохана Сетха услышал о славе 
Шрилы Прабхупады. Вспоминая это время, 
он часто говорил: «Моё сердце трепетало 
от радости, когда я впервые услышал о бес-
конечной славе Шрилы Прабхупады. Как 
будто кто- то запустил генератор, который 
встряхнул землю».

Он принял прибежище у Шрилы 
Прабхупады где- то в 1936 году. Во время 

получения шри харинамы Шрила Прабху-
пада сказал ему: «Вы должны принимать 
пищу, приготовленную преданными, ко-
торые получили если не дикша мантры, 
то хотя бы харинаму. Хотя эффект может 
быть очень тонким, чтобы мы могли его 
почувствовать, природа и склонности тех, 
кто готовит пищу, которую мы едим, без-
условно, влияют на наше сознание. Этот 
принцип подтверждается Священными 
Писаниями».

сваргfпагf- хема- мhtfлинbнfv 
нfнf- мhtfлfгра- бхуджо бхаджfма{ 

аннfнурeпfv тану- рeпа- hддхиv 
кfрйаv нидfнfд дхи гуtfн адхbте

«Царственный лебедь сказал: „Мы, жители 
райских планет, потребляем стебли золотых 
цветов лотоса, которые растут в реке Ганга, 
текущей в нашей обители. В результате 
такого питания мы необычайно красивы, 
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потому что непременно каждый 
обретает плоды и качества согласно 
своим поступкам“» («Шри Чайтанья- 
чаритамрита», Антья- лила, 1.92).

Шри Мадана- мохана Сетха очень 
строго следовал наставлениям своего 
гурупада- падмы. В течение примерно три-
дцати пяти лет он почитал прасад, который 
он готовил сам и предлагал его Господу, 
никогда не принимая пищу, приготовлен-
ную его неинициированной женой. Только 
после того как мой гуру Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами 
Махарадж, дал ей посвящение во время 
Враджа- мандала парикрамы в 1966 году, 
Шри Мадана- мохана Сетха стал прини-
мать пищу и воду из её рук. Таким образом 
он показал руководство, данное Шрилой 
Нароттамой дасом Тхакуром в своей книге 
«Према- бхакти- чандрика» (1.2):

гуру- мукха- падма- вfкйа, читтете корийf аикйа 
fра нf корихо мане fif

«Пусть слова, исходящие из лотосных уст 
шри гуру, станут едины с моим сердцем, 
у меня нет других устремлений».*

НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА 
В НАСТАВЛЕНИЯ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

Шрила Прабхупада ушёл из мира 
смертных прежде, чем смог дать Шри 
Мадана- мохану Сетхе дикша- мантры. 
Таким образом, он принял только 
харинам от своего духовного учителя. 
Когда преданные советовали ему принять 
дикша- мантры от кого- либо из старших 
духовных братьев, он всегда отвечал: 

«Один лишь харинам может дать всё со-
вершенство. Я не считаю необходимым 
принимать дикша- мантры. Зачем через 
это устанавливать связь с новым гуру, 
если я полностью удовлетворён тем, что 
в соответствии со своей способностью 
получил от Шрилы Прабхупады?

Кроме того, когда Шрила Прабхупа-
да давал мне харинам, другой преданный, 
принимающий инициацию прямо передо 
мной, попросил у него дикша- мантры. 
Шрила Гурудев ответил ему: „Даровав 
тебе харинам, я дал тебе Самого Шри 
Хари. Что ещё можно даровать?“ Имен-
но благодаря этим словам Шрила Праб-
хупада навсегда наградил меня своим 
божественным общением. Он никогда 
не покидает меня, и я тоже не могу ни на 
мгновение оставить его лотосные стопы».

ИЗБЕГАТЬ МИРСКИХ 
НАЧИНАНИЙ

У Шри Мадана- моханы Сетхи было 
много дочерей, но он никогда не пытался 
найти им подходящих кандидатов для же-
нитьбы. Его жена часто говорила ему: «Вы 
должны хотя бы попытаться договориться 
о замужестве своих дочерей, иначе, что 
с ними будет?»

Он отвечал: «Я не буду использовать 
свою энергию для каких- либо мирских на-
чинаний. Я с большим уважением приму 
в качестве своей судьбы любой результат, 
проявленный по воле Шрилы Прабхупа-
ды и Бхагавана».

