написано учениками
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
Тхакура Прабхупады

И

ногда люди задаются вопросами: «Проявляются

казывает идеальный пример следования наставлению, как

ли в телах маха-бхагават симптомы болезни?

«даже среди серьезных бедствий и страданий нужно с энту-

Если да, то являются ли их болезни такими же, как у обычных людей? Иногда у садху и махатм видны телесные недомогания. Страдают ли они так же, как обычные люди, из-за
привязанности к материальному телу?»

Каждое действие маха-бхагаваты
трансцендентно
Маха-бхагавата – это не обычный человек, вынужденный страдать из-за результатов своих прошлых действий

Истинный ученик и притворщик
Шрила Мадхавендра Пурипада, вечно совершенный
(нитья-сиддха) спутник Бхагавана, алмаз среди маха-бхагават, тот самый корень исполняющего желания древа
премы (према-калпатару), также являл игры болезни. Во
время этой лилы у его ученика, Шри Ишвары Пурипады,
полностью раскрылось сева-вритти – желание служить.

(кармы). Его нахождение в материальном мире и странствия

В то же время, другой ученик Шрилы Мадхавендры

по нему имеют только одну цель – дать благо всем живым

Пурипады, Рамачандра Пури, был воплощением оскор-

существам этого мира. Поэтому ни в коем случае не следует

бления лотосных стоп Шри Гуру и Бхагавана. Во время

приравнивать болезни, явленные маха-бхагаватой, к трой-

игр болезни Шрилы Мадхавендры Пури в его сердце воз-

ственным страданиям обусловленных душ этого мира.
Своим совершенным безупречным випраламбхамайябхаджаном, или бхаджаном, пропитанным глубоким чувством разлуки, маха-бхагавата, в действительности, сознательно вводит в заблуждение оскорбителей и тех, кто очень
враждебен Бхагавану. Но вместе с тем он предоставляет

никла другая склонность, прямо противоположная служе-

возможность послужить тем, кто является севонмукха (то
есть, склонен служить). В течение всей своей жизни он по-
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нию. Когда он слышал стенания своего Гурудева в разлуке с Кришной, он думал: «Если Гурудев осознал Брахман
(Абсолютный Дух), то почему он плачет? Наверное, он
плачет из-за боли или из-за своей привязанности к телу,
как обычные люди».
В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 8.21) говорится:

туми-пeрtа-брахмfнанда, караха смараtа
брахмавит хаuf кене караха родана?

Шрила

Мадхавендра

Пурипада,

вечно совершенный (нитья-сиддха)
[Шри Рамачандра Пури сказал своему учителю:] «Вам
бы следовало помнить, что вы не отличны от трансцендентного экстаза (брахмананды). Почему же вы плачете вместо
того, чтобы быть брахма-вит, тем, кто знает Абсолютную
Истину?»

спутник Бхагавана, алмаз среди махабхагават, тот самый корень исполняющего желания древа премы (премакалпатару), также являл игры болезни. Во время этой лилы у его ученика,

Даже о Шримане Махапрабху, являющемся Самим
Верховным Господом, Рамачандра Пури думал, что Тот
был обычным человеком, который потворствует прихотям
языка. Такие материальные мысли не смели даже коснуться ума Шрилы Ишвары Пурипады. Это подчеркивает превосходство (вайшиштйа) Шрилы Ишвари Пурипады, истинного ученика Шрилы Мадхавендры Пурипады, перед
Рамачандрой Пури, лицемером и учеником лишь по названию.
biвара-пурb госfuи каре iрb-пада севана
сва-хасте карена мала-мeтрfди мfрджана
нирантара кhotа-нfма каfйа смараtа

Шри Ишвары Пурипады, полностью
раскрылось сева-вритти – желание
служить.
соответственно. Так Шрила Мадхавендра Пурипада дал
наставления всем живым существам этого мира".
Поскольку Шрила Ишвара Пурипада внимательно
следовал наставлениям и учению своего шри гурупада-падмы, он пришел к пониманию, что игры болезни,
явленные маха-бхагаватой, не похожи на болезни обусловленных душ, вынужденных получать реакции за свои

кhotа-нfма кhotа-лbлf iунfйа анукoаtа

прошлые грехи. В своих играх болезни маха-бхагаваты не

туonа хаuf пурb тfyре каила fлиyгана

от тех душ, которые обусловлены телом. Маха-бхагавата

вара дилf кhotе томfра ха-ука према-дхана
сеи хаите biвара-пурb премера сfгара
рfмачандра-пурb хаила сарва-ниндfкара
махад-ануграха-ниграхера ‘сfкob’ дуи-джане
еи дуи-двfре iикхfилf джага-джане
("Чайтанья-чаритамрита", Антья-лила, 8.28-32)
"Шри Ишвара Пурипада служил Шриле Мадхавендре
Пурипаде разными способами, например, своими собственными руками он убирал за ним испражнения. При
этом Шри Ишвара Пури был погружен в памятование
имен Кришны, он постоянно громко произносил Его имена и говорил об играх Кришны, и это более всего радовало
Шрилу Мадхавендру Пури. Удовлетворенный служением
Шри Ишвары Пури Шрила Мадхавендра Пурипада обнял
его и дал ему благословение: «Пусть ты обретешь богатство
шри-кришна-премы». С того момента Шри Ишвара Пури
превратился в блаженный океан премы к Шри Кришне. А

останавливаются в своем служении Бхагавану, в отличие
полностью поглощен бхагавад-анушиланой (бесконечным
желанием служить Бхагавану из любви к Нему) и считает
себя абсолютно лишенным служения. Он действительно
не доволен собой: «Я совершенно не способен служить
Шри Бхагавану».

Когда вайшнавы кажутся несчастными,
они в действительности испытывают
высочайшее блаженство
«Шри Чайтанья-чаритамрита» (Антья-лила 8.19) описывает, как Шрила Мадхавендра Пури рыдал: матхурf
нf пfину боли’ карена крандана – «Я не могу достичь
Матхура-мандалы!» Его жгучее и интенсивное стремление было направлено на высшее удовлетворение желаний
Кришны. На самом деле, это вершина бхаджана, или истинное настроение разлуки с Кришной (випраламбха).
Поэтому Шри Вриндавана дас Тхакур, Вьяса в шри чайтанйа-лиле, говорит:
йата декха ваиotавера вйавахfра-духкха

Рамачандра Пури, наоборот, стал склонен выискивать не-

ниoчайа джfниха сеи парfнанда сукха

достатки в других. Шри Ишвара Пури получил все благо-

виoайа-мадfндха саба киччхуи нf джfне

словения Шрилы Мадхавендры Пурипады, а Рамачандра

видйf кeла, дхана-маде ваиotава нf чине

Пури получил его суровое осуждение. Таким образом, эти
две личности, Шри Ишвара Пури и Рамачандра Пури, являются примерами благословения и порицания учителя,

("Чайтанья-бхагавата", Мадхья-кханда 9.240–241)
«Следует точно понимать, что какие бы материаль-
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ные страдания, казалось бы, не испытывал вайшнав, он
в действительности переживает наивысшее блаженство.
Невежественные люди, ослепленные чувственными наслаждениями, ничего не понимают в этих трансцендентных вопросах. Опьяненные гордостью за свои знания, высокое
рождение и богатство, они не способны понять вайшнава».
Люди, которые занимаются накоплением эмпирического
знания, считают, что такие игры, как недомогания Шримана
Махапрабху, язвы на теле Шрилы Санатаны Госвами, расстройство из-за собственной немощи Шрилы Кришнадаса
Кавираджа Госвами Прабху в преклонном возрасте, это
нечто, равное страданиям обусловленных джив (прарабдхабхоге). Те, кто так считает, – это самые неудачливые и обманутые люди, которые получили заслуженный пинок от своего знания, основанного на чувственном восприятии.

Исключительное сострадание маха-пуруши
Маха-пуруша (великая личность) являет такие игры лишь
для того, чтобы помочь живым существам осознать бренность материальной жизни, полной страданий и печали, чтобы они, в конечном итоге, с большим энтузиазмом полностью погрузились в служение Шри Бхагавану.
Если бы личные спутники Бхагавана не демонстрирова-

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

ли свои огромные усилия в служении Шри Хари, проходя через много трудностей: рождение в низших слоях общества,
беды, опасность, горе и болезни, тогда обусловленные души,
падшие и заключенные в тюрьму материального мира тройственных страданий, никогда не повернулись бы в сторону
своего собственного блага.
В беседе со Шри Уддхавой, известной как «Уддхава-гита»
(«Шримад-Бхагаватам», 11.28.25), Шри Бхагаван говорит:

Люди, которые занимаются
накоплением эмпирического
знания, считают, что ...
расстройство из-за собственной
немощи Шрилы Кришнадаса
Кавираджа Госвами Прабху в
преклонном возрасте это нечто,
равное страданиям обусловленных
джив.
Те, кто так считает, – это самые
неудачливые и обманутые люди,
которые получили заслуженный
пинок от своего знания..

самfхитаи{ ка{ караtаир гуtfтмабхир
гуtо бхавен мат-сувивикта-дхfмна{
викoипйамftаир ута киv ну дeoаtаv
гханаир упетаир вигатаи раве{ ким
«Что может являться добродетелью или проступком для
освобожденных душ, которые полностью осознали Меня
как Личность, пусть даже их чувства собраны или, наоборот,
рассеяны? Какая разница для Солнца, есть ли в небе облака?
Подобно этому, даже, если все чувства освобожденной личности внешне кажутся возбужденными и запутанными, они
не поражают ее сознание. Они не могут причинить ей даже
незначительного беспокойства».
Когда невежественный человек не видит Солнца из-за
облаков в небе, он считает, что оно скрыто за облаками, хотя
в действительности это не так. Облака являются преградой
© Шарада даси

для его восприятия Солнца, но они не имеют влияния на
сияющее и всегда чистое Солнце. Подобно этому, чувства
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Ради блага людей,
погруженных
в телесную
концепцию,
Господь предстает
в виде Божества,
которое кажется
зависимым от
севаки, хотя, в
действительности,
Господь полностью
самодостаточен.
©Кришна-Карунья дас
освобожденных личностей никогда не отвлекаются на по-

Он в форме божества кажется неведающим, хотя на самом

стороннее, но в силу того, что наши собственные чувства

деле Он всезнающий; Он кажется беспомощным, хотя обла-

возбуждены, мы воспринимаем освобожденных лично-

дает всей силой; Он кажется нуждаюшимся в защите, хотя в

стей, всегда занятых хари-севой, страдающими от болез-

действительности именно Он – это высшая защита; Он под-

ней и скорби.

чиняется Своему преданному, хотя Сам является Верховным

Предоставление уникальной возможности
служения
С другой стороны, человек, зная о том, что маха-бха-

Господином.
Если бы Господь не предстал в такой форме, люди, погруженные в телесную концепцию, не имели бы возможности
лично служить Ему.

