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После ухода Ачарьи Кешари Шрила Гурудев бóльшую часть 
времени проводил в Матхуре, лишь после Картики уезжая 

на несколько месяцев проповедовать в Бенгалию.
На протяжении многих лет, проведенных в Матхуре, Шрила 

Гурудев принимал личное служение от разных севаков. Сначала 
ему служил Мурали Прабху из Тиварипура (Бихар), затем Кан-
хайя Прабху. Следующим севаком Шрилы Гурудева был Сунда-
рананда Прабху, которого он позже отправил служить Шриле 
Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу. Подобным образом 
Гопи-канта Прабху служил Шриле Гурудеву некоторое вре-
мя, а затем был послан к Шриле Бхакти Дживане Джанардане 
Госвами Махараджу. После них Шриле Гурудеву служил Лакш-
ман Прабху, а затем на некоторое время вернулся Гопи-канта 
Прабху. Вслед за ним севаками Гурудева были Калачанда Праб-
ху и Шешашайи Прабху. Затем пришли Шубхананда Прабху 
и Премананда Прабху. Какое-то время ему служил Гаура-Криш-
на Прабху, а потом служение перенял Навин-Кришна Прабху. 
Двиджа-Кришна Прабху также служил Шриле Гурудеву, в час-
тности готовил ему.

В былые годы у Шрилы Гурудева был замечательный севак: 
искусный повар, мридангист и киртания, который, ко всему 
прочему, еще и прекрасно рассказывал хари-катху. Однажды 
Шрила Гурудев попросил его подготовить в храме комнату для 
гостей, но тот дерзко ответил ему и с тех пор начал странно себя 
вести.

Как-то раз к Гурудеву пришел владелец одной фабрики. Тот 
севак попросил гостя: «Пожалуйста, устройте меня к себе на ра-
боту».

– Ты близкий слуга моего Гуру Махараджа, как же я найму 
тебя?

– Не думайте об этом, просто помогите мне.
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Хозяин фабрики рассказал обо всем Гурудеву, и Гурудев спро-
сил севака: «Что случилось? Почему тебе захотелось устроиться 
на обычную работу?» Услышав это, севак пришел в ярость. Он 
схватил палку и угрожающе направился к Шриле Гурудеву, но 
брахмачари, присутствовавшие при этом, остановили его.

Преданные недоумевали: как подобное могло произойти 
с тем, кто служит маха-бхагавате, почитает остатки его праса-
да, массирует ему стопы, пьет его чаранамриту и предлагает ему 
поклоны? После того происшествия брахмачари задали Шриле 
Гурудеву вопрос: «Как случилось, что Кала Кришнадас, личный 
слуга Махапрабху, Самого Господа, оставил Его?»*

Шрила Гурудев ответил: «Хотя севак находится рядом с Маха-
прабху, Самим Бхагаваном, и служит Ему напрямую, он не отдает 
Ему свое сердце, и потому попадает в объятия майи. Какой же 
он неудачник!

брахмftlа бхрамите кона бхfгйавfн джbва 
гуру-кhшtа-прасfде пfйа бхакти-латf-бbджа

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151)

* Когда Махапрабху заявил, что хочет отправиться в Южную Индию без 
сопровождения, Его спутники стали уговаривать взять с Собой хотя бы 
одного слугу. Они выбрали юного брахмана по имени Кала Кришнадас, 
и Махапрабху согласился пойти с ним. Таким образом у Калы Кришна-
даса появился шанс лично общаться с Махапрабху, Самим Верховным 
Господом, дарующим освобождение всем душам. Кала Кришнадас носил 
Его камандалу, второй комплект дор-каупин и одежд санньяси, собирал 
пожертвования и готовил для Господа. По вечерам, в минуты отдыха, 
юноша растирал Ему стопы. Несмотря на то что ему выпала такая уни-
кальная возможность, Кала Кришнадас не был сосредоточен на служении. 
Однажды, оставив общество Махапрабху, он забрел в цыганский табор. 
Стоило цыганам увидеть красавца Калу Кришнадаса, как целые семьи 
начали спорить о том, кто выдаст за него свою дочь. Молодые цыганки, 
вцепившись в Калу Кришнадаса, стали тянуть его в разные стороны, при-
говаривая: «О, пойдем с нами! Пойдем!»
Махапрабху тем временем искал Калу Кришнадаса… Обнаружив юношу 
среди цыган, Он схватил его за волосы и привел обратно.

