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Наставления  
для брахмачари

Гурудев – идеальный ачарья. Он всегда сам следовал принци-
пам бхакти и помогал в этом другим. Когда он видел искрен-

ние  усилия  преданных  практиковать  бхакти,  сердце  его  лико-
вало. А, как известно, если Гуру счастлив, то и Господь доволен. 
Стремясь укрепить брахмачари в преданности, Шрила Гурудев 
специально для них ежедневно с четырех до шести вечера давал 
в Кешаваджи Гаудия Матхе лекции на разные темы.

Самопредание

Шрила Гурудев  учил  старших преданных:  «Когда новичок 
приходит в храм, служит, соблюдает правила и практикует со-
ставляющие бхакти, не думайте, что он младший, и вы можете 
помыкать  им,  словно  слугой.  Возможно,  он  следовал  бхакти 
на протяжении многих прошлых жизней и в юные годы естес-
твенным  образом  продолжил  этот  путь.  Поэтому  выражайте 
почтение всем новым преданным, относитесь к ним как к стар-
шим – они находятся здесь, чтобы следовать бхакти, а не слу-
жить вам.

Если  вам  повезло  принять  истинного  гуру,  никогда  не  ос-
тавляйте его ради кого-то другого. Бхагаван посылает каждому 
такого гуру, какой нужен именно ему. Да, почтение нужно ока-
зывать всем маха-бхагаватам и Вайшнавам, но не больше, чем 
своему гуру. Молитесь им, чтобы они научили вас служить Гуру-
пада-падме должным образом. Вайшнавы будут счастливы, видя 
вашу преданность и любовь к гуру, и обязательно прольют на вас 
милость! Тот же, кто пытается увести вас от духовного учителя, 
по сути не является Вайшнавом. Это самый настоящий вор и об-
манщик».
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Наставления для брахмачари

Однажды Шрила Гурудев спросил у брахмачари, знают ли они, 
что такое атма-самарпана, полное предание, во время дикши? 
Последовало много ответов, но ни один из них его не удовлет-
ворил.

«Не надейтесь, что достигнете освобождения, просто получив 
дикша-мантры. Вы должны отдать Шри Гуру сердце, считая его 
своей жизнью и душой, – сказал он. – Если вы сохраняете привя-
занность к материалистам, то ваша дикша не принесет плода. Ис-
тинная дикша подразумевает трансцендентное знание и самбан-
дха-гьяну – понимание, кто является вашей настоящей семьей.

Трансцендентное знание проявится в сердце, когда вы искрен-
не предложите себя лотосным стопам Шри Гуру и разовьете с ним 
духовную связь. До тех пор можно сказать, что вас с гуру разделя-
ет стена. В таком положении вы можете десятилетиями повторять 
харинаму и дикша-мантры, но нисколько не продвинетесь в ду-
ховной жизни. Спустя долгие годы “сухой” практики некоторые 
преданные начинают сомневаться: “Неужели меня обманули?”, но 
в действительности они сами себя обманули. Вы никогда не достиг-
нете духовного совершенства, если будете механически повторять 
мантры, не стремясь развить отношения со Шри Гуру и Вайшна-
вами и служить им. Подобно электроприбору, который работает 
лишь при подключении к розетке, ваша садхана станет настоя-
щей, только когда вы установите связь с источником Божествен-
ной Энергии через Ее посредников – Шри Гуру и Вайшнавов.

Так что же такое атма-самарпана? Это полное вручение себя 
Шри Гуру и понимание, что все, чем вы обладаете, теперь прина-
длежит ему. Но не рассчитывайте, что духовный учитель должен 
вам служить, кормить, одевать и давать крышу над головой. Ког-
да вы действительно предадитесь, ради Гурудева вы доброволь-
но возьмете на себя ответственность и станете дорожить своим 
служением. Оно не будет для вас тяжким бременем или кармой. 
Лишь рабочие в течение дня выполняют свои обязанности, а по-
том спешат к себе домой. Бхакти можно назвать только то слу-
жение,  которое  становится  естественным  выражением  любви 

к Гурудеву и Бхагавану. Деятельностью, преследующей корыст-
ные цели, их никогда не удовлетворить.

Если  школьник  не  учит  уроки,  он  остается  на  второй  год. 
Так и ученик, который не выполняет указания гуру, не сможет 
продвигаться по пути бхакти. Нужно твердо следовать настав-
лениям, полученным от духовного учителя, принимать все бла-
гоприятное и решительно отвергать неблагоприятное, каким бы 
привлекательным оно ни казалось. Всегда держитесь подальше 
от того, что мешает бхакти, тогда вы получите милость Господа. 
Много препятствий возникнет в процессе практики, но если вы 
твердо идете к своей цели, то сможете их преодолеть».

Ловушки

Брахмачари  на пути бхакти подстерегают разные ловушки, 
поэтому Шрила Гурудев советовал им никогда не покидать Гуру 
и Вайшнавов. Он цитировал шлоку:

fйур харати ваи пуvсfм  
удйанн астаv ча йанн асау

тасйарте йат-кшаtо нbта  
уттама-iлока-вfртайf

(Шримад-Бхагаватам, 2.3.17)

«С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь лю-
бого существа. Но это не касается тех, кто слушает из уст садху 
повествования  о Кришне,  слава  которого  воспета  в  писаниях. 
Духовные плоды, полученные благодаря общению с Вайшнава-
ми, останутся с вами навечно, – объяснял Гурудев. – Находиться 
рядом с ними – большая удача! Так вы постепенно разовьете от-
ношения с гуру-варгой и будете продвигаться на духовном пути».

