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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Издается по беспричинной милости и благословению  
ачарьи-президента Шри Чайтанья Сарасват Матха 

Шрилы Говинды Махараджа

Этот номер содержит статьи, раскрывающие сокровенные 
истины духовной традиции Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Надмирная вечная реальность являет себя душам, нахо-

дящимся в мире материи, благодаря безграничному состра-
данию и милосердию своих посланников. Трансцендентное 
знание нисходит в этот мир через духовную преемственность 
вайшнавов. Этот принцип известен как сампрадая. 

Сампрадая, основанная Чайтаньей Махапрабху, получила на-
звание Рупануга-сампрадаи, по имени Шрилы Рупы Госвами. 
Именно ему была доверена забота о духовном богатстве Шри 
Чайтаньи Махапрабху, который наделил его всеми благослове-
ниями. Все спутники Махапрабху единодушно признали Шри-
лу Рупу Госвами преемником Господа, который откроет миру 
Его божественное учение. Затем сампрадаю продолжили Шри 
Джива Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж и многие другие 
возвышенные души. 

Ярчайший представитель традиции гаудия-вайшнавизма, Шри-
ла Сарасвати Тхакур доверил заботу о сампрадае Шриле Шрид-
хару Махараджу, когда перед своим уходом пожелал услышать 
из его уст гимн нашей сампрадаи – «Шри Рупа Манджари пада», 
песню Шрилы Нароттама Даса Тхакура. Шрила Шридхар Маха-
радж из всех своих учеников избрал Шрилу Говинду Махараджа 
своим преемником. Об этом он заявил своим духовным братьям 
и последователям уже через неделю после того, как семнадца-
тилетним юношей Шрила Говинда Махарадж пришел в его Матх. 
Это беспрецедентный случай в истории нашей сампрадаи.

Шрила Говинда Махарадж получил все благословения своего 
гуру и его великих предшественников, ему открыты все пости-
жимые и непостижимые истины ведического знания. Вся глу-
бина и удивительная красота учения Махапрабху нашла свое 
выражение в личности Шрилы Говинды Махараджа, и, чувствуя 
себя необычайно удачливыми, мы в великом смирении склоня-
емся к его стопам. 
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Среди последователей Шри Чай-
таньи Махапрабху было мно-
го великих преданных. Будучи 

ачарьей, Он проповедовал сознание 
Кришны, которое теперь распростра-
нилось по всему миру. Живые сущест-
ва в человеческой форме жизни были 
благословлены Его божественной про-
поведью. Махапрабху хотел оставить 
преемника, того, кто смог бы поддер-
живать развитие миссии после того, 
как Он уйдет. Он возложил эту ответс-
твенность на Шрилу Рупу Госвами.

Так и Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур Прабхупада передал 
заботу о сампрадае Шриле Гуру Ма-
хараджу1. В присутствии многих стар-
ших и младших учеников он попросил 
Шрилу Гуру Махараджа спеть песню, 
имеющую особое значение для нашей 
сампрадаи: «Шри Рупа Манджари-
пада». Таким образом Шрила Сарасва-
ти Тхакур дал понять, что Шрила Гуру 
Махарадж должен продолжить пре-
емственность Шрилы Рупы Госвами, и 
все осознали это. После ухода Шрилы 
Сарасвати Тхакура многие преданные, 
желавшие принять санньясу, приходи-
ли к Шриле Гуру Махараджу. Это при-
мер из нашего времени.

Во времена Махапрабху было мно-
го возвышенных преданных. Некото-
рые из них были гуру для Шрилы Рупы 
Госвами: Шри Рамананда Рай, Шри 
Сварупа Дамодар и другие занимали 
более высокое положение, чем он.

В Джаганнатха Пури Шриман Маха-
прабху представил Шрилу Рупу Госва-
ми Своим спутникам как ученика и 
преемника. Многие преданные  – и 
старше, и младше Рупы Госвами  – при-
сутствовали на том собрании. Махап-
рабху даровал ему все благословения 
и попросил присутствующих испытать 
его. Собравшиеся были изумлены 
познаниями Рупы Госвами и сочли, 
что такое возможно лишь благодаря 
благословениям Махапрабху. Шриман 
Махапрабху сказал: «Да, Я дал ему все 
Свои благословения. Благословите 
его и вы».

Услышав это, все поняли, что Шри 
Чайтанья Махапрабху готовится пе-

редать Шриле Рупе Госвами ответс-
твенность за сампрадаю. Мы знаем, 
что позднее, благодаря его духовному 
руководству, Госвами и другие пре-
данные явили удивительные деяния, 
проведя жизнь в проповеди.

У реки может быть много прито-
ков, как, например, у Ганги. Но сама 
Ганга течет по одному руслу. Подоб-
но этому, линия мысли Шри Чайтаньи 
Махапрабху проходит через Шрилу 
Рупу Госвами. Возможно, многие сов-
ременники Шрилы Рупы Госвами были 
более квалифицированны и старше 
по возрасту, но именно на него Маха-
прабху возложил ответственность за 
Свою сампрадаю. Поэтому остальные 
Госвами не основывали собственных 
сампрадай. Хотя у Госвами было мно-
го учеников, они направляли всех в 
линию Шри Рупы. Мы видим это и в 
Гаура-лиле, и в Кришна-лиле, где груп-
па манджари, испытывая острую внут-
реннюю потребность в служении, под 
началом Шри Рупы Манджари совер-
шает высочайшее служение Шри Шри 
Радхе-Говинде.

Шрила Гуру Махарадж приводил 
замечательный пример: в семье оба 
родителя по отношению к сыну зани-
мают главенствующее положение, они 
оба почитаемы им. Отец  – глава всей 
семьи, но когда сын выражает почте-
ние родителям, сначала он обращается 
к матери, а уже потом  – к отцу. Когда 
отец умирает, имущество переходит не 
к матери, хотя она и занимает более вы-
сокое положение в семье и пользуется 
всеобщим уважением, а к сыну. Благо-
даря этому примеру мы можем обрести 
некоторое понимание, что такое духов-
ная преемственность.

1 Здесь и далее по тексту: Шрила Гуру Маха-
радж – Шрила Шридхар Махарадж.
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Материальный мир, в котором 
мы живем,  – это измерение 
бытия, где в круговороте рож-

дений и смертей, меняя тела, мы блуж-
даем по четырнадцати его уровням. 
Но цель наша состоит в том, чтобы 
возвыситься над этим материальным 
планом до Паравьома Дхамы и Голока 
Дхамы,  – в этом наше предназначе-
ние. Вновь и вновь прилагая усилия, 
однажды мы добьемся успеха и достиг-
нем цели. Другой возможный путь для 
нас  – это милостивые благословения 
гуру и вайшнавов. Они не безучастны. 
Видя наше стремление, вайшнавы обя-
зательно помогут руководством, ука-
зывая, в каком направлении двигать-
ся, и что будет для нас благом. Через 
вдохновение мы можем получить дар 
чайтья-гуру, внутреннего Гуру. Другие 
указания мы получаем от маханта-
гуру, внешнего проявления Шри Гуру. 
Нас ждет очень светлое будущее  – 
сомнений в этом нет,  – но мы должны 
следовать наставлениям Шрилы Гуру 
Махараджа1 и двигаться в направлении 
нашего истинного предназначения. Это 
наша единственная обязанность  – дру-
гих не существует.

Когда джива (душа) получает воз-
можность непосредственно служить 
Кришне, это для нее  – большая удача. 
Эта возможность дается через Гуру. 
Поэтому Нитьянанда Прабху, который 
и есть Шри Гуру,  – это единственная 
надежда в нашей жизни. Мы видели, 
как Шрила Гуру Махарадж постоянно 
воспевал: «Доял Нитай! Доял Нитай!» 
Он говорил: «Моя единственная надеж-
да  – “Доял Нитай”».

Никто не мог понять внутренней 
сути этих слов, но по милости Шрилы 
Гуру Махараджа она сразу же откры-
лась мне. Шрила Гурудев указывает 
нам верное направление. Он прошел 
через все стадии практики  – он тот, 
кого называют парамахамса, святой 
высшего уровня,  – и теперь он откры-
вает, насколько мы удачливы, и то, что 
эта удача пришла к нам от Доял Нитая. 
По милости Нитьянанды Прабху мы до-
стигнем успеха, но нашу деятельность 
необходимо направлять в правильное 

русло. Это мой совет всем вам, и я так-
же стараюсь, молюсь Шри Гуру и вайш-
навам: «Пожалуйста, одарите меня все-
возрастающим вдохновением и силой, 
чтобы я мог проповедовать другим и 
успешно совершать свое служение». 

Читая «Чайтанья-чаритамриту», мы 
можем понять всю сиддханту. Но как 
мы можем следовать линии Шрилы 
Рупы Госвами и других Госвами? Читая 
книги Шрилы Гуру Махараджа, можно 
легко понять это. В них даются ответы 
на многие вопросы. У меня не было 
возможности прочитать все его книги, 
но я очень удовлетворен их названия-
ми. Когда я слышу название книги «Лю-
бовный поиск потерянного слуги», то 
тотчас же вспоминаю события, описан-
ные в «Шри Брихад-бхагаватамритам». 
В этой книге есть прекрасное описа-
ние, как Кришна заключает в объятия 
Своего потерянного слугу. Именно это-
му посвящена книга с таким заглавием. 

Только любовь может одарить нас 
богатством истинного счастья. Но на 
материальном уровне мы обнаружи-
ваем лишь ее очень отдаленное по-
добие. Находясь в тени, мы не можем 
видеть вещи в их истинном свете. То, 
что считается низким с точки зрения 
бездуховного мира, становится высо-
ким в мире истинного бытия. В брен-
ном мире внебрачная любовь считает-
ся уродливой и безнравственной, но 
в трансцендентном мире все обстоит 
прямо противоположным образом. 
Здесь Кришна  – единственный, кто 
получает наслаждение. Все остальные 
заняты устройством всего необходи-
мого для того, чтобы Он наслаждался. 
Поэтому там все радостно, благопри-
ятно и трансцендентно. 

Кришна занят любовным поиском 
ради Своего удовлетворения. Криш-
на  – наслаждающийся, но Он не впол-
не удовлетворен, поскольку Его слуга 
потерян. Он обладает всем и хочет 
подарить наслаждение Своему поте-
рянному слуге. Господь предоставил 
нам свободу, но мы злоупотребили ею. 
Мы пришли в бренный мир, пытаясь 
наслаждаться его реалиями, и в неко-
тором смысле мы тоже ищем. Мы ищем 
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Великие души не хотят увидеть 
Кришну. Рагхунатх дас Госвами 
сказал: «Что я буду делать, 
оказавшись рядом с Кришной? 
Я нуждаюсь в служении Тебе, 
Радхарани, и если только 
получу такую возможность, 
моя жизнь увенчается успехом. 
Не имея возможности служить 
Тебе, я не желаю служить 
Кришне».

Шрила Б. С. Говинда Махарадж



счастья, но его здесь нет, поэтому мы 
и не чувствуем удовлетворения. В ма-
териальном мире человек рассуждает 
следующим образом: «Если у меня бу-
дет пять долларов, я буду счастлив». 
Затем, уже обладая желанной суммой, 
он предвкушает: «Если бы у меня было 
десять долларов, я стал бы еще более 
счастливым». Затем: «Сотня долларов  – 
это именно то, что мне нужно для счас-
тья». Схожим образом мы накапливаем 
для самоудовлетворения канак, камини 
и пратиштху (богатство, наслаждение 
и славу), но всегда остаемся неудовлет-
воренными. Кришна говорит: 

те там бхуктва сварга-локам вишалам 
кшине пунйе мартйа-локам вишанти

«Исчерпав запасы праведности и 
изведав отпущенные им удовольствия, 
небожители [достигшие райского по-
ложения] снова рождаются в мире лю-
дей» («Бхагавад-гита», 9.21). 

абрахма-бхуванал локах, 
пунар авартино ‘рджуна

«Обитатели всех планет, включая 
высшую планету Брахмы, вынуждены 
рождаться и умирать вновь и вновь» 
(«Бхагавад-гита», 8.16). 

Так мы скитаемся по бренному ма-
териальному миру, Брахманде. Однако 
Кришна ищет нас, вопрошая: «Где та 
душа, которая злоупотребила свобо-
дой?» Он видит все, но не вмешивается. 
Единственная причина Его невмеша-
тельства  – это желание, чтобы каждый 
добровольно стремился служить Ему. 

Когда кто-либо преодолевает иллю-
зию и вступает в трансцендентный мир 
служения, особенно в область служе-
ния высшего уровня, которая проявле-
на в мадхура-расе, Кришна немедленно 
обнимает такого преданного: «О, нако-
нец-то Я вижу тебя. Я знаю, что служе-
ние Мне  – цель твоей жизни, и теперь, 
по прошествии столь долгого времени, 
ты вернулся домой. Я всегда желал уз-
нать, когда же ты вернешься». Такова 
природа Кришны. 

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» рас-
сказывается, как Шри Гопаладжи тайно 
оставался на Гирирадж Говардхане, и 

как, когда в те места пришел Мадха-
вендра Пури, Шри Гопаладжи дал ему 
немного молока, а потом пришел во 
сне, говоря: «Я ждал, когда ты придешь. 
Забери Меня отсюда и служи Мне. 
Я терплю всевозможные лишения в 
этом месте. Зимой у Меня нет одежды, 
а летом  – опахала. Никто не приходит 
кормить Меня. Я пощусь, но каждый 
день жду, что ты придешь, возьмешь 
Меня и позаботишься обо Мне». 

ом пурнам адах пурнам идам,  
пурнат пурнам удачйате 
пурнасйа пурнам адайа,  
пурнам эвавашишйате2

(«Шри Ишопанишад», обращение)

Господь обладает полнотой все-
го. Единственное, в чем Он нуждает-
ся,  – это любовь. На самом деле Он не 
испытывает недостатка в чем-либо, 
но таковы Его игры, Его лила. Он ис-
пытывает такую потребность, и когда 
Его слуги служат Ему, Кришна с радос-
тью принимает их служение, в ответ 
даруя возможность еще более интен-
сивного служения. И до тех пор, пока 
преданный не станет добровольно 
служить Ему, Кришна ждет Своего по-
терянного слугу. 

Кришна исполнен всего  – радости, 
экстаза, но Он хочет играть, поэтому 
должны существовать позитивное 
и негативное начала, иначе игра не 
состоится. В мире преданности Богу 
также существует проявление «не-
гативного» начала, и оно называется 
разлукой. Шрила Гуру Махарадж жи-
вет и присутствует здесь сейчас, но 
мы не способны видеть его форму. На 
материальном уровне мы чувствуем 
присутствие Шрилы Гуру Махараджа, 
и даже такое восприятие позитивно. 
В духовном мире все духовно, но ког-
да совершается игра, необходимо при-
сутствие и негативного начала, но не в 
материальном понимании. Негатив-
ное начало на уровне духовного плана 
всегда способствует позитивному. «Не-
гативное» приходит в необходимой 
степени и определяется как разлука. 
Единение в разлуке  – высочайший 
идеал трансцендентного мира. Такая 

Øðèëà Á. Ñ. Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ
Его Божественная Милость
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Шри Рупануга-cампрадая

разлука в играх Верховной Личности 
Бога доставляет Ему несравнимое удо-
вольствие. 

кришнамайи – кришна йара  
бхитаре бахире 
йанха йанха нетра паде  
танха кришна спхуре3

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.85)

Когда Кришна скрывается, Его духов-
ная форма всегда перед Радхарани. Она 
не может существовать без Кришны. 
Единение в разлуке  – высочайшая цель 
жизни. Когда преданные с Кришной, 
они, несомненно, счастливы, но они 
чувствуют потребность в еще большем 
счастье! И это достигается через раз-
луку. В Кришна-лиле разлука Господа с 
гопи длилась сто лет. Все это непостижи-
мо. Такое положение вещей сложно себе 
представить, и на самом деле пытаться 
делать это  – неверно. Быть в обществе 
Кришны не всегда желательно, а иногда 
и вовсе дурно и оскорбительно.

Однажды Рупа Госвами Прабху при-
гласил Санатану Госвами отведать 
сладкий рис и другие блюда, но когда 
Санатана Госвами понял, что продукты 

были пожертвованы самой Шримати 
Радхарани, он очень расстроился: «Мы 
хотим поклоняться Ей и, даже имея 
возможность выполнить самое незна-
чительное служение для Нее, будем 
считать небесполезными свои жизни. 
Но, видя желание Рупы, Она сама слу-
жила нам». 

Возвышенные души не хотят видеть 
Кришну. Рагхунатх дас Госвами сказал: 
«Что я буду делать, оказавшись рядом с 
Кришной? Я нуждаюсь в служении Тебе, 
Радхарани, и если только получу такую 
возможность, моя жизнь станет со-
вершенством. Не получив возможнос-
ти служить Тебе, я не желаю служить 
Кришне напрямую». 

Гаудия-вайшнавы, особенно в линии 
Рупануга-сампрадаи, не следуют Ми-
рабхаи, которая заявляла, что напря-
мую связана с Кришной. Скорее, эти 
преданные думают: «Мы  – слуги слуг 
слуг Шримати Радхарани». Такова наша 
линия, и, следуя этим путем, мы достиг-
нем нашей цели  – трансцендентного 
уровня. 

Когда к подлинным вайшнавам при-
ходит видение образа Кришны, они 

9

сйат кришна-нама-чаритади-
ситапй авидйа-
питтопатапта-расанасйа  
на рочика ну
кинтв адарад анудинам  
кхалу саива джушта
свадви крамад бхавати  
тад-гада-мула-хантри

Святое Имя, качества, игры 
и деяния Кришны трансцен-
дентны и сладки, словно 
леденцы. Хотя язык больного 
желтухой авидьи [невежества] 
не способен ощущать вкус 
сладкого, самое удивительное 
в том, что если каждый день 
внимательно повторять эти 
сладостные имена, к языку 
вернется естественная способ-
ность наслаждаться сладким, 
и со временем болезнь будет 
вырвана с корнем.

Рупа Госвами, «Упадешамрита», 7



думают, что это иллюзия, и не удовлет-
ворены этим. Даже сам Махапрабху 
сказал: на према-гандхо ‘сти дарапи 
ме харау крандами саубхагья-бхарах 
пракашитум4 («Шри Чайтанья-чари-
тамрита», Мадхья, 2.45). Он рыдал, 
будучи не в состоянии вынести раз-
луки с Кришной. Находясь в таком на-
строении, Он восклицал: «У Меня нет 
ничего, что было бы достойным для 
предложения Кришне. На самом деле, 
у Меня нет любви к Нему. Почему же 
Я плачу о Кришне? Это просто спек-
такль для других. Это не подлинная 
любовь, ведь если бы Я обладал ею, то 
не смог бы жить  – Я бы обязательно 
умер. Но Я все еще жив». Когда вайшна-
вы видят образ Кришны, они думают: 
«Я слишком недостоин  – невозможно, 
чтобы я видел Его. Должно быть, это 
иллюзия. Я не хочу созерцать Его по-
добным образом». Вайшнавы желают 
видеть Кришну вместе с Радхарани, а 
это и есть подлинное проявление Гос-
пода. В таком образе Кришна испыты-
вает высочайшее счастье. В служении 
этому проявлению Господа и состоит 
наша цель.

Оставляя в стороне этот идеал, мы 
можем видеть Кришну в Его играх во 
многих местах: Двараке, Матхуре, Хас-
тинапуре и др. В каждом из этих мест 
Он присутствует, но гаудия-вайшнавы 
особое внимание уделяют другим ли-
лам  – они не ходят в Двараку, в Хасти-
напур, и даже в Матхуру. Они не стре-
мятся увидеть место явления Кришны. 
Дух Рупануга-сампрадаи состоит в 
том, что наша линия преданности  – 
прекрасна. Шрила Гуру Махарадж был 
очень тверд и настаивал на таком по-
нимании. 