По воле судьбы одна семья посетила 
его дом, чтобы присмотреть старшую дочь 
в качестве будущей невестки для их сына. 
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Однако когда после этой встречи они 
не сообщили о своём решении, жена Шри 
Мадана- моханы Сетхи стала убеждать его 
посетить их и прояснить это.

Сначала он решил удовлетворить 
просьбу своей жены. Шри Мадана- мохана 
Сетха упаковал свою сумку и приготовил-
ся выйти, но внезапно остановился, по-
вернулся к своей жене и сказал: «Шрила 
Прабхупада запретил мне приближаться 
к кому- либо таким образом». Сказав это, 
он остался дома. Очень скоро, по воле Го-
спода, к нему пришло несколько человек, 
и одно за другим организовались все за-
мужества его дочерей без особых усилий.

ЕГО ВЛЕЧЕНИЕ 
К ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ШРИЛЫ 
ПРАБХУПАДЫ

Когда в преклонном возрасте Шри 
Мадана- мохана Сетха был не в состоянии 
выполнять какие- либо физические дей-
ствия, он проводил большую часть своего 
времени, читая еженедельный журнал 
«Гаудия», ежедневную духовную газе-
ту «Дайника Надия Пракаша» и другие 
публикации, изданные во время физи-
ческого присутствия Шрилы Прабхупа-
ды. С большим энтузиазмом он собрал 
обширную коллекцию этих публикаций, 
лично посещая различных преданных, 
даже тех, кто проживал довольно дале-
ко, и просил их подарить в его библио-
теку эти публикации. Таким образом, он 
собрал почти каждый выпуск «Гаудии», 
напечатанный во времена Шрилы Праб-
хупады.

Через некоторое время после соз-
дания ИСККОН, Шри Шримад Бхак-
тиведанта Свами Махарадж попросил 
Шри Мадана- мохану Сетху присылать 
ему различные обсуждения из «Гаудии», 
которые Шри Мадана- мохана Сетха с ра-
достью предоставлял ему в качестве слу-
жения.

Шри Мадана- мохана Сетха часто 
говорил: «У меня нет ни малейшего же-
лания читать или следовать какой- либо 
литературе, которая не была опубликова-
на или одобрена Шрилой Прабхупадой».

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЫЧАЯМИ 
В СТРЕМЛЕНИИ СЛУЖИТЬ

Шри Мадана- мохана Сетха просил 
почти всех своих посетителей, даже чле-
нов своей семьи, жертвовать что- либо 
для служения Гаудия Матху. Его сыновья 
однажды сказали ему: «Хотя мы не воз-
ражаем, чтобы ты просил других жертво-
вать деньги для служения матху, но мы 
искренне умоляем тебя не требовать этого 
у твоих зятьёв1. Согласно обычаям не сле-
дует ничего просить у зятя, а наоборот 
что- то предлагать ему».

На что Шри Мадана- мохана Сетха от-
ветил: «Я слышал от вайшнавов очень глу-
бокое, чудесное, однозначное и  подробное 
объяснение стиха из „Шримад- Бхагаватам“ 
(10.22.35), начинающегося с: этавадж 
джанма- сапхальйам. Там  объясняется, что 
1 Согласно традиционному индийскому обычаю, 
считается, что невеста предлагается в дар жениху 
и его семье. Считается, что роду невесты не следует 
принимать что-либо от семьи жениха, поскольку те 
считаются получателями пожертвований.
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«У меня нет 
ни малейшего 

желания читать или 
следовать какой- либо 
литературе, которая 
не была опубликована 
или одобрена Шрилой 

Прабхупадой».

воплощённая душа обретает совершен-
ство, как только она полностью посвящает 
всю свою жизнь следованию шреячаране, 
действиям, которые поначалу могут ей 
не нравиться, но в конечном итоге при-
ведут к благоприятным результатам. Если 
она не может этого сделать, то должна ис-
пользовать своё богатство для духовного 
служения. Если она не обладает большим 
богатством, то ей необходимо использовать 
свой интеллект. Если у неё недостаточно 
разума, тогда ей надлежит использовать 
свою речь, побуждать других идти по пути 
шрейи, или высшего духовного блага.

