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Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mounted-storage/home183/sub005/sc6
4070-TLGX/purebhakti.ru/plugins/system/rokcandy_system.php
on line
144
Дорогие Братья, Сёстры и Друзья,
Примите мои Дандаваты.
Джая Шрила Гурудев!
Прошли дни 21-й и 22-й Враджа Мандала Парикрамы под руководством Шрилы
Гурудева.
24 октября преданные по указанию Шрилы Гурудева отправились на долгую автобусную
парикраму в Камьяван. Преданные посетили Бходжана-тхали - место, где Кришна с
мальчиками-пастушками после убийства демона Вйомасуры принимали прасад;
пещеру Вйомасуры; каменную горку, с которой катались Кришна и мальчики-пастушки, а
также Радхика и гопи;
храм Радха-Гопинатхи в Камьяване; Божество изначалной Вринды-деви в Камьяване, а
также Божество Радха-Говиндаджи;
Камешвара Махадева - покровителя Камьявана, исполняющего все желания и
дарующего каму - божественную любовь в настроении гопи;
Вимала-кунду - одну из основных в Камьяване;
Чарана-пахари возле Лук-луки-кунды (где запечатлелись отпечатки стоп Кришны, когда
расплавились камни, заслышав мелодию Его флейты...). На обратном пути преданные
посетили Гулала-кунду, у берегов которой Кришна и гопи явили холи-лилу.
По возвращении с парикрамы состоялась харикатха. Шрила Гурудев отдыхал в тот
вечер, а вайшнавы по его указанию прославляли посещённые в тот день места. Шрипад
Дамодара Махарадж и Шрипад Шуддхадвайти Махарадж говорил о славе Камьявана,
Шрипад Вана Махарадж - о Бимала-кунде, о Шрипад Тиртха Махарадж - о
Дхарма-кунде.
На этом программа того дня завершилась.
Утром 25 октября в 5.45 Шрила Гурудев появился в алтарном зале Шри Гиридхари
Гаудия Матха. После традиционных став и стути Гурудев возобновил повествование по
11-й песни Шримад Бхагаватам, начатое несколько дней назад. Шрила Гурудев
рассказал о том, как Шри Кришна завершил Свои явленные игры в материальном мире и,
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подобно искушённому фокуснику, гипнотизирующему публику, ввёл весь мир в
заблуждение, заставить всех поверить в то, что воины династии Яду, напившись
хмельного напитка, поубивали друг друга. Так многочисчленные спутники Кришны
вернулись в духовный мир.
25 октября был днём отдыха, и парикрамы не было. Зато вайшнавы весь день говорили
харикатху. В 9 часов Шрипад Триданди Махарадж рассказал русскоязычным преданным
о структуре Шри Рая-рамананда-самвада, в 11 часов Шрипад Дамодара Махарадж на
общей лекции прославлял Гирирадж Говардхан, а в 15.45 Шрипад Вана Махарадж, как
обычно, дал харикатху по <<Мадхурья-кадамбини>>.
Перед вечерней харикатхой западные преданные разыграли для Шрилы Гурудева
прекрасный спектакль по брахма-вимохана-лиле - о том, как Брахма украл
мальчиков-пастушков и телят. Спектакль поставила Чару-чандрика диди. Гурудеву
очень понравился спектакль, и по окончании он раздал щедрые благословения актёрам.
Далее Шрила Гурудев продолжил обсуждение Рая-рамананда-самвада, велев
вайшнавам рассказать о канта-преме - проявлниям божественной любви в
мадхурья-расе. Канта-прему прославляли Шрипад Вана Махарадж и Шримати
Шьямарани диди.
Объявив программу следующего дня, Гурудев завершил харикатху.

