


Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по решению
и благословениям

ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха 
Его Божественной Милости

Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2006, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.

Все права принадлежат ачарье русской миссии,

Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

— официальный сайт Шри Чайтанья

Сарасват Матха в России.

— официальный международный

сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

— издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

— электронные и бумажные публикации

трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

— аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара

Махараджа

— аудиоархив и видеоархив

Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

— официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута

Махараджа.

— официальный канал

Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника

Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке

и субтитрами на других языках.

harekrishna.ru

scsmath.com

saraswati.pro

gaudiyadarshan.com

sridharmaharaj.ru

govindamaharaj.ru

avadhutswami.ru

youtube.com/BeautyOverPower







Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð

Деянèя Øðè Чàйтàньè

Том пеðвый

ИзДаТельсТВо

«ØрИ ЧайТанья сарасВаТ МаТх»

санкТ-ПеТербург  2006

комментàðèè 
Øðèëы бхàктèсèддхàнты сàðàсвàтè Тхàкуðà



Издàется по ðешенèю è бëàгосëовенèю  
севàèте-пðезèдентà-àчàðьè  

Øðè Чàйтàнья сàðàсвàт Мàтхà 
 его божественной Мèëостè

Øðèëы бхàктè сундàðà 
говèнды Дев-госвàмè Мàхàðàджà



Поэмà «Øðè Чàйтàнья бхàгàвàтà» – подëèнный 
шедевð ðеëèгèозной мысëè è мèðовой ëèтеðàту-
ðы. онà ðàсскàзывàет о жèзнè è ученèè Øðè Чàй-
тàньè Мàхà пðàбху – пðоповеднèкà чèстой ëюбвè к 
богу, совеðшèвшего нàстоящèй пеðевоðот в духовной 
жèзнè Индèè. Чàйтàнья Мàхà пðàбху почèтàется по-
сëедовàтеëямè кàк Веðховнàя лèчность богà.

автоð поэмы Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð – со-
вðеменнèк Øðè Чàйтàньè è ученèк его бëèжàйшего 
сподвèжнèкà нèтьянàнды Пðàбху. 

Поэмà воспевàет пеðвую поëовèну жèзнè Мàхà-
пðàбху è состоèт èз тðех чàстей: «адè-кхàндà», «Мàд-
хья-кхàндà» è «антья-кхàндà». Дàнное èздàнèе пðед-
стàвëяет собой пеðвую чàсть поэмы.

кнèгà содеðжèт оðèгèнàëьный бенгàëьскèй текст, 
тðàнсëèтеðàцèю (выдеëенà куðсèвом), пеðевод нà 
ðусскèй язык (выдеëен жèðным шðèфтом) è коммен-
тàðèè Øðèëы бхàктèсèддхàнты сàðàсвàтè Тхàку-
ðà – веëèкого мысëèтеëя, пðоповеднèкà вàйшнàвèзмà 
è ðеëèгèозного ðефоðмàтоðà XIX векà. 

основой пеðеводà стàëо пеðвое èздàнèе кнèгè, опуб-
ëèковàнное Øðè Чàйтàнья гàудèя Мàтхом в 1987 г.

оТ ИзДаТелей



Вся сëàвà Øðè гуðу è Øðè гàуðàнге!



Ñîäåðæàíèå

Пðедèсëовèе .......................................................................... 9

опèсàнèе деянèй Øðè Чàйтàньè .............................................15

явëенèе зоëотого господà ......................................................89

гоðоскоп господà ................................................................. 155

Цеðемонèя нàðеченèя èменем.  
Детскèе èгðы è похèщенèе господà ....................................... 173

нèмàй вкушàет подношенèе стðàнствующего бðàхмàнà ............ 199

нàчàëьнàя шкоëà è детскèе шàëостè нèмàя ........................... 227

Вèшвàðупà пðèнèмàет сàнньясу ............................................ 251

Женèтьбà господà нà лàкшмèпðèе ........................................ 375

уход Джàгàннàтхè Мèшðы .................................................. 289

Детскèе èгðы нèтьянàнды  
è его пàëомнèчество по святым местàм .................................. 331

господь посещàет Восточную бенгàëèю.  
уход лàкшмèпðèè ............................................................... 519

Встðечà с Ишвàðой Пуðè ..................................................... 399

стðàнствèя господà по нàвàдвèпе ......................................... 431

Победà нàд веëèкèм ученым кешàвой .................................... 479

Женèтьбà нà Вèшнупðèе ...................................................... 571

Веëèчèе хàðèдàсà Тхàкуðà ................................................... 613

господь отпðàвëяется в гàю .................................................. 683

Пðèëоженèя ........................................................................ 725





9

онцепцèя двух нàчàë – сëужàщего è 
пðèнèмàющего сëуженèе – доëжнà 
быть ðàзðàботàнà è èзученà во всех 
подðобностях. Тогдà èнтеëëектуàëы 
смогут пðèнять èдею о свеðхдуше, 

чье бытèе поддеðжèвàет внешнèе пðоявëенèя 
воспðèнèмàемого мèðà. но есëè у чеëовекà нет 
понятèя о ðàзëèчèях между сëужàщèм è пðè-
нèмàющèм сëуженèе, он будет счèтàть свеðх-
душу некèм едèным безëèчным нàчàëом, зà-
поëняющèм вечную пустоту. однàко едèнàя 
ðеàëьность вкëючàет в себя ðàзнообðàзèе, ко-
тоðое укàзывàет нà ðàзëèчèя существующèх в 
ней энеðгèй. Те, кто отðèцàют это è стðемятся 
к освобожденèю от зàбëужденèй, поðожден-
ных внешнèм пðоявëенèем мèðà, зàчàстую 
счèтàют, что высшàя ðеàëьность ëèшенà ðàз-
нообðàзèя – кàк в отношенèè к себе сàмой, тàк 
è в отношенèè к тому, что тождественно ей è 
к тому, что отëèчàется от нее. людè, котоðые, 
будучè огðàнèчены ðàмкàмè мàтеðèàëьного 
существовàнèя, пытàются пðèменèть нàучные 
методы к èссëедовàнèю свеðхдушè, говоðят 
о ней кàк о непðоявëенном, кàк о том, что ëе-
жèт зà пðедеëàмè эмпèðèческого знàнèя, кàк 
об адхокшадже - ðеàëьностè вне чувственного 
воспðèятèя. Тàкèе ëюдè зàбëуждàются, счè-
тàя ðàзнообðàзные пðоявëенèя духовного пëà-
нà àтðèбутàмè мèðà мàтеðèè. Из-зà этого èм 
кàжется, что пðедàнное сëуженèе èмеет вðе-
менную, мàтеðèàëьную пðèðоду. Пðоявëенèе 
кðèшны è его пðедàнных в мèðе адхокшаджи 
поðождàет ðàзнообðàзные вечные расы. но нà 
внешнем, мàтеðèàëьном уðовне, онè кàжутся 

вðеменнымè. Эмпèðèческое познàнèе пàдшèх 
душ èскàжàет расы, пðевðàщàя èх в фоðмы 
удовëетвоðенèя чувств. Эмпèðèкè ðàзðушàют 
подëèнное знàнèе è пðèпèсывàют свеðхдуше 
все несовеðшенствà мàтеðèàëьного мèðà. Эм-
пèðèческèе выводы не нàходят подтвеðжде-
нèя в пèсàнèях шрути è одобðенèя ðàзумных 
ëюдей, сëедующèх èм.

когдà эмпèðèкè пытàются понять бытèе 
свеðхдушè, онè, счèтàя ëюбую деятеëьность 
è ëюбое ðàзнообðàзèе пðоявëенèем мàтеðèè, 
обðàщàются к понятèю авьякты, «непðояв-
ëенного». Изучàя концепцèю чèстого è неèз-
менного духовного нàчàëà, онè, нàходясь под 
вëèянèем èëëюзèè, счèтàют, что ëèчностные 
чеðты свеðхдушè – всего ëèшь поðожденèе 
мàтеðèàëьных ощущенèй. Тàкèе тенденцèè в 
сðеде эмпèðèков общеèзвестны. 

Подобно тому, кàк вèдные ученые вðоде 
спèнозы, Øопенгàуэðà è гегеëя в своèх мà-
теðèàëèстèческèх методàх познàнèя ëèшèëè 
свеðхдушу пðèсущего ей ðàзнообðàзèя, с дàв-
нèх поð ðевностные посëедовàëè фèëософскèх 
шкоë тàкèх увàжàемых учèтеëей, кàк Øàн-
кàðàчàðья è дðугèх в нàшей стðàне пðèдеð-
жèвàëèсь той же позèцèè. Все этè мысëèтеëè 
счèтàют, что ðàзнообðàзèе пðèсуще внешнèм 
фоðмàм мàтеðèàëьного мèðà, душà же остàет-
ся неèзменной. хотя онè допускàют нàëèчèе 
ðàзнообðàзèя в том, что кàсàется Веðховной 
лèчностè богà, тем не менее недостàточное 
понèмàнèе вопðосà пðèводèт èх к пðедстàв-
ëенèям о неèзменностè дàже в мèðе свеðхду-
шè. Шрути-мантры, тàкèе, кàк, нàпðèмеð, 

предисловие



10

два супарна... (в котоðой душà è свеðхдушà 
сðàвнèвàются с двумя птèцàмè, сèдящèмè нà 
дðеве мàтеðèàëьного теëà) объясняют пðèðо-
ду  свеðхдушè è дàют внутðеннее понèмàнèе 
этой концепцèè тем, кто сбèт с тоëку внешнè-
мè мàтеðèàëьнымè пðоявëенèямè. когдà ðàз-
нообðàзèе, кàк неотъемëемàя чàсть концепцèè 
вечной душè, подменяется пðостым отðеченè-
ем, ðождàется ëожное понèмàнèе. Истèнà кàк 
онà есть, без погðешностей, возможнà ëèшь в 
теоðèè, нà пðàктèке же ëюдè нà кàждом шàгу 
ошèбàются è поэтому пðодоëжàют свое по-
бедное шествèе несовеðшенные мàтеðèàëьные 
пðедстàвëенèя. когдà в èзученèè концепцèè 
Веðховной лèчностè богà основной àкцент 
деëàется нà освобожденèè, ðàзнообðàзèе è 
многоàспектность в свеðхдуше отвеðгàют. но 
есëè поëоженèе Веðховной лèчностè богà не 
огðàнèчèвàть ëèшь объясненèямè о нейтðàëь-
ностè абсоëютной Истèны, тогдà è мàтеðèя, 
è Веðховнàя лèчность è все остàëьное может 
быть ðàссмотðено в свете духовного ðàзнооб-
ðàзèя. В этом сëучàе понèмàнèе духовных è 
мàтеðèàëьных энеðгèй по спðàведëèвостè ðàз-
венчàет èдею о нейтðàëьной пðèðоде высшего 
нàчàëà, ëèшенного энеðгèй, à непостоянство 
отчетëèво пðоявèт себя ëèшь кàк àспект мàте-
ðèàëьного существовàнèя. реàëьность свеðх-
душè – это Øðè Øðè лàкшмè-нàðàянà, Их 
сëугè, Их тðон è дðугèе пðèнàдëежностè пок-
ëоненèя. онè пðоявëяются в опðедеëенном 
обðàзе, пðèнèмàя фоðму божеств, котоðые 
внешне выгëядят мàтеðèàëьнымè. Вознèкà-
ет теоðèя, согëàсно котоðой èдею Веðховной 
лèчностè богà можно воспðèнять нà внешнем 
уðовне – уðовне веëèкоëепèя è èзобèëèя. Это 
пðоявèвшееся веëèкоëепèе позвоëяет позже 
пðàвèëьно понять концепцèю абсоëютной 
Истèны è Веðховной ëèчностè богà в том, 
что кàсàется свеðхдушè è вьюх –  экспàнсèй 
господà. Тàкое воспðèятèе веðховной èстèны 
стðого нàучно. оно позèтèвно è не явëяется 
пðостым эмпèðèческèм отðèцàнèем  нèзшèх, 
мàтеðèàëьных пðоявëенèй Высшего нàчàëà. 

Вопðошàя об абсоëютной Истèне, мы не 
способны пðèйтè к опðедеëенным выводàм, 
поскоëьку постоянно сëышèм множество пðо-
тèвоðечèвых утвеðжденèй èз уст ðàзëèчных 
ачарьев, садху è ученых. Вèдя скептèцèзм 
è неподготовëенность сëушàтеëей, ачарья не 
èмеет возможностè ðàскðыть гëубокèе воп-
ðосы. однàко некотоðые èз нèх стðемятся 
к сèнтезу ðàзных концепцèй è пðàктèкуют 

путь марьяды èëè путь бëàгоговейного тðепе-
тà è почèтàнèя, пðенебðегàя путем мадхурьи, 
божественной сëàдостè. 

когдà абсоëютнàя Истèнà мèëостèво пðè-
откðывàет нàм чàсть своего нàèвысшего веëè-
коëепèя, пðедстàвàя в обëèке Всемогущего, 
подàвëяющее боëьшèнство ëюдей не в состоя-
нèè понять это кàчество, поэтому онè скëонны 
ðàзвèвàть мàтеðèàëèстèческèе пðедстàвëенèя. 
уðовень мадхурьи нàходèтся выше уðовня 
айшварьи – è те, кто не способен понять это-
го, сëедуют путè марьяды. но когдà абсо-
ëютнàя Истèнà, нà котоðой основывàются è 
айшварья, è мадхурья, пðоявëяет свою ауда-
рью èëè веëèкодушные деянèя, тогдà душè, 
ëèшенные двойственностè, свободные от мà-
теðèàëьных концепцèй è не èмеющèе цеëей 
нàсëàжденèя è освобожденèя, понèмàют ðàз-
ëèчèя между лилами нà пëàне мадхурьи, ай-
шварьи è аударьи, достèгàют осознàнèя себя 
è обðетàют свой èзнàчàëьный обëèк. обëàдàя 
чèстым воспðèятèем, онè способны вèдеть 
вечные ðàзнообðàзные лилы господà.

В совðеменной ëèтеðàтуðе è в тðудàх мыс-
ëèтеëей, посвященных теме зàвèсèмостè è 
свободы, концепцèя аударьи поëностью от-
сутствует, à это веëèчàйшàя потеðя дëя всех, 
кто èдет по путè сàмопознàнèя. Поэтому 
стоëь вàжно èзученèе маха-кавьи, веëèко-
го поэтèческого тðудà под нàзвàнèем «Øðè 
Чàйтàнья бхàгàвàтà», нàпèсàнного нà дðев-
нем бенгàëè. есëè бы кто-нèбудь нàсëàдèëся 
хотя бы кðупèцей веëèкодушèя господà, ðàс-
скàзывàя о его айшварья è мадхурья лилах 
нà бëàго тех, кто бесцеëьно скèтàется по все-
ëенной, он, несомненно, обðеë бы сëàву.

Тàк кàк «Чàйтàнья бхàгàвàтà» – сàмый 
дðевнèй текст бенгàëьской ëèтеðàтуðы, к àв-
тоðу некотоðое вðемя обðàщàëèсь кàк к ади-
кави, èзнàчàëьному поэту. До него Øðè ло-
чàн дàс Тхàкуð нàпèсàë поэму в стèëе панча-
ли нà бенгàëè, нàзвàнную «Øðè Чàйтàнья-
мàнгàëà». еще ðàнее Øðè гунàðàджà кхàн 
èëè Мàëàдхàðà Вàсу нàпèсàë свою кнèгу 
нà бенгàëè è озàгëàвèë ее «Øðè кðèшнà-
вèджàя». В ней опèсывàются лилы господà 
кðèшны. но хотя «Чàйтàнья бхàгàвàтà» по-
явèëàсь тðетьей, онà явëяется пеðвой кавьей, 
нàпèсàнной нà бенгàëè. онà не относèтся нè 
к мèðскèм сочèненèям, нè к ëèтеðàтуðе дëя 
чувственного удовëетвоðенèя. 

Покà высокомеðное сообщество недàëьно-
вèдных ëèтеðàтоðов не обðетет поëностью 
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кàчеств, нужных дëя понèмàнèя смысëà этой 
кнèгè, оно не сможет отдàть доëжное почтенèе 
повествовàнèю. До тех поð, покà гëàзà èх зà-
стèëàет тьмà невежествà, мудðецы стàвят под 
сомненèе èх готовность пðèнять мèëость судь-
бы. не воздàвàя пðедàнное сëуженèе господу, 
чеëовек будет куëьтèвèðовàть вкус к себяëю-
бèю è мàтеðèàëьным нàсëàжденèям, котоðые 
пðегðàдят ему путь к совеðшенству. есëè че-
ëовек счèтàет себя освобожденным чèстым 
сëугой кðèшны, он, несомненно, будет сëу-
жèть Øðè Чàйтàнье. Поэтому, покà чеëовек 
не пðèмет убежèщà у ëотосных стоп освобож-
денных пðедàнных гàуðы, он не сможет пос-
тèчь гëубèны «Øðè Чàйтàнья бхàгàвàты». 
Поðàбощенные èëëюзèей жèвые существà не 
жеëàют сëушàть об èменàх, достоянèях, де-
янèях è спутнèкàх гàуðы. 

Øðè кðèшнàдàс кàвèðàдж госвàмè почè-
тàет Øðèëу Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà кàк 
Øðè Вьясу è одного èз пеðвых ачарьев ëè-
нèè гаура-бхакти, покëоненèя господу в 
àспекте аударьи. есëè обèтàтеëè этого мèðà 
жеëàют войтè в духовное цàðство, èм сëеду-
ет пðèнять пðèбежèще Веðховного господà в 
этом его пðоявëенèè. Øëокè èз «Øðè Чàй-
тàнья бхàгàвàты», нàпèсàнные щедðой ðукой 
Øðè Вðèндàвàнà дàсà, безусëовно, помогут 
èм в достèженèè жеëàемой цеëè. 

Это пðоèзведенèе нàстоëько пðосто è доступ-
но, что дàже не нàдеëенные остðым ðàзумом 
ëюдè способны освятèть свою жèзнь, понять 
высочàйшèе èстèны о пðедàнном сëуженèè è 
увèдеть чудесную кðàсоту веëèкèх вàйшнàвов 
этого вèдèмого мèðà, котоðые отвеðгëè все 
вèды освобожденèя, вкëючàя салокью (пðожè-
вàнèе нà одной пëàнете с господом) è саришти 
(пðебывàнèе в одном окðуженèè с нèм). нет 
сомненèй в том, что узость взгëядов отдеëьных 
ëюдей обðекàет èх нà вечный кðуговоðот ðож-
денèй è смеðтей, èбо онè èспытывàют отвðàще-
нèе è непðèятèе по отношенèю к господу è его 
пðедàнным, зàнèмàющèм высшее поëоженèе в 
мèðе парамахамса вайшнавов. Те же, кто остà-
нется веðен èдеям, опèсàнным Øðè Вðèндàвà-
ном дàсом Тхàкуðом в своей кнèге, те, остàвèв 
мèðское знàнèе è несостоятеëьные àðгументы, 
войдут в цàðство пðедàнного сëуженèя è будут 
вечно зàняты сëуженèем в аударья лилах Øðè 
Вðàджендðà-нàндàны, èсточнèкà тðàнсценден-
тного нектàðà. Тàк онè поëучàт нàèвысшее 
бëàгосëовенèе è вечное сëуженèе в лилах Øðè 
кðèшны Чàйтàньè. 

людè, жàждущèе мàтеðèàëьных нàсëàжде-
нèй, чьè духовные чувствà еще не пðобудè-
ëèсь, не èспытывàющèе пðèвязàнностè è не 
ðàзвèвшèе вкус к ëотосным стопàм Øðè Чàй-
тàньè – не обëàдàют достàточным стðемëенè-
ем к постèженèю абсоëютной Истèны, вечно 
èспоëненной знàнèя è бëàженствà. Потому 
будучè ëèшены сëуженèя Веðховному гос-
поду, онè èспоëьзуют своè ништху(веðу), 
ручи(вкус), асакти(пðèвязàнность) è 
бхаву(экстàз) дëя чувственного нàсëàжде-
нèя, тем сàмым стàвя себе пðепятствèя нà 
путè обðетенèя святостè. В жàжде пðехо-
дящèх мàтеðèàëьных утех, жèвые существà 
пðедàют зàбвенèя божественные нàчàëà сат-
чит-ананды è нàвëекàют нà себя беспокойс-
твà è стðàдàнèя. Под вëèянèем своего умà, 
èщущего чувственных нàсëàжденèй, не èмея 
стойкой веðы, этè ëюдè пðесëедуют пðèзðàч-
ные бëуждàющèе огнè. Постепенно онè нà-
чèнàют èспытывàть отвðàщенèе к ëотосным 
стопàм Øðè Чàйтàньè è с жàдностью посвя-
щàют себя дðугой деятеëьностè. Вèдя ëюдей, 
сеðдцà котоðых покðыëè гðязь мàтеðèàëьно-
го нàсëàжденèя è èдея освобожденèя, Øðèëà 
Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуð пðèняë пðèбежèще 
святого Именè господà кðèшны è откðыë 
èдеè Øðè Чàйтàньядэвà – оëèцетвоðенной 
любвè – ëюдям этого мèðà. Подобно èгðе 
нà бàðàбàнàх, огëàшàющèх победное шествèе 
шри-кришна-киртаны, он èзбàвèë сëух ëю-
дей от мàтеðèàëèстèческèх тем. 

скëонностè душè, ëèшенной высшей удàчè, 
шреи, к мàтеðèàëèзму, всегдà нàйдут опðàвдà-
нèе вàжностè зàнятèя мàтеðèàëèстèческой де-
ятеëьностью. рàзум чеëовекà, подобного мо-
тыëьку, ëетящему нà огонь, пðèнèмàет фоðму 
гðязного зеðкàëà. Пðèвëекàтеëьные объекты 
мàтеðèàëьного мèðà ðàзжèгàют огонь его же-
ëàнèя. По своему невежеству мàтеðèàëèсты 
не знàют, что, пðобудèвшèсь, Чàйтàнья, бог 
сознàнèя, погàсèт огонь жеëàнèя мàтеðèàëь-
ных нàсëàжденèй. По сëовàм Øðè гàуðы, нàд 
темè, кто пðèмет святые èменà кðèшны кàк 
нàèвысшèй объект покëоненèя, унèчтожàю-
щàя мощь огня не будет èметь боëьше вëàстè. 
Под воздействèем кришна-киртана господь 
кðèшнà – èсточнèк тðàнсцендентного нектà-
ðà – пðоявèтся в уме чеëовекà, ðàскðыв ему 
беспоëезность мàтеðèàëьных пðèвязàнностей. 
Тот, кто понèмàет, что нет нèкàкого поводà 
теðпеть пàëящèе ëучè соëнцà è что сëушàнèе 
умèðотвоðяющèх ëуноподобных святых èмен 
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есть нàèвысшàя деятеëьность, обðетет вечную 
удàчу под мягкèм светом ëуны. Тот же, кто 
ðуководствуется незнàнèем – погèбнет. но 
тот, кто сëужèт знàнèю, ступèт нàвстðечу 
тðàнсцендентному. Пðоявëяющèй увàженèе к 
святому Именè, нàходящèй утешенèе в этом 
знàнèè è в его энеðгèях, кàк неотëèчных от 
него сàмого, может быть зàнят воспевàнè-
ем èмен кðèшны è сëуженèем Øðè Чàйтà-
нье. любовь господà, ðàзðушàющàя тðè вар-
ги – ðеëèгèозность, экономèческое ðàзвèтèе 
è чувственное удовëетвоðенèе – è апаварга, 
èëè освобожденèе, бëàгоскëонны к поëучèв-
шèм это ëуноподобное знàнèе.

Потому есëè Øðè Чàйтàнья пðобудèт сеð-
дце жèвого существà, оно сможет усëышàть 
è пðосëàвèть святые èменà кðèшны. Это не 
что èное, кàк помощь хладини-шакти. с по-
мощью сèëы хладини-шакти пðедàнный спо-
собен увèдеть несовеðшенствà шестè мàтеðè-
àëьных чувств è бðосèться в воëны океàнà 
бëàженствà, èсточнèкà всех богàтств. а сеð-
дце чеëовекà, пьющего нектàð этого океàнà 
пðедàнного сëуженèя, с кàждым шàгом будет 
нàсëàждàться пðèбëèженèем к зàветной цеëè. 
откàзàвшèсь от мàтеðèàëèстèческèх нàсëàж-
денèй, он зàбудет себя, погàсèв огонь своèх 
жеëàнèй в океàне бëàженствà. когдà адхи-
рудха-бхава, èëè сèмптомы экстàзà, тàкèе 
кàк мадана èëè мохана, встðечà è ðàзëукà, 
стàновятся пðедметом пàмятовàнèя бëàгодàðя 
воспевàнèю святых èмен, à чеëовек вовëечен 
в нàсëàжденèе нàсëàждàющегося, т.е. кðèш-
ны, тогдà он способен войтè в нектàðной 
океàн ëюбвè к кðèшне в своей èзнàчàëьной 
чèстой фоðме, без пðèмесей пыëè è пескà. 
И тогдà чеëовек стàновèтся безðàзëèчным к 
содеðжàнèю Мундàкè упàнèшàды (3.1.2) è 
Øветàшвàтàðà упàнèшàды (анишая шочати 
мухьяманах), è не посëедует зà джуштам 
яда пашьяти аньям ишам*, т.е. он стàновèт-
ся безðàзëèчным к зàвèсèмостè è не стàнет 
гнàться зà освобожденèем. Шри-кришна-сан-
киртана, победный фëàг сëуг Øðè Чàйтà-
ньè, всегдà будет èспоëнен сëàвы, восседàя 
нà тðоне в сеðдцàх жèвых существ è зàнèмàя 
èх в ðàзнообðàзных лилах Øðè Вðèндàвà-

нà в сëуженèè Øðè Вðàджендðà-нàндàне, 
èсточнèку тðàнсцендентного нектàðà. сëàвà 
Тхàкуðу Øðè Вðèндàвàну, котоðый отбðосèë 
дàëеко зà Тèхèй океàн теоðèè ëегкомысëен-
ных èскàтеëей чувственных удовоëьствèй, 
жàдных стяжàтеëей è пðàздных стðоèтеëей 
гèпотез, ðàспðостðàняя сëàдостные песнè о 
нектàðных лилах Øðè Чàйтàньè!.

Из пðоèзведенèя Øðè Тхàкуðà Вðèндàвà-
нà мы понèмàем, что пðèчèнà всех пðèчèн, 
бесконечный, èзнàчàëьный господь говèндà 
в своей фоðме бëàженствà è знàнèя может 
явëяться нà земëе ðожденèй è смеðтей, хотя 
он не быë ðожден. он явëяется кàк Øðè 
Чàйтàнья è одàðèвàет сеðдцà жèвых существ 
божественной ëюбовью, остàвàясь пðè этом 
беспðèстðàстным. кàк же веëèк учèтеëь 
Øðè Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, опèсàвшèй, кàк 
Øðè гàуðàсундàðà учèëè в детстве тому, что 
гðязные гëèняные кухонные гоðшкè сðоднè 
сàмому доðогому, что есть у тех, кто тешèтся 
чувственнымè нàсëàжденèямè è деëèт окðу-
жàющее нà двойственность добðà è зëà! он 
тàкже опèсàë темы, зàтðонутые Øðè Чàйтà-
ньядэвом, котоðый учèë èстèнному отðече-
нèю устàмè своей мàтеðè, объяснèвшей èдею 
духовного ðàзнообðàзèя. ее сëовà нàдëежèт 
пðèнять во внèмàнèе всем чèтàтеëям. когдà 
чеëовек зàбывàет об èстèнном пðеднàзнàче-
нèè добðодетеëè, стðàстè è невежествà, он 
объедèняет все этè кàчествà в концепцèè ви-
варта-вады , котоðàя в конце концов ведет 
к фèëософèè маявады, выðàженной в фоðме 
сàмопокëоненèя èëè аханграхопасаны. Дëя 
того, чтобы опðовеðгнуть огðàнèченность 
мàтеðèàëьных объектов, ëюдè, стðàдàющèе 
от постоянных несчàстèй è жàждущèе осво-
божденèя, стðемятся попàсть нà Вàйкунтху, 
убèвàя свою èндèвèдуàëьность è, в конечном 
счете, уходят в èмпеðсонàëèзм. Это ëучшее 
ëекàðство от èх гëупостè. знàнèе, нà пðопо-
ведь котоðого Øàчèнàндàнà, объект ватса-
лья-расы, вдохновèë свою мàть, унèчтожàет 
стðàсть è невежество, зàменяя èх нà покëо-
ненèе сыну Вàсудэвà, оëèцетвоðенèю чèстой 
добðодетеëè, è подтвеðждàет, что àтðèбуты 
покëоненèя ему тàкого же кàчествà, кàк è 
èспоëьзуемые в покëоненèè господу (об этом 
тàкже упомèнàется в этой кнèге). 

Чтобы покàзàть, нàскоëько незнàчèтеëьны 
мàтеðèàëьное знàнèе è поëоженèе, Øðè гà-
уðàсундàð, возвðàтèвшèсь èз гàйè, нàстàв-
ëяет своèх ученèков в доме Пуðушоттàмы 

* В шëоке 3.1.2 èз Мундàкà упàнèшàды è в совпàдàющей с ней шëоке èз 
Øветàшвàтàðà упàнèшàды 4.7 поëоженèе свеðхдушè è обычной душè 
сðàвнèвàется с поëоженèем двух птèц, сèдящèх нà дðеве мàтеðèàëьного 
теëà. однà птèцà, оëèцетвоðяющàя обычную душу, пытàется нàсëàждàться 
ðàзнымè пëодàмè этого дðевà, сëàдкèмè è гоðькèмè, è постоянно 
погðуженà в зàботы è скоðбь, тогдà кàк дðугàя птèцà, свеðхдушà, пðосто 
нàбëюдàет зà ней. В дàнном месте введенèя Øðèëà бхàктèсèддхàнтè 
сàðàсвàтè Тхàкуð цèтèðует сàнскðèтскèе стèхè этèх шëок.



13

сàнджàè. В своèх объясненèях он говоðèт, 
что с точкè зðенèя фèëософèè кàждое сëо-
во связàно с кðèшной è пðеднàзнàчено дëя 
того, чтобы ðàскðыть кðèшну. Этèм ученè-
ем гàуðàсундàð покàзывàет, что он – сваям-
рупа, èëè èзнàчàëьнàя Веðховнàя лèчность 
богà. гëубочàйшèе знàнèя, поëученные 
ëюдьмè в мèðскèх учебных зàведенèях, не 
могут сðàвнèться дàже с кðупèцей опèсàнèя 
Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà, когдà он говоðèт 
о том, кàк Øðè гàуðàсундàð побеждàë в спо-
ðàх веëèчàйшèе умы, обезумевшèе от жàжды 
мàтеðèàëьного знàнèя. его пðоèзведенèе вос-
пðепятствует вëèянèю нà мèð пðеходящего 
эмпèðèческого познàнèя. есëè сðàвнèть знà-
нèе è беспоëезность деятеëьностè ðàдè пëо-
дов, нàèвысшую мèðскую моðàëь с ëюбовью 
кðèшны, вся èх ценность не будет стоèть è 
медного гðошà. нè одèн чеëовек в здðàвом 
уме не стàнет споðèть с этèм утвеðжденèем. 
Øðè Чàйтàньядэв не нàðушàë общественную 
моðàëь, не пытàëся ее ðàзðушèть è не высту-
пàë пðотèв нее, выдвèгàя ëожные àðгументы. 
он нèкогдà не пðотèвèëся пðедпèсàнèям Вед 
è смрити. боëее того, когдà он обнàðужèë, 
что этè пðедпèсàнèя èспоëняются с цеëью 
мàтеðèàëьного нàсëàжденèя, он обеðнуë этот 
поток нà покëоненèе кðèшне, è пðè этом его 
попуëяðность сðедè ëюдей нèскоëько не пос-
тðàдàëà. И потому он èспоëнен ëюбвè. 

Øðè Чàйтàнья не отëèчен от объектà покëо-
ненèя нà путè пðедàнностè – путè, бëàгодàðя 
котоðому вечно беспокойный ум мысëèтеëей 
достèг состоянèя нàèвысшего умèðотвоðенèя 
по мèëостè Øðè Чàйтàньè. неубедèтеëьные 
доводы узкомысëящèх мàтеðèàëèстов, пðе-
тендующèх нà звàнèе фèëософов, отðàжàют 
èх невежество относèтеëьно кðèшны. Их нà-
стàвëенèя пðèзывàют ëèшь очèстèть ум от 
жеëàнèй чувственного нàсëàжденèя дàбы не 
èспытывàть боëее стðàдàнèя этого мàтеðè-
àëьного мèðà. И хотя все пëàны кàк жàж-
дущèх удовоëьствèй мàтеðèàëèстов, тàк è 
отðекшèхся от этого мèðà кàжутся довоëьно 
пðèвëекàтеëьнымè, нàстàвëенèя Øðè Чàй-
тàньядэвà покàзàëè всю беспëодность тàкèх 
нàмеðенèй. Øðè гàуðàсундàð отчетëèво дàë 
понять, что, стàвя цеëью своей жèзнè поëу-
ченèе мàтеðèàëьного комфоðтà è освобожде-
нèя, ðеëèгèозность, экономèческое ðàзвèтèе, 
чувственное удовëетвоðенèе без сëуженèя 
Вðàджендðà-нàндàне – èсточнèку тðàнсцен-
дентной сëàдостè, ëюдè сëужàт èëëюзоðной 

энеðгèè, подстðекàемые мàтеðèàëьнымè же-
ëàнèямè è пðèвязàнностямè. а потому, воз-
нося моëèтвы Øðè кðèшне Чàйтàньядэву, 
Øðè Вàсудевà сàðвàбхàумà говоðèë:

вайрагья-видья-ниджа-бхакти-йога- 
шикшартхам эках пурушах пуранах 
шри-кришна-чайтанья-шарира-дхари 
крипамбудхир яс там ахам прападье

«Дà пðèму я убежèще Веðховной лèчностè 
господà, Øðè кðèшны, котоðый пðèшеë нà 
эту земëю в обëèке господà Чàйтàньè Мàхàп-
ðàбху, чтобы дàть нàм нàстоящее знàнèе, пðе-
дàнное сëуженèе è отдàëенèе от всего, что не 
бëàгопðèятно дëя сознàнèя кðèшны. он нèзо-
шеë к нàм, подобный океàну тðàнсцендентной 
мèëостè. я пðедàюсь его ëотосным стопàм». 

калан настам бхакти-йогам ниджам ях 
прадушкартум кришна-чйтаня-нама 
авирбхутас тася падаравинде 
гадхам надхам лияам читта бхрингах

«Тàк пусть мое сознàнèе, подобно пчеëе, 
пðèмет убежèще бëàгоухàющèх ëотосных 
стоп Веðховной лèчностè богà, котоðый те-
пеðь явèëся кàк Øðè кðèшнà Чàйтàнья Мà-
хàпðàбху, чтобы дàть нàм знàнèе о дðевнем 
путè пðедàнного сëуженèя ему. с теченèем 
вðеменè этот путь быë пðàктèческè утðàчен». 
(Øðè Чàйтàня-чàндðодàя нàтàкà 6.43 – 44)

Пðоцèтèðовàв этè стèхè, мы подведем èтог 
нàшего вступëенèя. 

«Øðè Чàйтàнья бхàгàвàтà» охвàтывàет 
пеðвую поëовèну всех деянèй Øðè Чàйтà-
ньè, à «Øðè Чàйтàнья Чàðèтàмðèтà» – вто-
ðую поëовèну. Мы пðèзывàем всех чèтàте-
ëей внèмàтеëьно è беспðèстðàстно èзучàть 
«Øðè Чàйтàнья бхàгàвàту», à по окончàнèè 
онè, несомненно зàхотят посëушàть è пðо-
петь сëàву Øðè Чàйтàньè, опèсàнную Øðè-
ëой кàвèðàджем госвàмè. Изученèе этèх ве-
ëèкèх кнèг, безо всякого сомненèя, поможет 
жèвому существу достèчь духовного совеð-
шенствà – тàковà моëьбà этой пàдшей душè.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
5 июня 1932
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еðвые пять стèхов этой гëàвы со-
деðжàт мангалачарану, моëèтву 
о нèспосëàнèè бëàгодàтè*. В пеð-
вом стèхе àвтоð выðàжàет почте-
нèе Øðè Чàйтàнье Мàхàпðàбху 

è нèтьянàнде, во втоðом стèхе обðàщàется к 
Øðè Чàйтàнье Мàхàпðàбху кàк к Веðховной 
лèчностè богà. В тðетьем стèхе он говоðèт, 
что Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху — это сàм 
господь кðèшнà, сын яшоды, à нèтьянàн-
дà — бàëàðàмà, сын рохèнè. В четвеðтом стè-
хе àвтоð пðосëàвëяет обëèк, кàчествà è èгðы 
Чàйтàньячàндðы. В пятом стèхе он пðосëàв-
ëяет пðедàнных господà Чàйтàньè. В этèх мо-
ëèтвàх откðывàется, что покëоненèе пðедàн-
ным выше, чем дàже покëоненèе Веðховному 
господу. зàтем àвтоð пðекëоняется пеðед èз-
нàчàëьным сàнкàðшàной, нèтьянàндой-бàëà-
дэвом, своèм духовным учèтеëем, котоðый, 
пðоявëяясь кàк анàнтà, сëужèт Øðè кðèш-
не Чàйтàнье в десятè ðàзëèчных фоðмàх, à 
пðоявëяясь кàк Øешà, деðжèт всеëенные нà 
своèх гоëовàх è тысячàмè уст сëàвèт Øðè 
Чàйтàнью. Дàже Мàхàдэв, веëèчàйшèй èз бо-
гов, покëоняется Øðè нèтьянàнде. Поэтому 
нèтьянàндà — джагад-гуру (учèтеëь всего 
мèðà), è тоëько по его мèëостè можно обðес-
тè вечное сëуженèе Øðè кðèшне Чàйтàнье. 
автоð тàкже говоðèт о том, что раса-лила бà-
ëàðàмы вечнà, кàк è раса-лила Øðè кðèшны. 
Чтобы опðовеðгнуть ëожные взгëяды, вступà-
ющèе в пðотèвоðечèе с этèмè зàкëюченèямè 

пèсàнèй, он пðèводèт в кàчестве свèдетеëь-
ствà стèхè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». говоðя о 
сëàве господà бàëàðàмы, àвтоð подчеðкèвà-
ет, что бàëàðàмà во всем ðàвен Øðè кðèшне, 
сыну Мàхàðàджà нàнды, но, тем не менее, 
счèтàет себя его сëугой. В сëуженèè кðèш-
не он пðèнèмàет ðàзëèчные обðàзы: дðугà, 
бðàтà, опàхàëà, ëожà, домà, зонтà, одеянèй, 
укðàшенèй è тðонà. нèтьянàндà-бàëàðàмà не-
постèжèм, кàк è гàуðà-кðèшнà. его сущность 
остàется зàгàдкой дàже дëя бðàхмы è Øèвы. 
В обðàзе Øешè бàëàðàмà поддеðжèвàет всю 
всеëенную è тысячàмè своèх уст непðестàнно 
пðосëàвëяет кðèшну. Øðè нèтьянàндà это 
сàм бàëàðàмà, è нàобоðот — пеðвонàчàëьный 
сàнкàðшàнà, Øðè бàëàðàмà, – это нèтья-
нàндà. Тоëько вðучèв себя ему, можно èзбà-
вèться от èëëюзèè (майи) è обðестè сëуженèе 
гàуðà-кðèшне. Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð 
нàпèсàë «Øðè Чàйтàнья-мàнгàëу» («Øðè 
Чàйтàнья-бхàгàвàту» ) по укàзàнèю è особой 
мèëостè Øðè нèтьянàнды. автоð поëностью 
ëèшен гоðдынè: нàпèсàв кнèгу, котоðую по-
чèтàют кàк веëèчàйшее богооткðовенное пèсà-
нèе, он смèðенно утвеðждàет, что душà в мà-
теðèàëьном мèðе нàходèтся всецеëо во вëàстè 
майи è не способнà опèсàть богà, Повеëèтеëя 
майи. лèшь по своей беспðèчèнной мèëос-
тè, Веðховный господь пðоявëяется в сеðдце 
дживы, бëàгосëовëенной духовным учèтеëем.

В этой кнèге деянèя Øðè Чàйтàньè Мàхà-
пðàбху пðедстàвëены в тðех ðàздеëàх (кхан-
дах): адè, Мàдхья è антья. Пеðвый ðàздеë 
опèсывàет детскèе èгðы господà è годы юнос-* см. сëовàðь èмен, теðмèнов è понятèй.

Êðàткое содержание первой главы
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тè, когдà он бëèстàет кàк веëèкèй ученый. 
Втоðой ðàздеë посвящен нàчàëу двèженèя 
санкиртаны. В тðетьем ðàздеëе содеðжèт-
ся опèсàнèе жèзнè Чàйтàньè в Джàгàннàтхà 
Пуðè, где он, кàк санньяси, пðоповедовàë 
сëàву воспевàнèя святого Именè. Пеðвàя 
гëàвà зàвеðшàется кðàткèм опèсàнèем содеð-
жàнèя всей кнèгè.

Шри Гаудия-бхашья

№Ўрайа-виўайа-двайа, 
 анйо ’нйа-самбхога-майа, 
 р№дх№-к\ў+а м№дхурйа декх№йа 
випраламбха-бх№ва-майа, 
 Ўрё-чаитанйа дён№Ўрайа, 
 дуйе мили’ ауд№рйа вил№йа

Веðховный господь è его Энеðгèя бëà-
женствà вечно нàсëàждàются дðуг дðугом 
в обëèке божественной Четы — Øðè Øðè 
рàдхà-кðèшны, пðоявëяя своè сëàдостные 
èгðы. объедèняясь, онè стàновятся Øðè 
Чàйтàньей Мàхàпðàбху. он — высшее пðè-
бежèще всех пàдшèх душ. он — вопëощенèе 
состðàдàнèя è чèстого сëуженèя господу в 
ðàзëуке с нèм. 

бхакта р№йа-р№м№нанда, 
  гауре враджа-йува-двандва, 
  декхе ниджа-бх№ва-сиддха-чакўе 
сеи к№ле р№йа бхЁпа, 
  к\ў+ера саннй№си-рЁпа, 
  н№хи п№йа с№дхакера лакўйе

когдà одèн èз сàмых бëèзкèх пðедàнных 
гàуðы, Øðè рàмàнàндà рàй, увèдеë божест-
венным зðенèем Чàйтàнью кàк едèненèе рàд-
хè è кðèшны, он пеðестàë вèдеть господà в 
обðàзе санньяси.

р№дх№-бх№ве ниджа-бхр№нти, 
 сувалита р№дх№-к№нти, 
 ауд№рйе м№дхурйа апрак№Ўа 
ауд№рйе м№дхурйа-бхрама, 
 н№ карибе т№хе Ўрама, 
 бале прабху-в\нд№вана-д№са

Погðузèвшèсь в ëюбовь è пðедàнность 
Øðèмàтè рàдхàðàнè, кðèшнà обëàчàется в ее 
зоëотое сèянèе è поëностью зàбывàет о сàмом 
себе. Это èгðы состðàдàнèя, в котоðых он не 
пðоявëяет себя кàк покоðèтеëь женскèх сеð-
дец. Вðèндàвàн дàс Тхàкуð подчеðкèвàет это.

г№ндхарвик№-читта-х№рё, 
 к\ў+а—йогйе к\п№к№рё, 
 р№дх№ вин№ ти%хо к№ро найа 
к№%г№ла дёнера саба, 
 Ўрё-чаитанйа дай№р+ава, 
 т№%ре севи’ т№х№ сиддха хайа

Дàðующèй всем бхактам свою мèëость, 
похèтèвшèй [сèянèе è] сеðдце гàндхàðвèкè, 
господь кðèшнà не пðèнàдëежèт нèкому, 
кðоме рàдхàðàнè. лèшь покëоняясь è сëу-
жà Øðè Чàйтàнье Мàхàпðàбху, безмеðно со-
стðàдàтеëьному к пàдшèм душàм, пðедàнный 
достèгàет совеðшенствà — обðетàет сëуженèе 
ëотосным стопàм Øðè кðèшны.

чаитанйа-нит№и-катх№, 
 Ўуниле х\дайа-вйатх№, 
 чиратаре й№йа суниЎчита 
к\ў+е анур№га хайа, 
 виўайе №сакти-кўайа, 
 Ўрот№ лабхе ниджа-нитйа-хита

сëушàнèе о сëàве Чàйтàньè è нèтьянàн-
ды нàвсегдà èзбàвëяет от нестеðпèмой боëè 
в сеðдце è дàðует вечное бëàго — вëеченèе к 
сëуженèю кðèшне è отðешенность от мèðс-
кèх нàсëàжденèй.

бх№гавате к\ў+а-катх№, 
 вй№сера лекханё йатх№, 
 т№ра марма в\нд№вана дж№ни’ 
Ўрё-чаитанйа-бх№гавате, 
 вар+е анурЁпа-мате, 
 гаура-к\ў+е эка кари’ м№ни’

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, постèгнув 
высшую пðèðоду èгð кðèшны, опèсàнных 
веëèкèм Вьясàдэвом в «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм», состàвèë «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàту», 
поведàв в ней о лилах гàуðàнгè — сàмого 
кðèшны в обëèке пðедàнного.

гаурера гаурава-лёл№, 
 Ўуддха-таттва прак№Ўил№, 
 йе нит№и-д№са в\нд№вана 
т№%х№ра пад№бджа дхари’, 
 анукўа+а Ўиропари, 
 гау{ёйа-бх№ўйера са%калана

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, сëугà нè-
тьянàнды, опèсàë пðекðàсные деянèя гàуðы. 
сëедуя зà нèм è осыпàя гоëову пыëью с его 
ëотосных стоп, я пèшу этот комментàðèй нà 
«Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàту» под нàзвàнèем 
«гàудèя-бхàшья».
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Ўрё-чаитанйа-бх№гавата, 
 лёл№-ма+и-мараката, 
 чаитанйа-нит№и-катх№-с№ра 
Ўуне сарва-кўа+а кар+е, 
 сахасра-мукхете вар+е, 
 грантха-р№джа-махим№ ап№ра

«Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàтà» — сокðовèщ-
нèцà дðàгоценных èгð двух Вëàдык — гà-
уðàнгè è нèтьянàнды. Чтобы воспевàть è 
сëушàть эту цàðственную кнèгу, èспоëнен-
ную сëàвы бхàгàвàнà, воèстèну, нужно èметь 
тысячу уст è тысячу ушей!

Ўрё-бхактивинода-пада, 
 й№те н№Ўе бхоги-гада, 
 Ўуддха-бхакти й№%ха ’те прач№ра 
ликхите гау{ийа-бх№ўйа, 
 раху читте тава д№сйа, 
 й№чи, прабхо! кару+№ том№ра

Øðèëà бхàктèвèнод Тхàкуð пðоповедо-
вàë путь чèстого сëуженèя богу; его святые 
ëотосные стопы ðàзðушàют стðемëенèе к 
чувственным нàсëàжденèям. состàвëяя этот 
комментàðèй, я моëю его о мèëостè. о гос-
подèн! Пусть жеëàнèе сëужèть тебе нèкогдà 
не покèнет мое сеðдце!

хари-винодера №Ў№, 
 бх№гавата-вй№кхй№-бх№ў№, 
 ку*джа-сев№ кариба йатане 
бхаката-кару+№ ха ’ле, 
 сарва-сиддхи табе миле, 
 н№хи р№кхи анйа №Ў№ мане

лèшь по воëе господà хàðè è Øðè бхàк-
тèвèнодà Тхàкуðà я взяëся нàпèсàть этот 
комментàðèй нà «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàту». 
с веëèкèм почтенèем я буду сëужèть моèм 
Вëàдыкàм в ëесàх è ðощàх Вðàджà-дхàмы. 
По мèëостè пðедàнных можно обðестè все 
совеðшенство. Чего еще мне жеëàть?

Ўуддха-бхакта мЁртим№н, 
 Ўунайе й№%х№ра к№на, 
 Ўрё-чаитанйа-бх№гавата-г№на 
Ўрё-гаура-киЎора вара, 
 э д№сера гурувара, 
 сад№ к\п№ кара море д№на

Чèстые пðедàнные богà с веëèкой веðой сëу-
шàют è воспевàют «Чàйтàнья-бхàгàвàту». Øðè-
ëà гàуðàкèшоð дàс бàбàджè — мой духовный 
учè теëь, è я всегдà моëю его о мèëостè.

Ўрё-в№рўабх№навё-девё- 
 №Ўлиў}а-дайите севи’, 
 йена чх№{и апар№дха гхора 
Ўрё-враджапаттане васи’, 
 г№ндхарвике, див№-ниЎи, 
 гиридхара сев№ п№и тора

о гàндхàðвèкà-гèðèдхàðè! Во Вðàджà-
пàттàне (Øðè Мàяпуðе) я днем è ночью 
моëю ëèшь об одном: èзбàвèвшèсь от всех 
оскоðбëенèй, сëужèть тому, кто бесконечно 
доðог Øðè Вàðшàбхàнàвè девè.

