
ВРИНДАВАН
15-26 декабря 2022 г.



«Это огромное благословение – попасть во Вриндаван, 
потому что Кришна-Према, чистая Божественная Любовь, 
окружает во Вриндаване каждого со всех сторон».

Парамахамса Вишвананда
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Преподаватель Атма крия йоги с 
15-летним стажем, ведущая лекций 
по Бхагавад-Гите и другим духовным 
писаниям Индии, учитель 
медитации, мантр и мудр. 
С 2007 года – ученица Парамахамсы 
Вишвананды, а с 2014 года 
постоянно проживает во 
Вриндаване, Индия. 
За последние 9 лет организовала 
более 20 разнообразных 
паломнических поездок и духовных 
ретритов в Индии, которые открыли 
эту древнюю мистическую страну 
для сотен путешественников.

Сопровождение гида на протяжении 
всего паломничества

Образовательные лекции по 
Бхагавад-Гите

Участие в ягне и других ритуалах в 
Шри Гиридхар Дхам

Размещение в ашраме

Вегетарианское питание дважды в 
день

Все трансферы из/в аэропорт Дели и 
между поселениями Враджа (кроме 
коротких  поездок на рикшах)

Ведущая путешествия:
Ришика Абирами

В стоимость включено:В стоимость не включено:

Международный авиаперелёт 
до Дели и обратно

Трансфер из аэропорта и в 
аэропорт Дели, если время 
прилёта и вылета ваших 
рейсов не соответствует 
времени рейсов основной 
группы

Оформление визы

Медицинская страховка

Пожертвования в храмах и 
чаевые



Программа может быть изменена в связи с непредвиденными 
обстоятельствами. Время начала мероприятий программы 
указано приблизительно.
 

Москва (Шереметьево) - Дели

Четверг, 15 декабря • 6ч. 5мин. в пути
• Аэрофлот
• Рейс: SU 0232
• Вылет из Шереметьево в 19:50 
• Прилёт в Дели 16 декабря в 4:25 по местному времени 

Дели – Москва (Шереметьево)

Понедельник, 26 декабря • 7ч. в пути
• Аэрофлот
• Рейс: SU 0233
• Вылет из Дели в 5:50 
• Прилёт в Шереметьево в 10:20 по московскому времени

Рекомендуемые рейсы:
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Врадж
Врадж-мандала – это историческая территория в северной части 
Индии, где Шри Кришна играл свои лилы пять тысяч лет назад. 
Во Врадже Он родился, вырос, играл с друзьями и пас коров, 
убивал демонов и любил свою Радху, танцевал танец Раса и явил 
людям великое Знание.

И всюду во Врадже Он оставил Себя Самого.

Во Врадж входит несколько городов, многие небольшие 
поселения и местности. Центральная часть мандалы – это места 
великой Раса-лилы Господа. 
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15 декабря, четверг

Вечерний вылет из Москвы в Дели

16 декабря, пятница

Прилёт в Дели

Трансфер во Вриндаван

Заселение, отдых

Обед

Организационная встреча и обсуждение 
предстоящего паломничества

Лодочная прогулка и вечернее арати Ямуне Деви

4:25

6:30

10:00

13:30

15:00

16:30
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Программа



4:25

6:30

10:00

13:30

15:00

16:30

17 декабря, суббота
Сегодня мы едем в Гокулу, место, где Кришна 
провёл своё самое раннее детство.

Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам

Завтрак

Выезжаем в Гокулу (около часа в пути)

Посетим Нанд Бхаван, храм, на месте которого пять 
тысяч лет назад стоял дом Нанды Махараджа

Ресхан Самадхи, место, где святой Сайед Ибрагим 
Хан ушёл в самадхи

Посетим храм Раман Рети и олений парк

Возвращаемся во Вриндаван

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

Ом-чантинг

7:00

8:30

9:30

10:00

12:30

15:00

17:00

18:00

19:15

20:00

20:15
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Гокула
Сюда Васудева унёс 
своего 
новорождённого сына, 
спасая Его от гнева 
Кансы. Здесь Господь 
Кришна жил, когда был 
совсем маленьким. 
Здесь Он играл свои 
трогательные и такие 
сладкие детские лилы. 
Интересно, что именно 
в Гокуле Холи 
отмечают не 
традиционными красками, а местным песком, который здесь 
необычайно мягкий, чтобы маленькому Кришне и Его друзьям 
было приятно играть в нём.
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Нанд Бхаван, также известный как храм Чаураси Хамба, храм, 
покоящийся на 84 колоннах. Согласно Священным Писаниям, 
число 84 означает 8 400 000 видов жизни в материальном мире.
Именно на этом месте стоял дом, в котором Господь Кришна 
провёл первые годы своего детства. Дом принадлежал Нанде 
Махараджу, приёмному отцу Господа Кришны. 
И именно здесь была проведена церемония наречения имени 
Господу Кришне и Его брату Балараме. Это произошло в 
коровнике, расположенном в непосредственной близости от 
храма. Стены храма украшены фресками, изображающими лилы 
маленького Шри Кришны.
Во дворе храма растет огромное баньяновое дерево, под 
которым находится храм Кали Ма.

Нанд Бхаван



Когда Яшода отправляла Кришну в лес для выполнения 
различных домашних обязанностей, Он, будучи озорным 
мальчиком, убегал с друзьями в это место и проводил весь день, 
катаясь по мягкому песку.

После этих игр маленький Кришна вместе с друзьями купался в 
Раман Саровар. И сейчас преданные, посещающие это место, 
не могут побороть желание поваляться в этом песке и 
пережить божественные моменты, связанные с Господом 
Кришной.

Это также идеальное место для тех, кто хочет насладиться 
моментами тишины, покоя и уединения. 
В непосредственной близости от храма находится олений парк, 
и несколько хижин садху и саньяси.

Раман Рети
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Сегодня мы пройдём Вриндаван-парикраму и 
проведём день в ашраме за ритуалами и 
молитвами.

Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам. Ягна

Завтрак

Свободное время

Класс по Бхагавад-Гите со Свамини или ришикой 
Абирами

Обед

Время для севы с ашраме

Вриндаван-парикрама. Посетим несколько 
удивительных храмов по пути

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

7:00

9:30

10:30-12:00

12:00-13:00

13:30

14:00-16:00

16:00

18:00

19:15

20:00
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18 декабря,
воскресенье



19 декабря,
понедельник

В Нандгаоне Шри Кришна прожил следующие 9 
лет своей земной жизни,а в Барсане родилась и 
выросла возлюбленная Господа - Шримати 
Радхарани.

Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам

Завтрак

Выезжаем в Нандгаон (около часа в пути)

Посетим ещё один храм Нанд Бхаван, на месте 
которого стоял дом Нанды Махараджа в Нандгаоне, 
и храм Нандишвара

Посетим Барсану и пройдем по всем известным 
местам лил Радхи и Кришны. Джапа крия возле Ман 
Мандира

Возвращаемся во Вриндаван

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

7:00

8:30

9:30

10:30

11:30

16:00

18:00

19:15

20:00
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Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам. Ягна

Завтрак

Свободное время

Класс по Бхагавад-Гите со Свамини или ришикой 
Абирами

Обед

Время для севы с ашраме

Вриндаван-парикрама. Посетим несколько 
удивительных храмов по пути

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

7:00

9:30

10:30-12:00

12:00-13:00

13:30

14:00-16:00

16:00

18:00

19:15

20:00



Этот городок был домом Господа, где Он прожил 9 лет и 50 
дней вместе со своими приёмными родителями. Нанда баба 
построил дом на вершине большого холма, чтобы защитить 
сына от демонов, посланных Кансой.

