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Однажды, в то время как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал и пел в обществе преданных, Он, 

неожиданно для всех, посмотрел в сторону деревни под названием Шри Кхетури и стал взывать: 

«Нароттама! Нароттама!» снова, и снова. Нитьянанда Прабху также взывал в великом счастье.  

На берегах реки Падмавати, в городе Гопалпуре, жили царь по имени Кришнананда Датта и 

царица Шри Наравани Деви. Царь был несметно богат. Сыном царя Кришнананды был Шри 

Сантоша Датта, который впоследствии стал известен как Шри Нароттама Дас Тхакур.  

Окружающие сразу же увидели, что ребёнок не был обычным ребёнком. Его отец, Раджа 

Кришнананда, был очень доволен и раздал брахманам многочисленные подарки, дабы их 

порадовать. Брахманы заявили царю, что мальчик является уникальной, великой личностью, и 

спасёт многих. Ребёнок был необыкновенно прекрасен. Его глаза своей формой напоминали 

лепестки лотоса, а тело сияло, как расплавленное золото. Его руки были очень длинными, а пупок 

глубок. Всё это – симптомы великого преданного. Все горожане пришли посмотреть на ребёнка. 

Царица Наравани Деви на славу о нём заботилась, кормила и не спускала с него глаз. Ребёнок был 

очень спокойным – он никогда не плакал.  

Когда ребёнок немного подрос, он начал посещать школу, которая сперва очень ему нравилась. 

Мальчик проявил выдающиеся способности, изучая санскрит, грамматику и поэзию. Он стал 

знатоком священных писаний. Однако позже он почувствовал, что учёба не приносит ему 

удовлетворения. Он желал слышать о Господе.  

Почти каждый день Нароттама навещал  престарелый брахман Кришнадас, житель Шри Кхетури. 

Завидев брахмана, Нароттама ему кланялся. Брахман рассказывал Нароттаму о Шри Чайтанье 

Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху. Он рассказывал ему об этих личностях так, что камни 

могли таять от таких рассказов. Кроме того, он рассказывал ему многое о Шринивасе Прабху, 

дорогом друге и последователе Махапрабху. Слыша многочисленные чудесные истории о 

Шринивасе, Нароттама терял сознание. Брахман рассказал ему о том, какое разочарование 

испытал Шринивас, когда обнаружил, что Гададхар Пандит Госвами, Шри Нитьянанда Прабху и 



Адвайта Прабху покинули мир. Шринивас Прабху был настолько удручён, что намеревался 

утопиться в реке. Он просто не знал, что ему делать с собой. Когда Нароттама услышал эту 

историю, он был очень опечален и зол на себя за то, что ему не посчастливилось встретить этих 

великих преданных.  

Затем, однажды Нароттаму приснился сон. Во сне он увидел Махапрабху. Тот был подобен золоту. 

Его кудри были очень красивы. Он носил изящные серьги, а его лотосные очи были прекрасны. 

Улыбающееся лицо Махапрабху было подобно луне, а Его лоб украшал самый изящный тилак, 

какой только можно представить. Нароттама мог лишь плакать, видя красоту Своего Господа.  

Махапрабху сладостно сказал ему: «О, Нароттама, пожалуйста, посмотри на Меня; пожалуйста, не 

плачь. Не тревожься; ступай прямо во Вриндаван. Там ты встретишь гуру: моего дорогого 

преданного Локанатха. Он вольёт в твои уши сладостный нектар Махамантры.  У Меня на тебя 

обширные планы: ты должен будешь многое сделать.  

Мать и отец Нароттама видели, что происходит с их сыном, и их очень страшила перспектива того, 

что он покинет их и уйдёт. Они даже наняли стражника, с тем, чтобы сын не мог убежать из 

дворца. 

Нароттама Дас молился Господу о том, чтобы Тот помог ему убежать. Однажды его родители 

куда-то отправились, и он сумел, каким-то образом, покинуть дворец и направился во Вриндаван. 

Он буквально бежал в течение пятнадцати дней, не останавливаясь. Иногда он выпивал немного 

молока или съедал немного корней и фруктов. Он постоянно думал о Вриндаване и временами 

просто забывал жажду и голод.  

Повсюду на своём пути он встречал преданных Шри Гауранги и Шри Нитьянанды, которые 

рассказывали ему чудесные истории о Них. Так Нароттама постоянно думал о Господе. Все 

изумлялись, видя его и недоумевая, кто он – небожитель или принц. Его родители были разбиты 

горем, узнав, что сын покинул их. Все преданные отзывались о Нароттаме так: «Должно быть, это 

тот самый Нароттам, о котором Махапрабху говорил в Рамакели. Он и есть тот принц, о котором 

говорил Махапрабху, а теперь он, скорее всего, идёт во Вриндаван».  

