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Бескорыстное служение

После того как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж во-
шел в нитья-лилу, некоторые его старшие ученики стали 

приходить к Шриле Гурудеву на хари-катху, а также за совета-
ми о том, как управлять ИСККОНом. Таким образом они испол-
няли желание своего духовного учителя, высказанное им перед 
уходом. Шрила Гурудев охотно наставлял их в практике чистого 
бхакти с нейтральной позиции: избегая политики, он говорил на 
основе шастр и собственных глубоких реализаций.

В 1980 году санньяси ИСККОНа привели к нему Банаварилала 
Сингханию, состоятельного молодого фабриканта из Калькутты. 
Его семья владела тремя заводами по производству запчастей для 
поездов и деталей для нефтеперерабатывающих заводов. Шрила 
Гурудев рассказал ему нектарную хари-катху, угостил маха-пра-
садом и посетил с ним главные храмы Враджа. Восхищенный не-
обычайными качествами Гурудева, Сингхания выразил желание 
послужить ему.

«Лично мне ничего не нужно, и я не хочу принимать служение 
от кого бы то ни было, – сказал ему Шрила Гурудев. – Мано-аб-
хишта-сева, сокровенное служение, нашей гуру-варги – служить 
местам нашей сампрадаи и Госвами».

Когда Сингхания спросил, какое служение он мог бы выпол-
нить, Шрила Гурудев объяснил: «Храм Шри Радхи-Дамодары 
совсем обветшал, да и самадхи Шрилы Дживы Госвами, Шрилы 
Рупы Госвами и Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами почти 
полностью разрушены. Кроме того, там долгое время жил и со-
вершал бхаджан Шрила Свами Махарадж. Поэтому великим 
служением станет восстановление и дальнейшая застройка этого 
храма. Также можно провести ремонтные работы в самадхи-ман-
дире Санатаны Госвами и в храме Радхи-Гокулананды».

Сингхания, припав к лотосным стопам Шрилы Гурудева, взмо-
лился: «Это можно осуществить лишь под вашим руководством! 
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Я не знаю никого другого, кто смог бы это сделать. Только пре-
данный нишкинчана способен распоряжаться крупными сумма-
ми, не привязываясь к деньгам и используя их исключительно 
на духовные цели. Если я отдам деньги на реставрацию храма 
Радхи-Дамодары его попечителю, он растратит их и тем самым 
разрушит свою жизнь».

Шрила Гурудев согласился курировать данный проект. В то 
время цемент стоил дорого, и достать его было далеко непросто. 
Государство снабжало им строительные компании, но в свобод-
ной продаже его не было. Чтобы достать качественный цемент, 
требовалось подать заявку, а чтобы ее одобрили – хорошие связи 
среди чиновников. Шрила Гурудев приобрел цемент для реконс-
трукции храма благодаря Шриле Бхакти Прасаду Пури Махарад-
жу, президенту Чайтанья Гаудия Матха во Вриндаване, который 
был знаком с одним влиятельным чиновником.

Когда Шрила Гурудев попросил разрешения у Госаев Рад-
хи-Дамодары отреставрировать храм, те ответили отказом, пос-
кольку хотели сами управлять ходом строительства и финансами. 
Они приехали в Калькутту на завод Сингхании и наговорили ему 
много лжи с целью опозорить Шрилу Гурудева и посеять семя 
сомнений в уме молодого человека. Однако Сингхания обладал 
сильной верой в Гурудева. Он строго ответил им: «Я оплачу стро-
ительство, только если вы разрешите Шриле Нараяне Госвами 
Махараджу руководить им. В противном случае я сочту, что 
Госвами не принимают мое служение».

Госаи упорно не давали разрешение на строительство, но Син-
гхания стоял на своем, и таким образом реставрационные рабо-
ты откладывались. Прежде территория храма Радхи-Дамодары 
была намного обширнее, но семейные священнослужители про-
дали бóльшую часть земли, оставив только алтарь для Божеств 
и самадхи.