Согласно своей карме дживы скитаются по бесчисленным ма-
териальным вселенным. Из многих миллионов блуждающих 
живых существ наиболее удачливые по беспричинной милос-
ти гуру и Кришны обретают семя лианы преданности.

тfте кhшtа бхадже, каре гурура севана 
мfйf-джfла чхуnе, пfйа кhшtера чараtа

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.25)

Поклоняясь Кришне и служа духовному учителю, джива 
освобождается из сетей майи и достигает лотосных стоп 
Кришны.

«Шри Гуру дарует садхаку живительный нектар хари-катхи 
и хари-киртана, питая таким образом лиану его бхакти, а за-
тем садхак, подобно садовнику, ухаживает за своей бхакти-ла-
той, – объяснил Шрила Гурудев. – Но существует одна опас-
ность:

сека-джала пfuf упаifкхf бflи’ йfйа 
стабдха хаuf мeла-ifкхf бflите нf пfйа

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.160)

Если не научиться отличать лиану бхакти от других растений, 
то ее орошение не принесет пользы, поскольку сорняки раз-
растутся и задушат ее.

пратхамеи упаifкхfра карайе чхедана 
табе мeла-ifкхf бflи’ йfйа вhндfвана

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.161)

Разумный преданный, заметив рядом с лианой бхакти сорня-
ки (посторонние желания), должен немедленно выполоть их. 
Тогда лиана бхакти будет беспрепятственно расти день ото 
дня, пока не достигнет Голоки Вриндаваны.

Однако это еще не все. Существует еще более серьезная уг-
роза:
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йади ваишtава-апарfдха уnхе хfтb мfтf 
упflе вf чхиtlе, тfра iукхи’ йfйа пfтf

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.156)

Если преданный, ухаживая за лианой преданного служения, 
наносит оскорбление стопам Вайшнава, такое оскорбление 
сравнивают с бешеным слоном, который с корнем вырывает 
лиану. От этого ее листочки высыхают.

В “Шри Чайтанья-чаритамрите” описано, как удачливая душа 
по милости Бхагавана встречает истинного гуру, пришедшего из 
духовного мира. Он сажает в сердце ученика семя лианы пре-
данности (желание служить Кришне), и тот поливает его жи-
вительной влагой шраваны и киртаны. Из семени преданности 
вырастает лиана, которая достигает духовного мира. Помешать 
этому могут либо сорняки посторонних желаний, которые заду-
шат лиану преданности, либо бешеный слон оскорблений в адрес 
Вайшнавов, который затопчет нежный росток бхакти. Поэто-
му необходимо очень тщательно избегать оскорблений в адрес 
Вайшнавов и нещадно вырывать сорняки неблагоприятных же-
ланий, которые мешают развиваться лиане чистой преданности. 
Севака, который наносит оскорбление Вайшнаву, не уберегут 
ни Бхагаван, ни гуру. Нужно быть исключительно осторожными, 
чтобы ненароком не нанести оскорбление возвышенной личнос-
ти!»

Шрила Гурудев продолжил: «Однажды, когда Шива Тхакур 
рассказывал хари-катху, Сати сидела у него на коленях. Читра-
кету Махарадж, увидев это, подшутил над Шивой Тхакуром. Не 
стерпев оскорбления в адрес своего мужа, Сати прокляла Читра-
кету Махараджа, чистого Вайшнава, родиться демоном. Ей не 
пришло в голову: “Шива Тхакур мой Господин, поэтому я не 
имею права насылать на кого-то проклятия в его присутствии”.

Проклинать или благословлять кого-то на глазах у духовно-
го учителя или старших считается гуру-авагьей. Таким образом, 
Сати оскорбила не только Читракету Махараджа, но и своего 

Прабху, Шиву Тхакура. Позже она решила проверить Господа 
Раму: действительно ли Он является Верховным Господом? В ре-
зультате Сати пришлось расстаться с жизнью: во время ягьи, ко-
торую проводил Дакша, она преисполнилась такой ярости, что 
жар ее сердца вырвался наружу и сжег ее тело дотла».