Ради служения Матху мы начали 
предпринимать паломнические туры 
по различным местам в Индии, собирая 
пожертвования и проповедуя людям. 
Сначала мы организовали Пурушотта-
мадхам-Пуридхам-парикраму. Каждый 
рекламный буклет, который мы созда-
ли, был составлен под внимательным 
руководством Шрилы Гуру Махараджа. 
Он хотел быть уверенным в том, что 
брошюры соответствуют идеям линии 

Øðèëà Á. Ñ. Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ
Его Божественная Милость
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Рупануга-сампрадаи… Позже мы стали 
ходить в Бадарикашрам, но это оби-
тель Нары-Нараяны, а какую ценность 
она представляет для гаудия-вайш-
навов? Напрямую  – никакой. Но мы 
двинулись через эти места, поскольку 
паломники обязательно бы захотели 
присоединиться к нам, таким образом 
помогая Матху. Я попросил Шрилу Гуру 
Махараджа: «Гурудев, пожалуйста, вы-
явите причины, по которым мы сможем 
пойти туда, не нарушая связи с линией 
наших духовных наставников». Тогда 
Шрила Гуру Махарадж объяснил, что 
следующее по пути нашего следова-
ния после Бадарикашрама будет место 
пребывания Вьясадевы, Его пещера. 
«Если ты желаешь пойти туда ради слу-
жения Матху, то не должен нарушать 
линию гаудия-вайшнавов. Ты должен 
упомянуть пещеру Вьясадевы в букле-
те». Он указал, что необходимо упомя-
нуть связь паломничества Нитьянанды 
Прабху и ашрама Ведавьясы и Шукаде-
вы Госвами в качестве мотива нашего 
паломничества. 

В то время, когда я планировал па-
ломнический тур в Двараку, Шрила 
Гуру Махарадж сказал, что, отправля-
ясь туда, мы также должны посетить 
Курукшетру, иначе такой подход не 
будет гармонично соответствовать га-
удия-вайшнавской линии. Шрила Гуру 
Махарадж никогда не позволял откло-
няться от следования нашей линии 
Рупануга-сампрадаи ради следования 
по пути любой иной сампрадаи. Мы 
двигаемся по пути преданного слу-
жения в рамках нашей сампрадаи, и 
не должны оставлять его ради любого 
иного видения. 

Гопи ходили на Курукшетру. Но мы 
должны помнить, почему они так по-
ступили. Курукшетра  – это место, где 
разлука с Кришной ощущается наибо-
лее остро. Кришна, как глава династии 
Ядавов, присутствовал там с многочис-
ленными женами. Все они были рос-
кошно украшены. Гопи были очень бед-
ны и думали: «Кришна  – наш, но теперь 
другие наслаждаются общением с Ним. 
Нам нужен Кришна, но не такой, каким 
мы видим Его сейчас». 

Шримати Радхарани чувствует: 
«Кришна стоит перед нами: наша встре-
ча произошла. Я  – та же самая Радха-
рани, и наша встреча происходит на 
самом деле, но она не приносит Мне 
подлинного удовлетворения». Раса-
лила произошла там, как и прежде, но 
Она говорит: «Здесь мы встречаемся и 
танцуем с Кришной, но Я так несчастна 
и не чувствую удовлетворения. Как же 
Я могу быть счастлива? Если Кришна 
отправится на берега Ямуны, и будет 
играть с нами как прежде, вот тогда Я 
буду счастлива». 

Эти реалии широко проповедовали 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур и Шрила Бхактиведанта Свами Ма-
харадж. Но после ухода Шрилы Сарасва-
ти Тхакура Шрила Гуру Махарадж стал 
главой движения и взял его под свою 
заботливую опеку. Вот почему все ду-
ховные братья Шрилы Гуру Махараджа 
приходили к нему в поисках его обще-
ства. Поскольку Шрила Гуру Махарадж 
хранил идеалы всей Рупануга-сампра-
даи, они приходили к нему. Он не толь-
ко направлял, но и давал наставления, 
стараясь помочь каждому. Шрила Гуру 
Махарадж был главой нашего движения 
и нашим истинным рулевым. 

1 Здесь и далее в тексте статьи: Шрила Бхакти 
Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж.

2 «Личность Бога всесовершенна, и так как Он 
абсолютен и совершенен, все, что исходит из 
Него, в частности этот проявленный мир, на-
делено всем необходимым, поскольку само 
является полным целым. Все, что исходит из 
полного целого, также обладает полнотой. 
И, как полное целое, Он пребывает в совер-
шенном равновесии, несмотря на то, что из 
Него исходит такое множество законченных 
частей».

3 «Кришна-майи означает “та, у которой внутри 
и снаружи  – Господь Кришна”. Она видит Гос-
пода Кришну повсюду, куда бы ни бросила 
взгляд».

4«Дорогие друзья, в Моем сердце нет даже и 
намека на любовь к Богу. Когда вы видите 
Меня плачущим в разлуке, знайте, что Я лишь 
лживо проявляю признаки великой удачи, 
которой, на самом деле, у Меня нет».

Шри Рупануга-cампрадая



Сущность  
Рупануга- 
сампрадаи
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Здесь, в России, меня встречают 
сот ни любящих преданных, вер-
но следующих нашим принци-

пам. Сегодня я здесь, с вами, а завтра, 
если на то будет воля Кришны, я улечу 
в Индию. Но я очень счастлив встрече 
с русскими преданными. Мои благо-
словения всем последователям Шри 
Чайтанья Сарасват Матха и мои дан-
дават-пранамы всем ныне живущим 
гуру-вайшнавам.

Я хотел бы сказать несколько слов. 
То, что я наблюдаю в России, можно 
назвать чудом. Я вижу, как все предан-
ные здесь следуют сознанию Кришны, 
и поражаюсь этому. Наша российская 
миссия очень быстро растет. Много 
людей принимает посвящение и ста-
новятся преданными Гуру Махараджа, 
Шри Чайтанья Сарасват Матха и Маха-
прабху. Проповедь в России развива-
ется очень успешно. Никто не может 
понять, как преданные приобрели все 
необходимые качества, но я вижу и 
знаю, что это так. Я вижу, что их сердца 
очень чисты, и в них нет никаких скры-
тых корыстных побуждений, а кроме 
того, эти преданные полны терпимос-
ти и смирения.

Россия долгое время была страной, 
избравшей свой, особенный путь раз-
вития. Мы знали ее как страну ком-
мунизма, но сейчас ее политический 
строй изменился. Приезжая сюда, я 
вижу людей, открывших свои сердца 
сознанию Кришны, в которых живет 
дух смирения и терпимости. С каждым 
днем все больше и больше их прихо-
дит в движение сознания Кришны, и 
такого я не видел нигде. Я был болен, 
вы знаете, у меня был инсульт. Не 
скрою, мне очень хотелось увидеться 
с преданными. Когда Джаганнатх Вал-
лабха Прабху1 позвонил мне от имени 
русских преданных, я решил приехать 
сюда. Вместе со мной приехали Шри-
пад Бхакти Судхир Госвами Махарадж, 
Шрипад Джанардан Махарадж, Чида-
нанда Прабху, Шрипад Гири Махарадж, 
Сурешвари Диди, очень много амери-
канских преданных.

Наша проповедь очень проста и по-
нятна для людей. Они видят, что созна-

ние Кришны может преодолеть любые 
границы. Оно может проникнуть в со-
знание не только людей, но даже рас-
тений, животных - кого угодно. Сердца 
людей преисполняются верой, и они 
начинают со смирением, терпимостью 
и почтением к другим практиковать 
сознание Кришны. У себя дома каждый 
живет соответственно своим предпоч-
тениям и возможностям, но тут все 
преданные живут в одинаковых усло-
виях. Здесь еще не созданы все усло-
вия условия для комфортного прожи-
вания, и люди вынуждены переносить 
определенные тяготы, несравнимые с 
привычными удобствами собственно-
го жилья. Но приехать сюда и жить с 
преданными - это их выбор. Они при-
ехали, потому что им это нужно, у них 
много вопросов, и они хотят услышать 
на них ответы.

Сегодня мы с преданными размыш-
ляли об этом. Проповедь в России про-
ходит прекрасно. Если у меня не будет 
возможности приехать сюда опять, 
значит я не смогу исполнить одно из 
своих самых заветных желаний. Я дейс-
твительно очень хочу вновь приехать 
сюда. Я был здесь уже шесть раз, и, 
приезжая сюда снова и снова, я вижу, 
что Россия - очень благоприятное мес-
то для проповеди сознания Кришны. 
Весь мир с интересом рассматривает 
такое явление, как русский характер, и 
нам открывается сердце этого народа, 
его душа и образ мышления. Трудно 
поверить, что ваша страна на протя-
жении многих лет исповедовала ате-
изм, потому что каждый человек здесь 
тянется к Богу. Такое у меня ощущение. 
Как бы там ни было, сознание Кришны 
не знает границ, и сейчас оно пришло 
в Россию.

Я слышал, что Свами Махарадж хо-
тел проповедовать в России, но ему не 
дали возможности для этого. Из аэро-
порта он поехал в одну из московских 
гостиниц, а затем покинул страну. В то 
время Бхакти Судхир Госвами Маха-
радж, которого тогда звали Дхира 
Кришна брахмачари, представлял в 
России учение Прабхупады, но он был 
вынужден действовать подпольно. Это 

Кришна ищет нас, взывая: «Где 
ты, душа, что злоупотребила 
свободой?» Он видит все, но 
ни во что не вмешивается. 
Единственная причина это-
го  – желание Кришны, чтобы 
каждый добровольно стремил-
ся служить Ему.

Шрила Б. С. Говинда Махарадж
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не могло быть открытой проповедью. 
Ананта Шанти Прабху, который пытал-
ся открыто проповедовать сознание 
Кришны, оказался за решеткой  и про-
вел в тюрьме двенадцать лет. Но все 
изменилось благословениями Шрилы 
Прабхупады и Шрилы Гуру Махараджа. 
Теперь сознание Кришны, пребываю-
щее в сердце каждого живого сущес-
тва, переполняет собою все.

Кришна предстает в трех аспектах: 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Бха-
гаван - это Верховная Божественная 
Личность, Он и есть Кришна; во всем 
мире людям известно, что Всевышний 
Господь - Кришна. Но понять положе-
ние Параматмы немного труднее, по-
тому что она пребывает с дживатмой 
в сердце каждого живого существа. 
Наши Писания, «Упанишады», гово-
рят о двух птицах, одна из которых 
погружена в деятельность, а другая 
наблюдает за ней. Активная птица  – 
это дживатма, а наблюдающая - Па-
раматма. Такое сравнение приводят 
«Упанишады».

Здесь сознание Кришны распро-
страняется от сердца к сердцу, и каж-
дый день оно привлекает все больше 
и больше удачливых душ. В этом году 
приняли посвящение несколько сотен 
преданных, и уже тысячи их практику-
ют сознание Кришны. Это произошло 
настолько быстро, всего за несколько 
лет, что поистине просто не верит-
ся! Мне так полюбились российские 
преданные, что я очень хочу вновь 
встретиться с ними. Мне может нездо-
ровиться или одолевать слабость, но 
я не обращаю на это внимания, пото-
му что Гуру Махарадж дал мне наказ 
проповедовать сознание Кришны. Вы-
полняя его указание, я пытаюсь про-
поведовать по всему миру. Возможно, 
скоро я поеду в Америку, но мне не 
забыть Россию. Сердца русских людей 
так искренни и радушны, что я даже не 
мог себе представить. Приезжая сюда, 
мы видим результаты их усилий, их 
душевный настрой, их преданное слу-
жение, чистые помыслы, а также то, 
насколько они терпимы. Я думаю, что 
они - вайшнавы по природе своей, ис-

кренние друзья вайшнавов, вайшнав-
ской сампрадайи, и потому здесь каж-
дая проповедническая миссия имеет 
так много горячих приверженцев. Что 
я могу сказать больше?

Сегодня благословенный день, 
особенно для меня, потому что в этот 
день я получил дикша-посвящение от 
Гуру Махараджа, и кроме того, сегодня 
день ухода Шрилы Рупы Госвами Праб-
ху. Этот день очень дорог для меня, 
и сейчас я расскажу об играх Рупы 
Госвами Прабху, а также о том, почему 
Махапрабху и Его ученики называют 
свою линию Рупануга-сампрадайей.

Сегодня день ухода Рупы Госвами 
Прабху и Гауридаса Пандита. Оба они 
являются нашими величайшими на-
ставниками, и Махапрабху Чайтаньядев 
дал нашей сампрадайе название Рупа-
нуга-сампрадайя. Почему Маха прабху 
дал ей такое имя? Впервые Махапрабху 
встретился с Рупой и Санатаной в райо-
не Рамакели. Тогда Махапрабху дал им 
посвящение, а позже решил сделать 
Рупу Госвами Своим преемником. Если 
мы станем придерживаться поверхнос-
тной точки зрения, то увидим, что Шри 
Чайтанья принял Свое решение не-
сколько позже. Однако на самом деле 
взаимоотношения между Махапрабху 
и Рупой-Санатаной вечны. Махапрабху 
невозможно понять без Рупы-Саната-
ны, а Рупу-Санатану нельзя постичь баз 
Махапрабху.

Их взаимоотношения становятся 
более понятными в Пури-дхаме. В Свя-
той Дхаме Рупе Госвами открылось как 
ясновидцу, что переживает в Своем 
сердце Махапрабху, и, восприняв эти 
переживания, он сложил одну шлоку. 
Когда Махапрабху прочел ее, то, не 
скрывая Своего удивления, спросил 
Рупу Госвами, ласково потрепав его 
по плечу: «Откуда тебе известно, что 
у Меня на сердце?» И, обращаясь к 
Сварупе Дамодару, Он повторил: «От-
куда Рупа Госвами знает, что у Меня на 
сердце?» И Сварупа Дамодар ответил: 
«Ты наделил Рупу всем, поэтому Твое 
сердце для него - открытая книга». Ма-
хапрабху, который всегда отличался 
необычайным смирением и постоян-
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Брахма Нарада Муни Вьясадев Шукадев

Мадхавендра Пури

Ишвара Пури

Нитьянанда Прабху

Чайтанья МахапрабхуРупа ГосвамиСанатана ГосвамиРагхунатх Дас ГосвамиДжива Госвами

Кришнадас  
Кавирадж

Шринивас 
Ачарья

Шьямананда 
Прабху

Нароттама Дас Тхакур Вишванатх Чакраварти 
Тхакур

Баладев  Видьябхушана

Джаганнатх Дас Бабаджи 
Махардж

Бхактивинод ТхакурГауракишор Дас Бабаджи 
Махардж

Сарасвати Тхакур

Шридхар Махарадж Говинда Махарадж



но говорил: «Я никто и ничто», на это, 
против обыкновения, произнес: «Да, Я 
отдал Рупе все».

 Когда в самом сердце Пури-дхамы 
Махапрабху представлял собравшим-
ся Рупу Госвами как Своего преемни-
ка, судьей выступал Рамананда Рай. 
Там было много достойных и очень 
сведущих в науке сознания Кришны 
лиц, таких как Адвайта Ачарья, Свару-
па Дамодар и другие. Махапрабху, в 
окружении этих возвышенных душ, об-
ратился к Рупе Госвами: «Рупа, Я знаю, 
ты сейчас пишешь “Лалита-Мадхаву”». 
Рупа очень смутился, но Махапрабху 
продолжал: «Почитай что-нибудь из 
твоей книги, чтобы все, присутствую-
щие здесь, услышали эту поэму». Рупа, 
предпочитавший всегда оставаться 
в тени, пытался отказаться, но Маха-
прабху настаивал, и Рупе пришлось, 
шлока за шлокой, прочесть свое про-
изведение. Оно настолько восхитило 
слушателей, что они в великом изум-
лении стали вопрошать Махапрабху: 
«Каким образом Рупа смог достичь та-
ких глубин познания? Это немыслимо. 
Ты, должно быть, наделил его особой 
силой, которая позволяет ему совер-
шеннейшим образом понимать самые 
тонкие и возвышенные истины созна-
ния Кришны».

Махапрабху не стал этого отрицать. 
Он сказал: «Да, это так, но все же этого 
недостаточно. Нужно, чтобы и вы дали 
ему свои благословения. Тогда то, что 
он получил, обретет в нем полное со-
вершенство. Одного лишь Моего бла-
гословения и Моей воли мало, кроме 
них необходимо благословение и 
желание с вашей стороны. Тогда он с 
полным правом вступит в свои полно-
мочия».

Затем собравшиеся вайшнавы бла-
гословили Рупу Госвами, и с того дня 
считается, что Махапрабху возложил 
на Рупу Госвами полномочия быть Его 
представителем. После ухода Маха-
прабху все следовали Дасу Госвами, 
Сварупе Дамодару и Рупе-Санатане. 
Но Сварупа Дамодар, Дас Госвами, Са-
натана и другие Госвами единодушно 
почитали Рупу Госвами как представи-

теля сампрадаи Чайтаньи Махапрабху. 
Чайтанья Махапрабху не писал книг, 
не оставил письменных свидетельств 
Своего учения, но Рупа-Санатана в 
своих трудах всеобъемлюще предста-
вили Его концепцию. В этом им помо-
гали Сварупа Госвами, Рагхунатх Госва-
ми, Шри Джива Госвами, Гопал Бхатта 
Госвами и все остальные Госвами. Са-
натана Госвами был гуру Рупы Госва-
ми, но и он полностью поддержал его, 
когда сампрадайя явила себя как Рупа-
нуга-сампрадайя. Джива Госвами был 
непосредственным учеником Рупы 
Госвами и хранителем сокровищ всей 
Гаудия-сампрадайи.

Шрила Гуру Махарадж сложил одну 
шлоку о Шриле Бхактивиноде Тхакуре. 
Махапрабху утвердил Рупу Госвами в 
качестве ачарьи Своей сампрадайи и 
Своей Божественной концепции созна-
ния Кришны. Он наделил Рупу Госвами 
верховными полномочиями. Сварупе 
Госвами известно все, и он, без сом-
нения, учитель сампрадаи. Санатана 
Госвами, являясь гуру Шри Рупы, все-
цело поддерживал верховное поло-
жение Рупы Госвами, потому что этого 
хотел Шри Чайтанья Махапрабху. Рупа 
Госвами подарил учение Шри Чайта-
ньи Махапрабху всему человечеству. 
Какие бы ни возникали трудности, ка-
кая бы ни появлялась оппозиция, Джи-
ва Госвами блестяще отстаивал учение 
Шри Чайтаньи Махапрабху от любых 
атеистических нападок или возраже-
ний со стороны других религиозных 
течений. Чтобы защитить учение Рупы 
Госвами, он написал много трудов в 
его поддержку.

Шукадев Госвами преподал созна-
ние Кришны в «Шримад-Бхагаватам». 
Об этом же поведал Господь Шива в 
тантре и Господь Брахма в качестве 
сампрадая-гуру. Бхактивинода Тхакур 
дал чистое сознание Кришны, выража-
ющееся в поклонении Нанда-нандане 
Шри Кришне и служении Шри Рад-
хике. Такова концепция, которую от-
крыл нам Шрила Бхактивинода Тхакур. 
Наша гуру-парампара исходит от Рупы 
и Дживы Госвами. Затем она продол-
жалась через Шрилу Бхактисиддхан-
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Сущность Рупануга-сампрадаи

ту Сарасвати Тхакура, который перед 
своим уходом из этого мира передал 
свои полномочия Шриле Гуру Маха-
раджу. Поэтому все признают нашего 
Гуру Махараджа, Ом Вишнупада Шрилу 
Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госва-
ми Махараджа, рупануга-ачарьей. Все 
ученики Шрилы Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура почитали Шрилу Гуру 
Махараджа рупануга-ачарьей.

Таков путь нашей сампрадаи, и 
всем известно, что передача пол-
номочий происходила от сердца к 
сердцу. Таким образом она пришла к 
Шриле Шридхару Махараджу. Имен-
но поэтому Шрилу Гуру Махараджа 
почитали даже его противники. Мно-
жество учеников Шрилы Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура приняли 
санньясу у Гуру Махараджа. Среди 
них были такие возвышенные вайш-
навы, как Шрила Кешава Махарадж, 
Шрила Бхагавата Махарадж, Шрила 
Ачарья Махарадж, Шрила Парама-
хамса Махарадж, Шрила Мадхусуда-
на Махарадж. Все они считали, что 
Шрила Сарасвати Тхакур передал 
свои полномочия Рупануга-сампра-
дая-ачарьи Гуру Махараджу.