Пеðвонàчàëьно «Øðè Чàйтàнья-бхàгà-
вàтà» нàзывàëàсь «Øðè Чàйтàнья-мàнгà-
ëà». однàко лочàн дàс Тхàкуð, ученèк нà-
ðàхàðè сàðàкàðà Тхàкуðà, нàпèсàë кнèгу 
с тем же нàзвàнèем. Поэтому, чтобы отëè-
чèть одну кнèгу от дðугой, Øðèëà Вðèн-
дàвàн дàс Тхàкуð позже èзменèë нàзвàнèе 
своей кнèгè нà «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàту». 
В «Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» Øðèëà 
кðèшнàдàс кàвè ðàдж госвàмè чàсто ссы-
ëàется нà «Øðè Чàйтàнья-мàнгàëу», под-
ðàзумевàя «Øðè Чàй тàнья-бхàгàвàту». Из-
вестно, что Вðèндàвàн дàс Тхàкуð èзменèë 
нàзвàнèе этой кнèгè по пðосьбе своей мàте-
ðè, нàðàянè девè. есëè в «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» опèсàны лилы господà кðèшны, то 
в «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàте» опèсàны лилы 
Øðè Чàйтàньядэвà (в основном его нà-
вàдвèпà-ëèëà), неотëèчного от сынà Мàхà-
ðàджà нàнды. «Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðè-
тà» гëàвным обðàзом повествует о деянèях 
господà Чàйтàньè кàк санньяси в Джàгàн-
нàтхà Пуðè. Тàкèм обðàзом, «Чàйтàнья-чà-
ðèтàмðèтà» может счèтàться до поëненèем 
к кнèге Øðè Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà. 
«Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàтà» состоèт èз тðех 
ðàздеëов (кханд): адè, Мàдхья è антья. 
адè-кхàндà содеðжèт опèсàнèе деянèй гос-
подà Чàйтàньè до пðèнятèя посвященèя у 
Ишвàðы Пуðè; Мàдхья-кхàндà пðодоëжàет 
повествовàнèе о жèзнè господà до пðèня-
тèя санньясы; антья-кхàндà ðàсскàзывàет о 
нескоëькèх годàх жèзнè господà в нèëà-
чàëе. боëее позднèе деянèя Мàхàпðàбху в 
нèëàчàëе не вошëè в эту кнèгу. Этè èгðы 
не быëè опèсàны è Øðè Муðàðè гуптой в 
его кнèге «Øðè Чàйтàнья-чàðèтà».

*   *   *
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Стих 1

№дж№ну-ламбита-бхуджау канак№вад№тау 
са%кёртанаика-питарау камал№йат№кўау 
виЎвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-п№лау 
ванде джагат прийа-карау кару+№ват№рау

Я почтительно склоняюсь перед Шри Чай-
таньей Махапрабху и Шри Нитьянандой. 
Их тела желто-золотые, глаза подобны 
лепесткам лотоса, а прекрасные длинные 
руки достигают колен. Они возвестили на-
чало движения шри-кришна-санкиртаны. 
Они — Хранители вселенной, лучшие из 
брахманов, защитники подлинной религии 
века Кали, дарующие благо всему живо-
му. Поистине, Они самые милосердные и 
сострадательные аватары Бога.

Пеðвый стèх моëèтв мангалачараны опè-
сывàет божественный обëèк Øðè гàуðы 
è Øðè нèтьянàнды: Их дëèнные ðукè до-
стèгàют коëен, цвет Их теë подобен зоëоту, 
гëàзà нàпомèнàют ëепесткè ëотосà. божес-
твенные бðàтья основàëè двèженèе санкир-
таны. онè дàðовàëè мèðу маха-мантру. 
от нèх пðèшëо чèстое воспевàнèе харина-
мы. онè — духовные учèтеëя è бëàгодетеëè 
всеëенной, èспоëненные состðàдàнèя ко всем 
жèвым существàм (джиее дая). Их нàзывà-
ют каруна (мèëосеðдные) è вишвамбхара 
(хðàнèтеëè всеëенной), поскоëьку онè учàт 
юга-дхарме (богооткðовенной ðеëèгèè векà 
кàëè) — сëуженèю Вèшну è вайшнавам 
посðедством нама-санкиртаны. онè говоðят, 
что нет èного путè спàсенèя дëя ëюдей нàшей 
эпохè. нàм сëедует ðàзвèвàть вкус к воспе-
вàнèю èмен богà (наме ручи), состðàдàнèе 
ко всем душàм (дживе дая) è стðемèться к 
сëуженèю вайшнавам (вайшнава-сева). Пðо-
поведь, мèëосеðдèе è зàщèтà юга-дхармы, 
котоðые явèëè Øðè Чàйтàнья è Øðè нèтья-
нàндà, отëèчàются от поученèй бðàхмàнèчес-
кой кàстовой сèстемы. об этом свèдетеëьс-
твует èспоëьзовàнèе в дàнном стèхе окончà-
нèй дви-вачана (скëоненèя в двойст венном 
чèсëе) вместо баху-вачаны (окончàнèй дëя 
множественного чèсëà).

їдж№ну-ламбита-бхуджау — «Их ðукè 
достèгàют коëен». Подобного теëосëоженèя 
мы не увèдèм сðедè обычных ëюдей. Øðè 
гàуðà è Øðè нèтьянàндà — вишну-тат-
тва. Их тðàнсцендентные теëà вопëощàют 
все пðèзнàкè божественностè. В «Чàйтàнья-
чàðèтàмðèте» скàзàно:

даиргхйа-вист№ре йеи №пан№ра х№та 
ч№ри хаста хайа ‘мах№-пуруўа’ викхй№та

‘нйагродха-парима+{ала’ хайа т№%ра н№ма 
нйагродха-парима+{ала-тану  
     чаитанйа гу+а-дх№ма

№дж№нуламбита-бхуджа камала-лочана 
тилапхула-джини-н№с№, судх№=Ўу-вадана

«Тот, чей ðост ðàвен четыðем ëоктям, à шè-
ðèнà гðудè в обхвàте — дëèне ðукè, счèтàет-
ся веëèкой ëèчностью, маха-пурушей. его с 
почтенèем нàзывàют ньягродха-парима+{ала. 
у обèтеëè добðодетеëей, Øðè Чàйтàньè Мà-
хàпðàбху в точностè тàкое теëо. его ðукè 
достèгàют коëеней, гëàзà подобны ëепесткàм 
ëотосов, à нос — цветку сезàмà. его ëèцо 
пðекðàсно кàк ëунà» [Чч, адè 3.42–44].

сëово канак№вад№тау ознàчàет сëедую-
щее: обà онè (Чàйтàнья è нèтьянàндà) со-
веðшàëè своè божественные èгðы в нàстðо-
енèè пðедàнных; поэтому èх теëà зоëотого 
цветà. онè — вишая-виграха (пðèбежèще 
всех пðедàнных). онè — сàмо духовное 
очàðовàнèе, онè вëекут к себе все жèвые 
существà. господь Чàйтàнья — Веðховнàя 
лèчность богà, à господь нèтьянàндà — его 
ëèчное пðоявëенèе. кàк говоðèтся в «Мàхàб-
хàðàте» : сувар+а-вар+о хем№%го вар№%гаЎ 
чандан№%гаде. «В своèх ðàннèх èгðàх он — 
домохозяèн; его сèяющее зоëотом теëо пðе-
кðàсно сëожено è умàщено сàндàëовой пàс-
той» [Мàхàбхàðàтà, Дàнà-дхàðмà, Вèшну-сà-
хàсðà-нàмà-стотðà, 149.92, 75*].

сëовосочетàнèе са%кёртанаика-питарау 
говоðèт о том, что Øðè гàуðà-нèтьянàндà 
пðèнесëè в этот мèð шри-кришна-санкирта-
ну (двèженèе совместного воспевàнèя святых 
èмен богà).

* Øðèëà бхàктèсèддхàнтà сàðàсвàтè Тхàкуð укàзывàет здесь нà 
двà стèхà, но пðèводèт ëèшь пеðвый. Втоðой стèх тàков: саннй№са-
к\ч чхамаЇ Ў№нто ниў}х№-Ў№нти-пар№йа+аЇ—«В посëедующèх 
èгðàх он стàновèтся санньяси, è всегдà уðàвновешен, умèðотвоðен. 
он — высочàйшàя обèтеëь гàðмонèè è пðедàнностè богу, поскоëьку 
ðàзбèвàет утвеðжденèя àтеèстов è монèстов, зàстàвëяя èх нàвсегдà 
умоëкнуть».
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ав
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са%кёртана-правартака 
Ўрё-к\ў+а-чаитанйа 
са%кёртана-йадж*е т№%ре 
бхадже, сеи дханйа

«Øðè кðèшнà Чàйтàнья нàчàë двèженèе 
санкиртаны. Тот, кто покëоняется ему сан-
киртаной, поèстèне удàчëèв». [Чч, адè 3.77]

скëоненèе двойственного чèсëà (дви-вача-
ны) в сëове виЎвамбхара, укàзывàет нà двух 
бðàтьев: Вèшвàðупу è Вèшвàмбхàðу. гàуðà è 
нèтьянàндà — вишну-таттва. онè èзвестны 
под èменем Вèшвàмбхàðà, поскоëьку дàðуют 
божественную ëюбовь к богу чеðез пенèе его 
святых èмен. нет ðàзнèцы между Øðè нèть-
янàндой è Øðè Вèшвàðупой, онè – однà è тà 
же лèчность. об этом говоðèтся в адè-кхàнде 
[4.47–49] дàнного пðоèзведенèя. Øðèëà кà-
вèðàдж госвàмè тàкже пèшет:

пратхама лёл№йа т№%ра ‘виЎвамбхара’ н№ма 
бхакти-расе бхарила, дхарила бхЁта-гр№ма

{убх\* дх№тура артха—поўа+а, дх№ра+а 
пуўила, дхарила према дий№ три-бхувана

«В нàчàëе своèх èгð он быë èзвестен под 
èменем Вèшвàмбхàð. он спàс жèвые сущес-
твà, зàтопèв весь мèð нектàðом ëюбовного 
сëуженèя богу. гëàгоëьный коðень {убх\* 
(основà сëовà виЎвамбхара) ознàчàет «пè-
тàть, хðàнèть». Дàðуя чèстую ëюбовь к Øðè 
кðèшне, Вèшвàмбхàð пèтàë è сохðàняë все 
мèðоздàнèе». [Чч, адè 3.32–33]

Имя Вèшвàмбхàðà пðèводèтся в Ведàх*: 
виЎвамбхара виЎвена м№ бхарас№ п№хи 
св№х№. «о хðàнèтеëь всеëенной! о Вèшвàм-
бхàð! Моëю, зàщèтè меня!» 

обычно сëово двиджа относèтся к тем, кто 
обðеë втоðое ðожденèе, пðойдя чеðез очèс-
тèтеëьные обðяды, – брахманам, кшатри-
ям è вайшьям. однàко здесь двиджа-варау 
укàзывàет нà то, что Чàйтàнья è нèтьянàндà 
быëè обëàчены в одежды брахманов è пðè-
няëè ðоëь ачарьев. Тоëько брахманам ðàз-
ðешено пðèнèмàть санньясу; нè кшатрий, 
нè вайшья не обëàдàют необходèмымè дëя 
этого кàчествàмè. Поэтому, относèтеëьно 
ашрама-дхармы, тоëько к брахманам можно 
обðàщàться сëовàмè двиджа-вара (ëучшèе 
èз двàждыðожденных). гàуðà è нèтьянàндà 
стàëè джагад-гуру, учèтеëямè мèðà, чтобы 

нàпðàвèть ëюдей нà путь бхакти, поэтому, 
онè — ëучшèе èз брахманов. В этом своем 
вопëощенèè онè не счèтàëè себя мàëьчèкà-
мè-пàстушкàмè; нè в гàудàдеше, нè в оðèссе 
онè не совеðшàëè раса-лилу с девушкàмè-
пàстýшкàмè. Тот, кто пытàется стеðеть ðàз-
ëèчèя между мадхурья-лилой Вðèндàвàнà è 
аударья-лилой нàвàдвèпы, совеðшàет оскоð-
бëенèе в фоðме расабхасы. Выступàя пðотèв 
зàкëюченèй àвтоðà (Øðè Вðèндàвàнà дàсà 
Тхàкуðà) è Øðè рàмàнàнды рàя, он пðокëà-
дывàет себе доðогу в àд.

сëовà двиджа-варау могут тàкже ознàчàть 
двиджа-раджау — «две поëные ëуны, взо-
шедшèе одновðеменно».

сëово юга объясняется сëедующèм обðà-
зом: маха-юга состоèт èз 4320000 земных 
ëет; калпа (день бðàхмы), состоèт èз тысячè 
маха-юг; кàждую калпу поочеðедно пðèхо-
дят четыðнàдцàть Мàну, кàждый èз котоðых 
пðàвèт в теченèе 71 маха-юги. одну десятую 
чàсть маха-юги состàвëяет кàëè-югà, две де-
сятые — Двàпàðà-югà, тðè десятые — Тðетà-
югà, à четыðе десятых — сàтья-югà.

Юга-дхарма — пðедпèсàнèя дëя кàждой 
эпохè, способ сàмопознàнèя. Дëя кàждой 
эпохè он особенный: дëя сàтья-югè — медè-
тàцèя, дëя Тðетà-югè — жеðтвопðèношенèе, 
дëя Двàпàðà-югè — покëоненèе господу в 
хðàме, à дëя кàëè-югè — совместное воспе-
вàнèе святых èмен богà.

к\те йад дхй№йато виў+ум 
трет№й№= йаджато макхаиЇ 
дв№паре паричарй№й№= 
калау тад дхари-кёртан№т

«Все то, что в сàтья-югу можно обðестè 
медèтàцèей нà Вèшну, в Тðетà-югу — жеðт-
вопðèношенèем, в Двàпàðà-югу — покëоне-
нèем божеству, в век кàëè достèжèмо чèс-
тым пðосëàвëенèем богà». [Øб 12.3.52]

калер доўа-нидхе р№джанн 
асти хй эко мах№н гу+аЇ 
кёртан№д эва к\ў+асйа 
мукта-са%гаЇ пара= враджет

«Мой цàðь, хотя в кàëè-юге есть несмет-
ное множество поðоков, у этого векà есть 
одно веëèкое достоèнство: воспевàя свя-
тое Имя богà, ëюбой может освободèть-
ся от èëëюзèй мèðского бытèя è войтè в 
тðàнсцендентное цàðство». [Øб 12.3.51]

* атхàðвà Ведà, втоðàя кхàндà, тðетья пðàпàтхàкà, четвеðтый àнувàк, 
пятàя мàнтðà..
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кали= сабх№джайантй №рй№ 
гу+а дж*№Ї с№ра-бх№гинаЇ 
йатра са%кёртаненаива 
сарва-св№ртхо ’бхилабхйате

«обëàдàющèе гëубокèмè познàнèямè мо-
гут оценèть по достоèнству пðевосходство 
векà кàëè. Тàкèе ëюдè покëоняются кàëè-
юге, поскоëьку совеðшенство жèзнè в этот 
век ðàздоðов достèгàется с помощью пðо-
стого методà воспевàнèя святых èмен богà». 
[Øб 11.5.36]

дхй№йан к\те йаджан йадж*аис 
трет№й№= дв№паре ’рчайан 
йад №пноти тад №пноти 
калау са%кёртйа кеЎавам

«Все, что в век сàтья достèжèмо медèтà-
цèей, в эпоху Тðетà — жеðтвопðèношенèем, 
в Двàпàðà-югу — покëоненèем в хðàме, сей-
чàс, в эпоху кàëè, можно обðестè совмест-
ным воспевàнèем святых èмен господà кешà-
вы». [Вèшну-пуðàнà 6.2.17]

Юга-дхарма-п№лау — зàщèтнèкè ðеëèгèè 
эпохè. согëàсно пèсàнèям, ðàскðывàющèм 
пðèнцèпы è обðяды пðàведной мèðской жèз-
нè (карма-канда шастры), гëàвный ðеëèгè-
озный пðèнцèп дëя ëюдей в век кàëè – это 
бëàготвоðèтеëьность. однàко Øðè гàуðà è 
Øðè нèтьянàндà, подëèнные хðàнèтеëè 
юга-дхармы, двà веëèкодушных господà, по-
ëожèëè нàчàëо ðеëèгèè совместного воспевà-
нèя святых èмен кðèшны.

к\ў+а-вар+а= твиў№к\ў+а= 
с№%гоп№%г№стра-п№рўадам 
йадж*аиЇ са%кёртана-пр№йаир 
йаджанти хи су-медхасаЇ

«В век кàëè мудðые будут совеðшàть 
шри-харинама-санкиртану, покëоняясь Веð-
ховному господу, устà котоðого нèкогдà не 
покèдàют святые èменà кðèшны. он — сàм 
Øðè кðèшнà, хотя è не темного цветà. с нèм 
всегдà его оðужèе, сëугè, спутнèкè è бëèз-
кèе дðузья». [Øб 11.5.32]

№сан вар+№с трайо хй асйа 
г\х+ато ’нуйуга= танЁЇ 
Ўукло рактас татх№ пёта 
ид№нё= к\ў+ат№= гатаЇ

«Твой сын — кðèшнà — кàждый век нèс-
ходèт в этот мèð. В пðежнèе эпохè цвет его 

теëà быë беëый (Ўукла), кðàсный (ракта) 
è жеëтый (пёта). Тепеðь он — èссèня-чеð-
ный (к\ў+а). Все дðугèе аватары соедèнè-
ëèсь в нем». [Øб 10.8.13]

Øðèëà рупà госвàмè моëèтся Øðè кðèш-
не Чàйтàньядэву:

намо мах№-вад№нй№йа 
к\ў+а-према-прад№йа те 
к\ў+№йа к\ў+а-чаитанйа- 
н№мне гаура-твиўе намаЇ

«я почтèтеëьно скëоняюсь пеðед Всевыш-
нèм богом, Øðè кðèшной Чàйтàньей. он сà-
мый мèëосеðдный, поскоëьку щедðо ðàздàет 
то, что пðежде нèкто èз аватар не дàðовàë 
ëюдям — божественную ëюбовь к кðèшне».

Инымè сëовàмè, неотъемëемàя чеðтà ëèч-
ностè Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху — его ве-
ëèкодушèе, à ðàспðостðàненèе божественной 
ëюбвè — его лила.

Øðèëà кàвèðàдж госвàмè утвеðждàет:

Ўрё-к\ў+а-чаитанйа-дай№ караха вич№ра 
вич№ра карите читте п№бе чаматк№ра

«есëè вàм необходèмы доводы, то èспоëь-
зуйте здðàвый смысë, чтобы понять пðèðоду 
мèëостè Øðè Чàйтàньè, è вы нàйдете, что 
нет нèчего чудеснее». [Чч. адè 8.15]

Øðèëà бхàктèвèнод Тхàкуð тàк опèсы-
вàë мèëосеðдèе Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху: 
(дай№ла) нит№и-чаитанйа бале’ {№кре №м№ра 
мана. «Мой ум, пðосто пой святые èменà сà-
мых мèëосеðдных Чàйтàньè è нèтьянàнды».

с чем можно сðàвнèть мèëосеðдèе гàуðà-
нèтьянàнды? Их веëèчàйшèй дàð бесценен 
è унèкàëен. онè — хðàнèтеëè юга-дхармы; 
совеðшàя шри-кришна-санкиртану, онè бëà-
госëовëяют мèð своей бëàгодàтью.

сëовà джагат прийа-карау укàзывàют нà 
то, что Øðè гàуðà-нèтьянàндà — подëèнные 
бëàгодетеëè мèðà. Øðèëà кàвèðàдж госвàмè 
пèсàë:

сеи дуи джагатере хаий№ садайа 
гау{а-деЎе пЁрва-Ўайле карил№ удайа

«Из состðàдàнèя к стðàждущèм è пàдшèм, 
онè (Чàйтàнья с нèтьянàндой) появèëèсь 
кàк двà светèëà нà восточном небоскëоне гà-
уды (Восточной бенгàëèè)». [Чч. адè 1.86]

эи чандра сЁрйа дуи парама садайа 
джагатера бх№гйе гау{е карил№ удайа
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«Подобно соëнцу è ëуне, онè дàðовàëè 
свою мèëость ëюдям всего мèðà, одновðемен-
но появèвшèсь нà бенгàëьском небосводе». 
[Чч, адè 1.102]

ванде Ўрё-к\ў+а-чаитанйа- 
нитй№нандау саходитау 
гау{одайе пуўпавантау 
читрау Ўан-дау тамо-нудау

«я покëоняюсь Øðè кðèшне Чàйтàнье è 
Øðè нèтьянàнде. онè подобны соëнцу è 
ëуне, взошедшèм одновðеменно нà небосводе 
гàуды. онè ðàссеяëè тьму невежествà è дà-
ðовàëè всем удèвèтеëьные бëàгосëовенèя». 
[Чч, адè 1.2]

Кару+№ват№рау — две мèëосеðдных ава-
тары. Øðèëà рупà госвàмè во введенèè к 
«Вèдàгдхà-Мàдхàве» тàк опèсывàë Øðè Чàй-
тàнью Мàхàпðàбху: анарпита-чарё= чир№т 
кару+ай№ватёр+аЇ калау. «он появèëся в 
кàëè-югу по своей беспðèчèнной мèëостè è 
дàðовàë то, что нè однà èз аватар не пðèно-
сèëà пðежде».

эмана ниргх\+а море кеб№ к\п№ каре 
эка нитй№нанда вину джагат бхитаре

преме матта нитй№нанда к\п№-ават№ра 
уттама, адхама, кичху н№ каре вич№ра

нитй№нанда-дай№ море т№%ре декх№ила 
Ўрё-р№дх№-мадана-мохане прабху кари’ дила

«кто в мèðе, кðоме нèтьянàнды, мог èз-
ëèть мèëосеðдèе нà тàкого нечестèвцà, кàк я? 
он опьянен ëюбовным èсступëенèем. он — 
вопëощенèе мèëостè è состðàдàнèя, è потому 
не деëèт ëюдей нà достойных è недостойных. 
По мèëостè Øðè нèтьянàнды я увèдеë Øðè 
Мàдàн-мохàнà, котоðый отныне стàë моèм 
Вëàдыкой». [Чч, адè 5.207, 208, 216]

Стих 2

намас трик№ла сатй№йа 
джаганн№тха сут№йа ча 
са-бх\тй№йа са-путр№йа 
са-калатр№йа те намаЇ

О мой Господь! Ты — Высшая Истина, 
вне прошлого, настоящего и будущего. 

Но сейчас Ты пришел как сын Шри Джа-
ганнатхи Мишры. Я вновь и вновь почти-
тельно склоняюсь перед Тобой, Твоими 
спутниками, сыновьями и женами.

Во втоðом стèхе моëèтв мангалачараны 
содеðжèтся обðàщенèе к Øðè Чàйтàнье Мà-
хàпðàбху кàк к абсоëютной Истèне, сущес-
твующей вечно (в пðошëом, нàстоящем è 
будущем).

Джаганнатха-сута — сын Джàгàннàтхè 
Мèшðы. едèнственное чèсëо этого сëовосо-
четàнèя укàзывàет нà то, что àвтоð обðàщàет-
ся ëèшь к Øðè гàуðàсундàðу. В этом стèхе 
ðечь не может èдтè о дðугом сыне Джàгàннàт-
хè Мèшðы, Øðè Вèшвàðупе (Øàнкàðàðàнье 
свàмè). у него не быëо жен è детей, пос-
коëьку он пðèняë санньясу в юном возðàсте, 
тàкже у него не быëо санньяси-ученèков.

Известно, что у Øðè гàуðàсундàðà не 
быëо детей. но, согëàсно тðàдèцèè, грихаст-
ха-ученèкè гуðу пðèнèмàются кàк его сëугè, 
à ученèкè-санньяси — кàк его детè. Поэтому 
выðàженèе са-путр№йа (сыновья) относèтся 
к госвàмè – ученèкàм господà Чàйтàньè. 

Санньяси, пðèнàдëежàщèе к ачьюта-гот-
ре, счèтàются сыновьямè господà. В нàчàëе 
Øðè упàдешàмðèты Øðèëà рупà госвàмè 
опðедеëяет своèх посëедовàтеëей кàк три-
данди-санньяси. Все онè — чëены семьè 
господà. основàтеëь ачьютà-готðы — сын 
адвàйты ачàðьè, è поэтому его èменуют 
ачьютàнàндой. Посëедовàтеëè нèтьянàнды 
è адвàйты — это сëугè Øðè Чàйтàньè Мà-
хàпðàбху. Øðèëà кàвèðàдж госвàмè пèсàë:

эка мах№прабху, №ра прабху дуиджана 
дуи прабху севе мах№прабхура чара+а

«одèн èз нèх — Мàхàпðàбху, двà дðу-
гèе — Пðàбху. Двà Пðàбху вечно сëужàт 
стопàм Мàхàпðàбху». [Чч, адè 7.14]

согëàсно пðèнцèпàм ðегуëèðуемого пðедàн-
ного сëуженèя (ваидхи-бхакти), жены Øðè 
гàуðà-нàðàяны — это Вèшнупðèя (бху-шàк-
тè), лàкшмèпðèя (Øðè-шàктè) è Øðè нà-
вàдвèпà-дхàмà (нèëà, лèëà èëè Дуðгà). кðо-
ме того, согëàсно сокðовенному вкусу божест-
венной èгðы (ручи), жены Øðè гàуðà-говèн-
ды тàкже пðèшëè в обëèкàх Øðè гàдàдхàðà 
Пàндèтà, Øðè гàдàдхàðà дàсà, Øðè нàðàхà-
ðè, Øðè Джàгàдàнàнды, Øðè Вàкðешвàðà, 
Øðè рàмàнàнды è шестè госвàмè Вðèндàвà-
нà, нàчèнàя со Øðè рупы è сàнàтàны.
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Стих 3

аватёр+ау са-к№ру+йау 
париччхиннау сад ёЎварау 
Ўрё к\ў+а чаитанйа-нитй№нандау 
двау бхр№тарау бхадже

Я поклоняюсь братьям: Шри Кришне 
Чайтанье и Шри Нитьянанде, вечным 
Владыкам мироздания. Тайно появившись 
в этом мире, Они подобны воплощению 
божественного милосердия.

Этот стèх быë нàпèсàн Øðè Муðàðè гуп-
той. сëово париччхиннау укàзывàет нà то, что 
деянèя èзнàчàëьного господà (сваям-рупа) è 
его пеðвой экспàнсèè (сваям-пракаша) ду-
ховны è ðàзнообðàзны. Øðè гàуðà-нèтья-
нàндà è Øðè кðèшнà-бàëàðàмà — это однà 
недеëèмàя Веðховнàя лèчность, Веðховный 
господь, котоðый пðедстет в двух вечных об-
ëèкàх — сваям-рупа è сваям-пракаша.

Бхр№тарау ознàчàет «двà бðàтà». Øðèмàн 
Мàхàпðàбху è Øðè нèтьянàндà не быëè бðà-
тьямè по кðовè. Тем не менее святые вайш-
навы èменуют èх бðàтьямè. Это вèденèе ду-
ховно è пðèзвàно утвеðдèть понèмàнèе того, 
что нет ðàзнèцы между деянèямè богà в двух 
его фоðмàх: сваям-рупы è сваям-пракаши.

Стих 4

са джайати виЎуддха-викрамаЇ 
канак№бхаЇ камал№йатекўа+ах 
вара-дж№ну-виламби-ўа{-бхуджо 
бахудх№ бхакти-рас№бхинартакаЇ

Слава Шри Гаурасундару, величествен-
ные деяния которого очищают мир! Его 
тело сияет цветом расплавленного золота, 
глаза подобны лепесткам лотоса, а шесть 
прекрасных рук столь длинны, что дости-
гают колен. Когда Он танцует, опьянен-
ный санкиртаной, Его сердце переполня-
ют экстатические чувства преданности.

сëовосочетàнèе бахудх№ бхакти-
рас№бхинартакаЇ объясняется тàк: когдà пять 
гëàвных (мукхья) è семь косвенных (гау+а) 
рас вступàют во взàèмодействèе дðуг с дðугом, 
это нàзывàется бхакти-раса. Øðè гàуðàсун-
дàð, объект ëюбвè вайшнавов, утвеðдèвшèхся 
в одной èз пятè гëàвных рас, в экстàзе тàнцу-
ет вместе со своèмè пðедàннымè.

Стих 5

джайати джайати деваЇ  
  к\ў+а-чаитанйа-чандро 
джайати джайати кёртис  
  тасйа нитй№ павитр№ 
 джайати джайати бх\тй№с  
  тасйа виЎвеЎа-мЁртер 
джайати джайати н\тйа=  
  тасйа сарва-прий№+№м

Вся слава Шри Кришне Чайтаньячандре! 
Вся слава Его трансцендентным играм, 
вечно очищающим мир! Вся слава слугам 
Повелителя вселенной! Вся слава экста-
тическому танцу всех Его близких спут-
ников!

Посëе того кàк Øðè гàуðàсундàð покèнуë 
нàвàдвèпу, пðедàнные стàëè звàть его Øðè 
кðèшнà Чàйтàньячàндðà. он — гëàвенству-
ющее божество самбандха-таттвы. Øðè 
рупà госвàмè в моëèтве стопàм господà го-
воðèт: к\ў+№йа к\ў+а-чаитанйа-н№мне га-
ура-твиўе намаЇ. «я пðèношу смèðенные 
покëоны Øðè кðèшнà Чàйтàнье, пðèнявше-
му зоëотое сèянèе Øðè рàдхèкè».

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» говоðèтся:

Ўеўа-лёл№йа дхаре н№ма ‘Ўрё-к\ў+а-чаитанйа’ 
Ўрё-к\ў+а дж№н№йе саба виЎва каила дханйа

«В посëедующèх èгðàх его звàëè Øðè 
кðèшнà Чàйтàнья. он бëàгосëовèë весь мèð, 
покàзàв пðèмеð чèстой пðедàнностè кðèш-
не». [Чч, адè 3.34]

людям, ëèшенным духовного понèмàнèя 
(èх нàзывàют ачетан№Ўрайа), не сëедует ду-
мàть, что нàзывàя «Чàйтàнья-мàнгàëу» «гàу-
ðà-мàнгàëой», «Чàйтàнья-бхàгàвàту» — «гà-
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уðà-бхàгàвàтой», «Чàйтàнья-чàðèтàмðèту»^– 
«гàуðàнгà-чàðèтàмðèтой», à «Чàйтàнья-чàн-
дðодàю» — «гàуðà-чàндðодàей», можно 
осквеðнèть чèстое ученèе Øðè гàуðàнгè. В 
гаура-лиле господь пðèняë èмя Øðè кðèш-
нà Чàйтàнья, чтобы пðобудèть спящèй ðàзум 
ëèшенных духовного сознàнèя (ачаитанья) 
мàтеðèàëèстèчных ëюдей è пðèвестè èх к 
чайтанья-дхарме (связàть èх с сознàнèем 
кðèшны). Этèм он побудèë стðемящèхся к 
освобожденèю покëоняться кðèшне.

Øðè гàуðàсундàð — маха-ваданья, сàмый 
веëèкодушный, è к\ў+а-према-прадата, дà-
ðèтеëь ëюбвè к Øðè кðèшне. Тàковà его 
вечнàя высшàя сëàвà!

Øðè Вèшвàмбхàð — Вëàдыкà всеëенной 
è Повеëèтеëь гоëокè. он всегдà обеðегàет è 
зàщèщàет своèх сëуг, все его достоянèя è 
богàтствà пðèнàдëежàт èм.

сëàвà сëуженèю тàкèх вечных спутнèков 
господà, внутðенне подобных гопи, кàк Øðè 
свàðупà Дàмодàð, Øðè рàмàнàндà, Øðè Вà-
кðешвàð.

Стих 6

№дйе Ўрё чаитанйа-прийа-гоў}хёра чара+е 
аЎеўа-прак№ре мора да+{а-пара+№ме

Прежде всего я приношу бессчетные 
по-клоны стопам наиболее любимых и 
близких преданных Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху.

Пеðед тем кàк вознестè моëèтвы Øðè 
кðèшне Чàйтàнье, àвтоð скëоняется к сто-
пàм бëèзкèх пðедàнных господà. сðедè всех 
пðедàнных господà нàèбоëьшее почтенèе 
сëедует окàзывàть духовному учèтеëю. гуðу 
Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà (àвтоðà этой кнè-
гè) — сàм Øðè нèтьянàндà.

сëово гоў}хи относèтся к тем, кто постèг 
суть священных пèсàнèй, чья ðечь пðàвдèвà, 
хàðàктеð бëàгоðоден è кто обëàдàет гëубокèм 
понèмàнèем духовных èстèн. сëушàя о сëà-
ве господà èз «бхàгàвàты» è дðугèх шастр, 
онè постèгàют богà.

сëово да+{а ознàчàет «пàдàя нà земëю кàк 
пàëкà», à сëово пара+№ма ознàчàет «окàзàнèе 
почтенèя». есть четыðе способà выðàженèя 

почтенèя: (1) пðèветствèе, (2) покëон, пðè 
котоðом восемь чàстей теëà кàсàются земëè, 
(3) покëон, пðè котоðом пять чàстей теëà 
кàсàются земëè, (4) пðекëоненèе гоëовы è 
сëоженèе ðук.

Стих 7

табе вандо% Ўрё к\ў+а чаитанйа махеЎвара 
навадвёпе ават№ра, н№ма—‘виЎвамбхара’

Затем я почтительно склоняюсь к стопам 
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Он 
низошел в Шри Навадвипе и Его имя — 
Вишвамбхар.

окàзàв почтенèе своему духовному учèтеëю 
Øðè нèтьянàнде, àвтоð скëоняется пеðед Øðè 
Чàйтàньядэвом. Тàков этèкет. Именно поэтому 
здесь èспоëьзовàно сëово табе (зàтем).

зàдоëго до явëенèя Øðèпàдà Øàнкàðàчà-
ðьè, в вайшнава-сампрадае Øðè Вèшнусвà-
мè-àчàðьè уже быëà сèстемà триданди-сан-
ньясы. В ней быëè десять вèдов гëàвных 
èмен санньяси è 108 èмен дëя кàждого, пðè-
нявшего тðойной посох отðеченèя. однàко во 
вðеменà Øðè Øàнкàðàчàðьè, выдàющегося 
монèстà è èмпеðсонàëèстà, в Индèè обðеëà 
сèëу сектà панчопасаков (покëоннèков пятè 
божеств). Именно поэтому Øðè Чàйтàнья 
Мàхàпðàбху пðèняë отðеченèе в Øàнкàðà-
сàмпðàдàе, в котоðой быëо десять èмен дëя 
санньяси.

нà святой земëе аðьявàðты многèе псев-
до-посëедовàтеëè Вед встàëè под знàменà 
сампрадаи Øàнкàðы в сèстеме панчопасаки. 
Десять èмен дëя санньяси в тðàдèцèè Øàн-
кàðàчàðьè тàковы: Тèðтхà, ашðàмà, Вàнà, 
аðàнья, гèðè, Пàðвàтà, сàгàðà, сàðàсвàтè, 
бхàðàтè è Пуðè. Санньяси Тèðтхà è ашðàмà 
обычно жèвут в Двàðàке, à èх èмя до пðèня-
тèя санньясы (кàк брахмачари) — свàðупà; 
санньяси Вàнà è аðàнья жèвут в Пуðушот-
тàме (Джàгàннàтхà Пуðè), èх èмя кàк брах-
мачари — Пðàкàшà; санньяси гèðè, Пàðвàтà 
è сàгàðà обèтàют, кàк пðàвèëо, в бàдàðèкà-
шðàме, è èх èмя кàк брахмачари — анàндà; 
сàðàсвàтè, бхàðàтè è Пуðè жèвут в Øðèн-
геðè (Южнàя Индèя), è èх èмя кàк брахма-
чари — Чàйтàнья.
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Øðèпàд Øàнкàðàчàðья основàë в Индèè 
четыðе монàстыðя: нà севеðе, юге, востоке è 
зàпàде, довеðèв кàждый èз нèх одному èз че-
тыðех своèх ученèков-санньяси. В нàстоящее 
вðемя существуют сотнè пðедстàвèтеëьств 
этèх монàстыðей, è несмотðя нà èх оðгàнè-
зàцèонное едèнство, в èх деятеëьностè много 
пðèнцèпèàëьных отëèчèй. сфоðмèðовàëèсь 
четыðе èдеоëогèческèх нàпðàвëенèя: анàн-
дàвàðà, бхогàвàðà, кèтàвàðà è бхумèвàðà, 
кàждое èз котоðых пðèобðеëо своè фèëософ-
скèе постуëàты è воззðенèя.

согëàсно пðедпèсàнèям Øàнкàðà-сàмпðà-
дàè, чеëовек, жеëàющèй вступèть нà путь 
отðеченèя, внàчàëе доëжен пðойтè обученèе 
кàк ученèк-брахмачари под ðуковод-ством 
одного èз àвтоðèтетных санньяси. Имя брах-
мачари опðедеëяется гðуппой, к котоðой пðè-
нàдëежèт его нàстàвнèк-санньяси. В Øàнкà-
ðà-сàмпðàдàе этой тðàдèцèè сëедуют è по сей 
день.

Мàхàпðàбху пðèняë санньясу от кешàвы 
бхàðàтè, стàв èзвестным кàк Øðè кðèшнà 
Чàйтàнья. Посëе пðèнятèя санньясы гос-
подь пðедпочеë сохðàнèть свое пðежнее 
èмя. нèкто èз его бèогðàфов не упомèнàет 
о том, чтобы он когдà-ëèбо нàзывàë себя 
«бхàðàтè». обычно санньяси Øàнкàðà-сàм-
пðàдàè отождествëяют себя с богом, но Øðè 
Чàйтàнья Мàхàпðàбху счèтàë сàебя вечным 
сëугой господà кðèшны дàже посëе пðèня-
тèя экаданда-санньясы. Дðуг всем жèвым 
существàм, духовный учèтеëь мèðà, он бëà-
госëовèë обусëовëенные душè пðоповедью 
сëàвы пðедàнного сëуженèя Øðè кðèшне è 
нèкогдà не гоðдèëся своèм поëоженèем эка-
данда-санньяси. ученèку-брахмачари сëе-
дует гоðдèться ëèшь сëуженèем своему гу-
ðудэву. Этот вèд гоðдостè не пðотèвоðечèт 
пðèнцèпàм бхакти. автоðèтетные бèогðà-
фы отмечàют, что, стàв санньяси, господь 
Чàйтàнья пðèняë тðàдèцèонные àтðèбуты 
стðàнствующего монàхà: данду (посох) è 
камандалу (сосуд дëя воды).

сëово махеЎвара объясняется в «Øветà-
швàтàðà-упàнèшàде» [4.10]: м№й№= ту прак\
ти= видй№н м№йина= ту махеЎварам. «хотя 
майя (èëëюзèя) пðèзðàчнà è вðеменнà, зà 
ней всегдà пðèсутствует высшèй Чàðодей — 
Мàхешвàðà, Веðховный господь, упðàвëяю-
щèй всем»; [6.7] там ёЎвар№+№= парама= 
махеЎвара=. «Ты Вëàдыкà всех вëàдык». 
В комментàðèè к стèху 11.27.23 «Øðèмàд-

бхàгàвàтàм» Øðèëà Øðèдхàð свàмè цèтè-
ðует «Пàдмà-пуðàну» :

йо вед№дау свараЇ прокто 
вед№нте ча пратиў}хитаЇ 
тасйа прак\ти-лёнасйа 
йаЇ параЇ са махеЎвараЇ

«Тот, кого сëàвят Веды è Ведàнтà, кто пðо-
доëжàет свое бытèе дàже посëе ðàствоðенèя 
пракрити, зовется Мàхешвàðà».

йо ’с№в ак№ро ваи виў+ур 
виў+ур н№р№йа+о хариЇ 
са эва пуруўо нитйаЇ 
парам№тм№ махеЎвараЇ

«Пеðвонàчàëьнàя лèчность, существую-
щàя вечно, дàже посëе унèчтоженèя всеëен-
ной, есть господь Вèшну; он — нàðàянà, 
хàðè. он — Высшàя Душà, èзвестнàя кàк 
Мàхешвàðà».

Тàкже в «бðàхмà-вàйвàðтà-пуðà не» скà-
зàно:

виЎва-стх№на= ча сарвеў№= 
махат№мёЎвараЇ свайам 
махеЎвара= ча тенема= 
праваданти манёўи+аЇ

«Мудðые говоðят, что сëово махеЎвара укà-
зывàет нà господà всей всеëенной, èзвестной 
кàк махат». [Пðàкðèтè-кхàндà, гëàвà 53]

гоðод нàвàдвèпà ðàспоëожен нà восточ-
ном беðегу гàнгè. В дðевностè здесь ðàс-
поëàгàëàсь стоëèцà цàðей дèнàстèè сенà. 
В нàстоящее вðемя местность, èзвестнàя 
пðежде кàк нàвàдвèпà, — это множест-
во сеëенèй. В обëàстè совðеменного Øðè 
Мàяпуðà ðàспоëàгàëèсь домà Джàгàннàтхè 
Мèшðы, Øðèвàсà Тхàкуðà, Øðè адвàйты 
ачàðьè è Муðàðè гупты. когдà гàнгà èз-
менèëà свое ðусëо, боëьшàя чàсть нàвàдвè-
пы окàзàëàсь под водой, è многèм жèтеëям 
пðèшëось пеðеезжàть нà дðугое место, об-
ðàзуя новые посеëенèя. совðеменный гоðод 
нàвàдвèпà во вðеменà Øðè Чàйтàньè быë 
èзвестен под нàзвàнèем куëèя, èëè Пàхà-
дàпуð. В XVIII веке нàвàдвèпà нàходèëàсь 
нà остðове куëèя-дàхà, èëè кàëèя-дàхà, но 
в XVII веке онà вкëючàëà в себя деðевнè 
нèдàя, Øàнкàðàпуð è рудðàпàдà. однàко 
впëоть до XVI векà (то есть во вðеменà Øðè 
Чàйтàньè) нàвàдвèпà зàнèмàëà огðомное 
пðостðàнство, вкëючàя в себя тàкèе местнос-



27

гл
ав

а 1

тè, кàк Øðè Мàяпуð, бàëëàë-дèгхè, Вàмà-
нà-пукуðà, Øðè нàтхàпуðà, бхàðуè-{àнгà, 
сèмуëèя, рудðàпà{à, Тàðàнàвàсà, кàðèятè 
è рàмà-джèвàнàпуðà. совðеменнàя деðевня 
Вàмàнà-пукуðà в те вðеменà быëà èзвестнà 
кàк беëпукуðà, но, пеðеместèвшèсь в конце 
семнàдцàтого векà в Мегхàðà-чà{у, онà по-
ëучèëà нынешнее нàзвàнèе. рàмàчàндðàпуð, 
кàкàдеðà Мàтх, Øðè рàмàпуð, бàбëà адè 
è дðугèе сеëенèя нàходèëèсь нà зàпàдном 
беðегу гàнгè. некотоðые èз этèх мест быëè 
чàстью коëàдвèпы, à некотоðые — чàстью 
Модàдðумàдвèпы. Местопоëоженèе неко-
тоðых сеëенèй, нàпðèмеð, сèнàдàнгà è Пà-
хàдàпуðà, ныне утеðяно, однàко тàкèе об-
ëàстè, кàк Тегхàðèðà коëà, коëà амàдà è 
куëèя-гàнджà, нàходясь нà теððèтоðèè сов-
ðеменной нàвàдвèпы, сëужàт докàзàтеëьст-
вом существовàнèя здесь дðевней коëàдвè-
пы. Вèдьянàгàðà, Джàннàгàðà, Мàмгàчхè, 
ковëà è дðугèе посеëкè нà зàпàдном беðегу 
гàнгè пðедпоëожèтеëьно быëè пðèгоðодом 
дðевней нàвàдвèпы. еще со вðемен Øðè 
Чàйтàньè существовàëè мненèя относèтеëь-
но дðугого ðàспоëоженèя дðевней нàвàдвè-
пы. Этè мненèя не подтвеðдèëèсь è вðяд ëè 
подтвеðдятся в будущем. Под ðуководством 
совеðшенных пðедàнных, тàкèх кàк Øðèëà 
Джàгàннàтх дàс бàбàджè Мàхàðàдж, быëо 
окончàтеëьно è однознàчно устàновëено, что 
Øðè Мàяпуð-йогàпèтх, ðàспоëоженный не-
дàëеко от самадхи (усыпàëьнèцы) Чхàндà 
кàзè — точное место домà Джàгàннàтхè 
Мèшðы è Øàчè девè, в котоðом явèëся 
Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху. непðедвзятое 
èстоðèческое ðàссëедовàнèе, духовные свè-
детеëьствà, ëогèкà è здðàвый смысë пðè-
водят к одному-едèнственному выводу — 
дðевняя нàвàдвèпà ðàспоëàгàëàсь нà месте 
совðеменного Мàяпуðà.

В двенàдцàтой гëàве «бхàктè-ðàтнàкàðы» 
говоðèтся: ««Вèшну-пуðàнà» особо под-
чеðкèвàет, что все дхамы бхàгàвàнà пðè-
сутствуют в ðàйоне нàдèè. «Вèшну-пуðà-
нà» [2.3.6–7] пðèзывàет: бхаратасй№сйа 
варўасйа нава бхед№ннеЎ№майа индрадве-
паЇ каЎерум№=ст№мравар+о габхастиман; 
н№гадвепас татха саумйа г№ндхарвастватха 
в№ру+аЇ айа= ту навамастей№=двепаЇ 
с№гара-са=в\таЇ; йоджан№н№Ї сахасра= ту 
двепо ‘йа= дакўи+оттар№т. «Посëушàйте о 
девятè остðовàх бхàðàтàвàðшè. Их нàзывà-
ют Индðàдвèпà, кàшеðу, Тàмðàпàðнà, гàб-

хàстèмàн, нàгàдвèпà, сàумья, гàндхàðвà, 
Вàðунà è остðов, ðàспоëоженный недàëеко 
от океàнà сðедè 8 остðовов. нàвàдвèпà пðо-
стèðàется нà 1000 йоджан с севеðà нà юг.

В комментàðèè к этèм двум стèхàм Øðèëà 
Øðèдхàð свàмè пèшет: «здесь сëовосочетà-
нèе с№гара-са=в\та ознàчàет «ðядом с океà-
ном». Поскоëьку нàзвàнèе девятого остðовà 
не упомèнàется отдеëьно, очевèдно, что ðечь 
èдет о нàвàдвèпе»».

В «гàуðà-гàноддешà-дèпèке» [18] говоðèтся:

раса*дж№Ї Ўрё-в\нд№ванам ити йам№хурвахувидо 
йамета= голокаЇ катипайаджан№Ї пр№хурапаре 
ситадвепаЇ ч№нйе парамапи паравйома джагадур 
навадвёпаЇ со’ йа= джагати парам№Ўчарйа махим№

«Вся сëàвà удèвèтеëьно пðекðàсной обèте-
ëè, Øðè нàвàдвèпе! святые душè, èзучèв-
шèе нàуку раса-таттвы, зовут ее Вðèндàвà-
ной, дðугèе нàзывàют гоëокой, Øветàдвèпой 
èëè Пàðàвьомой (духовным небом)».

нàвàдвèпà èзвестнà во всей всеëенной кàк 
сèяющèй тðон нава-видха-бхакти — девятè 
методов пðедàнного сëуженèя, упомянутых 
Øðè Пðàхëàдой Мàхàðàджем:

Ўрава+а= кёртана= виў+оЇ 
смара+а= п№да-севанам 
арчана= вандана= д№сйа= 
сакхйам №тма-ниведанам

ити пу=с№рпит№ виў+ау 
бхактиЎ чен нава-лакўа+№ 
крийета бхагаватй аддх№ 
тан манйе ’дхетам уттамам

«существует девять методов чèстого пðе-
дàнного сëуженèя богу: сëушàть о сëàве 
èменè, обëèкà, кàчеств, спутнèков è деянèй 
господà Вèшну; ðàсскàзывàть è помнèть о 
нем; сëужèть ëотосным стопàм господà; пок-
ëоняться господу кàк божеству в хðàме; воз-
носèть господу моëèтвы; стàть его сëугой; 
счèтàть господà своèм ëучшèм дðугом è все-
го себя отдàть господу (сëужèть ему теëом, 
умом è ðечью). Тот, кто сëужèт кðèшне тà-
кèм обðàзом è посвящàет сëуженèю кðèшне 
всю свою жèзнь, с ëегкостью достèгàет высо-
чàйшей цеëè жèзнè». [Øб 7.5.23–24]

нàвàдвèпà состоèт èз девятè отдеëьных ос-
тðовов, но все онè явëяются едèным цеëым. 
о нàвàдвèпе знàëè всегдà — в сàтья-, Тðе-
тà-, Двàпàðà- è кàëè-югè. с нàступëенèем 
векà кàëè ее нàзвàнèе почтè зàбудут, однàко 
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нàйдутся те, кто откðоет ëюдям ее подëèнное 
веëèчèе.

Повèнуясь воëе Øðè кðèшны, цàðь Вàджðà-
нàбхà основàë многèе посеëенèя во Вðàдже, 
нàзвàв èх в соответствèè с темè лилами, кото-
ðые совеðшàë бхàгàвàн Øðè кðèшнà. однà-
ко некотоðые èз этèх деðевень быëè впосëедс-
твèè зàбðошены, à некотоðые пеðеèменовàны. 
Деðевнè в ðàйоне нàвàдвèпы быëè опðедеëе-
ны è нàзвàны согëàсно деянèям Веðховного 
господà è его пðедàнных, но многèе нàзвàнèя 
быëè утðàчены èëè èзменены. кàк бы то нè 
быëо, нàвàдвèпà сохðàнèëà свое èмя. стоèт 
чеëовеку усëышàть сëово двипа, è его стðà-
дàнèя уменьшàтся. Девять остðовов (двип) 
ðàспоëàгàются нà восточном è зàпàдном бе-
ðегу гàнгè. антàðдвèпà, сèмàнтàдвèпà, год-
ðумàдвèпà è Øðè Мàдхьядвèпà нàходятся к 
востоку от гàнгè, тогдà кàк коëàдвèпà, рè-
тудвèпà, Джàхнудвèпà, Модàдðумàдвèпà è 
рудðàдвèпà — к зàпàду. любèмые сëугè гос-
подà, во гëàве с Øèвой è Пàðвàтè, не покèдà-
ют нàвàдвèпà-дхàмы».