Шрила  Гурудев  предупреждал:  «После  нескольких  лет  сад-
ханы в храме люди начнут восхвалять и почитать вас. Если вы, 
возгордившись, отдалитесь от Гуру и Вайшнавов и начнете не-
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зависимо проповедовать, то очень скоро падете и потеряете все 
накопленные духовные заслуги. Существует еще одна большая 
опасность: своими обширными познаниями вы привлечете к себе 
последователей. Чем это чревато? Вы рискуете преисполниться 
зависти к собственному гуру и захотите занять его место. Поэто-
му, чтобы не попастся в такие ловушки, всегда оставайтесь в сад-
ху-санге.

Сабари Риши в течение десяти тысяч лет совершал в Ямуне 
суровые аскезы, но увиденная в реке рыба захватила его ум силь-
нее, чем спутники Господа. Он проклял Гаруду, орла-возничего 
Вишну, и  в результате нанесенного оскорбления оставил бхад-
жан, на тысячи лет увязнув в трясине чувственных наслаждений. 
Когда гордость от достигнутого престижного положения вскру-
жит вам голову, вы начнете рассматривать Вайшнавов как угрозу 
для себя и неизбежно станете совершать оскорбления в их адрес. 
В таком случае вы обречены на падение. Крайне важно иметь 
глубокое почтение к духовному учителю и наставникам, а также 
испытывать к ним признательность, иначе вы не сможете разви-
ваться.

Брахмачари живут в храме и стараются следовать бхакти, од-
нако многие из них не прогрессируют, несмотря на долгие годы 
практики.  С  другой  стороны,  в  Пуранах  приводятся  истории 
о том, как даже животные достигали совершенства, случайно со-
вершив преданное служение. Как-то раз одна забежавшая в храм 
мышка пыталась попить масла из горящей лампады с гхи. Фити-
лек прилип к ее усикам, и, стараясь стряхнуть его, она невольно 
совершала арати Божествам, пока пламя полностью не погло-
тило ее. Благодаря своему случайному служению в следующей 
жизни она родилась принцессой. Каждый день она проводила 
арати, а завершив свой жизненный путь, вошла в трансцендент-
ную обитель Господа. В шастрах также описывается история об 
одном голубе, которого подстрелил охотник. Перед тем, как ос-
тавить тело, он четыре раза обошел вокруг храма Вишну, и душа 
его со временем достигла высшего предназначения.

Наставления для брахмачари
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Почему многие преданные не развиваются в бхакти, хотя жи-
вут  в  храме  и  занимаются  преданным  служением? Мышка не-
вольно провела арати, а голубь совершил парикраму, и оба обре-
ли совершенство. Тем не менее большинство преданных в храме 
ежедневно проводят арати и парикраму, но никто из них замет-
но не прогрессирует. Причина кроется в отсутствии искренности 
и духовной жажды. Некоторые преданные совершают парикра-
му, рассматривая ее как физические упражнения, либо проводят 
арати, чтобы привлечь материалистов лживыми сантиментами.

Настоящее арати – это стремление развить рати, влечение 
к Господу. Мышка во время своего арати оставила тело, но не 
покинула храм Вишну. Мы же обычно наспех совершаем арати, 
а затем бежим проводить “арати” для своих родных и близких. 
Или же обходим вокруг алтаря, а потом несемся на “парикраму” 
по другим местам. Наше сознание настолько засорено! Мы не 
ставим Господа в центр всей своей жизни и потому постоянно 
чего-то ищем. Мы не верим, что служение в храме является бхак-
ти. Запомните: бхакти – это та деятельность, которую вы выпол-
няете с верой. Поэтому если преданный даже спустя пятьдесят 
лет садханы духовно не продвинулся, это говорит о том, что он 
несомненно нанес бесчисленные оскорбления Вайшнавам, дха-
ме, севе и святому имени. Из-за них сердце черствеет, и человек 
становится безнравственным и жестоким. Он начинает без зазре-
ния совести лгать, воровать и мошенничать.

Эти негативные последствия возникают как результат  укло-
нения от руководства возвышенного Вайшнава и желания дейс-
твовать независимо. Поэтому кто-то может годами практиковать 
все составляющие бхакти, но в душе так ничего и не произойдет. 
Имейте веру в Гуру и Вайшнавов! Если будете искренне следо-
вать их наставлениям и примеру, то наполнитесь энергией и об-
ретете духовную жажду. Махапрабху учил этому, вручив Рагху-
натху даса Госвами заботам Шрилы Сварупы Дамодары, который 
стал его наставником. То же самое видно и на примере Шрилы 
Прабхупады, который отдал Садджана-севака под руководство 

Винод-бихари брахмачари. Ничто так не поможет развиваться 
в бхакти, как духовные отношения с Вайшнавами. Это именно 
та связь, которая дарует духовное совершенство.

До поры до времени человек может пытаться держать свои 
греховные действия и злые намерения в тайне, изображая из себя 
Вайшнава, но от Господа ничего не скроешь. Господь никогда не 
позволит такому грешнику войти в Его царство без расплаты за 
содеянное.

Может возникнуть вопрос: “Не лучше ли тогда практиковать 
бхаджан  у  себя дома? Наверняка там опасность совершить ос-
корбления  гораздо меньше”. Но родственники преданного мо-
гут превратить дом в место для наслаждений, и в таком случае 
там не получится культивировать бхакти. Если же родственники 
и друзья являются Вайшнавами, тогда существует риск нанести 
им, как и Вайшнавам в храме, оскорбление».