Холм, на котором расположен главный храм, называется 
холмом Нандишвара. Господь Шива молился Кришне, чтобы 
ему было позволено стать свидетелем Его трансцендентных 
игр. После того, как Господь Шива совершал аскезы в течение 
многих столетий, Господь Кришна спросил о его желании. 
Господь Шива сказал Ему, что он хотел бы стать горой в 
Нандгаоне, чтобы гопи наступали на него, оставляя на нём пыль 
со своих стоп.

Кришна даровал ему это благо, и Господь Шива стал холмом 
Нандишвара, на котором расположен Нандгаон.
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Нандгаон



Нанд Бхаван был построен 
на том самом месте, где 
когда-то располагалась 
резиденция Нанды 
Махараджа, на вершине 
холма Нандишвар. Храм 
был построен в 19 веке, и 
это единственный храм на 
земле, где главными 
божествами являются 
Нанда и Яшода, приёмные 
родители Господа Кришны.

Храм Нандишвара
Храм расположен рядом с храмом Нанд Бхаван и является 
одним из пяти самых священных храмов Господа Шивы в 
регионе Врадж. Здесь находится Шивалингам, который был 
установлен внуком Господа Кришны. 
Однажды Господь Шива в своем обычном облике, в пепле и со 
змеёй Васуки на шее, пришёл к дому Нанды и Яшоды, желая 
получить даршан Шри Кришны. Однако его вид смутил Яшоду, и 
она отказалась впустить Махадева в дом. Получив отказ, Господь 
Шива ушёл в лес и начал медитировать, прося Господа Кришну о 
даршане. Маленький Кришна начал плакать, и Яшода была 
вынуждена позвать этого странного святого.
Увидев его, малыш Кришна приятно улыбнулся и вызвал чувство 
радости у всех вокруг. В ответ на вопрос Яшоды, может ли она 
ещё что-нибудь сделать, 
Господь Шива попросил 
кусочек пищи Кришны. По 
сей день в Нандишвара 
Дхам Махадеву предлагают 
прасад, который уже был 
предложен Господу 
Кришне в храме Нанд 
Бхаван.
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Нанд Бхаван



В Барсане выросла возлюбленная Кришны. Отсюда Шри Радха 
со своими подругами-гопи торопилась на встречу, едва Её Канха 
подносил флейту к губам. Барсана – небольшой городок 
недалеко от Вриндавана, где находился дворец Вришабхану, 
отца Радхи. Вокруг Барсаны идёт семикилометровая 
парикрамная дорога, по которой паломники совершают обход 
святыни.

Город расположен между двух холмов. Один из холмов 
беловатого цвета и ассоциируется с Брахмой, а другой — 
тёмного цвета и ассоциируется с Вишну. На холме Брахмы 
расположен главный храм Барсаны — Шриджи мандир. Шри 
Лали Лал (что означает любимые дочь и сын), другое имя Радхи 
Кришны, являются главными божествами храма.
Четыре пика на холме считаются четырьмя головами Брахмы. 
Согласно Падма-пуране, Брахма, желая совершать личное 
служение Радхе и Кришне, принял форму холмов Барсаны. На 
другом холме расположен Ман-мандир, построенный в XVIII 
веке.

К храму ведут более 200 ступеней, а со смотровой площадки 
храма открывается великолепный вид на Барсану и её 
окрестности.

Барсана
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20 декабря, вторник

7:00

8:30

16:00

18:00

19:15

20:00

Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам

Завтрак 

Свободное время

Класс по Бхагавад-Гите со Свамини или ришикой 
Абирами

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам
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21 декабря, среда

7:00

8:00

9:30-17:00

17:00

18:00

19:15

20:00

Завтрак 

Везжаем на Говардхан

Парикрама

Возвращаемся во Вриндаван

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам



Говардхан
Большую часть жизни Кришна провёл во Врадже. Одним из 
наиболее значительных событий, описанных в 
Бхагавата-пуране, является лила холма Говардхан, 
расположенного в центре Враджа.

Согласно Бхагавата-пуране, пастухи и земледельцы 
отправились к Говардхану, чтобы совершить ритуалы 
поклонения Индре, богу дождя. Но Кришна не одобрил это, так 
как хотел, чтобы жители деревни поклонялись Высшему 
Господу Нараяне, а не полубогам. Индра рассердился на это и 
послал грозовые облака, разрушающие вселенную, чтобы 
смыть с лица земли это место и всех его жителей.

Чтобы защитить людей от проливного дождя и грозы, Шри 
Кришна поднял гору Говардхан на своем мизинце и дал 
убежище всем людям и скоту города. После семи дней 
непрерывных штормов Индра признал поражение.
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Говардхан – одно из 
ключевых мест 
паломничества во Врадж. 
Преданные Господа 
совершают парикраму 
(обход) вокруг Холма. И 
ежедневно, уже пять тысяч 
лет, поток людей вокруг 
Говардхана не иссякает. На 
этом пути есть много 
потрясающих воображение 
и разжигающих сердца 
мест и храмов, где Шри 
Кришна оставил следы 
своего присутствия.
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Вриндаван

«Когда Господь проявляется на физическом уровне, то вся 
вселенная центрируется в этом конкретном месте. В этом месте 
Его лилы становятся Нитья-лилами, вечными. И Бхагаван Кришна до 
сих пор ежедневно проигрывает эти лилы. Поэтому здесь можно 
чувствовать такие вибрации. Нет никаких других мест, как 
Вриндаван. Мы путешествовали по стольким паломническим 
местам, но Вриндаван – это место, где вечно присутствует Господь.»

Парамахамса Вишвананда

Итак, мы посетили места, где Господь Кришна провёл своё 
детство. Теперь мы погрузимся в Великую историю, которая 
развернулась во Вриндаване.

Сюда уже много тысячелетий тянет святых и преданных Господа. 
Каждый закоулочек здесь излучает безусловную Любовь, 
бережно хранит частички великой истории, Раса-лилы.
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22 декабря, четверг

Утренние молитвы в Шри Гиридхам Дхам

Завтрак

Посетим храм Гопешвар Махадев, Вамси Ват, Банке 
Бихари, Радха Раман и сад Нидьеван

Обед

Класс по Бхагавад-Гите со Свамини или ришикой 
Абирами

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

7:00

8:30

9:00

13:30

15:30

18:00

19:15

20:00
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Храм Гопешвар Махадев

Из сатсанга Свами Реватикаанты от 15 марта 2021 года:

«Господь Нараяна является высшим Господом, а Господь Шива – 
величайшим бхактой, преданным Нараяны. И это особое 
величие преданности Махадева описано в лиле, когда Господь 
Шива стал гопи, Гопешвар Махадевом. Есть несколько вариантов 
этой истории, но я расскажу историю, которую Гуруджи часто 
рассказывает нам.

Однажды Кришна готовился к Маха Раса-лиле со своими гопи. 
Это самое высшее проявление бхакти, Раса-лила. Матушка 
Парвати наряжалась, чтобы участвовать в этой лиле, и Махадев, 
конечно, заметил это и начал интересоваться: «Куда так 
собирается моя жена?» На что Парвати ответила, что собирается 
участвовать в Раса-лиле и танцевать с Кришной.
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Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.

Махадев, услышав это, пришёл в восторг, так как он является 
высшим бхактой Господа Нараяны, и участвовать в Его Раса-лиле 
– это высшее блаженство. Но Парвати сказала, что Шива не 
может участвовать, так как в Раса-лиле Кришна – единственный
мужчина. И даже Балрам, брат Кришны, не может 
присутствовать там.