Тðèдàндè госвàмè Øðèëà Пðàбодхàнàндà 
сàðàсвàтè пèсàë в «нàвàдвèпà-шàтàке» [1–2]: 
«Веðховный господь Øðè кðèшнà, пðебывàя 
в нàстðоенèè Øðèмàтè рàдхàðàнè, сèяющèй 
цветом ðàспëàвëенного зоëотà, жèвет в Øðè 
нàвàдвèпе, совеðшàя санкиртану вместе со 
своèмè пðедàннымè, èгðàющèмè нà мридан-
гах è караталах. Мы покëоняемся ему девя-
тью методàмè бхакти (сëушàнèем, пðосëàв-
ëенèем è дðугèмè). он — бог всех жèвых 
существ, он очèщàет век кàëè от поðоков è 
дàðует счàстье своèм пðедàнным. Мы покëо-
няемся оëèцетвоðенèю высшего счàстья, Øðè 
нàвàдвèпà-дхàме, котоðàя быëà пðоявëенà 
внутðенней энеðгèей господà. «Чхàндогья-
упàнèшàдà» пðосëàвëяет ее кàк Пàðà-бðàхмà-
пуð, смрити говоðят о ней, кàк о Вàйкунтхе, 
обèтеëè господà Вèшну, многèе махатмы 
нàзывàют ее Øветàдвèпà, но ëèшь немногèе 
возвышенные пðедàнные, знàтокè нàукè расы, 
знàют ее кàк Øðè Вðèндàвàн».

В «кðèшнà-сàндàðбхе» Øðèëà Джèвà госвà-
мè объясняет сëово аватара — «аватара — 
это тот, кто нèсходèт в мàтеðèàëьный мèð». 
Øðèëà бàëàдэв Вèдьябхушàн комментèðует 
ðàздеë «лàгху-бхàгàвàтàмðèты» Øðèëы рупы 
госвàмè, где пðèводèтся опèсàнèе вопëощенèй 
богà: «когдà Веðховный абсоëют нèсходèт в 
мàтеðèàëьный мèð èз духовного мèðà (Вàй-
кунтхè), его нàзывàют аватарой».

й№%ра бхагаватт№ хаите анйера бхагаватт№ 
‘свайа=-бхагав№н’-Ўабдера т№х№теи сатт№

дёпа хаите йаичхе баху дёпера джвалана 
мЁла эка дёпа т№х№ карийе га+ана

таичхе саба ават№рера к\ў+а се к№ра+а

«лèшь Всевышнего господà, èсточнè-
кà всех дðугèх божественных пðоявëенèй, 
можно нàзвàть Веðховной лèчностью богà. 
я счèтàю èзнàчàëьной пеðвèчной ту свечу, 
от котоðой зàжгëè все остàëьные. кðèшнà — 
èсточнèк всех аватар, è поэтому он — Пеð-
вопðèчèнà всего». [Чч, адè 2.88–90]

т№х№те №пана бхакта-га+а кари’ са%ге 
п\тхивёте аватари’ кариму н№н№ ра%ге

эта бх№ви’ кали-к№ле пратхама сандхй№йа 
аватёр+а хаил№ к\ў+а №пани надей№йа

чаитанйа-си=хера навадвёпе ават№ра 
си=ха-грёва, си=ха-вёрйа, си=хера ху%к№ра

«Вместе со своèмè пðедàннымè я пðèду 
нà земëю è явëю тàм множество пðекðàсных 
лил». рàзмышëяя тàк, кðèшнà нèзошеë в 
нàдèю в нàчàëе векà кàëè. Подобный ëьву, 
он явèëся в нàвàдвèпе è стàë èзвестен кàк 
Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху. у него быëà 
ëьвèнàя сèëà, ëьвèнàя стàть, à его гоëос быë 
сèëен, сëовно ðык ëьвà». [Чч, адè 3.28–30]

чаитанйера ават№ре эи мукхйа хету 
бхактера иччх№йа аватаре дхарма-сету

«основнàя пðèчèнà пðèшествèя Øðè Чàй-
тàньè — моëьбà адвàйты. господь, хðàнè-
теëь ðеëèгèè, пðèходèт по жеëàнèю своего 
пðедàнного». [Чч, адè 3.110]

прак\тира п№ра ‘паравйома’-н№ме дх№ма 
к\ў+а-виграха йаичхе вибхЁтй-№ди-гу+ав№н

сарвага, ананта, вибху—ваику+}х№ди дх№ма 
к\ў+а, к\ў+а-ават№рера т№х№*и виЎр№ма

брахм№+{е прак№Ўа т№ра к\ў+ера иччх№йа 
эка-и сварЁпа т№ра, н№хи дуи к№йа

«Духовный небосвод (Пàðàвьомà) ðàспо-
ëожен вне мàтеðèàëьного твоðенèя. Подоб-
но кðèшне, он èспоëнен всех совеðшенств 
è достоянèй богà. Мèð Вàйкунтхè не èме-
ет пðедеëà. он высшèй, вездесущèй, — это 
цàðство кðèшны è его экспàнсèй. обèтеëь 
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кðèшны, пðоявëеннàя в этом бðенном мèðе по 
его сëàдчàйшей воëе, тождественнà во всем с 
его обèтеëью в духовном мèðе; нет ðàзëèчèй 
между нèмè». [Чч, адè 5.14–15, 19]

йадйапи кахийе т№%ре к\ў+ера ‘кал№’ кари 
матсйа-кЁрм№дй-ават№рера ти%хо ават№ре

сеи пуруўа с\ў}и-стхити-пралайера карт№ 
н№н№ ават№ра каре, джагатера бхарт№

с\ў}й-№ди-нимитте йеи а=Ўера авадх№на 
сеи та’ а=Ўере кахи ‘ават№ра’ н№ма

№дй№ват№ра, мах№-пуруўа, бхагав№н 
сарва-ават№ра-бёджа, сарв№Ўрайа-дх№ма

«несмотðя нà то, что [кшèðодàкàшàйè] 
Вèшну нàзывàют кал№ (чàстью) кðèш-
ны, он — èсточнèк Мàтсьè, куðмы è дðу-
гèх аватар. Этот Пуðушà твоðèт, хðàнèт 
è ðàзðушàет мèðоздàнèе. он — хðàнèтеëь 
всех всеëенных è пðоявëяется во множестве 
фоðм. Пðоявëенèе веëèчèя господà, котоðое 
твоðèт, хðàнèт è ðàзðушàет мèð, нàзывàется 
аватарой. Этот Мàхà-Пуðушà во всем ðàвен 
бхàгàвàну. он — пеðвое богопðоявëенèе, 
èсточнèк всех дðугèх экспàнсèй, пðèбежèще 
всего». [Чч, адè 5.78, 80–82]

к\ў+а йабе аватаре сарв№=Ўа-№Ўрайа 
сарв№=Ўа №си’ табе к\ў+ете милайа

йеи йеи рЁпе дж№не, сеи т№х№ кахе 
сакала самбхаве к\ў+е, кичху митхй№ нахе

атхав№ бхактера в№кйа м№ни сатйа кари’ 
сакала самбхаве т№%те, й№те ават№ре

ават№ра-ават№ре—абхеда, йе дж№не 
пЁрве йаичхе к\ў+аке кехо к№хо кари’ м№не

атаева Ўрё-к\ў+а-чаитанйа гос№*и 
сарва ават№ра-лёл№ кари’ саб№ре декх№и

«когдà кðèшнà нèсходèт в этот мèð, все 
аватары пðèходят вместе с нèм è соедèня-
ются в нем, поскоëьку он — пðèбежèще 
всех вопëощенèй. кàждый говоðèт о боге 
тàк, кàк он откðывàется ему. Все èх сëо-
вà — пðàвдà, поскоëьку кðèшне подвëàстно 
все. я пðèнèмàю зà èстèну все, что говоðят 
бхакты. он — èсточнèк всех аватар, è дëя 
него нет нèчего невозможного. Бхактам èз-
вестно, что между Веðховным богом è его 
аватарами нет ðàзëèчèй. рàньше ëюдè вос-
пðèнèмàëè кðèшну èнàче. Жеëàя ðàзвеять 

èх зàбëужденèя, господь Чàйтàнья Мàхà-
пðàбху явèë мèðу деянèя всех аватар». [Чч, 
адè 5.131–132, 127–128, 133]

с\ў}и-хету йеи мЁрти прапа*че аватаре 
сеи ёЎвара-мЁрти ‘ават№ра’ н№ма дхаре

м№й№тета паравйоме саб№ра авастх№на 
виЎве аватари’ дхаре ‘ават№ра’ н№ма

«Аватара — это пðоявëенèе Веðховного 
господà, котоðое пðèходèт в мàтеðèàëьный 
мèð дëя созèдàнèя. Все фоðмы богà, пðояв-
ëенèя кðèшны, вечно пðебывàют в тðàнсцен-
дентном мèðе. когдà онè нèсходят в мàтеðè-
àëьный мèð, Их нàзывàют аватарами». [Чч, 
Мàдхья 20.263–264]

знàченèе сëовà виЎвамбхара объясняется 
в комментàðèè к пеðвому стèху.

Стих 8

‘№м№ра бхактера пЁдж№—№м№’ хаите ба{а’ 
сеи прабху веде-бх№гавате каил№ да{ха

Верховный Господь провозгласил в Ведах 
и в «Шримад-Бхагаватам»: «Поклонение 
Моим преданным выше, чем поклонение 
Мне».

Пðедàнные, покëоняющèеся господу в 
стðàхе è бëàгоговенèè, внàчàëе утвеðждàют в 
своем сеðдце вàжность покëоненèя богу, но, 
не понèмàя веëèчèя сëàвы вайшнавов, онè 
не могут обðестè ëюбовь к господу. об этом 
говоðèтся в «Пàдмà-пуðàне» :

№р№дхан№н№= сарвеў№= 
виў+ор №р№дхана= парам 
тасм№т паратара= деви 
тадёй№н№= самарчанам

арчайитв№ ту говинда= 
тадёй№н н№рчайет ту йаЇ 
на са бх№гавато дж*ейаЇ 
кевала= д№мбхикаЇ см\таЇ

«Из всех вèдов покëоненèя сàмый выс-
шèй — покëоненèе господу Вèшну. но еще 
выше — покëоненèе вайшнаву, пðедàнному 
господà Вèшну. Тот, кто совеðшàет арчану 
говèнде, но пðенебðегàет покëоненèем пðе-
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дàнным говèнды, не счèтàется пðедàнным 
господà. он — пðосто жеðтвà ëожной гоð-
достè».

сëово да{ха ознàчàет д\{ха — «ðешè-
мость». нà путè бëàгоговейного почèтàнèя 
господь — едèнственный объект покëоненèя 
дëя пðедàнного, но нà путè спонтàнного вëече-
нèя, бëàгоговенèе уступàет место нàстðоенèю 
сëуженèя. сëугà нàходèт счàстье в своем сëу-
женèè господу è это нàпоëняет его гоðдостью. 
Поэтому пðедàнные в мадхура-расе счèтàют 
себя боëее знàчèмымè, чем èх возëюбëенный 
кðèшнà. Дàже сàм Веðховный господь нàхо-
дèтся в подчèненèè у тàкèх бхакт.

Веды говоðят о пðевосходстве покëоненèя 
вайшнавам нàд всемè остàëьнымè вèдàмè 
покëоненèя. Вот нескоëько подобных цèтàт:

«Мундàкà-упàнèшàдà» [3.1.10] утвеðждà-
ет: тасм№д №тма-дж*а= хй арчайед бхЁти-
к№маЇ. «нà путè сëуженèя пðедàнным гос-
подà èспоëняются все жеëàнèя». Øðè бà-
ëàдэв Вèдьябхушàн пèсàë в комментàðèè нà 
«Ведàнтà-сутðу» [3.3.51]: №тма-дж*а= бха-
гават-таттва-дж*а= тад бхактам итй ар-
тхаЇ; бхЁти-к№мо мокўа-парйанта-сампат-
ти-липсур итй артхаЇ. смысë этого стèхà 
в том, что высочàйшее бëàгосëовенèе можно 
поëучèть, ëèшь сëужà пðедàнным господà.

Øðèëà Мàдхвàчàðья в комментàðèè нà 
«Ведàнтà-сутðу» [3.3.47] цèтèðует «Пошàя-
нà-шðутè» : т№нуп№сва т№нупачарасва теб-
хйаЇ Ў\+у хи те т№маванту. «Покëоняй-
тесь пðедàнным господà, сëужèте пðедàнным 
господà, сëушàйте пðедàнных господà, пос-
коëьку онè — вàшè хðàнèтеëè».

йасйа деве пар№ бхактир 
йатх№ деве татх№ гурау 
тасйаите катхит№ хй артх№Ї 
прак№Ўанте мах№тманаЇ

«Веëèкèм душàм, обëàдàющèм одèнàково 
твеðдой веðой в господà è в духовного учèте-
ëя, откðывàется суть Вед». [Øветàшвàтàðà-
упàнèшàдà 6.23]

тасм№д виў+у-прас№д№йа 
ваиў+ав№н паритоўайет 
прас№да-сумукхо виў+ус 
тенаива сй№н на са=ЎайаЇ

«Тот, кто жеëàет обðестè мèëость госпо-
дà Вèшну, доëжен внàчàëе снèскàть мèëость 
вайшнавов. есëè вайшнавы довоëьны, то è 

господь будет удовëетвоðен». [Итèхàсà-сà-
муччàя]

священные пèсàнèя содеðжàт множество 
подобных утвеðжденèй, пðевозносящèх сëу-
женèе вайшнавам, пðедàнным богà.

Стих 9

мад-бхакта-пЁдж№бхйадхик№ 
сарва-бхЁтеўу ман-матиЇ

«Высочайшая форма поклонения — это 
служение Моим чистым преданным».

однàжды веëèкèй вайшнав Øðè уддхà-
вà ðàдè бëàгà всех жèвых существ спðосèë 
у господà кðèшны о пðедàнном сëуженèè è 
о познàнèè Всевышнего. опèсывàя состàвëя-
ющèе бхакти, кðèшнà в дàнном стèхе [Øб 
11.19.21] пðосëàвëяет своèх пðедàнных.

Стих 10

этеке карилу% №ге бхактера вандана 
атаева №чхе к№рйа сиддхира лакўа+а

Поэтому, прежде всего, я возношу молит-
вы преданным Господа. В этом подлинный 
секрет достижения совершенства.

Покëоненèе пðедàнным богà ðàзðушàет 
пðепятствèя è невзгоды, à тàкже èспоëняет 
сокðовенные жеëàнèя душè.

йе ме бхакта-джан№Ї п№ртха 
на ме бхакт№Ў ча те джан№Ї 
мад бхакт№н№= ча йе бхакт№с 
те ме бхактатам№Ї мат№Ї

«о Пàðтхà, я не счèтàю своèм пðедàнным 
того, кто нàзывàет себя бхактой. Мой бхак-
та — тот, кто пðедàн Моèм чèстым бхак-
там». [адè-пуðàнà]

дур№п№ хй алпа-тапасаЇ 
сев№ ваику+}ха-вартмасу 
йатропагёйате нитйа= 
дева-дево джан№рданаЇ
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«Вайшнав цеëèком отдàет себя пðосëàвëе-
нèю Веðховного господà, Вëàдыкè богов è 
Повеëèтеëя жèвых существ. Поэтому тому, 
кто недостàточно àскетèчен, будет невеðоят-
но сëожно обðестè сëуженèе святым стопàм 
этèх веëèкèх пðедàнных, èдущèх нà Вàйкун-
тху, в цàðство богà». [Øб 3.7.20]

арчайитв№ ту говинда= 
тадёй№н н№рчайет ту йаЇ 
на са бх№гавато дж*ейаЇ 
кевала= д№мбхикаЇ см\таЇ

тасм№д сарва-прайатнена 
ваиў+ав№н пЁджайет сад№ 
сарва= тарати дуЇкхаугха= 
мах№бх№гават№рчан№т

«есëè чеëовек покëоняется говèнде, но 
пðенебðегàет покëоненèем его пðедàнным, то 
он — не пðедàнный господà, à пðосто жеðт-
вà ëожной гоðдостè. Всегдà è везде нужно 
почèтàть вайшнавов. Тàкое покëоненèе осво-
бождàет от всех стðàдàнèй». [Пàдмà-пуðàнà, 
уттàðà-кхàндà]

Этè è подобные èм утвеðжденèя священ-
ных пèсàнèй пðосëàвëяют чèстых пðедàнных. 
В комментàðèè «говèндà-бхàшья» Øðè бàëà-
дэвà Вèдьябхушàнà нà стèх 3.3.51 «Ведàнтà-
сутðы» объясняется знàченèе сëовосочетàнèя 
карья-сиддхи (достèженèе совеðшенствà):

сиддхир бхавати в№ нети 
са=Ўайо ’чйута севин№м 
ниЇса=Ўайас ту тад бхакта 
паричарй№рат№тман№м

кевала= бхагават-п№да- 
севай№ вимала= манаЇ 
на дж№йате йатх№ нитйа= 
тад бхакта-чара+№рчан№т

«Можно усомнèться в том, достèгнет со-
веðшенствà èëè нет сëугà Всевышнего, но 
в том, что сëугà вайшнава достèгнет совеð-
шенствà, — нет нèкàкèх сомненèй. Покëоне-
нèе вайшнаву очèщàет боëее, чем покëоненèе 
ëотосным стопàм сàмого господà».

Øðèëà кàвèðàдж госвàмè пèсàë:

грантхера №рамбхе кари ‘ма%гал№чара+а’ 
гуру, ваиў+ава, бхагав№н,—тинера смара+а

тинера смара+е хайа вигхна-вин№Ўана 
ан№й№се хайа ниджа в№*чхита-пЁра+а

«нàчèнàя пèсàть эту кнèгу, я вновь è вновь 
вспомèнàю о духовных учèтеëях, вайшна-
вах, бхàгàвàне è взывàю к Их мèëостè. Тà-
кое пàмятовàнèе унèчтожàет все пðепятствèя 
è пðèводèт к èспоëненèю сàмых зàветных 
жеëàнèй душè». [Чч, адè 1.20–21]

Стих 11

иў}а-дева вандо% мора нитй№нанда-р№йа 
чаитанйера кёрти спхуре й№%х№ра к\п№йа

Я почтительно склоняюсь перед Госпо-
дом моего сердца, Шри Нитьянандой. По 
Его милости божественная слава Бхага-
вана Шри Кришны Чайтаньи была откры-
та миру.

Выðàзèв свое почтенèе вайшнавам è духов-
ному учèтеëю, àвтоð «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвà-
ты» пðèступàет к опèсàнèю деянèй Øðè Чàй-
тàньè Мàхàпðàбху. стàðàясь опèсàть неопèсу-
емое, àвтоð поëàгàется ëèшь нà мèëость своего 
гуðудэвà — Øðè нèтьянàнды.

Всегдà нужно помнèть, что Øðè нèтьянàн-
дà-бàëàдэв (сваям-пракаша), во всем ðàвный 
Øðè гàуðà-кðèшне (сваям-рупа) – èсточнèк 
вишну-таттвы в тàкèх ее пðоявëенèях, кàк 
Муëà-сàнкàðшàнà, Мàхà-сàнкàðшàнà, тðè пу-
рушаватары (кàðàнодàкàшàйè Вèшну, гàðб-
ходàкàшàйè Вèшну è кшèðодàкàшàйè Вèш-
ну), à тàкже тысячегëàвый анàнтà Øешà.

Стих 12

сахасра-вадана вандо% прабху-балар№ма 
й№%х№ра сахасра-мукхе к\ў+а-йаЎодх№ма

Я в почтении склоняюсь к стопам тыся-
чеглавого Господа Баларамы. Тысяча Его 
уст — обитель трансцендентной славы 
Шри Кришны.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.2.13] Веð-
ховный господь сëàвèт Øðè бàëàðàму 
в пðèсутствèè своей духовной энеðгèè, 
йогàмàйè: р№мети лока-рама+№д бала= 
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балабадуччхрай№т — ««Рама» в его èменè 
укàзывàет нà способность пðèносèть веëèкую 
ðàдость обèтàтеëям гокуëы, тогдà кàк «бала» 
укàзывàет нà необыкновенную сèëу, котоðой 
нет ðàвных».

сеи виў+у хайа й№%ра а=Ў№=Ўера а=Ўа 
сеи прабху нитй№нанда—сарва-авата=са

сеи виў+у ‘Ўеўа’-рЁпе дхарена дхара+е 
к№%х№ №чхе махе, Ўире, хена н№хи дж№ни

сеи та’ ‘ананта’ ‘Ўеўа’—бхакта-ават№ра 
ёЎварера сев№ вин№ н№хи дж№не №ра

сахасра-вадане каре к\ў+а-гу+а г№на 
ниравадхи гу+а г№’на, анта н№хи п№’на

санак№ди бх№гавата Ўуне й№%ра мукхе 
бхагав№нера гу+а кахе, бх№се према-сукхе

«[Kшèðодàкàшàè] Вèшну — ëèшь чàсть 
от чàстè поëной чàстè Øðè нèтьянàнды, 
èсточнèкà всех вопëощенèй. В фоðме змея 
Øешè он деðжèт нà своèх гоëовàх все пëà-
неты во всеëенной, но дàже не ощущàет èх 
тяжестè. анàнтà-Øешà — пðоявëенèе бхак-
ты господà, котоðого èнтеðесует тоëько сëу-
женèе Øðè кðèшне. Тысячью устàмè он 
непðестàнно поет сëàву святых кàчеств Øðè 
кðèшны, è нет концà этому пðосëàвëенèю. 
Из его уст кумàðы усëышàëè священный 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è, погðузèвшèсь в 
тðàнсцендентное бëàженство божественной 
ëюбвè, повсюду пðосëàвëяют бхàгàвàнà». 
[Чч, адè 5.116–117, 120–122]

сëово йаЎодх№ма ознàчàет «сокðовèщнè-
цà тðàнсцендентных кàчеств è божественной 
сëàвы».

Сваям-пракаша Øðè нèтьянàндà-бàëàдэв 
явèëся в двуðуком обëèке, подобном чеëове-
ческому, деðжà в ðукàх пëуг. он увеëèчèвàет 
бëàженство кришна-премы непðестàнно сëужà 
Øðè гàуðà-кðèшне в нàстðоенèè пðедàнно-
го. Øðè анàнтà Øешà, поëнàя чàсть господà 
бàëàдэвà, деðжèт бесчèсëенные всеëенные нà 
своèх гоëовàх. его сëуженèе несðàвненно: он 
непðеðывно пðосëàвëяет божественные кàчес-
твà Øðè гàуðы, господà своего сеðдцà. Øðè 
анàнтàдэв всегдà воспевàет «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» в пðèсутствèè веëèкèх мудðецов во 
гëàве с четыðьмя кумàðàмè. он — Вëàдыкà è 
гуру àвтоðà кнèгè, вопëощенèя Øðèëы Вья-
сàдэвà, явèвшегося в этот мèð, чтобы опèсàть 
èгðы Øðè гàуðà-кðèшны.

Мàхàðàдж Чèтðàкету в своèх моëèтвàх 
сàнкàðшàне опèсывàет, кàк Øðè анàнтàдэв 
воспевàет «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» :

джитам аджита тад№ бхават№ йад№ха 
бх№гавата= дхармам анавадйам 
ниўки*чан№ йе мунайа №тм№р№м№ 
йам уп№сате ’паварг№йа

«о непðевзойденный господь! Ты возвес-
тèë всем бхагавата-дхарму, чèстую ðеëèгèю 
пðедàнèя Твоèм стопàм. Это быëà высшàя èз 
Твоèх побед! Дàже возвышенные мудðецы, 
свободные от мèðскèх жеëàнèй è àмбèцèй, à 
тàкже веëèчàйшèе святые, тàкèе, кàк четвеðо 
кумàðов, жеëàя обðестè пðèбежèще у Твоèх 
ëотосных стоп, всегдà остàются веðны пðè-
нцèпàм бхагавата-дхармы». [Øб 6.16.40]

на вйабхичарати тавекў№ йай№ 
хй абхихито бх№гавато дхармаЇ 
стхира-чара-саттва-кадамбеўв 
ап\тхаг-дхийо йам уп№сате тв №рй№Ї

«о мой господь, Твоè нàстàвëенèя в «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» è «бхàгàвàд-гèте» всегдà 
нàпðàвëяют чеëовекà к высочàйшей цеëè 
жèзнè. Тот, кто одèнàково бëàгожеëàтеëен 
ко всем жèвым существàм, двèжущèмся è 
неподвèжным, è постоянно ðуководствуется 
этой бхагавата-дхармой, èзвестен кàк арий 
(тот, кто жèвет сëуженèем Веðховному гос-
поду)». [Øб 6.16.43]

Дðугое знàченèе сëовосочетàнèя к\ў+а-
йаЎодх№ма — «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» кàк со-
кðовèщнèцà сëàвы господà Øðè кðèшны.

Стих 13

мах№-ратна тхуи йена мах№прийа-стх№не 
йаЎо-ратна-бх№+{№ра Ўрё ананта-вадане

Как бесценные сокровища хранят в самом 
надежном месте, так величайшую драго-
ценность славы Господа Шри Кришны 
хранит в своих устах Анантадэв.

сëово тхуи здесь ознàчàет «хðàнèть». 
обычно ëюдè ввеðяют своè ценностè нà хðà-
ненèе бëèзкому è нàдежному чеëовеку. Тàк 
è Øðè гàуðàсундàð Мàхàпðàбху, ðàвный 
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кðèшне, сыну цàðя Вðàджà, довеðèë сокðо-
вèще сëàвы своèх èгð è кàчеств Øðè анàнтà-
дэву, пðоявëенèю Øðè бàëàдэвà-нèтьянàн-
ды. Тàк Øðè гàуðà дàðует особое сëуженèе 
тысячегëàвому анàнтàдэву — петь о его сëà-
ве стèхàмè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Øукàдэв госвàмè тàк опèсывàет Мàхà-
ðàджу Пàðèкшèту господà анàнту: тасйа 
мЁла-деЎе три=Ўад-йоджана-сахаср№нтара 
№сте й№ ваи кал№ бхагаватас т№масе 
сам№кхй№т№нанта ити. «Мой цàðь, пðè-
меðно нà 30 тысяч йоджан* нèже пëàнеты 
Пàтàëà пðебывàет экспàнсèя господà Вèш-
ну — господь анàнтà, èзвестный тàкже кàк 
сàнкàðшàнà. его поëоженèе всецеëо тðàнс-
цендентно, но èногдà его нàзывàют т№масе, 
поскоëьку ему покëоняется Øèвà, божество 
тамо-гуны». [Øб 5.25.1]

В комментàðèè к стèху 5.17.17 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» Øðèëà Мàдхвàчàðья цèтèðует 
«бðàхмàндà-пуðàну»: анант№нтаЇ стхито 
виў+ур анантаЎ ча сах№мун№. «обèтеëь 
бесконечностè, господь Вèшну, èзвестен кàк 
анàнтà, безгðàнèчный».

В «Вèшну-пуðàне» [2.5.13–27] говоðèтся о 
неèзмеðèмой сèëе анàнтà Øешы. он — объ-
ект покëоненèя дëя всех пðедàнных, у него 
тысячà гоëов, он деðжèт пàëèцу è пëуг. его 
достоèнствà ðàзнообðàзны, одно èз кото-
ðых — его огðомное теëо.

Стих 14

атаева №ге балар№мера ставана 
кариле се мукхе спхуре чаитанйа-кёртана

Поэтому, в самом начале, я возношу мо-
литвы Господу Балараме, моля Его о том, 
чтобы мои уста могли поведать славу Шри 
Чайтаньи.

Чтобы боëьше узнàть о сëàве господà бà-
ëàðàмы, сëедует èзучèть моëèтвы Øèвы гос-
поду сàнкàðшàне [Øб 5.17.17–24], моëèтвы 
Øðè Øукàдэвà госвàмè господу сàнкàðшàне 
[Øб 5.25.1–13], пðосëàвëенèе господà сàн-
кàðшàны нàðàдой Мунè в обðàщенèè к цàðю 
Чèтðàкету [Øб 6.16.18–25], моëèтвы Чèтðà-
кету Мàхàðàджà господу сàнкàðшàне [Øб 

6.16.34–48] è моëèтвы Øðè кðèшны Øðè 
бàëàдэву [Вèшну-пуðàнà, 5 чàсть, 9.22–31]. 
Все этè пèсàнèя говоðят об одном: господь 
нèтьянàндà рàмà — оëèцетвоðенèе вàйшнàв-
скèх пèсàнèй. Вознося хвàëу его кàчествàм 
è èменàм, жèвое существо освобождàется от 
мàтеðèàëьного ðàбствà, поðожденного неве-
жеством. зàтем тàкàя чèстàя душà пðèнèмàет 
его своèм гуру è под его ðуководством нàчè-
нàет сëàвèть Øðè кðèшну Чàйтàнью.

Стих 15

сахасрека-пха+№дхара прабху-балар№ма 
йатека карайе прабху, сакала—удд№ма

Господь Баларама принимает облик тыся-
чеглавого змея. Все Его деяния сверхъес-
тественны и необычайны.

Øèвà в своèх моëèтвàх тàк пðосëàвëяет 
тысячегëàвого господà анàнтà Øешу:

йам №хур асйа стхити-джанма-са=йама= 
трибхир вихена= йам анантам \ўайаЇ 
на веда сиддх№ртхам ива квачит стхита= 
бхЁ-ма+{ала= мЁрдха-сахасра-дх№масу

«Все веëèкèе мудðецы счèтàют, что бхàгà-
вàн твоðèт, хðàнèт è ðàзðушàет мèðоздàнèе, 
но в то же вðемя он не зàнят этèм. Поэтому 
его веëèчàют анàнтой (безгðàнèчным). В 
обðàзе божественного змея Øешè он деðжèт 
тысячè всеëенных нà своèх гоëовàх, но дëя 
него все этè всеëенные не тяжеëее зеðнышкà 
гоðчèцы». [Øб 5.17.21]

Øðè Øукàдэв госвàмè скàзàë Мàхàðàджу 
Пàðèкшèту: йасйеда= кўити-ма+{ала= бха-
гавато ’нанта-мЁртеЇ сахасра-Ўираса экас-
минн эва Ўёрўа+и дхрийам№+а= сиддх№ртха 
ива лакўйате. «Этà огðомнàя всеëеннàя по-
коèтся ëèшь нà одном èз кàпюшонов господà 
анàнтàдэвà. однàко в сðàвненèè с нèм, онà 
нàстоëько мàëà, что подобнà зеðнышку беëой 
гоðчèцы». [Øб 5.25.2]

В этой связè можно обðàтèться к стèхàм 
5.25.12–13 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðèведен-
ных àвтоðом в кàчестве текстов 56 è 57 дàн-
ной гëàвы. Тàкже в моëèтвàх цàðя Чèтðàкету 
господу сàнкàðшàне [Øб 6.16.48] говоðèтся: 
бхЁ-ма+{ала= сарўап№йати йасйа мЁрдхни, * 1 йоджàнà пðèбëèзèтеëьно ðàвнà 12 км.
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тасмаи намо бхагавате ’сту сахасра-мЁрд-
хне. «о Веðховный господь! я покëоняюсь 
Тебе, èмеющему тысячè гоëов. бесчèсëенные 
всеëенные покоятся нà нèх, сëовно кðошеч-
ные гоðчèчные зеðнышкè».

сëово удд№ма в этом стèхе ознàчàет «не-
зàвèсèмый», «действующèй по собственной 
воëе», à тàкже «свеðхъестественно могущест-
венный». В этой связè советуем обðàтèться 
к стèхàм 5.17.17–24, 5.25.1–13 è 6.16.34–48 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 16

халадхара-мах№прабху прак№+{а-Ўарёра 
чаитанйа-чандрера йаЎоматта мах№дхёра

Всевышний Господь, Шри Баларама, носит 
в руках плуг, а тело Его огромно. Он со-
вершенно невозмутим, но даже Он опьянен 
нектаром славы Шри Чайтаньячандры.

сëово халадхара объясняется в стèхе 
5.25.7 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», где Øукàдэв 
госвàмè опèсывàет кàчествà анàнтàдэвà, По-
веëèтеëя Пàтàëà-ëокè è хðàнèтеëя всеëен-
ной: нёла-в№с№ эка-ку+{ало хала-какуди к\
та-субхага-сундара-бхуджаЇ. «его одеждà 
ðàзëèчных оттенков сèнего цветà, двумя пðе-
кðàснымè ðукàмè он деðжèт пëуг, à в ухе у 
него кðàсуется сеðьгà».

Øðèëà рупà госвàмè пèшет о прабхава è 
ваибхава àспектàх господà:

этасйаив№=Ўа-бхЁто ‘йа= 
п№т№ле васати свайам 
нитйа= тала-дхваджо в№гме 
вана-м№л№-вибхЁЎетаЇ

дх№райан Ўирас№ нитйа= 
ратна-читра= пхан№валим 
ла%гале муўале кха{ге 
нёл№мбара-вибхЁўитаЇ

«Поëнàя чàсть Øðè бàëàдэвà, господь 
сàнкàðшàнà, пðебывàет нà Пàтàëà-ëоке. он 
ðàсскàзывàет [«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» брах-
манам è мудðецàм, во гëàве с четыðьмя ку-
мàðàмè], деðжà фëàг пàëьмового деðевà. нà 
нем сèнèе одеянèя è бëàгоухàющàя гèðëяндà 
èз ëесных цветов. В ðукàх он деðжèт пëуг, 

пàëèцу è тðезубец, à его гоëовы укðàшены 
коðонàмè èз сèяющèх дðàгоценных кàмней». 
[лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.4.61–62]

объясненèе сëовà мах№прабху пðèводèтся 
в стèхе 7.14 «Чàйтàнья-чàðèтàмðèты» (см. 
комментàðèй к тексту 2). Øðè бàëàдэв — 
поëное пðоявëенèе Веðховной лèчностè гос-
подà, гàуðà-кðèшны, одновðеменно он — 
божество энеðгèè сандхини, пеðвонàчàëь-
ный сàнкàðшàнà, èсточнèк всех существ è 
семя всех пðоявëенèй вишну-таттвы. автоð 
кнèгè, пðедàнный сëугà Øðè бàëàдэвà, об-
ðàщàется к Øðè анàнтà Øеше, поëной чàстè 
Øðè бàëàðàмы, нàзывàя его Мàхàпðàбху. 
Поскоëьку нет ðàзнèцы между Øðè бàëàðà-
мой è его поëной чàстью, подобное обðàще-
нèе àвтоðà впоëне уместно.

сëовосочетàнèе прак№+{а-Ўарёра объяс-
няется в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» :

па*ч№Ўат-ко}и-йоджана п\тхивё-вист№ра 
й№%ра эка-пха+е рахе сарўапа-№к№ра

«Всеëеннàя в дèàметðе ðàвнà пятèстàм 
мèëëèонàм йоджан, но, сëовно гоðчèчное 
зеðнышко, онà покоèтся нà его гоëове (анàн-
тà Øешè)». [Чч, адè 5.119]

Цàðь Чèтðàкету моëèтся господу сàнкàðшà-
не: йатра пататй а+у-калпаЇ сах№+{а-ко}и-
ко}ибхис тад анантаЇ. «кðоме этой всеëен-
ной, есть множество дðугèх. но несмотðя нà 
èх огðомные ðàзмеðы, все онè дëя Тебя нèч-
тожны, кàк àтомы. Поэтому Тебя нàзывàют 
анàнтà (безгðàнèчный)» [Øб 6.16.37]. Тàкже 
советуем обðàтèться к стèхàм 5.17.21, 5.25.2 è 
6.16.48 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðèведенным в 
комментàðèè к пðедыдущему тексту.

у втоðой стðокè текстà есть тàкже è дðугое 
пðочтенèе: чаитанйа-чандрера расе матта 
мах№дхёра. «он поëностью невозмутèм, но 
опьянен нектàðом рас Чàйтàньячàндðы».

Стих 17

татодхика чаитанйера прийа н№хи №ра 
ниравадхи сеи дехе карена вих№ра

[Как Нитьянанда] Он бесконечно дорог 
Шри Чайтанье, поэтому Махапрабху не-
разлучен с Ним в своих играх.
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В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» говоðèтся:

сарва-ават№ре к\ў+а свайа= бхагав№н 
т№%х№ра двитёйа деха Ўрё-балар№ма

эка-и сварЁпа до%хе, бхинна-м№тра к№йа 
№дйа к№йа-вйЁха, к\ў+а-лёл№ра сах№йа

сеи к\ў+а—навадвёпе Ўрё-чаитанйа-чандра 
сеи балар№ма—са%ге Ўрё-нитй№нанда

«Øðè кðèшнà — Веðховнàя лèчность 
богà, èсточнèк всех вопëощенèй. господь 
Øðè бàëàðàмà — его втоðое теëо. Их сущ-
ность едèнà, ëèшь обëèкè ðàзëèчны. Øðè бà-
ëàðàмà — пеðвое èз пðоявëенèй кðèшны. он 
помогàет кðèшне в его èгðàх. Поэтому, когдà 
кðèшнà появèëся в нàвàдвèпе кàк господь 
Чàйтàнья, бàëàðàмà пðèшеë кàк его вечный 
спутнèк — нèтьянàндà». [Чч, адè 5.4–6]

Ўрё-балар№ма гос№*и мЁла-са%карўа+а 
па*ча-рЁпа дхари’ карена к\ў+ера севана

№пане карена к\ў+а-лёл№ра сах№йа 
с\ў}и-лёл№-к№рйа каре дхари’ ч№ри к№йа

с\ў}й-№дика сев№,—т№%ра №дж*№ра п№лана 
‘Ўеўа’-рЁпе каре к\ў+ера вивидха севана

сарва-рЁпе №св№дайе к\ў+а-сев№нанда 
сеи балар№ма—гаура-са%ге нитй№нанда

«Øðè бàëàðàмà — пеðвонàчàëьный сàн-
кàðшàнà. он сëужèт Øðè кðèшне в пятè 
обëèкàх. сàм он способствует èгðàм кðèш-
ны, à пðèняв четыðе дðугèх обëèкà, твоðèт 
мèðоздàнèе. он создàет всеëенные, èспоë-
няя веëенèе Øðè кðèшны, è в фоðме Øешè 
сëужèт ему ðàзëèчнымè способàмè. Во всех 
этèх пðоявëенèях он вкушàет духовное бëà-
женство сëуженèя Øðè кðèшне. И этот бà-
ëàðàмà-нèтьянàндà — спутнèк гàуðàнгè». 
[Чч, адè 5.8–11]

необходèмо понять: Øðè нèтьянàндà-сàн-
кàðшàнà — Веðховнàя абсоëютнàя Истèнà, 
он — сàм господь Вèшну, во всем ðàвный 
господу Øðè кðèшне, Веðховной лèчностè 
богà. Øðè нèтьянàндà — гëàвенствующее 
божество энеðгèè сандхини; он — хðàнèтеëь 
духовного мèðà è èсточнèк чèстой бëàгодàтè.

сеи та’ ‘ананта’ ‘Ўеўа’—бхакта-ават№ра 
ёЎварера сев№ вин№ н№хи дж№не №ра

эта мЁрти-бхеда кари’ к\ў+а-сев№ каре 
к\ў+ера Ўеўат№ п№*№ ‘Ўеўа’ н№ма дхаре

№пан№ке бх\тйа кари’ к\ў+е прабху дж№не 
к\ў+ера кал№ра кал№ №пан№ке м№не

Ўрё-чаитанйа—сеи к\ў+а, нитй№нанда—р№ма 
нитй№нанда пЁр+а каре чаитанйера к№ма

«анàнтà-Øешà — пðоявëенèе бхакты гос-
подà, котоðого èнтеðесует тоëько сëуженèе 
Øðè кðèшне. рàдè сëуженèя Øðè кðèшне, 
он пðèнèмàет множество фоðм. он достèг 
совеðшенствà в этом сëуженèè, è поэтому его 
нàзывàют Øешой. он сëужèт кðèшне, пðè-
няв его своèм вечным Вëàдыкой. он счèтàет 
себя чàстью поëного пðоявëенèя кðèшны. 
господь Чàйтàнья это — сàм Øðè кðèшнà, à 
нèтьянàндà — бàëàðàмà. Øðè нèтьянàндà 
èспоëняет все жеëàнèя Чàйтàньè». [Чч, адè 
5.120, 124, 137 è 156]

Стих 18

т№%х№ра чаритра йеб№ джане Ўуне, г№йа 
Ўрё к\ў+а чаитанйа—т№%ре парама сах№йа

Шри Кришна Чайтанья дарует свое осо-
бое покровительство тому, кто слушает о 
деяниях Нитьянанды и прославляет Его.

В «Чàйтàнья-бхàгàвàте» говоðèтся:

прабху бале, эи нитй№нанда-сварЁпере 
йе карайе бхакти Ўраддх№, се каре №м№ре

их№на чара+а—Ўива-брахм№ра вандита 
атаева их№не кариха сабхе прета

тил№рдхека их№не й№’ра двеўа рахе 
бхакта хаилео се мора ‘прийа’ нахи

их№на в№т№са л№гибека й№’ра г№йа 
т№реха к\ў+а на чха{иба сарватх№йа

«господь Чàйтàнья скàзàë: «кто с веðой 
è пðедàнностью сëужèт Øðè нèтьянàнде — 
сëужèт Мне. его ëотосным стопàм, котоðым 
возносят почтèтеëьные моëèтвы дàже Øèвà 
è бðàхмà, сëедует покëоняться с веëèкой ëю-
бовью. я не счèтàю своèм пðедàнным того, в 
чьем сеðдце будет хотя бы кàпëя зàвèстè к 
нему. но господь Øðè кðèшнà нèкогдà не 
остàвèт того, кто бëàгосëовëен ветðом, кос-
нувшèмся теëà нèтьянàнды». [Чб, Мàдхья 
12.55–58]
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удàчà тех, кто пðосëàвëяет сàнкàð-
шàну, Øðè нèтьянàнду рàму, èëè сëу-
шàет о его сëàве, пðевозносèтся в стèхàх 
5.17.18–19 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Тàкже 
в стèхе 5.25.8 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» гово-
ðèтся: йа эўа эвам ануЎруто дхй№йам№но 
мумукўЁ+№м ан№ди-к№ла-карма-в№сан№-
гратхитам авидй№майа= х\дайа-грантхи= 
саттва-раджас-тамомайам антар-х\дайа= 
гата №Ўу нирбхинатти. «есëè жеëàющèе 
освободèться от ðàбствà мàтеðèàëьной жèз-
нè сëушàют о сëàве Øðè анàнтàдэвà èз уст 
духовного учèтеëя, пðèнàдëежàщего к цепè 
ученèческой пðеемственностè, è всегдà пà-
мятуют о сàнкàðшàне, то господь пðоявëя-
ется в èх сеðдце, поëностью очèщàя его от 
осквеðненèя гунами пðèðоды. Тàк он ðàз-
ðубàет узеë в сеðдце, зàтянутый с незàпà-
мятных вðемен жàждой вëàстè». советуем 
чèтàтеëю обðàтèть внèмàнèе тàкже нà стèх 
5.25.11 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðèведен-
ный кàк текст 55 дàнной гëàвы.

Мàхàðàдж Чèтðàкету моëèтся господу 
сàнкàðшàне:

аджита джитаЇ сама-матибхиЇ 
с№дхубхир бхав№н джит№тмабхир бхават№ 
виджит№с те ’пи ча бхаджат№м 
ак№м№тман№= йа №тмадо ’ти-кару+аЇ

«о непобедèмый господь! нèкому не 
одоëеть Тебя, но Ты ëегко отдàешь себя 
во вëàсть пðедàнных, котоðые обуздàëè ум 
è чувствà. онè способны постоянно пове-
ëевàть Тобой, è это поëностью согëàсует-
ся с Твоей пðèðодой — Ты беспðèчèнно 
мèëостèв к тем своèм сëугàм, котоðые не 
хотят от Тебя нèчего мàтеðèàëьного. Ты 
вðучàешь èм себя, è потому Ты тàкже об-
ëàдàешь поëной вëàстью нàд нèмè». [Øб 
6.16.34]

на хи бхагаванн агха}итам ида= 
твад-дарЎан№н н\+№м акхила-п№па-кўайаЇ 
йан-н№ма сак\ч чхрава+№т 
пуккаЎо ’пи вимучйате са=с№р№т

«о мой господь, едвà увèдев Тебя, ëюбой 
тотчàс освобождàется от всей мàтеðèàëьной 
сквеðны. И боëее того, усëышàв Твое святое 
Имя, ча+{№лы (нèзшèе èз ëюдей) очèщàют-
ся от всех гðехов. кàк может остàвàться не-
чèстым тот, кто вèдèт Тебя воочèю?» [Øб 
6.16.44]

Стих 19

мах№прёта хайа т№%ре махеЎа-п№рватё 
джихв№йа спхурайе т№%ра Ўуддх№ сарасватё

Шива и Парвати также будут довольны 
им, и сама богиня знания — Сарасвати — 
проявится на его языке.

господь сàнкàðшàнà вечно пðебывàет в 
сеðдце Øèвы. счèтàя сàнкàðшàну своèм 
Вëàдыкой, Øèвà è Пàðвàтè непðеðывно 
возносят ему моëèтвы. об этом говоðèтся 
в стèхàх 5.17.16–24 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». 
Поэтому, ëюбой, кто сëушàет è воспевàет 
сëàву господà нèтьянàнды, пеðвонàчàëьно-
го сàнкàðшàны, обðетàет бëàгоскëонность 
Øèвы è Пàðвàтè, котоðые увèдят в нем сëу-
гу èх Вëàстеëèнà.

господь бàëàдэв всегдà стðемèтся достàв-
ëять все боëьшее счàстье господу кðèшне. 
когдà жèвое существо èскðенне стðемèт-
ся сëужèть кðèшне под ðуководством бà-
ëàдэвà, говоðèт о кðèшне èëè о том, что 
связàно со сëуженèем кðèшне, его сëовà 
нàзывàют шуддха (чèстой, божественной) 
сàðàсвàтè. нàпðотèв, ðечь того, кто ðàв-
нодушен к кðèшне è к сëуженèю ему, кто 
жàждет усëàды дëя своèх чувств è отвеð-
гàет пðèбежèще бàëàдэвà, счèтàется асати 
(нечестèвой) èëè душта (поðочнàя) сàðà-
свàтè.

Стих 20

п№рватё-прабх\ти нав№рбуда н№рё ла*№ 
са%карўа+а пЁдже Ўива, уп№сака ха*№

Вместе со своей супругой Парвати в окру-
жении сотен миллионов служанок Шива 
поклоняется Господу Санкаршане.

В стèхе 5.25.1 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
в беседе с Мàхàðàджем Пàðèкшèтом 
Øðè Øукàдэв госвàмè пðосëàвëяет сàн-
кàðшàну: с№тватей№ драў}\-д\ЎйайоЇ 
са%карўа+ам ахам итй абхим№на-лакўа+а= 
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гл
ав

а 1

йа= са%карўа+ам итй №чакўате. «господь 
анàнтà — гëàвенствующее божество гуны 
невежествà è аханкары (ëожного эго) всех 
обусëовëенных существ. Жèвое сущест-
во счèтàет, что весь мèð создàн ëèшь дëя 
его нàсëàжденèя. Тàкую убежденность дàет 
господь сàнкàðшàнà. бëàгодàðя этому об-
мàнутые душè счèтàют себя богом». сове-
туем тàкже обðàтèться к комментàðèю нà 
этот стèх Øðèдхàðà свàмè в его «бхàвàðт-
хà-дèпèке».

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.2.13] Веð-
ховный господь говоðèт йогàмàйе: гарбха-
са%карўа+№т та= ваи пр№хуЇ са%карўа+а= 
бхуви. «сынà рохèнè тàкже будут звàть 
сàнкàðшàнà, поскоëьку ты пеðенесешь его 
èз ëонà Девàкè в ëоно рохèнè».

В стèхе 5.17.16 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
говоðèтся: «нà Иëàвðèтà-вàðше Øèву пос-
тоянно окðужàют мèëëèàðды сëужàнок 
богèнè Дуðгè, котоðые èспоëняют все его 
жеëàнèя. Четвеðèчнàя экспàнсèя (чатур-
вьюха) Веðховного господà — это В№судэв, 
Пðàдьюмнà, анèðуддхà è сàнкàðшàнà. без-
усëовно, сàнкàðшàнà нàд гунами пðèðоды. 
его действèя, связàнные с ðàзðушенèем 
мàтеðèàëьного мèðà, относятся к гуне не-
вежествà. Поэтому его нàзывàют тамаси — 
господь, пðоявëенный в гуне невежествà. 
Øèвà знàет, что сàнкàðшàнà — пеðвèчнàя 
пðèчèнà его появëенèя нà свет, è потому, 
пðебывàя в медèтàцèè, постоянно покëо-
няется ему мантрой». упомянутàя здесь 
мантра пðèводèтся в стèхàх 5.17.17–24 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Øðèëà Мàдхвàчàðья пèсàë в комментà-
ðèè к стèху 5.17.17 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: 
«нà Иëàвðèтà-вàðше Øèвà, кàк пðедàнный 
Высшей Душè, зàботящèйся о душàх, не-
пðеðывно покëоняется господу хàðè».