Сегодня - день ухода Шрилы Рупы 
Госвами. Я надеюсь, что мне удалось 
что-то рассказать о нем. Я хочу ска-
зать преданным во всем мире, что они 
очень милостивы ко мне, они очень 
рады услышать что-то от меня, поэтому 
я пытаюсь сейчас рассказать о Шриле 
Рупе Госвами. Я с почтением предла-
гаю всем преданным свои дандаваты. 
Я предлагаю свои дандаваты всем, кто 
пришел в Рупануга-сампрадаю и сле-
дует ее принципам как практикующий, 
учитель или ученик.

1Сейчас – Бхакти Бимал Авадхут Махарадж. 

Наша гуру-парампара исходит 
от Рупы и Дживы Госвами. 
Затем она продолжалась 
через Шрилу Бхактисиддханту 
Сарасвати Тхакура, который 
перед своим уходом из этого 
мира передал свои полномо-
чия Шриле Гуру Махараджу. 
Поэтому все признают нашего 
Гуру Махараджа, Ом Вишнупада 
Шрилу Бхакти Ракшака Шрид-
хара Дев-Госвами Махараджа, 
рупануга-ачарьей.

Шрила Б. С. Говинда Махарадж



Духовная 
преемственность 
Махапрабху

Все духовные братья высоко почи-
тали Шрилу Гуру Махараджа. Один 
из них писал мне, что пока Шрила 

Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами 
Махарадж находится в этом мире, они 
будут приходить к нему и слушать его. 
Другие говорили, что, слушая Шрилу 
Шридхара Махараджа, они чувствуют, 
будто находятся рядом с Прабхупадой, 
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати 
Тхакуром. 

Цель их жизни состояла в служении 
Шри Шри Радха-Говинде, а оно может 
осуществляться лишь под руководс-
твом гурудева, Шрилы Бхактисиддхан-
ты Сарасвати Тхакура. Но было очевид-
но, что гурудев передал божественные 
полномочия, милость и все свои бла-
гословения Шриле Шридхару Маха-
раджу. Именно поэтому они постоянно 
приходили к нему. 

Эти преданные оставили все мирс-
кие привязанности и присоединились 
к миссии, чтобы служить Радха-Криш-
не, Нитьянанде Прабху и Махапрабху. 
Но как обрести такое служение? Оно 
возможно только по милости Шри 
Гуру и вайшнавов. Поэтому, несмотря 
на свое высокое положение в миссии, 
они постоянно приходили сюда и слу-
шали величайшего вайшнава – Шрилу 
Гуру Махараджа. Они рассказывали 
ему о том, как они проповедуют, и 
были счастливы, видя, как он радовал-
ся их успехам. 

Во встречах вишва-вайшнава-раджа-
сабхи, всемирного общества вайшнавов, 
организуемых нашим Матхом, обычно 
принимали участие многие духовные 
братья Шрилы Гуру Махараджа. На этих 
собраниях Гуру Махарадж неизменно 
уступал место председателя Шрипаду 
Бхакти Шаранге Госвами Махараджу, 
занимавшему очень почитаемое поло-
жение в Гаудия-миссии. Хотя Шрипад 
Госвами Махарадж получил санньясу от 
Гуру Махараджа, Шрила Шридхар Маха-
радж всегда отдавал ему первенство. 

Однажды, исполняя обязанности 
председателя на одном из таких собра-
ний, Шрипад Госвами Махарадж произ-
нес замечательную речь. Он сказал, что 
ему, как и прочим ведущим проповед-
никам, очень важно знать, как Шрила 
Шридхар Махарадж оценивает их про-
поведь. В своем выступлении он упот-
ребил слово «симхавалокана» «...Мы 
проповедуем по всему миру, но время 
от времени приходим к Шриле Шрид-
хару Махараджу, чтобы узнать, доволен 
ли он нашей деятельностью». 

Симхавалокана: лев иногда огляды-
вается, прежде чем продолжить путь, 
проходит немного и оглядывается сно-
ва. Так и проповедники, говорил Госва-
ми Махарадж, снова и снова оглядыва-
ются на Шрилу Гуру Махараджа, чтобы 
узнать, одобряет ли он их проповедь. 

Рупа-сарасвати-дхара декхена то-
мате1. Глава духовной преемственнос-
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ти Шри Чайтаньи Махапрабху – Рупа 
Госвами. Никто не говорит: «Чайтанья-
сампрадая». Мы называем нашу тради-
цию Рупануга-сампрадаей. Махапрабху 
хотел, чтобы Рупа Госвами возглавил 
Его сампрадаю. Именно поэтому все 
преданные Шрилы Сарасвати Тхакура 
с таким уважением относились к Шри-
ле Гуру Махараджу. Они чувствовали 
духовный поток учения Рупы Госвами, 
который проходил через него, и чувс-
твуют его по сей день.

Шри Чайтанья Махапрабху поставил 
Шрилу Рупу Госвами во главе сампра-
даи. Чтобы понять, почему Он выбрал 
именно его, необходимо обратиться к 
«Шри Чайтанье-чаритамрите». Там все 
описано предельно ясно. Когда Маха-
прабху пришел в этот мир, озарив его 
своим божественным сиянием, Рупа и 
Санатана Госвами занимали должности 
государственных служащих в прави-
тельстве Бенгалии. Однако в своем сер-
дце они были великими преданными 
Кришны, они чувствовали, что Кришна 
уже явился, и пытались понять, где это 
произошло. 

Они узнали Махапрабху по божес-
твенному сиянию, исходившему от 
всего Его облика. «Это наш возлюблен-
ный Господь Шри Кришна. Он наконец 
явился!» Шри Рупу и Шри Санатану 
связывали с Господом особые отно-
шения. Их имена были Дабир Кхас и 
Сакар Маллик. Санатана Госвами был 
премьер-министром, а Рупа Госвами 
– министром финансов. Нимай Пандит, 
Махапрабху Гаурасундар предстал их 
взору, окруженный божественным си-
янием.

Многие преданные знали, кем явля-
ется Махапрабху и старались сделать 
для Него все, что только могли. В их 
числе были Адвайта Ачарья, Харидас 
Тхакур, Шривас Пандит, Гададхар Пан-
дит и Пундарик Видьянидхи.

Рупа и Санатана решили тайно 
встретиться с Махапрабху. У братьев не 
было сомнений, что   Он – сам Господь. 
Желая посвятить Ему всю свою жизнь, 
они жаждали узнать о Его желаниях 
и исполнить Его волю. Когда разнес-
лась весть о том, что Махапрабху стал 

санньяси, их привязанность стала еще 
сильнее. Махапрабху отправился во 
Вриндаван через Навадвипу, сопро-
вождаемый огромной толпой после-
дователей. Тысячи и тысячи людей шли 
за Ним, совершая санкиртану. Именно 
тогда Рупа и Санатана втайне ото всех 
встретились с Махапрабху. 

Рупа и Санатана жили неподалеку от 
Рамакели. Когда наступила ночь, они 
сменили свои роскошные одежды на 
скромное одеяние преданных и отпра-
вились на встречу с Махапрабху. Держа 
соломинки в зубах в знак смирения, 
они припали к лотосоподобным стопам 
Махапрабху: 

мат-тулйо насти папатма 
напарадхи ча кашчана 
парихаре ‘пи ладжджа ме 
ким бруве пурушоттама2

«Мы столь презренны, что не до-
стойны предстать перед Тобой. Мы так 
низко пали – спаси же нас!» Когда Маха-
прабху услышал эти слова и увидел на-
строение преданности братьев, Он был 
очень тронут их искренностью. Маха-
прабху обнял их и дал такое настав-
ление: «Вам не стоит оставлять свои 
обязанности. Запаситесь терпением и 
ждите. Вскоре вы будете со Мной».

Ещи до встречи с Махапрабху Рупа и 
Санатана написали Ему письма. Он на-
писал им в ответ:

пара-вйасанини нари 
вйаграпи гриха-кармасу 
тад эвасвадайати антар 
нава-санга-расайанам3

«Замужняя женщина, у которой есть 
тайный возлюбленный, хотя и поглоще-
на домашними делами, в сердце своем 
все время лелеет мысли о встрече с 
ним. Поступайте так же, а когда придет 
время, Кришна освободит вас от мирс-
ких обязанностей».

Такой воодушевляющий ответ полу-
чил Рупа Госвами. Когда он встретил 
Махапрабху в Рамакели, Господь дал 
ему и его старшему брату Санатане 
Госвами еще большую надежду: «Сту-
пайте домой. Придет время и Кришна 
избавит вас от мирских обязанностей. 
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Вы – Мои вечные слуги, поэтому никог-
да ничего не бойтесь. Кришна поможет 
вам».

Прежде чем уйти, они сказали Маха-
прабху: «Правитель этих мест – мусуль-
манин. Конечно, он хорошо относится 
к Тебе, но, увидев толпы людей, может 
изменить свое отношение. Увидев ты-
сячи Твоих последователей, он, опаса-
ясь бунта, может пойти даже на наси-
лие». Махапрабху внял этому совету и 
вернулся обратно в Джаганнатха Пури. 

Позднее Рупа встретился с Маха-
прабху, когда Господь возвращался 
из Вриндавана. Махапрабху дал ему 
наставления и поручил организовать 
миссию в Матхуре и во Вриндаване. 
Кроме того, Он попросил его найти 
преданные забвению святые места, в 
которых проходили игры Кришны, и 
написать книги, систематически изла-
гающие Его учение с обоснованием, ар-
гументацией и примерами из Писаний. 
Махапрабху сам был наставником Рупы 
Госвами и рассчитывал, что тот возгла-
вит Его сампрадаю. 

Махапрабху встречался с Рупой 
Госвами в Праяге, а с Санатаной Госва-
ми  – в Бенаресе. Они оба  – близкие 
ученики Махапрабху Шри Чайтань-
ядева. Другим Своим ученикам Гос-
подь давал наставления, но не учил их 
лично. А Рупу и Санатану Госвами он 
сделал своими личными учениками и 
доверил им заботу о своем учении. Так 
постепенно становилось явным особое 
положение Шри Рупы Госвами в нашей 
сампрадае. 

Позднее Рупа Госвами встретился с 
Махапрабху в Нилачале, и Господь при-
нял его как сына. Махапрабху никогда 
не нарушал законов Джаганнатха-
кшетры, поэтому Он поселил Харида-
са Тхакура в крытой соломой хижине в 
саду Тапана Мишры. Когда в Нилачалу 
пришел Рупа Госвами, Махапрабху по-
селил его в том же саду вместе с Ха-
ридасом Тхакуром. А когда Санатана 
Госвами посещал Махапрабху, он оста-
навливался там же.

Махапрабху не был склонен нару-
шать принципы окружающей культуры. 
Уважительное отношение к другим  – 

одно из главных качеств вайшнавов. 
Наш Гуру Махарадж говорил, что истин-
ная варнашрама-дхарма учит благоже-
лательному отношению ко всем живым 
существам. Варнашрама предполагает 
такую организацию общества, при ко-
торой не нарушается естественное те-
чение жизни. Тогда, не нарушая его, мы 
сможем посвятить свое время и усилия 
духовному совершенствованию. 

Махапрабху не стремился утвердить 
брахманизм, поверхностное понимание 
Вед  – то, что Он дал, неизмеримо выше. 
Его дар превосходит любые узкие, на-
ционалистические или фарисейские 
учения. После того как в Праяге Маха-
прабху дал наставления Рупе Госвами, 
он сказал Своим спутникам: «Придет 
время, и вы увидите его положение». 
Признав Рупу Госвами своим лучшим 
учеником, Махапрабху открыто бросил 
вызов Рамананде Раю, Сварупе Дамода-
ру, Сарвабхауме Пандиту, Бхагавану Ача-
рье, Шикхи Махити и многим ученым и 
пандитам, которые были Его последо-
вателями. Среди спутников Махапрабху 
были сотни великих преданных. 

Среди них был Рамананда Рай. Маха-
прабху считал его равным Себе, и даже 
более того, Своим гуру. Был среди них 
и Сварупа Дамодар, второе «я» Маха-
прабху: сакшат махапрабхура двития 
сварупа4. И все же Махапрабху решил, 
что преемником Его сампрадаи будет 
Рупа Госвами. Он не назначил Свару-
пу Дамодара, хотя он стоял едва ли не 
выше самого Махапрабху. Сочинения, 
славящие Махапрабху и его учение, 
сначала проходили строгую проверку 
Сварупы Дамодара, и только после его 
одобрения их передавали Махапрабху. 
Никакое произведение не достигало 
Махапрабху, не пройдя критики Свару-
пы Дамодара. 

На берегу Годавари Махапрабху бе-
седовал с Раманандой Раем о высшем 
предназначении человеческой жиз-
ни. Эка рамананда хой итхе адхикара: 
«Рамананда  – живой мукта-пуруша. В  
этом мире нет никого, подобного ему». 
Хотя Махапрабху так высоко отзывался 
о Рамананде Рае, Он не назначил его 
Своим преемником.
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хелоддхунита-кхедая вишадая 
пронмилад амодая
шамьяч-чхастра-вивадая-раса-
дая читтарпитонмадая
шашвад-бхактивинодая шама-
дая мадхурья-марьядая
шри-чаитанья-даянидхе тава 
дая бхуяд амандодая

О, Океан милости, Шри Чай-
танья, пусть Твоя милость, 
которая в одночасье прогоняет 
все печали, милость, ставшая 
обителью безупречной чис-
тоты; милость, открывающая 
величайшее упоение; милость, 
одним своим появлением кла-
дущая конец всем спорам вок-
руг священных книг; милость, 
чарующая весь свет лилами 
божественной любви, своей бо-
жественной сладостью, – пусть 
эта Твоя милость, заполоня-
ющая все и ниспосылающая 
все блага, пробудится в наших 
сердцах.

Шри Чайтаньячандродая-натака
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Махапрабху избрал именно Рупу 
Госвами и представил его собранию 
Своих близких преданных. «Испытайте 
его»,  – сказал Он. Судьей был назначен 
Рамананда Рай. Он стал задавать Рупе 
Госвами сложные философские воп-
росы о его пьесах «Лалита Мадхава» 
и «Видагдха Мадхава». Сам Рамананда 
Рай ранее написал пьесу «Джаганнатх 
Валлабха Натака». 

Судьями были назначены также Сва-
рупа Дамодар и Сарвабхаума Бхаттача-
рья, но Рамананде Раю принадлежало 
последнее слово. Он спрашивал Рупу 
Госвами о стилистических приемах его 
пьес, а также задал много вопросов, ка-
сающихся его философских взглядов. 
Рупа Госвами ответил на все вопросы, и 
его ответы были верхом совершенства. 
Все собравшиеся были изумлены, даже 
Харидас Тхакур, великий проповедник 
воспевания Святого Имени, который 
стал рассказывать людям о Харе Криш-
на маха-мантре за несколько лет до 
того, как это начал делать Махапрабху.

На долю Харидаса Тхакура выпало 
немало тягот и суровых испытаний. 
Стражники били его палками на двад-
цати двух рыночных площадях, желая 
забить до смерти. Пройдя через все 
испытания, Харидас Тхакур явил миру 
величие Шри Харинамы. Он так отоз-
вался о шлоке, в которой Рупа Госвами 
восхвалял Святое Имя: «Никогда пре-
жде мы не слышали столь чудесного 
прославления Святого Имени».

Рамананда Рай сказал о Рупе Госва-
ми: ким кавьена кавес тасья5... «Рупа 
Госвами представил нам истинное 
учение о Кришне, которое было явле-
но Махапрабху, и мы выслушали его с 
изумлением. Он выразил то, что слова-
ми выразить невозможно».

Махапрабху спросил Рамананду Рая: 
«Как ты оценишь его?» «Это необычайно 
прекрасно,  – ответил Рамананда Рай.  – 
Ты дал ему все, что слышал от меня. 
В этом нет никаких сомнений. Более 
того, его изложение столь совершенно, 
что никто не выразил бы этого лучше. 
Ким кавьена кавес тасья. Конечно же, 
он великий поэт. Мы изумлены его поэ-
зией. Ким кавьена дхануш-мата. Герой, 
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не способный поразить цель, переста-
ет быть великим. Рупа Госвами действи-
тельно великий герой, стреляющий без 
промаха. Мы все признаем его Твоим 
представителем». Преданные сказали: 
«Ты, должно быть, наделил его всей 
Своей милостью, иначе бы он не смог 
выразить ничего подобного». 

Махапрабху согласился с ними. 
Обычно Он занимал самое смиренное 
положение и никогда не называл себя 
пандитом, великим ученым, не считая, 
будто Он способен даровать какие-либо 
знания. Но тогда Он сказал: «Да, Я про-
лил на него милость». Это было удиви-
тельно. «Более того,  – продолжил Маха-
прабху.  – Я хочу, чтобы и вы все одари-
ли его милостью и благословениями на 
проповедь Моего учения в этом мире».

«Вполне достаточно Твоей милос-
ти»,  – ответили преданные. 

«Нет,  – возразил Махапрабху.  – Все 
вы Мои друзья, одарите же Рупу Госва-
ми своей милостью. Тогда он преиспол-
нится чистой любви к Богу и сможет 
проповедовать сознание Кришны». 

Все с радостью благословили Рупу 
Госвами. Это была удивительная встре-
ча. Махапрабху наделил Рупу Госва-
ми прекрасным обликом золотистого 
цвета и передал ему Свою сампрадаю. 
После этого Рупа Госвами целый год 
оставался в Джаганнатха Пури с Махап-
рабху, все глубже постигая Его учение. 
Затем он отправился проповедовать во 
Вриндаван-дхаму. 

Кави Карнапур, которого Шри Чай-
танья также наделил духовной силой, 
указал, кем являются преданные Маха-
прабху в Кришна-лиле. Он писал, что в 
Кришна-лиле Рупа Госвами  – это Рупа 
Манджари, стоящая во главе всех манд-
жари. Ближайшей служанкой и возлюб-
ленной Шри Кришны является Шримати 
Радхарани, а Ей служат восемь главных 
сакхи: Лалита, Вишакха, Читра, Чампака-
латика, Тунгавидья, Индулекха, Судеви и 
Рангадевика. Их возглавляет Лалитаде-
ви, под началом которой служит и Рупа 
Манджари. В Гаура-лиле Рупа Манджа-
ри  – это Рупа Госвами. 

Если не считать учеником Шри Чай-
таньи Махапрабху Вакрешвара Панди-

та, то можно утверждать, что в то вре-
мя Кави Карнапура был Его единствен-
ным учеником. Кави Карнапура был 
сыном Шивананды Сена. Когда Кави 
Карнапура еще находился во чреве 
матери, Махапрабху велел Шиванан-
де Сену назвать сына Пуридасом. Но 
Шивананда Сен, согласно своему внут-
реннему вдохновению, дал ему иное 
имя  – Чайтаньядас. Когда мальчику 
было всего пять лет, он вместе с отцом 
пришел увидеться с Махапрабху. Гос-
подь спросил, как зовут мальчика. Кто-
то сказал, что его имя Чайтаньядас, и 
Махапрабху, немного смущенный, воз-
разил: «Нет, его зовут Пуридас. Почему 
ты назвал его Чайтаньядасом?»

Махапрабху стал беседовать с маль-
чиком. Он наставлял его: «Пуридас, 
произноси Святые Имена. Повторяй: 
Харе Кришна Харе Кришна, Кришна 
Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе 
Рама, Рама Рама Харе Харе». Но маль-
чик молчал. Два или три раза Маха-
прабху просил его повторить мантру 
Харе Кришна. Махапрабху был очень 
удивлен. «Кого бы Я ни попросил, все 
повторяют святые имена Кришны,  – 
думал Он,  – а этот мальчик как воды в 
рот набрал. В чем дело?»

Махапрабху спросил у Сварупы Да-
модара, почему ребенок отказывается 
повторять святые имена. Сварупа Да-
модар ответил: «Этот мальчик только 
что получил у Тебя посвящение. Для 
него Ты  – Гуру всего мира, сам Криш-
на, который посвятил его в воспевание 
Святого Имени. Он только что получил 
от Тебя мантру и не решается произ-
нести ее вслух». 