Сингхания признался Шриле Гурудеву: «Я поклялся совер-
шать служение под вашим руководством. Цемент и другие стро-
ительные материалы, которые мы оплатили, пропадут, если их 

долго не использовать. Пожалуйста, скажите мне, в каких еще 
проектах я могу поучаствовать?»

Подумав, Шрила Гурудев предложил: «Тысячи паломников 
приезжают на парикраму в ашрам моего Гуру Махараджа в На-
вадвипе, в Девананда Гаудия Матх. У нас нет условий, чтобы раз-
местить их, и паломники терпеливо сносят дождь, зной и холод. 
Если ты хочешь, можешь купить прилегающую к храму землю 
и построить там дхармашалу». Сингхания согласился, попросив 
только, чтобы Шрила Гурудев и один из его брахмачари полетели 
вместе с ним в Калькутту, а оттуда поехали в Навадвипу и начали 
подготовку к покупке земли и строительству дхармашалы.

Возник вопрос о том, кто поедет со Шрилой Гурудевом. Пре-
тендентов было двое: его севак и другой брахмачари, который не-
задолго до этого пришел в матх по окончании обучения в Каль-
кутте. Оба они горели желанием сопровождать Гурудева в его 
первый полет на самолете и спорили друг с другом, кто лучше по-
дойдет для этого служения. Сначала Шрила Гурудев сказал свое-
му севаку: «Ты можешь поехать со мной», но, заметив унылый 
взгляд другого брахмачари, передумал: «Я возьму его – ведь он 
уже закончил колледж. А ты оставайся здесь и продолжай свое 
обучение. Тебя я возьму в следующий раз».

Улыбнувшись, он добавил: «Сейчас вы спорите между собой, 
кому полететь со мной, но не переживайте, в будущем еще налетае-
тесь!» В настоящее время мы видим, что это предсказание сбылось.

Так, в Навадвипе была куплена земля и составлен план стро-
ительства дхармашалы. Первые полгода Шрила Гурудев провел 
в Навадвипе, лично следя за началом работ, а потом вернулся 
в Матхуру. В последующие несколько лет он постоянно ездил в На-
вадвипу на поезде, пока работы не подошли к концу. Сингхания 
великодушно пожертвовал землю и помог с оплатой строительства.

Позже Госаи храма Радхи-Дамодары смягчились и попросили 
Шрилу Гурудева руководить реставрацией храма. Гурудев согла-
сился и при финансовой поддержке Сингхании Прабху успешно 
осуществил этот проект. Когда молодой человек спросил, как еще 
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можно послужить, Шрила Гурудев вдохновил его помочь с разви-
тием храма Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа и гес-
тхауса в Навадвипе. Также Сингхания Прабху пожертвовал де-
ньги на строительство гестхауса и храма Чайтанья Гаудия Матха 
в месте рождения Прабхупады Сарасвати Тхакура в Джаганнатха 
Пури. Он бескорыстно служил многим Вайшнава-ачарьям и хра-
мам, за что гуру-варга щедро одарила его благословениями.

Духовное солнце

Периодически Шрилу Гурудева приглашали на программы 
в главные храмы Вриндавана. Однажды он с группой брах-

мачари пришел в Радха-Гокулананда-мандир на чтение раса-пан-
чадхьяи (пяти глав «Шримад-Бхагаватам», описывающих раса-ли-
лу). В открытом дворе храма собрались пандиты и многочисленные 
враджаваси. Все вместе они слушали декламацию «Гопи-гиты».

Печальный мотив, на который исполнялись ее стихи, еще глуб-
же погружал собравшихся в настроение разлуки гопи с Кришной. 
Утром, когда декламация только началась, солнце сияло вовсю, 
но после обеда пошел сильный дождь – словно гопи плакали, и их 
слезы потоком лились с неба. Постепенно ливень перешел в на-
стоящую бурю, однако на двор Радха-Гокулананда-мандира на 
удивление не попало ни капли. Только Шрила Гурудев и Вайш-
навы все равно промокли – от своих собственных слез.