В стèхàх 1.2.97–98, 1.3.1 è 2.3.66 «бðè-
хàд-бхàгàвàтàмðèты» говоðèтся: «Øèвà пок-
ëоняется сàнкàðшàне, неопèсуемо пðèвëекà-
теëьному, могущественному è обëàдàющему 
всемè совеðшенствàмè. господь сàнкàðшàнà 
веëèчественно восседàет нà тðоне в окðуже-
нèè пðедàнных, котоðые деðжàт нàд нèм 
зонт è обмàхèвàют его опàхàëàмè. рàзве не 
удèвèтеëьно, что дàже сàм Øèвà покëоняет-
ся сàнкàðшàне? нà Øèвà-ëоке нàðàдà Мунè 
созеðцàет, кàк Øèвà в нàстðоенèè пðедàнно-
го сàнкàðшàны тàнцует è поет в ëèковàнèè. 
Øèвà повеëевàет всей всеëенной, но счèтàет 

себя вечным сëугой сàнкàðшàны è всегдà с 
ëюбовью покëоняется тысячегëàвому госпо-
ду Øеше».

Øðèëà рупà госвàмè, опèсывàя лила-ава-
тары, пèшет:

са%карЎа+о двирейо йо 
вйЁхо р№маЇ са эва хи 
п\тхве-дх№ре+а Ўеўе+а 
самбхЁйа вйактим ейив№н

«Втоðàя экспàнсèя чатур-вьюхи гоëо-
кè — сàнкàðшàнà. сëèвàясь с Øешей (тем, 
кто деðжèт все всеëенные), он пðèнèмàет 
обëèк лила-аватары Øðè бàëàðàмы» [лàг-
ху-бхàгàвàтàмðèтà 1.3.87]

Ўеўо двидх№ махе-дх№ре 
Ўаййа-рЁпас ча Ў№р%гинаЇ 
татра са%карЎа+№веЎ№д 
бхЁ-бх\т са%карЎа+о матаЇ

«у Øешè есть двà обëèкà: в одном он под-
деðжèвàет все всеëенные, à в дðугом — сëу-
жèт ëожем всем экспàнсèям господà Вèшну. 
Пеðвый Øешà нàдеëен сèëой сàнкàðшàны 
è потому его тоже веëèчàют сàнкàðшàной». 
[лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.3.88]

Тàм же, пðè опèсàнèè ваибхава è прабха-
ва àспектов господà скàзàно:

этасйаив№=Ўа-бхЁто ‘йа= 
п№т№ле васати свайам 
нитйа= тала-дхваджо в№гме 
вана-м№л№-вибхЁЎётаЇ

дх№райан Ўирас№ нитйа= 
ратна-читра= пхан№валим

«Поëнàя чàсть Øðè бàëàдэвà, господь 
сàнкàðшàнà, пðебывàет нà Пàтàëà-ëоке. он 
ðàсскàзывàет [«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» брах-
манам è мудðецàм, во гëàве с четыðьмя ку-
мàðàмè], деðжà фëàг пàëьмового деðевà. 
нà нем бëàгоухàющàя гèðëяндà èз ëесных 
цветов, à его гоëовы укðàшены коðонàмè èз 
сèяющèх дðàгоценных кàмней». [лàгху-бхà-
гàвàтàмðèтà 1.4.61–62]

Тàм же, в опèсàнèè чатур-вьюхи говоðèтся:

нидж№=Ўо йасйа бхагав№н 
Ўрё-са%карўа+а иЎйате 
йас ту са%карўа+о вйЁхо 
двитёйа ити самматаЇ 
джёваЎ ча сй№т сарва-джёва- 
пр№дурбх№в№спадатватаЇ
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«Втоðàя экспàнсèя чатур-вьюхи, Øðè 
сàнкàðшàнà, — это виласа-виграха 
В№судэвà, пеðвой экспàнсèè чатур-вьюхи. 
он — èсточнèк всех джив, è сàм èзвес-
тен, кàк джива». [лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 
1.5.167]

Стих 21

па*чама-скандера эи бх№гавата-катх№ 
сарва ваиў+авера вандйа балар№ма-г№тх№

Все вайшнавы поклоняются Господу 
Балараме, превознося Его славу, вос-
петую в пятой песне «Шримад-Бхагава-
там».

сëàвà господà бàëàðàмы опèсывàется в 
стèхàх 5.17.16–24 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

людè, сознàющèе, что Вèшну – Всевыш-
нèй господь, èменуются вайшнавами. бà-
ëàðàмà, èëè Муëà-сàнкàðшàнà, – èсточнèк 
всех вишну-таттв. Поэтому всем вайшна-
вам нàдëежèт пðосëàвëять Муëà-сàнкàðшà-
ну, во всем ðàвного бàëàðàме.

Øðè Øукàдэв госвàмè скàзàë Мàхà-
ðàджу Пàðèкшèту: ахи-патайаЇ саха 
с№тватарўабхаир эк№нта-бхакти-йоген№-
вана мантаЇ. «Пðедводèтеëè н№гов è святые 
душè с веëèкой пðедàнностью скëоняются 
пеðед господом сàнкàðшàной» [Øб 5.25.4]; 
дхй№йам№наЇ сур№сурорага-сиддха-гандхар-
ва-видй№дхара-муни-га+аЇ. «его созеðцàют 
в медèтàцèè богè, демоны, н№ги, сиддхи, 
гандхарвы, видьядхары è веëèкèе мудðе-
цы» [Øб 5.25.7]; сулалита-мукхарик№м\
тен№пй№йам№наЇ сва-п№рўада-вибудха-
йЁтха-патен. «удèвèтеëьно пðèятным 
гоëосом он усëàждàет сëух своèх спутнè-
ков, возгëàвëяющèх ðàзные гðуппы богов» 
[Øб 5.25.7]; тасй№нубх№в№н бхагав№н 
св№йамбхуво н№радаЇ саха тумбуру+№ 
сабх№й№= брахма+аЇ са=Ўлокай№м №са. 
«нàðàдà Мунè во двоðце своего отцà бðàх-
мы всегдà сëàвèт Øðè анàнтàдэву. Тàм 
он поет своè дàðующèе бëàженство песнè 
под àккомпàнемент стðунного èнстðументà 
тамбуру» [Øб 5.25.8]. рекомендуем тàк-
же обðàтèться к текстàм с 53 по 57 дàнной 
гëàвы.

Стих 22

т№на р№са-крё{№-катх№—парама уд№ра 
в\нд№ване гопё-сане карил№ вих№ра

Описание танца раса Господа Баларамы 
непостижимо и возвышенно. Он наслаж-
дался разнообразными играми с гопи 
Вриндавана.

В «бхàвàðтхà-дèпèке», своем комментàðèè 
нà «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.33.1] Øðèдхàð 
свàмè пðèводèт сëедующее объясненèе по-
нятèя р№са-крё{№: р№со н№ма баху-нартаке-
йукто н\тй№-виЎеўаЇ — «раса-лила — это 
тàнец, в котоðом пðèнèмàет учàстèе множес-
тво девушек». В «бðèхàд-вàйшнàвà-тошàнè» 
сàнàтàнà госвàмè тàк хàðàктеðèзует тàнец 
раса — «В тàнце раса девушкè беðутся зà 
ðукè, обðàзуя кðуг, à пàðтнеðы обнèмàют èх 
зà шею». В кнèге «сàнгèтà-сàðà» говоðèтся: 
«есëè мужчèнà нàходèтся в центðе, à девуш-
кè тàнцуют вокðуг него, то тàкое поëоженèе 
носèт нàзвàнèе халлишака. Халлишака, со-
пðовождàемàя музыкàëьнымè ðèтмàмè (та-
лами), тàнцевàëьнымè двèженèямè è жес-
тàмè, нàзывàется тàнцем раса. Тàкого тàнцà 
нет дàже в ðàю, кàк же можно нàйтè его нà 
земëе?» В «сàðàðтхà-дàðшèнè», коммен-
тàðèè к «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», Вèшвàнàтх 
Чàкðàвàðтè пèшет: н\тйагёта-чумбан№-
ли%ган№дёна= рас№н№= самЁхо р№састанмайе 
й№ крё{№. «Р№са-крё{№ — это тàнец раса, не-
èзменно вкëючàющèй в себя тàнец, пенèе, 
поцеëуè è объятья».

сëово уд№ра в этом стèхе ознàчàет «веëè-
чественный» èëè «возвышенный».

В комментàðèè «лàгху-тошàнè» (èëè 
«Вàйшнàвà-тошàнè» ) к стèху 10.65.16 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» Øðèëà Джèвà 
госвàмè пèшет: «Øðè бàëàдэв, неотëèчный 
от сàнкàðшàны, утешèë девушек Вðàджà 
воспевàнèем сëàвы èмен кðèшны. Иногдà 
сèëой умà Øðè бàëàдэв пðèзывàë кðèшну 
èз Двàðàкè, è кàждàя гопи поëучàëà воз-
можность тàйно встðетèться с кðèшной в 
уедèненном месте. Поэтому его зовут сàн-
кàðшàнà». Дàëее Джèвà госвàмè пèшет: 
«отсюдà сëедует зàкëюченèе, что Øðè бà-
ëàдэв совеðшàë тàнец раса со своèмè гопи. 
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бàëàдэв, всевèдящèй Веðховный господь, 
понèмàë чàянèя сеðдец своèх возëюбëен-
ных. есëè кто-то будет объяснять этот стèх 
èным обðàзом, тем сàмым он пðеуменьшèт 
веëèчèе жèтеëей Двàðàкè. Поэтому эту тему 
обсуждàть не сëедует». Джèвà госвàмè пðо-
доëжàет: «В этом сëучàе бàëàдэв не пðояв-
ëяë нàстðоенèя стàðшего бðàтà кðèшны, не 
жеëàя смущàть гопи, гðустèвшèх в ðàзëуке 
с кðèшной». В «кðàмà-сàндàðбхе» Джè-
вà госвàмè пèшет: «Всепðèвëекàющèй бà-
ëàдэв, èзвестный тàкже, кàк сàнкàðшàнà, 
пðèтянуë кðèшну сèëой своего умà, поз-
воëèв гопи встðетèться с нèм. сëово т№Ї 
укàзывàет нà доðогèх подðуг кðèшны». В 
«бðèхàт-кðàмà-сàндàðбхе» Джèвà госвàмè 
тàкже говоðèт, что сëово т№Ї укàзывàет нà 
гопи кðèшны.

Дàëьнейшее обсужденèе сëов гопё-сане 
вих№ра можно нàйтè в комментàðèè к тексту 
25 дàнной гëàвы.

есть ðàзëèчèе между раса-крё{ой кðèш-
ны с его подðугàмè-гопи è раса-крё{ой 
бàëàðàмы è его гопи. хотя обе этè лилы 
совеðшàëèсь во Вðèндàвàне, но пðоходèëè 
в ðàзëèчных местàх, ðàспоëоженных вдàëè 
дðуг от дðугà. Подобные духовные èгðы 
деëятся нà две кàтегоðèè: марьяда (бëàго-
говейные) è мадхурья (сëàдостные). нàм 
всегдà сëедует с пðедеëьной остоðожностью 
зàщèщàть понèмàнèе духовного ðàзнообðà-
зèя от ядà монèзмà. несмотðя нà то, что 
нет ðàзнèцы между кðèшной (кàк сваям-
рупой) è бàëàдэвом (кàк сваям-пракашей), 
неëьзя стèðàть ðàзëèчèе между Их èгðàмè. 
Øðè бàëàдэв дàðует высшее пðèбежèще, 
è, одновðеменно с этèм, он — высочàйшèй 
пðèмеð покоðностè богу.

Стих 23

дуи-м№са васанта, м№дхава-мадху-н№ме 
хал№йудха-р№са-крё{№ кахайе пур№+е

В Пуранах говорится, что Баларама со-
вершал танец раса в течение двух месяцев 
весны: мадху и мадхавы.

согëàсно комментàðèю Øðèдхàðà свàмè, 
сëово мадху в этом стèхе укàзывàет нà ме-

сяц чаитра (мàðт-àпðеëь), à м№дхава — нà 
месяц вайшакха (àпðеëь-мàй). Хал№йудха 
укàзывàет нà бàëàðàму, à сëово пур№+е оз-
нàчàет «в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è в «Вèш-
ну-пуðàне» [5.24.21 è 5.25.18]».

Стих 24

се сакала Ўлока эи Ўуна бх№гавате 
Ўрё Ўука кахена, Ўуне р№дж№-парёкўите

Услышьте же стихи «Шримад-Бхагава-
там», произнесенные Шри Шукадэвом 
Госвами Махараджу Парикшиту:

В четыðех стèхàх [Øб 10.65.17–18, 21–
22] Øðè Øукàдэв госвàмè ðàсскàзывàет 
Мàхàðàджу Пàðèкшèту о раса-лиле госпо-
дà бàëàðàмы è его подðужек гопи в ночь 
поëноëунèя. рàнее Øукàдэв поведàë цàðю о 
том, кàк бàëàðàмà пðèехàë в гокуëу, о том, 
кàк мëàдшèе жèтеëè Вðèндàвàнà с ëюбовью 
встðетèëè его, кàк он утешèë тех, кто сго-
ðàë в ðàзëуке с кðèшной, — стàðшèх (во 
гëàве с нàндой è яшодой), дðузей-свеðс-
тнèков è гопи, жèзнь котоðых быëà отдàнà 
кðèшне.

Стих 25

двау м№сау татра ч№в№тсён 
мадху= м№дхавам эва ча 
р№маЇ кўап№су бхагав№н 
гопён№= ратим №вахан

«Верховный Господь, Баларама, жил во 
Врадже в течение двух месяцев, мадху 
и мадхавы, проводя ночи с девушками-
пастýшками и даруя им радость любви».

В «бðèхàд-вàйшнàвà-тошàнè» Øðèëà 
сàнàтàнà госвàмè тàк опèсывàет раса-лилу 
господà бàëàðàмы: «Øðè бàëàðàмà утешèë 
тех гопи, котоðые быëè связàны ëюбовью 
с кðèшной, достèгнув гëàвной цеëè своего 
пðèездà во Вðèндàвàн. Этèм он явèë свою 
ëюбовь к жèтеëям Вðàджà. зàтем бàëàðà-
мà нàсëàдèëся весеннèмè èгðàмè со своè-
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мè гопи». Дàëее Øðèëà сàнàтàнà госвàмè 
пèшет: «Во фðàзе ратим №вахан, сëово 
рати ознàчàет «èзнàчàëьнàя (№ди) раса», 
пðефèкс № ознàчàет «доëжным обðàзом», à 
сëово вахан — «поëучàя». он — р№маЇ, то 
есть он, кàк нèкто дðугой, èскусен в ëюб-
вè. он — Веðховный господь, è поэтому в 
совеðшенстве знàет пðèðоду ëюбвè, опèсàн-
ную в кама-шастрах. сëово т№Ї, упомяну-
тое в пðедыдущем стèхе «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм», тàкже укàзывàет нà тех гопи, котоðые 
стðàдàëè в ðàзëуке с кðèшной è у котоðых 
не быëо дðугèх устðемëенèй, кðоме жеëà-
нèя вновь встðетèться с кðèшной. Поэтому 
Øðè бàëàðàмà жèë во Вðèндàвàне в теченèе 
двух месяцев, кàждую ночь встðечàясь с де-
вушкàмè-пàстýшкàмè в тàнце ëюбвè. сëово 
ча позвоëяет зàкëючèть, что мèëосеðдный 
è несущèй ðàдость кàждому господь Øðè 
бàëàðàмà, вèдя, кàк веëèкà скоðбь девушек 
в ðàзëуке с кðèшной, пðовеë во Вðèндàвàне 
боëее двух месяцев».

В комментàðèè «лàгху-тошàнè» Øðèëà 
Джèвà госвàмè пèшет: «В этом стèхе сëо-
во гопён№= укàзывàет нà дðугèх девушек-
пàстýшек, поскоëьку сëово гопи не всегдà оз-
нàчàет «гопи кðèшны». кто-то спðосèт: «В 
чем же ðàзëèчèе? кðèшнà встðечàëся ночью 
с гопи è бàëàðàмà встðечàëся с гопи, ðàзве 
это не быëè однè è те же гопи?» В ответ 
можно скàзàть, что гопи, учàствовàвшèе в 
раса-лиле Øðè кðèшны — это дðугèе гопи, 
è в этом нет сомненèй. Итàк, у бàëàðàмы 
есть своè гопи. утешèв девушек-пàстýшек, 
стðàдàвшèх в ðàзëуке с кðèшной, Øðè бà-
ëàдэв отпðàвèëся к тем гопи, в пðèсутствèè 
котоðых кðèшнà однàжды шутèë с нèм: 
«Мой доðогой стàðшèй бðàт, этè гопи меч-
тàют пðèëьнуть к Твоей шèðокой гðудè è 
окàзàться в объятèях Твоèх сèëьных ðук». 
В то вðемя бàëàðàмà не пðèкàсàëся к этèм 
гопи, но кðèшнà шутëèво нàмекàë нà бу-
дущее. Гопи, о котоðых здесь èдет ðечь, — 
это дðугèе гопи, мëàдшèе по отношенèю к 
гëàвным гопи, ëюбèмым подðугàм кðèшны. 
Посëе победы нàд Øàнкхàчудой кðèшнà 
пðàздновàë хоëè со своèмè подðугàмè, è у 
нàс нет нèкàкèх свèдетеëьств в поëьзу того, 
что кðèшнà когдà-ëèбо пðèкàсàëся к мëàд-
шèм гопи. его сëовà, обðàщенные к бðàту, 
быëè нàстàвëенèем дëя нèх — хðàнèть це-
ëомудðèе дëя бàëàðàмы. Тàк кðèшнà все-
ëèë нàдежду в èх сеðдцà.

сëово кўап№су ознàчàет «нàèбоëее сокðо-
венный». сëово р№маЇ в этом стèхе ознàчàет 
«èскусный в нàсëàжденèè». В «кðàмà-сàн-
дàðбхе» Джèвà госвàмè пèшет: «Гопи, о 
котоðых говоðèтся здесь кàк о гопи бàëà-
ðàмы, — это те девушкè-пàстýшкè, котоðые 
быëè вместе с подðугàмè кðèшны посëе по-
беды нàд Øàнкхàчудой во вðемя пðàздновà-
нèя хоëè. сëедуя укàзàнèю Øðè кðèшны, 
онè хðàнèëè цеëомудðèе. нет упомèнàнèя о 
том, что бàëàðàмà когдà-ëèбо кàсàëся этèх 
гопи во вðемя его ðàннèх èгð во Вðàдже. 
зàто говоðèтся, что онè быëè особо пðèвязà-
ны к нему. Вèдя èх чувствà, кðèшнà мèëос-
тèво попðосèë èх хðàнèть цеëомудðèе ðàдè 
удовоëьствèя бàëàðàмы. В «бðèхàт-кðàмà-
сàндàðбхе» Джèвà госвàмè пèшет: «сëовà 
«он достàвèë ðàдость своèм гопи» ознàчàют: 
«он достàвèë ðàдость гопи, хðàнящèм ему 
веðность»».

В комментàðèè «сàðàðтхà-дàðшèнè» Øðè 
Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð цèтèðует 
Øðèдхàðà свàмè: «бàëàðàмà совеðшàë своè 
ëюбовные èгðы с темè гопи, котоðые еще 
не ðодèëèсь, когдà кðèшнà совеðшàë свою 
раса-лилу, èëè с гопи, котоðые быëè сëèш-
ком мàëы, чтобы встðечàться с кðèшной. Тà-
ково зàкëюченèе пðедыдущèх ачарьев. нàш 
Пðàбхупàдà, Øðè сàнàтàнà госвàмè скàзàë, 
что гопи бàëàðàмы — это гопи, котоðые пðè-
соедèнèëèсь к подðугàм кðèшны во вðемя 
пðàздновàнèя хоëè посëе смеðтè Øàнкхàчу-
ды».

Стих 26

пЁр+а-чандра-кал№-м\ў}е 
каумудё-гандха-в№йун№ 
йамунопаване реме севите 
стрё-га+аир в\таЇ

«Прекрасная роща на берегу Ямуны, где 
Баларама наслаждался со множеством де-
вушек, купалась в лучах полной луны, а 
легкий ветерок повсюду разносил аромат 
лотосов, цветущих ночью».

Øðè сàнàтàнà госвàмè в комментàðèè 
«бðèхàд-вàйшнàвà-тошàнè» тàк опèсывàет 
раса-лилу господà бàëàðàмы: «Вечнàя поë-
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нàя ëунà божественной обèтеëè появèëàсь 
нà небосводе, жеëàя достàвèть удовоëьствèе 
бàëàðàме è увеëèчèть кðàсоту Вðèндàвàнà. 
сëовà севите стрё-га+айр — «окðуженный 
множеством девушек» — укàзывàют нà тех 
гопи, котоðые не встðечàëèсь с кðèшной».

В комментàðèè «сàðàðтхà-дàðшèнè» Øðè-
ëà Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуðà пèшет: 
«Øðè бàëàðàмà нàсëàждàëся тàнцем р№са нà 
беðегу ямуны в сëàвном месте рàмà-гхàтà, 
вдàëè от местà пðоведенèя раса-лилы Øðè 
кðèшны».

Стихи 27–28

упагёйам№но гандхарваир ванит№-Ўобхи-ма+{але 
реме каре+у-йЁтхеЎо м№хендра ива в№ра+аЇ

недур дундубхайо вйомни вав\ўуЇ кусумаир муд№ 
гандхарв№ мунайо р№ма= тад-вёрйаир ё{ире тад№

«Господь Баларама танцевал в кругу пре-
красных юных гопи, обнимал их, с каж-
дым мгновением усиливая их любовное 
влечение. Это было подобно тому, как 
слон Индры, Аиравата, наслаждается со 
своими женами. Небожители осыпали 
землю цветочным дождем, гром барабанов 
оглашал небосвод, а гандхарвы и великие 
мудрецы пели славу величественных де-
яний Шри Баларамы».

В некотоðых èздàнèях этой кнèгè мы нà-
ходèм сëово удг№йан вместо упагёйам№но è 
м№хендро в№ра+о йатх№ вместо м№хендра 
ива в№ра+аЇ. Поскоëьку Øðèдхàð свàмè, 
сàнàтàнà госвàмè, Джèвà госвàмè è Вèшвà-
нàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð не комментèðуют 
этè двà стèхà [Øб 10.65.21–22], можно зà-
кëючèть, что некотоðые веðсèè «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» не содеðжàт èх. объясненèе 
этèх стèхов есть в комментàðèè «бхàгàвàтà-
чàндðà-чàндðèкà» нà «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
Вèðàðàгхàвы ачàðьè, пðèнàдëежàщему к 
рàмàнуджà-сàмпðàдàе, à тàкже в коммен-
тàðèè «Пàдà-ðàтнàвàëè» Вèджàядхвàджè 
Тèðтхè èз Мàдхвà-сàмпðàдàè.

Стих 29

йе стрё-са%га муни-га+е карена ниндана 
т№%р№о р№мера р№се карена ставана

Великие мудрецы порицают общение с 
женщинами, но прославляют танец раса 
Баларамы с пастýшками Враджа.

Øðè Øукàдэв госвàмè осуждàет общенèе 
с женщèнàмè è с темè, кто к нèм пðèвязàн. 
он говоðèт: «о цàðь, ночью тàкèе зàвèст-
ëèвые домохозяевà спят èëè потвоðствуют 
своей похотè, à днем зàðàбàтывàют деньгè 
èëè пðоводят вðемя в семейных зàботàх. Тàк 
пðоходèт вся èх жèзнь. нèчего не знàющèе 
о своем подëèнном «я», безмеðно пðèвязàн-
ные к вðеменному è пðеходящему, ëюдè не 
èнтеðесуются гëàвной пðèчèной всех своèх 
пðобëем. Постоянно вèдя бðенность мèðс-
кого бытèя, онè не осознàют немèнуемость 
смеðтè, несущей кðушенèе всех èх пëàнов è 
устðемëенèй». [Øб 2.1.3–4].

господь кàпèëàдэв говоðèт своей мàтеðè, 
Девàхутè: «есëè чеëовек сновà встàет нà путь 
поðокà, попàв под вëèянèе тех, кто одеðжèм 
жеëàнèем чувственных удовоëьствèй, èщет 
ëюбовных утех èëè потàкàет пðèхотям языкà, 
то он опять окàзывàется в àду. он утðàчèвàет 
пðàвдèвость è чèстоту, ëèшàется мèëосеðдèя, 
сосðедоточенностè, духовного ðàзумà, стыд-
ëèвостè, àскетèчностè, сëàвы, теðпèмостè, 
способностè вëàдеть умом è чувствàмè, удàч-
ëèвостè è всех пðочèх добðодетеëей. нè в 
коем сëучàе неëьзя общàться с зàкоðенеëымè 
гëупцàмè, ëèшеннымè скëонностè к сàмопо-
стèженèю, ðàвно кàк è с темè, кто похож нà 
зàèскèвàющèх собàчек в ðукàх женщèн. нèч-
то дðугое не способно тàк осëепèть è подчè-
нèть себе чеëовекà, кàк пðèвязàнность к жен-
щèне èëè дðужбà с темè, кто к нèм пðèвязàн. 
увèдев свою собственную дочь, бðàхмà, очà-
ðовàнный ее кðàсотой, зàбыë всякèй стыд, è 
когдà онà пðèняëà обëèк ëàнè, пðевðàтèëся в 
оëеня è погнàëся зà ней. сðедè всех жèвых 
существ, создàнных бðàхмой — ëюдей, богов 
è жèвотных, — нèкто, кðоме мудðецà нàðàя-
ны, не способен устоять пðотèв чàð майи в об-
ëèке женщèны. Тепеðь ты вèдèшь, кàкèм мо-
гуществом обëàдàет Моя майя, пðèнявшàя об-
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ëèк женщèны. однèм двèженèем бðовей онà 
зàстàвëяет повèновàться веëèчàйшèх воèнов 
è зàвоевàтеëей мèðà. Тот, кто жеëàет достèчь 
совеðшенствà йоги, кто, сëужà Мне, осознàë 
свою духовную пðèðоду, нèкогдà не доëжен 
общàться с пðèвëекàтеëьной женщèной, èбо в 
пèсàнèях скàзàно, что дëя него тàкàя женщè-
нà подобнà вðàтàм в àд. сотвоðеннàя госпо-
дом, женщèнà — вопëощенèе майи, è тот, кто 
общàется с майей, пðèнèмàя от нее сëуженèе, 
доëжен знàть, что èдет доðогой смеðтè, кàк 
чеëовек нà путè котоðого попàëся зàбðошен-
ный è зàðосшèй тðàвой коëодец. Чðезмеðно 
пðèвязàвшèсь к женщèне, в сëедующей жèз-
нè жèвое существо поëучàет женское теëо è 
с гëупым умèëенèем взèðàет нà майю в об-
ëèке своего супðугà, ðàссчèтывàя нà то, что 
он дàðует ей богàтство, детей, дом è дðугèе 
мàтеðèàëьные бëàгà. Поэтому è женщèне тàк-
же сëедует знàть, что пðèвязàнность к мужу, 
дому è детям — уëовкà внешней энеðгèè гос-
подà (майи), ведущàя к гèбеëè, подобно тому, 
кàк пðèзывные звукè охотнèкà несут в себе 
смеðть дëя оëеня». [Øб 3.31.32–42]

Øðè нàðàдà Мунè скàзàë Мàхàðàджу 
Пðàчèнàбàðхè: «гëупцы стðемятся к тàк нà-
зывàемому бëàгопоëучèю — жèзнè в поëном 
достàтке с женой è детьмè, счèтàя это сво-
ей гëàвной цеëью. Тàк è не узнàв нèчего о 
тðàнсцендентном Веðховном господе Вèш-
ну, онè скèтàются по мàтеðèàëьному мèðу, 
постоянно пеðеðождàясь, è нèгде не нàходят 
пðèютà». [Øб 4.25.6]

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [4.25.10–4.29.51] 
нàðàдà Мунè ðàсскàзывàет Мàхàðàджу Пðà-
чèнàбàðхè èстоðèю цàðя Пуðàнджàны è цà-
ðèцы Пуðàнджàнè. Тàм [Øб 4.28.28] он упо-
мèнàет об опàсностè общенèя с женщèнàмè è 
говоðèт о вàжностè сëуженèя господу хàðè.

нàðàдà Мунè пðодоëжàет нàстàвëять Мà-
хàðàджà Пðàчèнàбàðхè: «Мой цàðь, посмот-
ðè, кàк кðàсèв едвà ðàспустèвшèйся цветок, 
è кàк, увядàя, он теðяет свое очàðовàнèе. По-
добно этому, женщèнà снàчàëà очàðовывàет, 
à зàтем пðевðàщàет жèзнь мужчèны в чеðеду 
спëошных пðобëем. сàм вèд моëодой жен-
щèны пðобуждàет в мужчèне вождеëенèе, 
тоëкàет его нà утоëенèе своей стðàстè. он с 
гоëовой уходèт в пучèну чувственных ðàдос-
тей, усëàждàя все своè чувствà, от языкà до 
генèтàëèй. семейнàя жèзнь пðèносèт ему èë-
ëюзоðное ощущенèе счàстья. В пðèсутствèè 
жены он зàбывàет обо всем. его очàðовывàют 

гоëосà жены è детей, подобные ðàдостному 
жужжàнèю собèðàющèх сëàдкую пыëьцу 
пчеë. Мужчèнà теðяет счет вðеменè, è бес-
ценные мгновенèя его жèзнè пðоходят впус-
тую. он не зàмечàет того, кàк жèзнь его под-
ходèт к концу è кàк зà его спèной вознèкàет 
посëàнец смеðтè. Поймè, о цàðь! опàсность 
подстеðегàет тебя со всех стоðон. Попытàйся 
èзвëечь уðок èз èстоðèè об оëене. будь всег-
дà бдèтеëен è позàбудь о деятеëьностè, ко-
тоðàя обещàет ðàйскèе кущè. остàвь семей-
ную жèзнь, èспоëненную пëотскèх стðàстей 
è не сëушàй боëее èстоðèè о тех, кто погðяз 
в этой суете. Пðèмè пðèбежèще у Веðховной 
лèчностè богà, воспоëьзовàвшèсь мèëостью 
осознàвшèх себя душ. Тàк ты сможешь вый-
тè освободèться èз водовоðотà мàтеðèàëьно-
го бытèя». [Øб 4.29.54–55]

рàсскàзывàя о вайшнаве-грихастхе, цàðе 
Пðèявðàте, Øðè Øукàдэв госвàмè скàзàë: 
«он гоðячо ëюбèë свою жену бàðхèшмàтè, 
è бðàчные узы сковывàëè его все сèëьнее è 
сèëьнее. Женское обàянèе цàðèцы бàðхèш-
мàтè, ее походкà, взгëяд, уменèе одевàться, 
гðàцèозные двèженèя, уëыбкà è смех, поë-
ностью пëенèëè ум цàðя. он быë веëèкой 
душой, но веë себя кàк обычный мужчèнà, 
попàвшèй под кàбëук жены». [Øб 5.1.29]

Дàëее цàðь Пðèявðàтà осуждàет свою 
жèзнь, поëную мàтеðèàëьных нàсëàжденèй: 
«гоðе мне! Чувственные ðàдостè погубèëè 
меня! я погðяз в стðàстях è не вèжу спà-
сенèя, подобно чеëовеку, упàвшему в зàðос-
шèй тðàвой коëодец. Довоëьно с меня! с 
этого дня я остàвëяю все вèды нàсëàжденèй. 
Во что я пðевðàтèëся? я стàë дðессèðовàн-
ной обезьянкой, тàнцующей по укàзке моей 
жены». [Øб 5.1.37]

господь рèшàбхàдэв тàк нàстàвëяет своèх 
сыновей: «Шастры è святые утвеðждàют, 
что, сëужà чèстому пðедàнному богà, чеëо-
век вступàет нà путь освобожденèя. но тот, 
кто общàется с женщèнàмè è ëюдьмè, пðèвя-
зàннымè к чувственным удовоëьствèям, èдет 
путем тьмы. Дàже обðàзовàнного è мудðого 
чеëовекà сëедует счèтàть безумным, есëè он 
не понèмàет, что все усèëèя ðàдè нàсëàжде-
нèя чувств — ëèшь пустàя тðàтà вðеменè. 
зàбыв об èстèнном бëàге, он пытàется нà-
сëàждàться окðужàющèм мèðом, печется о 
своей семье, вознèкàющей èз сексуàëьного 
вëеченèя è достàвëяющей ему уйму стðàдà-
нèй. Тàкой чеëовек мàëо чем отëèчàется от 
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гëупого жèвотного. Поëовое вëеченèе муж-
чèн è женщèн дðуг к дðугу — гëàвный пðè-
нцèп мàтеðèàëèстèчной жèзнè. скðепëяя 
вместе сеðдцà двух существ, этà ëожнàя èдея 
опутывàет èх нèтямè пðèвязàнностè к дому, 
теëу, собственностè, детям, ðодственнèкàм è 
деньгàм. Тумàн èëëюзèè сгущàется, зàстàв-
ëяя чеëовекà все меðèть ëèшь кàтегоðèямè 
«я» è «мое». однàко когдà в сеðдце мàте-
ðèàëèстà осëàбевàет узеë мèðскèх пðèвязàн-
ностей, он èзбàвëяется от непðеодоëèмого 
вëеченèя к дому, жене è детям. отбðосèв 
основной пðèнцèп èëëюзèè («я» è «мое» ), 
он достèгàет освобожденèя è отпðàвëяется в 
тðàнсцендентный мèð». [Øб 5.5.2, 7–9]

Посëе того кàк Вèшнудуты освободèëè ад-
жàмèëу èз ðук посëàнцев богà смеðтè, спà-
сенный брахман ðàскàяëся в том, что поë-
ностью погðяз в чувственных нàсëàжденèях: 
«Тот, кто отождествëяет себя с теëом, всегдà 
жàждет чувственных удовоëьствèй è потому 
зàнèмàется ðàзнообðàзной бëàгочестèвой èëè 
гðеховной деятеëьностью. Это è есть мàтеðè-
àëьное ðàбство. нàстàëо вðемя освободèться 
от пут мàтеðèè, в котоðые я попàë под вëè-
янèем èëëюзоðной энеðгèè Всевышнего, что 
пðедстàëà пеðедо мной в обëèке женщèны. 
Иëëюзоðнàя энеðгèя поëностью овëàдеëà 
мной, è я, пàдшàя душà, стàë подобен по-
сëушной собàчонке, тàнцующей по мàнове-
нèю женской ðукè. нàстàëо вðемя выðвàть 
èз сеðдцà жеëàнèе усëàждàть своè чувствà 
è сбðосèть оковы èëëюзèè. я стàну состðà-
дàтеëьным è добðым дðугом всем жèвым су-
ществàм è буду всегдà пðебывàть в сознàнèè 
кðèшны. я всего ëèшь пðоèзнес святое Имя 
господà в пðèсутствèè пðедàнных, è тепеðь 
мое сеðдце очèщàется от сквеðны. отныне я 
èспоëнюсь ðешèмостè è не поддàмся боëее 
собëàзну èëëюзоðных чувственных удовоëь-
ствèй. я сосðедоточу ум нà абсоëютной Ис-
тèне è уже не буду отождествëять себя с те-
ëом. отðèнув ëожные понятèя «я» è «мое», 
я нàпðàвëю все своè помысëы к ëотосным 
стопàм кðèшны». [Øб 6.2.36–38]

ямàðàдж говоðèт своèм сëугàм: «Парама-
хамсы — святые душè, свободные от вëàстè 
мàтеðèàëьных нàсëàжденèй, — пьют нектàð 
ëотосных стоп Высшего Вëàдыкè. сëугè моè, 
ведèте ко мне нà суд ëèшь тех, кому вкус этого 
нектàðà непðèятен, кто èзбегàет общенèя с па-
рамахамсами è пðèвязàн к семейной жèзнè è к 
усëàдàм пëотè, ведущèм в àд». [Øб 6.3.28]

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [6.4.52–53] со-
деðжèтся повествовàнèе о том, кàк господь 
хàðè, пðèдя к Пðàджàпàтè Дàкше в ответ нà 
его моëèтвы, бëàгосëовèë его è его будущèх 
потомков погðузèться в мèðскую деятеëь-
ность è стàть пðèвеðженцàмè прав\тти-мар-
га (путè мàтеðèàëьных нàсëàжденèй).

когдà пðàвèтеëь видьядхаров, цàðь Чèтðà-
кету, увèдеë высшего èз парамахамс è ëучше-
го èз авадхутов, Øèву, обнèмàющего Пàð-
вàтè, он пðоèзнес тàкèе сëовà: «нàходясь во 
вëàстè мàтеðèè, вопëощенные существà всегдà 
уедèняются со своèмè женàмè, когдà жеëàют 
обнèмàть èх è цеëовàть». [Øб 6.17.8]

Пðàхëàдà Мàхàðàдж нàстàвëяет своèх 
свеðстнèков, сыновей демонов: «кàк чеëовек, 
котоðый нежно пðèвязàн к своèм бëèзкèм 
è всегдà хðàнèт в сеðдце èх обðàзы, может 
остàвèть èх, особенно свою жену? Ведь онà 
тàк мèëà è добðà к своему мужу; остàвàясь с 
мужем нàедèне, онà пðèносèт ему много ðà-
достè. очень тðудно ðàсстàться с ëюбèмой 
è ëюбящей женой. Пðосто ðàдè того, чтобы 
удовëетвоðять потðебностè своèх поëовых 
оðгàнов è языкà, ëюдè готовы вечно нàхо-
дèться в мàтеðèàëьном ðàбстве. кàк èм об-
ðестè свободу?» [Øб 7.6.11, 13, 17]

Пðàхëàдà Мàхàðàдж говоðèт господу нðè-
сèмхàдэву: «сексуàëьное вëеченèе подобно 
зуду. не обëàдàющèе духовным знàнèем се-
мейные ëюдè думàют, что подобный зуд пðè-
носèт высшее счàстье, хотя в действèтеëьностè 
от него пðèходят однè беспокойствà. К\па+ы, 
гëупцы (поëнàя пðотèвопоëожность брахма-
нам), нèкогдà не обðетут счàстья, непðестàн-
но усëàждàя чувствà. В отëèчèе от нèх, дхи-
ра, здðàвомысëящèй чеëовек, не обðàщàющèй 
внèмàнèя нà подобный зуд, не èщет удовоëь-
ствèй тàкèх гëупцов, ведущèх ëèшь к беско-
нечным стðàдàнèям». [Øб 7.9.45]

рàсскàзывàя Мàхàðàджу Юдхèштхèðе 
о четыðех ашрамах, нàðàдà Мунè скàзàë: 
«Чеëовек доëжен вëàдеть своèмè чувствàмè 
è общàться с женщèнàмè (èëè с темè мужчè-
нàмè, котоðые нàходятся во вëàстè женщèн) 
ëèшь в пðедеëàх необходèмого. Брахмачари, 
то есть ëюбой неженàтый мужчèнà, не доëжен 
беседовàть с женщèнàмè èëè говоðèть о нèх 
с дðугèмè, поскоëьку чувствà стоëь сèëьны, 
что способны возбудèть дàже ум санньяси. 
Женщèнà — это огонь, à мужчèнà — гоð-
шок, нàпоëненный мàсëом. Мужчèне не сëе-
дует остàвàться нàедèне дàже с собственной 
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дочеðью, что говоðèть тогдà о дðугèх жен-
щèнàх. Тоëько ðешенèе кàкèх-ëèбо неотëож-
ных зàдàч опðàвдывàет ðàзговоð мужчèны è 
женщèны. не поднявшèсь нà уðовень поëно-
го сàмоосознàнèя, не èзбàвèвшèсь от отож-
дествëенèя с мàтеðèàëьным теëом, котоðое 
всего ëèшь отðàженèе вечного теëà è чувств, 
джива не способнà пðевзойтè двойственность 
мèðà, пðоявëяющуюся в ðàзëèчèè между 
мужчèной è женщèной. Тàкàя джива может 
пàсть в ëюбое мгновенèе, поскоëьку ее ðàзум 
сëàб è подвеðжен èëëюзèè. Все пðàвèëà è 
пðедпèсàнèя шастр одèнàково ðàспðостðà-
няются нà санньяси è нà грихастх, однàко 
грихастхе позвоëено вступàть в èнтèмную 
бëèзость с женой в днè, бëàгопðèятные дëя 
зàчàтèя». [Øб 7.12.6–7, 9–11]

нàðàдà Мунè говоðèт Мàхàðàджу Юд-
хèштхèðе: «Чеëовек, пðеодоëевшèй пðèвя-
зàнность к женщèне, сможет победèть непо-
бедèмого Веðховного господà. необходèмо 
нàвсегдà èзбàвèться от нèзменного вождеëе-
нèя, ðàссуждàя о том, что теëо жены, пðе-
кðàсное сейчàс, скоðо стàнет достоянèем 
нàсекомых, пðевðàтèтся в èспðàжненèя жè-
вотных èëè пепеë. рàзве есть у этого бðен-
ного теëà хоть кàкàя-то ценность? нàскоëько 
боëее веëèк Веðховный господь, вездесущèй 
кàк бескðàйнее небо!» [Øб 7.14.12–13]

нàðàдà Мунè пðодоëжàет нàстàвëять Мà-
хàðàджà Юдхèштхèðу: «Тот, кто нàходèтся 
во вëàстè чувств (особенно языкà è генèтà-
ëèй), доëжен будет уподобèться домàшнему 
псу, чтобы поëучèть возможность удовëетво-
ðять своè нужды». [Øб 7.15.18]

сàубхàðè Мунè ðàскàèвàется в своей чðез-
меðной пðèвязàнностè к женщèнàм: «Чеëо-
век, стðемящèйся к освобожденèю èз мàтеðè-
àëьного ðàбствà, доëжен остàвèть общенèе с 
ëюдьмè, пðèвязàннымè к сексуàëьной жèзнè. 
кðоме того, он доëжен отстðàнèть своè чувс-
твà от внешнего мèðà. он доëжен посеëèться 
в уедèненèè è сосðедоточèть ум нà ëотосных 
стопàх безгðàнèчного Веðховного господà. 
есëè пðè этом он будет нуждàться в общенèè, 
то он может нàйтè его в общенè с ëюдьмè, 
жèвущèмè тàк же, кàк он». [Øб 9.6.51]

рàсскàзывàя Мàхàðàджу Пàðèкшèту о бо-
жественных кàчествàх рàмы è сèты, Øðè 
Øукàдэв госвàмè скàзàë: «Вëеченèе между 
мужчèной è женщèной существует всегдà 
è везде. оно — семя стðàхà. Что говоðèть 
об обычных ëюдях, пðèвязàнных к семье è 

дому, есëè дàже веëèкèе вëàстèтеëè мèðà, 
тàкèе, кàк бðàхмà è Øèвà, не свободны от 
сексуàëьного вëеченèя, котоðое зàстàвëяет 
èх èспытывàть стðàх». [Øб 9.11.17]

Øукàдэв госвàмè пеðескàзывàет Мàхàðàд-
жу Пàðèкшèту сëовà уðвàшè к цàðю Пуðу-
ðàве: «Мой цàðь, ты — нàстоящèй геðой. 
будь же мужественен è не спешè ðàсстàться 
с жèзнью. будь твеðд è ðешèтеëен, не поз-
воëяй чувствàм, подобным ëèсàм, зàгðызть 
тебя. стàнь хозяèном своèх чувств. знàй, 
что сеðдце женщèны тàкже подобно хèтðой 
ëèсе. бойся дðужèть с женщèной; кàждàя 
èз нèх жестокà è ковàðнà. онà не пðощàет 
мужчèне дàже незнàчèтеëьного оскоðбëенèя. 
рàдè собственного удовоëьствèя женщèнà 
может отвàжèться нà ëюбой безбожный пос-
тупок, дàже не боясь убèть веðного мужà èëè 
бðàтà. Постоðоннèй мужчèнà может ëегко 
обоëьстèть ее, è онà не зàдумывàясь пðедàст 
бëèзкого дðугà, уйдя к обмàнщèку è гëуп-
цу. Пàдшàя женщèнà не удовëетвоðяется 
мàëым — онà èщет новых è новых дðузей, 
зàбывàя о пðежнèх». [Øб 9.14.36–38]

Похожèе нàстàвëенèя можно нàйтè в бесе-
де цàðя яятè с Девàянè [Øб 19.1–20, 19.24–
28], где цàðь поðèцàет общенèе с женщèнà-
мè, пðèводя в кàчестве пðèмеðà èстоðèю о 
козе è козëе.

Øðè Пðàбуддхà, одèн èз девятè йогендð, 
в беседе с Мàхàðàджем нèмè, цàðем Вèдехè, 
говоðèт: «Игðàя ðоëь то мужчèны, то женщè-
ны, однà обусëовëеннàя душà вступàет в сек-
суàëьные отношенèя с дðугой обусëовëенной 
душой. Пðè этом онè постоянно стðемятся 
мàксèмàëьно уменьшèть свою печàëь è до бес-
конечностè увеëèчèть взàèмное удовоëьствèе. 
однàко онè достèгàют пðямо пðотèвопоëож-
ного — бëàженство юностè уходèт, à с пðè-
бëèженèем стàðостè пðèходèт ðàзочàðовàнèе 
è скоðбь. Достàвшèеся с боëьшèм тðудом де-
ньгè пðèносят постоянные опàсенèя è беспо-
койствà. Мàтеðèàëьное богàтство несет в себе 
смеðть душè. рàзве можно èзвëечь èз него 
счàстье? рàзве могут пðèнестè счàстье ðодс-
твеннèкè, детè, дом è домàшнèе жèвотные, 
котоðых нужно содеðжàть нà этè, с тàкèм тðу-
дом зàðàботàнные деньгè?» [Øб 11.3.18–19]

Øðè Чàмàсà Мунè дàет тàкèе нàстàвëенèя 
цàðю нèмè: «священные пèсàнèя ðàзðешàют 
секс тоëько дëя зàчàтèя детей в бðàке; секс, 
вызвàнный жеëàнèем чувственного удовëет-
воðенèя, зàпðещен кàнонàмè ðеëèгèè. Тем 
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не менее, невежественные мàтеðèàëèсты не 
могут понять, что все èх обязàнностè в жèз-
нè доëжны èспоëняться нà основе духовных 
пðèнцèпов. Тàк онè окàзывàются зàковàнны-
мè в кàндàëы пðèвязàнностè к ðодственнè-
кàм, èмуществу è мàтеðèàëьному теëу, ко-
тоðое нèчем не ëучше безжèзненного тðупà. 
гоðдые è гëупые, онè зàвèдуют дðугèм, дàже 
господу, котоðый пðебывàет в èх сеðдце è в 
сеðдцàх дðугèх жèвых существ. Из зàвèстè 
оскоðбëяя дðугèх, тàкèе ëюдè непðеменно 
пàдàют в àд». [Øб 11.5.13, 15]

Тàкже можно вспомнèть èстоðèю о гоëубе 
è его супðуге, ðàсскàзàнную святым стðàннè-
ком в беседе с Мàхàðàджем яду (этот дèàëог 
пðèведен в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.7.52–
74], в беседе между господом кðèшной è уд-
дхàвой).