Теперь, когда в преклонном возрасте 
я не могу совершать физическое служение 
или из- за финансовых трудностей пред-
лагать много денег, я, по крайней мере, 
должен служить своим умом и словами. 
Почему вы ограничиваете и без того огра-
ниченные возможности моего служения? 
Как вы думаете, я прошу других жертво-
вать мне на личные блага? Использовал ли 
я когда- либо полученные от других деньги 
или что- либо для удовлетворения собствен-
ных интересов? Когда я прошу пожертво-

вания, то моя единственная забота — это 
помочь другим обрести высшее благо, 
вовлекая их подношения в служение Бха-
гавану и вайшнавам. Вы хотите запретить 
мне быть инструментом в этом служении? 
Делая это, вы становитесь причиной неуда-
чи моих зятьёв, потому что они не получат 
возможность предложить своё богатство 
в служении Шри Хари, гуру и вайшнавам, 
которое принадлежит им по праву.

Ваши слова никогда не заставят меня 
отклониться от моего долга. Я не хочу, 
чтобы мои отношения с другими людьми 
основывались просто на материальной 
концепции, и поэтому тот факт, что мои 
зятья считаются моими родственниками, 
не помешает мне дать им, как и другим, та-
кую же возможность послужить матху».

Лишь совсем недавно, в апреле 
2017 года, когда я посещал Хамирапуру, 
Химачал- Прадеш, внук Шри Маданы- 
моханы Сетхи, Шрипада Бхакти Бибуддха 
Бодхаяна Махарадж, сказал мне, что его 
дедушка просил не только своих зятьёв 
давать пожертвования на служение Шри 
Хари, гуру и вайшнавам, но также и его вну-
ков, сыновей, в том числе самого Шрипаду 
Бодхаяну Махараджа, когда тот, тогда из-
вестный как Асим, жил в доме своей семьи.

ЕГО ПРЕДАННОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ  
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Несмотря на то, что Шри Мадана- 
мохана Сетха всегда оставался домохозя-
ином, он был хорошо знаком с трансцен-
дентальными концепциями, идеальным 
поведением и самыми заветными жела-
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ниями его гурупада- падмы. Это можно 
объяснить тем, что он очень искренне 
следовал хари- катхе Шрилы Прабхупа-
ды, различным книгам, комментариям 
к Священным Писаниям, статьям и на-
писанным им письмам, но главным об-
разом потому, что Шри Мадана- мохана 
Сетха общался с преданными, которые 
полностью посвятили свою жизнь Шриле 
Прабхупаде.

Он постоянно повторял харинам, 
рассказывал хари- катху и читал, осо-
бенно выпуски еженедельного журнала 
«Гаудия», которые выходили во времена 
Шрилы Прабхупады. В преклонном воз-
расте, когда его ухудшающееся зрение 
мешало ему делать это, он просил других 
преданных читать ему.

Шри Мадана- мохана Сетха всегда 
оставался предельно осторожным в служе-
нии Шриле Прабхупаде, не только которое 
казалось внешне значимым, но и в том, 
которое было обыденным. Например, он 
финансировал и тщательно организовывал 
приготовление лучи2 — блюда, которое 
особенно нравилось Шриле Прабхупа-
де, чтобы его готовили ежедневно в раз-
личных местах, включая Шри Йогапитх 
в Шри Чайтанья Матхе, место явления 
Шрилы Прабхупады в Шри Чайтанья 
Гаудия Матхе, а так же Вриндаванское 
отделение Шри Чайтанья Гаудия Матха. 
Таким образом, Шри Мадана- мохана Сет-
ха показывал принцип, согласно которому 
каждое действие предавшегося преданно-
го предназначено для удовлетворения его 
духовного учителя.
2 Жареные во фритюре лепёшки из пшеничной муки, 
похожие по размеру и форме на пури.

НЕ ПОЗВОЛЯЯ ДРУГИМ 
НЕПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ  
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Во время физического присутствия 
Шрилы Прабхупады Шри Мадана- мохана 
Сетха отдал целый банановый сад для слу-
жения матху. Он установил правило, что 
никто из членов его семьи, родственников 
или рабочих не может взять из него ни од-
ного банана для себя. Если кто- то хотел 
съесть банан, он мог попросить у Шри 
Маданы- моханы Сетхи денег и купить 
бананы на рынке. Однажды он наказал 
одного из своих сыновей, узнав, что тот 
съел банан из этого сада.