«Какой разумный малыш!»  – изу-
мился Махапрабху. Таким необыч-
ным образом Пуридас получил пос-
вящение. Позднее он стал известен 
как Кави Карнапур и написал «Чайта-
нья Чандродая Натаку», необычайно 
прекрасную пьесу. Невозможно по-
верить, что человек способен напи-
сать такое. В пьесе Кави Карнапура 
заключены все богатства Чайтаньи 
Махапрабху. Также он написал «Га-
ура-ганоддеша-дипику» и «Кришна-
ганоддеша-дипику». 
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Милость может дать лишь тот, 
кто стоит над справедливостью 
и обладает правом дарить про-
щение. Высшая власть способна 
простить все. Существует царс-
тво милосердия. Там Господь 
совершает свои божественные 
деяния в окружении близких 
спутников.

Шрила Б. С. Говинда Махарадж
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От Кави Карнапура, Сварупы Дамо-
дара, Рагхунатха Даса, Шрилы Дживы 
Госвами и других преданных мы узнаем, 
что Махапрабху сам поставил во главе 
Своей сампрадаи Шрилу Рупу Госвами. 
В сампрадае Махапрабху Чайтаньяде-
ва Рупа Госвами занимает высочайшее 
положение, и продолжает духовную 
преемственность Шри Чайтаньи Маха-
прабху. Это священная история нашей 
традиции, имеющая большое значение 
для всех нас. 

Нароттам Дас Тхакур, который, как 
говорится в писаниях, неотличен от 
самого Махапрабху, в одной из своих 
песен прославил Шрилу Рупу Госвами. 
В ней он представил всю сиддханту, 
высочайшее настроение преданнос-
ти и непревзойденную славу Шрилы 
Рупы Госвами. И по сей день в этой 
молитве  – жизнь гаудия-вайшнавов. 
Шрила Сарасвати Тхакур хотел услы-
шать ее в последние минуты своего 
пребывания в этом мире от Шрилы 
Гуру Махараджа. 

Хотя Шрила Сарасвати Тхакур был 
удивительно добросердечен, он не же-
лал слышать эту песню в исполнении 
кого-либо, кроме Шрилы Гуру Маха-
раджа. «Я хочу слышать не сладостное 
пение  – эту песню будет петь только 
Шридхар Махарадж!»  – воскликнул он. 
Первые строки песни таковы:

шри-рупа-манджари  
пада сеи мора сампада, 
сеи мора бхаджана-пуджана 
сеи мора прана-дхана,  
сеи мора абхарана, 
сеи мор дживанера дживана6

Я не стану пытаться пересказывать 
суть этой молитвы на английском: 
слишком глубокие истины заключе-
ны в ней. В дни явления и ухода Шри-
лы Сарасвати Тхакура и Рупы Госвами 
Прабху, а также в другие особые дни 
Шрила Гуру Махарадж всегда сам пел 
эту песню, передавая благословения 
Рупы Госвами всем собравшимся пре-
данным. Вспоминая об этом, я думаю 
о том, как нам всем посчастливилось 
принадлежать к духовной традиции 
Рупы Госвами Прабху. 

1 Томара сатиртха-варга сабе эка-мате / 
рупа-сарасвати-дхара декхена томате  – 
«Все твои духовные братья единодушно за-
являют, что видят в тебе воплощение учения 
Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Сарасвати 
Тхакура» («Шри Гуру Арати-стути», 13).

2 «На свете нет другого такого грешника и пре-
ступника, как я. Во мне собрано все, что есть 
грязного и дурного. О Господь, мне стыдно 
даже обратиться к Тебе с мольбой: “Прости 
мои грехи!” Что еще мне сказать?» («Бхакти-
расамрита-синдху», 1.2.154, «Шри Шри Пра-
панна-дживанамритам», 8.7).

3 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.211.
4 Кришна-раса-таттва-ветта, деха  – према-

рупа / сакшат махапрабхура двитийа свару-
па  – «Шри Сварупа Дамодар был воплощени-
ем самозабвенной любви и полностью поз-
нал духовную сладость взаимоотношений с 
Кришной. Он был вторым “я” Шри Чайтаньи 
Махапрабху» («Шри Чайтанья-чаритамрита», 
Мадхья-лила, 10.111).

5 Ким кавьена кавес тасья ким кандена дхану¢-
матах / парасья хридае лагнам на гхур+аяти 
яч чхирах  – «В чем польза стрелы лучника 
или поэзии стихотворца, если, пронзая сер-
дце, они не заставляют голову кружиться?» 
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 
1.195).

6 Суть этой песни Шрилы Нароттама Даса Тха-
кура подробно объясняется в статье Шрилы 
Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа «Шри 
Рупа Манджари Пада».
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Имперсоналисты, последователи 
школы Шанкары, говорят, что 
как только мы перестаем отож-

дествлять себя с плотью, то достигаем 
наивысшего  – осознаем себя как душу, 
воплощенную в человеческом теле. 
Они считают, что не существует ниче-
го более тонкого, более высокого. Но 
писания говорят, что Сверхдуша, Пара-
матма, выше индивидуальной души, а 
Бхагаван, Личность Бога,  – еще выше. 
Представление о Боге как Личности на-
чинается с идеи Васудевы: Кришна без 
Своего окружения. Выше этого  – идея 
Нараяны, а наивысшей является идея 
Кришны в окружении Своих спутников. 
Но даже в рамках этой идеи существуют 
различные уровни: Кришна Двараки, 
Кришна Mатхуры и Кришна Вриндавана. 
Шри Чайтанья Mахапрабху и «Шримад-
Бхагаватам» провозглашают, что Криш-
на  – Верховная Божественная Личность: 
кришнас ту бхагаван сваям1.

Идея Верховного Существа как Криш-
ны Вриндавана  – наивысшая, так как 
красота превосходит все. Красота выше 
всего величия и силы. Верховная власть 
принадлежит не физической, психичес-
кой, интеллектуальной или какой-либо 
другой силе, а красоте и любви. Абсо-
лютное благо  – это абсолютная красота, 
и ей принадлежит абсолютная власть. 
Милость выше справедливости.

Как правило, мы даже не способны 
представить, что существует что-ни-
будь выше справедливости. Но нам 
говорят, что милость выше справед-
ливости. А кто может явить милость? 
Не какой-то простой человек, а только 
царь. Милость может дать лишь тот, кто 
стоит над справедливостью и облада-
ет правом дарить прощение. Высшая 
власть способна простить все. Сущест-
вует царство милосердия. Там Господь 
совершает свои божественные деяния 
в окружении близких спутников, об-
ладающих сходной с Ним природой. 
Закон добра, милосердия превосходит 
все понятия о справедливости, укоре-
ненные в наших ограниченных умах.

Уддхава считается самым близким 
преданным Господа. В «Шримад-Бхага-
ватам» (3.2.23) есть его высказывание:

ахо баки йам стана-кала-кутам 
джигхамсайапайайад апй асадхви 
лeбхe гатим дхатрй-учитам тато ‘нйам 
кам ва дайалум шаранам враджeма2

Он говорит: «Где еще мне обрести 
прибежище? Есть ли кто-нибудь более 
милосердный, чем Кришна? Демони-
ца Путана, притворившись исполнен-
ной материнских чувств, пришла убить 
Кришну, но, несмотря на это, была при-
нята Им как мать. Мой Господь так ми-
лостив, так великодушен! Кому еще мне 
предаться? Она вложила в рот младенца 
Кришны сосок, смазанный ядом, но была 
возвышена до столь высокого положе-
ния! Как же нам измерить Его благодать, 
Его безграничную милость? Его деяния 
и милосердие превосходят все ожида-
ния». Вместо того чтобы воздать Путане 
по справедливости, Он сделал прямо 
противоположное  – проявил великоду-
шие к своему величайшему врагу.

Итак, выше справедливости  – ми-
лость, причем милость столь высокого 
порядка, такого качества и силы, кото-
рые невозможно вообразить. Уддхава 
молится: «Где еще обрести такую ми-
лость? Я должен припасть к божест-
венным стопам Господа Кришны! Как 
же человеку, наделенному разумом, 
не искать милости Кришны, который 
столь великодушен? Его природа  – это 
высочайшая любовь».

Обитель милости
Мы, ограниченные существа, должны 

обращаться к Безграничному в таком 
настроении: «Если Ты будешь судить 
меня по справедливости, мне не на что 
надеяться. В ведомстве справедливости 
мне нечего делать. Мне негде искать 
счастья, кроме как в земле милости, где 
не принимается в расчет хорошее и пло-
хое, достоинства и недостатки. Я при-
шел в эту землю, мой Господь, потому 
что, заглянув в свое сердце, понял, что 
не знаю себя  – настолько я беспомощен 
и жалок. Как же я осмелюсь обратиться 
в ведомство, где оценивают мои досто-
инства и недостатки? Я не вынесу реше-
ния, основанного на справедливости.

Я предаюсь Тебе. Можешь делать 
со мной что пожелаешь. Я худший из  

Никхила-шрути-маули  
ратна мала
Дьюти нираджита-пада- 
панкаджанта
Айи мукта-кулаир упасьяманам
Паритас твам хари-нам  
самшраями

О Святое Имя! Кончикам паль-
цев на Твоих лотосоподобных 
стопах вечно поклоняются 
сияющие лучи, что исходят от 
жемчужных глав Упанишад, 
венчающих драгоценные Веды. 
Тебя с восторгом прославляют 
великие освобожденные души, 
среди них – Нарада и Шукадева 
Госвами. О Святое Имя! Молю 
Тебя, прости мне мои оскорбле-
ния и даруй мне прибежище.

Рупа Госвами, «Намаштакам», 1
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грешников. Ныне моя судьба в Твоих 
руках. Теперь я пришел к Тебе! Если 
есть хоть малейшая возможность  – 
спаси меня! Вот моя искренняя, един-
ственная мольба».

Такое самоотречение очистит наши 
сердца. Благодаря духу шаранагати, 
предания Богу, мы привлечем внима-
ние свыше. Шаранагати, предание 
Богу,  – единственный способ вернуть 
утраченные надежды.

Сейчас мы не испытываем божест-
венной любви, которой так жаждем в 
глубине сердца. Если мы хотим обрести 
такую привилегию очень легко и быс-
тро, то должны обратиться к Господу с 
открытым сердцем, не утаивая ничего. 
В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.154) 
Шрила Рупа Госвами приводит такой 
стих:

мат-тулйо насти папатма 
напарадхи ча кашчана 
парихарe ‘пи ладжджа мe 
ким брувe пуру¢оттама3

«О Господь, мне стыдно перед То-
бой. Как я могу предложить Тебе такие 
чистые подношения, как цветы? Тебе 
предлагают все самое чистое, а что же 
могу предложить я? Во мне нет ничего 
чистого. Мне стыдно. Я пришел к Тебе 
с одним лишь стыдом, чтобы молить о 
милости. Нет ничего хуже моей грехов-
ной, преступной жизни. Все, что есть 
плохого, можно найти во мне. Едва ли 
возможно описать мои ужасные грехи 
и преступления. Тем не менее, Твоя 
природа, бытие, слава и великодушие 
не могут не привлекать меня. Ты мо-
жешь спасти меня и очистить. Наде-
ясь, вопреки всему я пришел к Тебе. 
Лишь одно утешает меня: Ты милос-
тив к самым падшим. Ты можешь меня 
очистить. Самые нуждающиеся могут 
претендовать на Твою милость. Я худ-
ший из худших и низший из низших. У 
меня нет ничего, и это одно внушает 
мне надежду и позволяет уповать на 
Твое великодушие».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.153) 
Рупа Госвами говорит, что у него все же 
есть некое неосознанное влечение к 
Господу:

юватинам ятха юни 
юнанча юватау ятха 
мано ‘бхираматe тадван 
мано ‘бхираматам твайи
«Я желаю влечения к Тебе, подоб-

ного тому, которое юноша испытывает 
к девушке. Я хочу быть поглощенным 
только Тобой, забыв обо всем матери-
альном». 

Наш духовный рост начнется, как 
только мы искренне предадимся Гос-
поду. Развитие такого рода влечения 
приведет нас на высочайший уровень. 
Я хочу таких близких взаимоотношений 
с Тобой, мой Господь. Я самый несчаст-
ный из бедствующих, но все же у меня 
есть такое желание. Окружающий мир 
внушает мне такое отвращение, что я 
желаю самых близких и всеобъемлю-
щих отношений с Тобой. С такого умо-
настроения начинается путь самопре-
дания Богу, и мы восходим по нему шаг 
за шагом. Я хочу такой божественной 
любви, таких сердечных взаимоотно-
шений. Я хочу быть полностью погло-
щенным Тобой.

Явление и исчезновение 
писаний

говинда-валлабхe радхe 
прартхайe твам ахам сада 
твадиям ити джанату 
говиндо мам твайа саха4

Это молитва из «Aрчана-паддхати», 
основой которой послужила «Хари-
бхакти-виласа» в редакции Гопала Бхат-
ты Госвами. Эта молитва пришла через 
него. Она содержится в шастре  – веч-
ном потоке духовного знания. На Вай-
кунтхе и Голоке все вечно. Как солнце 
восходит и заходит, показывается и ис-
чезает, так и духовное знание вечно, но 
иногда проявляется, а иногда исчезает.

В этом стихе, говинда-валлабхe рад-
хe, есть неожиданное развитие мысли. 
Кришна говорит Своему преданному: 
«Ты хочешь близких отношений со 
Мной? Это не ко Мне. Тебе следует вой-
ти в окружение Радхики». Тогда помыс-
лы преданного устремляются к Ней. 
Радхарани обладает исключительным 
правом на всю его энергию. Это Ее сфе-

Øðèëà Á. Ð. Øðèäõàð Ìàõàðàäæ
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ра. «Того, что ты ищешь в глубине сер-
дца, у Меня нет,  – говорит Кришна.  – 
Тебе следует обратиться к Радхарани и 
Ее окружению».

Вдохновленный преданный обра-
щается к Радхарани: говинда-валлабхe 
радхe  – «O Шри Радха! Говинда  – Твой 
владыка и опора. Он Господин Твоего 
сердца». «Говинда» означает «Тот, кто да-
рует наслаждение всем чувствам». С по-
мощью чувств мы можем воспринимать 
окружающее, а также получать знание. 
«Говинда  – Твой Господь. Но верно и 
прямо противоположное. Ты  – повели-
тельница сердца Говинды, Верховного 
Владыки. Разве не так? Ты царица Его 
сердца. Меня направили с моим проше-
нием к Тебе. Пожалуйста, прими меня 
служанкой в Свое окружение».

Река нектара
радхe вриндаванадхишe 
карунамрита-вахини 
крипайа ниджа-падабджа 
дасйам махйам прадийатам5

«O Радха, царица Вриндавана! Ты по-
добна реке нектара, полной милости. 
Прошу, будь благосклонна ко мне и по-
ручи мне какое-нибудь скромное слу-
жение у Твоих лотосоподобных стоп».

Шримати Радхарани  – царица ра-
сотсавы, упоения. «Раса» означает 
«упоение», безграничный поток экста-
за. Такова природа Вриндавана: ади-
раса  – изначальная раса, мадхурья-
раса, сладость супружеской любви. 
Все остальные расы  – ветви мадхурья-
расы, ее проявления. В мадхурья-расе 
присутствуют все другие расы, и она 
признается наивысшей.

В беседе с Раманандой Раем Шри 
Чайтанья Mахапрабху отверг предан-
ность, оскверненную расчетом: эхо ба-
хья, агe каха ара  – «Это поверхностно, 
иди дальше»6. Mахапрабху утвердил, что 
истинное бхакти начинается со ступени 
чистой, лишенной расчета преданнос-
ти. Когда Рамананда описал дасья-расу, 
Mахапрабху сказал: «Хорошо, но следуй 
дальше». Тогда Рамананда рассказал о 
сакхья-расе. «И это верно, но не останав-
ливайся»,  – потребовал Mахапрабху. 

Сокровище Шри Рупы
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Затем Рамананда обратился к ватсалья-
расе, отношениям с Богом как с сыном. 
«Прекрасно!  – воскликнул Mахапраб-
ху.  – Но что дальше?» Наконец, Раманан-
да описал мадхурья-расу. «Да,  – сказал 
Mахапрабху,  – это самое высшее».

Этой расе наиболее соответствует 
Вриндаван. Во Вриндаване мадхурья-
раса присутствует во всей полноте. 
Говорится: радхe вриндаванадхишe  – 
«Радха  – царица лилы, явленной во 
Вриндаване, и подобна реке, полной 
сладчайшего нектара».

Поток экстаза
Сама природа Кришны описывается 

как «воплощенное упоение». Он вку-
шает экстаз собственной божествен-
ной природы. Это наполняет Его вос-
торгом, но чтобы распространить его 
вовне, необходима особая сила, и она 
называется хладини. Олицетворение 
хладини-шакти, внутренней экстати-
ческой энергии Кришны,  – это Радхи-
ка, которая черпает сокровеннейшую 
расу, высочайшее упоение изнутри и 
распространяет вовне.

Поэтому сказано: карунамрита-вахи-
ни  – «Из этого великого истока излива-
ется божественный экстаз и великоду-
шие». Как текущая с гор река приносит 
ценные минералы, так и энергия хлади-
ни приносит расу из обители раса-сва-
рупы, самого Кришны, воплощенного 
экстаза. Поток этой реки нектара несет 
восторг и расу, сладость и великодушие, 
чтобы одарить ими других.

Затем, по мере духовного разви-
тия, в сознании преданного происхо-
дит еще одна решительная перемена. 
Он сознает: «Кришна имеет для меня 
второстепенную важность! В первую 
очередь я связан с Тобой, Шри Радха. 
Я хочу служить непосредственно Тебе, 
а не Кришне». Так пробуждается серд-
це преданного, развиваются верность 
и признательность ближайшему пред-
ставителю Господа. На этой ступени 
преданный думает: «Я получу большее 
благо, если все внимание направлю на 
ближайшего представителя Господа, 
моего гурудева. Только так я достигну 
цели». Именно гурудев делает возмож-

ной нашу связь с Высшим. Конечно, 
наши намерения должны быть чисты 
и искренни, а задача представителя 
Господа  – дать нам правильную связь с 
иерархией, основанной на служении.

Все наше внимание следует сосре-
доточить на служении гуру. Это должно 
стать основной идеей. Наше первое 
побуждение  – обратиться к Кришне. 
И что прежде всего необходимо по-
нять  – это, что мы беспомощны. Ра-
зумеется, мы должны быть искренни. 
Сначала мы ощущаем собственную бес-
помощность, потом ищем прибежище в 
Кришне, воплощенной сладости, затем 
нас привлекает определенный вкус, и 
мы приходим в определенную группу. 
Там мы молим о совершенных, близких 
отношениях, о том, чтобы занять по-
стоянное место в качестве слуги. Шри-
ла Рагхунатх дас Госвами учит, что в 
этом заключается высшее достижение 
живого существа.

Дас Госвами провел шестнадцать 
лет в непрерывном общении со Шри 
Чайтаньей Mахапрабху и Сварупой Да-
модаром. После того, как они покинули 
этот мир, Рагхунатху дасу стало невы-
носимо жить дальше, и он отправился 
во Вриндаван, чтобы расстаться с жиз-
нью. Но когда он встретил там Рупу и 
Санатану, то по-другому взглянул на 
мир и обрел новый смысл жизни. Он 
понял: «Хотя Шри Чайтанья Mахап-
рабху и Сварупа Дамодар физически 
покинули этот мир, они живут здесь, в 
Рупе и Санатане, в их делах, в духе их 
проповеди. Mахапрабху по-прежнему 
здесь». Он оставил мысль о самоубийс-
тве и с новыми силами начал служить 
во Вриндаване.

Дас Госвами показал, что должно  
быть нашим высочайшим устремлени-
ем. Он говорит: «O Радхика, я хочу слу-
жить Тебе. Если Ты мной недовольна, 
мне не нужен ни Кришна, ни Его земля, 
Врадж». Такова его молитва. Рагхунатх 
дас Госвами является прайоджана-ача-
рьей  – гуру, который показал нам, что 
является наивысшей целью жизни, 
прайоджана-таттвой, конечным пред-
назначением. И шлока, приведенная 
выше, подтверждает его положение.