гавата не подвержен страданиям, болезням или скорби,

Несмотря на то, что нишкинчана маха-бхагаваты не име-

из-за недостатка разума может прийти к выводу, что ему

ют совершенно никаких претензий к этому миру и полностью

не надо служить. «Зачем служить тому, кто на самом деле

свободны от рабства, порожденного тремя гунами материаль-

не страдает? Вместо этого я помогу тем, кто страдает по-

ной природы, но кажется, что они болеют, зависят от других

настоящему». Если нами движет подобное понимание, мы

и ждут от них помощи. У них чистое намерение – дать воз-

станем такими же, как Рамачандра Пури.

можность послужить тем живым существам, которые склонны

Шрила Ишвара Пурипада знал, что его Шрила Гурудев
– освобожденная личность, что он – вне влияния стра-

к служению (севонмукха). Это лишь выражение их исключительного сострадания к обитателям этого мира.

даний, болезней и скорби, и действительно погружен в

Благодаря такому акту сострадания со стороны маха-бхага-

випраламбха-бхаджан. И тем не менее Шрила Ишвара

ваты обусловленные души этого мира спасаются от ловушки

Пурипада убирал испражнения Шрилы Мадхавендры

и напрасных усилий служения тем, кто просто полон анартх.

Пури. Поступая таким образом, он показывал обычным

Вместо этого, пользуясь возможностью служить маха-бхага-

людям, что его Шрила Гурудев являет игры болезни, давая

вате, они полностью освобождаются от такого склада ума,

своему ученику возможность служить ему. Если ученику

при котором сначала ожидаешь результатов своей деятель-

недостает разума, чтобы осознать благо такой возможно-

ности, а затем – отрекаешься от них. Только ради этой цели

сти, он потеряет шанс послужить маха-бхагавате, кото-

маха-бхагавата предоставляет обусловленным душам такую

рый, на самом деле, всегда самодостаточен.

возможность. Только благодаря служению, удовлетворению и

Ради блага людей, погруженных в телесную концепцию, Господь предстает в виде божества (шри арча-аватары), которое кажется зависимым от севаки, хотя, в
действительности, Господь полностью самодостаточен.

исполнению потребностей маха-бхагаваты живые существа
обретают свое высшее благо.
Шрила

Рупа

Госвами

Прабху

пишет

в

«Шри

Упадешамрите» (текст 5):
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кhotети йасйа гири таv манасfдрийета
дbкofсти чет праtатибхиi ча бхаджантам biам
iуiрeoайf бхаджана-виджuам ананйам анйаниндfди-ieнья-хhдам bпсита-саyга-лабдхйf

торые постоянно погруженны в хари-севу. Другими словами, не считайте их обычными обусловленными душами. Их
несовершенства, такие как низкое рождение, резкость или
медлительность и т.п., или такие недостатки внешности, как
отсутствие привлекательности, болезненность, физические

Этот стих означает, что если чьи-либо уста произнес-

изъяны, по сути, подобны обычной пене, пузырькам и илу

ли имя Кришны хотя бы один раз, мадхьяма-адхикари

в Ганге. Хотя внешне из-за них воды Ганги кажутся нечи-

будет выражать почтение такому человеку в уме. Если

стыми, она не утрачивает своей трансцендентной природы.

кто-либо имеет дикшу и занят преданным служением

Аналогично этому, осознавшие себя вайшнавы трансцен-

(хари-бхаджаном), тому человеку мадхьяма-адхикари

дентны к этому бренному миру, поэтому не следует смо-

выразит почтение поклоном и т.д. А встречая уттама-

треть на них мирскими глазами».

адхикари, который не видит и не воспринимает никого
отдельно от Кришны, и который совершенно свободен

Все усилия маха-бхагаваты, или освобожденной лич-

от склонности к критике и очень искусен в бхаджане,

ности, направлены на служение Кришне. Ни желание на-

мадхьяма-адхикари будет почитать его, оказывая ему

слаждений, ни тяга к отречению не являются стимулами для

разного рода служение. Он будет служить ему, посколь-

его действий. Если у человека возникают сомнения, когда

ку знает, что нет более возвышенного общения среди

он слышит из «Шри Чайтанья-чаритамриты» о том, как не-

преданных, у кого такие же устремления и кто с любо-

мощный Шрила Мадхавендра Пури испражнялся и мочился под себя, и он не понимает подобных

вью относится к нему (сваджатийа-ашрайа-снигдха), чем общение с маха-бха-

деяний маха-бхагаваты, Бхагаван Шри

гаватой.

Кришна дает ответ в «Шри Уддхава-гите»

Тело маха-бхагаваты лишено
каких-либо недостатков
Однако, если человек не оказывает
почтения

маха-бхагавата-вайшнаву,

возвышенному преданному Бхагавана,
полагаясь на свое мирское видение и
оценивая недостатки его характера
и тела, тогда он будет лишен служения этому возвышенному вайшнаву.

Если человек не
оказывает почтения махабхагавата-вайшнаву,
возвышенному преданному
Бхагавана, полагаясь на
свое мирское видение и
оценивая недостатки его
характера и тела, тогда он
будет лишен служения этому
возвышенному вайшнаву.

Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит
в «Упадешамрите» (текст 6):
дhшnаи{ свабхfва-джанитаир вапуoаi ча доoаир
на прfкhтатвам иха бхакта джанасйа паiйет
гаyгfмбхасfv на кхалу будбуда-пхена-паyкаир
брахма-драватвам апагаччхати нbра-дхармаи{

(«Шримад-Бхагаватам», 11.28.30–31):
кароти карма крийате ча джанту{
кенfпй асау чодита f-нипатfт
на татра видвfн пракhтау стхито ‘пи
нивhтта-тhotа{ сва-сукхfнубхeтйf
тиonхантам fсbнам ута враджантаv
iайfнам укoантам адантам аннам
свабхfвам анйат ким апbхамfнам
fтмfнам fтма-стха-матир на веда

«Все живые существа действуют на основе своих впечатлений из прошлых жизней до самого момента своей смерти,
и все они подвержены влиянию кармы. Однако, личность,
осознавшая Истину, хотя и находится в теле, ясно видит
разницу между рабством и освобождением. Она полностью

«О преданных в этом мире не следует судить с мир-

свободна от материальных устремлений, поскольку осозна-

ской точки зрения, считая их обычными обусловлен-

ла блаженство служения Господу в своем желанном настро-

ными душами. Недостатки характера, такие как мед-

ении. Ее действия никогда не направлены на материальные

лительность или резкость, низкое рождение, телесные

объекты. Те, чье сознание постоянно погружено в служение

изъяны, как, например, уродства или болезни подобны

Бхагавану, – что бы они ни делали: стояли или сидели, дви-

пузырям, пене и илу в Ганге. Даже грязная, Ганга всег-

гались или отдыхали, принимали пищу или испражнялись,

да сохраняет свою трансцендентную природу. Подобно

либо совершали другую деятельность, естественную для

этому достигшие самосознания вайшнавы всегда нахо-

тела, – не привязаны к своему телу».

дятся на трансцедентном уровне».

Переведено командой журнала «Rays of The Harmonist» из

«Никогда не судите с мирской точки зрения о пре-

«Шри Шри Бхагават Патрики», год 7, издание 11–12

данных, находящихся в этом материальном мире, ко-

Изначально опубликовано на бенгальском в еженедельнике
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«Гаудия», год 12, № 45

Основано на отчете
Шрипад Бхактиведанты
Сиддханти Махараджа и
Шримана Санджайа даса
Брахмачари
(которые лично служили
Шриле Гурудеву
с сентября 2010 года до
его божественного ухода)
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среду 29-го декабря 2010 г., незадолго до рассвета, в особое время, кришна-навами-титхи,
месяца Пауша (Нараяна), в день явления ом вишнупада аштоттара-шата Шри Шримад
Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, в три часа утра, в Шри Джаяшри-Дамодара
Гаудия Матхе, расположенном в месте священного явления Шри Джаганнатхи-Баладевы-Субхадры в Кшетрамандале Джаганнатха Пури на Шри Чакра-тиртхе, близкий спутник нитья-лила правишта аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, являющегося близким и дорогим спутником Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, покровителя Шри Гаудия-сампрадайи;
лучший из последователей Шрилы Рупы Госвамипада, призванного исполнить сокровенные желания калиюга павана аватари Шри Чайтаньи Махапрабху, Спасителя самых падших в этот век Кали; драгоценный
камень среди расика-вайшнавов, которому громко аплодировали как Юга-ачарье; тот, кто был президентомачарьей «Шри Гаудия Веданта Самити Траст»; ом вишнупада парамахамса свами аштоттара-шата Шри
Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж по своему сладостному желанию вошел в наиша-лилу
(ночные игры) Шри Шри Радха-Рамана-Бихариджи в вечной обители Господа, погрузив тем самым своих
слуг, которые приняли прибежище у его лотосных стоп, в океан сильнейшей разлуки с ним.

Возвращение из Непала
В августе 2009г. Шрила Гурудев поехал в Непал,
чтобы

проповедовать

послание

Шри

Чайтаньи

Махапрабху, а также посетить город Джанака-пури для
получения даршана места рождения Шри Ситы Деви.
По его возвращении в Матхуру, в Шри Кешаваджи
Гаудия Матх, он, описывая свое путешествие, сказал:
«Долгое время я мечтал посетить место рождения Шри
Ситы Деви, шакти Господа Рамы, и по Ее милости это
желание исполнилось на заключительном этапе моей
жизни. Поэтому я думаю, что этим паломничеством я
завершил даршаны всех святых мест мира».

Баджер
В июне 2010г. Шрила Гурудев возглавлял ежегодный летний фестиваль хари-катхи в Баджере и рассказывал, какую разлуку испытывал Кришна по враджаваси, когда Он уехал в Матхуру, и о том, что они чувствовали в разлуке с Ним. В конце, на своей последней
лекции, он объявил: «Это мое последнее путешествие
в Америку». Затем, к большому замешательству преданных, которых собралось более восьмисот человек,
Шрила Гурудев уехал с фестиваля на день раньше запланированной даты.
Так, разными способами Шрила Гурудев начал нам
открывать указание своих самых почитаемых Гурупадападмы, Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри РадхаРамана-Бихариджи, заключающееся в том, что он полфото
Сулаты
диди
фото
Сулаты
диди
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ностью завершил предназначенное ему служение по

Начало игры болезни
В соответствии с божественным планом провидения Шрила
Гурудев начал свою игру болезни, уподобляясь обычному человеку, с начала 2010г. В качестве прелюдии к серьезной болезни,
которая наступит почти через год, Шрила Гурудев во время Шри
Навадвипа-дхама парикрамы дважды не пришел возглавить вечернее собрание. Тогда сердца присутствовавших преданных,
жаждавших услышать трансцендентную катху из его лотосных
уст, заполнила боль разочарования.
Несмотря на то, что он был явно слаб во время своего тура по
Америке и Европе, по возвращении в Индию и после празднования Гуру-пурнимы Шрила Гурудев всё равно собирался полететь
в Дубай и Россию, чтобы участвовать там в запланированных фестивалях хари-катхи. Некоторые преданные выражали свое беспокойство по этому поводу. Он только что вернулся из мирового
тура, и у него было мало времени для отдыха. Затем он дал даршан тысячам преданных на трех празднованиях Гуру-пурнимы в
Индии. Поэтому преданные считали, что ему не следует так быстро отправляться в новое путешествие. Но Шрилу Гурудева невозможно было отговорить от поездки. Он оставался непреклонным в своем решении исполнить обещание, данное преданным в
распространению учения Шримана Махапрабху
(гаура-вани) в этом мире, и что он вскоре войдет
в нитья-лилу и предстанет перед Шри Шри РадхаРамана-Бихариджи для служения Им в Их вечной

России, которые годами жаждали его даршана, но не имели финансовой возможности приехать в Индию. Однако по возвращении в Индию после успешного завершения тех фестивалей, прямо
из аэропорта он отправился в госпиталь.