На протяжении многих лет к Шриле Гурудеву приходили уче-
ники из аристократических семей Матхуры. Они принимали его 
своим наставником, но позже, набравшись знаний, многие из 
них начинали смотреть на других Вайшнавов свысока. «Вы не 
практикуете бхаджан и ничего не знаете о вайшнавизме, а сюда 
пришли, только чтобы жить без забот и хлопот. В ваших дерев-
нях было туго с пропитанием, а работать вы ленились. Может 
быть, вы воровали, и потому вас прогнали? Вот вы и прибились 
к матху, стали брахмачари. Нищие попрошайки!» – так они ос-
корбляли Вайшнавов.

Выходцам из аристократических семей Матхуры Шрила Гу-
рудев милостиво выделял место в храме, обучал их. Эрудиты, 
окончившие престижные университеты, они имели высокооп-
лачиваемую работу и с презрением смотрели на преданных из 
низших сословий. Гурудев давал им наставления, и порой брах-
мачари тоже приходили послушать. Однако надменные матху-
раваси отводили их в сторону и говорили: «Идите мыть посуду 
и чистить туалеты, этого с вас достаточно. Не пытайтесь пере-
прыгнуть через голову!» Из-за подобного оскорбительного от-
ношения к Вайшнавам те матхураваси вскоре стали враждебно 
относиться и к самому Шриле Гурудеву.

харау рушnе гурус трfтf 
гурау рушnе на каiчана

тасмfт сарва-прайатнена 
гурум эва прасfдайет

Если Хари кем-то недоволен, Гуру может его спасти. Но если 
Гуру кем-то недоволен, его не спасет даже Хари. Шрилу Гуру-
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дева очень огорчало, когда он видел, что некоторые его после-
дователи совершают оскорбления по отношению к другим пре-
данным. Он не мог с этим мириться. Гуру и Бхагаван милостиво 
принимают всех, кто приходит к ним, и дают им шанс служить. 
Поэтому нужно всегда оставаться смиренными, молиться Хари, 
Гуру и Вайшнавам о том, чтобы они уберегли от совершения ос-
корблений. Севакам необходимо помнить, что свое положение 
они получили по великой удаче, а не благодаря собственным за-
слугам или возвышенным качествам. Тем, кто хочет удержаться 
в положении гуру-севака, стоит всегда сохранять молитвенное 
настроение:

эгfо эгfо мора ваишtава госfи 
каруtf джала синчхайа тава ракша пfйа

О Вайшнав Тхакур, пожалуйста, пролей на этого падшего не-
годяя дождь своей милости и защити его.

У оскорбителей Вайшнавов очерствеет сердце и оскудеет ум. 
Постепенно они потеряют вкус к харинаме, слушанию хари-кат-
хи, принятию маха-прасада и жизни в матхе. Так вайшнава-апа-
радха отравляет жизнь. Поэтому Шрила Гурудев предупреждал: 
«Я не один. Все те, кто рядом со мной, являются Вайшнавами. 
Оскорбив их, никто не избежит падения. Не думайте: “Я гуру-
севак, пусть все с уважением относятся ко мне”».

Шрила Гурудев подчеркивал, что ученику нужно быть очень 
осторожным и ни в коем случае даже мысли не допускать, будто 
тот защищает гуру и делает его знаменитым. Один человек по глу-
пости сказал: «Я для Гурудева и отец, и мать, и его лучший друг, 
всё и вся для него. Без меня Гурудев не смог бы ничего сделать», 
на что другой ответил ему: «Да, ты для Гурудева всё – и отец, 
и мать, и покровитель, но, к сожалению, не ученик...».

Шри Чайтанья Махапрабху дал Своим последователям на-
ставление быть амани-манада, то есть не ждать почтения к себе, 
но в то же время всегда выражать почтение другим. Шрила Гу-

рудев являлся воплощением этого принципа: у него не было же-
лания, чтобы перед ним преклонялись, однако он с почтением 
относился ко всем. Порой он хвалил тех, кто служил ему. В дейс-
твительности, если гуру восхваляет ученика, это означает, что он 
отдаляет его от себя. Намного лучше для ученика, когда гуру ру-
гает его – это подобно «пилюле» от высокомерия. Гуру хочет, что-
бы его севаки видели свои недостатки и старались исправиться.