Øðèëà Á. Ð. Øðèäõàð Ìàõàðàäæ
Его Божественная Милость
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Океан нектара
аша-бхараир амрита-синдху- 
майаих катханчит 
кало майатигамитах  
кила сампратам хи 
твам чeт крипам майи  
видхасйаси наива ким мe 
пранаир враджeна ча варору  
бакаринапи?7

(«Вилапа-кусуманджали», 102)

Эта шлока  – молитва, обращенная к 
Радхарани. Она выражает особого рода 
надежду, которая настолько сладостна 
и утешительна, что сравнивается с без-
брежным океаном нектара. Он гово-
рит: «Лишь благодаря этой надежде я 
еще живу в эти скорбные времена. Эта 
надежда поддерживает меня. Ее упои-
тельный нектар влечет меня и дает силы 
жить. Я влачу свои дни ради того единс-
твенного, в чем смогу найти избавление.

Я лишен общения с Mахапрабху, Сва-
рупой Дамодаром и другими великими 
душами, но тем не менее живу. Почему? 
Меня озаряет особый луч надежды. 
Она так велика и открывает передо 
мной нечто столь возвышенное! Но 
сейчас терпение мое иссякло. Я не могу 
больше ждать  – я дошел до предела. 
Если прямо сейчас Ты не явишь Свою 
милость, для меня все будет навеки по-
теряно. Я утрачу всякий вкус к жизни. 
Она потеряет для меня всякий смысл.

Без Твоей благосклонности мне не 
прожить ни мгновения. И даже Вринда-
ван, который мне дороже жизни, вну-
шает мне отвращение. Это мучительно 
и постоянно причиняет мне боль. Что 
уж говорить об ином  – даже Кришна 
противен мне. Стыдно сказать, но я не 
смогу полюбить даже Кришну, пока Ты 
не примешь меня в сокровенный круг 
Своих служанок, которым я всецело 
очарован. Без служения в кругу Твоих 
слуг все для меня лишено вкуса. Я не 
могу жить даже во Вриндаване. И даже 
Кришна не привлекает меня». Такова 
молитва Рагхунатха даса Госвами.

Служение Шри Радхе
Учение Махапрабху провозглашает 

Радха-дасьям, служение Шримати Рад-

харани, высшим совершенством для 
живого существа. В этом суть «Шримад-
Бхагаватам». Об этом свидетельствует 
сам Кришна («Шримад-Бхагаватам», 
11.14.15):

на татха мe приятама 
атма-йонир на шанкарах 
на ча санкаршано на шрир 
наиватма ча ятха бхаван

«O Уддхава! Ни Брахма, ни Шива, ни 
Баладeва, ни Лакшми, ни даже Я сам не 
дороги Мне так, как ты». 

А Уддхава так прославляет Вринда-
ван, Враджа-гопи и Радхарани («Шри-
мад-Бхагаватам», 10.47.61):

асам ахо чарана-рeну- 
джуштам ахам сьям 
вриндаванe ким апи гулма- 
латаушадхинам 
я дустьяджам сва-джанам  
арья-патхам ча хитва 
бхаджур мукунда-падавим  
шрутибхир вимригьям

«Гопи Вриндавана оставили обще-
ство мужей, сыновей и других род-
ственников, от которых очень трудно 
отречься. Они пожертвовали даже ре-
лигиозным долгом, чтобы обрести при-
бежище лотосоподобных стоп Кришны, 
к которым стремятся даже Веды. Даруй 
же мне счастье родиться травинкой во 
Вриндаване, чтобы пыль со стоп этих 
великих душ коснулась моей головы».

Поиск Шри Радхи
Уддхава показал нам, как возвышен-

но положение гопи. Но существует раз-
личие между всеми гопи и Радхарани. 
Это доказывает раса-лила. Когда Криш-
на и гопи открыто наслаждались свои-
ми взаимоотношениями, божественная 
раса затопляла все стороны света. Рад-
харани тоже была там. Она внесла не-
что уникальное в раса-виласу паракия-
мадхурья-расы, в течение расы вне-
брачной любви. Неожиданно Радхарани 
ощутила неудовлетворенность в серд-
це. Она подумала: «Разве я тоже принад-
лежу к общему потоку расы?» Радхарани 
воспротивилась этому и внезапно ушла. 
Явив неоспоримое, исключительное 

Сокровище Шри Рупы

вирачайа майи дандам  
динабандхо дайам ва
гатир иха на бхаваттах  
качид анйамамасти
нипатату шата-котир  
нирбхарам ванавамбхас
тад апи кила пайодах  
стуйатe чатакeна

Ты можешь покарать меня, о 
туча. Один удар молнии – и я 
погибну. Ты можешь оглушить 
меня громом или напоить 
водой. Но сколько я смогу 
выпить? Ты же можешь обру-
шить целый ливень. О Господь 
несчастных и беспомощных! 
Ты можешь дать мне каплю 
преданности Тебе или нака-
зать  – как Тебе угодно! 

Шрила Рупа Госвами
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превосходство в танце и пении, придав 
происходящему совершенно новое на-
строение, Она неожиданно покинула 
круг танца раса. Кришна вдруг обнару-
жил: «Здесь нет Радхарани! Все потеря-
ло свой вкус». Раса-лила продолжалась, 
но в ней уже не было былого очарова-
ния. «Почему танец не приносит Мне 
прежнего удовольствия?»  – подумал 
Кришна. Он ощутил некоторое разоча-
рование. Затем Он обнаружил, что Рад-
харани исчезла. Огорченный, Кришна 
покинул круг танца раса и отправился 
на Ее поиски.

Паракия-мадхурья-раса, наивысшая 
сладость внебрачной любви, Вринда-
ван и гопи  – все оставалось, но обна-
ружилось несомненное различие меж-
ду особым кругом Радхарани и осталь-
ными гопи. Они радикально и во всех 
отношениях отличаются друг от друга. 
Джаядeв Госвами в «Гита-говинде» (3.1) 
описывает, как Кришна покинул круг 
танца раса:

камсарир апи самсара- 
васана-баддха-шринкхалам 
радхам адхая хридаe 
татьяджа враджа-сундарих8 

«Шримати Радхарани завладела сер-
дцем Господа Кришны, и Он хотел тан-
цевать только с Ней. Поэтому Он оста-
вил общество всех красавиц Враджа».

Так Джаядев описывает, как Кришна, 
сердцем которого владела Радха, поки-
нул танец раса и отправился на поиски 
Радхарани. Как же исключительно Ее 
положение! Говорится: «Даже окру-
женный миллиардами гопи, Господь 
Кришна не испытал высшего вкуса 
любви. Поэтому Он отправился искать 
Шримати Радхарани. Вообразите, ка-
кими трансцендентными качествами 
Она обладает! (шата-ко}и-гопитe нахe 
кама-нирвапана)».

Там было много гопи, но все они ус-
тупали Ей. Даже вместе они не могли 
удовлетворить Кришну. Причина в ка-
чественном различии  – вот что было 
открыто нам.

Последователи Шри Рупы  – это те, 
кому свойственен единственный в сво-
ем роде вкус к служению в группе Рад-
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харани. На этот уровень нет доступа ни 
эксплуатации, ни отречению, ни даже 
преданности, регулируемой предпи-
саниями шастр. Высшая преданность 
неподвластна никаким законам. Она 
спонтанна и самопроизвольна. Лишь 
здесь возможна величайшая жертвен-
ность. Из окружения Шримати Радха-
рани распространяется высочайшее 
божественное чувство. Никакие доселе 
известные достижения, даже в области 
вечного времени и пространства, не 
могут сравниться с ним.

Дальше  – еще одна ступень, к кото-
рой мы должны быть готовы. Для чего 
нам стремиться в окружение Радхара-
ни? Должны ли мы считать, что там, в 
лучшей обстановке, мы будем ближе к 
Кришне? Должны ли мы, думая: «Я буду 
близко общаться с Кришной», желать 
войти в этот круг? Нет  – мы хотим из-
бежать близкого общения с Кришной и 
сосредоточиться на служении Радхара-
ни. Почему? В чем преимущество слу-
жения Шримати Радхарани? Если мы 
попытаемся служить Кришне напря-
мую, то окажемся в проигрыше. Служе-
ние Шримати Радхарани  – высшее во 
всех отношениях. И если мы направим 
наши силы на помощь Радхарани, Она 
использует их в Своем служении. Таким 
образом, Она будет служить Кришне 
еще лучше. Тогда, как награда, через 
Нее придет ответ  – высочайшая пре-
данность (махабхава).

Поэтому сакхи, близкие подруги Рад-
харани, не склонны общаться с Криш-
ной. Они избегают Его. Но все-таки вре-
мя от времени великодушная и щедрая 
Радхарани под тем или иным предло-
гом устраивает их встречи. Но сами они 
не стремятся к этому, и все свои силы 
отдают служению Радхарани. Это под-
тверждается в «Чайтанья-чаритамри-
те» (Mадхья-лила, 209):

радхара сварупа  –  
кришна-прeма-калпалата 
сакхи-гана хая тара  
паллава-пушпа-пата

«Шримати Радхарани подобна лиане 
любви к Богу, а гопи  – ветви, цветы и 
листья этой лианы». 

Она  – ствол, а они  – ветви. Так они 
связаны между собой.

Тем не менее есть нечто еще более 
возвышенное. Мы именуемся «рупа-
нугами», последователями Шри Рупы. 
Почему? Шримати Радхарани ради 
служения Кришне отвергает все, даже 
Нараяну. Существует Кришна Двараки, 
Кришна Mатхуры и Кришна Вриндава-
на. Во Вриндаване, где все группы пре-
данных свободно общаются с Кришной, 
круг Радхарани  – наивысший. Служение 
непосредственно Радхарани считается 
высшим, затмевающим служение всех 
остальных групп. Однако есть еще одно 
чрезвычайно важное положение.

Шрила Рупа Госвами  – Шрила 
Рупа Манджари

Кто такой Рупа? Рупа Манджари. Ие-
рархия духовного мира в основном не-
изменна. Вновь прибывшие могут занять 
особое положение манджари, помощ-
ниц в мадхурья-расе. Возглавляет всех 
манджари Шри Рупа Манджари. Какова 
особенность круга манджари, которой 
нет у сакхи, подруг Кришны? Ближе всех 
к Кришне Радхарани, затем  – круг Лали-
ты, Ее ближайшей помощницы. Под на-
чалом Лалиты находится Шри Рупа Ман-
джари. Чем же уникально положение 
последователей Шри Рупы, которое мо-
гут обрести вновь прибывшие? Давайте 
теперь со вниманием и величайшим по-
чтением разберем, в чем преимущество 
группы манджари.

Когда Радха и Говинда тайно встре-
чаются в уединенном месте, сакхи, ко-
торые сведущи в искусстве подобных 
игр, так как они достаточно взрослые, 
не хотят заходить туда, чтобы не ме-
шать близкому общению Божественной 
Четы. Если сакхи войдут туда, то Радха и 
Говинда почувствуют смущение. Своим 
присутствием сакхи могут помешать Их 
игре. Но если войдут младшие девоч-
ки, то Радха и Говинда не будут стес-
няться. Поэтому эти манджари, млад-
шие девочки, могут получить доступ 
к самым сокровенным играм Радхи и 
Говинды. У взрослых сакхи нет такого 
права. Вновь прибывшие могут обрес-
ти положение манджари. Манджари, 

Сокровище Шри Рупы
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принимающие руководство Шри Рупы 
Манджари, получают такое особое 
преимущество: им открывается самый 
священный вид чистого служения, не-
доступный даже для сакхи. Это можно 
найти только в окружении Радхарани. 
Поэтому быть рупанугой, последовате-
лем Шри Рупы,  – благоприятнее всего. 
Об этом поведал миру Шри Чайтанья 
Mахапрабху. Он раскрыл нам эту тайну, 
и служение манджари признано вы-
сшей удачей в отношениях с Кришной. 
Это невообразимо, это невозможно 
представить, это превосходит все наши 
надежды, но это так  – наше будущее 
связано с этим сокровенным кругом 
Шри Рупы Манджари, Рупы Госвами.

Поэтому сампрадая Шри Чайтаньи 
Mахапрабху называется «Рупануга-
сампрадаей». С ней связана наша судь-
ба и удача. Следует так изменить свою 
жизнь, чтобы естественным образом 
обрести связь с этим высочайшим уче-
нием. Мы не должны позволять себе 
довольствоваться чем-либо ниже этого 
высочайшего идеала. Это должно стать 
высшей целью нашей жизни. Нужно со-
гласовывать свою жизнь с этим идеа-
лом, исходя из нынешнего положения.

Духовное наследство
Мы  – несовершеннолетние. Отец 

оставил нам документы на собствен-
ность, которую мы должны унаследо-
вать. Нам нужно выяснить, какая соб-
ственность нам полагается по этим 
документам. Когда мы достигнем со-
вершеннолетия, мы вступим в законное 
владение наследством. Шри Гуру, наш 
хранитель и отец, подарил, оставил нам 
в наслед ство рагануга-шастры  – пи-
сания о спонтанной преданности. И по 
мере того как мы будем приближаться 
к духовной зрелости, мы должны будем 
выяснить, на что надеяться в будущем, 
в чем наше истинное богатство. По за-
вещанию оно наше. Мы несовершенно-
летние, но, став взрослыми, мы должны 
предъявить права на служение нашим 
хранителям.

Преданный: Мы просим вас защи-
тить наши права. Мы считаем, что в 
отсутствие нашего отца суд назначил 

опекуна, чтобы удержать нас от греха и 
упорядочить процесс наследования.

Шрила Шридхар Махарадж: Это не 
принадлежит мне, это собственность 
моего Гурудeва. A Бхактивeданта Сва-
ми Прабхупада дал вам ключи и сказал: 
«Идите и отворите этим ключом сун-
дук с драгоценностями. И вы увидите, 
какое богатство есть в нем». Конечно, 
никто не поймет нас, когда мы будем 
говорить об этом. Кто сможет по досто-
инству оценить это? «Все это плод во-
ображения,  – скажут они.  – Эти люди 
пытаются добыть электричество с неба, 
отвергнув землю,  – они, как птица ча-
така». Рупа Госвами говорит, что птица 
чатака никогда не пьет ни капли воды 
с земли. Когда ей хочется пить, она об-
ращает взор к облакам. «Хоть каплю 
чистой воды!»  – вот ее мольба. И она 
ждет, подняв клюв к облакам. Она ни-
когда не притронется к воде с земли. 
Наш путь  – подобен этому. 

Капля божественной милости
вирачая майи дандам  
динабандхо дайам ва 
гатир иха на бхаваттах  
качид анйа мамасти 
нипатату шата-котир  
нирбхарам ва навамбхас 
тад апи кила пайодах  
стуятe чатакeна9

«Ты можешь покарать меня, о туча. 
Один удар молнии  – и я погибну. Ты мо-
жешь оглушить меня громом или напо-
ить водой. Но сколько я смогу выпить? 
Ты же можешь обрушить целый ливень. 
О Господь несчастных и беспомощных! 
Ты можешь дать мне каплю преданнос-
ти Тебе или наказать  – как Тебе угодно!» 

Она всегда молит о воде. Облако мо-
жет утолить ее жажду, а может, послав 
молнию, испепелить ее. Эта птица не мо-
жет поступить иначе. Рупа Госвами гово-
рит: «Я подобен этой птице. О Кришна, 
Ты можешь уничтожить меня, стереть 
с лица земли, а можешь спасти одной 
лишь каплей Твоей милости. Я не желаю 
довольствоваться грязью. С этим покон-
чено, я больше не буду искать счастья 
на земле. Я полон решимости сделать 
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это или умереть. Или даруй каплю Тво-
ей милости, или убей меня». Так Шрила 
Рупа Госвами молит о том, чтобы ми-
лость Кришны низошла на него, подоб-
но дождю, и утолила его жажду, омыла 
и исполнила его сокровенное желание. 
Итак, нам ни при каких обстоятельствах 
нельзя искать свое счастье в грязи  – мы 
всегда должны смотреть высоко в небо 
и молиться Шри Гуру о его милости.

1 Эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхага-
ван свайам / индрари-вйакулам локам мри-
дайанти йуге йуге  – «Все перечисленные 
воплощения представляют собой либо пол-
ные части, либо части полных частей Госпо-
да, однако Господь Шри Кришна  – изначаль-
ная Личность Бога. Его воплощения нисходят 
на разные планеты, когда там возникают бес-
порядки, чинимые безбожниками. Господь 
нисходит, чтобы защитить праведников» 
(«Шримад-Бхагаватам», 1.3.28). 

2 «Где еще найду я покровителя более милос-
тивого, чем Он, пожаловавший место матери 
вероломной ведьме [Путане], несмотря на 
то, что она, смазав свою грудь смертоносным 
ядом, дала ее Господу». 

3 «На свете нет другого такого грешника и пре-
ступника, как я. Во мне собрано все, что есть 
грязного и дурного. О Господь, мне стыдно 
даже обратиться к Тебе с мольбой: “Прости 
мои грехи!” Что еще мне сказать?» (стих так-
же приведен в «Шри Шри Прапанна-джива-
намритам», 8.7). 

4 «О Шримати Радхарани, которая дороже всех 
Господу Говинде, это моя единственная моль-
ба: пожалуйста, примите меня в число Ваших 
слуг» («Вигьяпти-панчака», 4).

5 «Вигьяпти-панчака», 5.
6 «Шри Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 

8 глава).
7 «О Варору! Несомненно, только в надежде 

обрести нектарный океан служения Тебе и 
видение Твоих трансцендентных игр, я мог 
поддерживать свою жизнь до сих пор, пре-
одолевая большие трудности. Но если Ты 
не будешь милостива ко мне даже сейчас, то 
зачем мне нужна эта жизнь, пребывание во 
Враджа-дхаме или даже сам Шри Кришна?»

8 «Шри Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила, 
4.219).

9 «Шри Шри Прапанна-дживанамритам», 7.21.

Сокровище Шри Рупы

кришна-бхакти-раса-бхавита 
матих
криятам яди куто ’пи лабхьяте
татра лаульям апи мульям 
экалам
джанма-коти-сукритаир на 
лабхьяте

Чистое преданное служение 
Кришне невозможно обрести, 
совершая благочестивые дела 
даже в течение миллионов 
рождений. Его можно получить, 
заплатив лишь одну цену: эта 
цена – сильная жажда такого 
служения. Всякий, у кого пробу-
дилась эта жажда, несомненно, 
получит его.

Рупа Госвами
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Я – ни к чему не годная джива. Но, 
несмотря на всю незначитель-
ность, и у меня есть одна на-

дежда  – милость Кришны. Насколько 
джива ощущает свою никчемность, 
настолько проливается на нее забота 
Бхагавана: динере адхик дайа карен бха-
гаван  – «Жалким и недостойным Бха-
гаван оказывает милость сверх всяких 
ожиданий».

Если мы хотим лицезреть Шри Рупу, 
божественную красоту Бхагавана, то и 
нам необходима рупа: мы должны стать 
прекрасными. Если мы хотим увидеть 
Его чарующий облик, нам нужно стать 
Рупанугами – следовать за Шри Рупой 
везде и во всем  – это понравится пре-
красному Господу. Шьям не может на-
любоваться рупой Шьямы, Шьяма  – ру-
пой Шьяма: так бесконечно возрастает 
Их наслаждение красотой друг друга. 
Если мы станем достойными (гуни), то 
сможем осознать и гуну, удивительные 
достоинства Бхагавана.

Шрила Рупа Госвами Прабху говорит:

акхила-расамрита-муртих прасри-
ма-ручи-руддха-тарака-палих  
калита-шьяма-лалито радха-преян 
видхур джаяти

Сначала Шьяма, затем Лалита и Врин-
даванешвари, а за ними их ануги  – пос-
ледовательницы Шьямы, Лалиты, Шри 
Радхи – все они следуют одна за другой. 
Если в служении рупе  – в служении Кра-
соте  – мы обретем такую же покорность 
и такую же готовность, как они, если 
наша собственная красота будет каждое 
мгновение возрастать и если мы сможем 
предстать в своей всевозрастающей ап-
ракрита-красоте перед Источником 
всей Красоты, Шри Шьямасундаром, то 
благоприятная возможность видеть Его 
красоту коснется нас.