обители.
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Джанмаштами – его последняя лекция в
Дели
По просьбе врачей, чтобы поправить здоровье,
Шрила Гурудев оставался в Дели. Поэтому первый раз
за последние пятьдесят шесть лет он не присутствовал
в Матхуре и Вриндаване на праздновании Джхуланятры, на ежегодном трехдневном праздновании ухода
Шрилы Рупы Госвами, на Шри Баладева Пурниме,
на Шри Кришна Джанмаштами и Шри Нандотсаве.
Слова не могут описать, как он был убит горем изза невозможности находиться там вместе со всеми.
Трансцендентные настроения, которые он выразил во
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время своей последней лекции на Шри Джанмаштами в
Шри Рамана-Бихари Гаудия Матхе в Дели, уже опубликованы вместе с завершающей лекцией в журнале на хинди
«Шри Шри Бхагават Патрика» (год 7, № 7).

Прибытие в Матхуру и на Говардхан
Шрила Гурудев закончил свое лечение сразу после Шри
Нандотсава и незамедлительно отправился в Матхуру. Пробыв
там три дня, он отправился на Говардхан.
Преданный в Матхуре сказал Шриле Гурудеву, что из-за его
отсутствия Джанмаштами казался каким-то безжизненным. Он
попросил Шрилу Гурудева всегда присутствовать в Матхуре
на Джанмаштами, как это было раньше. В ответ на это Шрила
Гурудев стал чрезвычайно серьезным и ответил: «Скоро начнется новая эра. Теперь всё будет по-другому». После этих слов он
замолчал.

После недолгого пребывания на Говардхане Шрила Гурудев
снова проявил симптомы болезни. Он выразил глубокое желание остаться во Врадже и отпраздновать Шри Радхаштами
в Матхуре, но поскольку на Говардхане не было соответствующего медицинского оснащения, он возвратился в Дели.
Каждый раз, когда Гурудев снова и снова возобновлял свои игры
болезни, сердца его учеников и последователей пронизывала
боль, известная только им. Все хотели, чтобы Шрила Гурудев
как можно быстрее выздоровел тем или иным образом. Шрила
Гурудев планировал полететь в Малайзию 19-го сентября, но по
настоянию врачей его полет отменили. Его слуги срочно консультировались с лучшими докторами из Индии и из-за рубежа
и начали подготавливать, насколько это было возможно, идеальные условия для лечения в Дели.

Непрерывные нама-санкиртаны, парикрамы,
поклонение, подношения и огненные
жертвоприношения ради выздоровления
Шрилы Гурудева
Пока Шрила Гурудев находился в Шри Рамана-Бихари
Гаудия Матхе и проходил лечение, местные преданные и преданные, прибывшие со всех уголков мира, ежедневно соверша-

ходил и садился на балконе, даруя свой даршан и благо-

ли многочасовую нама-санкиртану возле его бхаджан-кутира.

словения преданным, стоявшим внизу.

Находясь в своих апартаментах, Шрила Гурудев наслаждался

Чтобы просить за его здоровье, многие преданные

этим киртаном. Люди позабыли о своей работе, заботах, до-

совершали регулярные парикрамы, абхишеки с панчам-

машних делах и думали только о двух вещах: о состоянии здоро-

ритой и поклонение Шри Гирираджу. Помимо этого, не

вья Шрилы Гурудева и о том, как получить его даршан. Иногда

только в Индии, но и за границей, были организованы

слуги Шрилы Гурудева помогали ему подойти к двери его бхад-

ежедневные Нрисимха-ягьи, Сударшана-ягьи и т.д. У всех

жан-кутира, и тогда он, опираясь на их плечи, приближался к

было только одно единственное желание – скорее увидеть

преданным, сидевшим с другой стороны двери. Завидев Шрилу

Шрилу Гурудева здоровым. Если его слуги видели хоть

Гурудева, преданные начинали громко петь нама-санкиртану,

крупицу надежды в том или ином методе лечения, тради-

и часто эмоции захлестывали их настолько, что они не могли

ционном или альтернативном, они незамедлительно при-

ничего сделать и просто плакали. А иногда Шрила Гурудев вы-

меняли его.
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Проявление трансцендентных симптомов
В течение болезни Шрила Гурудев оставался глубоко погруженным в трансцендентные настроения. Иногда он произносил неясные слова, иногда повторял свой ахник и воспевал
ставы и стути (молитвы преданности) часами непрерывно.
Только многократно повторяющиеся усилия слуг, предла-

«Уткалика-валлари». Кроме того, когда он был в госпитале,

гавших ему пищу или лекарства, медленно возвращали его

ему поднесли «Бесценный вклад Шрилы Рупы Госвами»,

во внешнее сознание, иногда полностью, а иногда частично.

напечатанный Манджари даси на английском и хинди.

Таким образом, Шрила Гурудев постоянно оставался во вну-

Позднее Шрипад Бхактиведанта Дамодар Махарадж пред-

треннем сознании (антара-даша). В бхаджан-кутире Шрилы
Гурудева его слуги иногда пели его любимые киртаны и зачитывали для него отрывки из священных писаний.
Однажды Шрила Гурудев сказал: «Я собрал все специи, но не могу найти убар». Он повторял это снова и снова.

ложил ему английский перевод «Вайшнава-сиддхантамалы», а также две брошюры Шьямарани даси: предварительную верстку «Гармонии» и «Как понять Шри Гуру?».
Шанти даси предложила английский перевод книги «Шри
Радха-Кришна-ганоддеша-дипика», а Шьямарани даси и

Каждый раз преданные спрашивали его, что это за специя,

Васанти даси предложили копию «Прогулок со святым».

но Шрила Гурудев только повторял это слово. Никто из при-

Шриман Мадхумангал Брахмачари и Шриман Вамши-

сутствующих никогда не слышал об этой трансцендентной

вадан Брахмачари поднесли в лотосоподобные руки

специи.

Шрилы Гурудева переводы книг «Джайва-дхарма», «Шри

Уважаемые Гаудия-вайшнавы на даршане
Шрилы Гурудева

Чаматкара-чандрика» и «Шри Према-сампут» на язык

Во время пребывания Шрилы Гурудева в Дели ежедневно приходило множество преданных, нашедших прибежище у его лотосных стоп, чтобы получить его даршан.
Ради этого даршана приходили также Гаудия-вайшнавы из
других Матхов. Среди них были: нынешний ачарья Шри
Гопинатх Гаудия Матха Шрипад Бхакти Бибудха Бодхаян
Махарадж; нынешний ачарья «Шри Гаудия Веданта Самити»
Шрипад Бхактиведанта Парьятака Махарадж и Шрипад
Бхактиведанта Вайшнав Махарадж; члены Джи Би Си
ИСККОН: Шрипад Гопал-Кришна Махарадж, Шрипад
Бхактичару Махарадж, Шрипад Индрадьюмна Махарадж,
Шрипад Бхакти Бхринга Говинда Махарадж и Шрипад
Ведавьяса Махарадж; из Шри Чайтанья Гаудия Матха приходили Шрипад Бхакти Прапанна Тапасви Махарадж и
Шрипад Бхакти Вичара Вишну Махарадж. Кроме того, на

ория. И хотя Шрила Гурудев не читает на ория, он выразил
неподдельный интерес, просмотрев несколько страниц и переспрашивая: «О чем здесь написано?» Вриндаванешвари
даси и Кунджа-калика даси предложили испанские переводы книг «Путь Любви» и «Манах-шикша». А китайские
преданные предложили ему переводы книг на китайский
язык. Во многих случаях Шрила Гурудев ничего не говорил,
но при виде этих изданий его лицо начинало светиться, и
он выражал свои сердечные благословения, делая жест рукой и даруя свой милостивый взгляд преданным, занятым в
издании книг.
Когда Шриле Гурудеву был поднесен журнал «Шри
Шри Бхагават Патрика» (год 7, № 7), он сначала пролистал
весь журнал от корки до корки, а затем вернулся к статье
Парамгурудева Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами
Махараджа и прочитал ее полностью.

даршан Шрилы Гурудева приходило много брахмачари и семейных преданных из ИСККОН и различных Гаудия Матхов.
Нынешний ачарья Шри Чайтанья Гаудия Матха, пуджьяпад
Шри Шримад Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж,
и его духовный брат пуджьяпад Шри Шримад Бхакти
Вигьяна Бхарати Махарадж звонили по телефону Шрипад
Бхактиведанте Мадхаве Махараджу, выражая свою озабоченность здоровьем Шрилы Гурудева и молясь за него.

Свежеопубликованные книги в лотосных
руках Шрилы Гурудева
Во время празднования дня ухода Шри Рупы Госвами
Шрила Гурудев был в Дели, и Раса-Бихари прабху от имени Вичитри даси предложил ему английский перевод книги

12

•

Л у ч и Х ра н и т е л я Г а р м о н и и

©фото Кришны-Каруньи даса

Прибытие преданных на Шри Враджамандала парикраму

преданных выразить его личным слугам сожаление, что
Шрила Гурудев вынужден оставаться в Дели. Эти преданные чувствовали, что правильнее было бы увезти его на

Из Индии и из-за рубежа начало прибывать множе-

Говардхан. Их озабоченность основывалась на огромной

ство преданных для посещения Враджа-мандала пари-

любви к Шриле Гурудеву, и его личные слуги понимали это.

крамы, которая совершается во время месяца Картика.

Однако они не могли этого выполнить, поскольку на них ле-

Но абсолютно каждый сначала с тревогой в сердце ехал

жала ответственность за то, чтобы сделать всё возможное

в Шри Рамана-Бихари Гаудия Матх, чтобы получить дар-

для выздоровления Шрилы Гурудева.

шан Шрилы Гурудева, и только потом отправлялся в Шри
Вриндавана-дхаму.