На хинди есть поговорка: глупца похвалишь – нос задерет. 
Хвала Гурудева или Бхагавана может породить в сердце боль-
шую анартху, жить с которой удастся далеко не каждому. Как 
гуру избавляет от тщеславия? Он специально расхваливает кого-
то, чтобы тот раздулся от гордости, а потом пал: в таком случае 
ему нечем будет гордиться, и он станет смиренным. За гуру не-
обходимо оставлять право поправлять. «Всегда защищай меня 
от гордыни и отчитывай, когда я неправ», – такова надлежащая 
молитва, обращенная к духовному учителю. В случае, если гуру 
ругает севака или ученика, а тот грубит в ответ, пытается оправ-
даться или жалуется на гуру другим, его падение неизбежно.



Шри Гуру-даршана

52 53

Настоящий гуру-севак

Если искренний садхак заметит, что гуру и Вайшнавы посто-
янно хвалят его, ему следует насторожиться и постараться испра-
вить ситуацию. Каким образом? Попросить гуру и Вайшнавов, 
чтобы они указали ему на ошибки. Без их покровительства про-
гресс в бхакти невозможен.

Порой гуру-севака расхваливают: «О, ты так красиво поешь 
и замечательно служишь! А как прекрасно готовишь... Прабху, 
несомненно гуру доволен тобой». Люди, которые так говорят, 
в действительности являются его злейшими врагами, поскольку 
из-за них севак забудет гуру и Вайшнавов. Он станет думать лишь 
о своих «благожелателях» и оставит гуру-севу. Но настоящие се-
ваки так не поступают. Они полностью отдают себя служению 
гуру и делают это не ради всеобщего почета и славы. Очень сми-
ренные, они непрерывно молятся: «Если я сделал что-то не так, 
пожалуйста, сразу же поправьте меня». Даже если истинный гу-
ру-севак и совершит однажды ошибку, он с плачем упадет к сто-
пам Гуру и Вайшнавов, моля их о прощении.

Некоторые преданные становятся такими заносчивыми, что 
стоит гуру поправить их, как они уже готовы поднять на него руку 
или оставить его. Либо, если гуру ругает их, они всем начинают 
доказывать, что ни в чем не виноваты, и плакаться: «Вы знаете, 
Гурудев такой злой, ни за что ни про что отругал меня!» Того, кто 
так поступает, нельзя назвать севаком. Если в слове «севака» уб-
рать «се», то останется «вака» – цапля, символ лицемерия. Цапли 
облачаются в белое и носят длинные шикхи. Кроме того, они с за-
крытыми глазами совершают аскезы, стоя на одной ноге в воде. 
Зачем? На самом деле они выжидают большую рыбу, чтобы пой-
мать ее и съесть. Только она появится – и цапля прерывает свои 
«аскезы». Надо быть очень осторожными, чтобы не превратиться 
в подобных «слуг» Гуру и Вайшнавов.

Кhшtа-бхакте кhшtера гуtа сакали саuчfре – все качества 
Кришны постепенно проявляются в Его преданном. Подобным 
образом, истинные гуру-севаки впитывают в себя все благие ка-
чества Шри Гуру. Таких севаков можно узнать по определенным 

признакам: они всегда смиренны, соблюдают вайшнавский эти-
кет, выражают почтение Вайшнавам согласно их положению 
и умеют служить им, непрерывно повторяют харинаму, а мыс-
ленно погружены в вечные игры Радхи-Кришны.

Как эти благие качества войдут в сердце ученика? Как ему 
защитить свое бхакти и поддерживать жизнь в служении Хари, 
Гуру и Вайшнавам? В писаниях говорится:

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 живого существа. Но это не касается тех, кто все свое 
время посвящает обсуждению повествований о всеблагой 
Личности Бога.

Солнце и луна поочередно крадут жизнь всех живых существ. 
Деваты и данавы наслаждаются людьми. Когда юноша или де-
вушка достигают зрелости, разные невидимые существа при 
любой возможности приходят к ним, пытаясь наслаждаться пос-
редством тонкого тела. Апсары или гандхарвы приходят, обни-
мают их своим невидимым материальному глазу телом, и таким 
образом забирают жизненную энергию. Главенствующие божес-
тва нава-грахи, девяти планет, подобны различным проявлениям 
времени, которое крадет жизнь у всего живого. Если какая-то 
планета доминирует на определенном этапе жизни человека, это 
означает, что она наслаждается им. Например, если у человека 
наступил период Раху, в это время им будет наслаждаться Раху. 
Подобным образом, во время мангала-даши или шани-даши че-
ловеком наслаждаются Марс и Сатурн.