Но в своем настоящем, полном анартх, 
состоянии мы не можем видеть даже 
красоты Рамачандры, которую лицез-
рели риши из Дандакараньи. Почему 
наши черты исказило уродство  – ку-
рупа? Ведь в нашей сва-рупе нет и 
следа ку-рупы. Пустые желания  – анар-
тхи – покрыли нашу сва-рупу, ту рупу, 
которая могла бы понравиться Криш-

начандре. Наше истинное «Я» погребе-
но под громадой ложного эго.

Према-бхакти выше, чем обычная 
шуддха-бхакти. Хотя я призван достичь 
Шри Рупы-Гуны-Лилы, Облика, Качеств 
и Деяний Бхагавана, у меня нет никакой 
склонности к этому! Являя Себя в тече-
ние сорока восьми лет этому миру, Шри 
Гаурасундар – высший Объект поклоне-
ния – находился в настроении предан-
ного. Он очень ясно показал, как дживы 
могут приблизиться к царству служения 
Бхагавану. На Его примере вы можете 
понять, как совершать бхаджан. Я же со-
вершенно никчемен, моя единственная 
надежда  - на милость: амара прабхур 
прабху шри гаурасундар – «Господь мое-
го Господа – Шри Гаурасундар».

Шри Рупануги говорят: мой Господь – 
Шри Рупа. Каким бы бесполезным я ни 
был, у меня все же есть дело под назва-
нием дасья. Об этом пел и Шри Рупану-
га Шри Тхакур Нароттам:

шри-рупа-манджари-пада,  
сеи мора сампада, 
сеи мор бхаджана-пуджана 
сеи мора прана-дхана,  
сеи мора абхарана, 
сеи мор дживанера дживана 
 
сеи мора раса-нидхи,  
сеи мор ванчха-сиддхи, 
сеи мор ведера дхарама 
сеи брата, сеи тапа,  
сеи мора мантра-джапа, 
сеи мор дхарама-карама 
 
анукула хабе виддхи,  
се-паде хоибе сиддхи, 
ниракхибо э дуи наяне 
се рупа-мадхури-раши,  
прана-кувалая-шаши, 
прапхуллита хабе ниши-дине 
 
туя адаршана-ахи,  
гарале джарало дехи, 
чиро-дина тапита дживана 
ха ха рупа коро доя,  
дехо море пада-чхая, 
нароттама лоило шарана 

Я очень удачлив, хотя и ни на что не 
годен! До меня вайшнавы говорили  
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о деле своей жизни. А о себе я могу ска-
зать следующее: поскольку я слуга тех, 
кто является Рупанугами, дело моей 
жизни – следовать по их стопам. Шри 
Рупануги – проповедники. Я слышал 
слово и волю Шри Гаурасундары: «Мир 
переполнен майя-катхой, разговора-
ми об иллюзорных ценностях. Но хари-
катхи  – огромный недостаток. У людей 
нет ни малейшего желания слушать или 
говорить о Кришне. Кто слишком при-
вязан к чувственному счастью, тот не 
исполнит своего высшего предназначе-
ния, парама-дхармы. Но даже покончить 
со всеми чувственными удовольствия-
ми еще не означает парама-дхармы: на 
нирввинно натисакто бхакти-його ’сйа 
сиддхи-дах  – не годится ни чрезмерное 
отречение, вайрагья, ни слишком силь-
ная привязанность. вместо этого, нахо-
дя спасение в юкта-вайрагье, нужно 
служить Бхагавану».

Маха-пуруши, которые давали вам 
хари-катху до меня, во много раз меня 
достойнее. Я же крайне озабочен всем, 
чем угодно, кроме служения Кришне. 
Единственное, что я могу, – это пытать-
ся пересказать вам все услышанное от 
Гурудева. Но, к сожалению, вам неинте-
ресно, и я только отнимаю ваше время.

В этом мире облик (рупа), качества 
(гуна) и деяния (лила) Бхагавана стали 
недостижимы для отвернувшихся от 
Него джив по их же собственной вине. 
Как же можно достичь Его и обрести 
смысл своей жизни? Об этом говорит 
Шри Рупа Госвами Прабху: только пре-
давшись Святому Имени (наму). Живя в 
полной зависимости от Святого Имени, 
джива постепенно получает открове-
ние рупы-гуны-лилы Бхагавана. Один 
возлюбленный слуга Шри Рупы, Праб-
хупада Шрила Джива Госвами, говорит:

пратхамам намнах шраванам  
антахкарана-шуддхй-артхам  
апекшьям 
уддхе чантахкаране рупа-шраване-
на тад удайа-йогьята бхавати 
самьяг удите ча рупе гунанам  
спхуранам сампадйета,  
сампанне ча гунанам спхуране  
парикара- 

вайшиштхйена тад вайшиштхьям 
сампадьяте 
татас тешу нама-рупа-гуна- 
парикарешу самьяк спхуритешу 
лиланам 
спхуранам суштху бхаватитй- 
абхипретья садхана-крамо  
ликхитах 
эвам кирттана-смаранайош  
ча джйеям
Бутон премы  – Шри Харинам. Пос-

тепенно распускаясь, Он раскрывает, 
что Он и есть рупа, гуна, парикара-вай-
шиштхья  – Его неповторимые Спут-
ники, и лила. Раскрывшись полностью, 
Он показывает обретшей себя (васту-
сиддхи) душе сварупа-виласу – непред-
сказуемую, вечную игру Своего очаро-
вания.

Нет другого пути, нет другой садха-
ны, кроме принятия Имени:

ядй апй анйа бхактих кала карттавйа, 
тада кирттанакхйа-бхакти- 
самйогенайва карттавйа

При повторении Святого Имени 
анартхи уйдут, но при оскорбитель-
ном повторении Святого Имени (нама-
апарадхе) анартха-нивритти не про-
изойдет. Когда анартхи уходят, рупа, 
гуна, парикара-вайшиштхья и лила 
Бхагавана сами являют Себя в чистом 
сердце преданного. Только тогда, всем 
сердцем взмолившись о возвышенной 
сияющей расе, мы становимся действи-
тельно и бесспорно достойны читать 
«Бхакти-расамрита-синдху» и «Удждж-
вала-Ниламани».

Рупа, нематериальный облик Шри 
Кришны, как описал ее Билвамангал 
Тхакур, такова:

мадхурам мадхурам вапур асйа вибхор 
мадхурам мадхурам ваданам мадхурам 
мадху-гандхи мриду-смитам этад ахо 
мадхурам мадхурам мадхурам мадхурам

«Имя Шри Кришны, нектарного оке-
ана всех рас,  – сладостно, облик  – сла-
достен вдвойне, лицо  – сладостно 
втройне, а улыбка – четырежды сладка. 
Эта четырежды сладкая улыбка Шри 
Кришны есть то, что обретает джива в 
четвертом, надмирном измерении».

41

нахам випро на ча нара-патир 
на випрайо на шудро 
нахам варна на ча гриха-патир 
на вана-стхо йатир 
ей кинту продйан-никхила-пара-
мананда-пурнамритабдхер 
гопи-бхартух пада-камалайор 
даса-дасанудасах

 Я не царь, не брахман, не вай-
шья и не шудра. Я не грихастха, 
не ванапрастха, не санньяси. 
Кто же я? Я – нижайший слуга 
слуги преданного слуги гопи.

Шри Чайтанья Махапрабху

Верность Рупанугам
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Часто, считая гопи-джана-валлабху – Шри 
Радха-Говинду, Господа Шри Рупы Прабху,  – су-
ществом из материального мира, мы совершаем 
оскорбление (апарадху). Из-за нама-апарадхи 
Святое Имя не нисходит на нас: нет нама  – не 
приходит и према, и мы не видим эту четырежды 
сладкую улыбку Шри Кришны. Чтобы не совер-
шать апарадху, мы должны выслушать «Десять 
оскорблений» от Гуру, Шри Гурупад-падмы. Пре-
небрежительность, асур с оскаленной пастью, то-
пит нас в смертельном океане оскорблений Гуру, 
и повторение Имени превращается в химеру. Те 
лишены всякой искренности в повторении Свя-
того Имени, у кого о Шри Наме – материальные 
представления. Шри Рупа Госвами Прабху гово-
рит в «Упадешамрите» (7):

сьят кршна-нама-чаритади-ситапй авидья- 
питтопатапта-расанасья на рочика ну 
кинтв адарад анудинам кхалу саива джушта 
свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри1

«Как вкус сладостей неприятен больному жел-
тухой, так и для зараженного анартхами не при-
влекательно Святое Имя  – у него нет стремления 
отдаться нама-бхаджану».

Кроме служения Шри Наму, у нас нет иного дела. 
Пока есть анартхи, воспевание Святого Имени у 
нас не получится. Получается едва ли не сплошная 
нама-апарадха, только изредка, иногда, по счастли-
вой случайности мы можем произнести нама-абхас. 
Прежде всего надо освободиться от анартх, напра-
вить на это все свои силы. Анартхи проходят, когда 
джива неподдельно призывает Бхагавана – другого 
выхода нет.

харер нама харер нама харер намайва кевалам 
кала настй эва настй эва настй эва гатир аньятха

Как бесполезно дожидаться сына от бесплод-
ной женщины, так же тщетно и ждать от меня 
чего-либо хорошего. Мне не удалось произнес-
ти достойную речь. Будьте милостивы, чтобы 
однажды, видя, с какой жаждой вы совершаете 
служение (севу), я благодарил бы Бога за свою 
удачу.

1«Святое Имя, качества, облик и деяния Кришны трансцен-
дентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного 
желтухой авидьи [невежества] не способен ощущать вкус 
сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день 
внимательно повторять эти сладостные имена, к языку 
вернется естественная способность наслаждаться слад-
ким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем».

бахье виша-джвала хая,  
бхитаре ананда-мая,
кришна-премара адбхута чарита

Любовь в разлуке  – наивысший 
вид единения. Ничто не в силах 
его разрушить. Хотя разлука 
внешне выглядит очень мучи-
тельной, внутренне она полна 
блаженства.

Шри Чайтанья-чаритамрита, 

Мадхья, 2.50

Верность Рупанугам
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«Чтобы поддерживать сущес-
твование в этом мире, мы 
нуждаемся в помощи извне. 

Мы не самодостаточны. У нас есть пот-
ребности, и для их удовлетворения 
мы вынуждены общаться с внешней 
реальностью. Но нам всегда мало того, 
что мы получаем. Недостаток, неудов-
летворенность, искание – символы на-
шего существования. Мы нуждаемся в 
чем-то, но того, что предлагает нам ок-
ружение, недостаточно. У нас есть пять 
чувств, с помощью которых получаем 
знания о мире. Однако эти познания ка-
саются лишь материальной стороны и 
не затрагивают духовного начала. Нам, 
как искателям Истины, необходимы бо-
лее глубокие знания. Наша жажда не 
может быть утолена поверхностными 
знаниями, рожденными чувственным 
восприятием. Нашу жажду не утолить 
поверхностным знанием, преподно-
симым учеными-эмпириками и осно-
ванном на  восприятии посредством 
чувств. Мы хотим знать, как обрести 
знание более глубокое, чем имеем. 

Мы склонны верить, что существует 
сила, которая скрывает от нас это зна-
ние, поскольку мы не способны вос-
принять абсолютный мир. Таково нача-
ло теистической концепции, связанной 
с абсолютным Знанием, которое не за-
висит от относительных истин нашего 
мира. Данные чувств – единственный 
имеющийся в нашем распоряжении 
инструмент познания. Но так как полу-
ченное с их помощью знание не может 
удовлетворить нас, возникает потреб-
ность в нисходящем откровении пос-
ланника Абсолютной Истины

Нам необходимо искать Первоис-
точник всех знаний. Если мы не будем 
действовать в этом направлении, то 
придем к опустошенности.  “Провинци-
альные”, временные, кажущиеся исти-
ны скрывают от нас подлинное Знание. 
Нужно обрести нить, связующую все 
знания, иначе мы получим лишь услов-
ную, вводящую в заблуждение науку. 

Приходит время, и  мир объектов вок-
руг нас, начинает казаться нашей собс-
твенностью.

Теистическая концепция ведет к Пер-
воисточнику, где знание полно, вечно и 
способно одарить непреходящим бла-
женством. Мы постоянно ищем чувс-
твенных наслаждений, однако они ни-
когда не смогут стать источником веч-
ного блаженства. Эмпирический подход 
не может предоставить нам средство 
для этого непрестанного блаженства.

Теистический взгляд на мир означа-
ет возможность абсолютного знания. 
Мы должны тщательно исследовать по-
ложение абсолютного Знания, Бытия и 
Блаженства, необходимых нам, искать 
ту область, где их можно обрести. Ма-
тематика дает некоторое представле-
ние о четвертом измерении. В насто-
ящий момент мы ограничены тремя 
измерениями, так как воспринимаем 
все посредством чувств. Исключение 
составляет лишь неопределенная идея 
о направлении наших поисков. 

Пока Первопричина не будет обна-
ружена, мы не имеем права прекратить 
наш поиск или отказаться от него. Мы 
не имеем права отклониться от пути 
к Знанию, которое является прочной 
основой для подлинного бытия. Таким 
образом, вся наша деятельность долж-
на сводиться к поиску того, что может 
быть названо Абсолютом. Обобщить 
сказанное можно следующим образом: 
так как мы проводим дни вне сферы 
Абсолюта, важно стремиться получить 
доступ в трансцендентную обитель, где 
не существует ничего невозможного.

Если мы не стремимся к полноте 
Знания, вечной Жизни и безгранично-
му Блаженству, то жизнь наша – лишь 
безрадостное провождение времени. 
Мы должны отдать себя, родиться за-
ново, расти и идти, не отвлекаясь на 
ложные представления. Мы должны 
обнаружить Первопричину, подлин-
ный Источник, из которого все исходит, 
и не  довольствоваться агностицизмом, 
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который  сегодня в большей или мень-
шей степени владеет умами.

Нам стоит искать более глубоко-
го знания, чем то, которое доступно 
через посредство наших чувств. Мы 
надеемся, что некий ключ к трансцен-
дентному миру можно получить осо-
бым путем, который скрыт от людей, 
занятых лишь объектами чувственного 
восприятия и выдумывающих множес-
тво идей относительно будущей жизни. 
Некоторые следуют идее перевопло-
щения души, другие просто плывут по 
течению, накапливая все необходимое 
для мирного существования, которое 
так или иначе окончится смертью. Эти 
различные взгляды не приносят пол-
ноты знания, так как по природе своей 
не духовны. Те противоречивые реше-
ния, что предлагаются умозрительной 
философией, неверны в самой своей 
основе. Такие частные взгляды никог-
да не удовлетворят всех, так как осно-
ваны на реалиях этого мира, исследуе-
мых посредством чувств.

Лишь Абсолют обладает всей пол-
нотой знания, бытия и блаженства и 
может даровать все, в чем мы нужда-
емся. Наше положение таково, что мы 
не можем выйти за рамки трехмерного 
материального мира. 

Мы ограничены предвзятым взгля-
дом на мир и не в состоянии получить 
полное представление о нем. Верный 
подход означает необходимость поме-
нять угол зрения. Нам доступно лишь 
частичное восприятие – одна сторона 
целого. Мы видим только половину ре-
альности, другая скрыта от нас поверх-
ностью земного шара.

Если же мы смотрим не оборачива-
ясь, то воспринимаем только четверть 
реальности. Итак, мы не способны вос-
принимать идеи мгновенно и полно-
стью. 

Но это не значит, что нужно стано-
виться скептиками и агностиками. Мы 
не способны к полноте восприятия, но 
должны знать, что являемся бесконеч-
но малыми частицами Источника, из 
которого все берет начало. В противо-
положность эмпирическому подходу, 
мы должны обнаружить Его там, где 
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искажение невозможно. Отрицатель-
ная частица целого не имеет права от-
клоняться от своего положительного 
полюса  – Источника. 

Любое отклонение является лишь 
неотъемлемой частью реальности, но 
не реальностью в целом. По природе 
оно не может быть Целым, а остается 
лишь частично понятой истиной. Не-
преходящее и трансцендентное вы-
ходят за пределы нашего зрительного 
восприятия. Мы поглощены лишь ка-
ким-то одним, отвлеченным аспектом, 
и обладаем неверным, неполным пони-
манием. Если отстраниться от конкрет-
ных свойств предметов, то останется 
суть, объединяющая множество вещей. 
Но даже обнаружение этого единства 
не является полным представлением о 
природе сущего. Определение Абсолю-
та гласит: «Абсолютная Истина сохраня-
ет за Собой право оставаться скрытой 
для наших чувств» Чувства подводят 
нас в попытках постичь целое в рамках 
времени. Наш мозг не в состоянии вос-
принять полноту, вечное начало и ко-
нец времени. От положения Абсолюта 
нам стоит перейти к рассмотрению Его 
как Личности. Он Тот, кто был в самом 
начале, Тот, кто создает все объекты 
чувственного восприятия, и Тот, кто их 
будет разрушать. Знание о Нем, явля-
ясь абсолютным, положит конец всем 
преходящим вещам этого мира.

Но это знание должно быть проявле-
но. Но сейчас мы воспринимаем эту кон-
цепцию на уровне нашего чув ственного 
опыта. Как звук дает представление об 
объектах на расстоянии, так и нечто 
конкретное обозначают абстрактные 
и расплывчатые идеи. Наш ум склонен 
незаметным образом очаровываться 
такими абстрактными идеями, как бла-
готворительность и т. п.

Это происходит потому, что воспри-
ятие и понимание природы вещей осу-
ществляется нами через чувства. Звук, 
содержащий представления об объек-
тах чувственного восприятия, нужда-
ется в подтверждении, получаемом от 
других четырех чувств и ума. 

Мы отвергаем звуки, которые нуж-
даются в обосновании через другие 

чувства. Но у трансцендентного звука 
есть свое отличительное свойство. Этот 
звук четвертого измерения, восприни-
маемый нами через слух, обладает осо-
бой силой устранять все ограниченные 
идеи и заключать в себе все объекты 
чувственного восприятия. 

Считается, что звук ограничивает-
ся рамками трех измерений, но тот, о 
котором идет речь, восходит к четвер-
тому и более высоким измерениям. 
Трансцендентный звук уничтожает все 
препятствия на своем пути.

Запредельная миру идея не может 
быть выявлена, пока мы размышляем 
на молекулярном, атомарном или суб-
атомном уровне. Пока мы не преодо-
леем гипноз имманентного мира, мы не 
сможем шагнуть по другую сторону, сту-
пить за пределы времени и пространс-
тва. Звук  – это чистый сигнал, дающий 
свободный путь, двигаясь по которому, 
мы сможем добиться успеха на пути к Аб-
солюту. Этот звук можно обрести лишь 
под руководством истинных святых. Это 
не должно приводить нас в замешатель-
ство. Мы должны отказаться от того, что 
воспринимали до настоящего времени. 
Для нас это не станет потерей. Особым 
качеством трансцендентного звука яв-
ляется способность объединить в себе 
все эквивалентные друг другу объекты. 
Этим звуком не следует пренебрегать 
ввиду его особых полномочий, данных 
свыше,  – он заключает в себе все и 
нисходит со всем могуществом, способ-
ным удалить неэстетичные и неверные 
представления, порождаемые нашим 
желанием наслаждаться миром. Они не 
должны препятствовать нашему про-
грессу на пути ко Всепривлекающему и 
Вечному. 

Мы всего лишь следуем нашей ес-
тественной склонности и не имеем 
права ее отвергать. Следует дать воз-
можность нашему слуху воспринять 
трансцендентный звук. Мы должны, 
контролируя наши чувства, воспринять 
истинный мир как он есть, независимо 
от абстрактных умозрительных кон-
цепций. Трансцендентный звук при-
ходит к нам от Всевышнего, который 
может проявить Свою собственную 
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волю. Он не есть «это». Он является це-
лью как мужское Начало всех явлений, 
подчиненных объектов чувственного 
восприятия. Трансцендентный звук не-
отличен от самого Господа.