Но Шиву это не остановило, и он решил одеться, как гопи. 
Получилась очень мускулистая большая гопи (смеётся). Итак, он 
одевается в сари, покрывает лицо вуалью, и они вдвоём идут во 
Вриндаван. По пути Парвати предупредила Шиву, что он не 
должен ничего говорить, даже если Сам Кришна спросит его о
чём-то, потому что тогда все узнают его. Они присоединяются к 
танцу, и Кришна, который является Антарьями (живущим во всех 
существах), конечно, знал всё.
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Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.

Он подошёл к Парвати и сказал: «Матушка Парвати, как 
хорошо, что ты пришла. Кого же ты привела с собой?». Парвати 
ответила: «О, это просто девушка, которую я встретила по пути 
сюда. Она очень скромная и стеснительная. Не обращай на неё 
внимания».

Но Кришна играет в игру. Он начинает ходить вокруг этой 
«девушки» и говорить, какая она прекрасная, просит показать 
лицо, назвать своё имя… А Парвати тем временем начинает 
нервничать. Кришна пригласил танцевать эту новую гопи. 

Есть такой танец – Тандава. Когда Шива танцует Тандава, 
вселенная разрушается. И владеют этим танцем только Шива и 
Сам Нараяна. Итак, они танцуют, и Шива пытается 
контролировать себя, чтобы не забыться, но в определённый 
момент Кришна делает движение из Тандава-танца, и Господь 
Шива, погрузившись целиком в эту бхаву танца к своему 
любимому Господу, забывается и повторяет движение Тандава.

Тут Кришна говорит: «Ага! Я поймал тебя! Только ещё одна 
личность может танцевать это! И это Господь Шива. Так что ты, 
должно быть, никто иной, как Махадев!». Конечно, Шиве 
пришлось раскрыться. И Кришна был счастлив видеть его. Это 
такая божественная игра между самым высшим преданным 
Господа — Шивой, и Его Возлюбленным.

Итак, тысячи лет назад внук Кришны Ваджранабха установил 
Шивалингам во Вриндаване. «Гопешвар Махадев» означает 
«Господь всех гопи». Это божество одевают в сари. 

Во Вриндаване есть такая традиция: когда вы приезжаете, то 
первый храм, в который вы должны прийти помолиться – это 
храм Гопешвар Махадев. То есть, сначала необходимо 
попросить благословение у самого высшего преданного 
Господа. В первую очередь нам необходимо стать преданными, 
как Шива. Только потом, когда мы принимаем все эти качества 
преданного как свои, мы можем соединиться с Господом 
Нараяной».
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Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.

Вамши Ват
Здесь находится баньяновое дерево, под которым Кришна играл 
на флейте, призывая свою Радху и гопи. На санскрите дерево 
баньян называется «ват» а флейта - «вамши» или «вамси».

Это храм под открытым небом. Пять тысяч лет назад правнук Шри 
Кришны Ваджранабха установил здесь божество Гопитанха. Но в 
середине 16 века во время мусульманской экспансии пуджари 
закопали божество под корнями дерева и покинули это место.
Однажды, в сезон дождей, Ямуна разлилась так сильно, что 
подмыла корни старого дерева, и оно упало в воду. Один святой, 
Шри Мадху Пандит, догнал дерево и срезал веточку, которую 
потом посадил на прежнем месте.

Ямуна унесла баньяновое дерево, но обнажила божество 
Гопинатха, которое было схоронено в его корнях. Таким образом 
Гопинатх вернулся к своим преданным, и с тех пор Ему сново 
служат здесь.
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Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

Банке Бихари

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.
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Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.
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Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.

Храм Шри Радха Раман, 
посвящённый Господу 
Радхе Кришне, ещё один 
любимый преданными 
храм во Вриндаване.

Если Банке Бихари – тот, 
кто наслаждается, то имя 
Радха Раман означает 
"тот, кто доставляет 
удовольствие Радхе". 
Радха Раман тоже 
сваямбху, 
самопроявленный. 
Храм Шри Радха Раман 
был построен Гопалом 
Бхаттой Госвами (одним 

Радха Раман

из учеников Чайтаньи Махапрабху) около 500 лет назад.
 
По указанию Чайтаньи Махапрабху Гопал Бхатта Госвами 
отправился к реке Кали-Гандаки в Непале. Там он нашёл 12 
салиграмов (физическая форма проявления Господа Нараяны).

Вернувшись во Вриндаван, он понял, что не достоин служить 
салиграмам и снова отправился в долину Кали-Гандаки, чтобы 
вернуть их на место, но салиграмы сами запрыгивали в его руки 
сразу после того, как Гопал Бхатта Госвами опускал их в реку.

Он понял, что это была Божья воля, снова принёс салиграмы во 
Вриндаван и начал поклоняться и служить им с глубокой 
преданностью. Однако он всегда желал поклоняться божественной 
форме Господа, то есть образу, который можно было накормить, 
потрогать и одеть.
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С годами его желание становилось все сильнее, и однажды утром 
Гопал Бхатта Госвами обнаружил корзину, в которую он укладывал 
салиграмы отдыхать, открытой. Заглянув внутрь, он увидел 11 
салиграмов в их первозданном виде и одно прекрасное чёрное 
мурти Радхи Кришны вместо 12 салиграма.

В храме Радха Раман царит необычайно умиротворяющая 
обстановка. Даже арати там проводят в тишине, а преданные поют 
«Джей Джей Радха Рамана Хари Бол…» тихими баюкающими 
голосами.



Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.

Храм Шри Радха Раман, 
посвящённый Господу 
Радхе Кришне, ещё один 
любимый преданными 
храм во Вриндаване.

Если Банке Бихари – тот, 
кто наслаждается, то имя 
Радха Раман означает 
"тот, кто доставляет 
удовольствие Радхе". 
Радха Раман тоже 
сваямбху, 
самопроявленный. 
Храм Шри Радха Раман 
был построен Гопалом 
Бхаттой Госвами (одним 
из учеников Чайтаньи Махапрабху) около 500 лет назад.
 
По указанию Чайтаньи Махапрабху Гопал Бхатта Госвами 
отправился к реке Кали-Гандаки в Непале. Там он нашёл 12 
салиграмов (физическая форма проявления Господа Нараяны).

Вернувшись во Вриндаван, он понял, что не достоин служить 
салиграмам и снова отправился в долину Кали-Гандаки, чтобы 
вернуть их на место, но салиграмы сами запрыгивали в его руки 
сразу после того, как Гопал Бхатта Госвами опускал их в реку.

Он понял, что это была Божья воля, снова принёс салиграмы во 
Вриндаван и начал поклоняться и служить им с глубокой 
преданностью. Однако он всегда желал поклоняться божественной 
форме Господа, то есть образу, который можно было накормить, 
потрогать и одеть.

С годами его желание становилось все сильнее, и однажды утром 
Гопал Бхатта Госвами обнаружил корзину, в которую он укладывал 
салиграмы отдыхать, открытой. Заглянув внутрь, он увидел 11 
салиграмов в их первозданном виде и одно прекрасное чёрное 
мурти Радхи Кришны вместо 12 салиграма.

В храме Радха Раман царит необычайно умиротворяющая 
обстановка. Даже арати там проводят в тишине, а преданные поют 
«Джей Джей Радха Рамана Хари Бол…» тихими баюкающими 
голосами.
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Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Сад Нидьеван

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Храм Банке Бихари - один из самых посещаемых и самых 
знаменитых храмов Индии. Это символ непоколебимой веры и 
преданности возлюбленному Господу. Тысячи преданных 
каждый день приходят поклониться Шри Банке Бихари джи. Во 
Вриндаване многие ежедневно ходят к Банке Бихари, так как 
получить Его даршан – неоценимое благословение.
 