Позже Гурудев помог реконструировать храм Радхи-Гокула-
нанды, дав большое пожертвование. Он посадил там чудесный 
сад и позаботился о том, чтобы служение Божествам соверша-
лось наилучшим образом.

Однажды Госвами Радха-Раман-мандира: Гаура-кишора Шас-
три, Вишвамбхара Госвами и Пурушоттама Госвами, пригласили 
Шрилу Гурудева вечером выступить с речью в их храме. Шрила 
Гурудев с удовольствием принял это приглашение.

В самом начале, согласно вайшнавскому этикету, все присутс-
твующие выразили друг другу почтение, а затем Шрилу Гуруде-
ва попросили занять почетное место и рассказать хари-катху. 
«Бхагаван, Радха-Раман и Чайтанья Махапрабху неотличны друг 
от друга, подобно тому, как Чайтанья Махапрабху неотличен от 
Радхи-Кришны, – начал он свое выступление. – Теперь давайте 
подумаем, как установить отношения с Радха-Раманом. Из шастр 
и от почтенных вайшнава-ачарий прошлых поколений мы знаем, 
что Кришна принимает все, что Ему предлагают с листиком Ту-
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ласи. Таким образом, мы можем предложить Кришне свое тело, 
приняв прибежище у Туласи, то есть носить на шее бусы из Туласи 
и принимать листики Туласи, предложенные Тхакурджи. Однако 
для полного предания Кришне этого недостаточно – необходима 
мантра. Ее получают во время церемонии панчаратрика-дикши. 

Сначала Шри Гуру дает омкару, затем брахма-гаятри и дру-
гие мантры, а также священный шнур – тем самым он связывает 
дживу с Бхагаваном. Тот, кто повторяет омкару, находится у ло-
тосных стоп Шри Кришны во Враджа-мандале, под руководс-
твом Шримати Радхики. Брахманский шнур – это проявленный 
слог «ом», он состоит из трех нитей, которые представляют со-
бой звуки «а», «у» и «м», а также символизируют сат-чит-анан-
ду. Посредством брахманского шнура преданный связывает себя 
с Парабрахманом и получает Его защиту, а благодаря бусам из 
Туласи на шее становится кришна-прасадом.

При посвящении истинный духовный учитель дарует учени-
ку Шри Наму, четки, кантхималы, панчаратрика-дикшу и брах-
манский шнур. В это время Шри Нама Прабху входит в сердце 
преданного, пробуждая его веру. Шри Гуру помогает ученику 

постепенно подниматься до стадии ништхи (твердой веры), ручи 
(трансцендентного вкуса), асакти (трансцендентной привязан-
ности) и, наконец, бхавы (духовного экстаза).

Достигнув уровня бхавы, преданный осознаёт свой духовный 
облик. Практикуя манджари-бхава упасану (поклонение в настро-
ении служанки Шримати Радхики), он получает трансцендент-
ное знание о своем вечном облике и служении. Такая счастливая 
душа принимает прибежище у лотосных стоп Шримати Радха-
рани. Когда в сердце преданного проявляется манджари-бхава, 
он созревает для служения Шри Радха-Раману. Таким образом, 
чтобы установить с Ним отношения, необходимо получить пан-
чаратрика-дикшу от истинного Гуру, который находится в вайш-
навской сампрадае и способен вести вас к совершенству. Дан-
ная концепция Махапрабху выражена Гопала-бхаттой Госвами 
в “Шат-крия-сара-дипике”.