ПРЕДЛАГАЯ СВОЁ БОГАТСТВО 
В СЛУЖЕНИИ

С тех пор как Шри Мадана- мохана 
Сетха принял харинам от Шрилы Праб-
хупады, он очень искренне использовал 
своё богатство в служении Шри Хари, 
гуру и вайшнавам. После ухода духов-
ного учителя он продолжил это служе-
ние, предлагая финансовую помощь 
многим духовным братьям, особенно 
моему гурупада- падме. После ухода Гуру 
Махараджа Шри Мадана- мохана Сет-
ха регулярно отправлял деньги матху 
Шри Шримад Бхакти Прамоды Пури 
Госвами Махараджа для оказания помо-
щи в  строительстве и другом служении. 
Он часто посещал Шрилу Пури Госвами 
Махараджа, чтобы лично, с великой 
преданностью предложить ему свой 
вклад.
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Всю свою жизнь он оставался в ма-
ленькой глиняной комнате. Однажды его 
сыновья организовали для него подходя-
щую комнату. Когда они доставили всё 
необходимое для строительства: кирпичи, 
цемент и арматуру, Шри Мадана- мохана 
Сетха смиренно сказал им: «Невозможно 
построить матх Шри Пури Госвами Ма-
хараджа, если мы потратим столько денег 
на комнату для меня». После этого он от-
правил строительные материалы обратно 
поставщику.

Шри Мадана- мохана Сетха часто при-
глашал меня остановиться на некоторое 
время в его доме. Поскольку я считал его 
старшим преданным, полностью посвятив-
шим себя служению Шриле Прабхупаде, 
я исполнил его просьбу как наставление 
и однажды на три дня посетил его дом.

ВНЕ АШРАМА

Шрила Прабхупада говорил о Гуру 
Махарадже и Шри Виноде- бихари Брах-
мачари, впоследствии известном как Шри 
Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госва-
ми Махарадж, как о пракрита- санньяси, 
по- настоящему отречённых, в то время, 
когда они ещё были брахмачари. Наблю-
дая за идеальным поведением и чистым 
характером Шри Мадана- мохана Сетхи, 
я в глубине души осознал, что Шрила 
Прабхупада наверняка тоже считал его 
пракрита- санньяси, хотя он жил как до-
мохозяин.

В священных писаниях говорится: 
«Вайшнаванам ашрамабхават — вайш-
навы не принадлежат к определённому 
ашраму». Другими словами, хотя вайшнав 

может принять любой ашрам, который он 
считает благоприятным для совершения 
садхана- бхаджана, его стоит оценивать 
не по ашраму, а по образцовому поведению 
и духовным ценностям. Именно поэтому 
Шрила Нароттама дас Тхакур написал:

гhхе вf ванете тхfке, ‘хf гаурfyга’ бо’ле lfке 
нароттама мfге тf’ра саyга

Прартхана (15.1.4)

«Живёт ли человек в доме как домохозяин 
или в лесу как отшельник, если он взывает: 
„Ха Гауранга!“ — Нароттам дас Тхакур 
молится об общении с ним».*

Шрила Бхактивинода Тхакур по-
вторил это наставление в «Кальяна- 
калпатару» (Упалабдхи 3.4.5):

джади сумаyгала чfо, садf кhotа- нfма гfо 
гhхе тхfко ване тхfко итхе тарка акfраtа

«Если вы желаете истинного счастья, всегда 
повторяйте имя Кришны как дома, так 
и в лесу. Любые логические рассуждения 
бесполезны».

ЛОТОСНЫЕ СТОПЫ ШРИ ГУРУ — 
ЕДИНСТВЕННОЕ БОГАТСТВО

Когда государственный банк Индии от-
крыл своё первое отделение в городе Педо, 
местные жители неоднократно настаивали 
на том, чтобы Шри Мадана- мохана Сетха 
завёл счёт. В конце концов Шри Мадана- 
мохана Сетха смягчился и неохотно открыл 
счёт, на который положил пять рупий. Тем 
не менее он никогда не делал никаких до-
полнительных депозитов и не снимал день-
ги со счёта. Шри Мадана- мохана Сетха 
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всегда говорил: «Лотосные стопы Шрилы 
Прабхупады — мой единственный банк, 
моё единственное богатство. Оно вечно 
возрастает, даруя мне высшее блаженство 
и безграничное удовлетворение».

НЕЖЕЛАНИЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ 
И ДЕНЬГИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пока Шри Мадана- мохана Сетха 
присутствовал в этом мире, он не позво-
лял приносить телевизор в свой дом. Он 
говорил: «Шриман Махапрабху настав-
лял Шрилу Рагхунатху даса Госвами: 
„Грамья- катха на шунибе — не слушай 
мирских разговоров о материальном 
мире“ (Шри Чайтанья- чаритамрита, 
Мадхья- лила 6.236). Насколько можем, 
мы должны стараться следовать этому 
наставлению в нашей жизни. Кроме того, 
Шрила Бхактивинода Тхакур упомянул 
в одной из своих статей, что телевидение 
приносит очень мало пользы и, вместо 
этого, причиняет большой вред:

„Просмотр или слушание мирских 
тем, которые не приносят нам духовной 
пользы, — это ненужное беспокойство 
для нашего сознания, и оно, в конечном 
итоге, создаёт препятствия для бхаджана 
в форме отвлечения. Разумно ли человеку 
тратить свои деньги и время на то, что 
вызывает такое ужасное беспокойство?“»

ПРИНЯТИЕ ОБЕТА

Однажды Шри Мадана- мохана Сетха 
доехал на воловьей повозке с Ганга- гхата 
(Маяпура- гхата) до Шри Чайтанья Мат-

ха в Маяпуре, после чего его духовный 
брат, Шри Нишиканта Саньяла Бхакти 
Судхакара Прабху, спросил: «Как же вы 
добрались сюда?»

Шри Мадана- мохана Сетха ответил: 
«Прабху, я приехал на поезде из Селдах 
в Кришнанагар. Оттуда я отправился 
в Сварупа- гандж, пересёк Гангу и с гхата 
добрался сюда в Шри Чайтанья Матх 
на воловьей повозке, которая стоила мне 
четыре пайсы».

Шри Нишиканта Саньяла сказал: 
«Было бы лучше, если бы вы потратили 
эти четыре пайсы на служение Махапраб-
ху, купив несколько лангадо манго3».

В тот же день Шри Мадана- мохана 
Сетха дал клятву, что никогда больше 
не наймёт воловью телегу. Он заявил: «Я 
буду, насколько это возможно, экономить 
деньги и использовать их исключительно 
для служения Шриле Прабхупаде и Шри-
ману Махапрабху».
3 Известный и очень вкусный сорт манго.

«Просмотр или 
слушание мирских 

тем, которые 
не приносят нам 

духовной пользы, — 
это ненужное 

беспокойство для 
нашего сознания».
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ЕГО БОЖЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СЕМЬЮ И ДРУЗЕЙ

По милости Шри Мадана- мохана 
Сетхи, являющегося чистым преданным, 
все члены его семьи и друзья утверди-
лись в принципах гаудия- вайшнавизма. 
Все, кто соприкасался и общался с ним, 
несомненно, были поражены этой вли-
ятельной личностью. Кто поддерживал 
со Шри Мадана- мохана Сетхой близкие 
сокровенные отношения, считали его 
принадлежащим к духовной реальности.

Его пушпа- самадхи находится в Шри-
дхаме Маяпуре рядом со Шри Шримад 
Бхакти Прамодой Пури Госвами Махарад-
жем, ачарьей- основателем Шри Гопинатха 

Гаудия Матха. Его внук Шрипад Бхакти 
Бибуддха Бодхаяна Махарадж сказал мне, 
что его дедушка называл меня мукта- маха- 
пурушей, великой освобождённой лично-
стью. Я смиренно считаю, что это его ми-
лостивое благословение ко мне и искренне 
молюсь о его благосклонности, чтобы эти 
слова когда- нибудь сбылись.

охе! ваиotава nхfкура, дайfра сfгара
э дfсе каруtf кори’

дийf пада- чхfйf, iодхо хе fмfре
томfра чараtа дхори

«О Вайшнав Тхакур, ты океан милости. 
Будь сострадателен к этому слуге, даровав 
мне тень своих лотосных стоп, за которые 
я держусь».*
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Божественное явление Шри Шри-
мад Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами 
Махараджа в этот мир произошло в Бха-
радваджа готре, в брахманической семье 
Чакраварти в благоприятный день Ша-
яна Экадаши, 21 июля 1926 года, в де-
ревне Сита- Рамапура в Банкуре, Запад-
ной Бенгалии. Ученики Шри Шримад 
Бхакти Вичара Яявары Госвами Маха-
раджа, который жил в Шри Шьяманан-
да Гаудия Матхе, Мединипуре, часто 
посещали дом его родителей, собирая 
пожертвования. Вдохновлённый этими 
преданными, Шрила Махарадж посто-
янно приходил в матх, чтобы получить 
даршан Шри Гуру- Гауранги Шри Шри 
Радха- Шьямасундара- джи и послушать 
лекции по «Шримад Бхагаватам». Во вре-
мя очередного визита в Шри Шьямананда 
Гаудия Матх он встретил Шри Шримад 
Бхакти Дайиту Мадхаву Госвами Маха-

раджа — одного из самых выдающихся 
учеников Шрилы Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура.