Железные объятия майи

Шрила Гурудев говорил брахмачари: «Избегайте мирских от-
ношений. Во время проповеди не тратьте слишком много време-
ни на разговоры с обывателями. Общение с теми, кто враждебен 
к Кришне,  отдалит  вас  от  Гуру  и Вайшнавов. Оценить,  благо-
приятно для бхакти то, что вы делаете, или нет, можно, задав 
себе один вопрос: усиливается ли у вас при этом желание прак-
тиковать бхаджан? Без отношений с Гуру и Вайшнавами вы ока-
жетесь в обществе ослиц, которые будут регулярно пинать вас 
задними ногами прямо в лицо. “Что за бесполезное “Хари, Хари” 
ты повторяешь? Сначала поклоняйся мне,  а  потом уже думай 
о Хари!” – будут требовать они.

До  тех  пор,  пока  у  вас  “две  руки”,  вы можете  свободно  де-
лать, что вздумается. Но как только вы станете “четырехруким” 
(то есть когда женитесь), на ваши плечи лягут заботы о жилье 
и пропитании для двоих. Жена говорит: “роти, капада, макан эи 
тина бхагаван – если имеется хлеб с маслом, одежда и дом, зна-
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чит, Бог дал милость”. С появлением первого ребенка вы станете 
“шестируким”, а второго – “восьмируким”, и тогда уже полностью 
попадете в капкан семейной жизни».

Шрила Гурудев предостерегал: «Не думайте: “О, эта матаджи 
такая возвышенная Вайшнави, она серьезно совершает бхаджан. 
Я буду служить ей и учиться практиковать бхаджан”. Первое вре-
мя вы будете обращаться к ней как к матери, называя ее матад-
жи, через несколько дней как к сестре – дидиджи, а в итоге – как 
к возлюбленной, прияджи. Это не то общение, которое благопри-
ятно для бхагавад-бхаджана.

Всегда  поддерживайте  отношения  с  возвышенными  Вайш-
навами. Без них вы словно беспризорники, которых постоянно 
искушают объекты майи и шесть внутренних врагов*: они только 
и ждут удобного момента, чтобы напасть на вас и увести с духов-
ного пути. Бхагавад-бхаджан невозможно совершать в одиночку. 
Чтобы достичь в нем успеха, необходимо с твердой верой следо-
вать  возвышенному Вайшнаву,  который является вашим доро-
гим другом. Такой Вайшнав называется шикша-гуру».

Вне времени

Во время лекций для брахмачари Шрила Гурудев иногда вспо-
минал, как Ачарья Кешари наставлял его с первых дней жизни 
в матхе. «Однажды я спросил Гуру Махараджа, как можно в со-
вершенстве постичь учение Госвами и произведения, которые они 
написали, – сказал Гурудев. – Гуру Махарадж ответил: “Гуру-варга 
вечная, поэтому и ее учение неподвластно времени. Три харак-
теристики материального  времени  –  прошлое,  настоящее  и  бу-
дущее – это сама смерть в облике времени, сжимающая в своих 
тисках все живое. Удачливые души, которым удалось преодолеть 
влияние материального времени, смогут войти в царство Господа, 
и там, встретившись с божественными личностями, они постиг-

*  Шесть внутренних врагов человека – это зависть, вожделение, гнев, жад-
ность, безумие и иллюзия.

нут их трансцендентное учение во всей полноте. Необходимо вы-
бросить из головы любые мирские представления и не принимать 
близко к сердцу ни хвалу, ни критику. Кроме того, для садхака 
чрезвычайно губительно общение с теми, кто облачился в одеж-
ды садху,  но легкомысленно проводит  время. Искренние души 
должны держаться как можно дальше от подобных личностей. 

Самое главное – узнать о том, как вырваться из тисков време-
ни, иначе жизнь пройдет впустую. Почтенный Бхишма со всеми 
родственниками  принимал  участие  в  братоубийственной  вой-
не, Махабхарате, однако он осознал влияние времени и потому 
смог  сосредоточиться на Высшей Истине, Бхагаване. Времени 
не удалось обмануть его. Арджуна же, хотя и был близким дру-
гом Бхагавана Кришны, оказался во власти иллюзии. Подобным 
образом кто-то находится рядом с Гуру и Вайшнавами, но рано 
или поздно может привлечься майей и в итоге пасть ее жертвой. 
В обществе святых необходимо развивать любовь к Богу – только 
тогда удастся выбраться из плена майи. К Шриле Прабхупаде 
Сарасвати Тхакуру приходили сотни тысяч людей, но только те 
из  них,  кто  всецело  предался  ему,  сознавая  его  трансцендент-
ную природу, смогли присоединиться к движению Махапрабху. 
Таким образом, недостаточно просто прийти к истинному гуру – 
должна быть полная вера в него и в его учение, а также горячее 
желание следовать ему.

Когда Джатаю* увидел, как Равана увозит Ситу на небесной ко-
леснице, он немедленно вступил с ним в схватку, готовый пожер-
твовать жизнью ради Господа Рамы. В ходе битвы Равана отрезал 
Джатаю крылья, и тот, оказавшись на грани смерти, стал взывать: 
“О Рама, о Рама!” Самоотверженный Джатаю думал: “Когда же 
Рама придет, и я смогу рассказать Ему, где находится Сита? Я 
не могу уйти, пока не сделаю это!”, и Рама сразу пришел к нему. 
Джатаю рассказал о том, что Равана похитил Ситу, и о том, как 
он пытался спасти Ее, и только после этого оставил тело на руках 
своего возлюбленного Господа. Подобная мамата, или чувство 
*  Джатаю – могущественный орел, верный друг Господа Рамы.

Наставления для брахмачари



Шри Гуру-даршана

28 29

обладания, по отношению к Господу и Шри Гуру, – это самый 
главный признак бхакти. Если у вас есть мамата к Шри Гуру, то 
вы не сможете терпеть поступки, идущие вразрез с бхакти».