Ночная тьма начинает рассеиваться еще до того, как на горизон-
те появляется солнце, – продолжал Шрила Гурудев. – Подобным 
образом, перед тем, как взойдет солнце чистого имени, сначала 
в сердце садхака начнет рассеиваться тьма анартх – таков резуль-
тат повторения нама-абхасы. Восходящее солнце шуддха-намы про-
должает своими лучами разгонять тьму анартх и озаряет духовный 
облик души. Достигнув зенита, сильный жар Шри Намы до кон-
ца сжигает все анартхи. По милости лучезарной Шри Намы пре-
данный обретает самбандха-гьяну и, пройдя стадии ручи и асакти, 
вступает в царство бхавы. Это можно сравнить с вечером: анартхи 
больше не обжигают садхака, и он с головой погружается в предан-
ное служение. Затем солнце на ночь скрывается за горизонтом...

Те, кто предался нама-рупа сурье, в высшей степени могу-
щественному, подобному солнцу святому имени, будут беспре-
пятственно продвигаться на духовном пути. С другой стороны, 
неудачливые души, прекратившие повторять наму, останутся 
в крайне плачевном положении. Бхагаван посылает Гуру и Вайш-
навов в помощь живым существам. Когда Гурудев уходит из этого 
мира, его вайбхава (внешнее величие в виде храмов и последова-
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телей) уходит вместе с ним. Это подобно наступлению ночи для 
садхака: весь мир для него становится пустым и безжизненным. 
Ему остается только ждать утра (то есть находиться в ожидании 
новой встречи со Шри Гуру).

Джива, предавшаяся Шри Наме, получает прибежище истин-
ного Гуру, который подобен лучу солнца Шри Намы. При чистом 
повторении святого имени из сердца уходят все анартхи, сжига-
емые полуденным солнцем Шри Намы. Пробуждение экстати-
ческой любви к Кришне можно сравнить с наступлением вечера, 
а когда солнечные лучи исчезают, это означает, что Шри Гуру 
входит в нитья-лилу. Если ученик, охваченный сильной разлукой, 
плачет по нему и просит о милости, его переносят в другую все-
ленную, где Шри Гуру участвует в лиле Махапрабху.

Шри Гуру приходит, словно солнечные лучи чистой любви, 
према сурьямшу, исходящие от Шри Намы. Своим духовным жа-
ром он способен сжечь дотла анартхи джив, а трансцендентным 
сиянием – озарить облик души. Исходящее от Радхи-Кришны, это 
сияние обладает таким могуществом, что легко может перенести 
дживу через необъятный океан рождения и смерти и предложить 
лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже. Ученик, 
получивший от Шри Гуру наму и прему, утверждается в чистой 
трансцендентной реальности. Это является гарантией того, что 
он больше никогда не вернется в материальный мир.

Без Шри Намы и панчаратрика-дикши, полученных от ис-
тинного гуру, никто и никогда не обретет освобождение. Глупые 
и невежественные дживы не принимают прибежище у Шри Гуру, 
Вайшнавов и харинамы. Омкару, пранаву и гаятри получают те, 
кто предается лотосным стопам Шри Гуру. Только они могут слу-
жить Радха-Раману».

Госаи, восхищенные удивительным выступлением Шрилы Гу-
рудева, от всей души поблагодарили его за то, что он посетил 
их собрание. Шрила Гурудев в свою очередь выразил почтение 
Госаям, вручил им подарки и пожертвование для служения Шри 
Радха-Раману, после чего вернулся в Кешаваджи Гаудия Матх.

Истинный брахман  
и его священный шнур

Шрила Гурудев проповедовал по всей Индии. Однажды в Джай-
пуре кто-то спросил его: «Почему в вашей сампрадае дикшу 

и брахманский шнур может получить каждый, независимо от касто-
вой принадлежности? Кто тогда является настоящим  брахманом? 
К тому же, например, в Южной Индии санньяси носят шнур, состо-
ящий из одной нити, брахмачари – из трех, а семейные люди – из 
двух. Здесь же, в Северной Индии, я наблюдаю, что у брахмачари 
и грихастх шнур только из двух нитей, а у санньяси вообще нет та-
кового (они снимают его во время принятия санньясы). Некоторые 
брахманы надевают священный шнур только на время свадьбы, как 
украшение... В чем важность священного шнура и почему Гаудия-
вайшнавы носят его с тремя узлами и тремя нитями? В некоторых 
обществах женщины также получают брахманский шнур и повто-
ряют брахма-гаятри. Почему такой традиции нет в Гаудия-матхе?»