Этот звук обладает полным могу-
ществом. Так как сила материального 
звука ограничена, природа вещей, ок-
ружающих нас, воспринимается нами 
по-разному. Мы не в состоянии полу-
чить полного представления о них. 
Неполные концепции лишь вводят нас 
в заблуждение. Мы должны отказаться 
от всех этих идей и мыслей ради под-
линного бытия.

Когда звук из области трансцен-
дентного достигает нас, вопрос о том, 
как донести какие-либо земные идеи, 
не имеет смысла: этот живой звук за-
ключает в себе все слова и идеи этого 
мира. По нашим представлениям абсо-
лютный язык, касающийся нашего слу-
ха, включает в себя все языки. Если мы 
относимся к этому иначе, связи с этим 
звуком у нас не будет.

Трансцендентный звук обладает без-
граничным могуществом. В его власти 
наделить нас силой, необходимой, что-
бы принять его. Когда он нисходит из 
неизвестной сферы, то сначала, прони-
кая через наш несовершенный инстру-
мент восприятия, действует лишь с той 
силой, какую мы способны принять. Мы 
не должны отвергать или относиться с 
вызовом к тому, кто бескорыстно дает 
нам знание об этом.

Нам следует знать, что трансцендент-
ный звук обладает силой, способной 
наделить нас всем необходимым, а 
также возможностью пренебречь дру-
гими чувствами. Деятельность наших 
глаз, обоняния и других чувств будет 
упорядочена посредством звука. Это 
не самовнушение, не антропоморф-
ные представления. Все это лежит за 
пределами человеческих возможнос-
тей. Звук очарует и изменит человека. 
Людям не следует зависеть от помо-
щи чувств или опыта, ограниченного 
скудной рациональной поспешнос-
тью. Такая помощь не может быть эф-
фективной, она даже может стать пре-
пятствием, когда потоки трансценден-

тного звука будут входить в наши уши 
через посредничество представителя 
высшего мира.

Сам звук придет со всем необходи-
мым для его правильного восприятия. 
Нам нужно лишь терпеливо ждать в 
течение всей нашей жизни. Трансцен-
дентное может открыться через своих 
представителей, если мы действитель-
но стремимся к этому, нуждаемся в его 
помощи, если мы решительно отказы-
ваемся от того, чтобы проверять все 
опытным путем, и если мы готовы под-
вергнуть сомнению познания, которые 
накопили в практической жизни. Если 
мы не примем этих условий, наше по-
ложение не будет подходящим для по-
лучения трансцендентного звука.

Трансцендентный звук проявит себя 
по желанию неведомой Силы. Она же 
создает нам препятствия на пути к зву-
ку. Все, что бы ни являлось объектом 
наших чувств, есть произведение при-
роды. Когда мы связаны нашими чув-
ствами, мы терпим поражение на пути 
к успеху, потому что не избавились от 
культурных, в том числе и эстетических 
представлений этого мира. Если мы 
жаждем воспринять трансцендент ный 
звук, то должны быть готовы временно 
приостановить чувственную деятель-
ность и ожидать его, заключающего в 
себе всю полноту. Если мы игнорируем 
Причину причин, то упускаем возмож-
ность обретения трансцендентного 
звука. Современные люди вовлечены 
в материалистическую деятельность, и 
мы должны привнести в их жизнь азы 
элементарной культуры, чтобы они 
смогли достичь успеха на пути к под-
линной реальности. Духовные лидеры 
во всех частях света заняты попытками 
разрешить этот вопрос, ошибочно опи-
раясь на материалистические воззре-
ния. Люди, живущие истинной духов-
ной жизнью, говорят о реальности как 
она есть, хотя аудитория по большей 
части настроена скептически. Их недо-
верие постепенно пройдет благодаря 
воздействию трансцендентного звука. 
Если же говорящий выражает словами 
что-либо мирское, это не приведет к 
трансцендентному пониманию.

48

Øðèëà Á. C. Ñàðàñâàòè Òõàêóð
Его Божественная Милость

м
ат

а
л

а
 х

а
р

и
д

ж
а

н
а

 в
и

ш
а

я
 р

а
н

ге
  п

уд
ж

а
л

а
 р

а
га

-п
ат

х
е

 г
ау

ра
в

а
 б

х
а

н
ге




















4949

Вечное учение Рупы Госвами  
и современный мир

сабу упанишада,  
ратна-мала-дйути
 джхакамаки чарана-самипе
мангал-арати,  коро-и анукхан,
дви-гунита-панча-прадипе

Упанишады подобны ожерелью 
из драгоценных  камней, лежа-
щему  у стоп Святого Имени. 
Олицетворенные Упанишады 
вечно, непрестанно поклоняют-
ся Ему, исполненному высочай-
шего блаженства.

Шрила Бхактивинода Тхакур 
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Если благодаря удаче мы обретем 
этот звук, находящийся за пределами 
человеческих возможностей, нам сле-
дует прислушаться к нему вниматель-
но. Верховный Господь посылает Своих 
представителей, чтобы дать идеи об 
Абсолюте. Только через связь с ними 
мы сможем стать хоть сколько-нибудь 
успешными. Такая удача сегодня отри-
цается лишь теми, кто привязан к пре-
ходящим вещам. 

Те, кто стремится получить знания 
о Полной Истине, могут получить та-
кую возможность только через транс-
цендентный звук, но не через чувства. 
Особым качеством звука является то, 
что он несет в себе все разновидности 
информации и силы, которые, в свою 
очередь, дают нам возможность пози-
тивного восприятия самого звука.

Те, кто пренебрегает трансцендент-
ным звуком, невнимательны и к Лич-
ности Верховного Господа. Они вовле-
чены в интеллектуальную деятельность 
материальной сферы, с чем не может 
сосуществовать духовное начало. Такие 
люди склонны привносить материаль-
ные понятия с целью улучшить сферу ду-
ховного. Но для того чтобы видеть сол-
нце, фонари не нужны. Фонари нужны 
только для того, чтобы видеть предметы 
в темноте. Это только обременит нас 
и будет препятствием, если мы будем 
использовать знания и приобретения 
материального мира для продвижения 
к миру духовному. Мы можем быть не-
притязательны в жизни, наш словарный 
запас может быть скуден, но стоит транс-
цендентному звуку достичь наших ушей, 
как он очистит нас от того сора, который 
был накоплен прежде из-за восприятия 
материальных звуков. Этого можно до-
стигнуть в обществе тех людей, которые 
позитивно настроены и готовы подчи-
нить всю свою жизнь поиску трансцен-
дентного. Если же мы оплатили какой-то 
взнос за обучение скептическим атеис-
там, профессорам эмпирической муд-
рости, создателям временных истин и 
т. п., то в обмен на эту «неполную» оплату 
мы и не получим полного представле-
ния об истине. Не стоит даже и думать о 
таких сделках. Трансцендентный звук не 

требует никакого материального возна-
граждения за передаваемую им Истину. 

Мы не должны пренебрегать транс-
цендентным звуком, свободно пере-
даваемым представителями Абсолюта. 
Мы ловим себя на том, что нас интере-
суют многие неизвестные нам вещи. 
Доктора не знают средств от многих 
болезней. Мы платим определенные 
суммы за сообщения, передаваемые по 
средствам связи. Бездна неизвестного 
в эмпирическом мире кажется беско-
нечной. Но не стоит бросаться в нее. На 
самом деле мы не так нуждаемся в но-
вых достижениях научно-технического 
прогресса, как в настоящем духовном 
знании. Мы обладаем слухом и можем 
воспринимать трансцендентный звук и 
передавать его любому разумному че-
ловеку, который может нас слышать. 

Это не будет доступно людям с низ-
кой культурой, поглощенным чувствен-
ными удовольствиями. Но мы надеем-
ся, что разумная часть общества будет 
делать первые шаги на пути к духовной 
жизни, которая нам всем необходима. 
Конечно же, сегодня, поглощенные 
материализмом, мы просто озадачены 
при соприкосновении с такими высо-
кими материями. Мы пытаемся сделать 
все возможное для развития челове-
ческого интеллекта. Но насколько же 
мы испуганы, когда нам говорят: «Идите 
за пределы разума». Это страшит нас.

Мы желаем пробудить умонастрое-
ние цивилизованного мира, проникну-
тое неподдельной просьбой о помощи. 
Но мирская помощь не сможет утолить 
этот голод  – только трансцендентная. 
Мы, разумные люди, должны сопри-
коснуться с трансцендентным звуком. 
То, что сейчас действительно жизненно 
важно для каждого, – это поиск путей 
и средств для избавления от нашей 
сегодняшней невыносимой неполно-
ценности. Мы должны уделить часть 
нашего времени для восприятия этих 
трансцендентных звуков. 

Мой язык не богат выражениями, 
чтобы донести до вас все то, что я хотел 
сказать. И даже не знаю, смог ли я дать 
вам хотя бы небольшое представление 
об этом». 
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Посланник  
Шри Рупы 
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В этом году, вскоре после фести-
валя Гаура-пурнимы в Шри На-
вадвип-дхаме, Шрила Говинда 

Махарадж с группой преданных при-
ехал во Вриндаван, чтобы благосло-
вить строительство нового ашрама 
в Сева Кундже, неподалеку от храма 
Шри Шри Радха-Дамодара. Земля эта 
необыкновенно свята. Здесь все связа-
но со Шрилой Рупой Госвами: совсем 
рядом его самадхи и бхаджан-кутир, а 
также самадхи Шрилы Дживы Госвами 
и других великих вайшнавов. 

Незадолго до этого на первом эта-
же ашрама под руководством Пурна-
нанды Прабху были подготовлены три 
комнаты, и Шрила Говинда Махарадж 
решил побывать там, перед тем как от-
правиться в очередное мировое турне. 
Начать его он решил именно отсюда, 
из Вриндавана, освятив строительство 
храма и получив благословения Шри-
лы Рупы Госвами. 

Во время нашего пребывания в 
Сева Кундже Шрила Говинда Маха-
радж как-то спросил, какое назва-
ние, по нашему мнению, следует дать 
новому ашраму. Я ответил, что в его 
арати, посвященном Шриле Гуру 
Махараджу, есть такие слова: рупа-
сарасвати-дхара  – «Шрила Гуру Ма-
харадж продолжает духовную тради-
цию Шрилы Рупы Госвами, которую 
передал ему Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Прабхупада»1. Шрила Го-
винда Махарадж заключил, что аш-
рам должен называться «Шри Рупа 
Сарасвати Шридхар Сева Кундж», а 
сам храм будет называться «Шри Джи-
вануга Шраван Мандир» в честь Шри-
лы Дживы Госвами, слуги Шри Шри 
Радха-Дамодара. 

Даже после того, как Шрила Рупа и 
Шрила Санатана Госвами обрели без-
граничную милость Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, они считали себя падшими 
душами. Махапрабху очень ценил Шри-
лу Рупу Госвами. Когда тот во время 
Ратха-ятры написал стихотворение, в 
котором раскрыл самые сокровенные 
чувства Господа, Шри Чайтанья Маха-
прабху спросил у Сварупы Дамодара: 
«Как смог Рупа понять то, что у Меня на 

сердце? Ты открыл ему это?» На это Сва-
рупа Дамодар ответил, что Махапрабху 
пролил Свою милость на Шрилу Рупу 
Госвами, и поэтому ему теперь извест-
но, что таит сердце Господа. Шриман 
Махапрабху сказал, что Сварупа Дамо-
дар прав: в Праяге Он действительно 
даровал Шриле Рупе Госвами всю Свою 
милость. 

Шрила Рупа Госвами получил благо-
словения Шри Чайтаньи Махапрабху, 
и преданные единодушно признали 
его избранником Господа, который от-
кроет миру Его божественное учение. 
Но сам Шрила Рупа Госвами считал 
себя недостойным и потому никогда 
не входил в храм Джаганнатхадева в 
Шри Пури-дхаме. В Пури он вместе со 
Шрилой Харидасом Тхакуром жил от-
дельно от остальных преданных. Из-
вестно также, что Шрила Рупа Госвами 
общался с млеччхами и одаривал их 
своей милостью. 

Он жил рядом с млеччхами еще до 
того, как встретил в Рамакели Шри Чай-
танью Махапрабху, общался с ними и 
давал советы. Так и Шрила Говинда Ма-
харадж, нынешний хранитель тради-
ции Рупануга, по непостижимой милос-
ти Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы 
Рупы Госвами щедро раздает милость 
Господа падшим душам и стремится ох-
ватить проповедью весь мир. 

В «Шри Шри Прапанна-дживанам-
ритам» Шрила Гуру Махарадж цити-
рует Шрилу Рупу Госвамипада: «Разве 
огонь, зажженный варваром, не очис-
тит золото?2» Слово, которое исполь-
зует Шрила Рупа Госвами, – пулинда, 
«варвар». Конечно, в смирении под 
«варваром» он подразумевает себя, 
но мы можем считать, что это отно-
сится к нам и указывает, что по без-
граничной милости Шрилы Говинды 
Махараджа, даже будучи низкорож-
денными, мы тесно связаны с миро-
вой проповедью, которая, подобно 
бушующему пожару, вскоре охватит 
весь мир. 

Следуя примеру Шрилы Рупы Госва-
ми, Шрила Говинда Махарадж говорит 
о себе как о падшей душе. С искрен-
ним чувством и в глубоком смирении 
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Истина постигается только 
верой, шраддхой. Лишь вера 
приведет нас в  духовный мир. 
Он беспределен, а мы – малы и 
незначительны. Какова же сила 
нашей веры? Для нее столь 
многое недоступно даже в этой 
вселенной. Как же наша вера 
ничтожна и слаба в сравнении 
с Беспредельным! Не стоит 
жалеть себя. Нужно раскрыться 
для веры. Пусть она заполнит 
наше сердце.

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж



он часто цитирует стих из «Шикшашта-
кам» Махапрабху, в котором заключе-
ны главные заповеди для преданных: 
считайте себя ничтожнее соломы на 
дороге, будьте терпеливее дерева и 
оказывайте почтение всем3. Глубокая 
медитация Шрилы Говинды Махарад-
жа на эти наставления Махапрабху и 
смирение сделали этот стих основой 
его мировой проповеди. 

Иногда Шрила Говинда Махарадж 
говорит: «Мы знаем, почему Маха-
прабху так самозабвенно танцевал 
во время Ратха-ятры…» Шрила Рупа 
Госвами говорил, что Шримати Радха-
рани хочет увести Кришну из Двараки 
(Пури) во Вриндаван (Гундичу), и эти 
же чувства переполняют Махапраб-
ху во время Его танца. Затем Шрила 
Говинда Махарадж спрашивает: «Но 
почему Махапрабху так же самоза-
бвенно танцует, когда колесницы 
возвращаются?» И просит задуматься 
над этим.

Недавно на одной из утренних лек-
ций мы читали в «Шри Чайтанья-чарита-
мрите» Шрилы Кришнадаса Кавираджа 
Госвами о том, как Махапрабху посетил 
Вриндаван. Его слуга, Балабхадра Бхат-
тачарья, однажды увидел Махапрабху в 
волнах Ямуны у Шри Акрура Гхата. Он 
испугался, что Махапрабху утонет, пре-
бывая в забытьи от переполняющих 
Его божественных чувств. После этого 
случая он и другие преданные реши-
ли, что будет лучше, если Махапрабху 
покинет Вриндаван. Тогда Он будет в 
безопасности.

Шрила Кавирадж Госвами замеча-
ет, что Махапрабху решил покинуть 
Вриндаван, потому что этого хотели 
Его преданные. Ранее Махапрабху ска-
зал Балабхадре: «В прошлый раз Я хо-
тел пойти во Вриндаван через Бенга-
лию, хотел увидеть Гангу, Свою мать и 
преданных. Но когда Я добрался до Ра-
макели, Господь устами Шри Санатаны 
Госвами спросил, почему за Мной идут 
тысячи людей. Тогда Я понял, что так 
нельзя идти во Вриндаван. Теперь Я 
вижу, что все это было непостижимым 
замыслом Господа: Он хотел провести 
Меня через джунгли Джарикханды. 

Благодаря твоей заботе, Балабхадра, 
Я не испытывал неудобств и путешес-
твие во Вриндаван доставило Мне 
большую радость». 

Увидев, что Балабхадра и другие 
преданные желают покинуть Врин-
даван, Махапрабху тут же согласился 
уйти с ними. Такова и тайна предан-
ности Шрилы Говинды Махараджа: в 
глубине сердца он всегда стремится 
исполнять желания преданных и слу-
жить им. Покидая Вриндаван, Махап-
рабху испытывал сильные и глубокие 
духовные чувства. То были чувства 
разлуки с Вриндаваном. Эти чувства 
испытывает и Шрила Говинда Маха-
радж  – с ними он отправляется в это 
мировое турне. 

Всем нам выпала большая уда-
ча  – быть связанными с божествен-
ной миссией Шрилы Рупы Госвами. 
Когда Шрила Прабхупада основал 
свое движение на Западе, он принес 
туда учение и милость Шрилы Рупы 
Госвами. Исполняя наказ своего ду-
ховного учителя, Шрилы Сарасвати 
Тхакура, он начал проповедь в запад-
ных странах. По словам Шрилы Говин-
ды Махараджа, Шрила Бхактиведанта 
Свами Махарадж открыл Запад и ему 
самому. Когда Шрила Прабхупада при-
ехал туда, там не было ни храмов, ни 
преданных, ни условий для пропове-
ди. Благодаря безграничной доброте 
Шрилы Прабхупады мы сейчас можем 
продолжать его миссию, и он всегда 
будет нашим вечным наставником и 
доброжелателем. 

Шрила Говинда Махарадж почитает 
Шрилу Прабхупаду так же, как и Шрилу 
Гуру Махараджа, Шрилу Бхакти Ракша-
ка Шридхара Дев-Госвами Махараджа. 
Сейчас, в год юбилея Шрилы Бхактиве-
данты Свами Прабхупады, Шрила Го-
винда Махарадж, покинув Вриндаван 
и Навадвип, приехал сюда и принес 
настроение Шрилы Рупы Госвами, ко-
торый всегда жаждал служить своему 
Господу, Шри Чайтанье Махапрабху. 
Божественная миссия Шрилы Говин-
ды Махараджа  – передать этому миру 
сокровенные чувства Господа и Его на-
строение. 
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1 Томaра сатиртха-варга сабе эка-мате / 
рупа-сарасвати-дхaрa декхена томaте – 
«Все твои [Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами 
Махараджа] духовные братья единодушно 
заявляют, что они видят в тебе воплощение 
учения Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура» («Шри Гуру 
Арати-стути», 13).

2 Абхивйактa маттах пракрити-лагху-рупaд 
апи будхa / видхaтри сиддхaртхaн хари-
гунамайи вах критир ийам / пулинденaпй 
агних ким у самидхам унматхйа джанито / 
хиранйа-Ўренинaм апахарати нaнтах ка-
лушатaм – «О знатоки священных книг, в 

этом произведении воспеты божественные 
качества Господа Хари, и оно не обманет 
ваших сокровенных ожиданий, пусть даже и 
составлено таким ничтожеством, как я. Разве 
огонь, добытый дикарем, не расплавит и не 
очистит золото?» («Шри Шри Прапанна-джи-
ванамритам», 1.7). 

3 Тринaд апи суничена, тарор апи сахишнунa 
/ амaнинa мaнадена, кирттанийах садa 
харих  – «Кто смиреннее травинки, терпе-
ливее дерева, почитает всех и каждого и не 
ищет почета для себя, тот способен вечно 
славить Святое Имя Кришны» («Шри Шик-
шаштакам», 3).

Садху-шастра-крипая яди  
кришнонмукха хая
сеи джива нистаре,  
майя тахаре чхадая

«Когда душа, джива, милостью 
истинного вайшнава и писаний 
становится преданной Кришны, 
она естественным образом 
обретает освобождение и майя 
больше над ней не властна».

Шри Чайтанья-чаритамрита, 

Мадхья, 20.120

Посланник Шри Рупы 
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Основная черта гаудия-вайшна-
визма – это неизменная при-
верженность настроению Рад-

ха-дасьям, присущему линии Шри Рупы 
Госвами. 