Банке Бихари означает «изогнутый в трёх местах 
наслаждающийся». Божество Банке Бихари является сваямбху 
– самопроявленным божеством. Полвека назад святой Свами 
Харидас получил даршан Радхи и Кришны в Их единой форме  
и взмолился Им, чтобы каждый человек на земле, который не 
имеет божественного видения, имел возможность получить Их 
даршан. Так Банке Бихари – единая форма Радхи и Кришны, 
явил себя своим преданным.

Божественное присутствие в храме Бихари джи ощущается 
очень интенсивно. Здесь никогда не бывает тихо. Храм всегда 
полон людей, которые поют и выкрикивают Его имя. 

С Банке Бихари связано несколько 
удивительных историй. Одна из них 
повествует о раджпутской 
принцессе, которая около пяти 
веков назад приехала к Нему и так 
влюбилась, что весь день не могла 
отвести глаза от Него. Когда же 
храм закрывался, и она отправилась 
к своему паланкину, то обнаружила 
мурти Банке Бихари внутри. Он был 
так пленён её любовью, что не 
захотел расставаться и уехал вместе 
с принцессой. Банке Бихари искали, 
но нигде Его не было…

Вернувшись на свою землю, принцесса, конечно, отправила письмо 
во Вриндаван и сообщила что Бихари джи гостит у неё. Божество 
вернули во Вриндаван, но с тех пор есть традиция в храме каждые 
несколько секунд закрывать и открывать штору перед Банке Бихари, 
чтобы никто не мог смотреть непрерывно Ему в глаза, так как 
неизвестно, где придётся искать Бихари джи в следующий раз, и 
захочет ли Он вернуться…

Банке Бихари запрещено фотографировать, но несколько лет назад 
один преданный после искренних молитв получил у Него 
разрешение сделать фото. Так у многих других появилась 
возможность  любоваться Шри Банке Бихари.
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Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.
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На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).

23 декабря, пятница

Глава III, Шлоки: 1-5, 7-9, 17, 19, 21-22,
Махабхарата,

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Утренние молитвы в Шри Гиридхам Дхам

Завтрак

Класс по Бхагавад-Гите со Свамини или ришикой 
Абирами

Обед

Посетим Радха Валлабх Лал Джи Ттемпл, Шри Радха 
Дамодар Дев Джи Ттемпл, Шри Радха Шьямасундар 
Джи Ттемпл и храм Мирабаи

Вечерние молитвы в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

7:00

8:30

10:00

13:30

16:30

18:00

19:15

20:00



Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Шри
Радха Валлабх

Храм Радха Валлабх – это 
символ безупречной 
любви между Господом 
Кришной и Радхой, 
которая есть воплощение 
идеала Раса-бхакти. 
Радхарани здесь – главное 
почетаемое божество, но 
во всём храме нельзя 
найти ни одной мурти 
Радхарани, чтобы Она 
была отделена от Кришны. 
Мурти Радха Валлабха 
является нерукотворной, 
сваямбху. Это Радха и 
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Кришна в своей единой форме. Рядом с божеством на алтаре 
расположена корона, которая олицетворяет высшую форму 
бхакти, саму Радху, и только тот, в ком есть преданность Господу и 
чистота в сердце, может получить даршан (благословение) 
Радхарани в этой форме.

Храм был построен Сундардасом Бхатнагаром в конце XVI века во 
времена правления императора Акбара Великого и на денежный 
грант от самого императора. Интересно, что Сундардас Бхатнагар 
также получил разрешение Акбара на использование красного 
песчаника для строительства храма, который в то время 
использовался только для строительства императорских зданий, 
королевских дворцов и крепостей. Документы храма до сих пор 
хранятся у потомков Сундардаса Бхатнагара. Король Маан Сингх, 
приближённый Акбара, первым захотел построить этот храм, но 
услышав легенду о том, что тот, кто это сделает, умрет в течение 
года, он отказался. Сказанное в легенде всё же сбылось. 
Сундардас Бхатнагар, построивший храм, умер в течение года 
после завершения строительства храма.

На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).



Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.

Божества Радхи Дамодара установлены здесь Шрилой Дживой 
Госвами в 1542 году. Во время мусульманской экспансии 
божества были перевезены в Раджастан под защиту раджпутов. 
Не все божества Вриндавана вернулись в свои родные места. В 
некоторых храмах сейчас поклоняются вновь изготовленным 
мурти. Но Радха Дамодара вернулись во Вриндаван. 

Во внутреннем дворе храмового комплекса расположены 
мандиры самадхи Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Кришнадаса 
Кавираджи Госвами, Шрилы Бхактипрамоды Пури Госвами и 
некоторых других святых.

Храм Радха Дамодара прославился как место обучения благодаря 
своей обширной библиотеке редких книг и рукописей. 
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Шри Радха Дамодара

На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).



Нидьеван – сад, где Кришна с Радхой и гопи танцует танец Раса.
Здесь, во Вриндаване, в саду Нидьеван каджую ночь происходит 
игра великой Любви, Раса-лила в наивысшем её проявлении.

После вечернего арати все, включая служителей, покидают сад и 
храм. Даже птицы и животные уходят – из Нидьевана не 
доносится ни птичий щебет, ни свист местных бурундуков… 
Деревья Нидьевана растут парами, очень низко, переплетаясь 
меджу собой и прижимаясь к земле. Даже Туласи здесь растёт 
парами. Вечером деревья преображаются в гопи и танцуют Раса, 
а утром снова замирают в тесных объятиях. Попытки унести с 
собой листочки или части этих деревьев имели последствия для 
тех, кто пытался это сделать.
 

Внутри Нидьевана есть небольшой дворец под названием 
Ранг-Махал. Здесь для Радхи и Кришны каждую ночь готовят 
постель из сандалового дерева. Когда утром открываются двери, 
очевидно, что Они отдыхали на этой кровати.

Никому не позволено присутствовать или наблюдать даже 
издалека этот Танец. Те, кто пытался спрятаться в саду на ночь, 
впоследствии потеряли зрение, здравый рассудок или оставили 
тело. Те же, кто живёт в непосредственной близости, плотно 
закрывают окна после звука вечернего арати или вовсе 
заложили окна кирпичом.
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Шри Радха Шьямасундара
На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).



На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».
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Храм
Мирабаи

Мирабаи - знаменитая святая Индии, которая провела часть своей 
жизни во Вриндаване. Родилась примерно в 1500-ом году в 
Чаукари в Раджастане, как принцесса в богатой семье. Когда ей 
было три года, к ним в дом пришёл садху. У него была мурти – 
Гиридхари Гопал. И когда маленькая Мирабаи увидела Гиридхари, 
то начала плакать и просить Его себе. Святой не знал, должен ли 
он дать ей Его. Но ночью к нему во сне пришел Сам Кришна и 
сказал, что это было целью Его прихода сюда – отдать Гиридхари 
Гопала Мирабаи. И утром святой отдал свою мурти маленькой 
принцессе. С тех пор она никогда не расставалась с Ним, сделав 
Его своим Возлюбленным на всю жизнь. 

По настоянию семьи Мирабаи вышла замуж за юного принца из 
семьи кшатриев, но, несмотря на замужество, она всегда была 
сосредоточена на поклонении Кришне. Её глубокая 
привязанность к Кришне была не по душе новой семье. Её 
несколько раз пытались убить, но эти попытки рушились о её 
безграничную любовь к Кришне и Кришны к ней. В поэзии 
Мирабаи отражены связанные с этим моменты явления чуда.

«Мне дал отравы злобный царь испить в его чертоге.
И показался яд водой, Твои омывшей ноги.