Шрила Гурудев ответил: «Душу нельзя вместить в рамки кас-
товой системы. Все дживы изошли из энергии Бхагавана: “ма-
маивfмшо джbва-локе джbва-бхeтах санfтанах – дживы явля-
ются Моими вечными индивидуальными частичками”. Однако, 
обусловленные, они отдалились от Господа и приобрели много 
неблагоприятных качеств.

В Сатья-югу, первую эпоху, когда Брахмаджи населил мир, 
люди были безгрешными, и существовала только одна каста, 
известная как хамса (“подобные лебедю”). Позже, в Трета-югу, 
природа людей подверглась изменениям в зависимости от того, 
насколько их материальные интересы стали доминировать над 
духовными. Тех, у кого была склонность к совершению аскез, 
жертвоприношений и поклонению Божествам, назвали брах-
манами. Стремившиеся управлять и защищать других стали 
известны как кшатрии, а те, кто занимался торговлей и сель-
ским хозяйством, – как вайшьи. Рабочих и ремесленников на-
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звали шудрами. Эта система основана на индивидуальных осо-
бенностях человека, а не на происхождении.

Настоящим брахманом является тот, кто осознал свои отноше-
ния с Парабрахманом, Верховным Господом, и служит Ему. В ны-
нешнюю Кали-югу большинство людей обладают низкой природой, 
но, несмотря на это, общество разделяет их согласно происхожде-
нию. Например, человек родился, казалось бы, в брахманической 
семье, но у него нет возвышенных качеств, присущих брахманам: 
находясь под влиянием гуны невежества, он склонен грешить. Сле-
довательно его нельзя назвать брахманом. Завидуя истинным брах-
манам, такие люди думают: «Почему мы должны уважать их?»

Правящие круги в основном состоят из личностей низкой при-
роды, они поддерживают себе подобных и пренебрегают людь-
ми, склонными к духовной практике. У всех людей одинаковые 
возможности, но каждый занимается тем, что соответствует его 
уровню сознания. Тот, кто предрасположен к духовной жизни, 
несомненно, достоин брахманического посвящения, независимо 
от того, в какой семье родился.

В шастрах говорится:

джанманf джfйате ieдра{ саvскfрfд бхавед двиджа{ 
веда-паnхfд бхавед випро брахма-джfнfтbти брfхмаtа{

(Смрити-вакья)

От рождения все являются шудрами. Тот, кто прошел очисти-
тельный обряд, именуется двиджей – дваждырожденным; кто 
изучает Веды, становится випрой. А тот, кто постиг Брахмана, 
является брахманом.

Человека, который скорбит, на санскрите называют шудрой. 
Все дети при рождении плачут, поэтому они относятся к классу 
шудр. Человек обретает второе рождение, когда во время огнен-
ной церемонии получает гаятри-мантры и священный шнур от 
истинного ачарьи. Ачарья – это отец в духовной жизни, а гаят-
ри – мать. Тот, кто развил склонность к изучению духовной на-
уки, становится випрой. Когда он научится контролировать ум 
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и чувства и, полностью утратив интерес к многообразным объ-
ектам этого мира, сосредоточится на Парабрахмане, его можно 
будет считать настоящим брахманом.