Что поможет в этом, казалось бы, безвыходном положении? 
Только непрерывная медитация на Абсолютную Истину под ру-
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ководством Гуру и Вайшнавов, служение им и слушание хари-
катхи из их уст. Под их началом следует изучать «Бхагаватам», 
«Бхагавад-гиту», «Рамаяну» и другие писания. Но лишь слушать 
или читать еще недостаточно: нужно запоминать хари-катху, 
а затем, памятуя ее, совершать киртан. Не следует забывать так-
же и о том, что в духовной жизни чрезвычайно важна молитва. 
Садхаку, который практикует подобным образом, не страшны ни 
солнце, ни луна, ни другие планеты или сущности. В положенное 
время он обретет духовное тело и выйдет из-под влияния матери-
ального мира. Гуру-севак, который по-настоящему служит своему 
духовному учителю, осознает всю таттва-гьяну и утвердится 
в Абсолютной Истине.

Живые существа будут испытывать нескончаемые страдания 
в бренном мире до тех пор, пока не начнут слушать хари-катху 
и прославления Гуру и Вайшнавов. Когда садхак развивает веру 
в славу садху и их наставления, можно понять, что его время 
в самсаре подходит к концу.

Садху заботятся о благе каждого. Их сердца мягче масла. Че-
ловек очищается, просто внимая повествованиям об их милости 
и трансцендентных качествах. Однако если кто-то, даже слушая 
прославления в адрес Вайшнавов, не прогрессирует, это говорит 
о том, что в глубине души он не принимает их хари-катху и на-
ставления. Бóльших неудачников не сыскать на всем свете.

Ананьята –  
исключительная преданность

Шрила Гурудев всегда совершал служение в настроении врад-
жа-деви. Как-то раз один человек принес ему маха-прасад 

из храма Дваракадиша. Гурудев с почтением раздал его всем, но 
сам не стал принимать остатки трапезы Рукмини. Тот человек 
оскорбился до глубины души: «Как же так: вы принимаете под-
ношения низкорожденных, но отказываетесь от маха-прасада 
Дваракадиша!»

– Мы верные последователи враджа-деви, и поэтому принима-
ем только их маха-прасад, – объяснил Гурудев. – Мы предлагаем 
все, что приготовили, Шри Шри Радха-Винода-бихари и подде-
рживаем себя только Их маха-прасадом.

Так он учил своих последователей не идти на компромиссы. 
«Находитесь под руководством Вайшнавов, – наставлял Гуру-
дев. – В случае крайней необходимости (чтобы сохранить силы 
для гуру-севы), вы можете принять прасад от Господа Рамы или 
в храме Вишну. Но всегда храните верность Радхе-Кришне во 
Врадже».

В этой связи Шрила Гурудев рассказал одну историю.
Более ста лет назад в одной деревне под названием Ранава-

ри во Враджа-мандале жил старый Бабаджи Махарадж. Как-то 
раз у него возникло желание получить даршан Двараки. Одна 
семья брахманов, которая направлялась в Двараку, пригласила 
Бабаджи поехать вместе с ними, предложив оплатить все расхо-
ды. Бабаджи согласился, и они отправились в путь. Паломники 
обошли много святых мест и наконец достигли Двараки. В том 
городе есть одно правило: любому, кто хочет войти, ставят клей-
мо в виде чакры. Поэтому Бабаджи пришлось поставить его. Он 
исполнил свое желание – воочию увидел Двараку – и отправился 
обратно во Врадж. Бабаджи попытался возобновить свой бхад-
жан, но произошло нечто, что погрузило его в глубокую печаль: 
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он больше не мог памятовать ашта-калия-лилу Радхи-Кришны, 
сколько ни старался. Кроме того, все садху Враджа отвернулись 
от него. В отчаянии он обратился за помощью к своему другу, 
Сиддхе Кришнадасу Бабаджи, который всегда был погружен 
в служение харинаме и Радхе-Кришне, но тот наотрез отказал-
ся разговаривать с ним. «Уходи отсюда сейчас же! – воскликнул 
Сиддха Бабаджи. – Шримати Радхика рассердится, если я стану 
общаться с теми, кто получил клеймо Двараки и принял остатки 
прасада Рукмини».

Бабаджи был убит горем. «Жизнь не имеет никакого смысла, 
если в сердце больше не проявляются игры Радхи и Кришны!» – 
думал он. Вернувшись в свою хижину, он запер дверь и стал мо-
лить Шримати Радхику о прощении. Спустя три дня из его сердца 
вырвался сильнейший огонь разлуки. Когда деревенские жители 
взломали дверь, они обнаружили лишь горку пепла.