Корзину с черною змеёй поставили с опаской,
Но я Тебя узнала в ней и укротила лаской.

У Миры бедной голова пошла от встречи кругом
И Кришну назвала она единственным супругом.»

                                                                              Мирабаи       
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На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).



Все свои стихи она неизменно подписывала: «Гиридхар Гопал».

С течением времени обстановка дома ухудшалась, пока однажды 
Мирабаи не ушла во Вриндаван и не остановилась в том месте, где 
сейчас находится её храм.

На алтаре находятся Радха Манохара, а слева от божеств - 
божество Мирабаи, поющей баджан. Там же, на алтаре, находится 
тот самый салиграм, в которого после её прикосновения  
превратилась змея. Справа от алтаря - небольшая комната, где она 
жила.

Мирабаи однажды пришла к святому Дживе Госвами, чтобы 
получить даршан. Он отказался её принять, сказав, что он не 
общается с женщинами. Но Мирабаи ответила: "Во Вриндаване 
все женщины и только Гиридхар Гопал - Пуруша (мужчина)! Но я 
только что сегодня узнала, что объявился ещё один Пуруша, 
помимо Кришны".
Джива Госвами был поражён. Он понял, что Мирабаи - 
парама-бхакта, великая преданная Господа. 
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На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).



На алтаре храма расположены большие божества Радхи 
Шьямасундара, которые появились позже главных божеств. А 
рядом стоят Радха Шьямасундара меньшего размера. Божество 
Шьямасундара было дано самой Шримати Радхарани святому 
Шьямананде Пандиту, носившему в то время имя Кришна Даса.

Однажды, когда Кришна с Радхой и гопи танцевали Раса, 
Радхарани потеряла свой ножной браслет. Кришна Дас, 
подметавший тропинки сада Нидьеван, нашёл браслет и понял, 
что это украшение не из материального мира.

Радхарани попросила Лалиту сакхи, свою подругу, поискать 
браслет, и Лалита спустилась в материальный мир в форме 
бедной старой женщины. Она попросила Кришна Даса отдать 
ей браслет, сказав, что её невестка потеряла его. Но Кришна 
Дас ответил, что такой браслет не может принадлежать земной 
женщине. «Он принадлежит Шримати Радхарани, потому что, 
как только я коснулся его, я почувствовал любовь к Богу. Ни 
один другой браслет не может сделать такое.»

Когда Лалита услышала это, она призналась, что он прав. 
Кришна Дас вернул браслет, а Лалита приложила браслет ко лбу 
Кришна Даса со словами: «Пусть стопа Радхарани запечатлится 
на твоём лбу». От браслета на коже остались две вертикальные 
линии, а от колокольчика – точка между ними. Лалита добавила: 
«Теперь это твоя тилака, а твоё новое имя Шьямананда.»

Радха, слышавшая этот разговор, явилась перед Шьяманандой и 
дала ему свой даршан. Потрясённый божественным обликом 
Радхарани, Шьямананда взмолился о возможности служить Её 
Лотосным стопам.

Обращаясь к Кришна Дасу, Шримати Радхарани сказала: «Ты 
возвращаешься в материальный мир, чтобы завершить 
порученную тебе работу, и с Моей милостью воспоминание об 
этом событии будет продолжать доставлять тебе безграничное 
удовольствие.»
Услышав это, Шьямананда заплакал и сказал: «Ты была очень 
добра. Пожалуйста, не отправляй меня снова в материальный 
мир. Пожалуйста, позволь мне служить только Твоим Лотосным 
стопам.»

Увидев его страдания от необходимой разлуки, Радха проявила 
из сердца невероятно красивое божество Шри Шьямасундара и 
сказала: «Служи Ему с любовью и преданностью. Так ты 
сможешь забыть боль разлуки со Мной».

Во дворе храма 
находится место 
самадхи Шри 
Шьямананды и то 
самое место его 
встречи с Шримати 
Радхарани и 
Лалитой сакхи (на 
фото).
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Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам 

Завтрак

Выезжаем в Бхандирван. Посетим святых 
отшельников в соседнем лесу. Потом выезжаем к 
озеру Манасаровар (около 30 минут в пути)

Возвращаемся в ашрам. Свободное время на обед

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

24 декабря, суббота

Лес Бхандирван
Один из 12 лесов Вриндавана. Именно в Бхандирване Радхарани 
и Кришна поженились. Однако это не был обычный мирской 
брак, он был организован Йога-Майей, материальной энергией 
Господа.
Господь Брахма выступал в роли священника. И только 10 
миллионов доверенных лиц Радхи и Кришны (в том числе сакхи, 
павлины, попугаи, коровы и обезьяны) могли присутствовать при 
этом. Более того, только эти 10 миллионов, которым была дана 
такая милость, могут войти в Бхандирван в настоящее время.

Недалеко от Бхандирвана находится Вамсиват, или Вамшиват. 
Здесь  Кришна любил обедать со своими друзьями и играть на 
флейте, призывая Радху и всех гопи. В Вамшивате есть 
особенное дерево. Если прислониться ухом к его стволу и с 
сердцем, полным бхакти, вспомнить Радху и Кришну, то можно 
услышать ритм танца Раса.
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Озеро
Манасаровар
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УAловите свое



Озеро Манасаровар и храм посвящены Раса-лиле 
Радхи-Кришны. Озеро находится недалеко от Вриндавана. Храм 
здесь уникален, поскольку в нём есть только мурти Радхи. Это 
место связано с одной из историй Раса-лилы.

Озеро появилось из слёз Радхи, когда Она плакала, тоскуя по 
Кришне. Во время танца Раса Радха разозлилась, так как 
увидела в умах гопи гордыню. Каждая из них считала себя 
особенной, не замечая, что Кришна танцует со всеми 
одновременно. Она сбежала с Танца и разрыдалась от разлуки 
с Кришной. И из Её гневных и горьких слёз появилось это 
прекрасное озеро.

Когда Кришна заметил отсутствие Радхи, сильно забеспокоился. 
Он забыл, что Он Бхагаван, что Он танцевал со всеми гопи, и 
покинул танец Раса. На берегу этого озера Он нашёл Шримати 
Радхарани. 

Сложно представить, что лила Господа может выражать просто 
эгоистические игры в любовь и ревность. Глубокое значение 
этой лилы невозможно осмыслить сразу. То, что внешне 
выглядит ревнивым гневом, на самом деле — наивысшее и 
чистейшее проявление любви. 

Господь совершенным образом отвечает на любовь каждого 
преданного. И возможно, Шри Радху ранило, что Господь 
Кришна хочет выразить всю свою любовь, но не может 
выразить большей любви, чем гопи выражают Ему. Радха 
хотела, чтобы все были счастливы, но там, где есть гордыня, 
счастье невозможно.

Многие преданные молятся о возможности побывать у этого 
озера и послушать историю этой невероятно глубокой и 
поучительной лилы.
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25 декабря, воскресенье

7:00

8:30

9:30

13:00

15:00

18:00

19:15

20:00

22:00

Утренние молитвы в Шри Гиридхар Дхам 

Завтрак

Посетим Катьяяни Питх и Шри Рангджи Мандир

Свободное время на обед

Совместная медитация и обмен впечатлениями от 
поездки

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам или отдых

Ужин

Вечернее арати в Шри Гиридхар Дхам

Выезжаем в аэропорт

26 декабря, понедельник
Утренний вылет в Москву
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Катьяяни-питх во Вриндаване, также известный как Ума 
шакти-питх, является одним из 51 шакти-питх (мест силы 
Божественной Матери на земле). Богине Сати поклоняются здесь 
в форме Умы. 
В Сканда-пуране описана история возникновения шакти-питх на 
земле, когда Сати заживо сожгла себя в огне ягны, не выдержав 
оскорбления Её отцом - Праджапати Дакши - Её супруга, Господа 
Шивы. Горе Шивы было так велико, что он поднял тело Сати на 
руки и начал танцевать свой танец Тандава. Это привело в ужас 
всех богов на Небесах, поскольку могло привести к разрушению 

Храм Катьяяни
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всей вселенной. Тогда Господу Вишну 
пришлось отправить свою 
Сударшана-чакру, которая разрезала 
тело Сати на 51 часть. Части тела Сати 
упали на землю в разных местах. Все эти 
места обладают мощнейшей энергией 
Божественной Матери. На месте храма 
Катьяяни Деви упали волосы Сати.
В этом храме, как нигде, ощущается 
присутствие Богини. Там безмятежно 
тихо, и только слышно нежные 
окутывающие голоса индийских 
женщин, воспевающих имена 
Божественной Ма.