Наставление Шрилы Гурудева
присоединиться к Шри Враджа-мандала
парикраме

«Если Шрила Гурудев начнет проявлять свои игры ухода
в Дели, – говорили преданные, – это крайне нежелательно».
Отвечая на это, его слуги говорили: «Шрила Бхактивинода
Тхакур и Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур явили игры ухода в Калькутте. Разве это крайне нежелательные события? Где бы ни находились вечные спут-

Преданные были обеспокоены здоровьем Шрилы

ники Бхагавана, такие как Шрила Гурудев, там будет и Шри

Гурудева, и некоторые из них хотели остаться в Дели,

Вриндавана-дхама, и Шри Говардхан, и Шри Радха-кунда».

чтобы быть рядом с ним. Однако, как только началась

А некоторые из них выражали надежду: «Когда будет нуж-

Картика, он не одобрил этого. Много раз утром и вечером

но, Шрила Гурудев изъявит свое желание отправиться на

он подходил к ширме за дверью своего бхаджан-кутира,

Говардхан».

либо присаживался там на несколько минут, либо просто

Выражение желания жить на Говардхане во
время Картики

ненадолго останавливался возле нее, когда передвигался при помощи своих слуг. И если он видел преданных,
ожидающих снаружи его даршана, он часто спрашивал,

Однажды, в середине Картики, Шрила Гурудев сказал

почему они здесь, и наставлял их ехать во Вриндаван со-

своим слугам, что теперь он хочет отправиться на Говардхан.

вершать Враджа-мандала парикраму. «Вы сделаете свою

Услышав его просьбу, они тут же всё приготовили для этого.

жизнь успешной, посещая эти места игр, – говорил он. – Я

Утром в день его отъезда в храме Дели собралась настолько

не могу совершать парикраму только из-за болезни, но я

огромная толпа преданных, что потребовалось около полу-

велю всем вам поехать туда и совершить ее. Медленно, но

часа для того, чтобы Шрила Гурудев проследовал на инва-

я поправлюсь, и когда это будет возможно, также присо-

лидной коляске от выхода из лифта до машины скорой по-

единюсь к парикраме».

мощи – расстояние, которое составляет всего около сорока

Любовная озабоченность преданных
Игры болезни Шрилы Гурудева заставили некоторых

метров. Шрила Гурудев держал вертикально свои ладони,
раздавая всем благословения. Доктор Равиндра Пракаш из
Дели сопровождал его во время путешествия на Говардхан.

По прибытии Шрилы
Гурудева в Шри Гиридхари
Гаудия Матх тысячи преданных

собрались,

что-

бы получить его даршан.
Во время проживания на
Говардхане состояние его
здоровья

менялось

изо

дня в день, и большую
часть времени он оставался во внутреннем сознании (антара-даша).

Проявление трансцендентных эмоций
Время от времени Шрила Гурудев проявлял некоторые
симптомы экстаза, описанные Шрилой Рупой Госвами в
«Шри Бхакти-расамрита-синдху». Иногда из его глаз непрерывно текли слезы, иногда из его лотосоподобных уст исходила пена, а иногда он часами непрерывно икал. Время
от времени, будто бы в забытьи он спрашивал «Где я?» или
«Сейчас день или ночь?» Иногда он забывал имена даже своих близких слуг. А иногда, наоборот, проявлял необычайно
острое внимание и ловил их на ошибках при неверном произношении имен преданных.
Иногда, видя настроение служения посещавших его преданных, он благодарил их, а иногда поправлял, объясняя,
как это нужно делать. Иногда он просыпался и спрашивал: «Парикрама отправилась сегодня в Нанда-гаон?» или
«Сегодня Экадаши?» Это всегда очень удивляло его слуг,
поскольку они не информировали его, какой сегодня день
парикрамы, но Шрила Гурудев точно знал, что происходит
на парикраме.
Несмотря на то, что самым главным требованием ко всем
посетителям было строгое соблюдение правил той диеты,
которую прописали Шриле Гурудеву врачи, он иногда спрашивал посещавших его преданных: «Ты сегодня принес мне
что-нибудь поесть?» Нет необходимости говорить, с каким
огромным удовольствием они тут же предлагали ему свои
подношения.

Организация даршана Шрилы Гурудева
Во время пребывания Шрилы Гурудева на Говардхане
возникло определенное затруднение – как организовать даршан Шрилы Гурудева для всех, кто прибыл на парикраму из
Индии и из-за границы? Совершенно невозможно было позволить каждому войти во внутренние покои его бхаджанкутира, а преданные были безутешны, не имея возможности
получить даршан. Вначале была введена система, позволявшая преданным подавать реплики через боковые окна комнаты Шрилы Гурудева. Но она не оправдала надежды – выстроившаяся у окна очередь преданных часто останавливалась, а иногда и вовсе переставала двигаться.
Все были озадачены сложившейся ситуацией, но, в конце концов, кто-то выдвинул замечательное предложение:
«Почему бы не установить большой экран LCD в алтарном зале? Тогда все преданные без труда смогут на какоето время получить даршан Шрилы Гурудева». Все радостно
одобрили этот план, и экран LCD был быстро установлен.
Теперь преданные в храме иногда могли видеть Шрилу
Гурудева в его бхаджан-кутире. Небольшой телевизионный
экран также был помещен в бхаджан-кутире, для того, чтобы он тоже мог видеть преданных.
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Когда Шрила Гурудев не видел санньяси на своем экране (так как они были на помосте – вне зоны видимости камеры), он спрашивал: «Где санньяси? Я не могу их видеть».
Тогда санньяси, удовлетворяя его просьбу, счастливо собирались перед камерой. Глядя на всех преданных, получающих его даршан в алтарной, Шрила Гурудев, поднимал руку,
благословляя их. А иногда, когда он был глубоко погружен
во внутреннее настроение, просто даже его присутствие
или взгляд давали благословения, и в это время его слуги
пытались привести его во внешнее сознание ради общения
с преданными.
Такие даршаны наполняли сердца преданных огромным
блаженством, и они громко пели: «Джай Шрила Гурудев!»
или «Гурудев, тумхари джай джай хо!» Иногда они пели
«Говинда Дамодара Мадхавети», а иногда «Харе Кришна»
маха-мантру на австралийскую мелодию. Такое пение и
воспевание наводило на мысль о предстоящей разлуке с
Гурудевом, и они начинали плакать. Во время даршана
Шрилы Гурудева никто из преданных не сходил со своего
места, все просто смотрели на экран немигающим взором,
не отрывая глаз от экрана и не замечая ничего вокруг.

Трудное положение слуг Шрилы Гурудева
Несмотря на то, что все были благодарны за возможность даршана Шрилы Гурудева на экране, разве можно
было сравнить его с непосредственным даршаном, пусть
даже на одно мгновение? Поэтому постепенно преданные
стали настаивать на этом всё больше. «Пожалуйста, организуйте прямой даршан Шрилы Гурудева, – просили они.
– Даршан на экране не сравним с непосредственным даршаном». Его личные слуги пытались помочь каждому, как
могли, но они оказались в очень затруднительном положении. Как одновременно они могут обеспечить личные нужды Шрилы Гурудева и при этом удовлетворить каждого?
Вскоре они попытались организовать систему, при которой преданные могли иметь безмолвный даршан Шрилы
Гурудева из окна, когда он спал, но однажды, неожиданно
проснувшись, он дал указание полностью задернуть шторы,
не оставив даже маленькой щелочки. «Я не хочу никого
огорчать своим состоянием» – сказал он. У доверенных лиц
не было выбора и, выполнив волю Шрилы Гурудева, они
продолжили выполнять свои обязанности, на протяжении
всего дня находясь в темной комнате.

Сильное желание преданных иметь
непосредственный даршан
Видя глубокую внутреннюю погруженность Шрилы
Гурудева, его доверенные лица заботливо служили ему в
этом состоянии. Но иногда, беспокоясь о его здоровье, они

© фото Мадхуврата даса
мягко возвращали его во внешнее сознание, стараясь вывести из
комнаты и говоря: «О Шрила Гурудев, врачи советуют вам, по
меньшей мере, на несколько минут выходить из комнаты подышать свежим воздухом и пообщаться с преданными».
Невозможно описать словами состояние преданных, то воодушевление и радость, которые переполняли их сердца, когда
они видели, как Шрила Гурудев подъезжал к открытой двери
на своей коляске, а иногда даже подходил к ней, положив руки
на плечи преданных с обеих сторон. В таких случаях он в течение нескольких минут давал свой даршан. У окон, на крышах, в
саду, на балконе, даже повиснув на колоннах – где только могли, преданные занимали место, чтобы получить даршан Шрилы
Гурудева, будто бы хотели навсегда запечатлеть эти моменты
в своих сердцах. Некоторые преданные предлагали Шриле
Гурудеву арати с лампадками, в то время как другие совершали
арати своими глазами. Куда бы Шрила Гурудев не повернулся,
он видел стоящих перед ним преданных, которые считали себя
самыми благословленными. Так продолжалось два или три дня,
после чего он снова вошел во внутреннее сознание.

Шрила Гурудев совершает Враджа-мандала
парикраму

на Враджа-мандала парикраму». Севаки пытались успокоить его, объясняя, что все преданные сейчас прибыли

В это время Шрила Гурудев около трех дней совершал из-

из Вриндавана на Говардхан, и что он на самом деле на-

умительную лилу. Он был полностью погружен в определен-

ходится на парикраме. Однако он продолжал настаивать,

ный тип экстатических эмоций. Но однажды он начал часто

чтобы его отвезли во Вриндаван. Они решили, что раз он

говорить своим слугам: «Возьмите меня во Вриндаван. Я хочу

настаивает, то, должно быть, для этого имеется сокровен-
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Казалось, что в своем глубоком экстазе он за один день совершил двенадцатидневную парикраму по Вриндавану и теперь
пришел на Говардхан. Затем Шрила Гурудев начал говорить:
«Я должен посетить Дана-гхати, фестиваль на берегу Сурабхикунды, Радха-кунду, Шьяма-кунду и другие места». Немного
позже он сказал: «Сегодня парикрама идет в Нанда-гаон и на
Варшану. Мы также пойдем в Тера-Кадамбу, Уддхава-кьяри и
Унча-гаон». Таким образом, он также за день совершил восемнадцатидневную парикраму по Говардхану.
Традиционно каждый год сразу же после парикрамы Шрила
Гурудев проводил программу в Дели и посещал зубного врача.
Поэтому, завершив Враджа-мандала парикраму, на следующее
утро он сказал одному из своих слуг: «Сообщи моему зубному
ная причина, поэтому сказали ему: «Хорошо, Гурудев, мы
организуем для Вас поездку во Вриндаван». Услышав это,
он успокоился и лег отдыхать.
В течение вечера он иногда говорил: «Сегодня парикрама пойдет на Сева-кундж, в Шри Радха-Дамодар
Мандир, Шри Радха-Шьямасундара Мандир и другие близлежащие места. Я не смогу пойти во все места,
но определенно пойду в Сева-кундж и Радха-Дамодар
Мандир» или «Сегодня парикрама отправляется на Манасаровару». Это было так, будто бы он и в самом деле был
во Вриндаване, совершая Враджа-мандала парикраму.
А с наступлением следующего утра Шрила Гурудев
воскликнул: «Как прекрасен Пейтха-гаон! Здесь установлена особая слава (вайшиштья) Шри Радхаджи».
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врачу в Дели, что мы едем, и попроси его быть готовым, так как
вечером у нас будет праздник в Шри Рамана-Бихари Гаудия
Матхе. Нужно приехать в Матх вовремя». Не нарушая внутренней медитации Шрилы Гурудева, его слуга ответил: «Да, я позвоню ему». Позже, когда слуга настоял на том, чтобы Шрила
Гурудев почистил зубы, он попросил у него зубную нить, и когда
тот не нашел ее, Шрила Гурудев заключил: «Должно быть, она
упакована со всеми вещами в машине для поездки в Дели. Если
быстро найдешь ее, принеси, а иначе не стоит, в Дели мы решим,
что делать». Так Шрила Гурудев, совершая Враджа-мандала парикраму-лилу, изумлял своих слуг, которые были благодарны
ему за эту возможность прикоснуться к его внутреннему настроению.