Арчана

Новым брахмачари, получившим харинаму и дикшу, Шрила 
Гурудев часто поручал служить Божествам. К нему приходили 
простые деревенские юноши, и он терпеливо обучал их арчане. 
Во время арати некоторые из них путали, что предлагать в пер-
вую очередь – благовония, раковину или опахало, а иногда, забыв 
предложить лампаду с гхи, сразу начинали обмахивать Божества 
чамарой. Несмотря на это, Гурудев приободрял: «Очень хорошо, 
молодец!» Спустя какое-то время они набирались опыта и про-
водили арчану по всем стандартам.

Шрила  Гурудев  подчеркивал  важность  арчаны:  «Благода-
ря служению Божествам ваша привязанность к материальному 
миру постепенно преобразуется в привязанность к Господу. Те, 
кто поклоняется Тхакурджи, будут выстраивать день таким обра-
зом, чтобы служить Им: просыпаться в брахма-мухурту, следо-
вать должному этикету, поддерживать чистоту ума и тела. Они не 
смогут переедать или тратить много времени на сон.

Вы холили и лелеяли свое материальное тело на протяжении 
бесчисленных  жизней.  Чтобы  освободиться  от  этой  привязан-
ности, необходимо поклоняться Господу в форме Его Божества: 
омывать Его, предлагать различные блюда, убирать на алтаре... 
Так ваше сознание переключится на поклонение Бхагавану. Но-
вичкам крайне необходима арчана, иначе они не смогут изменить 
свои привычки. Не думайте, что вы уже парамахамсы и можете 
пренебречь физическим служением.

Шри  Чайтанья Махапрабху  дал  наставление Шриле  Рагху-
натхе дасу Госвами: “бхfла нf кхfибе fра бхfла нf парибе / врадже 
рfдхf-кhшtа-севf мfнасе карибе – не вкушай изысканные блю-
да и не носи роскошные одежды. Всегда мысленно служи Радхе 
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и Кришне во Вриндаване”. Чайтанья Махапрабху не только ве-
лел Рагхунатхе дасу Госвами мысленно служить Радхе-Кришне – 
Он также дал ему Говардхана-шилу, чтобы тот непосредственно 
поклонялся ей. Через арчану развиваются отношения с Господом. 
Супружеские узы непрочны – время разрушает их, однако отно-
шения с Божествами вечные, и, служа Им, преданный укрепляет 
связь с Высшей Душой. В результате этого в любое время: спит ли 
он, ест или занимается чем-либо еще, он будет погружен в мысли 
о своем возлюбленном Господе.

Перед тем, как Кришна покинул этот мир, Уддхава спросил Его, 
как он сможет жить без Него. “Сделай Мое Божество, и Я прояв-
люсь в Нем, – ответил Кришна. – Майя не коснется тебя, если ты 
будешь непрерывно поклоняться Мне в форме Моего Божества”.

Божество может быть сделано из восьми материалов:

шаилb дfру-майb лаухb лепйf лекхйf ча саикатb 
мано-майb маtи-майb пратимfшnа-видхf смhтf

(Шримад-Бхагаватам, 11.27.12)

Говорится, что Господь в форме Божества проявляется в вось-
ми видах: в камне, дереве, металле, глине, изображении, пес-
ке, драгоценных камнях и в уме.

Чистые  преданные  всегда  памятуют  своего  возлюбленного 
Господа и поклоняются Ему. Когда они приходят в этот мир, то 
испытывают жгучую боль разлуки  с Ним. Чтобы смягчить  эту 
боль, чистые преданные проявляют Божество Бхагавана из свое-
го сердца и поклоняются Ему. Писания подчеркивают важность 
поклонения Божествам для духовно практикующих. Чистые пре-
данные, куда бы они ни отправились, не разлучаются со своим 
дорогим Господом. В некоторых случаях гуру может проявить для 
истинного ученика Божество, которому поклоняется. Махапраб-
ху дал Рагхунатхе дасу Госвами Гирираджа-шилу и гунджа-малу. 
Шрила Рупа Госвами также лично проявил Шри Радха-Дамодару 
и передал Их Шриле Дживе Госвами».

Мантра и сева

В другой раз Шрила Гурудев объяснил брахмачари процесс 
арчаны и севы.

«Существует два вида арчаны: мантра-майи-упасана и свара-
сики-упасана.  В  первом  случае  преданный  поклоняется  Бхага-
вану, используя мантры, предписанные шастрами, и относит-
ся к Гуру и Вайшнавам согласно указаниям писаний. Во втором 
случае преданный чувствует, что Хари, Гуру и Вайшнавы – это 
его семья, и тогда служение им становится естественным прояв-
лением его любви.

Кто-то может каждый день механически повторять мантры, 
не чувствуя связи с мантра-деватой. Другой служит, но не пов-
торяет гуру-мантры, поскольку не испытывает к ним вкуса. Оба 
случая неприемлемы. В сердце того, кто искренне и с твердой ве-
рой повторяет маха-мантру, в результате пробудится сева-врит-
ти, и он станет служить Хари, Гуру и Вайшнавам. В то же время 
у любого, кто бескорыстно служит им, автоматически возникнет 
вкус к повторению мантр и харинамы. Сева и воспевание свято-
го имени взаимосвязаны.

Человек может находиться с Гуру и Вайшнавами, выполнять 
много служения… Если же при этом он не повторяет мантры 
с должным почтением, то его деятельность превратится в карму. 
Ошибочно полагая, что все заслуги принадлежат ему, он возгор-
дится. То же самое произойдет и с тем, кто повторяет харинаму, 
но пренебрегает служением. Он начнет думать, что никто из ок-
ружающих его Вайшнавов не совершает бхаджан, и таким обра-
зом нанесет им оскорбление.