Шри Рангджи Мандир
Шри Рангджи Мандир был построен в 1851 году. Храм посвящен 
божественной паре Шри Года-Рангаманнара. Года или Андал, как 
ее называют в Южной Индии, была вайшнавской святой 8 века, 
которая сочинила "Тируппувай", произведение о ее любви к 
своему возлюбленному Господу Кришне. Эта песнь описывает 
чувства влюбленной святой, ее мольбу и желание выйти замуж за 
Шри Кришну. Господь Ранганатха, который есть не кто иной, как 
Кришна, отвечает на ее молитвы, становясь ее женихом. В Шри 
Рангджи Мандире Господь Кришна держит трость, как жених на 
традиционной индийской свадьбе. Справа от Него находится 
Святая Андал, а слева - Гаруда, вахана Господа Нараяны.

В другом своем произведении Андал выразила три желания. Ее 
первым желанием было провести свою жизнь у стоп Господа 
Кришны во Вриндаване. Оно не было исполнено при жизни 
святой, но спустя тысячелетие ее мурти установлено вместе со 
Шри Ранганатхом в Шри Рангджи Мандире. Здесь Шри 
Года-Рангаманнар проживают как дивья дампати (божественная 
пара). Ее вторым желанием было, чтобы Господь Кришна принял 
ее как свою невесту. Оно было исполнено при жизни Годы. Третье 
желание - чтобы Господу Ранганатхе (Господу Кришне) 
предложили "Кширанну" (десерт из риса и молока) в сотне 
горшочков. Это желание спустя два века исполнил сам Шри 
Рамануджачарья. 
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Храм Гопешвар Махадев

Из сатсанга Свами Реватикаанты от 15 марта 2021 года:

«Господь Нараяна является высшим Господом, а Господь Шива – 
величайшим бхактой, преданным Нараяны. И это особое 
величие преданности Махадева описано в лиле, когда Господь 
Шива стал гопи, Гопешвар Махадевом. Есть несколько вариантов 
этой истории, но я расскажу историю, которую Гуруджи часто 
рассказывает нам.

Однажды Кришна готовился к Маха Раса-лиле со своими гопи. 
Это самое высшее проявление бхакти, Раса-лила. Матушка 
Парвати наряжалась, чтобы участвовать в этой лиле, и Махадев, 
конечно, заметил это и начал интересоваться: «Куда так 
собирается моя жена?» На что Парвати ответила, что собирается 
участвовать в Раса-лиле и танцевать с Кришной.

Махадев, услышав это, пришёл в восторг, так как он является 
высшим бхактой Господа Нараяны, и участвовать в Его Раса-лиле 
– это высшее блаженство. Но Парвати сказала, что Шива не 
может участвовать, так как в Раса-лиле Кришна – единственный
мужчина. И даже Балрам, брат Кришны, не может 
присутствовать там.

Но Шиву это не остановило, и он решил одеться, как гопи. 
Получилась очень мускулистая большая гопи (смеётся). Итак, он 
одевается в сари, покрывает лицо вуалью, и они вдвоём идут во 
Вриндаван. По пути Парвати предупредила Шиву, что он не 
должен ничего говорить, даже если Сам Кришна спросит его о
чём-то, потому что тогда все узнают его. Они присоединяются к 
танцу, и Кришна, который является Антарьями (живущим во всех 
существах), конечно, знал всё.

Он подошёл к Парвати и сказал: «Матушка Парвати, как 
хорошо, что ты пришла. Кого же ты привела с собой?». Парвати 
ответила: «О, это просто девушка, которую я встретила по пути 
сюда. Она очень скромная и стеснительная. Не обращай на неё 
внимания».

Но Кришна играет в игру. Он начинает ходить вокруг этой 
«девушки» и говорить, какая она прекрасная, просит показать 
лицо, назвать своё имя… А Парвати тем временем начинает 
нервничать. Кришна пригласил танцевать эту новую гопи. 

Есть такой танец – Тандава. Когда Шива танцует Тандава, 
вселенная разрушается. И владеют этим танцем только Шива и 
Сам Нараяна. Итак, они танцуют, и Шива пытается 
контролировать себя, чтобы не забыться, но в определённый 
момент Кришна делает движение из Тандава-танца, и Господь 
Шива, погрузившись целиком в эту бхаву танца к своему 
любимому Господу, забывается и повторяет движение Тандава.

Тут Кришна говорит: «Ага! Я поймал тебя! Только ещё одна 
личность может танцевать это! И это Господь Шива. Так что ты, 
должно быть, никто иной, как Махадев!». Конечно, Шиве 
пришлось раскрыться. И Кришна был счастлив видеть его. Это 
такая божественная игра между самым высшим преданным 
Господа — Шивой, и Его Возлюбленным.

Итак, тысячи лет назад внук Кришны Ваджранабха установил 
Шивалингам во Вриндаване. «Гопешвар Махадев» означает 
«Господь всех гопи». Это божество одевают в сари. 

Во Вриндаване есть такая традиция: когда вы приезжаете, то 
первый храм, в который вы должны прийти помолиться – это 
храм Гопешвар Махадев. То есть, сначала необходимо 
попросить благословение у самого высшего преданного 
Господа. В первую очередь нам необходимо стать преданными, 
как Шива. Только потом, когда мы принимаем все эти качества 
преданного как свои, мы можем соединиться с Господом 
Нараяной».
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Путешествие
Гиридхари

Гуруджи любит 
рассказывать, как Его 
Гиридхари попал к Нему:

«Этот Гиридхар Гопал 
принадлежал святой 16 
века Мирабаи, она все 
время пребывала в 
состоянии любовного 
экстаза. Когда ей было 
пять лет, неподалеку 
проходила свадьба, и 
она увидела невесту на 
лошади. Она спросила 
маму: «Где мой муж?» 
Мать указала на эту 
мурти и сказала: «Он твой муж». Так она полюбила Его как 
своего мужа. Мирабаи была принцессой, у неё было всё, но 
она была без ума от любви к Кришне. Она могла думать 
только о том, как служить Ему, петь для Него». 

По дороге в Дхарамсалу, неподалеку есть храм Кришны, 
расположенный в разрушенном дворцовом комплексе XVI века. 
Там стояла черная деревянная мурти Кришны около метра в 
высоту. К большому удивлению и радости Гуруджи, оказалось, 
что это была та самая мурти, в которую вошла Мирабаи в 
физическом теле, когда покинула земной план.
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Гуруджи:

«Мне всегда хотелось 
знать, где же находится 
это божество, в которое 
она вошла и 
растворилась. Я искал его 
везде, и не мог найти.

И вот, мы путешествовали 
по Индии – и, разумеется, 
совершенно случайно, 
благодаря 
божественному 
провидению, мы 
остановились в одном из 
храмов.