Дàëее брахман-стðàннèк нàстàвëяет Мàхà-
ðàджà яду: «о цàðь, вопëощенное существо 
всегдà стðàдàет — кàк в àду, тàк è в ðàю. 
стðàдàнèя сàмè нàходят его, тàк же сàмè со-
бой пðèходят нàсëàжденèя. знàя это, ðàзум-
ный чеëовек не пðèкëàдывàет нèкàкèх усèëèй, 
чтобы обðестè мàтеðèàëьное счàстье. рàзве 
кто-то сможет, не подчèнèв своè чувствà, ус-
тоять пеðед кðàсотой моëодой женщèны, тво-
ðенèем èëëюзоðной энеðгèè Веðховного гос-
подà? когдà тàкàя женщèнà нежно говоðèт, 
кокетëèво уëыбàется, чувственно двèгàется, 
ум мужчèны попàдàет в ëовушку мàтеðèàëь-
ного существовàнèя, подобно тому кàк сгоðà-
ет мотыëек, пðèвëеченный пëàменем свечè. 
гëупец теðяет ðàссудок, кàк тоëько он вèдèт 
моëодую è стðàстную женщèну в зоëотых ук-
ðàшенèях, кðàсèвых одеянèях è с èскусной 
косметèкой. Жеëàя утоëèть свою стðàсть, 
он кèдàется в объятèя майи, кàк мотыëек в 
огонь. святому чеëовеку зàпðещено кàсàться 
теëà девушкè èëè моëодой женщèны. Дàже 
стопой он не доëжен пðèкàсàться к кукëе, вы-
поëненной в фоðме женщèны. В пðотèвном 
сëучàе теëесное сопðèкосновенèе мгновенно 
ввеðгнет его в èëëюзèю, ум его будет поðàбо-
щен, подобно тому, кàк гèбнет сëон, погнàв-
шèйся зà сëонèхой. рàзумный чеëовек нè пðè 
кàкèх обстоятеëьствàх не доëжен èспоëьзо-
вàть теëо женщèны дëя своего удовоëьствèя. 
сëон, погнàвшèйся зà сëонèхой, может быть 
убèт дðугèмè, боëее сèëьнымè сëонàмè, тàк 
è чеëовек, стðемящèйся к сбëèженèю с жен-
щèной, может погèбнуть от ðукè своèх боëее 
сèëьных сопеðнèков. сëедующèй обетàм от-

ðеченèя, святой чеëовек не доëжен сëушàть 
песен èëè музыкè, пðеднàзнàченной дëя уве-
сеëенèя мàтеðèàëèстов. ему нàдëежèт гëу-
боко осмысëèть èстоðèю об оëене, котоðый 
быë убèт, зàчàðовàнный звукàмè охотнèчьего 
ðожкà. Дàже веëèкèй мудðец рèшьяшðèнгà, 
сын Мðèгè, усëышàв пенèе пðекðàсных дев è 
увèдев èх тàнцы, потеðяë вëàсть нàд собой, 
уподобèвшèсь ðучному звеðьку». [Øб 11.8.1, 
7–8, 13–14, 17–18]

господь кðèшнà пеðескàзывàет уддхàве 
поëные ðàзочàðовàнèя ðечè Пèнгàëы [Øб 
11.8.30–34]: «о, кàк сèëьны чàðы èëëюзèè! 
не способнàя совëàдàть со своèм умом, я 
стðемèëàсь удовëетвоðèть своè стðàстные же-
ëàнèя в объятèях мужчèны. рàдè него я гëу-
по остàвèëà сëуженèе господу, вечному По-
веëèтеëю моего сеðдцà, Вëàдыке всеëенной, 
дàðующему божественную ëюбовь, счàстье è 
пðоцветàнèе. я зàбыëà о нем, хотя он нè нà 
мгновенèе не покèдàë моего сеðдцà. Вместо 
того, чтобы сëужèть ему, я сëужèëà нèчтож-
ным мужчèнàм, котоðые не могëè удовëетво-
ðèть моèх внутðеннèх потðебностей, но ëèшь 
пðèносèëè мне стðàдàнèя, стðàх, беспокойс-
тво, скоðбь è èëëюзèю. кàк я могëà тàк без-
жàëостно теðзàть свою собственную душу! я 
пðодàëà свое теëо похотëèвым, жàдным è до-
стойным сожàëенèя ëюдям. стàв бëуднèцей, 
я мечтàëà ðàзбогàтеть è утоëèть стðàстè. Мà-
теðèàëьное теëо — это дом, в котоðом жèвет 
душà, мое èстèнное «я». костè, ðебðà, поз-
воночнèк, ðукè è ногè подобны бàëкàм, ко-
ëоннàм è пеðекðытèям здàнèя, зàпоëненного 
экскðементàмè, сëèзью è покðытого кожей, 
воëосàмè è ногтямè. Девять вðàт, ведущèх 
внутðь этого «здàнèя» — èсточнèк зëовон-
ных веществ, покèдàющèх теëо. кàкàя еще 
женщèнà, кðоме меня, быëà стоëь гëупà, 
чтобы посвятèть жèзнь мàтеðèàëьному теëу, 
нàдеясь нàйтè в нем счàстье è ëюбовь. я — 
сàмàя гëупàя во всем гоðоде Вèдехà. отвеðг-
нув Веðховного господà, котоðый может дàть 
все, дàже вечное духовное теëо, я мечтàëà 
нàйтè счàстье в общенèè с мужчèнàмè». Тàк-
же обðàтèте внèмàнèе нà стèхè 11.8.35, 39 è 
42 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Брахман-стðàннèк нàстàвëяет цàðя яду: 
«нет покоя тому, у кого много жен. знàя, что 
его обязàнность — зàботèться о нèх, своеко-
ðыстные жены ðàзðывàют беднягу нà чàстè. 
Подобно этому, мàтеðèàëьные чувствà теðзà-
ют обусëовëенную душу: язык жеëàет пðобо-
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вàть вкусные бëюдà, жàждà зàстàвëяет èскàть 
воду, генèтàëèè тðебуют утоëенèя возбужде-
нèя, осязàнèе нуждàется в пðèкосновенèè к 
мягкèм è чувственным объектàм, жеëудок хо-
чет быть поëным, ушè жàждут меëодèчных 
звуков, обонянèе — пðèятных зàпàхов, гëà-
зà — кðàсèвых зðеëèщ. Тàк чувствà, оðгàны 
чувств è чàстè теëà тянут несчàстную дживу в 
ðàзные стоðоны». [Øб 11.9.27]

господь кðèшнà говоðèт уддхàве: «необ-
ходèмо всегдà è везде помнèть о своем под-
ëèнном бëàге è не пðèвязывàться к жене, де-
тям, дому, земëе, ðодственнèкàм, дðузьям è 
деньгàм. обðетя пëоды жеðтвопðèношенèй, 
счàстëèвый чеëовек в обществе ðàйскèх жен-
щèн пускàется в путешествèе нà упðàвëяемом 
сèëой мысëè чудесном воздушном коðàбëе, 
укðàшенном нежно звенящèмè коëокоëьчè-
кàмè. нàсëàждàясь ðàйскèмè удовоëьствèя-
мè, он не зàмечàет, кàк мàëо-помàëу èсто-
щàется зàпàс его бëàгочестèя, èстекàет сðок 
его пðебывàнèя нà небесàх è пðèбëèжàется 
мèг пàденèя. Под вëèянèем дуðного общенèя 
èëè èз-зà сëàбого хàðàктеðà (неспособностè 
вëàствовàть нàд своèмè чувствàмè) чеëовек 
погðужàется в безбожную è гðеховную де-
ятеëьность. он всегдà поëон мàтеðèàëьных 
жеëàнèй, скуп, жàден è похотëèв. По меðе 
того кàк осквеðняется его ум, он стàновèтся 
все боëее àгðессèвен è гðуб. рàдè утоëенèя 
своèх пðèхотей он всегдà готов убèвàть не-
вèнных жèвотных, èгноðèðуя сëовà священ-
ных пèсàнèй. Покëоняясь нежèтè è духàм, 
тàкàя зàбëудшàя душà попàдàет в ëовушку 
гðехà è отпðàвëяется в àд, чтобы зàтем по-
ëучèть мàтеðèàëьное теëо, пðèнàдëежàщее к 
нèзшèм è поðочным фоðмàм жèзнè». [Øб 
11.10.7, 25, 27–28]

«Помня о вечной душе, чеëовек доëжен 
остàвèть общенèе с женщèнàмè, à тàкже с 
мужчèнàмè, пðèвязàннымè к èх обществу. 
Жèвя в уедèненèè è отбðосèв стðàх, он доë-
жен ðешèтеëьно сосðедоточèть ум ëèшь нà 
Мне одном». [Øб 11.14.29]

«Мужчèны, не жèвущèе семейной жèз-
нью (санньяси, ванапрастхи è брахма-
чари), доëжны остàвèть ëюбое общенèе с 
женщèнàмè: смотðеть нà нèх, пðèкàсàться 
к нèм, беседовàть с нèмè, обменèвàться 
шуткàмè èëè èгðàть. Им не сëедует смот-
ðеть дàже нà жèвотное, зàнятое бðàчнымè 
èгðàмè. гоðе домохозяèну, котоðый скуп è 
жàден, пðèвязàн к дому è семье, пðебывà-

ет в постоянном беспокойстве, стðемèтся к 
удовоëьствèям, связàнным с нàкопëенèем 
денег, утоëенèем стðàстè с женщèнàмè è 
воспèтàнèем детей. Постоянно думàя: «Все 
мое, все дëя меня», он поëностью поðàбо-
щàется èëëюзèей». [Øб 11.17.33, 56]

«обуздàв одèн èз своèх гðехов èëè пðе-
одоëев одну èз мèðскèх пðèвычек, чеëовек 
èзбàвëяется от одной èз фоðм ðàбствà. Тàкое 
посëедовàтеëьное отðеченèе — основà ðеëè-
гèозной è пðàведной жèзнè; оно постепенно 
освобождàет душу от стðàдàнèй, èëëюзèè è 
стðàхà. Тот, кто жàждет нàсëàждàться объ-
ектàмè чувств, несомненно стàнет пðèвязàн 
к нèм; пðèвязàнность пðобуждàет вождеëе-
нèе, à вождеëенèе — èсточнèк ссоð è вðàж-
ды. Вðàждà ðождàет гнев è погðужàет душу 
во мðàк невежествà. Тàк тьмà погëощàет свет 
чеëовеческого ðàзумà. о святой уддхàвà, че-
ëовек, потеðявшèй ðàзум, потеðяë все. утðà-
тèв цеëь жèзнè, этот чеëовек подобен меðт-
вецу». [Øб 11.21.18–21]

«не стоèт общàться с мàтеðèàëèстàмè, ко-
тоðых зàботèт ëèшь утоëенèе гоëодà è похо-
тè. сëедуя зà нèмè, чеëовек скàтèтся в пу-
чèну невежествà, подобно тому, кàк пàдàет в 
яму сëепой, ведомый дðугèм сëепым». [Øб 
11.26.3]

Дàëее (в стèхàх 11.26.4–24) говоðèтся о пëà-
чевном поëоженèè Пуðуðàвы, сынà Иëы, в ко-
тоðое он попàë èз-зà общенèя с женщèнàмè.

В «бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху» говоðèтся:

йад-авадхи мама четаЇ к\ў+а-п№д№равинде 
нава-нава-раса-дх№манй удйата= рантум №сёт 
тад-авадхи бата н№рё-са%гаме смарйам№не 
бхавати мукха-вик№раЇ суў}ху ниў}хёвана= ча

«с тех поð кàк я посвятèë себя вечному 
ëюбовному сëуженèю ëотосным стопàм Øðè 
кðèшны è чеðпàю в этом все новую è новую 
ðàдость, стоèт мне подумàть о жèзнè с жен-
щèной, моè губы кðèвятся, è я пðезðèтеëь-
но спëевывàю, пðогоняя эту мысëь пðочь». 
[бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху, Дàкшèнà 5.72]

гхана-рудхира-майе твач№ пинаддхе 
пиЎита-вимиЎрита-висра-гандха-бх№джи 
катхам иха рамат№= будхаЇ Ўарёре 
бхагавати ханта ратёр лаве’пй удёр+е

«кàк ðàзумный чеëовек, дàже в мàëой сте-
пенè пðобудèвшèй в себе пðèвязàнность к 
Øðè кðèшне, способен нàсëàждàться мàтеðè-
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àëьным теëом, нàпоëненным кðовью, зëовон-
ной сëèзью è покðытым пëотью è кожей?!» 
[бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху, уттàðà 7.8]

ахам иха капха-Ўукра-Ўо+ит№н№= 
п\тху-кутупе кутуке ратаЇ Ўарёре 
Ўива Ўива парам№тмано дур№тм№ 
сукха-вапуўаЇ смара+е’пи мантхаро’сми

«я жàжду нàсëàжденèй, котоðые может 
пðèнестè мàтеðèàëьное теëо, состоящее èз 
жеëчè, семенè è кðовè в мешке èз кожè! о рà-
мà! рàмà! кàк же я жàëок è ëенèв! кàк мне 
помнèть о Øðè кðèшне, Высшей Душе è оëè-
цетвоðенèю тðàнсцендентного бëàженствà?» 
[бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху, уттàðà 8.21]

хитв№смин пиЎитопанаддха- 
рудхира-клинне муда= виграхе 
претй-утсикта-ман№Ї кад№хам 
асак\д-дустарка-чарй№спадам 
№сёна= пура}№санопари пара= 
брахм№мбуда-Ўй№мала= 
севиўйе чала-ч№ру-ч№мара- 
марут-са*ч№ра ч№турйатаЇ

«когдà я èзбàвëюсь от пðèвязàнностè к 
теëу, этой смесè пëотè, кðовè è сëèзè? ког-
дà же я смогу вновь с ëюбовью обмàхèвàть 
чамарой господà хàðè, восседàющего нà зо-
ëотом тðоне è непостèжèмого дëя ðàзумà?» 
[бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху, уттàðà 8.22]

смаран прабхупад№мбходжам 
на}анна}ати ваиў+аваЇ 
йасту д\ў}й№ падминён№мапи 
суў}ху х\+ёўате

«Пðедàнный господà Вèшну, котоðый пðè 
встðече с падмини (женщèной, нàдеëенной 
всемè добðодетеëямè) счèтàет общенèе с ней 
кðàйне небëàгопðèятным, может стðàнство-
вàть повсюду, тàнцуя è помня о ëотосных 
стопàх бхàгàвàнà». [бхàктè-ðàсàмðèтà-сèнд-
ху, уттàðà 8.24]

таноти мукхавикрий№= йуватё-са%га- 
ра%годайе на т\пйати на сарватаЇ 
сукхамайе сам№дх№вапи 
на сиддхиўу ча л№лас№= вахати 
лабхйам№н№свабхи прабхо тава 
пад№рчане пара-мупаити т\ў+№= манаЇ

«стоèт мне нà мгновенèе подумàть об об-
щенèè с женщèной, кàк моè губы в отвðà-

щенèè кðèвятся. я не могу боëьше думàть о 
достèженèè безëèчного самадхи, à тàкже не 
стðемëюсь обðестè мèстèческèе сèëы. Мне 
не нужно все это, о мой господь, поскоëьку 
мой ум чеðпàет безгðàнèчное бëàженство в 
покëоненèè Твоèм ëотосным стопàм». [бхàк-
тè-ðàсàмðèтà-сèндху, уттàðà 8.25]

Веðховнàя лèчность богà кðèшнà è бàëà-
дэв, явëяясь вечным пðèбежèщем пðедàнных, 
обëàдàют àбсоëютным пðàвом нàсëàждàться 
обществом гопи, котоðые нàходятся под пок-
ðовèтеëьством мадхурья-расы. В пðотèвопо-
ëожность обусëовëенным душàм, гопи поëно-
стью ëèшены мàтеðèàëèстèчного воспðèятèя 
жèзнè. Дðугèмè сëовàмè, в этом мèðе муж-
чèны всегдà стðемятся к сбëèженèю с жен-
щèнàмè, вèдя в нèх объект удовëетвоðенèя 
своèх жеëàнèй, но это пðоèсходèт ëèшь èз-
зà мàтеðèàëьных пðедстàвëенèй о жèзнè. од-
нàко когдà господь бàëàðàмà, èсточнèк всех 
вишну-таттв, совеðшàет свой тàнец раса, 
не может быть ðечè о гðехе èëè поðочнос-
тè. Поэтому, веëèкèе муни, сàмые удàчëèвые 
èз ëюдей, нàдеëенные духовным вèденèем è 
знàющèе о сëàве Веðховного господà бàëà-
ðàмы, с бëàгоговенèем созеðцàют его божес-
твенные лилы è, почтèтеëьно сëожèв ëàдонè, 
возносят ему моëèтвы.

Стих 30

й№%ра р№се деве №си’ пуўпа-в\ў}и каре 
деве дж№не,—бхеда н№хи к\ў+а-халадхаре

Боги бросали цветы с небес, привет-
ствуя Его раса-лилу, ибо знали — приро-
да Кришны и Баларамы едина. 

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» тàкже говоðèт-
ся о едèной пðèðоде кðèшны è бàëàðàмы:

сарва-ават№ре к\ў+а свайа= бхагав№н 
т№%х№ра двитёйа деха Ўрё-балар№ма

эка-и сварЁпа до%хе, бхинна-м№тра к№йа 
№дйа к№йа-вйЁха, к\ў+а-лёл№ра сах№йа

«Øðè кðèшнà — Веðховнàя лèчность богà, 
èсточнèк всех вопëощенèй. господь Øðè бà-
ëàðàмà — его втоðое теëо. Их сущность едè-
нà, ëèшь обëèкè ðàзëèчны. Øðè бàëàðàмà — 
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пеðвое èз пðоявëенèй кðèшны. он помогàет 
кðèшне в его èгðàх». [Чч, адè 5.4–5]

ваибхава-прак№Ўа к\ў+ера—Ўрё-балар№ма 
вар+а-м№тра-бхеда, саба—к\ў+ера сам№на

«Øðè бàëàðàмà — пеðвое èз пðоявëенèй 
кðèшны. лèшь цвет Их теë ðàзëèчен, à дðу-
гèх ðàзëèчèй между нèмè нет». [Чч, Мàд-
хья 20.174]

сàм господь кðèшнà говоðèт о своей 
едèной пðèðоде со Øðè бàëàðàмой: гопйо 
’нтаре+а бхуджайор апи йат-сп\х№ ЎрёЇ. 
«своèмè ðукàмè Ты обнèмàë юных пàстýшек 
Вðàджà. сàмà богèня удàчè мечтàет окàзàть-
ся нà èх месте». [Øб 10.15.8]

Стих 31

ч№ри-веде гупта балар№мера чарита 
№ми ки балиба, саба—пур№+е видита

Четыре Веды держат в тайне деяния Ба-
ларамы. Однако то, что я описываю — не 
просто мои слова, все это уже явлено в 
Пуранах.

Все, что не опèсàно в Ведàх, откðыто в 
вàйшнàвскèх Пуðàнàх. Что кàсàется сëà-
вы Пуðàн, советуем чèтàтеëю обðàтèться к 
стèхàм 12–17 «Тàттвà-сàндàðбхè» (одной èз 
шестè «сàндàðбх» Øðèëы Джèвы госвàмè). 
кðоме того, в «Мàхàбхàðàте» [адè 1.267] 
говоðèтся: итих№са-пур№+№бхй№= веда саму-
пав\хайет. «не стоèт èзучàть Веды, не по-
няв внàчàëе Итèхàсы è Пуðàны».

В «нàðàдèя-пуðàне» говоðèтся:

вед№ртха-дадхика манйе 
пур№+№ртха= вар№нане 
вед№Ї пратиў}хит№= сарве 
пур№+е н№тра са=ЎайаЇ

пур№+а-манйатх№ к\тв№ 
тирйана-йонимав№пнуй№т 
суд№сто ’пи суЎ№сто ’пи 
на гати= квачид№пнуй№т

«о пðекðàсный, я счèтàю посëàнèе Пуðàн 
боëее знàчèмым, чем Веды. Все, что утвеðж-
дàется в Ведàх, можно нàйтè è в Пуðàнàх. 
Тот, кто отвеðгàет Пуðàны, пусть дàже он 

обуздàë ум è чувствà, вынужден будет ðо-
дèться в обëèке жèвотного. ему нèкогдà не 
достèчь цеëè жèзнè».

В «скàндà-пуðàне» говоðèтся:

ведаванниЎчала= манйе 
пур№+№ртха двиджоттам№= 
вед№= пратиў}хит№= сарве 
пур№+е н№тра са=ЎайаЇ

вибхетй-алпа-крут№д-ведо 
м№майа ч№лайиўйати 
итих№са-пур№+аисту 
ниЎчало ’ўа к\таЇ пур№

йанна д\ў}а= хи ведеўу 
тадд\ў}а= см\тиўу двидж№Ї 
убхайор-йанна д\ў}а= 
хи тат-пур№+аиЇ пра+ёйате

йо веда чатуро ведан 
с№%гопаниўадо двидж№Ї 
пур№+а= наива дж№н№ти 
на са сй№давичакўа+аЇ

«о ëучшèй èз брахманов, я счèтàю Пуðàны 
ðàвнымè Ведàм. Все, что èзëожено в Ведàх, 
несомненно, есть è в Пуðàнàх. Веды опàсà-
ëèсь того, что èх невнèмàтеëьно высëушàют 
è непðàвèëьно поймут, è поэтому все зàкëю-
ченèя Вед быëè откðыты мèðу в Итèхàсàх è 
Пуðàнàх. боëее того, о почтенные брахманы, 
все то, что неëьзя нàйтè в Ведàх, содеðжèтся 
в смрити, à все, чего нет в смрити, нàходèтся 
в Пуðàнàх. Чеëовек, знàющèй четыðе Веды 
вместе с упàнèшàдàмè, но не знàкомый с Пу-
ðàнàмè, не может быть пðèзнàн обðàзовàн-
ным». [скàндà-пуðàнà, Пðàбхàсà-кхàндà]

Достоèнствà è сëàвà господà бàëàðàмы 
опèсàны в вàйшнàвскèх Пуðàнàх, особенно в 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [гëàвы 16 è 25 пятой 
песнè, гëàвà 16 шестой песнè, гëàвы 34 è 65 
десятой песнè], à тàкже в «Вèшну-пуðàне» 
[5.9.22–31].

Стих 32

мЁркха-доўе кеха кеха н№ декхи’ пур№+а 
балар№ма-р№са-крё{№ каре апрам№+а

Лишь из-за беспросветной глупости люди 
пренебрегают Пуранами и ставят под 
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сомнение подлинность раса-лилы Шри 
Баларамы.

сëовосочетàнèе мЁркха-доўе ознàчàет «èз-
зà гëупостè». Чеëовек, не способный понять 
сутè священных пèсàнèй, зовется гëупцом. 
Испытывàя непðèязнь к господу Вèшну, 
пðебывàющему зà пðедеëàмè всех мèðскèх 
обознàченèй, многèе ëюдè гоðдятся своèм 
мàтеðèàëьным поëоженèем. онè не хотят 
сëышàть о вàжностè Пуðàн, тàкèх кàк «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм». есть è тàкèе, кто èскàжàет 
зàкëюченèя «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», не ведàя, 
что это зðеëый пëод всего дðевà ведèческого 
знàнèя, ðàзðушàющèй невежество, высшèй 
èсточнèк знàнèя об абсоëютной Истèне. Этè 
две кàтегоðèè ëюдей не пðèзнàют подëèнно-
го поëоженèя раса-лилы господà бàëàðàмы. 
В текстàх 38–41 дàнной гëàвы àвтоð «Чàй-
тàнья-бхàгàвàты» ðешèтеëьно осуждàет èх. 
сëедует пðèзнàть гëупцом чеëовекà, кото-
ðый, не понèмàя того, что бàëàðàмà — лèч-
ность богà è Высшее Пðèбежèще, пытàется 
опðовеðгнуть поëоженèе господà бàëàðàмы 
кàк Высшего нàсëàждàющегося.

Стих 33

эка }х№*и дуи-бх№и гопик№-сам№дже 
карилена р№са-крё{№ в\нд№вана-м№джхе

Двое братьев — Кришна и Баларама — в 
окружении гопи праздновали Холи во 
Вриндаване.

сëовосочетàнèе р№са-крё{а в этом стèхе 
ознàчàет «пðàзднèк хоëè». об этом говоðèт 
Øðèëà Джèвà госвàмè в комментàðèè «лàг-
ху-тошàнè» нà стèх 10.34.13 «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм».

Стих 34

кад№чид атха говиндо 
р№маЎ ч№дбхута-викрамаЇ 
виджахратур ване р№трй№= 
мадхйа-гау враджа-йоўит№м

Однажды Говинда и Баларама, чьи деяния 
удивительны и величественны, празднова-
ли Холи ночью в лесу Враджа в обществе 
прекрасных юных дев.

Øукàдэв госвàмè ðàсскàзàë Мàхàðàджу 
Пàðèкшèту о том, кàк во вðемя Øèвà-чà-
туðдàшè господь кðèшнà освободèë нàнду 
Мàхàðàджà от змея (в котоðого пðевðàтèë-
ся в ðезуëьтàте пðокëятèя видьядхара по 
èменè судàðшàнà). зàтем он поведàë о том, 
кàк кðèшнà è бàëàðàмà отмечàëè пðàзднèк 
хоëè вместе с гопи в ночь поëноëунèя. нà-
чèнàя с этого текстà àвтоð пðèводèт четыðе 
стèхà «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.34.20–23], 
опèсывàющèе этè èгðы.

сëово атха укàзывàет нà то, что это пðо-
èсходèëо посëе Øèвà-ðàтðè. Кад№чит — это 
ночь поëноëунèя, в котоðую пðèнято отмечàть 
пðàзднèк хоëè. Рама здесь ознàчàет «Тот, кто 
достàвëяет нàсëàжденèе кðèшне». Поскоëьку 
кðèшнà è бàëàðàмà с ðожденèя èгðàëè вмес-
те, Их объедèняëè узы неðушèмой дðужбы. 
Во Вðàдже бàëàðàмà è кðèшнà — бëèзкèе 
дðузья, тогдà кàк в Двàðàке бàëàðàмà чàще 
èгðàет ðоëь стàðшего бðàтà. сëово ча, èспоëь-
зовàнное в дàнном стèхе, говоðèт èменно об 
этом — во Вðàдже нàстðоенèе бàëàðàмы кàк 
стàðшего бðàтà, втоðèчно. Тàкое понèмàнèе 
фестèвàëя хоëè, опèсàнного в «бхàвèшья-пу-
ðàне» [уттàðà-кхàндà], весьмà хàðàктеðно дëя 
центðàëьной Индèè. сëово ване укàзывàет нà 
ðощè Вðàджà-дхàмы. Это объясняет Øðèëà 
Джèвà госвàмè в «лàгху-тошàнè».

Стих 35

упагёйам№нау лалита= 
стрё-ратнаир баддха-саух\даиЇ 
св-ала%к\т№нулипт№%гау 
срагви+ау вираджо-’мбарау

Украшенные драгоценностями и гирлянда-
ми из лесных цветов, облаченные в сияю-
щие одежды и благоухающие сандаловой 
пастой, Братья были неотразимы. Нежны-
ми голосами девушки пели об Их славе; 
непреодолимо сильное чувство любви все 
сильнее и сильнее влекло их сердца к 
Кришне и Балараме.
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согëàсно «лàгху-тошàнè» Øðèëы Джèвы 
госвàмè, у господà бàëàðàмы есть своè гопи.

Стих 36

ниЎа-мукха= м№найант№в 
удито{упа-т№ракам 
маллик№-гандха-матт№ли- 
джуў}а= кумуда-в№йун№

Два Господа восторгались красотой ночи: 
полной луной и звездами, легким ветер-
ком с нежным ароматом лотосов и пчела-
ми, опьяненными запахом жасмина.

Стих 37

джагатуЇ сарва-бхЁт№н№= 
манаЇ-Ўрава+а-ма%галам 
тау калпайантау йугапат 
свара-ма+{ала-мЁрччхитам

Кришна и Баларама начали красиво петь, 
используя все разнообразие музыкальных 
звуков, и Их нежное мелодичное пение 
наполняло счастьем сердца всех обитате-
лей мира.

В «лàгху-тошàнè» Øðèëà Джèвà госвàмè 
цèтèðует «сàнгèтà-сàðу», где пðèводèтся опðе-
деëенèе сëову мЁрччхана: «МЁрччхана — это 
гàммà èз семè восходящèх è семè нèсходящèх 
нот. Все многообðàзèе мЁрччхан деëèтся нà 
тðè гðуппы (грамы) по семь мЁрччхан».

Стих 38

бх№гавата Ўуни’ й№ра р№ме н№хи прёта 
виў+у-ваиў+авера патхе се джана—варджита

Горе тому, кто, выслушав прославления 
Господа Баларамы из «Шримад-Бхагава-
там», не проникнется к Нему любовью; 

такой человек будет отвергнут Господом 
и Его преданными.

Цàðь Чèтðàкету моëèтся господу сàнкàð-
шàне: «о Веðховный господь! неðàзумные 
ëюдè жàждут вкусèть все вèды мèðскèх удо-
воëьствèй, поэтому онè подобны жèвотным 
в чеëовеческом обëèчèè. Потàкàя своèм нèз-
менным нàкëонностям, онè не почèтàют Твоей 
светëостè, à вместо этого пышно покëоняют-
ся богàм, кðохотным отбëескàм Твоей сëàвы. 
с гèбеëью богов èх почèтàтеëè теðяют все, нà 
что нàдеяëèсь è уповàëè, подобно тому кàк 
цàðскàя свèтà ëèшàется всего во вðемя госу-
дàðственного пеðевоðотà». [Øб 6.16.38]

господь бàëàðàмà-сàнкàðшàнà — объект 
почèтàнèя всех жèвых существ; о его сëàве 
повествует «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [34 è 65 
гëàвы десятой песнè, 17 è 25 гëàвы пятой 
песнè è 16 гëàвà шестой песнè]. Тот, кто ðàв-
нодушен к этèм пðосëàвëенèям, не сможет 
èдтè по путè бхакти. неудàчëèвые ëюдè, 
поëàгàющèеся нà сèëу своего èнтеëëектà è 
умозðèтеëьное мèðское знàнèе, не способны 
понять подëèнное веëèчèе Øðè бàëàдэвà-
сàнкàðшàны, èсточнèкà всех вишну-таттв.

«Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà» пðекðàсно 
подводèт èтог всем пðосëàвëенèям Øðè бà-
ëàдэвà:

говиндера пратимЁрти Ўрё-балар№ма 
т№%ра эка сварЁпа—Ўрё-мах№-са%карўа+а
‘джёва’-н№ма та}астх№кхйа эка Ўакти хайа 
мах№-са%карўа+а—саба джёвера №Ўрайа

«Øðè бàëàðàмà — отðàженèе говèнды. 
его пðямое пðоявëенèе — это Мàхà-сàнкàð-
шàнà. Погðàнèчнàя энеðгèя богà, èзвестнà 
кàк джива, à Мàхà-сàнкàðшàнà — кàк пðè-
бежèще всех джив». [Чч, адè 5.73, 74, 45]

т№%ра а=Ўа ‘пуруўа’ хайа кал№те га+ана

дЁра хаите пуруўа каре м№й№те авадх№на 
джёва-рЁпа вёрйа т№те карена №дх№на

«его экспàнсèя, Пуðушà, — это чàсть от 
его поëного пðоявëенèя. Этот пеðвый Пу-
ðушà èздàëекà бðосàет взгëяд нà майю, тем 
сàмым опëодотвоðяя мàтеðèàëьную пðèðоду 
семенàмè жèзнè в фоðме джив (жèвых су-
ществ)». [Чч, адè 5.74, 65]

а=Ўера а=Ўа йеи, ‘кал№’ т№ра н№ма
й№%х№ке та’ кал№ кахи, ти%хо мах№-виў+у 
мах№-пуруў№ват№рё те%хо сарва-джиў+у
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«Чàсть чàстè цеëого нàзывàется кал№. гово-
ðя кал№, я èмею в вèду Мàхà-Вèшну. он — 
Мàхà-Пуðушà, èсточнèк всех остàëьных Пу-
ðуш. он вездесущ». [Чч, адè 5.73, 75]

гарбхода-кўёрода-Ў№йё до%хе ‘пуруўа’ н№ма 
сеи дуи, й№%ра а=Ўа,—виў+у, виЎва-дхама

сеи пуруўа с\ў}и-стхити-пралайера карт№ 
н№н№ ават№ра каре, джагатера бхарт№

«гàðбходàкàшàйè Вèшну è кшèðодàкàшàйè 
Вèшну — обà Пуðушè. онè — поëные чàстè 
кàðàнодàкàшàйè Вèшну, пеðвого Пуðушè è 
обèтеëè всеëенных. Этот Пуðушà твоðèт, хðà-
нèт è ðàзðушàет мèðоздàнèе. он — хðàнè-
теëь всех всеëенных è поэтому пðоявëяется во 
множестве фоðм». [Чч, адè 5.76, 80]

сеи виў+у хайа й№%ра а=Ў№=Ўера а=Ўа 
сеи прабху нитй№нанда—сарва-авата=са

Ўрё-чаитанйа—сеи к\ў+а, нитй№нанда—р№ма 
нитй№нанда пЁр+а каре чаитанйера к№ма

«[Kшèðодàкàшàè] Вèшну — ëèшь чàсть от 
чàстè поëной чàстè Øðè нèтьянàнды, èсточ-
нèкà всех вопëощенèй. господь Чàйтàнья — 
это сàм Øðè кðèшнà, à нèтьянàндà — бà-
ëàðàмà. Øðè нèтьянàндà èспоëняет все же-
ëàнèя Чàйтàньè». [Чч, адè 5.116, 156]

дуи бх№и эка-тану—сам№на-прак№Ўа 
нитй№нанда н№ м№на, том№ра хабе сарва-н№Ўа

экете виЎв№са, анйе н№ кара самм№на 
‘ардха-кукку}е-нй№йа’ том№ра прам№+а

и=в№, до%х№ н№ м№ни*№ хао та’ п№ўа+{а 
эке м№ни’ №ре н№ м№ни,—эи-мата бха+{а

«Двà этèх бðàтà едèны во всем; онè сëов-
но одно теëо. И есëè у тебя нет веðы в нèть-
янàнду, ты пàдешь. есëè ты веðèшь в одно-
го è непочтèтеëен к дðугому, то твоя ëогèкà 
подобнà ëогèке безумцà, котоðый пðèнèмàет 
поëовèну цеëого è отбðàсывàет остàëьное*. 
лучше быть безбожнèком è отвеðгàть обоèх 
бðàтьев, чем ëèцемеðно веðèть в одного è не 
пðèзнàвàть дðугого». [Чч, адè 5.175–177]

господь Вèшну — бог вайшнавов, чèстых 
пðедàнных. обусëовëенное жèвое существо не 
в состоянèè покëоняться ему, èбо не способ-
но понять его высшую пðèðоду вечностè, знà-

нèя è бëàженствà. однàко постèгнув пðèðоду 
этèх тðех Пуðуш, джива освобождàется от èë-
ëюзèè, нàвязàнной ей мèðскèм ðàзумом. Это 
духовное понèмàнèе пðобуждàет подëèнный 
ðàзум в сеðдце дживы è позвоëяет ей встàть 
нà путь покëоненèя Вèшну, богу вайшнавов, 
èспоëненному вечного знàнèя è бëàженствà. 
об этом говоðèтся в «сàтвàтà-тàнтðе»:

№дйанту махатаЇ сраў}а 
двитёйантвагу-са=стхитам 
т\тёйа= сарва-бхЁта-стха= 
т№ни дж*№тв№ вимучйате

«Пеðвый Пуðушà (Мàхà-Вèшну) — твоðец 
всей мàтеðèàëьной энеðгèè, втоðой (гàðбходà-
кàшàйè Вèшну) входèт в кàждую всеëенную, 
à тðетèй (кшèðодàкàшàйè Вèшну) пðебывà-
ет в сеðдце кàждого жèвого существà. Тот, 
кто знàет этèх тðех Пуðуш, освобождàется от 
вëàстè майи».

Стих 39

бх№гавата йе н№ м№не, се—йавана-сама 
т№ра Ў№ст№ №чхе джанме-джанме прабху йама

Тот, кто не принимает авторитет «Шри-
мад-Бхагаватам» ничем не лучше неве-
жественного дикаря. Его ждет кара Яма-
раджа из рождения в рождение.

«Пàдмà-пуðàнà» тàк пðосëàвëяет «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм»:

Ўрёмад бх№гават№л№п№ттат 
катха= бодхамеўйати 
таткатх№су ча вед№ртхаЇ 
Ўлоке Ўлоке паде паде

«Веðховного господà можно познàть бëà-
годàðя обсужденèю «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
поскоëьку кàждàя стðокà ëюбой шлоки «бхà-
гàвàтàм» содеðжèт смысë всех Вед». [уттà-
ðà-кхàндà, гëàвà 63]

Вàйшнàвскèе Пуðàны содеðжàт множество 
подобных èзðеченèй. «хàðè-бхàктè-вèëàсà» 
тàк опèсывàет пëод почèтàнèя «бхàгàвàтàм»:

джёвит№дадхика= йеў№= 
Ў№стра= бх№гавата= калау 
та теў№= бхавати клеЎо 
й№мйаЇ калпаЎатаир апи

* сëовосочетàнèе ардха-кукку}е-нй№йа ознàчàет «ëогèкà пðèнятèя 
поëовèны куðèцы». Имеется в вèду пðèнятèе той чàстè куðèцы, что 
несет яйцà è непðèнятèе той, что ест.
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«Дàже чеðез сотню калп нàкàзàнèю ямà-
ðàджà не будет подвеðгнут тот, кто в век кàëè 
почèтàет «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», счèтàя его 
доðоже сàмой своей жèзнè». [10.277]

В дðугом месте «хàðè-бхàктè-вèëàсы» го-
воðèтся:

йо хи бх№гавате Ў№стре 
вигхнам№-чарате пум№н 
н№бхинандати дуў}№тм№ 
кул№н№= п№тайеччхатам

«негодяй, пðепятствующèй èзученèю 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è не èмеющèй к нему 
нè кàпëè почтенèя, зàбèðàет в àд вместе с со-
бой сто покоëенèй своèх пðедков». [10.281]

В «Пàдмà-пуðàне» [уттàðà-кхàндà, гëàвà 
63] говоðèтся: «Пусть тот, кто не жеëàет ос-
тàвàться в кðуговоðоте ðожденèй è смеðтей, 
хотя бы мгновенèе посëушàет «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм», ðàсскàзàнный Øукàдэвом госвàмè. 
есëè чеëовеку в теченèе всей своей жèзнè не 
довеëось высëушàть нè одного стèхà «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм», он не ëучше ча+{ала èëè 
осëà. родèвшèсь, он ëèшь пðèчèнèë боëь 
своей мàтеðè, — тàков едèнственный èтог 
его жèзнè. Индðà, цàðь богов пðовозгëàсèë: 
«гðешнèк, нèкогдà не внèмàвшèй «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм»» — бðемя земëè; он меðтв, не-
смотðя нà то, что дышèт»».

сëово явана укàзывàет нà млеччх, не сëеду-
ющèх пðàвèëàм доëжного поведенèя è отвеð-
гàющèх Веды. В «Мàхàбхàðàте» [адè 84.13–
15] цàðь яятè пðокëèнàет своего сынà Туðвàсу 
тàкèмè сëовàмè: «Туðвàсу, хотя ты è ðодèë-
ся èз моего сеðдцà, ты откàзàëся отдàть мне 
свою юность. Поэтому твоè сыновья не будут 
нàсëеднèкàмè моего цàðствà. Ты — гëупец! 
Ты стàнешь пðàвèтеëем дèкàðей — ча+{алов, 
вступàющèх в смешàнный бðàк, не пðèдеðжè-
вàясь пðèнцèпà кàст, è пèтàющèхся мясом. 
Ты будешь пðàвèть млеччхами, вождеëеющè-
мè к женàм своèх учèтеëей è жèвущèмè кàк 
жèвотные». В дðугом месте «Мàхàбхàðàты» 
[адè 85.34] говоðèтся: «Потомков Мàхàðàд-
жà яду нàзывàют ядàвà-кшатрии; потомкè 
Туðвàсу èзвестны кàк яваны; потомкè Дðухью 
поëучèëè èмя бходжи, à потомкè ану — млеч-
чхи». В «Мàхàбхàðàте» [адè 174.36] говоðèт-
ся: «Пахлавы быëè создàны èз хвостà коðовы, 
дравиды è шанки — èз ее выменè, яваны — èз 
ее генèтàëèй, шабары è бахуны — èз ее нàво-
зà». В «рàмàяне» [бàëà-кàндà, 55.3] говоðèт-
ся: «яваны ðождены èз ее генèтàëèй». «хàðè-

вàмшà» [Пàðвà 14.25–26] утвеðждàет: «Из 
почтенèя к сëовàм своего гуру цàðь сàгàðà 
нàðушèë свое обещàнèе è не стàë убèвàть èх, 
но зàпðетèë èм сëедовàть кàнонàм èх ðеëèгèè 
è èзменèë èх одежды. он пðедпèсàë Ўакам 
сбðèвàть воëосы с поëовèны гоëовы, à яванам 
è пахлавам повеëеë бðèть гоëову цеëèком». В 
«Мàну-сàмхèте» [10.44–45] мы нàходèм тàкое 
утвеðжденèе: «Паундры, чоды, дравиды, кам-
боги, яваны, шаки, парады, пахлавы, чины, 
кираты, дарады è кхасы, то есть все те, кто 
не ðожден èз уст, ðук, бедеð èëè стоп богà 
зовутся дасью, незàвèсèмо от того, говоðят ëè 
онè нà языке млеччхов èëè нà языке àðèев». 
В «Пðàяшчèттà-тàттве» пðèводèтся цèтàтà 
èз «бодхàянà-смðèтè» : «Млеччхи едят мясо 
коðовы, кðèтèкуют дðугèх è не знàют пðà-
вèë доëжного поведенèя. Тàковы èх пðèзнà-
кè. Яваны — это те, кто ðодèëся в местностè 
под нàзвàнèем явàнà». Во «Вðèддхà-чàнàкье» 
говоðèтся: «Мудðецы утвеðждàют, что сðедè 
тысячè чандалов, одèн — явана. нет в мèðе 
боëее пàдшего чеëовекà, чем он».

Жèвые существà ðождàются в высшèх è 
нèзшèх кàстàх в соответствèè с посëедствè-
ямè своèх поступков. Под вëèянèем гуны 
бëàгостè (саттва-гуны) чеëовек ðождàется 
в семье брахманов, à под вëèянèем нèзшèх 
гун (раджо-гуна è тамо-гуна) он ðождàется 
в гðеховных семьях, тàкèх кàк семьè яванов. 
у сынà брахмана с детствà есть возможность 
èзучàть Веды è бëàгодàðя этому стàть пðо-
нèцàтеëьным, мудðым è чèстым чеëовеком, 
познàвшèм абсоëютную Истèну. но ðожден-
ный в семье яванов, не обëàдàет кàчествàмè, 
необходèмымè дëя èзученèя Вед. «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» — зðеëый пëод дðевà жеëàнèй 
Вед, жемчужèнà сðедè всех священных пè-
сàнèй, духовное пðèбежèще, оëèцетвоðенèе 
чèстого пðедàнного сëуженèя, во всем ðàв-
ный сàмому Øðè кðèшне. однàко гëупые 
яваны не почèтàют его дàже в мàëой степе-
нè. есëè чеëовек, ðожденный в кàсте боëее 
высокой, чем кàстà яванов, тàкже кàк è онè, 
не почèтàет «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», тогдà он, 
ëèшенный духовного ðуководствà, непðемен-
но опустèтся до èх уðовня. Тàкой чеëовек 
нèчем не ëучше осëà.

Жèтеëè Индèè доëжны пðотèвостоять 
куëьтуðе не-àðèев. несмотðя нà то, что мно-
гèе èз нèх пðовозгëàшàют себя посëедовà-
теëямè Вед, онè не понèмàют сутè «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» è вðàждебны к его зàкëю-
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ченèям. Чем онè ëучше гëупых яванов èëè 
осëов? с дðугой стоðоны, несмотðя нà то, 
что хàðèдàс Тхàкуð ðодèëся в семье яванов, 
он обëàдàë веðой в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è 
гëубоко понèмàë его суть. Поэтому хàðèдàс 
Тхàкуð — ëучшèй èз брахманов, подобный 
ëебедю веëèчàйшèй пðедàнный кðèшны.

сëово прабху в этом стèхе ознàчàет «Тот, 
кто может убèть èëè зàщèтèть». В «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» ямàдуты говоðят ямàðàджу:

атас твам эко бхЁт№н№= 
сеЎвар№+№м адхёЎвараЇ 
Ў№ст№ да+{а-дхаро н™+№= 
Ўубх№Ўубха-вивечанаЇ

«Веðховный судья доëжен быть одèн. Мы 
думàëè, что это ты è что тебе подвëàстны дàже 
богè. нàм кàзàëось, что èменно ты господству-
ешь нàд всемè è ðешàешь, кто èз ëюдей посту-
пàет пðàведно, à кто гðешèт». [Øб 6.3.7]

В «нðèсèмхà-пуðàне» (è «Вèшну-пуðàне», 
3.7.15) пðèводятся сëовà ямàðàджà:

ахам амара-га+№рчитена дх№тр№ 
йама ити лока-хит№хите нийуктаЇ 
хари-гуру-вимукх№н праЎ№сми мартй№н 
хари-чара+а-пра+ат№н намас кароми

«бðàхмà, котоðому покëоняются все богè, 
дàðовàë мне этот пост ямы ðàдè бëàгà обус-
ëовëенных душ. Поэтому я выðàжàю свое 
почтенèе пðедàнным, жèвущèм сëуженèем 
ëотосным стопàм господà хàðè. но тех него-
дяев, кто стðемèтся ëèшь нàсëàждàться пëо-
дàмè своèх поступков è отвеðгàет Веðховного 
господà è духовных нàстàвнèков, я обðекàю 
нà àдскèе мученèя».

Стих 40

эбе кеха кех а напу=сака-веЎе н№че 
боле,—‘балар№ма-р№са кон Ў№стре №чхе?’

Даже сейчас некоторые безбожники ос-
меливаются заявлять во всеуслышание: 
«Где, в каком священном писании гово-
рится о танце раса Баларамы?»

Импеðсонàëèсты (нирвиЎеўа-вадё) не со-
гëàшàются с тем, что опèсàнèя пðекðàсной 
раса-лилы господà бàëàðàмы, богà богов, 

явëяются àвтоðèтетной чàстью Вед. Дàже 
поëностью воздеðжèвàясь от мàтеðèàëьных 
нàсëàжденèй, онè не способны пðонèкнуть 
в тðàнсцендентный мèð тàнцà раса, вечной 
цеëè чèстого жèвого существà. Подобно евну-
хàм, вынужденным воздеðжèвàться от пëот-
скèх утех, онè не способны сëужèть госпо-
ду нè в одной èз пятè рас (тðàнсцендентных 
отношенèй). Поэтому тàкèх ëюдей нàзывàют 
скопцàмè èëè санньяси-èмпеðсонàëèстàмè.

Стих 41

кона п№пё Ў№стра декхилеха н№хи м№не 
эка артхе анйа артха карий№ в№кх№не

Есть и такие грешники, кто даже прочитав 
об этом в шастрах, не расстается со сво-
ими сомнениями и искажает подлинный 
смысл писаний.

Искàжàть смысë пèсàнèй — мошеннèчество 
è оскоðбëенèе святого Именè богà. абсоëют-
нàя Истèнà не откðывàется сеðдцу, осквеðнен-
ному гðехом. Поэтому невеðующèе зàходят 
в тупèк, пытàясь познàть Истèну. сëепые в 
постèженèè цеëè чеëовеческой жèзнè, вместо 
того чтобы пðедàться господу, онè выдумывà-
ет собственные тоëковàнèя пèсàнèй.

Стих 42

чаитанйа-чандрера прийа-виграха бал№и 
т№на-стх№не апар№дхе маре сарва }х№*и

Нитьянанда — воплощение любви Шри 
Чайтаньячандры. Оскорбление Его стоп 
влечет за собой духовную смерть.

Øðè ачьютàнàндà, сын Øðè адвàйты, 
сëужèë господу хàðè под ðуководством 
Øðè гàдàдхàðà Пàндèтà. Двое дðугèх сы-
новей адвàйты пðèнèмàëè ðуководство гос-
подà Чàйтàньè, но нèгде не говоðèтся об èх 
пðедàнностè господу нèтьянàнде. одного èз 
сыновей адвàйты ачàðьè звàëè бàëàðàмà, 
сыном котоðого быë Мàдхусудàнà. Мàдху-
судàнà быë очень дðужен со смарта-брах-
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маном рàгхунàндàной бхàттàчàðьей, сыном 
хàðèхàðы бхàттàчàðьè èз бàндàгхàты. сын 
Мàдхусудàны по èменè рàдхàðàмàнà бхàт-
тàчàðья стàë посëедовàтеëем фèëософèè 
смàðтà-бðàхмàнèзмà è утðàтèë веðу в госпо-
дà нèтьянàнду-бàëàðàму. Возможно, àвтоð 
«Чàйтàнья-бхàгàвàты», явëяясь чèстым пðе-
дàнным è духовным учèтеëем, пèсàë дàнные 
стðокè (тексты 38–42), èмея в вèду этèх ëю-
дей. рàвным обðàзом, сëовà Øðèëы Вðèндà-
вàнà дàсà Тхàкуðà относятся è к недостойным 
отпðыскàм ученèков Øðè нèтьянàнды.

Стих 43

мЁрти-бхеде №пане хайена прабху-д№са 
се-саба лакўа+а ават№реи прак№Ўа

В каждом своем проявлении в этом мире 
Он принимает множество разных форм — 
как слуги, так и Господина.