Шри Чайтанья Махапрабху дал преданным наставление всег-
да повторять харинаму. Воспевание святого имени поможет нам 
развить отношения с Намой Прабху и стать смиренными. Тот, 
кто не воспевает, а только выполняет в ашраме служение, вскоре 
задумается: “Зачем я напрасно теряю здесь время? Лучше устро-
иться на работу и зарабатывать деньги”.
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Махапрабху учил, что нужно всегда служить Кришне, Вайш-
навам и непрестанно повторять имена Кришны:

прабху кахена – кhшtа-севf ваишtава-севана 
нирантара кара кhшtа-нfма-саyкbртана

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 15.104)

С момента получения харинамы и дикши преданный должен 
серьезно повторять маха-мантру  и  гуру-мантры,  поклоняться 
Божествам, предлагая им бхогу физически или в уме, а также сле-
довать  составляющим бхакти под руководством Гуру и Вайш-
навов. Молитесь  им,  чтобы  они  даровали  вам  крупицу  любви 
к Кришне. Пренебрежение мантрами – это пренебрежение Бха-
гаваном и духовным учителем. Если ваша джапа-мала “постится” 
весь день, то Бхагаван останется голодным, и это значит, что вы 
нанесли оскорбление мантра-девате. Правильное повторение 
мантр – это бхога для Бхагавана.

Следуйте  всем  правилам  и  предписаниям. Считается  боль-
шим оскорблением, если вы сначала принимаете пищу, а потом 
повторяете мантру и служите ее Божеству. Пока преданный не 
прочитал гаятри и харинаму, он не имеет права даже выпить 
глоток  воды!  Проснувшись  рано  утром,  повторяйте  мантры 
и харинаму, а уже потом уделяйте внимание телу. Не потакай-
те чувствам, иначе жизнь за жизнью у вас пройдут без всякого 
прогресса.

Если  вы  повторяете  харинаму,  но  не  выражаете  почтение 
Вайшнавам, не молитесь о том, чтобы ваше сердце озарила их 
любовь к Бхагавану и Гуру, тогда даже за миллионы лет духовной 
практики вы не обретете чистую бхакти. Поэтому не забывай-
те про молитвенное настроение во время воспевания и изо всех 
сил служите Гуру и Вайшнавам. Благодаря харинаме и мантрам 
ваше сознание постепенно очистится, и придет сильное желание 
служить непрерывно. Яшода и враджа-деви,  чем бы они ни за-
нимались, всегда памятуют Кришну и поют “Говинда Дамодара 
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Мадхавети”. Так и в вашей практике рано или поздно наступит 
момент, когда вы уже не сможете забыть Кришну».

В первую очередь

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж торжес-
твенно открыл Кешаваджи Гаудия Матх в день Говардхана-анна-
кута, и с тех пор Шрила Гурудев продолжил традицию ежегодно 
проводить Аннакут в Матхуре. Подготовка к нему начиналась за 
две недели. В день праздника Шрила Гурудев поклонялся коро-
вам и Гирираджу, проводил абхишеку, выражал почтение брах-
манам и Вайшнавам, а также раздавал прасад. «Мы отдалились 
от  Бхагавана,  поэтому  нам  необходимо  развивать  отношения 
с теми, кто дорог Ему, – объяснял он. – Мы должны молиться 
Гирираджу Говардхану: ниджа-никаnа-нивfсаv дехи говардхана! 
твам – О Гирирадж, пожалуйста, приблизь меня к тем, кто дорог 
тебе! Развивая отношения с теми, кто близок Гирираджу, можно 
естественным образом обрести связь и с ним самим, и с Криш-
ной». 

Шрила Гурудев всегда очень радовался, видя, что в этот день 
Тхакурджи предлагались сотни блюд. Он раздавал прасад всем 
гостям, а сам принимал лишь немного. «Те, кто пришел в храм, 
в высшей степени удачливы. Дайте им прасадам и чаранамриту, 
будьте приветливы с ними», – говорил он.

Порой преданные расстраивались:  «Гурудев не попробовал 
ни одно из блюд, которые я приготовил». Нужно понимать, что 
Гуру счастлив, если Господь счастлив. В то же время Господь ни-
когда не будет доволен теми, кто предлагает Ему разнообразные 
угощения, но пренебрегает Гуру и Вайшнавами. Служение им 
должно стать нашей естественной потребностью.

Даже в такие праздничные дни, как Аннакут, когда все брах-
мачари с головой погружались в служение, Гурудев велел им пов-
торять гуру-мантры и установленное количество кругов харина-
мы. Он заботливо спрашивал, успели ли они это сделать.
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В один из Аннакутов Гурудев велел брахмачари, который отве-
чал за кухню, начать готовить во время брахма-мухурты. Однако 
тот подумал: «Встану-ка я пораньше, но готовить начну только пос-
ле того, как повторю гуру-мантры и харинаму. Иначе, если я сразу 
приступлю к севе, за весь день у меня не найдется и минуты на ман-
тры». В итоге к началу мангала-арати он даже не развел огонь. 

После  мангала-арати  Шрила  Гурудев  пришел  на  кухню 
и увидел, что очаг не горит. «Куда запропастился этот мальчиш-
ка?» – недоумевал он. Не отыскав его нигде, Гурудев сам собрал 
сухой коровий навоз, дрова и разжег огонь, но не мог найти все 
нужные продукты и посуду. Вскоре прибежал тот брахмачари. 
Он попытался открыть дверь на кухню, однако Гурудев  запер 
ее изнутри. Через десять минут Шрила Гурудев вышел, и тогда 
брахмачари принялся быстро готовить праздничные блюда.