Кто-то сказал нам, что 
неподалеку есть старый 
храм Кришны. Я 
почувствовал: «Неважно, 
как бы ни было поздно, 
мы должны попасть туда». 
И мы пошли. И как только 
мы подошли, то увидели 
надпись на двери: «В 
этом храме находится 
божество (мурти), в котором растворилась Мирабаи».

Мурти была в музее, месте, где хранятся вещи Миры. Когда 
Гуруджи пришел туда, то попросил смотрителя что-нибудь из её 
вещей. Смотритель ответил Ему: «Нет, я не могу дать, нужно 
спросить матаджи, которая является главной здесь». И в этот 
момент эта женщина вошла. Смотритель передал ей просьбу 
Гуруджи, и она ответила: «Пусть Он возьмет то, что Он захочет, но 
только одну вещь». И тогда Гурудев взял мурти, которую Мирабаи 
всегда носила с собой.

Гуруджи говорил, что Он знал 
историю, как у Мирабаи 
появился её Гопал, но не в 
деталях. Но некоторое время 
назад Гиридхари Сам открыл 
Ему всю историю. Гуруджи 
увидел её всю перед своими 
глазами. Он сказал, что 
увидел, как Мира носила 
своего Гиридхари. У нее была 
маленькая сумочка, куда она 
клала Его и носила на груди, 
прямо у своего сердца.

Гуруджи (смеётся):
«Этот Гиридхари любит путешествовать, только теперь Он 
путешествует вместе со Мной».



Из сатсанга Свами Реватикаанты от 15 марта 2021 года:

«Господь Нараяна является высшим Господом, а Господь Шива – 
величайшим бхактой, преданным Нараяны. И это особое 
величие преданности Махадева описано в лиле, когда Господь 
Шива стал гопи, Гопешвар Махадевом. Есть несколько вариантов 
этой истории, но я расскажу историю, которую Гуруджи часто 
рассказывает нам.

Однажды Кришна готовился к Маха Раса-лиле со своими гопи. 
Это самое высшее проявление бхакти, Раса-лила. Матушка 
Парвати наряжалась, чтобы участвовать в этой лиле, и Махадев, 
конечно, заметил это и начал интересоваться: «Куда так 
собирается моя жена?» На что Парвати ответила, что собирается 
участвовать в Раса-лиле и танцевать с Кришной.

Махадев, услышав это, пришёл в восторг, так как он является 
высшим бхактой Господа Нараяны, и участвовать в Его Раса-лиле 
– это высшее блаженство. Но Парвати сказала, что Шива не 
может участвовать, так как в Раса-лиле Кришна – единственный
мужчина. И даже Балрам, брат Кришны, не может 
присутствовать там.

Но Шиву это не остановило, и он решил одеться, как гопи. 
Получилась очень мускулистая большая гопи (смеётся). Итак, он 
одевается в сари, покрывает лицо вуалью, и они вдвоём идут во 
Вриндаван. По пути Парвати предупредила Шиву, что он не 
должен ничего говорить, даже если Сам Кришна спросит его о
чём-то, потому что тогда все узнают его. Они присоединяются к 
танцу, и Кришна, который является Антарьями (живущим во всех 
существах), конечно, знал всё.

Он подошёл к Парвати и сказал: «Матушка Парвати, как 
хорошо, что ты пришла. Кого же ты привела с собой?». Парвати 
ответила: «О, это просто девушка, которую я встретила по пути 
сюда. Она очень скромная и стеснительная. Не обращай на неё 
внимания».

Но Кришна играет в игру. Он начинает ходить вокруг этой 
«девушки» и говорить, какая она прекрасная, просит показать 
лицо, назвать своё имя… А Парвати тем временем начинает 
нервничать. Кришна пригласил танцевать эту новую гопи. 

Есть такой танец – Тандава. Когда Шива танцует Тандава, 
вселенная разрушается. И владеют этим танцем только Шива и 
Сам Нараяна. Итак, они танцуют, и Шива пытается 
контролировать себя, чтобы не забыться, но в определённый 
момент Кришна делает движение из Тандава-танца, и Господь 
Шива, погрузившись целиком в эту бхаву танца к своему 
любимому Господу, забывается и повторяет движение Тандава.

Тут Кришна говорит: «Ага! Я поймал тебя! Только ещё одна 
личность может танцевать это! И это Господь Шива. Так что ты, 
должно быть, никто иной, как Махадев!». Конечно, Шиве 
пришлось раскрыться. И Кришна был счастлив видеть его. Это 
такая божественная игра между самым высшим преданным 
Господа — Шивой, и Его Возлюбленным.

Итак, тысячи лет назад внук Кришны Ваджранабха установил 
Шивалингам во Вриндаване. «Гопешвар Махадев» означает 
«Господь всех гопи». Это божество одевают в сари. 

Во Вриндаване есть такая традиция: когда вы приезжаете, то 
первый храм, в который вы должны прийти помолиться – это 
храм Гопешвар Махадев. То есть, сначала необходимо 
попросить благословение у самого высшего преданного 
Господа. В первую очередь нам необходимо стать преданными, 
как Шива. Только потом, когда мы принимаем все эти качества 
преданного как свои, мы можем соединиться с Господом 
Нараяной».
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Гуруджи любит 
рассказывать, как Его 
Гиридхари попал к Нему:

«Этот Гиридхар Гопал 
принадлежал святой 16 
века Мирабаи, она все 
время пребывала в 
состоянии любовного 
экстаза. Когда ей было 
пять лет, неподалеку 
проходила свадьба, и 
она увидела невесту на 
лошади. Она спросила 
маму: «Где мой муж?» 
Мать указала на эту 
мурти и сказала: «Он твой муж». Так она полюбила Его как 
своего мужа. Мирабаи была принцессой, у неё было всё, но 
она была без ума от любви к Кришне. Она могла думать 
только о том, как служить Ему, петь для Него». 

По дороге в Дхарамсалу, неподалеку есть храм Кришны, 
расположенный в разрушенном дворцовом комплексе XVI века. 
Там стояла черная деревянная мурти Кришны около метра в 
высоту. К большому удивлению и радости Гуруджи, оказалось, 
что это была та самая мурти, в которую вошла Мирабаи в 
физическом теле, когда покинула земной план.

Гуруджи:

«Мне всегда хотелось 
знать, где же находится 
это божество, в которое 
она вошла и 
растворилась. Я искал его 
везде, и не мог найти.

И вот, мы путешествовали 
по Индии – и, разумеется, 
совершенно случайно, 
благодаря 
божественному 
провидению, мы 
остановились в одном из 
храмов.

Кто-то сказал нам, что 
неподалеку есть старый 
храм Кришны. Я 
почувствовал: «Неважно, 
как бы ни было поздно, 
мы должны попасть туда». 
И мы пошли. И как только 
мы подошли, то увидели 
надпись на двери: «В 
этом храме находится 
божество (мурти), в котором растворилась Мирабаи».

Мурти была в музее, месте, где хранятся вещи Миры. Когда 
Гуруджи пришел туда, то попросил смотрителя что-нибудь из её 
вещей. Смотритель ответил Ему: «Нет, я не могу дать, нужно 
спросить матаджи, которая является главной здесь». И в этот 
момент эта женщина вошла. Смотритель передал ей просьбу 
Гуруджи, и она ответила: «Пусть Он возьмет то, что Он захочет, но 
только одну вещь». И тогда Гурудев взял мурти, которую Мирабаи 
всегда носила с собой.
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Гуруджи говорил, что Он знал 
историю, как у Мирабаи 
появился её Гопал, но не в 
деталях. Но некоторое время 
назад Гиридхари Сам открыл 
Ему всю историю. Гуруджи 
увидел её всю перед своими 
глазами. Он сказал, что 
увидел, как Мира носила 
своего Гиридхари. У нее была 
маленькая сумочка, куда она 
клала Его и носила на груди, 
прямо у своего сердца.