рàдè бëàгà чèтàтеëей мы вновь пðоцèтè-
ðуем «Чàйтàнья-чàðèтàмðèту» кðèшнàдàсà 
кàвèðàджà госвàмè:

сарва-ават№ре к\ў+а свайа= бхагав№н 
т№%х№ра двитёйа деха Ўрё-балар№ма

эка-и сварЁпа до%хе, бхинна-м№тра к№йа 
№дйа к№йа-вйЁха, к\ў+а-лёл№ра сах№йа

«Øðè кðèшнà — Веðховнàя лèчность богà, 
èсточнèк всех вопëощенèй. господь Øðè бà-
ëàðàмà — его втоðое теëо. Их сущность едè-
нà, ëèшь обëèкè ðàзëèчны. Øðè бàëàðàмà — 
пеðвое èз пðоявëенèй кðèшны. он помогàет 
кðèшне в его èгðàх». [Чч, адè 5.4–5]

Ўрё-балар№ма гос№*и мЁла-са%карўа+а 
па*ча-рЁпа дхари’ карена к\ў+ера севана

№пане карена к\ў+а-лёл№ра сах№йа 
с\ў}и-лёл№-к№рйа каре дхари’ ч№ри к№йа

с\ў}й-№дика сев№,—т№%ра №дж*№ра п№лана 
‘Ўеўа’-рЁпе каре к\ў+ера вивидха севана

сарва-рЁпе №св№дайе к\ў+а-сев№нанда 
сеи балар№ма—гаура-са%ге нитй№нанда

«Øðè бàëàðàмà — пеðвонàчàëьный сàн-
кàðшàнà. он сëужèт Øðè кðèшне в пятè 
обëèкàх. сàм он способствует èгðàм кðèш-

ны, à пðèняв четыðе дðугèх обëèкà, твоðèт 
мèðоздàнèе. он создàет всеëенные, èспоë-
няя веëенèе Øðè кðèшны, è в фоðме Øешè 
сëужèт ему ðàзëèчнымè способàмè. Во всех 
этèх пðоявëенèях он вкушàет духовное бëà-
женство сëуженèя Øðè кðèшне. И этот бà-
ëàðàмà — нèтьянàндà, спутнèк гàуðàнгè». 
[Чч, адè 5.8–11]

‘джёва’-н№ма та}астх№кхйа эка Ўакти хайа 
мах№-са%карўа+а—саба джёвера №Ўрайа

й№%х№ хаите виЎвотпатти, й№%х№те пралайа 
сеи пуруўера са%карўа+а сам№Ўрайа

«Погðàнèчнàя энеðгèя богà èзвестнà кàк 
джива, à Мàхà-сàнкàðшàнà — пðèбежèще 
всех джив. сàнкàðшàнà — вечное пðèбежè-
ще Пуðушè, котоðый пðоявëяет все всеëен-
ные, à зàтем вновь вбèðàет Их в себя». [Чч, 
адè 5.45–46]

турёйа, виЎуддха-саттва, ‘са%карўа+а’ н№ма 
ти%хо й№%ра а=Ўа, сеи нитй№нанда-р№ма

«И этот сàнкàðшàнà, обèтеëь тðàнсцен-
дентной чèстой бëàгостè, — чàстèчнàя экс-
пàнсèя Øðè нèтьянàнды-бàëàðàмы». [Чч, 
адè 5.48]

а=Ўера а=Ўа йеи, ‘кал№’ т№ра н№ма 
говиндера пратимЁрти Ўрё-балар№ма

т№%ра эка сварЁпа—Ўрё-мах№-са%карўа+а 
т№%ра а=Ўа ‘пуруўа’ хайа кал№те га+ана

«Чàсть чàстè цеëого нàзывàется кал№. Øðè 
бàëàðàмà — отðàженèе говèнды. его пðямое 
пðоявëенèе — это Мàхà-сàнкàðшàнà. его 
экспàнсèя, Пуðушà, — это чàсть от его поë-
ного пðоявëенèя». [Чч, адè 5.73–74]

гарбхода-кўёрода-Ў№йё до%хе ‘пуруўа’ н№ма 
сеи дуи, й№%ра а=Ўа,—виў+у, виЎва-дхама

«гàðбходàкàшàйè Вèшну è кшèðодàкà-
шàйè Вèшну — обà Пуðушè. онè — поëные 
чàстè кàðàнодàкàшàйè Вèшну, пеðвого Пу-
ðушè è обèтеëè всеëенных». [Чч, адè 5.76]

сеи пуруўа с\ў}и-стхити-пралайера карт№ 
н№н№ ават№ра каре, джагатера бхарт№

с\ў}й-№ди-нимитте йеи а=Ўера авадх№на 
сеи та’ а=Ўере кахи ‘ават№ра’ н№ма

«Этот Пуðушà твоðèт, хðàнèт è ðàзðушàет 
мèðоздàнèе. он — хðàнèтеëь всех всеëен-
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ных, è поэтому пðоявëяется во множестве 
фоðм. Пðоявëенèе веëèчèя господà, котоðое 
твоðèт, хðàнèт è ðàзðушàет мèð, нàзывàется 
аватарой». [Чч, адè 5.80–81]

йуга-манвантаре дхари’ н№н№ ават№ра 
дхарма са=стх№пана каре, адхарма са=х№ра

«господь пðèходèт в кàждую эпоху цàðс-
твовàнèя Мàну в обëèке ðàзных аватар, что-
бы утвеðдèть ðеëèгèозность (дхарму) è поë-
ностью унèчтожèть безбожèе (адхарму)». 
[Чч, адè 5.113]

табе аватари’ каре джагат п№лана 
ананта ваибхава т№%ра н№хика га+ана

сеи виў+у хайа й№%ра а=Ў№=Ўера а=Ўа 
сеи прабху нитй№нанда—сарва-авата=са

сеи виў+у ‘Ўеўа’-рЁпе дхарена дхара+е 
к№%х№ №чхе махе, Ўире, хена н№хи дж№ни

«бог нèсходèт, чтобы поддеðжàть основы 
мèðоздàнèя. Пðоявëенèя его веëèчèя неèс-
чèсëèмы. [Kшèðодàкàшàè] Вèшну — ëèшь 
чàсть от чàстè поëной чàстè Øðè нèтьянàн-
ды, èсточнèкà всех вопëощенèй. В фоðме 
змея Øешè он деðжèт нà своèх гоëовàх все 
пëàнеты во всеëенной, но дàже не ощущàет 
èх тяжестè». [Чч, адè 5.115–117]

сеи та’ ‘ананта’ ‘Ўеўа’—бхакта-ават№ра 
ёЎварера сев№ вин№ н№хи дж№не №ра

сахасра-вадане каре к\ў+а-гу+а г№на 
ниравадхи гу+а г№’на, анта н№хи п№’на

«анàнтà-Øешà — пðоявëенèе бхакты 
господà, котоðого èнтеðесует тоëько сëуже-
нèе Øðè кðèшне. Тысячью устàмè он не-
пðестàнно поет сëàву святых кàчеств Øðè 
кðèшны, è нет концà этому пðосëàвëенèю». 
[Чч, адè 5.120–121]

чхатра, п№дук№, Ўайй№, уп№дх№на, васана 
№р№ма, №в№са, йадж*а-сЁтра, си=х№сана

эта мЁрти-бхеда кари’ к\ў+а-сев№ каре 
к\ў+ера Ўеўат№ п№*№ ‘Ўеўа’ н№ма дхаре

сеи та’ ананта, й№%ра кахи эка кал№ 
хена прабху нитй№нанда, ке дж№не т№%ра кхел№

«он сëужèт кðèшне в обëèке зонтà, сàндà-
ëèй, ëожà, подушек, одеянèй, сèденья, домà, 
тðонà è священного шнуðà. рàдè сëуженèя 
Øðè кðèшне, он пðèнèмàет множество 

фоðм. он достèг совеðшенствà в этом сëу-
женèè, è поэтому его нàзывàют Øешой. И 
все же, господь анàнтà-Øешà — ëèшь чàсть 
поëного пðоявëенèя нèтьянàнды. Тàк кто же 
тогдà способен понять деянèя нèтьянàнды?» 
[Чч, адè 5.123–125]

эи-рЁпе нитй№нанда ‘ананта’-прак№Ўа 
сеи-бх№ве—кахе му*и чаитанйера д№са

кабху гуру, кабху сакх№, кабху бх\тйа-лёл№ 
пЁрве йена тина-бх№ве врадже каила кхел№

«Пðоявëенèя нèтьянàнды бесконечны. но 
сàм он в экстàзе пðовозгëàшàет: ‘я — сëу-
гà Чàйтàньè’. он сëужèт Øðè Чàйтàнье кàк 
гуðу, дðуг è кàк сëугà. В тàкèх же отношенè-
ях во Вðàдже пðебывàет бàëàðàмà с кðèш-
ной». [Чч, адè 5.134–135]

№пан№ке бх\тйа кари’ к\ў+е прабху дж№не 
к\ў+ера кал№ра кал№ №пан№ке м№не

Ўрё-чаитанйа—сеи к\ў+а, нитй№нанда—р№ма 
нитй№нанда пЁр+а каре чаитанйера к№ма

«он сëужèт кðèшне, осознàвàя его своèм 
вечным Вëàдыкой. он счèтàет себя чàстью 
поëного пðоявëенèя кðèшны. господь Чàй-
тàнья — это сàм Øðè кðèшнà, à нèтьянàн-
дà — бàëàðàмà. Øðè нèтьянàндà èспоëняет 
все жеëàнèя Чàйтàньè». [Чч, адè 5.137, 156]

В некотоðых èздàнèях этой кнèгè нà месте 
сëовà лакўа+а мы нàходèм сëово лакўма+а 
в знàченèè: «то, что быëо явëено, когдà он 
пðèходèë кàк лàкшмàн». В «Чàйтàнья-чàðè-
тàмðèте» это объясняется тàк:

нитй№нанда-сварЁпа пЁрве ха-ий№ лакўма+а 
лагху-бхр№т№ хаий№ каре р№мера севана

«Пðежде господь Øðè нèтьянàндà пðèхо-
дèë кàк лàкшмàн è сëужèë Øðè рàмàчàндðе 
кàк его мëàдшèй бðàт». [Чч, адè 5.149]

р№мера чаритра саба,—дуЇкхера к№ра+а 
сватантра лел№йа дуЇкха сахена лакўма+а

«Жèзнь рàмàчàндðы быëà поëнà невзгод, 
но лàкшмàн добðовоëьно деëèë с нèм все 
тðудностè». [Чч, адè 5.150]

ниўедха карите н№ре, й№те чхо}а бх№и 
мауна дхари’ рахе лакўма+а мане дуЇкха п№и’

«кàк мëàдшèй бðàт, он нè в чем не пе-
ðечèë Øðè рàме, è ëèшь моëчàë, скðывàя 
печàëь». [Чч, адè 5.151]
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к\ў+а-ават№ре джйеў}ха хаил№ сев№ра к№ра+а 
к\ў+аке кар№ила н№н№ сукха №св№дана

«когдà нèзошеë Øðè кðèшнà, он [бàëà-
ðàмà] пðèшеë кàк его стàðшèй бðàт. Тепеðь 
он мог сëужèть кðèшне в согëàсèè с жеëà-
нèямè сеðдцà». [Чч, адè 5.152]

р№ма-лакўма+а—к\ў+а-р№мера а=Ўа-виЎеўа 
ават№ра-к№ле до%хе до%х№те правеЎа

«когдà пðèшëè Øðè кðèшнà è бàëàðàмà, 
Их поëные экспàнсèè — Øðè рàмà è лàкш-
мàн — вошëè в нèх». [Чч, адè 5.153]

сеи а=Ўа ла*№ джйеў}ха-каниў}х№бхим№на 
а=Ў№=Ўи-рЁпе Ў№стре карайе вй№кхй№на

«Øðè кðèшнà è Øðè бàëàðàмà явèëèсь 
кàк двà бðàтà, но священные пèсàнèя нàзы-
вàют Их Веðховной лèчностью богà è его 
пеðвым пðоявëенèем». [Чч, адè 5.154]

Стих 44

сакх№, бх№и, вйаджана, Ўайана, №в№хана 
г\ха, чхатра, вастра, йата бхЁўа+а, №сана

Ради служения Кришне Он предстает как 
друг, брат, опахало, ложе, колесница, 
дом, зонт, одежда, украшения и асана.

советуем чèтàтеëю обðàтèться к стèхàм 
«Øðè Чàйтàньè-чàðèтàмðèты», пðèведен-
ным в комментàðèè к пðедыдущему тексту.

Стих 45

№пане сакала-рЁпе севена №пане 
й№ре ануграха карена, п№йа сеи джане

Все эти облики Господь принимает, чтобы 
служить Самому Себе. Понять это можно 
только по Его милости.

Жеëàя познàть духовную ðàдость, сваям-
рупа Øðè кðèшнà явëяет себя кàк сваям-
пракаша Øðè бàëàдэв. обðàтèте внèмàнèе 
нà стèхè «Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðèты», 
пðèведенные в комментàðèè к тексту 43.

Стих 46

нив№са-Ўай№сана-п№дук№=Ўуко- 
п№дх№на-варў№тапа-в№ра+№дибхиЇ 
Ўарёра-бхедаис тава Ўеўат№= гатаир 
йатхочита= Ўеўа итёрите джанаиЇ

«О Бхагаван! Божественный змей Анан-
та Шеша — Твое прямое проявление, Он 
безграничен и исполнен чистой благости 
(шуддха-саттва). В тоже время Он при-
нимает облик всего, что необходимо для 
служения Тебе — дворца, ложа, трона, 
сандалий, подушки, одеяния и зонта. По-
этому люди называют Его Шешей».

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.3.25] Девàкè 
моëèтся Веðховному господу: бхав№н экаЇ 
Ўиўйате ’Ўеўа-са=дж*аЇ. «[Во вðемя унèч-
тоженèя всеëенной] Ты остàешься одèн, поэто-
му Тебя нàзывàют анàнтà Øешà-нàгà». В «лàг-
ху-тошàнè» Джèвà госвàмè тàк комментèðует 
этот стèх: «Ты остàешься одèн, поэтому Тебя 
зовут АЎеўа — «совеðшенный», «поëный». 
Тàкже сëово эка укàзывàет нà духовный мèð, 
неотëèчный от господà è не подвеðженный 
унèчтоженèю. АЎеўа тàкже может относèться 
к мèðàм Вàйкунтхè. сëово са=дж*а (опðеде-
ëенèе) относèтся к точному è ясному опèсà-
нèю подëèнной пðèðоды объектà.

Øðè Вàйшнàвы счèтàют, что сëово Ўеўа 
ознàчàет «Тот, кто остàется (Ўиўйате) пос-
ëе ðàзðушенèя всеëенной». Тàкое опðедеëе-
нèе пðèемëемо, поскоëьку сëово Ўеўа может 
быть èспоëьзовàно вместо сëовà аЎеўа. По-
нятèе Ўеўа тàкже относèтся к вечным спут-
нèкàм господà, à не к мàтеðèàëьному мèðу 
è не к его обèтàтеëям, èсчезàющèм во вðемя 
маха-пралаи.

Веðховный господь скàзàë йогàмàе:

девакй№ джа}харе гарбха= 
Ўеў№кхйа= дхама м№макам 
тат санник\ўйа рохи+й№ 
ударе саннивеЎайа

«В ëоне Девàкè пðебывàет Мое поëное 
пðоявëенèе — сàнкàðшàнà (Øешà). Пеðе-
несè его в ëоно рохèнè». [Øб 10.2.8]
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В «лàгху-тошàнè» Øðèëà Джèвà госвà-
мè тàк комментèðует этот стèх: ‘Шеша оз-
нàчàет «тот, кто остàется» èëè «чàсть». Ак-
хья ознàчàет «èзвестный кàк». он èзвестен 
кàк Øешà, потому что он — Моя экспàн-
сèя. сàнкàðшàнà — Мое поëное пðоявëенèе 
è Моя духовнàя обèтеëь, èсточнèк Моèх 
тðàнсцендентных обëèков è энеðгèй».

когдà ðàзгневàнный господь бàëàдэв тянуë 
гоðод хàстèнàпуð в воды ямуны, ухвàтèв его 
своèм пëугом, кàуðàвы взмоëèëèсь ему:

твам эва мЁрдхнёдам ананта лёлай№ 
бхЁ-ма+{ала= бибхарўи сахасра-мЁрдхан 
анте ча йаЇ св№тма-нируддха-виЎваЇ 
Ўеўе ’двитёйаЇ париЎиўйам№+аЇ

«о безгðàнèчный господь! Ты, сëовно 
èгðàючè, деðжèшь земной шàð нà одной èз 
тысяч своèх гоëов. Во вðемя веëèкого ðàз-
ðушенèя Ты вбèðàешь в себя всеëенную, è, 
остàвшèсь одèн, возëежèшь нà водàх Пðè-
чèнного океàнà». [Øб 10.68.46]

сàнàтàнà госвàмè тàк комментèðует этот 
стèх: ««я — Øешà (тот, кто деðжèт земëю) 
è отëèчен от Веðховного господà; почему 
тогдà Меня пðосëàвëяют кàк неотëèчного от 
него?» ответ зàкëючен во втоðой чàстè стè-
хà: дàже во вðемя всеëенского ðàзðушенèя, 
Ты пðодоëжàешь обеðегàть мèð, вбèðàя его в 
себя. Ты остàешься (паритаЇ Ўиўйам№+аЇ) 
кàк едèнственное свèдетеëьство богà, è пото-
му Тебя зовут Øешà».

комментèðуя опèсàнèя кàчеств рудðы èз 
19 гëàвы «лàгху-бхàгàвàтàмðèты», Øðèëà 
бàëàдэв Вèдьябхушàн пèшет: «Øешà, ко-
тоðый деðжèт в ðукàх буйвоëèный ðожок 
è ëук, сëужèт ëожем господу Вèшну. он 
обëàдàет высшей гàðмонèзèðующей энеðгè-
ей, è он — Веðховный господь. а Øешà, 
котоðый деðжèт земëю, относèтся к жè-
вым существàм, нàдеëенным особой сèëой 
господà».

В «лàгху-бхàгàвàтàмðèте» [87] пðè опè-
сàнèè кàчеств бàëàðàмы говоðèтся: «сàн-
кàðшàнà втоðой чатур-вьюхи сëèвàется с 
Øешей, поддеðжèвàющèм земëю, è пðèхо-
дèт кàк господь бàëàðàмà. есть двà обëèкà 
Øешы: 1) тот, кто деðжèт земëю; è 2) тот, 
кто сëужèт ëожем господу Вèшну. Øешà, 
деðжàщèй земëю, èзвестен тàкже кàк сàн-
кàðшàнà, поскоëьку он — пðоявëенèе сàн-
кàðшàны, нàдеëенный его особой сèëой. 

Øешà, сëужàщèй ëожем господу нàðàяне, 
счèтàет себя дðугом è сëугой нàðàяны».

Стих 47

анантера а=Ўа Ўрё гару{а мах№балё 
лёл№йа балайе к\ў+е ха*№ кутЁхалё

Могущественный Шри Гаруда — проявле-
ние Анантадэва. Он вкушает высшую ра-
дость, перенося Кришну на своей спине.

Могучèй Øðè гàðудàдэв, экспàнсèя анàн-
тàдэвà, одновðеменно è сëугà Вèшну, è его 
дðуг, è пеðевозчèк, à тàкже асана è фëàг. 
Øðè ямунàчàðья пèшет:

д№саЇ сакх№ в№ханам №сана= дхваджо 
йас те ват№на= вйаджана= трайё-майаЇ 
упастхита= тена пуро гарутмат№ 
твад-а%гхри-саммарда-ки+№%ка-Ўобхин№

«о мой господь, когдà я смогу сëужèть 
Тебе, восседàющему нà гàðуде? он — Твой 
сëугà, дðуг, носèтеëь, тðон, фëàг, бàëдàхèн, 
опàхàëо, оëèцетвоðеннàя рèг, сàмà è яджуð 
Веды. его укðàшàют особые знàкè от посто-
янного сопðèкосновенèя с Твоèмè ëотосны-
мè стопàмè». [стотðà-ðàтнà 41]

В дðугèх èздàнèях этой кнèгè вместо 
сëовà балайе пðèводятся сëовà булайе èëè 
вахайе. Балайе ознàчàет «окðуженèе зàбо-
той» èëè «пðеуспевàнèе в сëуженèè»; бу-
лайе ознàчàет «путешествуя», à вахайе — 
«пеðенося».

Стих 48

ки брахм№, ки Ўива, ки санак№ди кум№ра 
вй№са, Ўука, н№рад№ди,—‘бхакта’ н№ма й№%ра

Брахма, Шива, четыре Кумара (Санака, 
Санатана, Санандана и Санат-кумар), 
Вьясадэв, Шукадэв Госвами и Нарада 
Муни — чистые преданные и вечные слу-
ги Бога.

см. комментàðèй к тексту 21.
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Стих 49

саб№ра пЁджита Ўрё-ананта-мах№Ўайа 
сахасра-вадана прабху бхакти-раса-майа

Все преданные, упомянутые выше, по-
клоняются Шри Ананте. У Него тысяча 
голов, и Он преисполнен расами чистой 
преданности Богу.

Øукàдэв госвàмè скàзàë Мàхàðàджу Пà-
ðèкшèту:

саптамо ваиў+ава= дхама 
йам ананта= прачакўате 
гарбхо бабхЁва девакй№ 
харўа-Ўока-вивардханаЇ

«Поëнàя чàсть кðèшны вошëà в ëоно Де-
вàкè кàк ее седьмой сын, зàстàвèв ее ðàдо-
вàться è скоðбеть. нà высшèх пëàнетàх бо-
гов это пðоявëенèе богà нàзывàют анàнтà». 
[Øб 10.2.5]

бðàхмà говоðèт богàм:

в№судева-кал№нантаЇ 
сахасра-ваданаЇ свар№} 
аграто бхавит№ дево 
хареЇ прийа-чикёрўай№

«Поëное пðоявëенèе господà В№судэвà, 
господь сàнкàðшàнà, èзвестный тàкже кàк 
анàнтà, явèëся еще до пðèходà господà 
кðèшны кàк Øðè бàëàдэв, чтобы èспоëнять 
все его жеëàнèя». [Øб 10.1.24]

В «кðèшнà-сàндàðбхе» [86] Øðèëà Джèвà 
госвàмè пèшет: «В этом стèхе бàëàðàмà опè-
сывàется кàк в№судева-кал№ (пеðвое пðояв-
ëенèе кðèшны, сынà Мàхàðàджà Вàсудэвà). 
Поскоëьку бàëàðàмà опèсывàется кàк кал№ 
(пеðвое пðоявëенèе кðèшны), сëедует зàкëю-
чèть, что он — èсточнèк сàнкàðшàны, à не 
его экспàнсèя. Это подтвеðждàется сëовом 
свар№} (поëностью незàвèсèмый). Имя анàн-
тà укàзывàет нà то, что он всецеëо тðàнсцен-
дентен è не огðàнèчен вðеменем è пðостðàнс-
твом... у Øешè тысячè гоëов-кàпюшонов...

ямунà девè моëèтся бàëàðàме:

р№ма р№ма мах№-б№хо 
на дж№не тава викрамам 
йасйаик№=Ўена видх\т№ 
джагатё джагатаЇ паре

«о бàëàðàмà! о могущественный геðой! 
Мне не ведомà Твоя свеðхъестественнàя сèëà. 
одной ëèшь своей чàстью Ты поддеðжèвà-
ешь все мèðы. я скëоняюсь пеðед Тобой, о 
Вëàдыкà всеëенной!» [Øб 10.65.28]

сëово эк№=Ўена, èспоëьзовàнное в дàн-
ном стèхе, ознàчàет «одной ëèшь чàстью» è 
укàзывàет нà экспàнсèю господà — Øешу... 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.2.8] скàзàно: 
Ўеў№кхйа= дхама м№макам. «Моя поëнàя 
чàсть èзвестнà кàк сàнкàðшàнà, èëè Øешà». 
В комментàðèè к этому стèху говоðèтся: 
«Тот, кто остàется посëе унèчтоженèя мèðà, 
зовется Øешà. Инымè сëовàмè, Øешà вечен. 
он — а=Ўа (чàсть) господà. он тот, кто вè-
дèт бесконечность èгð è сëàвы бхàгàвàнà».

Стих 50

№дидева, мах№-йогё, ёЎвара, ваиў+ава 
махим№ра ант№ и%х№ н№ дж№найе саба

Безгранична слава Господа Ананты. Кто 
сможет до конца понять Его природу? 
Он — первое проявление Бхагавана, По-
велитель всех мистических сил, Владыка 
мироздания и в то же время — совершен-
ный вайшнав, слуга Бога.

сëово №дидева можно нàйтè в стèхе 2.7.41 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», когдà бðàхмà в беседе 
с нàðàдой опèсывàет лила-аватары господà: 
г№йан гу+№н даЎа-Ўат№нана №ди-деваЇ, Ўеўо 
’дхун№пи самавасйати н№сйа п№рам. «Дàже 
адèдэвà Øðè Øешà не может поëностью опè-
сàть кàчествà господà кðèшны, хотя с незàпà-
мятных вðемен тысячью уст поет его сëàву».

Øукàдэв госвàмè скàзàë Мàхàðàджу Пà-
ðèкшèту:

са эва бхагав№н ананто 
’нанта-гу+№р+ава №ди-дева 
упаса=х\т№марўа-роўа-вего 
лок№н№= свастайа №сте

«господь сàнкàðшàнà пðеèспоëнен бес-
чèсëеннымè духовнымè кàчествàмè, зà это 
его веëèчàют анàнтàдэвом. он — адèдэвà, 
ðàвный Всевышнему. рàдè бëàгà всех жèвых 
существ он остàется в своей обèтеëè, сдеð-
жèвàя свой гнев è нетеðпенèе». [Øб 5.25.6]
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господь сàнкàðшàнà — адèдэвà (адè-Пу-
ðушà). В этой связè советуем чèтàтеëю обðà-
тèться к стèхàм 6.16.31 è 10.15.6 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».

у сëовà мах№йоги двà знàченèя. одно èз 
нèх — йогеЎвара—«знàток всех мèстèчес-
кèх энеðгèй». В моëèтвàх мудðецов нàймè-
шàðàньè к господу бàëàðàме [Øб 10.78.31] 
(посëе того, кàк он убèë ëже-пðедàнного 
ромàхàðшàну суту, ученèкà Вьясы) гово-
ðèтся: йогеЎварасйа бхавато н№мн№йо ’пи 
ний№макаЇ. «о бхàгàвàн! Ты знàток всех 
мèстèческèх энеðгèй! Ты не подчèняешься 
дàже священным пèсàнèям!».

Дðугое знàченèе сëовà мах№йоги — йога-
м№й№дхёЎа — «вëàдыкà всех мèстèческèх 
сèë». Высëушàв моëèтвы мудðецов нàймè-
шàðàньè, господь бàëàðàмà ответèë [Øб 
10.78.34]: №Ў№сита= йат тад брЁте с№дхайе 
йога-м№йай№. «есëè вы пожеëàете, я сво-
ей мèстèческой сèëой веðну ему все дàнные 
вàмè бëàгосëовенèя». В дðугом месте «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» [11.30.26] говоðèтся: р№маЇ 
самудра-вёл№й№= йогам №стх№йа пауруўам. 
«нà беðегу океàнà господь бàëàðàмà погðу-
зèëся в медèтàцèю нà бхàгàвàнà». В коммен-
тàðèè к этому стèху Øðèëà Øðèдхàð свàмè 
пèшет: «сëовà пауруўам йогам ознàчàют па-
рама-пуруўа-дхй№на — «медèтàцèя нà Веð-
ховную лèчность богà».

сëово ёЎвара объясняется в моëèтве цàðя 
Чèтðàкету господу сàнкàðшàне:

намас тубхйа= бхагавате 
сакала-джагат-стхити-лайодайеЎ№йа 
дуравасит№тма-гатайе 
куйогин№= бхид№ парамаха=с№йа

«о Веðховный господь! кàк Ишвàðà, Вëà-
дыкà мèðоздàнèя, Ты твоðèшь, ðàзðушàешь 
è поддеðжèвàешь всеëенную. однàко те, у 
кого нет бхакти, кто ëèшен понèмàнèя сво-
ей связè с Тобой, нèчего не знàют о Твоей 
высшей пðèðоде. о господь, Ты бесконеч-
но возвышен, чèст è èспоëнен шестè совеð-
шенств. я в гëубоком почтенèè скëоняюсь 
пðед Тобой». [Øб 6.16.47]

рàсскàзывàя цàðю Пàðèкшèту об убèйстве 
Дхенукàсуðы, Øðè Øукàдэв госвàмè пðе-
возносèт господà бàëàðàму:

наитач читра= бхагавати 
хй ананте джагад-ёЎваре 
ота-протам ида= йасми=с 
тантуўв а%га йатх№ па}аЇ

«о цàðь! нет нèчего удèвèтеëьного в том, 
что господь бàëàðàмà убèë демонà Дхенукà-
суðу. он — безгðàнèчный Веðховный гос-
подь, Øðè сàнкàðшàнà, Вëàдыкà мèðà. Вся 
всеëеннàя покоèтся нà нем, кàк ткàнь поко-
èтся нà своèх пðодоëьных è попеðечных нè-
тях». [Øб 10.15.35]

когдà ðàзгневàнный господь бàëàðàмà тя-
нуë своèм пëугом гоðод хàстèнàпуð, жеëàя 
сбðосèть его в воды ямуны, кàуðàвы взмо-
ëèëèсь ему:

стхитй-утпаттй-апйай№н№= 
твам эко хетур нир№ЎрайаЇ 
лок№н крё{анак№н ёЎа 
крё{атас те ваданти хи

«о господь! Ты — едèнственнàя пðèчèнà 
твоðенèя, поддеðжàнèя è ðàзðушенèя мèðà; 
кðоме Тебя нет èного пðèбежèщà. Постèгшèе 
èстèну мудðецы говоðят, что все мèðы дëя 
Тебя подобны зàбàве — в нèх Ты явëяешь 
своè èгðы». [Øб 10.68.45]

сëово ваиў+ава по отношенèю к анàнтà-
дэве, встðечàется тàкже è в беседе Øукàдэвà 
госвàмè с Мàхàðàджем Пàðèкшèтом:

саптамо ваиў+ава= дхама 
йам ананта= прачакўате 
гарбхо бабхЁва девакй№ 
харўа-Ўока-вивардханаЇ

«Поëнàя чàсть кðèшны вошëà в ëоно Де-
вàкè кàк ее седьмой сын, зàстàвèв ее ðàдо-
вàться è скоðбеть. Это седьмое пðоявëенèе 
Вèшну нàзывàют анàнтà». [Øб 10.2.5]

Дàëеко не кàждый способен понять то, что 
сëàвà господà анàнты безгðàнèчнà. об этом 
говоðèтся в стèхàх 5.17.17, 5.25.6, 9, 12–13 
(тексты 56 è 57), 6.16.23, 46–47 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».

Стих 51

севана Ўунил№, эбе Ўуна }х№кур№ла 
№тма-тантре йена-мате ваисена п№т№ла

Я рассказал об особенном служении 
Ананты. Теперь узнайте, что Он, само-
достаточный и независимый, пребывает 
на Патала-локе.
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сëово }х№кур№ла ознàчàет «вëèянèе» èëè 
«èгðы, èспоëненные веëèчèя è веëèкоëе-
пèя». сëовосочетàнèе №тма-тантре ознà-
чàет «тот, кто сàм себя поддеðжèвàет». об 
этом говоðèт Øðèдхàð свàмè в комментàðèè 
к стèху 5.26.13 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», кото-
ðый пðèводèтся кàк текст 57 дàнной гëàвы. 
господь анàнтàдэв пðебывàет нèже рàсàтàëы 
(нèже земного пëàнà), «поддеðжèвàя себя 
своей собственной сèëой».

Стих 52

Ўрё-н№рада-гос№*и тумбуру кари’ са%ге 
се йаЎа г№йена брахм№-стх№не Ўлока-вандхе

Шри Нарада Муни приходит во дворец 
своего отца, Брахмы, чтобы петь славу 
Анантадэва, играя на тумбуру.

сëово тумбуру укàзывàет нà стðунный 
èнстðумент (èзвестный кàк вина), котоðый 
всегдà носèт с собой нàðàдà Мунè. Игðàя 
нà нем, нàðàдà пðосëàвëяет господà хàðè 
(об этом же говоðèтся в тексте 74). Дðугое 
знàченèе сëовà тумбуру — èмя знàменèтого 
певцà с высшèх пëàнет, пðедводèтеëя ганд-
харвов (тàкое объясненèе можно нàйтè в стè-
хе 1.13.60 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» ).

Брахм№-стх№не — это собðàнèе пðè дво-
ðе бðàхмы, èменуемое тàкже Мàнàсè. гàн-
дхàðвы, тàкèе, кàк Тумбуðу, пðèходят тудà 
è èгðàют нà музыкàëьных èнстðументàх. об 
этом говоðèтся в «Øðè нèëàкàнтхе» (ком-
ментàðèè к «Мàхàбхàðàте» ) [сàбхà 11.28], 
где нàðàдà Мунè ðàсскàзывàет Мàхàðàджу 
Юдхèштхèðе: «Двàдцàть гандхарвов è апсар 
пðèшëè нà собðàнèе бðàхмы. кðоме нèх тàм 
быëè семь дðугèх гëàвных гандхарвов: хàм-
сà, хàхà, хуху, Вèшвàвàсу, ручè, Вðèшàнà è 
Тумбуðу».

Ѕлока-ванде ознàчàет «собèðàя è со-
стàвëяя стèхè». Дàнный текст — это пеðе-
вод сàнскðèтского стèхà «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» [5.25.8]: тасй№нубх№в№н бхагав№н 
св№йамбхуво н№радаЇ саха тумбуру+№ 
сабх№й№= бр№хма+аЇ са=Ўлокай№м №са. «нà-
ðàдà Мунè всегдà сëàвèт Øðè анàнтàдэву 
во двоðце своего отцà, бðàхмы. Тàм он поет 
своè дàðующèе бëàженство стèхè под àкком-

пàнемент стðунного èнстðументà тамбуру 
(èëè же под àккомпàнемент небесного певцà 
Тумбуðу)».

Стих 53

утпатти-стхити-лайа-хетаво ’сйа калп№Ї 
саттв№дй№Ї прак\ти-гу+№ йад-ёкўай№сан 
йад-рЁпа= дхрувам ак\та= йад экам №тман 
н№н№дх№т катхам у ха веда тасйа вартма

Взглянув на три гуны материальной при-
роды, Верховный Господь наделяет их 
способностью творить, поддерживать и 
разрушать. Он безграничный и несотво-
ренный. Он один, и в то же время прояв-
ляется во множестве форм. Так разве мо-
гут люди постичь трансцендентную приро-
ду Шри Анантадэва? 

В этом è посëедующèх четыðех стèхàх 
[Øб 5.25.9–13] Øукàдэв госвàмè ðàсскà-
зывàет Мàхàðàджу Пàðèкшèту о том, кàк 
нàðàдà Мунè пðосëàвëяет сàнкàðшàну под 
àккомпàнемент своей вины.

Стих 54

мЁрти= наЇ пуру-к\пай№ бабх№ра саттва= 
са=Ўуддха= сад-асад ида= вибх№ти йатра 
йал-лёл№= м\га-патир №даде ’навадй№м 
№д№ту= сваджана-ман№=сй уд№ра-вёрйаЇ

Верховный Господь вмещает в Себя все 
виды грубой и тонкой материи. Он не-
обычайно великодушен и обладает всеми 
мистическими способностями. Чтобы пле-
нить умы своих преданных, наполнить их 
сердца радостью и трансцендентным зна-
нием, по беспричинной милости Он явля-
ет бесчисленные игры, приходя в разных 
обликах, каждый из которых полностью 
духовен.
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В комментàðèè «кðàмà-сàндàðбхà» Øðèëà 
Джèвà госвàмè говоðèт: «сëово м\га-пати 
укàзывàет нà господà Вàðàхàдэвà, котоðый 
подняë земной шàð. Это утвеðжденèе еще 
боëее возносèт сëàву анàнтàдэвà». В своем 
комментàðèè «бхàвàðтхà-дèпèкà» Øðèдхàð 
свàмè утвеðждàет: «Те, к кому обðàщàются 
с кàкой-ëèбо пðосьбой, зовутся м\га (богè, 
èспоëняющèе жеëàнèя), à пати — это èх 
господèн, то есть Вëàдыкà богов».

Стих 55

йан-н№ма Ўрутам анукёртайед акасм№д 
№рто в№ йади патитаЇ праламбхан№д в№ 
хантй а=хаЇ сапади н\+№м аЎеўам анйа= 
ка= Ўеў№д бхагавата №Ўрайен мумукўуЇ

Любой, даже страждущий или падший 
человек, может немедленно очиститься, 
если будет повторять Святое Имя Гос-
пода, получив его из уст истинного гуру. 
Даже если человек произнесет имя Гос-
пода в шутку или случайно, он сам и лю-
бой, кто его услышит, очистятся от всех 
грехов и пороков. Так разве станут те, кто 
стремится сбросить путы материальной 
жизни, пренебрегать повторением имени 
Господа Шеши? У кого еще им искать 
прибежище? 

Стих 56

мЁрддханй арпитам а+уват сахасра-мЁрдхно 
бхЁ-гола= сагири-сарит-самудра-саттвам 
№нантй№д анимита-викрамасйа бхЁмнаЇ 
ко вёрй№+й апи га+айет сахасра-джихваЇ

Господь безграничен и никто не может из-
мерить Его могущество. Целая вселенная 
с горами, реками, океанами, лесами и бес-
численным множеством живых существ 

покоится на одной из тысяч Его голов, 
подобно крошечному атому. Даже тысяча 
уст не сможет воспеть Его славу.

В «кðàмà-сàндàðбхе» Øðè Джèвà госвà-
мè пèшет, что по сðàвненèю с неèзмеðèмо 
огðомным теëом Веðховного господà, вся 
всеëеннàя кàжется нèчтожной.

Стих 57

эвам-прабх№во бхагав№н ананто 
дуранта-вёрйору-гу+№нубх№ваЇ 
мЁле рас№й№Ї стхита №тма-тантро 
йо лёлай№ кўм№= стхитайе бибарти

Возвышенным достоинствам всемогущего 
Анантадэва нет предела. Его Сила поисти-
не безгранична. Он полностью самодоста-
точен, но поддерживает все сущее. Пре-
бывая в своей обители, расположенной 
под низшими планетными системами, Он 
без труда держит всю вселенную.

согëàсно мненèю Øðèдхàðà свàмè, сëо-
во №тма-тантра здесь ознàчàет «сàмодостà-
точный».

Стих 58

срў}и, стхити, пралайа, саттв№ди йата гу+а 
й№%ра д\ў}и-п№те хайа, й№йа пунаЇ пунаЇ

Просто бросив свой взгляд, Господь Анан-
та наделяет три гуны природы способнос-
тью творить, поддерживать и разрушать. 
Так эти качества природы то проявляют-
ся, то исчезают вновь.

Этот è сëедующèй тексты — это пеðевод 
стèхà 5.25.9 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðè-
веденного в кàчестве текстà 53 дàнной гëà-
вы. сëовосочетàнèе дриў}и-пате ознàчàет 
«взгëядом». сëовà хайа è й№йа укàзывàют 
нà то, что своèм взгëядом он может твоðèть, 
поддеðжèвàть è ðàзðушàть.
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й№%х№ хаите виЎвотпатти, й№%х№те пралайа 
сеи пуруўера са%карўа+а сам№Ўрайа

«сàнкàðшàнà — вечное пðèбежèще Пуðу-
шè, котоðый пðоявëяет все всеëенные, à зàтем 
вновь вбèðàет Их в себя». [Чч, адè 5.46]

Стих 59

адвитёйа-рЁпа, сатйа, ан№ди махаттва 
татх№пи ‘ананта’ хайа, ке буджхе се таттва?

Его прославляют как не имеющего рав-
ных; Он — Тот, кто не имеет начала, по-
этому Его называют Ананта (Безгранич-
ный). Непостижимы Его пути.

сëово адвитёйа ознàчàет «не èмеющèй 
себе ðàвных», «вне майи», «бесстðàшный» 
èëè «знàнèе вне двойственностè». сëово са-
тья ознàчàет дхрува — «неèзменный» èëè 
«высшàя èстèнà». сëово ан№ди ознàчàет «èз-
вечный», «не èмеющèй нàчàëà» èëè «неðож-
денный». сëово таттва в дàнном стèхе оз-
нàчàет вартма — «путь».

Стих 60

Ўуддха-саттва-мЁрти прабху дхарена кару+№йа 
йе-виграхе саб№ра прак№Ўа сулёл№йа

Облик Господа полностью духовен и про-
явлен лишь по Его милости. Он объемлет 
все: и духовный мир, и материальное тво-
рение.

Этот è сëедующèй тексты — это пеðевод 
стèхà 5.25.10 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðèве-
денного в кàчестве текстà 54. сëовосочетàнèе 
Ўуддха-саттва укàзывàет нà Øðè бàëàдэ-
ву, божество сандхини-шакти, одной èз тðех 
внутðеннèх энеðгèй бхàгàвàнà. Все àтðèбу-
ты духовного мèðà èсходят èз него. Инымè 
сëовàмè, шуддха-саттва (чèстàя бëàгость), 
нàходящàяся вне тðех гун пðèðоды, èсходèт 
èз бàëàдэвà, он — пðèчèнà сàмого духов-
ного существовàнèя. Всевозможные фоðмы 
Вèшну — его поëные чàстè èëè чàстè его 

поëных чàстей. Все онè — пðоявëенèя чèс-
той бëàгостè.

Øèвà говоðèт сàтè:

саттва= виЎуддха= васудева-Ўабдита= 
йад ёйате татра пум№н ап№в\таЇ 
саттве ча тасмин бхагав№н в№судево 
хй адхокўаджо ме намас№ видхёйате

«Пðебывàя в чèстой бëàгостè, я всегдà вы-
ðàжàю почтенèе господу В№судэву. Этот пëàн 
сознàнèя (вишуддха-саттва) èзвестен кàк 
васудева è, нàходясь в нем, можно непосðедс-
твенно ëèцезðеть Веðховного господà, ëèшен-
ного всех покðовов майи». [Øб 4.3.23]

В комментàðèях к этому стèху, (1) Øðè-
ëà Джèвà госвàмè говоðèт: «сëово виЎуд-
дха укàзывàет нà поëное отсутствèе мàте-
ðèàëьного вëèянèя. Этого состоянèя можно 
достèчь ëèшь бëàгодàðя покðовèтеëьству 
сварупа-шакти (внутðенней энеðгèè) гос-
подà» ; (2) Øðèëà Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè 
Тхàкуð говоðèт: «сëово виЎуддха обознà-
чàет «духовнàя пðèðодà, состоящàя èз чит-
шакти» ; (3) Øðèëà Øðèдхàð свàмè го-
воðèт: «Саттва — это сознàнèе, èëè пëàн 
чèстой бëàгостè». В комментàðèях к стèху 
1.2.24 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» он говоðèт сëе-
дующее: «сëово саттва укàзывàет нà непос-
ðедственное воспðèятèе бðàхмàнà». объяс-
няя смысë сëов виЎуддхам саттвам Ёрджи-
там стèхà 1.3.3 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», он 
говоðèт: «ВиЎуддха ознàчàет «незàтðонутый 
гунами», à Ёрджитам ознàчàет «непðевзой-
денный». В «Øðè бхàгàвàтà-тàтпàðье» Øðè 
Мàдхвàчàðья говоðèт: «Саттва укàзывàет нà 
нàëèчèе возвышенных достоèнств è святых 
кàчеств, знàнèя, сèëы è кðàсоты». В «Мàт-
сья-пуðàне» говоðèтся: «Саттва — это сово-
купность всей сèëы è всего знàнèя». Дðугое 
нàзвàнèе состоянèя чèстой бëàгостè — васу-
дева. Тот, кто появëяется èз этого состоянèя 
чèстого сознàнèя, носèт èмя В№судэв».

В Чàйтàнья-чàðèтàмðèте говоðèтся:

сандхинёра с№ра а=Ўа—‘Ўуддха-саттва’ н№ма 
бхагав№нера сатт№ хайа й№х№те виЎр№ма

м№т№, пит№, стх№на, г\ха, Ўайй№сана №ра 
э-саба к\ў+ера Ўуддха-саттвера вик№ра

«Внутðенняя сущность энеðгèè сандхи-
ни — шуддха-саттва. онà ëежèт в основе 
бытèя Øðè кðèшны. Мàть, отец, обèтеëь, 
дом, à тàкже асана è ëоже кðèшны [è все, 
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что связàно с нèм нàпðямую] — пðоявëенèя 
шуддха-саттвы». [Чч, адè 4.64–65]

чич-чхакти-вил№са эка—‘Ўуддха-саттва’ н№ма 
Ўуддха-саттва-майа йата ваику+}х№ди-дхама

ўа{-видхаиЎварйа т№%х№ сакала чинмайа 
са%карўа+ера вибхЁти саба, дж№ниха ниЎчайа

турёйа, виЎуддха-саттва, ‘са%карўа+а’ н№ма 
ти%хо й№%ра а=Ўа, сеи нитй№нанда-р№ма

«Все пðоявëенèя духовных èгð èзвестны 
кàк вишуддха-саттва. Это понятèе объ-
едèняет все бесконечные мèðы Вàйкунтхè. 
Øесть совеðшенств* Всевышнего поëностью 
духовны. онè — пðоявëенèе божественно-
го веëèчèя сàнкàðшàны. Этот сàнкàðшàнà, 
обèтеëь тðàнсцендентной чèстой бëàгостè, — 
чàстèчнàя экспàнсèя Øðè нèтьянàнды-бàëà-
ðàмы». [Чч, адè 5.43–44, 48]

сëовà мЁрти è виграха — сèнонèмы; è то 
è дðугое ознàчàет «фоðмà». Все фоðмы гос-
подà Вèшну вечны, духовны, èспоëнены знà-
нèя è бëàженствà. его èмя, обëèк, кàчествà, 
спутнèкè è лилы — тðàнсцендентны. невеð-
но счèтàть его безëèчным èëè ëèшенным ду-
ховного ðàзнообðàзèя. обусëовëеннàя душà, 
отвеðгàющàя богà, не способнà увèдеть его, 
поскоëьку подобные усèëèя основàны нà 
ошèбочных пðедстàвëенèях, мàтеðèàëьных 
кàчествàх è поðокàх. господь есть адхокўад-
жа (стоящèй вне всех мàтеðèàëьных пðед-
стàвëенèй). Жèвое существо, душà, тàкже 
обëàдàет тðàнсцендентной пðèðодой.

сëово саб№ра здесь ознàчàет «мàтеðèàëьные 
è духовные мèðы», то есть «мàтеðèàëьный 
мèð, кàк совокупность пðèчèн è сëедствèй, è 
духовный мèð, вкëючàя все вишну-таттвы». 
Сулёл№йа ознàчàет «естественно» èëè «бëàго-
дàðя вëèянèю удèвèтеëьных èгð».

Стих 61

й№%х№ра тара%га Ўикхи’ си=ха мах№валё 
ниджа-джана-мано ра*дже ха*№ кутЁхалё

Непостижимо великодушный Господь 
всегда готов доставить радость своим пре-

данным и неразлучным спутникам, явив, 
подобно волнам сладчайшего нектара, че-
реду своих трансцендентных игр.

сëово тара%га в дàнном стèхе укàзывàет 
нà воëны безгðàнèчного океàнà èгð господà. 
сëово Ўикхи ознàчàет «обучàясь», à сëово 
си=ха — «ëев», «Øðè нðèсèмхàдэв» èëè 
же, согëàсно мненèю Øðèëы Джèвы госвà-
мè, «Øðè Вàðàхàдэв». Тогдà в пеðвом сëучàе 
сëово ниджа-джана ознàчàет «дðугèе жèвот-
ные», во втоðом сëучàе — «пðедàнный Пðàх-
ëàдà», è в тðетьем сëучàе — «муни во гëàве 
с бðàхмой» èëè «земëя». сëово мах№вали 
ознàчàет «свеðхъестественно веëèкодушен».

Стихи 62–63

йе ананта-н№мера Ўрава+а-са%кёртане 
йе-те-мате кене н№хи боле йе те джане

аЎеўа-джанмера бандха чхи+{е сеи-кўа+е 
атаева ваиў+ава н№ чх№{ена кабху т№не

Совместное воспевание имен Шри Анан-
тадэва мгновенно очищает сердце от гря-
зи, скопившейся в нем за многие жизни. 
Зная это, вайшнавы никогда не упускают 
возможности прославить Господа Ананту.

стèхè с 62 по 64 явëяются пеðеводом тек-
стà 55. Тàкже советуем обðàтèться к стèху 
6.16.44 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðèведенно-
му в комментàðèè нà текст 18 дàнной гëàвы.

сëово бандха укàзывàет нà гðязные по-
мысëы в сеðдце обусëовëенной душè, à сëо-
во чхи+{е ознàчàет «очèщàть». объясненèе 
втоðой стðокè текстà 63 можно нàйтè в стè-
хàх 5.25.4, 6.16.34, è 6.16.43 «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм».

есëè чеëовек, пðеодоëевшèй оскоðбè-
теëьную стàдèю воспевàнèя святых èмен 
богà, пðосто пðоèзнесет èмя анàнтàдэ-
вà, его узеë пðèвязàнностè к èëëюзоðным 
пðедстàвëенèям, ðожденным èз невежествà, 
будет ðàзðубëен. Поэтому вайшнавы èзбе-
гàют ëюбого нàмекà нà непочтèтеëьность к 
Øðè анàнтàдэву.* богàтство, сèëà, сëàвà, кðàсотà, знàнèе è отðеченèе.
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Стих 64

‘Ўеўа’ ба-и са=с№рера гати н№хи №ра 
анантера н№ме сарва-джёвера уддх№ра

Господь Анантадэв известен как Шеша, 
потому что лишь Он вызволяет дживу из 
круговорота рождений и смертей. Воспе-
вая Его славу, каждый обретает спасение.

Чтобы ëучше понять знàченèе сëовà Ўеўа, 
советуем обðàтèться к комментàðèю нà текст 
46 дàнной гëàвы. сëово ба-и ознàчàет «вне» 
èëè «зà пðедеëàмè». сëово гати укàзывàет 
нà путь, пðèводящèй к зàвеðшенèю мàтеðè-
àëьного существовàнèя. сëовосочетàнèе сар-
ва-джёвера уддх№ра объясняется в пеðвой 
поëовèне стèхà 5.26.8 (см. комментàðèè к 
текстàм 14, 18 è 21), à тàкже в стèхе 6.16.44 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 65

ананта п\тхивё гири-самудра-сахите 
йе-прабху дхарена Ўире п№лана карите

Защищая и поддерживая мироздание, 
Анантадэв держит всю вселенную с бес-
численными планетами, горами и океана-
ми на одной из своих голов.

Стих 66

сахасра пха+№ра эка-пха+е ‘бинду’ йена 
ананта викрама, н№ дж№нена,—‘№чхе’ хена

Он так огромен и всесилен, что вселенная 
для Него подобна крошечному горчично-
му зернышку. Господь Ананта даже не 
знает, где она.

стèхè 65 è 66 — это пеðевод текстà 56. 
В этой связè советуем обðàтèться к стèхàм 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [5.17.21, 5.25.2, è вто-
ðой поëовèне стèхà 6.16.48], котоðые пðèве-
дены в комментàðèè к тексту 15. сëово бинду 

ознàчàет «гоðчèчное зеðно». знàченèе сëов 
ананта викрама можно нàйтè в пеðеводе 
текстà 56.