Фестиваль прошел хорошо. Все паломники и местные враджа-
васи приняли праздничный прасад, однако Шрила Гурудев в тот 
день не взял в рот ни крошки, из-за чего все брахмачари тоже 
вынуждены были поститься.

Позже Гурудев спросил юношу, который готовил: «Тебе нра-
вится поступать по собственной прихоти или же ты пришел слу-
жить Гуру и Вайшнавам?»

– Я пришел служить вам.
– Тогда слушай внимательно. Харинама и дикша-мантры даны 

тебе по беспричинной милости Шри Гуру. Почему же ты не чувс-
твуешь ответственности за служение Гуру и Бхагавану? Да, пов-
торение мантр очень важно, но, тем не менее, стоит всегда заду-
мываться, какое служение нужно выполнить прежде всего, иначе 
ты будешь отдаляться от Гуру и Вайшнавов. Мантры не защитят 
и не поправят тебя в случае ошибки. В первую очередь думай 
о гуру-севе и вайшнава-севе, а потом уже о своем личном бхаджа-
не. Шри Гуру дает  тебе харинаму, дикшу  и наставление повто-
рять эти мантры – это и есть твоя основная гуру-сева. В обычное 
время начинай утро с харинамы, но если есть срочное служение, 
никогда не пренебрегай им. Выполняя его, продолжай повторять 
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святое имя, тогда это будет сева, а не карма. Для садхака жизнен-
но важны как служение, так и харинама.

Кто-то приезжает во Врадж и начинает совершать садхану с це-
лью достичь совершенства. Такие люди полагают, что в этом по-
могут аскезы и медитация, но им невдомек, что нужно служить 
Враджу  и  враджаваси,  иначе желаемое  останется  несбыточной 
мечтой.  Когда  враджаваси  будут  довольны  тобой,  они  даруют 
совершенство.  Всегда  оставайся  погруженным  в  служение,  это 
принесет тебе большое благо. Тот, кто только повторяет мантры, 
вскоре возгордится и решит, что достоин всеобщего поклонения.

Не думай, что служение в храме является кармой, и не мни 
себя  великим  садху,  который пришел в  храм  только медитиро-
вать, а готовить, разносить прасад, мыть на кухне посуду, убирать 
в храме или выбрасывать мусор должен кто-то другой. Твой бхад-
жан – это служение. Только самые неудачливые души, даже после 
того, как пришли в дхаму, в общество возлюбленных преданных 
Бхагавана, считают гуру-севу и кришна-севу просто кармой.

Поразмышляй над тем, как поступали наши предыдущие ача-
рьи. Нароттама дас Тхакур убирал отхожее место Локанатхи даса 
Госвами  и  подметал  тропинки  Враджа,  благодаря  чему  обрел 
према-бхакти. В то же время когда дворник подметает дорожки 
и  чистит  стоки,  он  не  достигает  такого же  результата. Со  сто-
роны эти действия могут показаться похожими, однако крайне 
важно настроение, в котором они совершались. В одном случае 
служение исполнено чистой любви к Бхагавану, и это называется 
бхагавата-сева, в другом же оно совершается, только чтобы про-
кормить себя, и тогда это карма.

Служа  Гуру  и  Вайшнавам,  не  пытайся  управлять  ими  и  не 
ожидай похвалы и почета взамен. Хорошенько подумай, кто ты: 
слуга  или  объект  поклонения? Если  ты  действительно  развил 
близкие отношения с Гуру и Вайшнавами, то будешь следовать 
их наставлениям, а они примут твое служение и никогда не отда-
лят от себя хвалебными речами в твой адрес. Гуру и Вайшнавы не 
вознаграждают славой и престижем.

Пойми, что Шри Гуру будет доволен тобой, если ты день за 
днем,  год  за  годом продолжаешь служить с большим энтузиаз-
мом. Однажды в процессе севы к тебе придет особое вдохнове-
ние – оно подобно духовной искре, озаряющей душу. Подтвер-
див свою реализацию у возвышенных Вайшнавов и в шастрах, 
ты поймешь, что в твоем сердце, словно прекрасные цветы, рас-
крываются благословения гуру. Шри Гуру не показывает, с кем 
у него настоящие сердечные отношения. Когда ты почувствуешь 
его любовь, слова уже не понадобятся. Это и есть самбандха-гья-
на. Духовное служение очень сокровенно и вечно присуще душе, 
его не выставляют напоказ».

Шрила Гурудев заключил: «Лентяи находятся далеко от Гуру, 
Вайшнавов и Кришны. Почему? В нитья-лиле Радхи-Кришны 
служение  совершается  непрерывно  и  с  полной  самоотдачей. 
Настоящий  севак,  который  связан  с Их  вечными  играми,  про-
должает мысленное служение Божественной Чете даже во сне. 
Нитья-сева никогда не прекращается, она дарует безграничное 
блаженство».

Бходжан, бхаджан и шаяна

Однажды брахмачари  спросили Шрилу Гурудева:  «Как нам 
развиваться  в  бхаджане?  Как  соблюдать  брахмачарию?»  Этот 
вопрос  его  очень порадовал.  «Брахмачари  должны мыть посу-
ду, убирать храм, ходить на бхикшу и совершать много другого 
служения, – ответил Шрила Гурудев. – Этим они доставят удо-
вольствие Бхагавану, и Он дарует им брахма-шакти (духовную 
энергию). Постепенно их сознание полностью очистится».