Шрила Гурудев бесстрашно проповедовал послание Маха-
прабху, вселяя в сердца преданных стремление обрести манд-
жари-бхаву – служение Шримати Радхике в качестве Ее близ-
кой служанки. Oн неустанно распространял славу враджа-деви, 
объясняя, что именно в этом заключается суть учения Гаудия-
вайшнавов. Настоящий ученик должен пытаться проникнуться 
настроением Шрилы Гурудева. Тем же, кто не разделяет его, он 
издали предлагает поклоны.
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Шрила Гурудев всегда строго соблюдал Экадаши (одиннад-
цатый лунный день) и в своей хари-катхе неоднократно 

подчеркивал важность правильного следования данной врате. 
В Экадаши он брал преданных на парикраму по Матхуре, Врин-
давану или Говардхану. Почти все, кто жил в храме, весь день 
воздерживались даже от воды, а на протяжении ночи были пог-
ружены в харинаму и киртан. Те же, кто соблюдал полный пост 
только до вечера, после гаура-арати принимали немного кор-
неплодов и фруктов, а летом вареный картофель с солью и йо-
гуртом или лимоном.

Шрила Гурудев приглашал жителей Матхуры и близлежащих 
мест проводить Экадаши в храме: «Приходите в храм, участвуйте 
в киртане, слушайте хари-катху!» – говорил он.

В своей хари-катхе Шрила Гурудев объяснял, чего нужно из-
бегать в духовной практике: «Некоторые люди следуют Экада-
ши-деви всю жизнь, а потом, на склоне лет, хотят оставить ее. 
Это все равно что отвергнуть Лакшми или собственную мать, 
либо привести в дом молодую жену, а потом развестись с ней. 
Люди, которые поступают подобным образом, не могут избавить-
ся от дурных привычек, но готовы пренебречь Экадаши, матерью 
преданности, которая проявляет бхакти в сердце и помогает об-
рести духовное тело в трансцендентной обители».

Как-то раз один санньяси, которому было девяносто два года, 
задал Шриле Гурудеву вопрос: «Я соблюдал Экадаши почти всю 
свою жизнь. В шастрах говорится, что детям и старикам, кото-
рым за восемьдесят, необязательно воздерживаться от зернобо-
бовых в этот день. Нынче я стар и немощен. Совершу ли я оскор-
бление, если перестану соблюдать Экадаши?»

– Неужели за восемьдесят лет следования у вас так и не поя-
вились отношения с Экадаши-деви? – удивился Шрила Гурудев. 
– Теперь вы хотите отказаться от нее? Большего неудачника на 

всем свете не сыскать! Вы собираетесь променять Экадаши на 
сытый желудок? Тогда вам придется покинуть матх. Оставаясь 
здесь, вы будете и других осквернять своим неверием. Загрязняет 
даже прикосновение к тени того, кто пренебрегает Экадаши.

Услышав строгие слова Шрилы Гурудева, санньяси извинился 
и пообещал и впредь соблюдать Экадаши.

Шрила Гурудев учил: «В Экадаши отвлекайте свои чувства 
от мирских объектов и занимайте их исключительно в служении 
Хари. Практикуйте составляющие преданности в садху-санге, 
следуя примеру Амбариши Махараджа:

са ваи мана{ кhшtа-падfравиндайор 
вачfvси вайкуtnха-гуtfнуварtане

карау харер мандира-мfрджанfдишу 
iрутиv чакfрfчйута-сат-катходайе

мукунда-лиyгfлайа-дарiане дhiау 
тад-бхhтйа-гfтра-спарiе ‘yга-саyгамам

гхрftаv ча тат-пfда-сароджа-саурабхе 
iрbмат-туласйf расанfv тад-арпите

пfдау харе{ кшетра-падfнусарпаtе 
iиро хhшbкеiа-падfбхивандане

кfмаv ча дfсйе на ту кfма-кfмйайf 
йатхоттамаiлока-джанfiрайf рати{

(Шримад-Бхагаватам, 9.4.18–20)

Махарадж Амбариша всегда поклонялся Кришне, сосре-
доточив ум на Его лотосных стопах. Речь свою он посвя-
щал прославлению Господа, руками убирал храм Кришны, 
а ушами внимал повествованиям о Нем. Взор Махараджа 
Амбариши всегда был обращен на Божества Кришны. Чув-
ство осязания Махарадж Амбариша занимал тем, что при-
касался к стопам чистых преданных Господа, носом он вды-
хал аромат поднесенных Господу листьев Туласи и чанданы, 
а языком ощущал вкус Его прасада. Ноги Махарадж Амба-
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риша задействовал в парикраме по святым местам, а голо-
ву – чтобы склоняться перед Господом и Его преданными. 
Таким образом он занимал свое тело и чувства в служении 
Бхагавану.

