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Шри Нитьянанда Прабху тождественен Господу Балараме, старшему брату Господа 

Кришны. Он явился в деревне под названием Экачакра в 1473. Имя Его отца было Хадай 

Пандит, а матери – Падмавати Деви.  

Когда Нитьянанда Прабху был маленьким мальчиком, то все деревенские дети изъявляли 

желание играть с Ним, но единственное, во что Он играл, была Кришна-лила. Он играл, 

как Господь Баларама, поскольку и был Господом Баларамой, теперь пришедшим как 

Нитьянанда Прабху.  

Когда Нитьянанде Прабху было всего лишь двенадцать, в дом Его отца пришёл санньяси; 

увидев Нитьянанду, он сразу же понял, что это очень особенный мальчик. Санньяси 

сказал: «Я собираюсь посетить множество святых мест и прошу отдать этого мальчика 



мне». Услышав эту просьбу, отец Нитьянанды Прабху упал, словно поражённый молнией, 

но, в конце концов, он согласился отдать своего сына санньяси.  

Куда бы ни приходил Нитьянанда Прабху, он раздавал Кришна-Прему, любовь к Богу, 

всем и каждому. Но в тот период Он никогда не открывал Свою истинную природу.  

Несколько позже, по воле Бога, Мадхавендра Пури принял Нитьянанду Прабху в ученики. 

Нитьянанда Прабху много путешествовал и посетил множество святых мест. 

Поскольку Его переполняла любовь к Богу, то Он постоянно взывал к Кришне. «Где 

Кришна, где Кришна?», – спрашивал Он, озираясь по сторонам. Кришна пришёл к Нему в 

человеческом обличье и сообщил: «Я явился в одном доме в Набадвипе».  Тогда 

Нитьянанда Прабху немедленно отправился в Набадвип, чтобы найти там Господа.  

Шри Чайтанья Махапрабху только что вернулся в Набадвип из места под названием Гайя 

Дхам. Преданные увидели любовь к Богу, которую испытывал Махапрабху, и поняли, что 

Он является воплощением Самого Господа. Они поняли, что Господь пришёл, дабы явить 

Свою доброту и милость. На этот раз, Он делал это посредством Харинам Санкирттан 

(воспевания Святого Имени Господа).  

Каждую ночь Махапрабху пел в доме преданного по имени Шривас Пандит. Никто не 

понимал, почему Махапрабху не ходит с пением киртана по округе. Казалось, что нечто 

удерживает Его, словно Он ждёт чего-то или кого-то.  Так и было. Он ждал прихода 

Нитьянанды Прабху.  

Нитьянанда Прабху пришёл в Набадвип и втайне остановился в доме Нандана Ачарьи.  

В то утро, Махапрабху сказал преданным: «Вчера ночью Мне приснилась колесница 

Баладевы. Я думаю, что Баладева принял форму Махапаруши (великого преданного) и 

уже пришёл сюда в Набадвип. Ступайте и найдите Его, узнайте, где Он!»  Спустя какое-то 

время преданные вернулись, завершив поиски Нитьянанды, но они посчитали, что это 

был всего лишь сон Махапрабху.  

Тогда Махапрабху лично отправился на поиски Нитьянанды. Когда Он пришёл в дом, 

Нитьянанда Прабху сидел в кресле и был неподвижен, поскольку Его переполняла 

любовь. Махапрабху обнял Нитьянанду Прабху, и Они Оба потеряли сознание – настолько 

велика была Их взаимная любовь. Они Оба явили Свою божественную форму.  



 

Теперь Махапрабху был готов дарить Своё Святое Имя каждому и повсюду. Махапрабху 

попросил Нитьянанду Прабху и Харидаса Тхакура: «Идите от двери к двери и просите 

каждого: «Боло Кришна –  говорите о Кришне; бхаджа Кришна – пойте о Кришне, и коро 

Кришна шикша, давайте всем  знание о Кришне. Вам не нужно заниматься ничем другим, 

но лишь этим».  Кто бы ни последовал вашей просьбе, говорите ему, что Я буду его рабом. 

Кто бы ни выступил против, говорите, что Я накажу его».  