Он учил брахмачари с особым вниманием относиться к бход-
жану, бхаджану и шаяне – пище, духовной практике и отдыху: 
«Садхаки, желающие достичь  успеха  в  духовной жизни,  долж-
ны твердо следовать правилам бхакти, иначе майя отравит их 
бхаджан.  Не  будьте  жадными  до  изысканной  пищи,  одежды 
или материальных ценностей, иначе потеряете вкус к харинаме 
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и бхаджану. Поддерживайте себя просто, принимая благостные 
продукты,  полученные  на  бхикше.  Садхак,  который  потворс-
твует побуждениям языка, не сможет контролировать чувства. 
Чувства по своей природе ненасытны – они всегда будут требо-
вать больше и больше, и ваше тело перестанет довольствовать-
ся лишь самым необходимым. Получив роскошную одежду или 
пищу, раздайте их другим. Преданным в отречении следует из-
бегать излишеств.

Всегда занимайте ум и чувства в служении. Повторяйте хари-
наму, приходите на хари-катху и киртан, служите в храме и от-
правляйтесь на парикраму под руководством Вайшнавов. Если же 
пойдете в одиночестве, то майя похитит ваше внимание».

Шрила  Гурудев  объяснил,  насколько  важно  быть  осмотри-
тельными в отношении пищи: «Нужно принимать только то, что 
приготовлено преданными, имеющими дикшу и совершающими 
бхаджан.  Это  поможет очистить  сознание.  Умонастроение  че-
ловека очень сильно зависит от того, чем он питается, поэтому 
уделяйте этому особое внимание. Ваше сознание осквернится от 
еды,  приготовленной  греховными,  безнравственными  людьми. 
Тогда никто не сможет защитить вас от майи.

Энергия Бхагавана приходит только через то, что было Ему 
предложено.  Принимайте  прасад  с  почтением,  памятуя  игры 
Кришны. В это время не допускайте плохих мыслей и не ведите 
пустые разговоры. Прасад – это остатки трапезы Господа, поэ-
тому его нужно почитать в чистом месте и в окружении предан-
ных».

Объясняя процесс бхаджана, Шрила Гурудев приводил стих 
из «Бхагаватам»:

джufне прайfсам удапfсйа наманта эва 
джbванти сан-мукхаритfv бхавадbйа-вfртfм

стхfне стхитf{ iрути-гатfv тану-вfy-манобхир 
йе прfйаiо ‘джита джито ‘пй аси таис три-локйfм

(Шримад-Бхагаватам, 10.14.3)

[Господь Брахма сказал:]  “Те, кто отказался от умозритель-
ных рассуждений, чтобы телом, умом и речью выражать поч-
тение  рассказам  о Твоих  деяниях,  сошедшим  с  уст  чистых 
преданных, несомненно, о Господь, способны покорить Тебя, 
невзирая на то, что Ты славишься как аджита, непобедимый 
во всех трех мирах”.

«Желающие совершать бхаджан должны жить там, где возвы-
шенные преданные прославляют Кришну и постоянно погруже-
ны в хари-киртан, харинаму и хари-севу. Те же, кто живут в оск-
верненном месте или пребывают в обществе аскетов, чьи сердца 
подобны выжженной пустыне, либо приверженцев кармической 
деятельности или спекулятивной философии, никогда не смогут 
практиковать бхаджан.
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Брахмачари должны учить шлоки, которые соответствуют их 
уровню и помогают прогрессировать. Словами шастр Бхагаван 
Сам прокладывает путь  к Себе. Памятовать их означает меди-
тировать  на Бхагавана,  на Его  лотосные  стопы,  а  учить  их на-
изусть – призывать Его в свое сердце. Личность, бережно храня-
щая в сердце писания, становится их живым воплощением. Она 
освобождается от мирских привязанностей и всего неблагопри-
ятного, и на горизонте ее жизни восходит яркая звезда благой 
удачи».

ависмhти{ кhшtа-падfравиндайо{ 
кшиtотй абхадрftи ча iаv таноти

саттвасйа iуддхиv  парамfтма-бхактиv 
джufнаv ча виджufна-вирfга-йуктам 

(Шримад-Бхагаватам, 12.12.55)

Постоянное памятование лотосных стоп Верховного Господа 
уничтожает все неблагоприятное и награждает величайшей 
удачей. Оно очищает сердце и дарует преданность Верховно-
му Господу, а также знание (гьяну), обогащенное осознанием 
(вигьяной) и отречением (вайрагьей).

Шрила Гурудев также объяснил, как садхакам и брахмачари 
следует  отдыхать:  «Брахмачари  должен  держать  в  чистоте  ум 
и тело. Предложите себя Парабрахману и всегда думайте о Нем – 
тогда вы сможете стать сильными. Не будьте вьябхичари, которые 
заняты только усладой чувств. Перед сном нужно принять полное 
омовение или хотя бы помыть руки, стопы и лицо. Очень важно, 
чтобы одежда и постель были чистыми. Не нежьтесь в кровати! 
К тем, кто лег спать не приняв омовение или чье постельное бе-
лье или одежда грязные, ночью придут духи и ведьмы. Нечистоп-
лотный на физическом или ментальном уровне брахмачари будет 
видеть непристойные сны и терять жизненную энергию. Он не 
сможет подняться с кровати раньше девяти-десяти утра. Перед 
тем как ложиться спать, предложите поклоны Бхагавану и воз-

несите Ему молитвы, мысленно вручив свое тело Его лотосным 
стопам. Тогда Он разбудит  вас  в  брахма-мухурту  и  вдохновит 
совершать бхаджан: вы проснетесь заряженным энергией и смо-
жете  с  новыми  силами начать  служение. Очень  благоприятно, 
если в комнате горит лампада с гхи и во время сна вас окружают 
предметы, предложенные Божествам: цветы или благовония. По-
местите изображение вашего Гурудева или Божеств как можно 
ближе к изголовью: тогда ваши сны будут связаны с Кришной, 
и у вас появится осознание сиддханты, которую вы не могли по-
нять в течение дня».