у господà Øðè анàнтà Øешè тысячè гоëов, 
кàждàя èз котоðых поддеðжèвàет всеëенную 
с ее многочèсëеннымè гоðàмè è океàнàмè. 
огðомнàя всеëеннàя нà его гоëове кàжется 
не боëьше кðошечного гоðчèчного зеðнышкà. 
бесконечно могущественный анàнтàдэв дàже 
не знàет ее точного местонàхожденèя.

Стих 67

сахасра-вадане к\ў+а-йаЎа нирантара 
г№ите №чхена №ди-дева махё-дхара

Держа вселенные на головах, Господь 
Анантадэв тысячами устами непрерывно 
прославляет Шри Кришну.

господь Øðè анàнтà Øешà не тоëько де-
ðжèт всеëенные нà своèх гоëовàх, но è пос-
тоянно воспевàет сëàву господà кðèшны. 
В этой связè пðедëàгàем обðàтèться к ком-
ментàðèям нà тексты 12 è 13 этой гëàвы.

Стих 68

г№йена ананта, Ўрё-йаЎера н№хи анта 
джайа-бха%га н№хи к№ру, до%хе—балаванта

С незапамятных времен Анантадэв поет о 
славе и красоте Кришны, однако нет кон-
ца этому прославлению. Оба Они непобе-
димы.

сëовосочетàнèе Ўрё-йаЎера укàзывàют нà 
сëàву èëè кàчествà господà кðèшны. сëовосо-
четàнèе джайа-бха%га ознàчàет «пðедеë». сëово 
до%хе ознàчàет «обà» (анàнтàдэв è кðèшнà).

Стих 69

адй№пиха Ўеўа-дева сахасра-Ўрё-мукхе 
г№йена чаитанйа-йаЎа, анта н№хи декхе
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До сих пор Господь Ананта воспевает 
славу Шри Чайтаньи Махапрабху, но нет 
предела Его прославлению.

Стих 70

ки №ре, р№ма-гоп№ле в№да л№гий№чхе 
брахм№, рудра, сура, сиддха  
муниЎвара, №нанде декхичхе

Что может быть прекраснее этого чудес-
ного соревнования Кришны и Баларамы!? 
Брахма, Шива, боги, сиддхи и мудрецы в 
блаженстве созерцают этот поединок.

сëовосочетàнèе р№ма-гоп№ле, èспоëьзовàн-
ное в дàнном стèхе, ознàчàет «между Øðè 
кðèшной (сваям-рупой) è Øðè бàëàðàмой 
(сваям-пракашей), èëè анàнтàдэвом». Фðà-
зà в№да л№гий№чхе говоðèт о состязàнèè меж-
ду объектом покëоненèя, Øðè кðèшной, чья 
сëàвà постоянно возðàстàет, è Øðè анàнтой, 
котоðый тысячàмè уст непðеðывно сëàвèт 
своего господà.

сëово сиддха здесь относèтся к небожèте-
ëям-сиддхам, à сëово муниЎвара укàзывàет 
нà веëèкèх мудðецов è ëучшèх èз муни.

Стих 71

л№г бали’ чали’ й№йа синдху тариб№ре 
йаЎера синдху н№ дейа кЁла, адхика адхика б№{е

Шри Ананта вечно стремится достичь 
берега океана славы Кришны, но не до-
стигает желаемого, поскольку этот океан 
постоянно расширяется.

сëово л№г ознàчàет «достèчь» èëè «окàзàть-
ся ðядом». Вечно ðàсшèðяющèйся океàн сëà-
вы кðèшны непðеодоëèм, но Øðè бàëàðàмà, 
èëè анàнтàдэв, сàмозàбвенно поет хвàëу гос-
поду, нàдеясь пеðесечь этот океàн. сëово син-
дху здесь ознàчàет «океàн сëàвы кðèшны». 
Øðè анàнтàдэв тысячàмè уст поет кришна-
киртан, безуспешно стðемясь достèчь беðегà 

сëàвы господà. однàко он нèкогдà не пðе-
кðàщàет воспевàть сëàву кðèшны, è его воо-
душевëенèе ëèшь возðàстàет.

Стих 72

н№нта= вид№мй ахам амё мунайо ’гра-дж№с те 
м№й№-баласйа пуруўасйа куто ’варе йе 
г№йан гу+№н даЎа-Ўат№нана №ди-деваЇ 
Ўеўо ’дхун№пи самавасйати н№сйа п№рам

«О Нарада, ни я, ни мудрецы, рожденные 
до тебя, не говоря уже о тех, кто появился 
на свет позже нас, не могут познать всемо-
гущего Верховного Господа. Даже Ананта 
Шеша, первая экспансия Господа, не спо-
собен достичь высшего понимания природы 
Его бытия, несмотря на то, что непрерывно 
прославляет Его тысячами уст».

В этом стèхе [Øб 2.7.41], пðоèзнесенном 
бðàхмой, сëàвные деянèя господà в мàтеðè-
àëьном è духовном мèðàх опèсывàются кàк 
безгðàнèчные. Дëя гëубокого понèмàнèя 
этой темы ðекомендуем обðàтèться к «кðà-
мà-сàндàðбхе» Øðèëы Джèвы госвàмè.

Стих 73

п№лана-нимитта хена-прабху рас№тале 
№чхена мах№-Ўакти-дхара ниджа-кутЁхале

Непостижимо могущественный Господь 
Шри Ананта Шеша пребывает на Расата-
ле и поддерживает всю вселенную по сво-
ей сладостной воле.

Дàнный текст — это пеðевод втоðой по-
ëовèны тестà 57. сëовосочетàнèе п№лана-
нимитта ознàчàет «поддеðжèвàет». сëово 
рас№тале упомèнàется в стèхе 5.24.7 «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм»: «нèже земного уðовня 
ðàспоëàгàются семь дðугèх пëàнет: атàëà, 
Вèтàëà, сутàëà, Тàëàтàëà, Мàхàтàëà, рàсà-
тàëà è Пàтàëà».
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По мненèю Øðèëы Øðèдхàðà свàмè, обè-
теëь Øðè анàнтàдэвà нàходèтся нèже земëè, 
à согëàсно «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [5.25.1] — 
нèже Пàтàëы.

знàченèе сëовосочетàнèя мах№-Ўакти-дха-
ра можно нàйтè в пеðвой поëовèне текстà 57. 
Ниджа-кутЁхале ознàчàет «по своей сëàдос-
тной воëе».

Стих 74

брахм№ра сабх№йа гий№ н№рада №пане 
эи гу+а г№йена тумбуру-вё+№-сане

Шри Нарада Муни поет прекрасные гим-
ны во славу Господа Ананты, перебирая 
струны своей вины во дворце Брахмы.

Тумбуру — это стðунный èнстðумент, с кото-
ðым нèкогдà не ðàсстàется нàðàдà рèшè. о нем 
говоðèтся è в комментàðèè к тексту 52. есть 
тàкже мненèе, что он нàзывàется каччхапё.

Стих 75

брахм№ди—вихвала, эи йаЎера Ўрава+е 
их№ г№и’ н№рада—пЁджита сарва-стх№не

Слыша его пение, боги во главе с Брахмой 
ликуют. Все поклоняются Нараде Муни 
за то, что он непрестанно воспевает славу 
Шри Кришны.

Стих 76

кахил№% эи кичху ананта прабх№ва 
хена-прабху нитй№нанда кара анур№га

Так я рассказал лишь о маленькой части 
безграничной славы Шри Ананты. Прошу, 
отдайте свою любовь Шри Нитьянанде.

сëовà ананта прабх№ва говоðят о веëèкой 
сèëе (вëèянèè) Øðè анàнтàдэвà. Поэтому 

àвтоð, будучè сëугой анàнтàдэвà, в тексте 
16 дàнной гëàвы нàзывàет своего господèнà 
Мàхàпðàбху, à в тексте 73 — Пðàбху. В этой 
связè можно вспомнèть сëовà бðàхмы в его 
обðàщенèè к цàðю рàйвàтàке [Вèшну-пуðàнà 
4.1.26–33]. сëово анур№га ознàчàет «непðе-
ðывное ëюбовное сëуженèе».

Стих 77

са=с№рера п№ра хаи’ бхактира с№гаре 
йе {убибе, се бхаджука нитаи-ч№%дере

Тот, кто желает превзойти океан матери-
ального бытия и погрузиться в океан пре-
данного служения, должен посвятить себя 
поклонению Шри Нитьянанде.

Са=с№ра ознàчàет «подобный океàну». Пог-
ðузèвшèсь в воды океàнà, жèвое существо 
тонет. но есëè, пðеодоëев океàн мàтеðèàëь-
ного бытèя, душà погðузèтся в океàн сëуже-
нèя нèтьянàнде, онà обðетет вечное счàстье. 
Тот, кто жеëàет погðузèться в океàн бхакти, 
доëжен пðèнять пðèбежèще у ëотосных стоп 
Øðè нèтьянàнды.

Стих 78

ваиў+ава-чара+е мора эи манаск№ма 
бхаджи йена джанме-джанме прабху балар№ма

У стоп вайшнавов я молю о единственном 
желании: служить из жизни в жизнь ло-
тосным стопам моего Гурудэва, Шри Ба-
ларамы!

обèтàтеëè мàтеðèàëьного мèðà постоянно 
зàняты усëàжденèем своèх вðеменных чувств. 
рàдè этого онè ðàзвèвàют нàуку è технèку. 
но когдà чеëовек отðекàется от стðемëенèя к 
нàсëàжденèям, он обðетàет возможность пðè-
бëèзèться к абсоëютной Истèне. Тàк он об-
ðетàет пðèбежèще у стоп духовного учèтеëя, 
ðàвного во всем Øðè нèтьянàнде.

господь нèтьянàндà неотëèчен от госпо-
дà Øðè кðèшны Чàйтàньè. Инымè сëовà-
мè, он — сàмый доðогой сëугà Øðè гàуðà-
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кðèшны (сваям-рупы). Чèстое пðедàнное 
сëуженèе — достоянèе святых освобожден-
ных душ. лèшь èскðеннèй ученèк, зàнятый 
непðеðывным è бескоðыстным пðедàнным 
сëуженèем гàуðà-кðèшне, может погðузèть-
ся в океàн бëàженствà бхакти-расы.

йасйа деве пар№ бхактир 
йатх№ деве татх№ гурау 
тасйаите катхит№ хй артх№Ї 
прак№Ўанте мах№тм№наЇ

«Веëèкèм душàм, обëàдàющèм одèнàково 
твеðдой веðой в господà è в духовного учèте-
ëя, откðывàется суть Вед». [Øветàшвàтàðà-
упàнèшàдà 6.23]

Øðèëà нàðоттàм дàс Тхàкуð, дðàгоценность 
сðедè парамахамс, пèсàë в «Пðàðтхàне»:

нит№и пада-камала, 
 ко}ё-чандра-суЎётала, 
 йе чх№й№йа джагат джуд№йа. 
хена нит№и вине бх№и, 
 р№дх№-к\ў+а п№ите н№и, 
 д\дха кари’ дхара нит№ира п№йа

«святые ëотосные стопы нèтьянàнды сèя-
ют сëовно мèëëèоны ëун. Весь мèð нàходèт 
пðèбежèще у его стоп. Возможно ëè обðес-
тè сëуженèе стопàм Øðè рàдхà-кðèшны, 
не пðедàвшèсь нèтьянàнде? о бðàт! Пðошу 
тебя, деðжèсь всегдà зà стопы нèтьянàнды». 
[Мàнàх-шèкшà 1]

Øðè нèтьянàндà-бàëàдэв — èсточнèк 
всех вишну-таттв è бог вайшнавов. Жеëàя 
сëужèть ему, àвтоð моëèтся стопàм вайшна-
вов, его вечных сëуг. Вайшнавы вечны, сво-
бодны от èëëюзèè (майи) è достойны быть 
объектàмè покëоненèя всех è кàждого. автоð 
выкàзывàет свою покоðность вайшнавам; тà-
кое смèðенèе — однà èз гëàвных состàвëяю-
щèх чèстого бхакти. своèм пðèмеðом àвтоð 
учèт ëèцемеðных, подëых è сàмоувеðенных 
гоðдецов тому, что, ëèшь пðедàвшèсь стопàм 
пðедàнных è èскðенне моëясь èм, можно до-
стèчь жеëàнной цеëè.

Стих 79

‘двиджа’, ‘випра’, ‘бр№хмана’ йехена н№ма-бхеда 
эи-мата ‘нитй№нанда’, ‘ананта’, ‘баладева’

Слова двиджа, випра и брахмана могут 
указывать на одного и того же человека. 
Подобно этому, Нитьянанда, Ананта и Ба-
ладэв — это разные имена одного и того 
же Верховного Господа.

Точно тàк же, кàк понятèя двиджа, випра 
è брахмана говоðят об одном è том же, сëо-
вà анàнтà, бàëàдэв è нèтьянàндà явëяются 
ðàзнымè èменàмè одной è той же Веðховной 
лèчностè.

Стих 80

антарй№мё нитй№нанда балил№ каутуке 
чаитанйа-чаритра кичху ликхите пустаке

Высшая Душа, Шри Нитьянанда, повелел 
мне написать книгу о божественных ка-
чествах Шри Чайтаньи Махапрабху.

автоð говоðèт о себе, кàк о посëеднем 
сëуге Øðè нèтьянàнды. Пðèняв àвтоðà 
в своè ученèкè, нèтьянàндà боëее нèко-
му не дàвàë посвященèя. Øðè нèтьянàн-
дà явèëся в сеðдце àвтоðà è повеëеë ему 
опèсàть кàчествà господà Чàйтàньè. Ис-
поëьзуя сëово антарй№мё (Высшàя Душà, 
пðебывàющàя в сеðдце кàждого) в кàчес-
тве эпèтетà к èменè нèтьянàнды, àвтоð 
укàзывàет нà то, что он поëучèë повеëенèе 
нàпèсàть эту кнèгу уже посëе уходà своего 
учèтеëя.

Стих 81

чаитанйа-чаритра спхуре й№%х№ра к\п№йа 
йаЎера бх№+{№ра ваисе Ўеўера джихв№йа

Кончик языка Ананта Шеши (Нитья-
нанды) — это сокровищница повество-
ваний о славе Гауры. Лишь по Его ми-
лости лилы Шри Чайтаньи могут быть 
явлены.

В этой связè советуем обðàтèться к текстàм 
13 è 14 этой гëàвы.
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Стих 82

атаева йаЎомайа-виграха ананта 
г№илу% т№х№на кичху п№да-падма-двандва

Шри Ананта — воплощение славы Госпо-
да Чайтаньи. Именно поэтому я поведал о 
малой части величия лотосных стоп Шри 
Анантадэва.

Стих 83

чаитанйа-чандрера пу+йа-Ўрава+а чарита 
бхакта-прас№де се спхуре,—дж№ниха ниЎчита

Слушание об играх Шри Чайтаньячандры 
дарует высочайшее благо, но лишь по ми-
лости вайшнавов эти сокровенные истины 
могут затронуть сердце.

знàченèе сëов пу+йа-Ўрава+а чарита мы 
нàходèм в стèхе 1.2.17 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм»: пу+йа-Ўрава+а кёртанаЇ. «сëушàнèе 
è воспевàнèе èмен господà è повествовàнèй 
о нем обëàдàет высочàйшей очèщàющей сè-
ëой».

Стих 84

веда-гухйа чаитанйа-чаритра кеб№ дж№не? 
т№и ликхи, й№ха Ўуний№чхи бхакта-стх№не

Кто способен понять игры Шри Чайтаньи? 
Даже Веды хранят их в тайне. Поэтому я 
буду писать лишь то, что услышал от свя-
тых вайшнавов.

Высëушàв опèсàнèя èгð Øðè Чàйтàньè Мà-
хàпðàбху от чèстых пðедàнных è спутнèков 
господà, àвтоð взяë èх откðовенèя зà основу 
кнèгè «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàтà». Этèм он 
подчеðкнуë вàжность сëедовàнèя по стопàм 
вайшнавов è сëушàнèя ëèшь того, что пеðедà-
ется по цепè ученèческой пðеемственностè.

Стих 85

чаитанйа-чаритра №ди-анта н№хи декхи 
йена-мата дена Ўакти, тена-мата ликхи

Я не вижу начала и конца прекрасным 
играм Шри Чайтаньи. Поэтому я опишу 
лишь то, на что Он даст мне сил и способ-
ностей.

Стих 86

к№ў}хера путалё йена кухаке н№ч№йа 
эи-мата гаурачандра море йе бол№йа

Как деревянная кукла танцует, повинуясь 
воле кукловода, так и я пишу, полностью 
повинуясь желанию Шри Гаурачандры.

«Мàðèонеткà не способнà тàнцевàть сàмà 
по себе; онà тàнцует, когдà ее действèямè уп-
ðàвëяет невèдèмый кукëовод. сàмый мèëос-
тèвый господь Øðè гàуðàчàндðà нàпðàвëяет 
меня, è я тàнцую, восхвàëяя его кàчествà è 
èгðы. я не могу тàнцевàть è петь сàм, у меня 
нет тàкой сèëы». 

Øðèëà кàвèðàдж госвàмè пèсàë в «Чàй-
тàнья-чàðèтàмðèте» (адè 8.39): в\нд№вана-
д№са-мукхе вакт№ Ўрё-чаитанйа. «сàм Øðè 
Чàйтàнья говоðèт устàмè Вðèндàвàнà дàсà 
Тхàкуðà».

Стих 87

сарва ваиў+авера п№йе кари намаск№ра 
итхе апар№дха кичху нахука №м№ра

Я припадаю к стопам всех вайшнавов, и 
пусть в моих усилиях служить им не будет 
оскорблений.

автоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты», чèстый 
вайшнав, смèðенно поместèë этот стèх во 
многèх чàстях своей кнèгè.
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Стих 88

мана дий№ Ўуна, бх№и, Ўрё чаитанйа-катх№ 
бхакта-са%ге йе йе лёл№ каил№ йатх№-йатх№

О брат, направь все свое внимание на повест-
вования о Шри Чайтанье и Его преданных!

Стих 89

тривидха чаитанйа-лёл№—№нандера дхама 
№ди-кха+{а, мадхйа-кха+{а, Ўеўа-кха+{а н№ма

Все игры Господа Чайтаньи — обитель 
высшего блаженства. Они объединены в 
три раздела: ади, мадхья и антья.

Стихи 90–91

‘№ди-кха+{е’—прадх№натаЇ видй№ра вил№са 
‘мадхйа-кха+{е’—чаитанйера кёртана-прак№Ўа

‘Ўеўа-кха+{е’—саннй№сё-рЁпе нёл№чале стхити 
нитй№нанда-стх№не самарпий№ гау{а-кўити

Ади-кханда большей частью состоит из опи-
саний школьных игр Господа, Мадхья-кхан-
да рассказывает о Его санкиртане, а Ан-
тья-кханда повествует о том, как Господь, 
приняв санньясу, жил в Джаганнатха Пури, 
доверив проповедь в Бенгалии Нитьянанде.

Из тðех кха+{ (ðàздеëов) этой кнèгè, адè-
кхàндà повествует о шкоëьных èгðàх господà, 
Мàдхья-кхàндà опèсывàет его киртаны, à ан-
тья-кхàндà ðàсскàзывàет о том, кàк господь, 
пðèняв санньясу, жèë в Джàгàннàтхà Пуðè. 
когдà гàуðàсундàð быë домохозяèном, он 
учèë ëюдей бенгàëèè совеðшàть киртан; ког-
дà он жèë в Пуðè кàк санньяси, он зàботèëся 
о своèх пðедàнных. Пðоповедовàть èдеè бхак-

ти в бенгàëèè ему помогàëè многèе чèстые 
пðедàнные, тàкèе, кàк Øðè нèтьянàндà è хà-
ðèдàс Тхàкуð. Посеëèвшèсь в нèëàчàëе (Джà-
гàннàтхà Пуðè), господь поðучèë Øðè нèтья-
нàнде возгëàвèть пðоповеднèческую мèссèю в 
бенгàëèè. гàудèя-вàйшнàвы, пðожèвàвшèе в 
нèëàчàëе, нàходèëèсь под опекой Øðè свàðу-
пы Дàмодàðы госвàмè, à вайшнавы бенгàëèè 
покëоняëèсь господу хàðè под ðуководством 
Øðè нèтьянàнды. Øðèмàн Мàхàпðàбху ëèч-
но зàботèëся о пðоповеднèкàх нèëàчàëы, нà-
знàчèв Øðè нèтьянàнду возгëàвèть пðоповедь 
в бенгàëèè. Øðè нèтьянàндà пðоповедовàë 
по всей бенгàëèè в обществе двенàдцàтè своèх 
гëàвных спутнèков. Во Вðàджà-мàндàëе Øðè 
рупà è Øðè сàнàтàнà госвàмè быëè гëàвны-
мè пðедстàвèтеëямè господà гàуðàнгè, ответс-
твеннымè зà пðоповедь нà зàпàде Индèè.

Стих 92

навадвёпе №чхе джаганн№тха-миЎра-вара 
васудева-пр№йа те%хо—сва-дхарма-татпара

Шри Джаганнатха Мишра жил в Шри На-
вадвипе. Он был во всем подобен Васудэ-
ву, отцу Господа Кришны, и в совершенс-
тве исполнял все свои обязанности.

Стих 93

т№на патнё Ўачё н№ма—мах№-пати-врат№ 
двитёйа-девакё йена сеи джаган-м№т№

Его в высшей степени благочестивая и це-
ломудренная жена Шримати Шачи деви 
была подобна Деваки, матери вселенной.

Стих 94

т№на гарбхе аватёр+а хаил№ н№р№йа+а 
Ўрё к\ў+а-чаитанйа-н№ма са=с№ра-бхЁўа+а
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Нараяна, Сам Верховный Господь, явился 
из лона Шримати Шачи деви. Его Имя — 
Шри Кришна Чайтанья — украшение это-
го мира.

говоðя об абсоëютной Истèне, àвтоð обðà-
щàется к мàтеðè è отцу Øðè Чàйтàньè Мà-
хàпðàбху кàк к Вàсудэву è Девàкè, à сàмого 
господà Чàйтàнью нàзывàет нàðàяной. По-
добные утвеðжденèя спðàведëèвы, поскоëьку 
àвтоð стàвèт своей цеëью опèсàть абсоëютную 
Истèну в ее àспекте веëèчèя (аиЎварйа), хо-
ðошо понèмàя, что есëè невежественные ëюдè 
будут обсуждàть сëàдостный àспект (мадху-
рья) бхàгàвàнà, то это не пðèнесет èм бëàгà.

Покà Øðèмàн Мàхàпðàбху жèë в нàвàдвè-
пе, он быë èзвестен, кàк нèмàй è Вèшвàмб-
хàð, à посëе того, кàк пðèняë санньясу, его 
стàëè звàть Øðè кðèшнà Чàйтàнья. господь 
побудèë ëюдей всего мèðà воспевàть святые 
èменà è тем сàмым подтвеðдèë знàченèе свое-
го èменè — «Øðè кðèшнà Чàйтàнья».

стàтус санньяси явëяется высочàйшèм сðе-
дè всех общественных укëàдов. а èменà сан-
ньяси сëужàт укðàшенèем мèðà.

Стих 95

№ди-кха+{е, пх№лгуна-пЁр+им№ Ўубха-дине 
аватёр+а хаил№ прабху ниЎ№йа граха+е

Ади-кханда повествует о божественном 
рождении Господа в ночь полнолуния 
(пурнима) месяца пхалгуна во время лун-
ного затмения.

Øðèмàн Мàхàпðàбху явèëся в этом мèðе 
во вðемя ëунного зàтменèя в ночь поëноëунèя 
месяцà пхалгуна (февðàëь-мàðт) в 1486 году.

Стих 96

хари-н№ма-ма%гала у}хила чатур-диге 
джанмил№ ёЎвара са%кёртана кари’ №ге

Всеобщее громогласное пение святых 
имен Господа Хари знаменовало благосло-
венный миг нисхождения Всевышнего.

счèтàя ëунное зàтменèе èскëючèтеëьно бëà-
гопðèятным событèем, ëюдè гðомко пеëè èме-
нà хàðè. господь явèëся в тот мèг, когдà все 
стоðоны светà зàпоëнèëà нама-санкиртана.

Стих 97

№ди-кха+{е, ЎиЎу-рЁпе анека прак№Ўа 
пит№-м№т№-прати декх№ил№ гупта-в№са

В Ади-кханде явлены игры Господа в облике 
ребенка и описание того, как Он открывает 
родителям свою вечную духовную обитель.

Веðховный господь è его обèтеëь невè-
дèмы дëя обèтàтеëей этого мèðà; господь 
покàзàë свою непðоявëенную обèтеëь своèм 
ðодèтеëям, пðобудèв в èх сеðдцàх тðàнсцен-
дентное знàнèе.

Стих 98

№ди-кха+{е, дхваджа-ваджра-а%куЎа-пат№к№ 
г\ха-м№джхе апЁрва декхил№ пит№-м№т№

В Ади-кханде Господь удивляет родите-
лей, оставляя отпечатки стоп, отмечен-
ные божественными знаками, такими, как 
флаг, молния, стрекало и вымпел.

В «сàмудðèке» упомèнàются знàкè, укà-
зывàющèе нà веëèкую ëèчность, тàкèе, кàк 
фëàг, моëнèя, сëоновье стðекàëо è вымпеë. 
Этè знàкè вечно укðàшàют ëотосные стопы 
Веðховного господà. когдà господь бегàë 
по дому, Øàчè повсюду нàходèëà отпечàткè 
стоп, укðàшенных божественнымè знàкàмè.

Стих 99

№ди-кха+{е, прабхуре харий№чхила чоре 
чоре бх№+{№ий№ прабху №илена гхаре

В Ади-кханде Господа похищают воры, 
но, сбившись с дороги и заблудившись, 
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они приносят ребенка к дому Джаганнат-
хи Мишры.

Стих 100

№ди-кха+{е, джагадёЎа-хира+йера гхаре 
наиведйа кх№ил№ прабху Ўрё-хари-в№саре

В Ади-кханде Господь ест зерновую пищу, 
приготовленную в доме Джагадишы и Хи-
раньи в день экадаши.

Днè явëенèя господà, экадаши è некотоðые 
двадаЎе, èменуют хари-в№сара. В тàкèе днè 
сëугè господà хàðè воздеðжèвàются от обыч-
ных мèðскèх обязàнностей è сëужàт богу, соб-
ëюдàя пост. Øðè Вèшвàмбхàð — Веðховнàя 
лèчность богà, è поэтому он не стàë постèть-
ся в день хари-в№сары, кàк подобàëо бы пðе-
дàнному, à пðèняë пðедëоженные ему бëюдà.

Стих 101

№ди-кха+{е, ЎиЎу чхале карий№ крандана 
бол№ил№ сарва-мукхе Ўрё-хари-кёртана

В Ади-кханде Господь часто плачет, по-
буждая окружающих Его людей петь свя-
тые имена Господа Хари.

Детè пëàчут, есëè у нèх что-то боëèт èëè 
онè в чем-то нуждàются. есть много способов 
отвëечь внèмàнèе ðебенкà è успокоèть его. 
когдà нèмàй пëàкàë, женщèны, пèтàвшèе к 
нему ðодèтеëьскèе чувствà, нàчèнàëè петь 
èменà господà хàðè, жеëàя отвëечь мàëышà. 
Тàк гàуðàхàðè побуждàë окðужàвшèх его 
ëюдей совеðшàть нама-санкиртану, духов-
ную пðàктèку, пðедпèсàнную дëя векà кàëè.

Стих 102

№ди-кха+{е, лока-варджйа х№+{ира №сане 
васий№ м№йере таттва кахил№ №пане

В Ади-кханде Господь, взобравшись на 
груду выброшенных кухонных горшков, 
дает наставления матери Шачи об Абсо-
лютной Истине.

счèтàется, что гëèняные гоðшкè, в кото-
ðых готовèëè пèщу, нечèсты è не доëжны 
èспоëьзовàться повтоðно. Место, кудà èх 
выбðàсывàют, тàкже счèтàется нечèстым. 
своей лилой господь отвеðгàет мèðскèе по-
нятèя чèстого è нечèстого. господь покàзы-
вàет своèм поведенèем, что ëюбое нечèстое 
место чèсто с àбсоëютной точкè зðенèя. ког-
дà мàть Øàчè спðосèëà, почему он тàк пос-
тупèë, нèмàй нàдеëèë ее вèденèем мèðà в 
свете абсоëютной Истèны. «нèзкое» è «вы-
сокое» — это понятèя мàтеðèàëьного мèðà, 
è èх вëèянèе не ðàспðостðàняется нà духов-
ную ðеàëьность. с учетом вечного поëоженèя 
душè, все воспðèнèмàется нà одном уðовне. 
об этом поведàë господь своей мàтеðè.

Стих 103

№ди-кха+{е, гаур№%гера ч№палйа ап№ра 
ЎиЎу-га+а-са%ге йена гокула-вих№ра

В Ади-кханде неугомонный Шри Гауранга 
в компании друзей играет в те же игры, 
что и Кришна в Гокуле.

Во Вðèндàвàне кðèшнà постоянно зàбàв-
ëяëся в компàнèè дðузей-пàстушков; тàкже 
è господь Вèшвàмбхàð в нàвàдвèпе èгðàë с 
дðузьямè, сыновьямè брахманов, не устàвàя 
пðèдумывàть все новые è новые пðокàзы.

Стих 104

№ди-кха+{е, карилена №рамбха па{ите 
алпе адхй№пака хаил№ сакала-Ў№стрете

В Ади-кханде говорится о том, как Гос-
подь начинает учебу, и вскоре Сам стано-
вится учителем.

господь быстðо достèгàет успехà в учебе è 
зà очень коðоткое вðемя стàновèтся веëèчàй-
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шèм ученым. его èскëючèтеëьные достèже-
нèя не быëè ðезуëьтàтом упоðного тðудà. он 
ëегко è без особых усèëèй освàèвàë нàукè, 
кàкой бы сфеðы знàнèй онè нè кàсàëèсь.

Стих 105

№ди-кха+{е, джаганн№тха-миЎра-паралока 
виЎварЁпа-саннй№са,—Ўачёра дуи Ўока

В Ади-кханде повествуется, как Джаган-
натха Мишра уходит из мира, а Шри Ви-
шварупа принимает санньясу. Два этих 
события глубоко ранят мать Шачи.

Мàть Øàчè гоðевàëà по двум пðèчèнàм: 
èз-зà уходà Джàгàннàтхè Мèшðы (ее мужà è 
отцà нèмàя) è пðèнятèя санньясы ее сыном 
Вèшвàðупой, стàðшèм бðàтом господà.

Стих 106

№ди-кха+{е, видй№-вил№сера мах№рамбха 
п№ўа+{ё декхайе йена мЁрти-манта дамбха

В Ади-кханде описывается, как юный 
школьник Нимай предстает в глазах ос-
корбителей-атеистов как олицетворенная 
гордость.

господь, èскусный в нàукàх, всегдà умеëо 
высмеèвàë гëупцов, счèтàвшèх зà это его гоð-
дым è зàносчèвым. Вайшнавы, знàя всебëàгой 
хàðàктеð господà, ðàдовàëèсь, нàбëюдàя его 
ðàзвëеченèя в умонàстðоенèè ученого-споðщè-
кà, но зàвèстëèвые è зëонðàвные ëюдè дðожà-
ëè от стðàхà è обвèняëè его в высокомеðèè.

Стих 107

№ди-кха+{е, сакала па{уй№-га+а мели’ 
дж№хнавёра тара%ге нирбхайа джала-кели

В Ади-кханде Господь бесстрашно резвится 
в водах Ганги с друзьями-сверстниками.

сëовосочетàнèе джала-кели укàзывàет нà èг-
ðы в воде, тàкèе, кàк пëескàнèе è пëàвàнèе.

Стих 108

№ди-кха+{е, гаур№%гера сарва-Ў№стре джайа 
три-бхуване хена н№хи йе санмукха хайа

В Ади-кханде Господь Гауранга являет со-
вершенное знание всех писаний. Никто во 
всей вселенной не сравнится с Ним в этом.

господь побеждàет всех ученых сèëой сво-
èх гëубочàйшèх познàнèй. нè духовный 
учèтеëь богов, обèтàтеëей высшèх пëàнет, 
нè ученые нèзшèх пëàнет не могëè победèть 
его в дèспуте.

Стих 109

№ди-кха+{е, ба%га-деЎе прабхура гамана 
пр№чйа-бхЁми тёртха хаила п№и’ Ўрё-чара+а

В Ади-кханде Господь путешествует в 
Восточную Бенгалию. Эта земля стано-
вится святым местом благодаря прикосно-
вению Его прекрасных стоп.

некотоðые пðовèнцèè Восточной бенгàëèè 
(совðеменного бàнгëàдешà) счèтàются не-
чèстымè — Пàндàвы не посещàëè этèх мест, 
знàя, что святàя ðекà бхàгèðàтхè (гàнгà) не 
пðотекàет тàм. Посетèв Восточную бенгàëèю, 
господь Øðè гàуðàсундàð пðèкосновенèем 
своèх ëотосных стоп пðевðàтèë этè земëè в 
тиртхи (местà пàëомнèчествà).

Стих 110

№ди-кха+{е, пурва-париграхера виджайа 
Ўеўе, р№джа-па+{итера канй№ пари+айа

В Ади-кханде супруга Господа (Лакшми-
прия) уходит из мира и Господь женится 
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во второй раз на дочери Раджа Пандита 
(Вишнуприе).

Пеðвую жену господà звàëè лàкшмèпðèя 
девè. сëово виджая, èспоëьзовàнное в дàн-
ном стèхе в связè с уходом лàкшмèпðèè, го-
воðèт о том, что онà счàстëèво веðнуëàсь в 
свою вечную обèтеëь. Посëе этого господь 
женèëся во втоðой ðàз, нà Øðè Вèшнуп-
ðèе — дочеðè сàнàтàны Мèшðы, священнос-
ëужèтеëя цàðя.

Стих 111

№ди-кха+{е, в№йу-деха-м№ндйа кари’ чхала 
прак№Ўил№ према-бхакти-вик№ра-сакала

В Ади-кханде Господь, притворившись 
больным, впервые являет миру экстати-
ческие чувства чистой преданности (пре-
ма-бхакти).

Стих 112

№ди-кха+{е, сакала бхактере Ўакти дий№ 
№пане бхрамена мах№-па+{ита ха*№

В Ади-кханде Господь благословляет пре-
данных и странствует по Навадвипе как 
великий ученый.

Игðàя ðоëь ученого (пандита), господь 
стðàнствует по всей нàвàдвèпе, пðосвещàя 
своèх ученèков.

Стих 113

№ди-кха+{е, дивйа-паридх№на, дивйа-сукха 
№нанде бх№сена Ўачё декхи’ чандра-мукха

В Ади-кханде счастье матери Шачи по-
добно океану, когда она видит своего 
сына, изысканно одетого и вкушающего 
духовное блаженство, особенно Его луно-
подобное лицо.

сëовосочетàнèе дивйа-паридх№на укàзы-
вàет нà экзотèческèе нàðяды. Дивйа-сукха 
ознàчàет «бесподобное тðàнсцендентное бëà-
женство». сëовосочетàнèе чандра-мукха оз-
нàчàет «сèяющее, спокойное, светëое ëèцо».

Стих 114

№ди-кха+{е, гаур№%гера дигвиджайё-джайа 
Ўеўе карилена т№%ра сарва-бандха-кўайа

Ади-кханда повествует о том, как Шри 
Гауранга в научном диспуте одерживает 
победу над величайшим ученым. Затем 
Господь освобождает его от всех видов 
материального рабства.

господь гàуðàнгà победèë в споðе кешà-
вàчàðью, дигвиджай-пандита (непобедèмого 
ученого) èз кàшмèðà, ðàзбèв его гоðдость. 
Øðè гàуðàнгà очèстèë его сеðдце от пðекëо-
ненèя пеðед мèðскèм знàнèем, нàстàвèв его 
в высшем духовном знàнèè. кешàвà обëàдàë 
унèкàëьной способностью мгновенно со-
стàвëять è декëàмèðовàть поэмы в ëюбом 
стèхотвоðном ðàзмеðе. он состàвèë поэму во 
сëàву гàнгè, но гàуðàнгà с ëегкостью зàпом-
нèë ее è, повтоðèв нескоëько стèхов, укàзàë 
нà èх смысëовые è гðàммàтèческèе недо-
стàткè. кешàвà быë поðàжен в сàмое сеðд-
це. зàтем господь мèëостèво ðàсскàзàë ему о 
Высшей Истèне (фèëософèè непостèжèмого 
одновðеменного едèнствà è ðàзëèчèя), сутью 
котоðой явëяется покëоненèе Øðè рàдхà-го-
вèнде. Позже кешàвà состàвèë подðобный 
комментàðèй к тðуду Øðè нèмбàðкè ачàðьè 
«Ведàнтà-кàустубхà», нàзвàв его «кàустуб-
хà-пðàбхà». Пðè состàвëенèè «Øðè хàðè-
бхàктè-вèëàсы», содеðжàщей пðедпèсàнèя 
è пðàвèëà вàйшнàвскèх ðèтуàëов, быëо зà-
èмствовàно много стèхов «кðàмà-дèпèкè», 
нàпèсàнной кешàвой. Веëèкодушный Øðè 
гàуðàсундàð нàгðàдèë кешàву тèтуëом ача-
рьи всех вайшнавов. В нàшè днè псевдопос-
ëедовàтеëè кешàвы утвеðждàют будто бы он 
быë вартма-прадарЎака-гуру дëя Øðèмàнà 
Мàхàпðàбху. Жеëàя огðàдèть тàкèх ëюдей 
от оскоðбëенèй è посëедующèх стðàдàнèй, 
Вðèндàвàн дàс Тхàкуð нàпèсàë в этом стèхе: 
Ўеўе карилена т№%ра сарва-бандха-кўайа.  
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«(гàуðàнгà) освобождàет его от всех вèдов 
мàтеðèàëьного ðàбствà».

«бхàктè-ðàтнàкàðà» пеðечèсëяет потом-
ков кешàвы в ученèческой пðеемственностè. 
Имя кешàвы кàшмèðè можно тàкже нàйтè в 
пеðвой гëàве кнèгè «Вàйшнàвà-мàнджушà».

Стих 115

№ди-кха+{е, сакала-бхактере моха дий№ 
сеикх№не буле прабху саб№ре бх№+{ий№

В Ади-кханде Господь погружает предан-
ных в иллюзию и живет среди них как 
обычный человек.

когдà господь жèë в нàвàдвèпе в обëèке 
обычного ðебенкà, пðедàнные не понèмàëè его 
божественной пðèðоды; онè не догàдывàëèсь 
о том, что он — сàм господь Øðè кðèшнà. 
Пðоявëяя внешнее безðàзëèчèе к бхакти, Вè-
швàмбхàð èскусно создàë ëожные пðедстàвëе-
нèя о себе в умàх пðедàнных.

Сеикх№не ознàчàет «в нàвàдвèпе». сëово 
буле укàзывàет нà то, что господь жèë сðедè 
ëюдей, сëовно обычный чеëовек.

Стих 116

№ди-кха+{е, гай№ гел№ виЎвамбхара-р№йа 
ёЎвара-пурёре к\п№ карил№ йатх№йа

В Ади-кханде Вишвамбхар совершает па-
ломничество в Гая-дхаму. Там Он проли-
вает милость на Шри Ишвару Пури.

господь отпðàвèëся в гàю ðàдè того, чтобы 
совеðшèть помèнàëьную цеðемонèю Ўрад-
дха по ушедшему отцу. гàя-дхàмà отмеченà 
отпечàтком ëотосной стопы Вèшну. Пðèняв 
Ишвàðу Пуðè своèм учèтеëем, господь окà-
зàë безгðàнèчную мèëость ëюбèмому ученè-
ку Øðèëы Мàдхàвендðы Пуðè, пðосëàвëен-
ного санньяси Мàдхвà-сàмпðàдàè.

Øðè ачьютàнàндà, сын адвàйты ачàðьè è 
посëедовàтеëь Øðè гàдàдхàðà Пàндèтà, од-
нàжды скàзàë своему отцу:

чаудда-бхуванера гуру чаитанйа-гос№*и 
та%ра гуру—ёЎвара-пурё, кона Ўастре н№и

«господь Чàйтàнья Мàхàпðàбху — учè-
теëь всей всеëенной. нè в одном пèсàнèè 
нет свèдетеëьств, что его гуру быë Ишвàðà 
Пуðè».

окàзàвшèсь во вëàстè мàтеðèàëьного знà-
нèя, гëупцы счèтàют Øðè гàуðàсундàðà уче-
нèком Øðè Ишвàðы Пуðè. Жеëàя освобо-
дèть èх от этого зàбëужденèя, Øðè Вðèндà-
вàн дàс Тхàкуð, цàðь сðедè вайшнавов, опè-
сывàет Ишвàðу Пуðè кàк того, кто поëучèë 
мèëость господà.

Стих 117

№ди-кха+{е №чхе ката ананта вил№са 
кичху Ўеўе вар+ибена мах№муни вй№са

Ади-кханда — сокровищница бесконечно 
разнообразных игр Шри Чайтаньи Маха-
прабху; в будущем Шрила Вьясадэв, луч-
ший из мудрецов (маха-муни), опишет 
эти божественные деяния.

Веëèкèй мудðец Øðèëà Вьясàдэв опèсàë 
многèе èгðы господà. кðоме лил гàуðà-
сундàðà, котоðые содеðжàтся в этой кнèге, 
посëедовàтеëè Вьясàдэвà ðàсскàжут в бу-
дущем о многèх дðугèх деянèях господà. 
святые мудðецы, пðеемнèкè ученèческой 
тðàдèцèè Øðèëы Вьясàдэвà, собèðàя è пе-
ðескàзывàя повествовàнèя о лилах господà 
гàуðàсундàðà, обðетàют пðàво носèть èмя 
Вьясà; онè достойны сèдеть нà тðоне Вья-
сы — вьясасане. обычно муни говоðят нà 
ðàзëèчные темы, но Вьясà всегдà говоðèт 
тоëько о сëàве господà, è потому тоëько 
он носèт тèтуë Мàхàмунè. любые ðàзгово-
ðы, не связàнные с кðèшной, пðедстàвëя-
ют собой жеëàнèе говоðèть è не боëее того. 
нàстоящèй муни — это тот, кто способен 
контðоëèðовàть ðечь посðедством сëуже-
нèя кðèшне.

сëово вар+ибена пðèведено здесь в буду-
щем вðеменè. Это сдеëàно дëя того, чтобы 
зàðодèть сомненèе в сеðдцàх мàтеðèàëèстов, 
не веðящèх в существовàнèе дðугèх Вьяс, 
посëедовàтеëей пеðвонàчàëьного Вьясы.
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Стих 118

б№лйа-лёл№-№ди кари’ йатека прак№Ўа 
гай№ра авадхи ‘ади-кха+{е’ра вил№са

Ади-кханда начинается с описания мла-
денческих игр Господа и завершается Его 
путешествием в Гая-дхаму.

адè-кхàндà «Øðè Чàйтàнья-бхàгàвàты» 
зàвеðшàется опèсàнèем возвðàщенèя господà 
èз гàè в нàвàдвèпу.

Стих 119

мадхйа-кха+{е, видита хаил№ гаура-си=ха 
чинилена йата саба чара+ера бх\%га

В Мадхья-кханде, подобный льву, Гаура 
открывает Себя. Узнав Его, преданные, 
подобно пчелам, устремляются к Его сто-
пам-лотосам.

знàченèе сëовосочетàнèя гàуðà-сè=хà есть 
в комментàðèè к гðàммàтèке Пàнèнè [2.1.6]. 
В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» тàкже говоðèтся:

чаитанйа-си=хера навадвёпе ават№ра 
си=ха-грёва, си=ха-вёрйа, си=хера ху%к№ра

«Подобный ëьву, господь Чàйтàнья явèë-
ся в нàвàдвèпе. у него быëà ëьвèнàя сèëà, 
ëьвèнàя стàть, à его гоëос быë сèëен, сëовно 
ðык ëьвà». [Чч, адè 3.30]

стопы господà всегдà сðàвнèвàются с 
цветком ëотосà. а пðедàнные, сëовно пчеëы, 
стðемятся вкусèть мед этèх ëотосных стоп.

Стих 120

мадхйа-кха+{е, адваит№ди Ўрёв№сера гхаре 
вйакта хаил№ васи’ виў+у-кха}}№ра упаре

В Мадхья-кханде, в присутствии Адвай-
ты Ачарьи и других преданных, Господь 

являет Себя сидящим на троне Вишну в 
доме Шриваса Тхакура.

Виў+у-кха}}№ — это сèденье èëè тðон, 
нà котоðом устàнàвëèвàется божество Вèшну 
дëя покëоненèя. Кха}}№ — это деðевянное 
возвышенèе, опèðàющееся нà четыðе ножкè. 
В быту кха}}у èспоëьзуют кàк кушетку. 
сëовà вйакта хайл№ укàзывàют нà то, что 
господь гàуðàсундàð пðоявèë веëèчествен-
ные лилы нàðàяны.

Стих 121

мадхйа-кха+{е, нитй№нанда-са%ге дараЎана 
эка }х№*и дуи бх№и карил№ кёртана

В Мадхья-кханде Господь встречает Шри 
Нитьянанду и вместе, как братья, Они со-
вершают киртан.

сëовà дуи бх№и укàзывàют нà гàуðà-нèтья-
нàнду èëè кðèшнà-бàëàðàму. онè не быëè 
кðовнымè бðàтьямè — Øðè нèтьянàндà ðо-
дèëся в семье брахмана хà{у оджхà, à Øðè 
гàуðàсундàð быë сыном Джàгàннàтхè Мèш-
ðы. Тем не менее Их связывàëè отношенèя 
духовного ðодствà. Впеðвые господь Чàйтà-
нья встðетèë нèтьянàнду в Øðè Мàяпуðе, 
посëе своего возвðàщенèя èз гàè. Детское 
èмя Øðè нèтьянàнды неèзвестно; его èмя 
свàðупà — это èмя ученèкà-брахмачари, нà-
ходящегося в обученèè у Тèðтхà-сàнньясè.

Стих 122

мадхйа-кха+{е, ‘ўад-бхуджа’ декхил№ нитй№нанда 
мадхйа-кха+{е, адваита декхил№ ‘виЎва-ра%га’

В Мадхья-кханде Нитьянанда созерцает 
шестирукий образ Господа, а Адвайта Ача-
рья видит вселенскую форму Господа.

ѕа{-бхуджа — это знàменèтàя шестèðукàя 
фоðмà господà гàуðàсундàðà, где две ðукè 
пðèнàдëежàт Øðè рàмàчàндðе, две — Øðè 
кðèшне, à две — Øðè гàуðàхàðè. согëàс-
но дðугому мненèю, две ðукè пðèнàдëежàт 
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Øðè нðèсèмхе, две — Øðè рàмàчàндðе, à 
две — Øðè кðèшне. Тàк èëè èнàче, Øðè гà-
уðàсундàð деðжèт данду è камандалу, кðèш-
нà деðжèт фëейту, à рàмà — ëук è стðеëы. 
Подобное èзобðàженèе можно вèдеть в одном 
èз хðàмов Джàгàннàтхà Пуðè (в доме сàðвàб-
хàумы бхàттàчàðьè èëè в гàнгà-мàтà Мàтхе).

ВиЎва-ра%га — это всеëенскàя фоðмà гос-
подà, опèсàннàя в одèннàдцàтой гëàве «бхà-
гàвàд-гèты».

Стих 123

нитй№нанда-вй№са-пЁдж№ кахи мадхйа-кха+{е 
йе прабхуре нинд№ каре п№пиў}ха п№ўа+{е

Мадхья-кханда повествует о церемонии 
Вьяса-пуджи, устроенной Шри Нитьянан-
дой, и о поведении безбожников, которые 
пытались Его оклеветать.

людè, отвеðгàющèе господà, èзвестны кàк 
п№пиў}ха (гðешнèкè), à те, кто счèтàет богов 
ðàвнымè господу Вèшну, èменуются пашан-
ди (àтеèсты). гðешнèкè è àтеèсты осуждàют 
нèтьянàнду, не знàя о его èстèнном поëоже-
нèè. хотя господь нèтьянàндà — èсточнèк 
всех вишну-таттв, он пðèняë своего сëу-
гу Øðèëу Вьясàдэву учèтеëем è устàновèë 
пðàвèëà пðоведенèя цеðемонèè Вьясà-пуджè. 
господь нàмеðевàëся покàзàть своèм пðèме-
ðом вàжность стèхов: йасйа деве пар№ бхак-
тир (см. комментàðèй к тексту 13.196), тад 
видж*№н№ртха= са гурум эв№бхигаччхет (см. 
комментàðèй к тексту 16.11) è сампрад№йа 
вихён№ йе мантр№с те ниўпхал№ мат№Ї. 
«есëè чеëовек не пðèнàдëежèт к одной èз че-
тыðех àвтоðèтетных вàйшнàвскèх сампрадай, 
то его посвященèе è мантра беспоëезны».

Стих 124

мадхйа-кха+{е, халадхара хаил№ гаурачандра 
хасте хала-муўала дил№ нитй№нанда

В Мадхья-кханде Гаурачандра принимает 
настроение Баларамы, а Нитьянанда вру-
чает Ему плуг и булаву.