Наконец, побывав во многих священных местах, он прибыл в Матхуру. Увидев реку Ямуну, он 

вознёс ей многочисленные молитвы. Когда он узнал, что Рупа и Санатан (близкие друзья и 

последователи Махапрабху) уже покинули этот мир, то слёзы потекли из его глаз, подобно реке.  

Во Вриндаване Шринивасу приснился сон, в котором Шри Джива Госвами сказал ему: «Завтра ты 

встретишь Нароттаму». Утром Шринивас проснулся и поспешил к Дживе Госвами, рассказав ему о 

сне. Шри Джива Госвами был очень счастлив, узнав о сне, и сказал: «Шри Чайтанья уже говорил 

мне о личности по имени Нароттам, и я рассказывал тебе о нём. Он – молодой человек; он очень 

хорош собой, а глаза его полны слёз любви. Это тот Нароттам, которого мы ждали столь долго».  

Тогда Шринивас поспешил в храм Шри Говинды, где встретил Нароттама. Он крепко обнял его. 

Вышел главный священник, с гирляндами, которые носили Божества, и передал им.  

Шрила Джива Госвами отвёл Нароттама в маленький дом, в котором обитал Шри Локантах 

Госвами. То был будущий гуру Нароттама, согласно предсказанию Махапрабху. Нароттам 

поклонился ему, и тот коснулся головы Нароттама своими стопами.  



Позже Нароттам встретил Гопала Бхатту Госвами, который также был очень рад ему. Друг, 

которого они все ждали, наконец-то прибыл. Так Нароттам встретился со всеми великими 

преданными и учёными во Вриндаване.  

Джива Госвами обучал Шриниваса Пандита и Нароттама Даса Тхакура священным писаниям и 

велел отвезти священные писания в Бенгалию. Вместе со Шьяманандой они отправились в 

Бенгалию. Но в дороге случилось нечто, поистине, ужасное. Воры похитили писания, а позже 

выяснилось, что отдал приказ похитить книги некий мусульманский правитель. Нароттама и 

Шринивас были настолько опечалены, что заболели и чувствовали себя так, словно их поразила 

молния.  

На следующий день они решили, что Шринивас останется на месте, а Нароттам Дас Тхакур и 

Шьямананда продолжат путешествие. Царь был настолько впечатлён преданностью Шриниваса, 

что вернул ему священные писания, которые последний доставил в Набадвип. В Набадвипе 

Нароттам Дас Тхакур встретил нескольких очень важных людей. Он пришёл в дом Джаганнатха 

Мишры, отца Махапрабху, где поклонился.  

Он также встретился с Ишаном Тхакуром, престарелым слугой Шачиматы, матери Махапрабху.  

В другой деревне, под названием Карадаха Грам, находился дом Нитьянанды Прабху, в котором 

Нароттам Дас Тхакур встретился с супругой Нитьянанды Прабху, Джахнавой Деви, и та одарила его 

благословениями.  

Спустя несколько дней Нароттам Дас Тхакур отправился в другое святое место, Джаганнатх Пури, 

город Господа Джаганнатха, и место, в котором Махапрабху пребывал на заключительном этапе 

Своих проявленных Игр.  

Грандиозный фестиваль в Кхетури Граме 

Вместе с Джахнавой Деви, Шринивасом, Шьяманандой и многими другими великими 

преданными из разных частей Индии, Нароттам Дас Тхакур организовал грандиозный фестиваль. 

То был первый фестиваль в честь Гаура Пурнимы в истории.  

Царь позаботился о лодках для преданных, на которых могли переправиться через реку, о жилье 

для них и прасадаме. Все готовились к установке шести Божеств, и потому храм был прекрасно 

украшен – разными цветами, манговыми листьями, горшками для воды, знаками свастики и 

банановыми листьями.  

Была сооружена буквально гора из глиняных горшков, наполненных гхи, йогуртом, овощами и 

фруктами.  

Вечером накануне пира Нароттама Дас Тхакур предложил чандан (сандаловую пасту) Джахнаве 

Деви, поднёс ей цветочную гирлянду и совершил поклонение ей.  

На следующий день Шринивас Ачарья установил Божества. Затем Джахнава Деви и Ачьютананда 

попросили Нароттама Даса Тхакура начать киртан (воспевание Святых Имён). Пение Нароттама 

Даса Тхакура было настолько прекрасным и совершалось с такой любовью, что Махапрабху и Его 

спутники решили снизойти. Все плакали и испытывали великую любовь. Позже разлука с 

Господом и Его преданными, покинувшими этот мир, стала просто невыносимой для Нароттама 

Даса Тхакура.  



Однажды он попросил преданных начать Санкиртан. После этого он вошёл в воды священной 

Ганги, где снова и снова кланялся. Он попросил двух преданных: «Лейте воду Ганги на моё тело». 

В то время, как преданные делали это, Нароттам Дас Тхакур, который пел святое Имя, покинул 

этот мир.  

Шрила Нароттама Дас Тхакур ки - джай! 

 