Гуруджи (смеётся):
«Этот Гиридхари любит путешествовать, только теперь Он 
путешествует вместе со Мной».



Из сатсанга Свами Реватикаанты от 15 марта 2021 года:

«Господь Нараяна является высшим Господом, а Господь Шива – 
величайшим бхактой, преданным Нараяны. И это особое 
величие преданности Махадева описано в лиле, когда Господь 
Шива стал гопи, Гопешвар Махадевом. Есть несколько вариантов 
этой истории, но я расскажу историю, которую Гуруджи часто 
рассказывает нам.

Однажды Кришна готовился к Маха Раса-лиле со своими гопи. 
Это самое высшее проявление бхакти, Раса-лила. Матушка 
Парвати наряжалась, чтобы участвовать в этой лиле, и Махадев, 
конечно, заметил это и начал интересоваться: «Куда так 
собирается моя жена?» На что Парвати ответила, что собирается 
участвовать в Раса-лиле и танцевать с Кришной.

Махадев, услышав это, пришёл в восторг, так как он является 
высшим бхактой Господа Нараяны, и участвовать в Его Раса-лиле 
– это высшее блаженство. Но Парвати сказала, что Шива не 
может участвовать, так как в Раса-лиле Кришна – единственный
мужчина. И даже Балрам, брат Кришны, не может 
присутствовать там.

Но Шиву это не остановило, и он решил одеться, как гопи. 
Получилась очень мускулистая большая гопи (смеётся). Итак, он 
одевается в сари, покрывает лицо вуалью, и они вдвоём идут во 
Вриндаван. По пути Парвати предупредила Шиву, что он не 
должен ничего говорить, даже если Сам Кришна спросит его о
чём-то, потому что тогда все узнают его. Они присоединяются к 
танцу, и Кришна, который является Антарьями (живущим во всех 
существах), конечно, знал всё.

Он подошёл к Парвати и сказал: «Матушка Парвати, как 
хорошо, что ты пришла. Кого же ты привела с собой?». Парвати 
ответила: «О, это просто девушка, которую я встретила по пути 
сюда. Она очень скромная и стеснительная. Не обращай на неё 
внимания».

Но Кришна играет в игру. Он начинает ходить вокруг этой 
«девушки» и говорить, какая она прекрасная, просит показать 
лицо, назвать своё имя… А Парвати тем временем начинает 
нервничать. Кришна пригласил танцевать эту новую гопи. 

Есть такой танец – Тандава. Когда Шива танцует Тандава, 
вселенная разрушается. И владеют этим танцем только Шива и 
Сам Нараяна. Итак, они танцуют, и Шива пытается 
контролировать себя, чтобы не забыться, но в определённый 
момент Кришна делает движение из Тандава-танца, и Господь 
Шива, погрузившись целиком в эту бхаву танца к своему 
любимому Господу, забывается и повторяет движение Тандава.

Тут Кришна говорит: «Ага! Я поймал тебя! Только ещё одна 
личность может танцевать это! И это Господь Шива. Так что ты, 
должно быть, никто иной, как Махадев!». Конечно, Шиве 
пришлось раскрыться. И Кришна был счастлив видеть его. Это 
такая божественная игра между самым высшим преданным 
Господа — Шивой, и Его Возлюбленным.

Итак, тысячи лет назад внук Кришны Ваджранабха установил 
Шивалингам во Вриндаване. «Гопешвар Махадев» означает 
«Господь всех гопи». Это божество одевают в сари. 

Во Вриндаване есть такая традиция: когда вы приезжаете, то 
первый храм, в который вы должны прийти помолиться – это 
храм Гопешвар Махадев. То есть, сначала необходимо 
попросить благословение у самого высшего преданного 
Господа. В первую очередь нам необходимо стать преданными, 
как Шива. Только потом, когда мы принимаем все эти качества 
преданного как свои, мы можем соединиться с Господом 
Нараяной».
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Гуруджи любит 
рассказывать, как Его 
Гиридхари попал к Нему:

«Этот Гиридхар Гопал 
принадлежал святой 16 
века Мирабаи, она все 
время пребывала в 
состоянии любовного 
экстаза. Когда ей было 
пять лет, неподалеку 
проходила свадьба, и 
она увидела невесту на 
лошади. Она спросила 
маму: «Где мой муж?» 
Мать указала на эту 
мурти и сказала: «Он твой муж». Так она полюбила Его как 
своего мужа. Мирабаи была принцессой, у неё было всё, но 
она была без ума от любви к Кришне. Она могла думать 
только о том, как служить Ему, петь для Него». 

По дороге в Дхарамсалу, неподалеку есть храм Кришны, 
расположенный в разрушенном дворцовом комплексе XVI века. 
Там стояла черная деревянная мурти Кришны около метра в 
высоту. К большому удивлению и радости Гуруджи, оказалось, 
что это была та самая мурти, в которую вошла Мирабаи в 
физическом теле, когда покинула земной план.

Гуруджи:

«Мне всегда хотелось 
знать, где же находится 
это божество, в которое 
она вошла и 
растворилась. Я искал его 
везде, и не мог найти.

И вот, мы путешествовали 
по Индии – и, разумеется, 
совершенно случайно, 
благодаря 
божественному 
провидению, мы 
остановились в одном из 
храмов.

Кто-то сказал нам, что 
неподалеку есть старый 
храм Кришны. Я 
почувствовал: «Неважно, 
как бы ни было поздно, 
мы должны попасть туда». 
И мы пошли. И как только 
мы подошли, то увидели 
надпись на двери: «В 
этом храме находится 
божество (мурти), в котором растворилась Мирабаи».

Мурти была в музее, месте, где хранятся вещи Миры. Когда 
Гуруджи пришел туда, то попросил смотрителя что-нибудь из её 
вещей. Смотритель ответил Ему: «Нет, я не могу дать, нужно 
спросить матаджи, которая является главной здесь». И в этот 
момент эта женщина вошла. Смотритель передал ей просьбу 
Гуруджи, и она ответила: «Пусть Он возьмет то, что Он захочет, но 
только одну вещь». И тогда Гурудев взял мурти, которую Мирабаи 
всегда носила с собой.

Гуруджи говорил, что Он знал 
историю, как у Мирабаи 
появился её Гопал, но не в 
деталях. Но некоторое время 
назад Гиридхари Сам открыл 
Ему всю историю. Гуруджи 
увидел её всю перед своими 
глазами. Он сказал, что 
увидел, как Мира носила 
своего Гиридхари. У нее была 
маленькая сумочка, куда она 
клала Его и носила на груди, 
прямо у своего сердца.

Гуруджи (смеётся):
«Этот Гиридхари любит путешествовать, только теперь Он 
путешествует вместе со Мной».
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Не злитесь на меня и на мою дорогу –
К святым держу я путь, они угодны Богу.

Мир погрузился в сон, но я чужда дремоте,
Во мне ликует Шьям, Он царь души и плоти.

Я не смыкаю глаз, и сердце как в угаре.
О, как мне жалко вас, столь безразличных к Хари!

Пусть полон водоём, он не спасёт от жажды -
Для губ источник - Кришна, с Ним встречусь я однажды.

Увижу дивный лик, сиянье смуглой кожи…
Я собственность Его - Он Мире всех дороже.

                                                                              Мирабаи       
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VRINDAVAN                                    Bhakti Bharat. Journey within 46