Во время панчаратрика-дикши дается брахманский шнур, ко-
торый состоит из трех нитей (каждая из которых, в свою очередь, 
также состоит из трех нитей). Они символизируют омкару. Священ-
ный санскритский слог ом состоит из трех букв (а, у, м). «А» пред-
ставляет Парамакшару Кришну, причину всех причин, «у» – Его 
внутреннюю энергию, Шримати Радхарани, а «м» – энергию бытия, 
Баладеву Прабху. На брахманском шнуре есть три узла: один свя-
зывает преданного с гуру, Баладевой Прабху, второй – с Кришной, 
а третий – со Шримати Радхарани. Ниспадая с плеча, шнур обвива-
ется вокруг груди и «обнимает» сердце, даруя духовную защиту.

Санньяси-майявади носят брахманский шнур только из одной 
нити, поскольку принимают исключительно Брахмана, с которым 
желают слиться. Часть из них не носят шнур, считая его одной из 
форм оков, которые нужно отвергнуть. В некоторых религиозных 
сообществах носят священный шнур из двух нитей, представляя 
себя последователями Бхагавана и Его шакти, но не Баладевы 
Прабху, который является гуру. Истинные брахманы носят свя-
щенный шнур, который состоит из трех нитей и имеет три узла.

Брахманский шнур очень важен, поскольку с его помощью брах-
маны проводят священные церемонии, ягьи и поклонение Божест-
вам. Женщины, в свою очередь, также заняты в различных видах 
ягьи: они готовят разнообразные подношения на священном огне 
для Господа и Его преданных. Готовить ради удовольствия Госпо-
да является ягьей. Женское тело по природе своей предназначено 
для служения, поэтому женщинам не нужно носить брахманский 
шнур и повторять брахма-гаятри мантру. Мужчины трижды 
в день повторяют брахма-гаятри, уделяя ей всего несколько ми-
нут, но женщины, естественно склонные к духовной деятельности, 
всегда служат Господу. Яркий пример тому – ягья-патни, о кото-
рых рассказывается в «Шримад-Бхагаватам». За служение Кришне, 
исполненное любви и преданности, их почитают во всем мире».

Дикша и Рамануджачарья

Во время церемонии дикши сад-гуру дает мантры и прово-
дит ягью, предлагая своего нового ученика Шести Госвами, 

Ашта-кавираджам, Чаушатти-махантам... Он  обращается к спут-
никам Радхи-Кришны и Махапрабху: «Пожалуйста, примите эту 
дживу и одарите ее чистой бхакти». Когда ягья завершается, сад-
гуру посылает своего нового ученика предложить пранамы всем 
Вайшнавам и попросить у них благословений.

Получая дикшу от истинного гуру и участвуя в ягье, которую 
проводит чистый преданный, живые существа обретают милость 
этих трансцендентных личностей. Только благодаря такой ми-
лости они могут понять сад-гуру. Многие не представляют, что 
происходит во время церемонии дикши, они сидят у священного 
огня и повторяют «сваха, сваха», но не знают, зачем.

Шрила Гурудев говорил: «Обусловленные души невежествен-
ны, однако гуру-варга точно знает, как помочь им духовно разви-
ваться. Представители гуру-варги не только дают дикша-мантры, 
но и лично предлагают живых существ Кришне и Его спутникам, 
таким образом устанавливая связь между ними». Комментируя 
стих дbкшf-кfле бхакта каре fтмf-самарпаtа (Ч.-ч., Антья, 
4.192), он объяснял, что когда сад-гуру дает дикшу обусловлен-
ным душам, Кришна принимает их Своими преданными и пос-
тепенно наделяет духовной энергией и знанием.

В 80-е годы многие ученики из других Гаудия-матхов приез-
жали в Матхуру слушать хари-катху Шрилы Гурудева. Они вы-
ражали ему почтение и смиренно задавали вопросы. Гурудев в те 
годы давал лекции по три раза в день.  Его хари-катха была на-
столько могущественной, что привлекала людей из разных час-
тей Индии, а позже и со всего мира. Все жаждали услышать его 
советы и наставления.