©Кришна-Карунья дас
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Приближение благоприятного
дня ухода Шрилы Бхактиведанты
Ваманы Госвами Махараджа

"Джайва-дхарму" Шрилы Бхактивиноды Тхакура на хинди,
я указал Гуру Махараджа в качестве редактора. Во введении к книге мой Гурудев написал: "Поскольку преданные

почитают меня, они упомянули меня в качестве редактора
Несколькими годами ранее Шрила Гурудев говорил: этой книги, но на самом деле переводчиком и издателем
«Следуя по стопам моего старшего духовного брата, пра- "Джайва-дхармы" на хинди является триданди-свами Шри
пуджья-чарана Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, который, в
Махараджа, я хочу уйти из этого мира в тот же самый действительности, и выполнил все функции редактора,
титхи (в тот же день), что и он». Эти слова погрузили став, тем самым, объектом моих особых благословений".
сердца всех преданных в мрачные предчувствия, и по

Но, несмотря на то, что внешне весь труд по изданию

мере

приближения дня ухода Шрилы Бхактиведанты этой книги ("Джайва-дхармы") принадлежал мне, и Шрила
Ваманы Госвами Махараджа беспокойство преданных Гуру Махарадж согласился с этим, я всё же всегда понинарастало – они боялись, что всё так и произойдет. Чтобы мал в своем сердце, что вся работа была проведена именпредотвратить это, все преданные, прибывшие на Шри но Гуру Махараджем. Подобным образом, тебе никогда не
Враджа-мандала парикраму, а также преданные по все- следует думать, что это ты пишешь и публикуешь священму миру, начали самым искренним образом усиленно мо- ные грантхи. Правильным будет понимание, что Шрила
литься Шри Гирираджу Говардхану, который исполняет Гурудев на благо всего мира через тебя опубликовал эту
все желания. Многие всю ночь бодрствовали, совершая книгу, пролив ради благополучия мира несколько капель
харинама-санкиртану, кто-то пел ставы и стути, в то трансцендентного послания, как цветочный дождь.
время как другие совершали абхишеку Гирираджа и па-

Я почти закончил пятьдесят две главы Десятой Песни.

рикраму вокруг него. К великому облегчению преданных, Теперь заверши Десятую Песнь в соответствии с нашей
утром было объявлено, что Шрила Гурудев спокойно Гаудия-концепцией, как ты сделал это здесь, отдавая все
спал всю ночь.
заслуги за свои усилия гуру-варге (ашрая-виграхе), и пусть

Милостивые наставления Шрилы
Гурудева по поводу издания
«Шримад-Бхагаватам»

они всегда будут впереди тебя».
Преданные были ошеломлены, услышав эти слова, полные милости и благословений.

Подношение новых публикаций
В этот же период Шрипад Вишнудайвата Махарадж,
Манджари даси и Кришна-према дас также предложили
Шриле Гурудеву английское издание второго тома «Шри
Брихад-бхагаватамриты», а издательская группа «Rays
of The Harmonist» вложила в его руки выпуск журнала за
2010г. Также ему предложили выпущенную на хинди, переведенную и изданную под его руководством книгу «Четыре
рупануга-вайшнава-ачарьи». Шрипад Мадхава Махарадж
предложил биографию Гурудева на английском языке под
названием «Шрила Гурудев – Высшее Сокровище», а Вену-

Шрилы гопал дас – наглядный буклет «Я есть дух». Это очень пораГурудева был опубликован первый том Десятой Песни довало Шрилу Гурудева, и он благословил всех преданных,
«Шримад-Бхагаватам», главы 1-8, в переводе Шрипад которые были вовлечены в издание этих книг.
Во

время

Картики

под

руководством

Бхактиведанты Тиртхи Махараджа и с редактурой Шрилы
Гурудева. Шрипад Тиртха Махарадж представил Шриле
Гурудеву книгу, и тот был счастлив взять ее в руки и дать
благословения на ее распространение. Одновременно он
дал ценные наставления Шрипад Бхактиведанте Тиртхе
Махараджу, которые также относятся ко всем последователям Шрилы Гурудева:
«Когда по распоряжению моего Гурудева я переводил
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Благоприятное желание Шрилы Гурудева

Баба из Мана-гарха (Варшана); Шри Вишну Пандей, пандит санскрита из Матхуры и Шри Шьямдас из Джайпура; а

Однажды Шрила Гурудев сказал преданным, занимаю- также последователи пушти-марга и другие возвышенные
щимся издательством книг на хинди: «Когда я уйду, про- вайшнавы приходили получить его даршан.
должайте издавать книги так же, как они издаются сейчас.
Издательсткий цикл священных писаний не должен прекращаться. Если книги будут заканчиваться, их следует немедленно переиздавать».

Различные вайшнавы приходят на даршан
Шрилы Гурудева

Шрила Гурудев переживал, видя усилия
своих слуг

Глядя на то, как преданные день и ночь служат ему,
Шрила Гурудев сказал: «Я не хочу больше оставаться в
этом мире».

«Почему вы так говорите?» – спросили они его.
Нескончаемая череда ачарий и вайшнавов из других «Потому что я приношу столько беспокойств множеству
Сарасват Гаудия Матхов и сампрадай, желавших выразить преданных» – сказал он.
почтение Шриле Гурудеву, заполняла Гиридхари Гаудия

«Гурудев, – ответили они, – мы не испытываем трудно-

Матх. Совершенно невозможно перечислить имена всех, стей в служении вам. Нам выпала величайшая удача в виде
вот лишь некоторые из них: Шрипад Бхакти Викаш Говинда возможности немного послужить вам. Мы молим лишь о
Махарадж из Винода-вани Гаудия Матха во Вриндаване; том, чтобы вы простили нам наши ошибки».
Шрипад Говардхан дас Бабаджи из Говардхан Гаудия Матха;
Не взирая на свое слабое физическое состояние, Шрила
Шрипад Бхакти Сарвасва Говинда Махарадж и Шрипад Гурудев переживал за нас, беспокоясь о том, что у нас возМатхуранатха дас Бабаджи Махарадж из Шри Рупануга никают какие-то трудности.
Бхаджана Ашрама на Радха-кунде; Шрипад Бхакти Дживана
Ачарья Махарадж, нынешний ачарья Шри Кришна Чайтанья
Матха; Шрипад Гопананда Ван Махарадж из Шри Бхаджанакутира во Вриндаване; ачарья Шри Чайтанья Матха, пуд-

Слова благословений Гурудева в конце
Картики
За время, проведенное на Говардхане, здоровье Шрилы

жьяпад Шрипад Бхакти Прагьяна Йати Махарадж вместе с Гурудева, на радость преданным, немного улучшилось. В
Шрипад Бхакти Судхирой Дамодар Махараджем; Шрипад день полнолуния в конце Картики он выехал на инвалидМаханидхи Махарадж из ИСККОН; президент вриндаван- ной коляске из своего бхаджан-кутира и обратился ко всем
ского храма ИСККОН Шри Панча Гауда Прабху со своей же- собравшимся там преданным: «Так же как вы приехали
ной Шримати Гаура Пурнимой даси; вице-президент врин- учавствовать в этой Враджа-мандала парикраме, вы долждаванского храма ИСККОН Шри Джанардан Брахмачари ны приезжать ежегодно. Через несколько месяцев будет
и Шри Шрута-кирти Прабху; Шрипад Парамадвайти Шри Навадвипа-дхама парикрама, в которой вы все такМахарадж из Шри Вринда-кунджи; Шри Шримад Бхакти же должны участвовать. Я встречу всех вас там». Эти обоДживана Джанардан Госвами Махарадж, ученик Шрипада дряющие слова заставили преданных громко запеть «Джай
Говинды Махараджа; многие санньяси, ученики Шри Гурудев,
Джай
Шрипад Бхакти Ваибхава Пури Госвами Махараджа; и дру- Гурудев!», и их
гие преданные. Помимо перечисленных выше: Шри Рамеш голоса прерывались от счастья.
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и если я оставлю там свое тело, тогда везите меня на

Возвращение в Дели после Картики
После Картики Шрила Гурудев в течение нескольких
дней оставался на Говардхане. А затем, по совету доктора
Рея из Филиппин и доктора Равиндра Пракаша из Дели,
Шрила Гурудев вновь отправился в Шри Рамана-Бихари
Гаудия Матх в Дели. Как и прежде, внутри и снаружи храма вращался поток преданных и врачей. Однажды Шрила
Гурудев обратился к местному доктору и врачам из-за границы: «Вы все прилагаете такие огромные усилия ради меня.
За это я вам искренне признателен». Услышав это, доктора
ответили: «Гуруджи, это наша высшая удача, что вы заняли

Говардхан или в Навадвипу – куда будет возможно».
Когда некоторые слуги снова попытались убедить
Шрилу Гурудева ехать в Италию, он опять серьезным тоном ответил: «Лучше, если мы больше не будем это обсуждать. Организуйте для меня поездку в Джаганнатха Пури.
Я не хочу больше ни о чем слышать. Я сейчас на заключительном этапе своей жизни и хочу полностью зависеть
только от Бхагавана». Тогда слуги оставили идею ехать за
границу и, следуя его наставлениям, стали собираться в
Шри Джаганнатха Пури.
Ровно через четыре дня после этой беседы они отправи-

нас в служении вам».