«Я дам вам все, что захотите!»

Однажды Шрила Гурудев объявил брахмачари: «Сегодня про-
сите все, что угодно – я исполню любое ваше желание».

Брахмачари  просили  разные  благословения:  «Я  хотел  бы 
контролировать свои чувства», «Я хочу обладать хорошей памя-
тью, чтобы запоминать шастры», «Заберите мое вожделение»… 
В конце дня Гурудев пожаловался своему севаку: «Никто так и не 
попросил у меня враджа-бхакти! Они пришли к враджаваси, но 
обеспокоены только решением второстепенных проблем. С тру-
дом можно найти хотя бы одну душу, которая жаждет достичь 
высшей цели жизни – войти в кришна-лилу».

С любовью или по принуждению?

Как-то  раз  один  брахмачари  обратился  к Шриле  Гурудеву: 
«Вы  пришли,  чтобы  дать  кришна-прему.  Пожалуйста,  даруйте 
мне ее! Я хотел бы получить ее прямо сейчас».

Шрила Гурудев рассмеялся.
– А что ты сделал, чтобы получить ее? – спросил он.
– Я слушаю хари-катху, почитаю прасад, служу в храме, пов-

торяю харинаму и практикую другие составляющие бхакти, но, 
несмотря на это, у меня нет любви к Кришне.

Наставления для брахмачари
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– Да, некоторые совершают садхану через силу, без естествен-
ного внутреннего желания... Разве так можно обрести любовь? 
Ты  следуешь  моим  наставлениям  и  предписаниям  шастр по 
принуждению, или же тобой движут любовь и духовная жажда? 
«Мантру весь день не повторял, ну и ладно» – ведь так? Ты по-
лагаешь, что самое главное в жизни – есть и спать. Где же твоя 
любовь? Она у тебя только к еде и отдыху. Каждую минуту не-
обходимо задействовать в служении Кришне, но сколько време-
ни ты тратишь на служение своему телу и уму? Как много уси-
лий прилагаешь, чтобы обрести кришна-бхакти-расу? Если ты 
находишься рядом с преми-бхактой, к которому испытываешь 
чувство маматы,  и  с  энтузиазмом  совершаешь  служение  под 
его руководством, то его любовь к Кришне постепенно придет 
в твое сердце. Ты почувствуешь острую боль разлуки с Кришной, 
и встреча с Ним станет для тебя насущнее, чем глоток воздуха – 
тогда ты будешь готов войти во Врадж.

Величайшая опасность

Шрила Гурудев давал  совет:  «Ниндака нийаре ракхо аyгана 
куnи чхаb – если хотите духовно развиваться, то всегда держите 
рядом с собой того, кто вас критикует. Нет друга более ценного, 
чем тот, кто постоянно указывает вам на ваши недостатки!»

Даже в  самых  сложных  ситуациях Шрила Гурудев демонс-
трировал абсолютную терпимость и искусно решал возникав-
шие проблемы. Всех, кто приходил к нему, он окружал заботой. 
В этом мире чрезвычайно трудно встретить даже братьев, ко-
торые мирно живут под одной крышей, что уж говорить о гар-
монии в больших сообществах и организациях. Шрила Гурудев 
объединял самых разных людей со всего мира и, если назревали 
конфликты, умело предотвращал их, каждого занимая служе-
нием  соответственно  его  возможностям.  Его  терпение  пора-
жало… К Шриле Гурудеву приходило много людей с дурными 

качествами, но их поведение никогда не беспокоило  его. Он 
хотел помочь всем и никогда не пренебрегал даже самыми пад-
шими.

На протяжении многих десятилетий Шрила Гурудев был на-
ставником и покровителем для учеников как своего духовного 
брата, Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, так 
и других Вайшнава-ачарий. Объясняя им принципы бхакти, он 
говорил: «Вы должны внимательно слушать и практиковать ус-
лышанное в своей жизни, а затем уже обучать других».

Иногда брахмачари, стремясь снискать почет и уважение в гла-
зах окружающих, начинали принижать друг друга. Однажды на 
лекции Шрила Гурудев рассказал: «К тому, кто искренне служит 
гуру-варге и Вайшнавам, само собой придет всеобщее уважение. 
Борьба за положение противоречит принципам бхакти. Предан-
ные, гонимые жаждой славы, начинают ссориться с теми, кого 
считают соперниками. Чтобы проучить их и избавить от горды-
ни, майя подталкивает их к падению. Старайтесь всем выражать 
почтение: даже собака, которая приходит к Шри Гуру, достой-
на уважения! Будьте серьезными и оберегайте свою бхакти. Не 
надейтесь, что Бхагаван спасет вас, если вы совершите вайшна-
ва-апарадху. В таком случае, сколько бы вы ни воспевали святое 
имя и ни практиковали другие составляющие бхакти, вы уже не 
получите милость Кришны».

Когда брахмачари вели себя неподобающе и при этом не со-
жалели о содеянном, Шрила Гурудев молился за них. Подобно 
любящему отцу, он много усилий прикладывал к тому, чтобы пре-
данные становились зрелыми и начинали проповедовать. О чем 
проповеднику ни в коем случае нельзя забывать? О том, что он 
обрел все знания и качества, которыми обладает, благодаря свое-
му Гурудеву. Соответственно, почтение, которое ему выражают, 
нужно предлагать Гурудеву. Следование данному, казалось бы, 
простому принципу защитит от величайшей опасности – горды-
ни – и позволит продолжать миссию Шри Гуру.
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