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Дорогие Братья, Сёстры и Друзья,
Примите мои Дандаваты и Почтение Соответственно.
Джая Шрила Гурудев!
Прошли дни 25-й и 26-й Враджа Мандала Парикрамы 2009 под руководством Шрилы
Гурудева.
28 октября утром преданные отправились на автобусную парикраму, посетив
Кхадираван (место, где Кришна убил демонов Бакасуру и Ватсасуру, а также где
совершали бхаджан самые первые госвами, пришедшие во Врадж - Шрила Локанатха
Госвами и Шрила Бхугарбха Госвами);
Кокилаван (где Кришна в лесу возле Йавата, сидя на дереве, пел, подобно кукушке, чем
очень привлёк Шримати Радхику);
Йават (чрезвычайно важное место для всех гаудия-вайшнавов, где Шримати Радхика
жила с Джатилой, Кутилой и Абхиманью; место, где торжествует концепция
паракия-расы, отличающая нашу сампрадаю от всех остальных);
Большие Чарана-пахари (отпечатки стоп Кришны, Баларамы, Радхики, коров, телят и
других животных на камнях, расплавившихся, когда Кришна заиграл на флейте).
В Кхадираване, Кокилаване и у Чарана-пахари бриджабаси угостили всех участников
парикрамы замечательным прасадом.
Парикрама вернулась в Говардхан довольно поздно, и Шрила Гурудев отдыхал в тот
вечер. Состоялась небольшая харикатха вайшнавов. Говорили Шрипад Авадхута
Махарадж и Шрипад Вишнудайвата Махарадж, после чего состоялось гаура-арати.

29 октября начался Бхишма-панчакам - пять финальных дней Картика-враты. Кроме
того, на 29 октября пришёлся день экадаши и благословенный день ухода Шрилы
Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа. На утренней харикатхе Шрила Гурудев начал
прославление этого очень особого великого вайшнава, единственным дикша-учеником
которого был Шрила Бхактиссидханта Сарасвати Прабхупада.
Однако основной темой утренней харикатхи Шрилы Гурудева была 11-я песнь Шримад
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Бхагаватам. Гурудев приступил к обсуждению Нава-йогендра-самвада - наставлений
девяти Йогендр Махараджу Ними. Говоря о наставлениях Кави Йогендры, о которых
повествуется во 2-й главе, Гурудев процитировал и объяснил знаменитый стих тасмад
гурун прападйета... - классическую шлокупо гуру-таттве.
По окончании харикатхи Шрилы Гурудева в течение дня говорили вайшнавы.