лись в Шри Джаганнатха Пури. Перед этим слуги столкну-

«Не увозите меня никуда кроме дхамы»

лись с двумя проблемами: не было билетов на ближайшую

По совету доктора Рея личные слуги Шрилы Гурудева
подошли к нему с просьбой отправиться в Италию для дальнейшего лечения. Они информировали его о том, что всё
уже приготовлено. В ответ на это Шрила Гурудев сказал: «Я
не хочу этого, но вы можете подумать об этом». Хотя вскоре
после этого очень серьезным тоном он сказал: «Не увозите меня никуда за исключением дхамы. Я не хочу ехать за

дату; и второе – билеты были доступны только на неблагоприятный день. Через день после того, как он распорядился ехать в Пури, Шрила Гурудев спросил: «Что случилось с
нашей поездкой в Пури?»
Слуги ответили: «Мы не можем купить билет на завтра,
а послезавтра – навами (девятый лунный день), поэтому мы
поедем на дашами (десятый лунный день)».
Шрила Гурудев сказал: «Давайте поедем послезавтра».

границу. Я хочу оставить свое тело в дхаме. Отвезите меня
обратно на Говардхан».

«Но до сих пор мы никогда не путешествовали на навами, – сказали преданные, – поскольку это неблагоприят-

«Но на Говардхане очень холодно», – сказали они ему.

но».

«Тогда в Навадвипу», – ответил он.

Но Шрила Гурудев сказал: «Раньше мы никогда не

«Но там тоже холодно», – последовал ответ.
«Тогда поедем в Джаганнатха Пури, – сказал он. – Шрила
Бхакти Прамода Пури Махарадж тоже явил свои игры ухода в Джаганнатха Пури-дхаме, а затем слуги привезли его
в Шри Маяпур-дхаму. Отвезите меня в Джаганнатха Пури,

путешествовали на навами. Давайте попробуем сейчас и
посмотрим, что произойдет». Мы были удивлены такому
загадочному решению, и, тем не менее, в соответствии с
желанием Шрилы Гурудева эта поездка была организована
на навами.

30-го ноября Шрила Гурудев прибыл в Джаяшри-Дамодара
Гаудия

Матх,

расположенный

на

Чакра-тиртхе

в

Шри

Джаганнатха Пури-дхаме. Преданные встретили его с огромной любовью и провели соответствующую церемонию. Как и
раньше, его окружение продолжало служить ему круглосуточно. Время от времени они воспевали киртан или читали ему
шастры в его бхаджан-кутире. Видя кого-либо без дела, Шрила
Гурудев говорил: «Не бездельничай. Рассказывай хари-катху другим преданным. Давать хари-катху – это составляющая
бхакти».
Однажды, глядя на широкий берег океана, Шрила Гурудев
тихо произнес: «Раньше, когда я приезжал в Шри Джаганнатха

Джаяшри -Дамодара Гаудия Матх

Пури-дхаму, я медитировал на то, как Шриман Махапрабху со

Л у ч и Х ра н и т е л я Г а р м о н и и

•

19

В Шри Джаганнатха Пури-дхаме особого внимасвоими спутниками совершает омовение. Я также медитировал на слова Шримана Махапрабху, которые Он произнес во
время ухода Шрилы Харидаса Тхакура из этого мира после
того, как Он омыл его тело в океане. Шриман Махапрабху сказал, что теперь океан стал маха-тиртхой (высшим святым местом), так как теперь он является чаранамритой (водой, омывшей стопы) Шрилы Харидаса Тхакура. Поэтому я каждый
день омывался в океане. И сейчас я тоже хочу омыться в водах
океана. Можете вы принести немного воды для омовения?» С
этого дня Шрила Гурудев каждый день омывался этой водой.
Каждое утро и вечер он гулял по коридору храма-гостиницы в сопровождении слуг, поддерживавших его с обеих сторон, и сидел на балконе, чтобы получить даршан самого святого из океанов. Одновременно он также давал свой даршан
преданным, которые стояли внизу под балконом. Однажды,
пристально вглядываясь в океан, Шрила Гурудев сказал: «Это
то самое место, куда приплыл Махапрабху, погруженный в махабхаву, когда Его тело приняло форму черепахи». Но большую часть времени Шрила Гурудев сидел безмолвно. Его глубокая погруженность была очевидной.
В другое время, глядя на океан, он спросил своего слугу,
может ли тот сосчитать волны океана. «Нет, – сказал слуга, –
волны океана нескончаемы». «Мое сердце такое же, – сказал
ему Шрила Гурудев, – в нем текут нескончаемые волны настроений служения Шриману Махапрабху и Шри Шри Радха
Кришне, а также волны любви к моим ученикам и последователям».
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ния заслуживало одно явление. Если кто-либо даже
с далекого расстояния, например, с берега океана, предлагал Шриле Гурудеву поклоны, он всегда поднимал свою
руку и благословлял такого человека. Более того, до самого завершения своих проявленных игр он со сложенными руками выражал почтение любому прасаду, который
ему приносили, и только потом почитал его. Временами
Шрила Гурудев был настолько глубоко погружен во внутреннее сознание, что его слуги по 30–45 минут старались
привести его во внешние чувства, чтобы дать ему ложку
пищи. Это неоднократно происходило с ним в Дели, на
Говардхане, и затем также в Шри Джаганнатха Пури.

Распространение книг в Бхубанешваре
Во время пребывания Шрилы Гурудева в Шри

Джаганнатха Пури в Бхуванешваре проходила книжная яр- Шри Нилачала Гаудия Матха.
марка. Преданные из Джаяшри Гаудия Матха, как обычно,
открывали там прилавок для распостранения книг Шрилы
Гурудева. Некоторые преданные подходили и просили благословения на распостранение книг, и Гурудев был счастлив дать
их. После этого он каждый день спрашивал о распостранении
книг, и если замечал присутствие местных преданных в комнате, всегда спрашивал: «Почему он сейчас не на распостранении книг?» Когда преданные с Запада и из Индии ежедневно
слышали подобные вопросы, это увеличивало их энтузиазм.

Сарасват-гаудия-вайшнавы из Пури
прибывают на даршан Шрилы Гурудева

Изменение цвета тела на подобие тела
Шри Гаурахари
Как только Шрила Гурудев прибыл в Шри Джаганнатха
Пури, в нем стали заметны некоторые изменения. Одним из
них было то, что сияние его тела постоянно увеличивалось и
приобрело золотистый оттенок. Это наводило нас на мысль
о его глубокой погруженности в медитацию на его самых почитаемых Шри Гаурахари и Шримати Радхарани, поэтому у
него проявился Их цвет тела.Так проходили дни.
Утром 27-го декабря Шрила Гурудев, как обычно, вышел
на балкон, и собравшиеся внизу преданные первый раз про-

Многие санньяси и брахмачари из разных Гаудия Матхов вели гуру-пуджу. Те, кто сопровождал Шрилу Гурудева, хотеДжаганнатха Пури приходили на даршан Шрилы Гурудева, ли вернуть его в комнату, но Шрила Гурудев ждал до тех пор,
выражая ему почтение. Среди них были известные личности: пока их арати не будет закончено. Затем он поехал в вестиШрипад Бхакти Вивека Парамартхи Махарадж и Шрипад бюль на инвалидной коляске. Все преданные, не отрывая от
Бхакти Самбандха Шуддхадвайти Махарадж из Шри Чайтанья него взгляда, бросились туда же. Еще раз его слуги попросили
Гаудия Матха; Шрипад Бхакти Шарана Вамана Махарадж и его вернуться в комнату, но Шрила Гурудев настоял на том,

Шрипад Гопинатха Брахмачари из Шри Гопинатха Гаудия чтобы его оставили на том месте, где он был. Он внимательно
Матха; Шрипад Бхакти Вичара Вишну Махарадж и Шрипад посмотрел на каждого преданного и, благословляя его, подБхакти Сварупа Шридхар Махарадж из Шри Кришна нял руку. На следующий день, 28-го декабря он оставался в
Чайтанья Миссии; и Шриман Саччидананда Брахмачари из комнате и не давал даршана.

Утром 29-го декабря 2010г. Шрила Гурудев проснулся

мы. Язык Шрилы Гурудева дрожал, когда он вместе со

очень рано, около 2.00 часов. Его слуга спросил его: «Шрила

всеми воспевал хари-наму. Через несколько минут, бук-

Гурудев, вы выпьете немного воды?» «Да», - ответил он, и

вально за минуту до своего ухода, он закрыл глаза, и его

слуга помог ему сесть. Шрила Гурудев сказал, что сначала он

язык тоже стал неподвижным. Часы на стене показывали

хотел бы умыться, поэтому преданные помогли ему сходить в

три утра. Все присутствующие стояли ошеломленные и

ванную и вернуться в постель. Шрила Гурудев начал пить воду

испытывали шок.

с глюкозой из стакана, который держал слуга, но тут сказал: «Я
не могу сидеть».
Слуга незамедлительно помог Шриле Гурудеву лечь. Затем

Преданные собираются в комнате
Шрилы Гурудева

Шрила Гурудев попросил его помочь ему повернуться, и когда

Постепенно все санньяси, брахмачари и другие пре-

это было выполнено, сделал глубокий вдох, отчего его лицо не-

данные, жившие в Матхе и в гостиницах, собрались в ком-

много изменилось. Видя неустойчивый пульс и уровень посту-

нате Шрилы Гурудева, и, глядя на него, зарыдали. В соот-

пления кислорода на мониторе, слуга тут же позвал Шрипада

ветствии с традицией Гаудия-вайшнавов, Шрилу Гурудева

Мадхаву Махараджа и Враджанатха Прабху, и через две-три

омыли, нанесли тилак на двенадцать частей тела и одели

минуты были вызваны также другие преданные.

в новые одежды. Его посадили в падмасану – позу лотоса.

Однако, несмотря на эту тревогу, Шрила Гурудев казался

Его тело было мягким и выглядело настолько естествен-

невероятно спокойным, он пристально смотрел на всех при-

ным, что создавалось впечатление, что он может открыть

сутствующих преданных. Не было заметно никаких признаков

глаза в любой момент. Постепенно взошло зимнее солн-

того, что он собирается завершить свои проявленные игры.

це, и он стал светиться золотом в его лучах.

Но затем монитор показал неустойчивый пульс и уровень

Преданные пели киртаны: «Шри Гурваштаку», «Шри

кислорода, и преданные начали громкое воспевание хари-на-

Гуру-парампару», «Дже анило према-дхана» и любимые
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бхаджаны Шрилы Гурудева: «Шри Рупа Манджари Пада»,

Дамодара Гаудия Матха хорошо подготовились к празд-

«Декхите декхите», «Чинтамани-мой радха-кунда-тата»,

нованию и пригласили всех вайшнавов Сарасват Гаудия

«Шри

Радха-крипа-катакша-

Матха для хари-гуру-катхи, киртана и почитания Шри

става-раджа», «Шри Дамодараштаку», маха-мантру на

Джаганнатха маха-прасада. Но этому грандиозному

австралийскую мелодию, к которой он испытывал неж-

празднованию не суждено было состояться.

Нанданаштаку»,

«Шри

ные чувства, и многие другие киртаны.
Когда распространилась весть об уходе Шрилы

ятный день явления своего старшего духовного брата,

Гурудева из этого мира, преданные со всего Шри

указывает на то, что, хотя ему и не говорили даты, он спо-

Джаганнатха Пури, в особенности из Матхов, стали при-

койно ждал этого дня, как Бхишма Питамаха ждал вос-

ходить, чтобы в последний раз получить его даршан.