Это существенно отличает гаудия-
вайшнавизм от других теистических 
учений и иногда противоречит иным 
вероисповеданиям. Противостояние 
различных религий вызывает непри-
ятие у неверующих и неокрепших в 
вере. Они смотрят на религию как на 
способ избавиться от страданий или 
обуздать греховные желания в страхе 
перед наказанием всеведущего и все-
могущего Бога. 

Атеистам близка доктрина импер-
сонализма, следование которой осво-
бождает от мук материального бытия, 
погружая в глубокий «духовный сон». 

С другой стороны, хотя те, кто толь-
ко начали духовный путь и верят в то, 
что Бог – это Личность, они видят в Нем 
лишь олицетворение нравственных ка-
честв с точки зрения здравого смысла. 
Духовный прогресс они считают либо 

наградой за благочестие, либо беспри-
чинной милостью «всеблагого Бога». 
И в том и в другом случае милость Бога 
они измеряют той умиротвореннос-
тью, которую обрели вместе с матери-
альным процветанием или умением 
противостоять любым тревогам. 

Оба эти представления имеют су-
щественные изъяны, поскольку осно-
ваны на несовершенном восприятии 
людей, что и приводит их к страдани-
ям. Другая характерная черта неверу-
ющих и неокрепших в вере – стремле-
ние решить свои проблемы, отказыва-
ясь от деятельности. Новички в духов-
ной жизни отказываются от своих обя-
занностей, ссылаясь на волю Господа. 
Имперсоналисты же просто уклоняют-
ся от всякой ответственности. 

Но тот, кто сведущ в духовном зна-
нии, понимает, что к Богу можно при-
близиться только по Его желанию. 
Вайшнав также уповает на беспри-
чинную милость «всеблагого Бога», но 
знает, в чем секрет этой милости. Этот 
секрет открывают нам гуру, садху и 

Покой  –  
враг преданности

Øðèïàä Á. Ê. Ãèðè Ìàõàðàäæ
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шастры гаудия-вайшнавов. Этот сек-
рет – Радха-дасьям, служение Шримати 
Радхарани. Это и средство, и цель ду-
ховной жизни.

Для тех, кто жаждет внутреннего по-
коя, «радха» и «дасьям» – это два слова, 
в которых кроется угроза их благополу-
чию. Одно из них – «дасьям» (служение). 
Служение подразумевает деятельность 
и жертвы, которые сами по себе не всег-
да приводят к неудобствам. Но когда 
добавляется второе слово – «радха»,  – 
возникает конфликт: наши действия 
и жертвы следует посвятить Той, кто 
за пределами нашего сознания, Шри 
Радхе, и в них не должно быть корысти. 
Более того, Шриман Махапрабху ясно 
сказал: «гопи-бхартух пада-камалайор 
даса-дасанудасах»1  – не пытайтесь слу-
жить Кришне непосредственно. Не сто-
ит пытаться и Радхе служить напрямую. 
Самое лучшее, что вы можете, – самоза-
бвенно служить слуге слуги гопи – по-
мощниц Радхи. 

Разум таких «искателей духовного» 
отравлен ложным эго. Оно побуждает 
неверующих думать, что они подобны 
Богу, а неокрепших в вере, – что они 
слуги самого Кришны. Ложное эго отде-
ляет их от Бога, потому что они не спо-
собны оценить возвышенные качества 
Его слуг, известных как нитья-сиддхи 
(вечно освобожденные души), парша-
ды (личные спутники) и уттама-адхи-
кари (преданные высшего уровня).

Вайшнавы, которые действительно 
близки к Богу, настолько очарованы 
прекрасными качествами нитья-сиддх, 

что пользуются любой возможностью 
служить им. Они черпают в этом огром-
ную радость. В таком настроении не 
может быть и речи о личной выгоде или 
удобстве. Желание служить вайшнавам 
несовместимо с желанием покоя и ком-
форта. Их потребность в этом служении 
так велика, что даже угроза расстаться 
с жизнью не останавливает их. 

Когда мы занимаемся вайшнава-се-
вой, стремление к личному благопо-
лучию вытесняется самоотверженным 
духом служения. Ачарьядев, Ом Вишну-
пад Паривраджакачарья Шри Шримад 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, 
говорил: «Я объявляю беспощадную 
войну майе и всем религиозным иде-
ям». Его проповедь вызывала такую 
ненависть со стороны оппонентов, что 
не раз возникала угроза его жизни. Од-
нако желание служить Шри Рупе и Шри 
Рагхунатхе было сильнее опасения за 
собственную жизнь. 

Принимая путь Радха-дасьям, мы 
должны следовать наставлениям та-
ких великих преданных. Мы не долж-
ны допускать, чтобы склонность к 
комфортной жизни поколебала нашу 
уверенность в том, что учение гаудия-
вайшнавизма выше других теистичес-
ких концепций. Наши суждения долж-
ны основываться на чистоте идеала, 
а не на том, как легко или трудно его 
достичь. Главное в человеке, следую-
щего высоким идеалам в жизни, не его 
умение приспособиться к обстоятель-
ствам, а способность хранить чистоту 
идеала. 
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Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Криш-

на Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Ало-

ка     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшна-

ва Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    

Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Криш-

на Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     

Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддх-

анта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чай-

танья Шикшамрита     Надия Пракаш     Вайшнава Сиддханта Мала        Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Криш-

на Самхита    Шаранагати       Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш       Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья 

Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайш-

нава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана         Бхактья Алока      Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама 

Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхар-

ма     Кришна Самхита    Шаранагати       Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала        Нама Бхаджана      

Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    

Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чин-

тамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана         Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва 

Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати       Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита        Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала         Нама 

Бхаджана    Бхактья Алока       Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма       Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     

Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва 

Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита       Надия Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    

Бхактья Алока     Годрума Калпадрума      Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати       Харинама Чинтамани    Чайтанья Шикшамрита     Надия 

Пракаш    Вайшнава Сиддханта Мала     Нама Бхаджана    Бхактья Алока     Годрума Калпадрума    Джайва Дхарма     Кришна Самхита    Шаранагати     Ха

ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВАЙШНАВИЗМА
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Шри Рупа 
Манджари Пада

Øðèëà  Íàðîòòàì Äàñ Òõàêóð
Его Божественная Милость
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шри-рупа-манджари-пада,  
сеи мора сампада, 
сеи мор бхаджана-пуджана
сеи мора прана-дхана,  
сеи мора абхарана, 
сеи мор дживанера дживана

сеи мора раса-нидхи,  
сеи мор ванчха-сиддхи, 
сеи мор ведера дхарама
сеи брата, сеи тапа,  
сеи мора мантра-джапа, 
сеи мор дхарама-карама

анукула хабе виддхи,  
се-паде хоибе сиддхи, 
ниракхибо э дуи найане
се рупа-мадхури-раши,  
прана-кувалайа-шаши, 
прапхуллита хабе ниши-дине

туйа адаршана-ахи,  
гарале джарало дехи, 
чиро-дина тапита дживана
ха ха рупа коро дойа,  
дехо море пада-чхайа, 
нароттама лоило шарана 

Комментарий Шрилы Б. Р.  Шридха-
ра Дев-Госвами Махараджа:

Шри рупа-манджари-пада, сеи мора 
сампада, сеи мор бхаджана-пуджа-
на  – лотосоподобные стопы Шри Рупы 
Госвами – моя святыня, мое сердце и 
душа, единственная цель моей жизни. 
Есть пять основных разновидностей 
расы: шанта, дасья, сакхья, ватсалья, 
мадхура. В мадхура-расе особо выде-
ляется группа Радхарани. Кроме того, 
есть разные сакхи, Ее подруги. И есть 
манджари, чье положение уникально. 
Им позволено больше, чем другим: ког-
да Радха и Говинда в уединенном месте 
встречаются, никто, кроме манджари, 
не может приблизиться к Ним. Если для 
Божественной Четы необходимо ка-
кое-либо служение, туда направляются 
манджари – сакхи же не смеют прибли-
зиться. Таким образом, манджари поль-
зуются наибольшим доверием. Самое 
сокровенное служение Божественной 
Чете может осуществляться через 
них. Они свободно допускаются в наи-
высшую сферу, и их возглавляет Рупа 

Надпись, украшающая вход в Бхаджан-
кутир Шрилы Рупы Госвами
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Øðèëà  Íàðîòòàì Äàñ Òõàêóð
Его Божественная Милость

Манджари. Она возглавляет всех юных 
девушек, манджари, поэтому ей при-
надлежит исключительное положение 
в мадхура-бхаджане. Этому учит нас 
Нароттам дас Тхакур. Для нас и юных 
манджари она является высочайшим 
прибежищем. 

Сеи мора сампада  – мое сокровище 
– ее стопы. Сеи мор бхаджана-пуджа-
на  – мое поклонение и служение также 
посвящено ей. Сеи мора прана-дхана, 
сеи мора абхарана  – в ней истинное 
богатство и смысл моей жизни; и все, 
что украшает мою жизнь, приходит по 
ее милости. Сеи мор дживанера джи-
вана  – несомненно, сама суть моей 
жизни, если в ней есть хоть какая-то 
ценность, также заключена в Рупе Ман-
джари: я живу ради ее наслаждения.

Сеи мора раса-нидхи  – лишь в ней 
кроется источник столь желанного упое-
ния. Сокровищница всех видов расы – ее 
стопы. Сеи мора ванчха-сиддхи  – в них 
исполнение всех моих желаний. Сеи мор 
ведера дхарама  – все мои обязанности, 
предписанные Ведами, также связаны со 
служением ее лотосоподобным стопам. 

Сеи брата, сеи тапа  – любое бла-
го, которое можно обрести благодаря 
совершению аскез или соблюдению 
обетов, тоже даруют ее стопы. Сеи мора 
мантра-джапа  – и непрерывное пов-
торение мантры на четках – все сво-
дится к одному, в моей жизни все име-
ет одну цель: служение стопам Рупы 
Манджари. Если она удовлетворена 
моим служением, то вся моя духовная 
жизнь в высшей степени успешна. Сеи 
мор дхарама-карама  – и все, что я счи-
таю долгом или деятельностью, во всех 
формах и проявлениях, имеет одну 
цель: служение святым стопам Рупы 
Манджари. 

Анукула хабе виддхи, се-паде хоибе 
сиддхи  – моя единственная молитва 
Владыке, по воле которого происходит 
все в этом мире: «Пожалуйста, свяжи 
меня с ней. О Абсолютный Повелитель, 
услышь мою молитву: пусть все мои ус-
тремления будут направлены на обре-
тение ее благосклонности. Ниракхибо э 
дуи наяне – и пусть это будет настолько 
глубоко и реально, как если бы я ви-

дел это собственными глазами. Пусть 
это не будет чем-то расплывчатым, 
умо зрительным или воображаемым. Я 
хочу, чтобы Абсолютный Повелитель 
даровал мне Своею милостью самое 
ясное осознание». Се рупа-мадхури-
раши, прана-кувалая-шаши  – как не-
постижимо прекрасны ее стопы! Я хочу 
погрузиться в эту красоту. Пусть же 
сердце мое станет лотосом. 

Есть два вида лотосов: белый сол-
нечный и красный лунный. Кувалая – 
это сочетание их обоих. Моя жизнь 
сравнима с кувалаей: сияние тела Рупы 
Манджари насыщает меня днем и но-
чью. Кувалая живет благодаря лунному 
свету: святые стопы Рупы Манджари 
подобны луне, а моя жизнь – цветению 
лотоса. Пусть же лучи ее красоты под-
держивают жизнь лотоса моего сердца. 
Прапхулита хабе ниши-дине  – и в этих 
лучах будет расти и распускаться лотос 
моего сердца. 

Туйа адаршана-ахи  – такова моя 
молитва, но каково же мое нынешнее 
положение? О госпожа, оно ужасно: 
лишенное твоей милости, мое сердце 
сгорает дотла.

Гарале джарало дехи – это в точности 
подобно яду кобры, который причи-
няет нестерпимую боль моему сердцу. 
Я укушен змеей, но что это за змея? Это 
отсутствие непосредственной связи 
с тобой, твоей милости. Яд уже достиг 
моего сердца, и я умираю. Чиро-дина 
тапита дживана  – и это произошло 
не внезапно, нет, еще с незапамятных 
времен я страдаю от этой боли разлуки 
с таким прекрасным, исполненным на-
дежды и животворным планом бытия.

Ха ха рупа коро доя, дехо море пада-
чхая, нароттама лоило шарана  – но я 
более не могу выносить это и в послед-
ний раз молю о твоей благосклонности; 
иначе мне не жить.

Такова песня Нароттама даса Тхаку-
ра, прославляющая Шрилу Рупу Госва-
ми. Он пролил на нас свет высочайшего 
уровня жизни в поклонении Господу. 
Наша сампрадая известна как Рупану-
га-сампрадая, и наша гуру-парампара 
учит, как посвятить этим идеалам всю 
свою жизнь. 



6565



Глоссарий
Анартхи (мн.ч. от анартха)  – не-

достатки, препятствующие духовному 
развитию.

Ашрая-виграха  – титул чистого 
вайшнава, означающий «Проявление 
Всевышнего Господа; тот, у кого следует 
принять прибежище».

Ашта-калия-лила (ашта-кaлия-
лила)  – деяния Шри Кришны и Его 
вечных спутников, проходящие в бо-
жественной обители Голоки. Сутки там 
делятся на восемь периодов, в каждый 
из которых происходят определенные 
события. О них рассказывают в своих 
произведениях великие ачарьи гаудия-
вайшнавов, однако размышления на 
эти возвышенные и сокровенные темы 
без благословения чистого преданного 
могут повредить духовному развитию 
начинающих. 

«Брахма-самхита»  – философс-
кое поэтическое произведение, на-
писанное Брахмой в начале творения 
вселенной. Для гаудия-вайшнавов эта 
работа является своего рода азбукой 
сиддханты, поскольку содержит ос-
новные положения учения Шри Чай-
таньи Махапрабху. До нас дошла лишь 
пятая глава «Брахма-самхиты», обнару-
женная самим Махапрабху в одном из 
монастырей Южной Индии. 

Бхакти (бхакти)  – происходит от 
глагола бхадж (служить, поклоняться). 
Бхакти – это преданное служение Все-
вышнему Господу Шри Кришне, совер-
шаемое из чистой бескорыстной люб-
ви, не оскверненной кармой и гьяной.  

Бхактивинода Тхакур (Шрила Бхак-
тивинода Tхaкур) (1838-1914) – великий 
вайшнавский святой, богослов и фило-

соф. Во второй половине X|X столетия 
положил начало возрождению гаудия-
вайшнавизма. Отец Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура.

«Бхакти-расамрита-синдху»  – про-
изведение Шрилы Рупы Госвами, со-
держащее подробное описание всех 
аспектов преданного служения. 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
(1874 – 1937)  – величайший вайшнавс-
кий святой первой половины XX столе-
тия, широко распространивший учение 
Чайтаньи Махапрабху по всей Индии и 
создавший основу для его проповеди 
по всему миру. Неутомимый проповед-
ник, основатель духовного движения 
«Гаудия Матх». Сын и продолжатель 
дела Шрилы Бхактивиноды Тхакура. 
Духовный наставник Шрилы Шридхара 
Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Сва-
ми Прабхупады и многих других вели-
ких вайшнавов нашего столетия. 

Вриндаван дас Тхакур  – великий 
вайшнавский святой XVl столетия, поэт, 
воплощение Вьясадевы, в гаура-лиле 
ученик Нитьянанды Прабху. Написал 
поэму «Чайтанья-Бхагавата», описыва-
ющую деяния Чайтаньи Махапрабху, 
Нитьянанды Прабху и Их спутников. 

Гаура-лила  – деяния Шри Чайтаньи 
Махапрабху и Его вечных спутников. 
Они запечатлены в таких книгах, как 
«Шри Чайтанья-чаритамрита» Криш-
надаса Кавираджи, «Шри Чайтанья-
Мангала» Лочана даса Тхакура, «Шри 
Чайтанья-Бхагавата» Вриндавана даса 
Тхакура и других. 

Йогапитх  – букв. «священное мес-
то, куда совершают паломничество». 
Место в Маяпуре, где явился Чайтанья 
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Глоссарий

Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тха-
кур основал здесь храм, где установил 
Божества Шри Чайтаньи и Его вечной 
супруги Шримати Вишнуприи. 

Каништха-адхикари  – начинаю-
щий преданный, которого отличает 
слабая вера и неглубокое понимание 
писаний. 

Кришнадас Кавирадж Госвами  – 
великий вайшнавский святой, поэт, 
младший современник шести Госвами 
Вриндавана, автор «Шри Чайтанья-ча-
ритамриты».

Мадхура-раса  – высшая из рас, суп-
ружеская любовь чистой души к Шри 
Кришне. 

Мадхьяма-адхикари  – преданный 
среднего уровня, получивший посвя-
щение и развивший твердую веру в 
гуру, хотя еще недостаточно искушен-
ный в понимании смысла священных 
писаний.

Манджари-бхава  – глубочайшее 
чувство безраздельной любви к Шри 
Рaдхе и Шри Кришне, достояние ман-
джари  – юных служанок гопи. В линия 
гаудия-вайшнавизма поклоняются Рупе 
Госвами, который в вечной духовной 
реальности является Рупой Манджари. 
Поэтому манджари-бхава – неприкос-
новенный и недостижимый идеал пос-
ледователей Шри Рупы. 

Прабхупада  – «тот, у чьих стоп сидят 
мудрецы», почетный титул, который в 
традиции гаудия-вайшнавизма носили 
Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактисид-
дханта Сарасвати Тхакур, Шрила А.Ч. 
Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Рагхунатха дас Госвами(1495-
1571)  – один из шести Госвами Врин-
давана. Почитается гаудия-вайшнава-
ми как прайоджана-таттва-ачaрья, 
учитель высшей цели жизни. В своих 
молитвах раскрыл высший уровень 
чистой преданности.

Раса  – вид духовных взаимоотно-
шений Шри Кришны и дживы, достиг-
шей чистой любви к Нему. Раса озна-
чает степень близости души к Господу. 
Подробнее о расах см. в статье Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 
«Cокровище бхакти» (журнал «Садху-
санга», №2).

Рупа Госвами(1489-1564)  – вечный 
спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, 
главный из шести Госвами Вриндава-
на. Был лично избран Господом Чай-
таньей в качестве Своего преемника 
и главы сампрадаи. Вследствие уни-
кального положения, которое Шрила 
Рупа Госвами занимает среди после-
дователей Махапрабху, их также назы-
вают «рупанугами» (последователями 
Шри Рупы). Рупа Госвами признается 
гаудия-вайшнавами раса-таттвaчa-
рьей (наставником, раскрывающим 
науку о расе). 

Санатана Госвами(1488-1558)  – 
один из шести Госвами Вриндавана, 
старший брат и духовный наставник 
Шрилы Рупы Госвами. Автор многих 
книг, высоко почитаемых вайшнавами. 

Сиддханта  – «совершенное заклю-
чение»; основополагающие философс-
кие принципы.

«Упадешамрита»  – труд Шрилы 
Рупы Госвами, посвященный практи-
ческим вопросам преданного служе-
ния. На русском языке издан с ком-
ментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами 
Прабхупады под названием «Нектар 
наставлений».

Шри Чайтанья Махапрабху(1486-
1534)  – Всевышний Господь Шри Криш-
на в Своем Образе божественного ве-
ликодушия, принявший чувства и цвет 
тела Шримати Радхарани чтобы ощу-
тить вкус любви, которую Она к Нему 
испытывает. Он приходит на землю в 
образе преданного и одаривает людей 
божественной любовью (премой) в ее 
наивысшем проявлении, распростра-
няя главный духовный метод для наше-
го времени  – санкиртану.

Шаранагати  – шесть составляющих 
безусловной преданности Господу, 
описанные в вайшнавской литературе. 
Также название знаменитого цикла мо-
литв Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шравана-киртана  – два первых и 
основных принципа преданного слу-
жения: слушание из уст святых о деяни-
ях Шри Кришны и о чистом преданном 
служении (шравана) и прославление 
Верховного Господа, проповедь Его 
учения миру (киртана). 
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