В Экадаши папа-пуруша (олицетворенный грех) принимает 
прибежище в зерновых, поэтому те, кто ест их в этот день, вкуша-
ют один лишь грех. Необходимо внимательно соблюдать Экада-
ши в соответствии с астрологическими расчетами. Когда Экада-
ши соприкасается с Дашами или Двадаши (10-м или 12-м лунным 
днем соответственно), следуйте Экадаши в Двадаши, который 
тогда будет называться Махадвадаши. Если вы нечаянно прерва-
ли врату, с чувством глубокого раскаяния поститесь на следую-
щий день. Утром в Экадаши нужно провести арчану Экадаши-
деви, как это делают Божествам.

Нимай Пандит еще мальчиком попросил Свою мать, Ша-
чи-деви, исполнить одно Его желание: старательно соблюдать 
Экадаши. Сам Господь в Экадаши не постится – это подтверж-
дает история о Хиранье и Джагадише*. Поэтому в Экадаши 
приготовьте роскошные блюда для Божеств, но сами пости-
тесь.

В этот день отмечайте для себя, насколько вы продвинулись 
в бхакти. Подобно предпринимателю, который подсчитывает 
прибыль и убытки, проверьте, сколько времени за прошедшие 
две недели вы занимали чувства в служении Бхагавану, а сколько 
провели в праздности.

Обычно люди следуют Экадаши ради материальных плодов, 
в частности, желая облегчить боль, причиняемую телом. Очень 
редко можно найти того, кто соблюдает Экадаши, стремясь об-
рести чистую бхакти и прему. Нужно понять, что пока душа 
находится в материальном теле и отождествляет себя с ним, 
* Однажды в Экадаши маленький Нимай попросил своего отца Джаган-

натху Мишру сходить в дом к двум брахманам, Хиранье и Джагадише. 
Он принес от них множество блюд, которые те приготовили для Господа, 
и Нимай, сев как Гирирадж, в великом блаженстве начал поглощать одно 
блюдо за другим.

она вынуждена безутешно страдать. Каков же выход из такого 
плачевного положения?

Каждой душе присущи определенные желания, настроения 
и духовный облик, но в обусловленном состоянии все это скры-
то. Шри Хари милостиво посылает Экадаши, чтобы она помог-
ла всем душам обрести духовное тело. Экадаши-деви – это мать 
преданности. Мать защищает ребенка и обеспечивает всем не-
обходимым, пока тот находится у нее в утробе, а когда он появ-
ляется на свет, кормит его грудным молоком, холит и лелеет его 
день и ночь напролет. Так и Экадаши-деви заботится о садхаках, 
которые принимают у нее прибежище. Она оберегает их, насы-
щает духовной энергией, помогает обрести совершенное духов-
ное тело, обучает вечному служению и посылает много помощ-
ников.

Экадаши-деви защищает тех, кто, желая обрести кришна-пре-
му, надлежащим образом отмечает день ее явления. Родственни-
ки помогают ребенку после рождения, но его связующее звено 
с ними – мать. Только благодаря ей он сможет с кем-либо развить 
отношения. Экадаши-деви – мать преданности. Если вы будете 
следовать Экадаши-врате, то все остальные враты помогут вам. 
Те же, кто соблюдает различные враты и при этом пренебрегает 
Экадаши, – самые большие неудачники. Они подобны тем, кто 
вместо омовения в Ганге предпочитают купание в грязном пруду. 
Ни одна врата не сможет помочь вам так, как Экадаши-врата, 
поэтому старайтесь очень строго соблюдать ее».

Шрила Гурудев вдохновил многие семьи из Матхуры серьезно 
относиться к Экадаши. В этот святой день они постились, но вся-
кий раз приносили множество подношений для Тхакурджи.