хода Солнца в северном полушарии (уттараяне), чтобы

Плачущие преданные совершали Шриле Гурудеву арати

уйти из этого мира.

и пели «Шри Гуру-чарана-падма».

На основании этого мы сможем кое-что понять

Через несколько мгновений новость о вступлении

о близких отношениях этих трех столпов «Гаудия

Шрилы Гурудева в нитья-лилу распространилась по всей

Веданта Самити», трех выдающихся учеников Шрилы

планете, погружая тысячи преданных в муки страданий и

Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа: Шрилы

ввергая их в агонию разлуки.

Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, Шрилы

Божественный уход на день явления ом
вишнупада Шри Шримад Бхактиведанты
Ваманы Госвами Махараджа
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Тот факт, что Шрила Гурудев ушел в самый благопри-

Бхактиведанты

Тривикрамы

Госвами

Махараджа

и

Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.
Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж явил
игры своего ухода в строго определенный день (тит-

День ухода Шрилы Гурудева из этого мира был днем

хи), день ухода из этого мира Шрилы Бхактиведанты

явления его старшего духовного брата, нитья-лила пра-

Тривикрамы Госвами Махараджа, а Шрила Гурудев

вишта ом вишнупада Шри Шримад Бхактиведанты

выбрал для своего ухода день, отмеченный явлением

Ваманы Госвами Махараджа. Преданные Джаяшри

Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа.
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Завершение игр в обители разлуки (Шри
Випраламбха-кшетре)

Вступление в наиша-лилу (ночные игры)
Наш высокочтимый Шрила Гурудев вошел в игры

Шри Чайтанья Махапрабху провел Свои последние

(нитья-лилу) Шри Шри Радха Рамана Бихари в три часа

восемнадцать лет в Шри Джаганнатха Пури в общении

утра. В «Шри Говинда-лиламрите» Шрилы Кришнадаса

со Шри Рай Раманандой и Шри Сварупой Дамодарой, бу-

Кавираджа Госвами и в «Шри Кришна-бхаванамрите»

дучи погруженным в настроение випраламбхи (разлуки)

Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура описывается

Шримати Радхики. Шри Рай Рамананда и Шри Сварупа

ашта-калия-лила Шри Шри Радха-Кришны в течение

Дамодара пели для Него особые стихи Шри Чандидаса,

восьми периодов суток. Яма (период суток) с 10:48 вече-

Шри Видьяпати и других поэтов-вайшнавов в соответ-

ра до 3:36 утра, которая продолжается четыре часа сорок

ствии с Его состоянием, для того чтобы углубить Его

восемь минут, известна как наиша-лила (ночные игры).

эмоции. Так, погруженный в наслаждение настроением

Таким образом, три часа утра совпадает с наиша-лилой

випраламбхи, Шриман Махапрабху явил Свои заключи-

Шри Шри Радха-Кришны. Этот период является самым

тельные игры, войдя в Божество Тота Гопинатха.

длительным и сокровенным из всех интимных никунджа-

Точно так же погруженный в океан разлуки, Шрила
Гурудев завершил свои игры в той же самой обители ви-

игр. Вкратце наиша-лила описывается следующим образом:

праламбхи – Шри Джаганнатха Пури, в том самом месте

Ночью, когда все члены семьи Шри Кришны отды-

(Чакра-тиртха), где произошло божественное явление

хают, Он тайно оставляет Свой дворец в Нанда-гаоне

Господа Шри Джаганнатхи.

и идет в лес Вриндаван, который в это время наполнен

После того, как Шрила Гурудев явил свои игры ухода

ароматом лесных цветов, принесенным легким ветерком.

в Чакра-тиртхе, эта тиртха стала маха-тиртхой – ве-

Опьяненные этим ароматом жужжащие пчелы летают по-

ликим святым местом, в частности для последователей

всюду, не осознавая, что они делают. Пронзенные стрела-

Шрилы Гурудева. Для Шрилы Гурудева, маха-бхагавата

ми Купидона, лебеди и цапли кружатся в озерах, а птички

расикаджана, слово чакра («колесо» или «диск») служит

летают, блаженно чирикая: «Джай, джай!» В это благо-

постоянной уддипаной (стимулом), напоминающей о ча-

приятное время дорогая дочь Киртиды деви, Шримати

краварти-лиле – раса-лиле. Так, погрузившись в раса-ли-

Радхика, также тайно уходит из своего дома в Явате, что-

лу, Шрила Гурудев вошел в эти игры.

бы в назначенном месте встретиться со Своим возлюблен-

картина Васудева даса

ным.
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интимному служению.

Во время этой сладостной встречи Шри Шри Радха и
Кришна совершают раса-лила-вихару и другие игры. Они

В то время как Шри Шри Радха Рамана Бихари спокойно

гуляют вместе в лесу и любуются его изумительной красо-

отдыхают, Их дорогие манджари поклоняются Им с помо-

той. Они восхищаются красотой, качествами и сладостью

щью множества предметов: падья – своими слезами любви

друг друга; украшают друг друга лесными цветами; танцу-

они омывают Их лотосные стопы; в качестве благовоний они

ют, поют и играют на музыкальных инструментах; наслаж-

предлагают свое благоуханное дыхание; лампадки – это их

даются купанием; пьют одурманивающие напитки и совер-

сияющие луноподобные ноготки; цветы – любвеобильные

шают другие, подобные этим, лилы.

взгляды, полные маматы (любви, проникнутой отношени-

Наблюдая эти игры, которые приводят в замешатель-

ем «ты - мой, моя»). Они совершают арати – отдают свою

ство всю Вселенную, жены полубогов, небесные девы,

жизненную силу, пропитанную глубокой премой, достигаю-

жены гандхарвов и другие испытывают неописуемый вос-

щей стадии махабхавы; и всё это смешивается с камфарой

торг. Они тоже восхищаются Божественной Четой, воскли-

их улыбок.

цая «Джай, джай!», и осыпают Их с неба цветами, поды-

Призванный по указанию своей гуру-рупа-сакхи (своего

грывая себе на барабанах дундубхи и других музыкальных

Гурудева в образе сакхи), Шрила Гурудев в этот благопри-

инструментах.

ятный момент отдался служению Шри Шри Радха Рамана

Устав от наслаждения раса-лилой, Шри Кришна и гопи

Бихари. Под руководством Шри Виноды-манджари (Шри

отдыхают. Манджари подносят им всевозможные фрукты и

Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа),

напитки. Выпив пьянящих напитков, сакхи совершают еще

Шри Наянамани-манджари (Шри Шримад Бхактисиддханты

более сокровенные игры ради увеличения блаженства Шри

Сарасвати Тхакура Прабхупады), Шри Рупы и Шри Рати

Кришны. Они участвуют в водных играх Шри Шри Радха-

Манджари, находящихся под руковоством Шри Лалиты-

Кришны в Ямуне. Манджари выводят Божественную Чету

деви, наш Шрила Гурудев в своем вечном образе Шри

на берег и украшают Их. Затем Божественная Чета отдыха-

Раманы-манджари вошел в наиша-лилу Шри Шри Радха

ет в лесной беседке.

Рамана Бихари и остается там, глубоко погруженный в служение Им в течение восьми периодов суток.

В это время очень близкие прана-сакхи укладывают
очаровательнейшие стопы Радхи и Кришны на свои коле-

Шрила Гурудев пришел на эту планету по указанию

ни, и, охваченные глубокой любовью к Ним, массируют их,

Шримана Махапрабху и Шримати Радхики, чтобы, как учил

а другие манджари омахивают Их опахалом. Другие под-

Махапрабху, дать нам враджа-бхакти и необходимые ка-

носят тамбулу – свернутые листья бетеля с восхититель-

чества для вхождения в эти игры. У него никогда не было

ными ароматными специями. Расслабленные от служения

иных желаний. Он был настоящим бхурида – великим благо-

манджари, Шри Шри Радха и Кришна забывают об устало-

детелем и маха-ваданьяя – самой великодушной личностью.

сти и спокойно засыпают. Даже прия-нарма-сакхи, близкие

Поэтому мы бесконечно удачливы, придя к его лотосным

подруги Шримати Радхаджи, не имеют доступа к такому

стопам.

Чтобы навечно воссоединиться со своим Гурупада-падмой

тело Шрилы Гурудева. Оттуда Шрила Гурудев совершил

и старшими духовными братьями, Шрила Гурудев сел в позе

парикраму на машине, объехав вокруг Чатака-парваты,

лотоса (падмасане) в машину, украшенную цветами, и отпра-

Шри Тота Гопинатха, Ямешвара Тоты, Шри Сиддха-

вился из Шри Джаганнатха Пури в Шри Навадвипу. Машина

бакула и Шри Гамбхиры. После парикрамы вокруг садов

тронулась в путь в восемь часов утра в благоприятный день

Шри Джаганнатха-валлабхи и места рождения Шрилы

кришна-навами в сопровождении шести других машин, запол-

Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады Тхакура, ма-

ненных преданными.

шина подъехала к Симха-двару (львиным воротам) храма

Сначала Шрила Гурудев поехал к самадхи Шрилы Харидаса

Шри Джаганнатхи, где уже собрались преданные, при-

Тхакура, расположенному у Сваргадвара. Один из преданных

готовившие прасада-малу, одежду, маха-прасад и другие

принес воду из океана, в котором Шриман Махапрабху омыл

вещи от Шри Джаганнатха-дева, чтобы предложить их

трансцендентное тело Шрилы Харидаса Тхакура после его

Шриле Гурудеву. Шриман Махапрабху предлагал то же

ухода из этого мира, и окропил этой водой трансцедентное

самое Шриле Харидасу Тхакуру, когда укладывал его в
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самадхи. Так, простившись со Шриманом Махапрабху и Его

любовь, равной которой не существует в этом мире, явно

окружением в Шри Джаганнатха Пури, Шрила Гурудев на-

ощущалась в его подлинно духовных бескорыстных лю-

чал свое путешествие в Шри Навадвипа-дхаму.

бовных взаимоотношениях с учениками и последователя-

По пути следования машины через Бхубанешвар,

ми. Поэтому, когда преданные из Индии и за ее предела-

Джаджапур и другие места, многие ученики и последовате-

ми услышали о том, что он вошел в нитья-лилу, их сердца

ли Шрилы Гурудева встречали ее на дороге, чтобы получить

и умы сразу устремились к нему. Они оставили всё, что

его даршан, со слезами на глазах предлагая его лотосным

было можно, и помчались в Шри Навадвипу, чтобы полу-

стопам свои пушпанджали. По приезду в Балешвар предан-

чить его последний даршан. Некоторые преданные при-

ные предложили Шриле Гурудеву прасадную гирлянду и кхир

были раньше Шрилы Гурудева, а остальные подъезжали

от Шри Кширачора Гопинатха. Вся поездка из Джаганнатха

в течение всей ночи.