Однажды Нитьянанда Прабху и Харидас увидели Джагая и Мадхая. Они занимали в 

городе видное положение, но были очень дурного нрава. Они постоянно пили алкоголь, 

ели мясо и делали много дурного. В тот день они пили алкоголь прямо на обочине 

дороги, на глазах у всех.  

Нитьянанда и Харидас решили обратиться к ним, думая: «Это самые достойные 

кандидаты на милость Махапрабху».  

«Я пойду к ним», – сказал Нитьянанда Прабху. Харидас был довольно стар и заметил 

Нитьянанде: «Если они разгневаются, эти двое, и захотят нас схватить, то Ты сумеешь 

убежать, но я – нет; я слишком стар для этого».  

«Нет, – отвечал Нитьянанда Прабху, – нам предоставляется прекрасная возможность 

показать, кто такой Махапрабху». Тогда Нитьянанда Прабху отправился к Джагаю и 

Мадхаю, и сказал им: «Пойте Харе Кришна!» 



Джагай и Мадхай заметили Ему: «О, Ты – санньяси, и пытаешься нас чему-то научить. 

Убирайся, глупец, а иначе, мы убьём Тебя!» Они вскочили и попытались избить 

Нитьянанду и Харидаса. Те решили убежать.  

Но на следующий день Нитьянанда Прабху вновь пришёл к Джагаю и Мадхаю. Он увидел, 

как они пьют вино, и сказал им: «Делайте всё, что хотите, но пойте «Харе Кришна!». Этого 

хочет от нас Махапрабху».  

 «Этого хочет от нас Махапрабху, по Твоим словам», – заявили братья. «Ты приходил на 

днях, а сегодня Ты вернулся?» Мадхай схватил глиняный горшок и швырнул его в голову 

Нитьянанды. Полилась кровь, но Нитьянанда Прабху продолжал настаивать: «Вы можете 

продолжать избивать Меня, но пойте «Харе Кришна!» Мадхай захотел ещё раз швырнуть 

горшок в Нитьянанду Прабху, но брат Джагай схватил его за руку и сказал: «Глупец! Он 

санньяси, ты не можешь так с Ним обращаться. Оставь Его в покое!» 

Так Джагай совершил добрый поступок. Он попытался удержать своего брата от 

причинения вреда Нитьянанде Прабху. Свидетели этой сцены отправились к Махапрабху 

и всё Ему рассказали. Когда Махапрабху увидел, как из раны на голове Нитьянанды 

Прабху течёт кровь, Он очень, очень разгневался.  Он взял Свой Сударшан чакр (Свой 

диск) и был готов отрезать Джагаю и Мадхаю головы. Тогда Нитьянанда Прабху обнял 

лотосные стопы Махапрабху и спросил: «Что Ты делаешь? На дворе кали-юга, а не 

двапара-юга,  когда Ты приходил как Кришна. Теперь Ты можешь являть Свою милость, 

будучи терпимым и снисходительным». В эту югу Ты не можешь прибегать к помощи 

Своей чакры и отрубать головы».  

«Я не в силах терпеть подобное от этих асуров (демонов)», – сказал Махапрабху.  

Нитьянанда Прабху заметил: «Но они не дурны оба. Один из них пытался остановить 

другого, удержать его от глупостей». Махапрабху простил Джагая, который припал к 

стопам Господа и раскаялся во всех совершённых злодеяниях. Джагай пел Харе Кришна 

Махамантру и просил Махапрабху: «Пожалуйста, прости меня; если Ты не простишь меня, 

то что мне делать!» Теперь Мадхай понял, что он натворил. Он также обнял стопы 

Махапрабху. Но Махапрабху сказал ему: «Я не могу сделать то же самое для тебя. Ступай 

к Нитьянанде. Если Он простит тебя, то Я обниму тебя; в противном случае, я не смогу 

тебя простить».  

Тогда Мадхай припал к лотосным стопам Нитьянанды. Слыша об этом эпизоде, мы можем 

понять, насколько милостив Господь Нитьянанда, а также понять, что нам необходима Его 

милость. Если кто-то поёт «Джая Гаура Хари, Джая Шачинандана», то Нитьянанда думает: 

«Я раб этого человека». Он даёт такому человеку всё. Нитьянанда Прабху не обращает 

внимания на то, хорош или плох кто-то; Он просто дарит Святое Имя всем и каждому.  

Шри Нитьянанда Прабху Ки Джая!  
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