Шрила Гурудев говорил, что садхакам, желающим войти 
в царство бхакти, нужно научиться почитать Вайшнавов четы-
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рех сампрадай и молиться им о милости. Он приводил в пример 
Рамануджачарью, который не получил дикшу непосредственно 
от своего гуру, Ямуначарьи. В первый раз Рамануджачарья уви-
дел своего духовного учителя, когда тот только что вошел в са-
мадхи. Однако, так как сад-гуру пребывает в сердцах своих доро-
гих учеников, с которыми у него вечные отношения, он может 
наделить их способностью продолжать его миссию, даже если не 
присутствует физически.

Рамануджачарья принял прибежище у своих духовных брать-
ев и через служение им установил отношения с Ямуначарьей, ко-
торого он считал своим Гурудевом. Рамануджачарья по полгода 
служил каждому из старших учеников Ямуначарьи и даже семей-
ным преданным. Служение не означает просто делать массаж, 
стирать одежду или готовить  – настоящее служение подразуме-
вает следовать наставлениям. Например, Вайшнавы говорят: тем, 
кто намерен достичь совершенства в бхакти, нужно просыпаться 
в брахма-мухурту, принимать омовение, делать ачаман, ставить 
на тело тилаку, повторять дикша-мантры и харинаму, данные 
Шри Гуру, приходить на мангала-арати и совершать севу. Про-
водить так каждый день – это уже высокий уровень служения 
Гуру и Вайшнавам.

 Своей севой Рамануджа доставил много радости духовным 
братьям, и они приняли его следующим ачарьей.

fчиноти йа{ ifстрfртхам fчfре стхfпайатй апи 
свайам fчарате йасмfд fчfрйас тена кbрттита{

(Ману-самхита, 2.140)

Ачарья – это тот, кто в совершенстве знает заключения богоот-
кровенных писаний. Он не только объясняет наставления, изло-
женные в шастрах, но и сам неукоснительно следует им. Таким 
образом он приводит заблудших живых существ, страдающих 
в тисках майи, к лотосным стопам Бхагавана. Ачарью не выби-
рают, он проявляется сам: тот, кто искренне практикует бхакти, 

естественным образом станет наставником для других. Точно 
так же, если кто-то выполняет наставления Кришны, содержа-
щиеся в шастрах, то он становится преданным Кришны и чле-
ном Его семьи в духовной обители. 

Шрила Гурудев объяснял: «Если вы стремитесь к бхакти, то 
следуйте наставлениям Шри Гуру, они неотличны от наставле-
ний Самого Бхагавана. Fджuf гурetfv хй авичfраtbйf – волю 
духовного учителя нужно выполнять безоговорочно (Рагху-
вамша,14.46)».

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур регулярно обсуждал со 
своими учениками 108 наставлений, которые Шри Рамануджа-
чарья оставил перед уходом. Порой на протяжении многих дней 
он читал лекции по «Упадешавали» Рамануджачарьи. Шрила Гу-
рудев любил рассказывать в высшей степени поучительные исто-
рии из его жизни. По утрам Рамануджачарья сначала пел киртан 
и стути с учениками, а затем давал хари-катху. Таким же обра-
зом поступал Шрила Свами Прабхупада: после мангала-арати 
он садился повторять харинаму вместе с учениками. Когда пре-
данные практикуют бхакти в обществе возвышенных садху, это 
помогает им развивать связь с трансцендентным звуком.

Однажды Шрила Гурудев рассказал  такую историю.
Как-то раз после утренней хари-катхи к Рамануджачарье по-

дошла дочь одного из его учеников. Чем-то сильно расстроенная, 
девушка горько плакала.

– Что случилось, дочь моя? – спросил он.
– Гуру Махарадж, я не хочу жаловаться, но и терпеть больше 

сил нет. Родственники мужа эксплуатируют меня, словно рабы-
ню. После свадьбы я стала жить очень далеко от родного дома, 
и теперь меня весь день ругают и заставляют работать не разги-
бая спины. У меня нет времени повторять гуру-мантры, а про 
бхаджан и говорить не приходится. Они твердят, что все это пус-
тая трата времени. Умоляю, Гуру Махарадж, помогите мне!