Пури в Навадвипа-дхаму заняла четырнадцать часов.

Всю ночь в благоприятное время кришна-навами

Машина, которая везла трансцендентное тело Шрилы

трансцендентное тело Шрилы Гурудева находилось на

Гурудева, прибыла в Шри Шри Кешаваджи Гаудия Матх в

помосте в алтарной. По мере того, как прибывали предан-

Шри Навадвипа-дхаме в десять часов тридцать минут ве-

ные, – на самолете, поездом, машиной – как угодно, у всех

чера. У ворот Матха собралось больше тысячи преданных,

была возможность без промедления получить его даршан.

которые окружили машину, горько рыдая и воспевая «Джай

Многие преданные ради последнего даршана провели в

Шрила Гурудев!» Не существует слов, чтобы описать их

алтарной комнате всю ночь, воспевая киртаны и бхаджа-

боль разлуки с ним. Шрилу Гурудева принесли в алтарную и

ны в настроении разлуки.

усадили на вьясасану в позу лотоса. Преданные совершали
ему арати и пели «Шри Гуру-чарана-падма».

В Навадпипу съезжаются преданные из
Индии и из-за рубежа

На следующий день, 30-го декабря, в восемь часов

Особенностью Шрилы Гурудева было то, что он про-

утра, Шрилу Гурудева усадили на паланкин, украшенный

ливал свою чистую трансцендентную любовь на всех. Эта

цветами. В сопровождении тысяч преданных, поющих
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санкиртану, он отправился в расположенный неподалеку

приехал воссоединиться с ними в Шри Навадвипа-дхаме.

Девананда Гаудия Матх. По пути наблюдалась беспрецен-

Затем его духовные братья и преданные Шри

дентная сцена: жители Шри Навадвипы, чьи дома нахо-

Девананда Гаудия Матха предложили Шриле Гурудеву

дились на той дороге, по которой следовала процессия,

арати. Когда все увидели, что Шрила Гурудев предстал

выходили, чтобы предложить ему пранамы, даже издале-

перед своим Гурупада-падмой, на глазах у них появились

ка. Одни предлагали арати, другие восклицали: «Джай

слезы. После получения даршана своего Гурупада-падмы

Шрила Гурудев! Джай Шрила Гурудев!»

и предложения ему пранам Шрила Гурудев продолжил

В Шри Девананда Гаудия Матхе Шрила Гурудев по-

свой путь по направлению к Панча-вени, известному

лучил даршан своего возлюбленного Гурупада-падмы

также как Манипур-гхат, чтобы получить даршан и пред-

Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа,

ложить пранамы прекрасной Гангаджи, как он обычно

своего старшего духовного брата Шрилы Бхактиведанты

делал это во время Шри Навадвипа-дхама парикрамы.

джагад-гуру

Шрилы

Группа санкиртаны, сопровождавшая Шрилу Гурудева,

Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шри

была такой большой, что все, кто ее видел, думали, что

Чайтаньи Махапрабху, Шри Шри Радха Винода Бихари и

началась Шри Навадвипа-дхама парикрама.

Ваманы

Госвами

Махараджа,

Шри Лакшми Варахадева. Тем самым он дал понять, что

Шрила Гурудев вернулся в Шри Шри Кешаваджи
Гаудия Матх около одиннадцати утра, и преданные с почтением совершили абхишеку его трансцендентного тела с

красивое арати и провести другие церемонии.
Шрила Гурудев вошел в самадхи на Коладвипе, ря-

помощью панчамриты: воды Ганги, розовой воды, агуру и

дом со своим бхаджан-кутиром в Шри Шри Кешаваджи

ароматных растительных масел. На двенадцать частей его

Гаудия Матхе. Свидетелями этой церемонии стали все

сияющего тела была тщательно нанесена тилака и затем

прибывшие из Индии и из-за границы последователи и

одета новая одежда. Затем на его груди сандаловой пастой

ученики Шрилы Гурудева, санньяси, брахмачари и жите-

была написана самадхи-мантра.

ли Шри Навадвипа-дхамы, Шри Маяпура и Годрумы.

В это время преданным, прибывшим из разных мест, вы-
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пала удача подготовить ему большое подношение бхоги,
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Шрила Гурудев был помещен в самадхи, украшенный

прасадной одеждой, маха-прасадом, датуной (веточ-

осыпали его лепестками цветов. Переполненные настроеним

кой для чистки зубов), гирляндой и сандаловой па-

глубокой разлуки, они пели «Дже анило према-дхана» и дру-

стой от Господа Джаганнатхи – точно так, как Шрила

гие подобные киртаны. Постепенно, на их глазах, самадхи

Кришнадас Кавирадж описывает церемонию самадхи

оказалось полностью засыпано и покрыто пылью самого со-

Шрилы Харидаса Тхакура, проведенную Шриманом

кровенного священного места (дхама-раджа), а сверху была

Махапрабху. Преданные также предложили ему пра-

помещена Вринда-деви (Туласи).

сад от Шри Кширачора Гопинатха вместе с прасад-

Выражая Шриле Гурудеву свою трогательную любовь,

ной одеждой и другими вещами от Шри Говиндаджи

преданные покрыли маленький холм самадхи цветами, пред-

в Джайпуре.

ложили масляные и гхи-лампадки и множество ароматных

С искренней верой в сердце, преданные, которые

благовоний. Они пели киртаны и обходили вокруг Шрилы

прибыли со всех концов мира, наблюдали и принима-

Гурудева, читали из «Шри Чайтанья-чаритамриты» описание

ли непосредственное участие в церемонии самадхи.

ухода намачарьи Шрилы Харидаса и сидели рядом с самадхи

Стоя вокруг самадхи, на балконах, крышах и т.д., они

– либо молча, в одиночестве, либо тихо воспевая, так как память о Шриле Гурудеве наполняла их умы.
После церемонии преданные почтили маха-прасад Шрилы
Гурудева. На следующий день на этом месте было возведено
временное строение, служащее храмом, в котором и сегодня
регулярно предлагается бхога, проводится арати, пуджа-арчана и.т. д.
****
Таким образом, Шрила Гурудев завершил свое последнее
путешествие, начав его на Говардхане в Шри Враджа-мандале,
продолжив в Пури-дхаме в Шри Кшетра-мандале и, в конце концов, прибыв в Шри Навадвипу в Шри Гауда-мандале.
Шрила Гурудев, известный среди современников как вайшнава-сарвабхаума, величайший вайшнав Шри Враджа-мандалы,
Шри Кшетра-мандалы и Шри Гауда-мандалы, принял самадхи

Л у ч и Х ра н и т е л я Г а р м о н и и

•

27

в вечной, не отличной от Враджа Шри Навадвипа-дхаме.

глубокое чувство благодарности. Они не будут думать: "Я

Его самадхи и бхаджан-кутир в Шри Шри Кешаваджи

– падший, а мой Гурудев необычайно великий". У них не

Гаудия Матхе находятся на раса-стхали, расположен-

будет страха и благоговения по отношению к нему. Иначе

ном на границе холма Шри Кулия, не отличного от Шри

они не смогут плакать о нем».

Гирираджа Говардхана.

«Разлука с Гурудевом ощущается на различных уров-

Много лет назад Шрила Гурудев сам объяснял зна-

нях. Когда мы видим его милость, благожелательность и

чение самадхи следующим образом: сама означает «рав-

величие, возникает один тип настроения. Но когда мы

ный», а дхи означает «разум». Когда чистый преданный

вспоминаем, как близок и дорог он был нам, когда вспо-

оставляет этот мир, он получает такую же сварупу, как

минаем, как он проливал на нас свою любовь, тогда мы

спутники Шри Шри Радха-Кришны, и обретает такие

способны безудержно плакать по нему. Мама Яшода пла-

же разум, красоту и качества, как у них. Почитаемое

чет по Кришне больше, чем Шри Нанда Баба, а гопи пла-

Божество нашей парампары – Шримати Радхарани. Когда

чут еще больше мамы Яшоды, поскольку их отношения с

наши ачарии входят в самадхи, они получают сама-дхи

Кришной были более близкими. Нам тоже нужно иметь

– разум и настроение, подобные разуму и настроению

такие близкие отношения со Шри Кришной, Шримати

Шри Рупы Манджари и близкого окружения Шримати

Радхарани, Шри Рупой-манджари, Шри Рупой Госвами,

Радхарани, под руководством которых они совершают не-

с нашим Шрилой Гурудевом и всей нашей гуру-варгой.

посредственное служение Божественной Чете.

Тогда мы сможем со слезами на глазах молить их о мило-

Кто будет чувствовать разлуку?

сти».
«Если мы не развиваем близких отношений с нашим

В 1991 г. во время лекции по «Вилапа-кусуманджали»

Шрилой Гурудевом, то как мы сможем понять наши от-

Шрила Гурудев спросил присутствовавших преданных:

ношения со Шри Кришной, Шримати Радхарани, Шри

«Кто будет чувствовать разлуку? Сильное чувство разлу-

Рупой-манджари и остальными? Наш прогресс в бхаджа-

ки со своим Гурудевом будут переживать только те особые

не зависит от нашей связи со Шрилой Гурудевом и от того

преданные, которые близко служили ему и испытывают

близкого служения, которое мы оказываем ему. Только
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служить Шри Шри Радха-Кришне.
К тому же, он хотел быть как можно ближе к своему Шриле Гурудеву, Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве
Госвами Махараджу и самым дорогим духовным братьям,
Шриле Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу и
Шриле Бхактиведанте Тривикраме Госвами Махараджу.
Поэтому его самадхи расположено между самадхи его духовных братьев.

Признательность
Мы выражаем свою искреннюю признательность всем
преданным, которые совершали любое служение Шриле
Гурудеву, нитья-лила правишта ом вишнупада Шри
Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу.
Благодаря всесострадательной милости Шрилы Гурудева
таким удачливым душам предопределено получить всеблагую милость Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри

Картина Щьямарани даси © ВВ

Радха-Кришны.
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если мы плачем о нашем Шриле Гурудеве, мы сможем
плакать также по Шримати Радхике. И наоборот, если мы
не можем плакать о Гурудеве, как мы сможем плакать о
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Тайна выбора места для самадхи в
Навадвипе
Шрила Гурудев вошел в самадхи на гупта (скрытом)
Говардхане на территории Шри Шри Кешаваджи Гаудия
Матха на Коладвипе, которая не отлична от Говардхана
во Врадже. Так же как Шри Навадвипа является самой
великодушной, сострадательной и всепрощающей землей, которая не судит за оскорбления, Шрила Гурудев
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– также самая великодушная, милосердная и благожелательная личность, прощающая любые недостатки.
Шрила Гурудев принял самадхи в Шри Навадвипе,

За исключением других указаний эта работа лицензирована

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

чтобы установить принцип: без милости Шри Навадвипадхамы, то есть, без милости Шри Чайтаньи Махапрабху,
невозможно получить милость Шри Вриндавана-дхамы и
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