На вечерней катхе Шрила Гурудев прославлял Шрилу Гауракишору даса Бабаджи
Махараджа - само воплощение отречения. По указанию Гурудева в тот вечер вайшнавы
рассказали несколько историй, в которых прославляется несравненное отречение
Бабаджи Махараджа. Он жил под перевёрнутой лодкой, чтобы избегать разговоров
мирских людей. Кто-то пожертвовал ему новое одеяло на зиму, но Бабаджи положил его
на крышу перевёрнутой лодки, отказываясь пользоваться им. Когда приходили люди и
спрашивали, почему Бабаджи отказывается
использовать одеяло по назначению, тот отвечал, что это воплощение майи,
приковывающей всех к этому материальному миру.
Особое внимание, как обычно, Гурудев уделил лилам Шрилы Гауракишоры даса
Бабаджи, связанным с нашим Прамгурудевом, Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой
Госвами Махараджем. Однажды Бабаджи Махарадж, не желая больше слушать
зловонных речей материалистов, заперся в отхожем месте и там повторял харинаму.
Даже на многочисленные просьбы местных чиновников открыть дверь Бабаджи
Махарадж отвечал решительным отказом. Но когда к нему пришли Парамгурудев (тогда
Винода-бихари Брахмачари), его тётушка (ученица Шрилы Бхактиссидханты
Прабхупады) и Кунджа-бихари Прабху (впоследствии Пуджьяпад Неми Махарадж),
Бабаджи Махарадж немедленно открыл дверь (<<О, вас прислал Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати!>>) и дал благословение Шриле Парамгурудеву: <<Да уйдут
все препятствия с пути твоего бхакти!>> Часто, со слезами на глазах вспоминая эту
историю, Шрила Парамгурудев говорил ученикам: <<Много препятствий было на моём
пути, но по милости Бабаджи Махараджа я их всегда легко преодолевал>>.
На вечерней программе говорили Шрипад Расананда Брахмачари Прабху, Шрипад Данди
Махарадж, Шрипад Тиртха Махарадж, Шрипад Мадхава Махарадж, Шрипад
Вишнудайвата Махарадж, Шрипад Ашрам Махарадж, Шрипад Шуддхадвайти Махарадж,
Шрипад Дамодара Махарадж и Шьямарани диди.
Пушпанджали вайшнавов продолжались до 19.30 час. Гурудев завершил программу
словами: <<Я молюсь Шриле Гауракишоре дасу Бабаджи обо всех вас, чтобы в вашем
сердце появилась хотя бы капля его отречения>>.
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Прошли дни 27-й и 28-й Враджа Мандала Парикрамы 2009 под руководством Шрилы
Гурудева.
30 октября в 6.05 утра Шрила Гурудев появился в алтарном зале Шри Гиридхари Гаудия
Матха у подножия Говардхана. Гурудев продолжил чтение 2-й главы 11-й Песни Шримад
Бхагаватам - наставления Прабуддхи Йогендры Махараджу Ними о бхагавата-дхарме.
Комментируя этот возвышенный диалог, Шрила Гурудев уделил особое внимание
важности наставлений <<Упадешамриты>> Шрилы Рупы Госвами и <<Манах-шикши>>
Шрилы Рагхунатхи даса Госвами в жизни садхака.
Затем после завтрака преданные отправились во Вриндаван на ежегодный фестиваль в
комплекс "Ананда Дхама", во время которого проводится нагара-санкиртана по
Вриндавану при участии Шрилы Гурудева.
Фестиваль открыла харикатха вайшнавов, а после обеда, в 15.30 началась процессия.
Как это постоянно происходит с 2003 года, группа
киртана вместе со Шрилой Гурудевом на особой повозке, Божествами, "живыми"
Кришной и Баларамой (дети - актёры из театра бриджабаси) и неизменным "индийским
джазом" отправилась по Парикрама Маргу в центр Вриндавана.
Киртан в этот раз был просто замечательным. Его вели санньяси - Шрипад Неми
Махарадж, Шрипад Саджан Махарадж, Шрипад Бхагавата Махарадж и другие. Когда
процессия поравнялась с Кришна-Баларама Мандиром (храмом ИСККОН) и самадхи Шри
Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады, киртан достиг кресчендо, а некоторые
преданные ИСККОН получили при этом даршан Шрилы Гурудева и предложили ему
гирлянды.
Далее Гурудев вернулся в Говардхан, а процессия вернулась в "Ананда Дхаму", где
праздник завершился арати.

31 октября утром преданные по указанию Шрилы Гурудева отправились на долгую
автобусную парикраму в Варшану - обитель Шримати Радхики.
На парикраме преданные посетили Вришабхану-кунду, где Вришабхану Махарадж в
некоторые кальпы находит сияющюю золотом девочку-младенца Радхику в
тысячелепестковом лотосе;
Санкари-кхор (узкий проход) - место, где проказник Кришна с друзьями-пастушками
останавливали гопи и крали у них йогурт и масло, а
затем гопи отомстили Кришне, как следует наказав его;
на пути Гахварвана-парикрамы преданные посетили Чиксоли-гаон - деревню
Читры-сакхи - а также Дан-гарх, Ман-гарх, Виласа-гарх, Майур-кутир и прочие
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исполненные сладосных лил места.
Получив даршан Джайпур-мандира, группа парикрамы проследовала в Шри-мандир
(кунджу Шримати Радхики), где состоялась долгая харикатха.
Посетив мурти Вришабхану и Киртиды (на месте древнего дворца Вришабхану
Махараджа), преданные отправились к Пили-покхару (пруду, в котором Радхика омыла
ладони, смазанные Ей Яшодой кункумой в знак помолвки Радхики с Кришной),
к Сакхи-гири-парвату (где прошла шуточная свадьба Лалиты и Кришны), Дехи-кунде (где
Кришна дал подношение брахману, попросившему Его помочь с приданым для своей
дочери) и
в Уччхагаон (деревню, где жила Лалита-деви).
На обратном пути группа парикрамы посетила Сурья-кунду (куда Радхика в
сопровождении Джатилы и Кутилы ходила под предлогом встреч с Кришной), а также
находящийся неподалёку самадхи-кутир Шрилы Мадхусуданы Бабаджи Махараджа (гуру
Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа), а также шилы с отпечатком короны
Шримати Радхики, которую, придя к Бабаджи во сне, Она показала ему в Сурья-кунде).

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

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