На протяжении нескольких лет Шри-
ла Махарадж развил близкие любовные 
отношения со Шрилой Мадхавой Госвами 
Махараджем и покинул родительский дом 
в 1955 году. Полностью посвятив свою 
жизнь Шри Хари, гуру и вайшнавам, он 
переехал жить в новый храм Шри Чайта-
нья Гаудия Матха в Калькутте. В этот же 
год, в Шаяна Экадаши, Шрила Махарадж 
получил харинаму и дикшу, а также духов-
ное имя — Шри Нароттама Дас. Живя 
в матхе, Шри Нароттама Прабху имел 
возможность близко служить многим ду-
ховным братьям своего Гуру Махараджа. 
В результате он смог получить их располо-
жение и щедрые благословения, которые 
помогли ему постичь глубокую истину Га-
удия вайшнавской сиддханты.  Наблюдая, 

О ШРИ ШРИМАД 
БХАКТИ ВИГЬЯНЕ БХАРАТИ 

ГОСВАМИ МАХАРАДЖЕ
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как Шри Нароттама Прабху всецело пре-
дан шри гуру, вайшнавам и Бхагавану, 
Шрила Мадхава Госвами Махарадж дал 
ему посвящение в отречённый образ жиз-
ни (санньясу) в 1969 году, а также имя — 
Шри Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж.

Высоко оценив способности Шрилы 
Махараджа, Шрила Мадхава Госвами 
Махарадж возложил на него многие от-
ветственные обязанности, такие как ор-
ганизация парикрамы во Враджа- мандалу 
и Навадвипа- дхаму, сопровождение па-
ломников в Северную и Южную Индию, 
проведение выставок, проповедь в раз-
личных областях Индии, надзор за стро-
ительством большинства отделений Шри 
Чайтанья Гаудия Матха. Также Шрила 
Мадхава Госвами Махарадж назначил его 
помощником главного секретаря матха 
и удостоил звания «Сева- виграха», удо-
стоверив это в письменном виде, где на-
звал Шрилу Махараджа аналасья (трудо-
любивым) и сада- сатарка (бдительным). 
После ухода его парамарадхьятамы Гуру 
Махараджа из этого мира Шрила Бхарати 
Госвами Махарадж неутомимо служил 
Шри Чайтанья Гаудия Матху в качестве 
главного секретаря на протяжении двад-
цати пяти лет. Шрила Бхарати Госвами 
Махарадж стал известен в сообществе 
Сарасвата Гаудия вайшнавов за его вклад 
в сампрадаику- севу благодаря переводам 
с бенгальского языка на хинди следую-
щих писаний: «Шри Чайтанья- Бхагаваты» 
Шрилы Вриндавана Даса Тхакура с ком-
ментариями Шри Шримад Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, 
а также «Шри Чайтанья- чаритамриты» 

Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами 
с комментариями Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура.

На примере своего безупречного по-
ведения Шрила Бхарати Госвами Маха-
радж учит всех тех, кто получил милость 
общения с ним, как откинуть сектантство, 
как прославлять вайшнавов и служить 
им. Эти истины и пример его жизни — 
величайшее достояние тех, кто искренне 
желает продвигаться в духовной жизни. 
Служить вайшнавам даже важнее, чем 
Самому Верховному Господу Шри Криш-
не. Шрила Бхарати Госвами Махарадж 
особенно известен своими энциклопе-
дическими познаниями истории Гаудия 
Матха, а также непоколебимой верой 
в вайшнава- севу. Поскольку он получил 
известность и зарекомендовал себя до-
стойным вайшнавом, его наставления 
и руководство жаждут принять не только 
начинающие преданные, но и старшие 
вайшнавы.

Даже в таком преклонном возрасте 
Шрила Бхарати Госвами Махарадж про-
должает путешествовать и проповедовать 
вишуддха- чайтанья- вани — абсолютно 
чистое учение Шри Чайтаньи Махапраб-
ху, не жалуясь и не обращая внимания 
на трудности, вызванные физическим 
состоянием или другими причинами. 
Из безграничного сострадания Шрила 
Махарадж благословляет всех искренне 
жаждущих отношений с ним преданных, 
оставляя в их сердцах глубокие впечатле-
ния от общения с подлинным садху.
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