Рамануджачарья позвал своего личного севака, который был 
очень дорог ему, и велел: «Отправляйся вместе с этой девушкой 
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в ее деревню и выполняй все, что ей поручат родители мужа. Не 
думай, будто я посылаю тебя на обычную работу. Если ты просто 
последуешь моим наставлениям, то это будет настоящим служе-
нием мне».

Севак, приняв в сердце наставления Гурудева, отправился 
с этой девушкой. В доме ее свекра он превратился в обычного 
слугу. Робкая девушка не раскрыла, что это старший ученик Ра-
мануджачарьи, и свекор думал, что она привела рабочего из дома 
своего отца. Он занял скромного, но сильного и крепкого юношу 
во всех делах по дому.

У этой семьи не было ни капли сострадания. Жадные и грубые, 
они дурно обращались со своим слугой. Питался он чем придется, 
всё терпел и никогда не жаловался, непрерывно памятуя своего 
Гурудева.

Спустя несколько месяцев в ту деревню пришел с пропове-
дью Шанкарачарья тех времен *. На большом религиозном соб-
рании присутствовала почти вся деревня, включая родственни-
ков мужа той девушки. Так случилось, что севак, проходя с водой 
мимо места собрания, услышал речи ачарьи-майявади, который 
порочил не только Бхагавана, но и его собственного Гурудева, 
Рамануджачарью. Этого севак не мог стерпеть. Он вышел вперед 
и попросил предоставить ему слово. Все в собрании с презрени-
ем окинули взглядом юношу, который выглядел как простой чер-
норабочий, и подняли его на смех, но ачарья обратился к аудито-
рии: «Я поощряю слушателей, которые хотят задать вопрос или 
поучаствовать в дебатах, – не препятствуйте им».

Севак, подняв руку, снова попросил слово. Родственники де-
вушки попытались остановить его, но ачарья-майявади позволил 
ему выступить. Тот за пять минут на прекрасном санскрите изло-
жил учение Рамануджачарьи, чем привел слушателей в восторг. 
Они жаждали услышать больше и попросили его продолжать. 
Никто не заметил, как пролетело несколько часов – настолько 

* В линии Шанкары каждый ачарья носит титул «Шанкарачарья».

все были заворожены его выступлением. Только майявади-гуру 
сидел, пристыженно опустив голову, поскольку его философия 
была в пух и прах разбита слугой, облаченным в отрепья. При-
знав свое поражение, он с почтением обратился к севаку: «При-
ветствую тебя, Дивья-сури, о просветленный!», и после этого уда-
лился со своими последователями.

Свекор со свекровью тут же набросились на невестку с воп-
росами: «Откуда ты взяла этого юношу? Мы его занимали в де-
лах по хозяйству, а он, оказывается, Дивья-сури! Даже в аду нам 
не найдется места, и это все из-за тебя! Ну-ка рассказывай, кто 
он?»

– Я поделилась переживаниями с моим Гуру Махараджем, и он 
отправил мне в помощь своего севака.

Закончив повествование, Шрила Гурудев обратился к предан-
ным: «Так что же такое гуру-сева? Просто сидеть рядом с гуру 
весь день напролет? Нет, гуру-сева означает выполнять настав-
ления Гурудева, а также помогать тем, кто потерял веру в гуру, 
и возвращать их на праведный путь. После ухода Шрилы Праб-
хупады Сарасвати Тхакура мой Гуру Махарадж ходил к учени-
кам Прабхупады, оставившим санньясу или брахмачари-вешу. Он 
отправлялся и к грихастхам, которые, отклонившись от учения 
Прабхупады, начали есть рыбу и мясо. Он так вдохновлял их, что 
они возвращались на путь служения Шриле Прабхупаде. Тот, кто 
обладает гуру-ништхой, совершает гуру-севу, где бы ни находил-
ся, и способен вселять веру в сердца других».