Прошли дни 23-й и 24-й Враджа Мандала Парикрамы под руководством Шрилы
Гурудева.
26 октября был день Гопаштами - день, когда Нанда и Яшода позволили Кришне пасти
взрослых коров, а не только телят.
Утром преданные по указанию Шрилы Гурудева отправились на долгую автобусную
парикраму в Нандагаон. Преданные посетили Према-саровару - место
торжества высшего настроения Шримати Радхики - маданакья-махабхавы; Санкет лежащее на полпути между Нандагаоном и Варшаной место первойвстреч и
Божественной Четы, где дути (вестники и вестницы) устраивают свидания Радхи и
Кришны с помощью особых условных знаков (санкетов); Нанда-байтак - место собраний
Нанды Бабы и предводителей сословия пастухов, где все они обсуждали, как сделать
так, чтобы Кришна стал ещё счастливее. (NB: Особо запомнился ставший уже
традиционным миниспектакль по лилам в Нанда-байтаке, разыгранный Шрипад Неми
Махараджем, Шрипад Шуддхадвайти Махараджем, и Шрипад Сагаром Махараджем
(Венесуэла). Шуддхадвайти Махарадж и Сагар Махарадж были в ролях старших гопов, а
Неми Махарадж играл роль Нанды Бабы. Гопы доказывали Нанде, что Кришна - вовсе не
обычный ребёнок, так как Он совершил столько сверхчеловеческих деяний, и что скорее
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всего Он
- сиддха-пуруша, полубог или даже экспансия Нараяны, а Нанда Баба ни на секунду не
сомневался в том, что Кришна - просто его сын, и больше ничего...
Все Махараджи были в тюрбанах, которые носят гопы. Спектакль получился очень
умилительным, и публика хохотала до слёз.)
Далее преданные посетили Уддхава-кьяри и Вишакха-кунду - знаменитое место,
пронизанное настроением разлуки бриджабаси, в особенности гопи и Шримати Радхики;
Лалита-кунду - место, где хитроумный Нарада, исполнив своё заветное желание, увидел
Лалиту вместе с Кришной на качелях;
Тера-кадамбу - бхаджана-кутир Шрилы Рупы Госвами в уединённом месте близ
Нандагаона, где Сама Шримати Радхика приготовила для них со Шрилой
СанатанойГосвам и сладкий рис;
Ашишешвару Махадева, которому молился Парджанья Гопа, желая, чтобы у него
родился прекрасный сын - и в результате родились целых пять, один из которых - Нанда
Баба, отец Кришны;
Павана-саровару - озеро, к которому Кришна приводил коров и телят напиться, а также
являл развлечения в юными гопи;
Бхаджана-кутир Шрилы Санатаны Госвами близ Павана-саровары;
Чхоти (малые) Чарана-Пахари - отпечатки стоп Кришны на камнях, которые увидел
Акрура по пути из Матхуры во Вриндаван, чтобы забрать Кришну иБалараму.
Преданные вернулись с длительной парикрамы около 18 часов, и Шрила Гурудев
отдыхал в тот вечер. На короткой вечерней харикатхе вайшнавы прославляли места,
посещённые в тот день на парикраме. Шрипад Вишнудайвата Махарадж говорил о славе
Према-саровары и других мест, БВ Садху Махарадж - о Лалита-кунде, а Шрипад Ашрам
Махарадж - о Нанда-гаоне.
На этом программа того дня завершилась.
Утром 27 октября в 6.10 Шрила Гурудев появился в алтарном зале Шри Гиридхари
Гаудия Матха. Гурудев продолжал чтение 11-й песни Шримад Бхагаватам, начатое
несколько дней назад. Повествуя 2-ю главу 11-й Песни и затронув некоторые
предыдущие эпизоды из жизни Нарады Муни, Шрила Гурудев рассказал о том, как
Нарада был проклят Праджапати Дакшей за то, что дал наставления в
бхагавата-дхарме
десяти тысячам его сыновей, после чего те стали лесными отшельниками. В конце
Гурудев сказал: "Сыновья Дакши слушали харикатху Нарады Муни и тут же отреклись
от материальной жизни. Но в наши дни некоторые, даже прослушав столько харикатхи и
приняв санньясу, потом оставляют её и женятся вновь... Почему такое происходит? Не
иначе, это результат критики вайшнавов. Критику в адрес вайшнавов следует всячески
избегать."
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27 октября был днём отдыха, и парикрамы не было. Зато вайшнавы весь день говорили
харикатху. В 9 часов Шрипад Шуддхадвайти Махарадж дал лекцию русскоязычным
преданным, в 10 часов Према Прайоджана Прабху говорил по Рая-рамананда-самваду, а
в 15.45 Шрипад Вана Махарадж, как обычно, дал харикатху по
<<Мадхурья-кадамбини>>.
Вечером Шрила Гурудев продолжил обсуждение Рая-рамананда-самвада, после
небольшого ступления велев вайшнавам рассказать следующие за описанием
канта-премы части Самвада - кришна-таттву, радха-таттву и возвышенную
према-виварту. По указанию Гурудева говорили Шрипад Пури Махарадж, Шрипад Гири
Махарадж, Шрипад Мадхава Махарадж (на английском), Шрипад Тиртха Махарадж и
Према Прайоджана
Прабху.
Объявив программу следующего дня, Гурудев завершил харикатху

Мы умышленно рассказываем о происходящих на Парикраме событиях кратко, дабы
превратить вас из читателей в слушателей!

СЛУШАЙТЕ ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХАРИКАТХИ ШРИЛЫ ГУРУДЕВА НА РАДИО
КРИШНА !
http://www.radiokrishna.ru
(ТАМ ЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАКАЧАТЬ И ЗАПИСИ ВСЕЙ ХАРИКАТХИ ШРИЛЫ
ГУРУДЕВА С ВРАДЖА МАНДАЛА ПАРИКРАМЫ 2009!)

Атмосфера во Враджа Мандале Исполнена Радости и Ликования.
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Чудеса Продолжаются.
Ждите Новых Вестей.
Гоура премананде!

Стремящийся стать слугой Шри Гуру и вайшнавов,
Свами БВ Садху,
Говардхан
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