Øðè гàуðàхàðè — это сàм Øðè кðèшнà 
(сваям-рупа), поэтому его пеðвое пðоявëе-
нèе, Øðè бàëàдэв, пðебывàет в нем. нет нè-
чего удèвèтеëьного в том, что Øðè Чàйтàнья 
может явëять лилы бàëàдэвà è деðжàть в ðу-
кàх пðèнàдëежàщее бàëàдэве оðужèе. В этой 
èгðе нèтьянàндà вðучèë гàуðàчàндðе своè 
пëуг, пàëèцу è дðугèе вечные àтðèбуты.

Стих 125

мадхйа-кха+{е, дуи ати п№такё-мочана 
‘джаг№и’ ‘м№дх№и’ н№ма викхй№та бхувана

Мадхья-кханда описывает чудо спасения 
двух величайших грешников — Джагая и 
Мадхая.

Джàгàй è Мàдхàй — двà бðàтà, чьè поëные 
èменà быëè Джàгàдàнàндà бàндйопàдхьяя è 
Мàдхàвàнàндà бàндйопàдхьяя. онè жèëè нà 
беðегу гàнгè в нàвàдвèпе недàëеко от сеëе-
нèя Мàяпуð. Поëучèв бðàхмàнèческое ðож-
денèе, онè не сëедовàëè пðàвèëàм доëжного 
поведенèя è погðязëè в гðехе. однàжды онè 
нàпàëè нà Øðè нèтьянàнду è хàðèдàсà Тхà-
куðà, котоðые по укàзàнèю Øðèмàнà Мàхà-
пðàбху пðоповедовàëè сëàву святого Именè 
богà. Позже, когдà нèтьянàндà пðостèë èх 
оскоðбëенèе, Джàгàй è Мàдхàй по мèëостè 
Øðè гàуðàсундàðà обðеëè освобожденèе è 
стàëè чèстымè пðедàннымè.

Стих 126

мадхйа-кха+{е, к\ў+а-н№ма—чаитанйа-нит№и 
Ўй№ма-Ўукла-рЁпа декхилена Ўачё №и

В Мадхья-кханде мать Шачи видит Чайта-
нью и Нитьянанду как темного (Кришну) 
и светлого (Балараму).

Цвет теëà кðèшны — темный (Ўй№ма), 
à цвет теëà бàëàðàмы — светëый (Ўукла). 
господь Чàйтàньядэв — это сàм кðèшнà, à 
Øðè нèтьянàндà — бàëàðàмà. Øðè Øàчè 
девè увèдеëà гàуðà-нèтàя кàк кðèшнà-бà-
ëàðàму.
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Стих 127

мадхйа-кха+{е, чаитанйера мах№-парак№Ўа 
‘с№т-прахарий№ бх№ва’ аиЎварйа-вил№са

В Мадхья-кханде Господь Чайтанья в те-
чение двадцати одного часа являет вели-
чественную маха-пракаша-лилу.

сëовà мах№-прак№Ўа укàзывàет нà èгðы 
господà, в котоðых он пðоявëяет свое ве-
ëèчèе è веëèкоëепèе. господь Чàйтàнья яв-
ëяë эту лилу в теченèе двàдцàтè одного чàсà 
(с№та-прахара).

Стих 128

сеи дина а-м№й№йа кахилена катх№ 
йе-йе-севакера джанма хаила йатх№ йатх№

В этот день Господь раскрывает своим пре-
данным их подлинную индивидуальность.

сëово а-м№й№йа укàзывàет нà то, что гос-
подь утвеðдèë абсоëютную Истèну, отдеðнув 
зàвесу èëëюзèè. он освободèë подвëàст ные 
майе жèвые существà от мàтеðèàëьных кон-
цепцèй, одуðмàнèë èëëюзèей демонèческè 
нàстðоенных ëюдей è явèë свою высшую 
обèтеëь, Вàйкунтхà-дхàму, недосягàемую 
дëя непðедàнных.

Стих 129

мадхйа-кха+{е, н№че ваику+}хера н№р№йа+а 
нагаре нагаре каила №пане кёртана

В Мадхья-кханде Господь Нараяна, Пове-
литель Вайкунтхи, танцует и поет киртан 
по всей Навадвипе.

господь Вàйкунтхè, нàðàянà, вечно пðе-
бывàет в своей духовной обèтеëè в окðуже-
нèè четыðех своèх экспàнсèй, возгëàвëяе-
мых В№судэвом. И сàм нàðàянà, явèвшèсь 

в этом мèðе, тàнцевàë è пеë нà уëèцàх нà-
вàдвèпы о собственной сëàве, одàðèвàя всех 
жèвых существ тðàнсцендентнымè звукàмè 
святого Именè.

Стих 130

мадхйа-кха+{е, к№джёра бх№%гил№ аха%к№ра 
ниджа-Ўакти прак№Ўий№ кёртана ап№ра

В Мадхья-кханде Господь проявил свое 
духовное могущество, силой оглушитель-
ного киртана сокрушив гордость Чханда 
Кази.

кàзè — это тèтуë пðàвèтеëьственного чè-
новнèкà (гоðодского судьè), нàзнàченного 
сëедèть зà поðядком в гоðоде нàвàдвèпà. 
Во вðеменà Чàйтàньè Мàхàпðàбху этот пост 
зàнèмàë Мàуëàнà сèðàджудèн, èзвестный 
тàкже кàк Чхàнд кàзè. Погðузèвшèсь в мèð-
скèе деëà, Чхàнд кàзè зàбыë о своем доëге 
пеðед Всевышнèм. не осознàвàя себя душой, 
Чхàнд кàзè счèтàë себя кðупным чèновнè-
ком. Духовной сèëой бхакти Øðè гàуðàсун-
дàð очèстèë ум кàзè от вëèянèя гун мàте-
ðèàëьной пðèðоды. господь пðèнес спàсенèе 
несчàстным ëюдям, пðèвязàнным к мèðскèм 
нàсëàжденèям èëè к отðеченèю от мèðà, тем, 
чье сознàнèе во вëàстè мàтеðèàëьной èëëю-
зèè. Тàк он явèë сèëу своей внутðенней 
энеðгèè.

Стих 131

бхакти п№ила к№джё прабху-гаура%гера варе 
сваччханде кёртана каре нагаре нагаре

Благословленный Гаурангой, Кази обре-
тает бхакти. С тех пор в Навадвипе кир-
тан совершается беспрепятственно.

По мèëостè господà, кàзè ощутèë в сво-
ем сеðдце вëеченèе к сëуженèю богу. В этом 
быëо веëèчàйшее бëàгосëовенèе Øðèмàнà 
Мàхàпðàбху: с того дня пенèе святых èмен 
быëо ðàзðешено повсюду в нàвàдвèпе, нàхо-
дящейся под вëàстью кàзè.
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Стих 132

мадхйа-кха+{е, мах№прабху вар№ха хаий№ 
ниджа-таттва мур№рире кахил№ гарджий№

В Мадхья-кханде Господь принял образ 
Варахи и громогласно открыл Мурари 
Гупте истину о Себе.

Øðèмàн Мàхàпðàбху — èсточнèк всех 
вопëощенèй è сàмà Веðховнàя абсоëютнàя 
Истèнà. Пðèняв обðàз Вàðàхè è èздàв гðом-
кèй кðèк, он откðыë Муðàðè гупте тàйну 
своей лèчностè.

Стих 133

мадхйа-кха+{е, мур№рира сканде №роха+а 
чатур-бхуджа ха*а каил№ а%гане бхрама+а

В Мадхья-кханде Господь принимает 
четырехрукий образ. Взобравшись на 
плечи Мурари, Он кружит по двору его 
дома.

Стих 134

мадхйа-кха+{е, Ўукл№мбара-та+{ула-бходжана 
мадхйа-кха+{е, н№н№ чх№нда хаил№ н№р№йа+а

В Мадхья-кханде Господь ест рис Шук-
ламбара Брахмачари и совершает много 
других игр Нараяны.

Пðèдя в дом Øукëàмбàðà бðàхмàчàðè, 
господь пðèнèмàет двà вèдà ðèсà (атапа 
è сиддха) кàк подношенèе своего пðедàн-
ного. рèс атапа готовят èз зеðен ашу, 
собèðàемых в сезон дождей, à ðèс сиддха 
готовят èз зеðен хаимантика, котоðые со-
бèðàют осенью, вàðят пеðед ëущенèем è 
сушàт.

сëово чх№нда укàзывàет нà то, что этè èгðы 
сопðовождàëèсь èзыскàннымè жестàмè.

Стих 135

мадхйа-кха+{е, рукми+ёра веЎе н№р№йа+а 
н№чилена, стана пила сарва бхакта-га+а

В Мадхья-кханде Гаура-Нараяна танцу-
ет, приняв облик Рукмини деви, и кормит 
грудью всех преданных.

рукмèнè девè — это сàмà Мàхàëàкшмè è зà-
коннàя женà кðèшны. онà — мàть всеëенной. 
господь Чàйтàнья, Высшàя Душà, зàщèтнèк è 
хðàнèтеëь мèðà, помèмо пðочего оëèцетвоðяет 
мàтеðèнскую зàботу. Пðèняв обëèк рукмèнè 
девè, он коðмèë гðудью нежно ëюбèмых Им 
пðедàнных. кðèшнà — мàть, кðèшнà — отец, 
кðèшнà — богàтство è жèзнь кàждого; кðèш-
нà — èсточнèк всех èгð.

однàко ошèбàется тот, кто вèдèт в кðèш-
не èскëючèтеëьно мàтеðèнское нàчàëо è, ду-
мàя ëèшь о своем удовоëьствèè, пðèнèмàет 
от него сëуженèе. господь кðèшнà — Веð-
ховнàя абсоëютнàя Истèнà, нàходящàяся 
зà пðедеëàмè мàтеðèàëьного чувственного 
воспðèятèя, поэтому кàчествà, состàвëяю-
щèе пðèðоду мàтеðèнской ëюбвè вðеменного 
мèðà, не пðèсущè ему. Посëедовàтеëè богè-
нè Дуðгè, осëепëенные мàтеðèàëьным вос-
пðèятèем, вообðàжàют себя детьмè богà è 
пðоявëяют нèзменное нàстðоенèе зàвèсèмых 
существ, готовых пðèнèмàть сëуженèе от 
господà, вечного объектà пðекëоненèя всех 
жèвых существ. В подобном нàстðоенèè не-
ëьзя покëоняться вечному господу.

Стих 136

мадхйа-кха+{е, мукундера да+{а са%га-доўе 
Ўеўе ануграха каил№ парама сантоўе

В Мадхья-кханде Господь наказывает Му-
кунду за дурное общение, но затем, видя его 
смирение, проливает на него свою милость.

Всем жèвым существàм свойственно стðем-
ëенèе к чувственным удовоëьствèям è к отðе-
ченèю. Попàв под вëèянèе дуðного общенèя, 
онè нàвëекàют нà себя тðойственные стðàдà-
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нèя. Мукундà èгðàë ðоëь гьяни, деëàя вèд, 
что ðàздеëяет убежденèя фèëософов-маява-
ди того вðеменè. господь èзбàвèë Мукунду 
от дуðного общенèя, снàчàëà нàкàзàв, à зàтем 
èзëèв нà него свою мèëость.

Стих 137

мадхйа-кха+{е, мах№прабхура ниЎ№йа кёртана 
ватсарека навадвёпе каил№ анукўана

В Мадхья-кханде Господь, живя в На-
вадвипе, каждую ночь в течение года про-
водит киртаны.

обычные ëюдè днем зàнèмàются множест-
вом деë ðàдè удовëетвоðенèя чувств, à ночью 
нàсëàждàют чувствà сном. Øðè гàуðàсундàð 
вместе со своèмè пðедàннымè в теченèе цеëого 
годà кàждую ночь до сàмого ðàссветà пеë свя-
тые èменà господà, спàсàя жèтеëей Мàяпуðà 
è нàвàдвèпы от вëèянèя майи. Тàк он огðàж-
дàë èх от стðемëенèя усëàждàть чувствà.

Стих 138

мадхйа-кха+{е, нитй№нанда-адваита каутука 
адж*а-джане буджхе йена калаха-сварЁпа

В Мадхья-кханде Нитьянанда и Адвайта 
Ачарья обмениваются шутками — лишь 
невежды могут воспринять это как ссору.

Øðè нèтьянàндà è Øðè адвàйтà — виш-
ну-таттва è одновðеменно — пðедàнные 
гàуðы. лèшь непосвященные могут пðèнять 
èх шутëèвую пеðепàëку зà ðàзмоëвку.

Стих 139

мадхйа-кха+{е, джананёра лакўйе бхагав№н 
ваиў+ав№пар№дха кар№ил№ с№вадх№на

В Мадхья-кханде на примере своей матери 
Господь предостерегает каждого об опас-
ности нанесения оскорбления вайшнаву.

Всезнàющèй господь гàуðàхàðè повеëеë 
своей мàтеðè пðосèть пðощенèя у адвàйты зà 
оскоðбëенèе, нàнесенное ею. Этèм господь 
покàзàë, кàк опàсно оскоðбëенèе вайшнава 
(вайшнава-апарадха) è кàк вàжно поëучèть 
зà него пðощенèе.

Стих 140

мадхйа-кха+{е, сакала-ваиў+ава джане-джане 
сабе вара п№илена карий№ ставане

В Мадхья-кханде Господь, довольный мо-
литвами вайшнавов, дарует каждому из 
них особое благословение.

сëовà джане-джане здесь ознàчàют «кàж-
дому отдеëьно».

Стих 141

мадхйа-кха+{е, прас№да п№ил№ харид№са 
Ўрёдхарера джала-п№на—к№ру+йа-вил№са

В Мадхья-кханде Харидас Тхакур обретает 
милость Господа. Великодушный Господь 
Чайтанья пьет воду в доме Шридхара.

Øðèдхàð быë бедным брахманом нàвàдвè-
пы; у него быëà ëèшь небоëьшàя бàнàновàя 
ðощà, бëàгодàðя котоðой он жèë. Пðèдя в 
скðомную хèжèну Øðèдхàðà, господь Чàй-
тàнья пьет воду èз дыðявого жеëезного сосу-
дà, явèв тем сàмым бхакта-ватсалья-лилу, 
божественную èгðу, поëную чувствà нежной 
зàботы о своèх пðедàнных.

Стих 142

мадхйа-кха+{е, сакала-ваиў+ава кари’ са%ге 
прати-дина дж№хнавёте джала-кели ра%ге

В Мадхья-кханде Господь вместе со все-
ми преданными каждый день наслаждает-
ся играми в водах Ганги.
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Стих 143

мадхйа-кха+{е, гаурачандра нитй№нанда-са%ге 
адваитера г\хе гий№чхил№ кона ра%ге

В Мадхья-кханде Шри Гаурачандра и Ни-
тьянанда с особой целью приходят в дом 
Адвайты Ачарьи.

Стих 144

мадхйа-кха+{е, адваитера кари’ баху да+{а 
Ўеўе ануграха каил№ парама-прача+{а

В Мадхья-кханде Господь наказывает Ад-
вайту Ачарью, но затем дарует Ему вели-
кую милость.

Øðè адвàйтà веë себя тàк, что многèе 
ëюдè стàëè счèтàть его èмпеðсонàëèстом-ма-
явади. Жеëàя покончèть с этèм, господь нà-
дàвàë пощечèн адвàйте, но посëе пðосëàвèë 
его, нàгðàдèв своей мèëостью.

Стих 145

мадхйа-кха+{е, чаитанйа-нит№и—к\ў+а-р№ма 
дж№нил№ мур№ри-гупта мах№-бх№гйав№н

В Мадхья-кханде Мурари Гупта, самый 
удачливый из людей, узнает Кришну и 
Балараму в Чайтанье и Нитьянанде.

Стих 146

мадхйа-кха+{е дуи прабху чаитанйа-нит№и 
н№чилена Ўрёв№са-а%гане эка-}х№*и

В Мадхья-кханде два Господа — Чайтанья 
и Нитьянанда — в божественном экстазе 
танцуют в доме Шриваса Тхакура.

Дом Øðèвàсà Тхàкуðà èзвестен кàк Øðè-
вàсàнгàн.

Стих 147

мадхйа-кха+{е, Ўрёв№сера м\та-путра-мукхе 
джёва-таттва ках№ий№ гхуч№ил№ дуЇкхе

В Мадхья-кханде Господь побуждает го-
ворить умершего сына Шриваса Тхакура 
о природе души. Так Он рассеивает пе-
чаль родственников.

господь обëегчèë боëь ðодственнèков Øðèвà-
сà, зàстàвèв умеðшего сынà говоðèть о том, кàк 
джива пеðесеëяется èз одного теëà в дðугое.

Стих 148

чаитанйера ануграхе Ўрёв№са-па+{ита 
п№сарил№ путра-Ўоке,—джагате видита

Осененный милостью Господа Чайтаньи, 
Шривас Тхакур перестал скорбеть о смер-
ти сына. Об этом происшествии узнают 
все в округе.

сëово п№сарил№ ознàчàет «зàбыв».

Стих 149

мадхйа-кха+{е, га%г№йа па{ил№ дуЇкха п№ий№ 
нитй№нанда-харид№са №нила тулий№

В Мадхья-кханде Господь, не вынеся сер-
дечной муки, бросается в воды Ганги, а 
Нитьянанда и Харидас Тхакур выносят 
Его на берег.

Стих 150

мадхйа-кха+{е, чаитанйера аваЎеўа-п№тра 
брахм№ра дурлабха н№р№йа+ё п№ил№ м№тра

В Мадхья-кханде Нараяни получает из 
рук самого Господа остатки Его пищи, 
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что является пределом мечтаний даже для 
Брахмы, творца вселенной.

Øðèмàн Мàхàпðàбху — Веðховнàя абсо-
ëютнàя Истèнà. Дàже господу бðàхме, пеð-
вому сотвоðенному существу во всеëенной, 
ðедко удàется поëучèть остàткè его пèщè. 
но тàкàя удàчà выпàëà нà доëю Øðè нà-
ðàянè девè, пëемяннèцы Øðèвàсà Тхàкуðà. 
Позже сыном нàðàянè девè стàë Вðèндàвàн 
дàс Тхàкуð, àвтоð этой кнèгè.

Стих 151

мадхйа-кха+{е, сарва-джёва уддх№ра-к№ра+е 
саннй№са карите прабху карил№ гамане

В Мадхья-кханде Господь уходит из дома 
и принимает санньясу ради спасения всех 
живых существ.

В тðàдèцèонном èндèйском обществе че-
ëовек пðоходèт в жèзнè четыðе этàпà, ко-
тоðым соответствуют четыðе общественных 
укëàдà — ашрама. Высшèй èз ашрамов это 
санньяса-ашрам. Санньяси — нàстàвнèкè 
дëя всех. есëè ëюдè будут пðèсëушèвàться к 
èх сëовàм, то смогут обðестè освобожденèе. 
когдà Øðè гàуðàсундàð стàë санньяси, все 
ëюдè, незàвèсèмо от èх поëоженèя, освобо-
дèëèсь от вëèянèя майи.

стрё-путр№ди-катх№= джахур 
 виўайи+аЇ Ў№стра-прав№да= будх№ 
йогёндр№ виджахур марун-нийама- 
 джа-клеЎа= тапас т№пас№Ї 
дж*№н№бхй№са-видхи= джахуЎ ча 
 йатайаЎ чаитанйа-чандре пар№м 
№виўкурвати бхакти-йога-падавё= 
 наив№нйа №сёд расаЇ

«когдà господь Чàйтàньячàндðà явèë 
мèðу путь чèстого пðедàнного сëуженèя, 
обывàтеëè пеðестàëè говоðèть о своèх же-
нàх, детях è мèðскèх деëàх, ученые остà-
вèëè схоëàстèческèе споðы, йоги боëьше 
не пытàëèсь обуздàть дыхàнèе, подвèжнè-
кè позàбыëè пðо àскезы, à èмпеðсонàëèсты 
пеðестàëè счèтàть абсоëютную Истèну без-
ëèчной. отныне цàðствовàëà ëèшь сëàдость 
чèстого пðедàнного сëуженèя». [Чàйтàнья-
чàндðàмðèтà 113]

Стих 152

кёртана карий№ ‘№ди’, авадхи ‘саннй№са’ 
эи хаите кахи ‘мадхйа-кха+{е’ра вил№са

Итак, деяния Шри Кришны Чайтаньи Ма-
хапрабху в Мадхья-кханде начинаются с 
киртана-лилы и завершаются принятием 
санньясы.

Стих 153

мадхйа-кха+{е №чхе №ра ката-ко}и лёл№ 
ведавй№са вар+ибена се-сакала кхел№

Мадхья-кханда содержит миллионы божес-
твенно-прекрасных лил; в будущем Шрила 
Вьясадэв опишет эти деяния Господа.

Поëучèв посвященèе от Ишвàðы Пуðè, 
господь Чàйтàнья нàчèнàет двèженèе харина-
ма-санкиртаны. Мàдхья-кхàндà нàчèнàется с 
этого моментà è зàвеðшàется тем, кàк господь 
покèдàет нàвàдвèпу è пðèнèмàет санньясу. 
Этот пеðèод содеðжèт множество дðугèх лил, 
не вошедшèх в дàнную кнèгу, но котоðые в 
будущем пðедстоèт опèсàть Øðèëе Вьясàдэву. 
однàко тот, кто сàм выдумывàет èгðы госпо-
дà è ðàсскàзывàет èх дðугèм, ðèскует совеð-
шèть оскоðбëенèе в обëàстè расы è таттвы, 
то есть пðенебðечь зàконàмè сочетàнèя тðàнс-
цендентных вкусов (расабхаса) è пðèйтè к 
выводàм, пðотèвоðечàщèм зàкëюченèям пè-
сàнèй (апасиддханта). Тàкой чеëовек будет 
отвеðгнут посëедовàтеëямè Вьясàдэвà.

Стих 154

Ўеўа-кха+{е, виЎвамбхара карил№ саннй№са 
‘Ўрё-к\ў+а-чаитанйа’ н№ма табе парак№Ўа

Приняв санньясу, Вишвамбхар обретает 
имя Шри Кришны Чайтаньи. С этого мо-
мента начинается Антья-кханда.
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Пðèнятèе санньясы подðàзумевàет освобож-
денèе умà от мысëей о чувственных удовоëь-
ствèях. стðемëенèе к ðàйскèм нàсëàжденèям 
èëè èскусственное отðеченèе от мèðà состàвëя-
ют сущность карма-санньясы è гьяна-санньясы. 
хотя Øðèмàн Мàхàпðàбху внешне выдàвàë 
себя зà гьяни-санньяси, в его нàмеðенèя вхо-
дèëо сëедовàть пðèнцèпàм триданди-саннья-
сы, пðедстàвëенным в 23 гëàве 11 песнè «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм». об этом свèдетеëьствует то, 
что господь чàсто пеë стèх брахмана-санньяси 
èз авàнтèпуðà (эт№= са №стх№йа…). Высшèй 
учèтеëь мèðà, господь Чàйтàнья не мог быть 
стоðоннèком фèëософèè аханграхопасана, го-
воðящей о едèнстве богà è дживы.

В отëèчèе от экаданди-санньяси, тридан-
ди-санньяси остàвëяют пучок воëос нà мàкуш-
ке (Ўикху) è пðодоëжàют носèть священную 
нèть брахмана. Дàже сейчàс этот пучок воëос 
нàзывàется чаитанйа-Ўикх№. Санньяси, кото-
ðые остàвëяют Ўикху, боëее доðогè Øðè Чàй-
тàньядэву, чем те, кто сбðèвàют все воëосы. 
Вайшнавы-санньяси откàзывàются от ëюбых 
действèй, небëàгопðèятных дëя пðедàнного 
сëуженèя господу. онè отвеðгàют пхалгу-
вайра гью è пðèнèмàют юкта-ваирагью, кàк об 
этом говоðèтся в «бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху»:

ан№сактасйа виўай№н 
йатх№рхам упайу*джатаЇ 
нирбандхаЇ к\ў+а-самбандхе 
йукта= ваир№гйам учйате

«отðеченèе, в котоðом все, что связàно с 
кðèшной, èспоëьзуется ëèшь дëя сëуженèя 
ему, è в котоðом нет пðèвязàнностè к объектàм 
чувств, нàзывàется юкта-вайрагьей». [1.2.255]

пр№па*чикатай№ буддхй№ 
хари-самбандхи-вастунаЇ 
мумукўубхиЇ паритй№го 
ваир№гйа= пхалгу катхйате

«отðеченèе от того, что связàно со сëуже-
нèем Веðховному господу, èз-зà ошèбочных 
пðедстàвëенèй о том, что все это мàтеðèàëьно 
è пðèносèт нàсëàжденèе мàтеðèàëьным чувс-
твàм, нàзывàется пхалгу (ëожным)». [1.2.256]

Стих 155

Ўеўа-кха+{е, Ўуни’ прабхура Ўикх№ра му+{ана 
вистара карил№ прабху-адваита крандана

В Антья-кханде Адвайта горько рыдает, 
узнав о том, что Господь сбрил свою шик-
ху и прекрасные волосы.

Стих 156

Ўеўа-кха+{е, Ўачё-дуЇкха—акатхйа-катхана 
чаитанйа-прабх№ве саб№ра рахила джёвана

В Антья-кханде Шримати Шачи деви по-
гружается в великую скорбь. Кто может 
описать боль ее сердца? Сам Господь под-
держивает жизнь таких вайшнавов. 

Тоëько мèëостью Мàхàпðàбху мàть Øàчè, 
Вèшнупðèя девè, è все пðедàнные смогëè вы-
нестè боëь ðàзëукè с нèм, пðодоëжàя жèть в 
сëуженèè Øðè кðèшне.

Стих 157

Ўеўа-кха+{е, нитй№нанда чаитанйера да+{а 
бх№%гилена, балар№ма парама-прача+{а

В Антья-кханде неописуемо могуществен-
ный Шри Нитьянанда Рам ломает саннья-
са-данду Господа Чайтаньи.

Веды пðедпèсывàют санньяси, пðедстàвè-
теëю четвеðтого общественного укëàдà, но-
сèть данду (священный посох). с дðевнèх 
вðемен санньяси èспоëьзовàëè триданду, но 
позже тðè посохà быëè объедèнены в одèн, 
тàк è появèëàсь нà свет экаданда. Экадан-
да — это àтðèбут санньяси-майявади (посëе-
довàтеëя шкоëы адваита-веданты). Пðед-
стàвèтеëè шуддхадвайты (чèстого монèз-
мà), вишиштадвайты (особого монèзмà), 
двайтадвайты (фèëософèè одновðеменного 
едèнствà è ðàзëèчèя) к триданде добàвëя-
ют джива-данду. когдà ученèе шуддхадвай-
ты пðевðàщàется в виддхадвайту (нечèстый 
монèзм), триданда уступàет место экаданде. 
сðедè тðàдèцèонных (ведèческèх) èмен дëя 
триданди-санньяси, десять гëàвных быëè зà-
èмствовàны монèстàмè. Øðè кðèшнà Чàйтà-
нья Мàхàпðàбху очèстèë одну èз этèх десятè 
ветвей Øàнкàðà-сàмпðàдàè — ветвь бхàðàтè, 
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пðèняв санньясу от кешàвà бхàðàтè. Позже 
Øðè нèтьянàндà сëомàë è выбðосèë в океàн 
экаданду Øðèмàнà Мàхàпðàбху, счèтàя ее 
сèмвоëом пðедàнностè Øàнкàðà-сàмпðàдàе. 
Этèм своèм поступком Øðè нèтьянàндà от-
веðг экаданду, покàзàв, что тоëько пðèнятèе 
триданды бëàгопðèятно дëя бхакти.

Стих 158

Ўеўа-кха+{е, гаурачандра гий№ нёл№чале 
№пан№ре лук№и’ рахил№ кутЁхале

В Антья-кханде Шри Гаурачандра прихо-
дит в Нилачалу, сокрыв свою божествен-
ную природу.

Дðугèе нàзвàнèя нèëàчàëы (Джàгàннàтхà 
Пуðè) — Øðè кшетðà è Пуðушоттàм. сëо-
во ачала ознàчàет «гоðà». гоðà сундàðàчàëà 
нàходèтся недàëеко от нèëàчàëы.

Стих 159

с№рвабхаума-прати №ге кари’ парих№са 
Ўеўе с№рвабхаумере ўа{-бхуджа-парак№Ўа

Встретив Сарвабхауму Бхаттачарью, Гос-
подь вначале шутливо играет с ним, но за-
тем являет ему свою шестирукую форму.

комментàðèй маявади Øàнкàðы нà «Ве-
дàнтà-сутðу», èзвестный кàк «Øàðèðàкà-бхà-
шья», вызывàет усмешку у èстèнных вайшна-
вов; тем не менее Мàхàпðàбху высëушàë èзëо-
женèе этого тðудà èз уст В№судэвà сàðвàбхà-
умы, котоðый пðèходèëся духовным бðàтом 
деду Мàхàпðàбху, нèëàмбàðе Чàкðàвàðтè. 
Пðè этом господь, кàк озоðной ðебенок, ëов-
ко подшутèë нàд сàðвàбхàумой, однàко зàтем 
мèëостèво явèë ему свою шестèðукую фоðму, 
кàждые две ðукè котоðой è èх соответствую-
щèе àтðèбуты пðèнàдëежàëè рàме, кðèшне è 
гàуðе соответственно. сын Мàхешвàðы Вèшà-
ðàды è бðàт гопèнàтхà бхàттàчàðьè, В№судэв 
сàðвàбхàумà, быë знàменèтым ученым-ведàн-
тèстом è знàтоком ëогèкè. Пðежде он жèë в 
нàвàдвèпе, но в пðекëонном возðàсте пеðесе-

ëèëся вместе в женой в Пуðè, è стàë жèть тàм 
кàк кшетра-санньяси.

Стих 160

Ўеўа-кха+{е, прат№парудрере паритр№+а 
к№Ўё-миЎра-г\хете карил№ адхиў}х№на

В Антья-кханде Господь дарует освобож-
дение царю Пратапарудре и живет в доме 
Каши Мишры.

Мàхàðàдж Пðàтàпàðудðà, пðèнàдëежà-
щèй к цàðской дèнàстèè гàнгà, быë цàðем 
уткàëы (оðèссы). Мàхàпðàбху дàðовàë ему 
спàсенèе èз пут мàтеðèàëьной жèзнè è вëе-
ченèе к ëюбовному пðедàнному сëуженèю 
Øðè кðèшне. семейным жðецом цàðя быë 
брахман кàшè Мèшðà, в доме котоðого по-
сеëèëся господь. Дом кàшè Мèшðы нàхо-
дèëся между хðàмом господà Джàгàннàтхà è 
океàном.

Стих 161

д№модара сварЁпа, парам№нанда-пурё 
Ўеўа-кха+{е, эи дуи са%ге адхик№рё

В Антья-кханде два близких спутника 
Махапрабху, Сварупа Дамодара и Пара-
мананда Пури, поселяются в Джаганнатха 
Пури, чтобы жить вместе с Господом.

Øðè Дàмодàð свàðупà — это ученèческое 
èмя Øðè Пуðушоттàмà бхàттàчàðьè, выход-
цà èз нàвàдвèпы. еще до того, кàк Øðè Чàй-
тàнья пðèняë санньясу, Øðè Пуðушоттàм 
отпðàвèëся в Вàðàнàсè è попðосèë у некого 
Чàйтàньянàнды посвятèть его в санньясу. нà 
подготовèтеëьной ступенè ему быëо дàно èмя 
брахмачари Дàмодàð свàðупà, но, не дожè-
дàясь пðохожденèя всех фоðмàëьных стà-
дèй посвященèя в санньяси, он отпðàвèëся в 
Øðè кшетðу, где пðèняë пðèбежèще у стоп 
Øðè гàуðàсундàðà. с тех поð он жèë с Мà-
хàпðàбху в нèëàчàëе в теченèе восемнàдцàтè 
ëет кàк сàмый бëèзкèй его сëугà è нàстàвнèк 
всей гàудèя вайшнава-сампрадаи.
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Пàðàмàнàндà Пуðè быë однèм èз гëàвных 
ученèков Øðèëы Мàдхàвендðы Пуðè. Øðè-
мàн Мàхàпðàбху почèтàë его è всегдà быë 
мèëостèв к нему. Поскоëьку è Пàðàмàнàн-
дà Пуðè, è свàðупà госвàмè зàняты сокðо-
венным сëуженèем господу Чàйтàнье, обà 
онè — нàстàвнèкè гàудèя-вàйшнàвов.

Стих 162

Ўеўа-кха+{е, прабху пунаЇ №ил№ гау{а-деЎе 
матхур№ декхиба бали’ №нанда виЎеўе

В Антья-кханде Шри Чайтанья в великом 
блаженстве отправляется увидеть Матху-
ру, по пути посещая Бенгалию.

сëово гау{а-деЎа здесь укàзывàет нà Øðè 
нàвàдвèпу è местность к севеðу от нàвàдвè-
пы, вкëючàя тàкèе гоðодà, кàк рàмàкеëè, где 
жèë цàðь гàуды è где нàходèëèсь нà пðàвèтеëь-
ственной сëужбе Дàбèð кхàс è сàкàð Мàëëèк.

В нàстоящее вðемя этà местность нàходèт-
ся в окðуге Мàëдàх.

Стих 163

№сий№ рахил№ видй№в№часпати-гхаре 
табе та’ №ил№ прабху кулий№-нагаре

Перед тем как пойти в Кулию, Господь 
останавливается в доме Видьявачаспати.

Вèдьявàчàспàтè быë сыном Мàхешвàðы 
Вèшàðàды è бðàтом В№судэвà сàðвàбхàумы. 
По всей вèдèмостè, деðевня Вèдьянàгàðà 
быëà нàзвàнà в его честь.

куëèя-нàгàðà — это совðеменный гоðод нà-
вàдвèпà. Дðугое нàзвàнèе этой местностè — ко-
ëàдвèпà, пятый èз девятè остðовов нàвàдвèпы, 
ðàспоëоженный нà зàпàдном беðегу гàнгè.

Стих 164

ананта арбуда лока гел№ декхиб№ре 
Ўеўа-кха+{е сарва-джёва п№ил№ нист№ре

В Антья-кханде несметное количество лю-
дей приходят увидеть Господа. Все они 
обретают спасение.

Стих 165

Ўеўа-кха+{е, мадхупурё декхите чалил№ 
катхо дЁра гий№ прабху нив\та хаил№

В Антья-кханде Шри Чайтанья продолжа-
ет свое путешествие в Матхуру, но, прой-
дя часть пути, поворачивает назад.

Жеëàя вèдеть Мàтхуðу, господь пðèходèт 
в сеëенèе кàнàй нàтàшàëà, нàходящееся не-
дàëеко от гоðодà рàджмохàëà, но зàтем воз-
вðàщàется в нèëàчàëу.

Стих 166

Ўеўа-кха+{е, пунаЇ №илена нёл№чале 
ниравадхи бхакта-са%ге к\ў+а-кол№хале

В Антья-кханде Махапрабху возвращает-
ся в Нилачалу, и в кругу своих преданных 
непрерывно говорит о Кришне.

Теðмèн к\ў+а-кол№хала укàзывàет нà место, 
поëностью отëèчное от тех мест, где собèðàют-
ся мàтеðèàëèсты в поèскàх удовоëьствèй. ос-
тàвèв беседы нà мèðскèе темы, шуддха-вайш-
навы чеðпàют экстàтèческую ðàдость в совмес-
тной кришна-катхе è кришна-киртане.

Стих 167

гау{а-деЎе нитй№нанда-сварЁпе п№}х№*№ 
рахилена нёл№чале катхо джана ла*№

Оставшись в Нилачале с несколькими 
близкими преданными, Господь посылает 
Нитьянанду в Бенгалию.

господь нàпðàвèë Øðè нèтьянàнду свà-
ðупу пðоповедовàть в бенгàëèю, à сàм пðо-
поведовàë в нèëàчàëе вместе с нескоëькèмè 
вайшнавами.
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«свàðупà» — èмя ученèкà-брахмачари, 
готовящегося к пðèнятèю санньяси в Тèðт-
хà è ашðàмà тðàдèцèè экаданда-санньясы 
Øàнкàðà-сàмпðàдàè. некотоðые ëюдè счèтà-
ют, что нèтьянàндà поëучèë èмя свàðупà, 
когдà сëужèë своему санньяса-гуру — Øðè 
лàкшмèпàтè Тèðтхе.

Стих 168

Ўеўа-кха+{е, ратхера саммукхе бхакта-са%ге 
№пане карил№ н\тйа №пан№ра ра%ге

В Антья-кханде Шри Чайтанья Махапраб-
ху танцует вместе со своими бхактами 
перед колесницей Шри Джаганнатхадэва.

Стих 169

Ўеўа-кха+{е, сетубандхе гел№ гаура-р№йа 
джх№рикха+{а дий№ пунаЇ гел№ матхур№йа

В Антья-кханде Шри Гауранга Рай посе-
щает Рамешвару, а затем вновь направля-
ется в Матхуру через лес Джарикханду.

Чтобы достèчь сетубàндхè рàмешвàðы, 
нужно снàчàëà добðàться до стàнцèè Мàндà-
пàм, мèнуя стàнцèю рàмàнàндà Южно-Ин-
дèйской жеëезной доðогè. зàтем пеðесечь 
дëèнный мост чеðез кàнàë Пàнвàм è достèчь 
стàнцèè Пàнвàм. стàнцèя рàмешвàðàм нàхо-
дèтся в нескоëькèх остàновкàх от этого местà. 
сетубàндхà рàмешвàðàм — это сàмàя южнàя 
точкà Индèйского поëуостðовà, отдеëеннàя 
пðоëèвом от остðовà Øðè лàнкà. Посëе стàн-
цèè рàмешвàðàм есть стàнцèя Дхàнушкотè; 
это посëедняя остàновкà Южно-Индèйской 
жеëезной доðогè. рàмешвàðàм ðàспоëожен 
между Пàнвàном è остðовом рàмешвàðàм. 
В мèëе от стàнцèè нàходятся двàдцàть четы-
ðе священных озеðà, сðедè нèх рàмà-тèðтхà è 
лàкшмàнà-тèðтхà. В мèëе от этèх озеð стоèт 
кàменный хðàм коëоссàëьных ðàзмеðов — рà-
мешвàðà-Øèвà Мàндèð, посвященный Øèве, 
веëèкому пðедàнному рàмы. Этот хðàм с че-
тыðех стоðон окðужàют гопуры (ëьвèные вðà-
тà), ведущèе в на}аЎалу è гëàвное хðàмовое 

помещенèе, выëоженное гðàнèтом. зà нèм 
ðàспоëожен мост адàмсà. Этà местность èз-
вестнà кàк èстоðèческàя сетубàндхà.

лес Джàðèкхàндà ðàспоëожен нà теððèто-
ðèè совðеменных штàтов оðèссà, зàпàднàя 
бенгàëèя, юго-зàпàдных ðàйонов штàтà бèхàð 
è восточных ðàйонов штàтà Мàдхья-Пðàдеш. 
В кнèге «акàбàð-нàмà» говоðèтся, что ëес 
Джàðèкхàндà пðостèðàется от гоðодà бèðб-
хум до гоðодà рàтàнпуðà (Мàдхья-Пðàдеш) è 
от ротошгàðхà (Южный бèхàð) до гðàнèцы 
с оðèссой. сðедè гоð è ëесов Джàðèкхàн-
ды ðàспоëожены тàкèе гоðодà, кàк атхгàðх, 
Дхенкàнàë, ангуë, сàмбàëпуð, лàхàðà, кеон-
джхàð, бàмðà, бонàй, гàнгàпуð, Мàюðàбхун-
джà, сèмбхумà, рàнчхè, Мàнàбхумà, бàнкуðà 
(Вèшнупуð), сàнотàëàпàðàгàнà, хàзàðèбàг, 
Пàëàмàу, Джàшпуð, рàйгàðх, удàяпуðàгàðх 
è сàðàгуджà.

Стих 170

Ўеўа-кха+{е, р№м№нанда-р№йера уддх№ра 
Ўеўа-кха+{е, матхур№йа анека вих№ра

В Антья-кханде Господь дарует спасение 
Шри Рамананде Раю и совершает игры в 
Матхуре.

Øðè рàмàнàндà рàй быë губеðнàтоðом 
кàëèнгè, одного èз княжеств, подчèненных 
Мàхàðàджу Пðàтàпàðудðе, цàðю оðèссы. 
он — стàðшèй èз пятè сыновей бхàвàнàн-
ды Пàттàнàякè. его пеðу пðèнàдëежèт пье-
сà «Джàгàннàтхà-вàëëàбхà-нàтàкà». он счè-
тàется однèм èз сàмых бëèзкèх пðедàнных 
господà Чàйтàньè. Во всей Южной Индèè не 
быëо вайшнава, ðàвного ему в пðедàнностè 
кðèшне нà путè рага-марга.

Стих 171

Ўеўа-кха+{е, Ўрё гаурасундара мах№Ўайа 
дабира-кх№сере прабху дил№ паричайа

В Антья-кханде Шри Гаурасундар откры-
вает себя Дабиру Кхасу.
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Дàбèð кхàс — это мусуëьмàнское èмя 
Øðèëы рупы госвàмè. он ðодèëся в кàðнàте 
(кàðнàтàке) в семье брахмана кумàðàдэвà. 
его стàðшего бðàтà звàëè сàнàтàнà госвàмè, 
à мëàдшего Øðè Вàëëàбхà, èëè анупàмà. 
Посëе встðечè с господом Чàйтàньей, Дàбèð 
кхàс поëучèë от него èмя Øðè рупà. Под 
этèм èменем он èзвестен сðедè вайшнавов.

Стих 172

прабху чини’ дуи бх№ира бандха-вимочана 
Ўеўе н№ма тхуилена ‘рЁпа’ ‘сан№тана’

Двое братьев, узнав Верховного Господа, 
обретают освобождение и получают но-
вые имена — Рупа и Санатана.

Стих 173

Ўеўа-кха+{е, гаурачандра гел№ в№р№+асё 
н№ п№ила декх№ йата ниндака саннй№сё

В Антья-кханде Гаурачандра посещает 
Варанаси; живущие там оскорбители — 
санньяси-майявади — не могут узнать в 
Нем Всевышнего.

Дðевнèй гоðод Вàðàнàсè ðàспоëожен нà 
беðегу гàнгè. Тàм èздàвнà жèëè высокообðà-
зовàнные ученые è боëьшàя общèнà саннья-
си-майявади. онè всегдà оскоðбëяют вайш-
навов è путь бхакти, è поэтому èх нàзывàют 
ниндака-санньяси (оскоðбèтеëè).

Стих 174

Ўеўа-кха+{е, пунаЇ нёл№чале №гамана 
ахар-ниЎа карилена хари-са%кёртана

В Антья-кханде Господь вновь возвраща-
ется в Нилачалу, где дни и ночи соверша-
ет хари-санкиртану.
Хари-санкиртана — это чèстое воспевà-

нèе èмен Веðховного господà è его сëàвы в 
боëьшом собðàнèè пðедàнных.

Стих 175

Ўеўа-кха+{е, нитй№нанда катека диваса 
карилена п\тхивёте парйа}ана-раса

В Антья-кханде Нитьянанда странствует 
по земле Индии как нищий проповедник. 
Несколько дней Он наслаждается нектар-
ными играми.
сëовосочетàнèе парйа}ана-раса укàзывà-

ет нà обязàнностè стðàнствующего отшеëьнè-
кà (паривраджака).

Стих 176

ананта чаритра кеха буджхите н№ п№ре 
чара+е нЁпура, сарва-матхур№ вихаре
Кто может понять природу безграничных 
достоинств Нитьянанды? Он обходит все 
святые места Матхуры, звеня колоколь-
чиками на своих стопах.

Стих 177

Ўеўа-кха+{е, нитй№нанда п№+их№}и-гр№ме 
чаитанйа-№дж*№йа бхакти кариле 

В Антья-кханде Нитьянанда по просьбе Чай-
таньи отправлятся в Паниххати и дарует 
всем кришна-бхакти.
сеëенèе Пàнèхàтè ðàспоëожено нà беðегу 

гàнгè, недàëеко от стàнцèè содàпуð жеëез-
нодоðожной веткè Восточно-бðèтàнской же-
ëезной доðогè. Тàм нàходèëèсь домà Øðè 
рàгхàвы Пàндèтà è Øðè Мàкàðàдхвàджà.

Стих 178

Ўеўа-кха+{е, нитй№нанда мах№-малла-р№йа 
ва+ик№ди уддх№рил№ парама-к\п№йа

В Антья-кханде Шри Нитьянанда, воз-
главляющий группу санкиртаны, дарует 
освобождение целой торговой общине.
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сëовосочетàнèе мах№-малла-р№йа укàзы-
вàет нà гëàву гðуппы киртана.

Стих 179

Ўеўа-кха+{е, гаурачандра мах№-махеЎвара 
нёл№чале в№са аў}№даЎа-самватсара

В Антья-кханде Гаурачандра, Верховный Бог 
богов, живет в Нилачале восемнадцать лет.
сëово ёЎвара укàзывàет нà объект пок-

ëоненèя, à сëово махеЎвара — нà Вëàдыку 
всех тех, кому покëоняются. но, Вëàдыкà 
всех Вëàдык — маха-махешвара. он — èс-
точнèк ишвара-таттвы è махешвара-тат-
твы. Дðугèмè сëовàмè, Øðè гàуðà-кðèш-
нà — Веðховнàя лèчность богà, абсоëютнàя 
Истèнà, бог всех богов.

Стих 180

Ўеўа-кха+{е, чаитанйера ананта вил№са 
вист№рий№ вар+ите №чхена веда-вй№са

Безграничны игры Господа Чайтаньи в 
Антья-кханде. В будущем все они будут 
описаны Шрилой Вьясадэвом.

Стих 181

йе-те мате чаитанйере г№ите махим№ 
нитй№нанда-прёти ба{а, т№ра н№хи сём№

Господь Нитьянанда бесконечно доволен 
тем, кто в меру своих сил славит Господа 
Чайтанью.

Стих 182

дхара+ё-дхарендра нитй№нандера чара+а 
деха’ прабху-гаурачандра, №м№ре севана

О Господь Гаурачандра, позволь мне слу-
жить стопам Нитьянанды. Он — Ананта 
Шеша, поддерживающий все мироздание.

сëовосочетàнèе дхара+ё-дхарендра укà-
зывàет нà того, кто поддеðжèвàет всеëен-
ную. Инымè сëовàмè, Øðè бàëàðàмà-нèть-
янàндà — èсточнèк всех пурушаватар.

Стих 183

эй та’ кахилу% сЁтра са%кўепа карий№ 
тина кха+{е №рамбхира их№и г№ий№

Итак, я кратко описал содержание кни-
ги. Теперь я подробней опишу каждый из 
трех разделов, на которые делятся де-
яния Господа Чайтаньи.

Стих 184

№ди-кха+{а-катх№, бх№и, Ўуна эка-чите 
Ўрё-чаитанйа аватёр+а хаила йена-мате

Мои дорогие братья, слушайте со всем 
вниманием повествование из Ади-кханды 
о явлении Господа Чайтаньи.

Стих 185

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — мои жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.
сëово чанда ознàчàет «ëунà», à сëо-

во дж№на нà пеðсèдском языке ознàчàет 
«жèзнь». оно тàкже может ознàчàть «знàть». 
сëово тачху ознàчàет «Их».

Конец первой главы 
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явëенèе зоëотого господà
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тà гëàвà повествует о том, что 
еще до пðèходà господà, повèну-
ясь его воëе, явèëèсь его вечные 
спутнèкè. Из этой гëàвы мы уз-
нàем о безбожèè, цàðèвшем в нà-

вàдвèпе тех ëет, о том, кàк Øðè адвàйтà по-
кëоняëся кðèшне, пðедëàгàя ему воду гàнгè 
è ëèстья туласи, о том, кàк нà тðèнàдцàтый 
день ðàстущей ëуны явèëся Øðè нèтьянàн-
дà. Тàкже здесь ðàсскàзывàется о моëèтвàх 
богов господу, пðебывàющему в ëоне мàте-
ðè Øàчè, о божественном ðожденèè господà 
Øðè гàуðàсундàð в ночь поëноëунèя месяцà 
пхалгуна, когдà по всей нàвàдвèпе cëышà-
ëèсь звукè святых èмен богà è о ðàдостном 
пðàздновàнèè ðожденèя господà.

не тàк-то пðосто понять èстèны о Всевыш-
нем господе è его ðàзëèчных пðоявëенèях. 
Что говоðèть об обычных ëюдях — дàже 
бðàхмà не может постèчь èх без мèëостè 
бхàгàвàнà. сëовà бðàхмы èз «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» свèдетеëьствуют об этом. не-
смотðя нà то, что пðèчèны явëенèя Веðхов-
ного господà сокðовенны, «бхàгàвàд-гèтà» 
пðовозгëàшàет, что господь пðèходèт кàж-
дое тысячеëетèе, чтобы зàщèтèть пðàвед-
ных ëюдей, унèчтожèть зëо è восстàновèть 
пðèнцèпы ðеëèгèè. автоð утвеðждàет, что 
пенèе святых èмен господà кðèшны — это 
ðеëèгèя векà кàëè. Чтобы пðоповедовàть 
эту юга-дхарму, Øðè гàуðàхàðè è явèëся 
нà земëю вместе со своей вечной обèтеëью, 
Øðè нàвàдвèпой. автоð тàкже ðàсскàзывà-
ет о том, что, согëàсно воëе господà, многèе 

его пðедàнные è вечные спутнèкè, тàкèе, 
кàк анàнтà, Øèвà è бðàхмà, еще до его яв-
ëенèя ðодèëèсь в небëàгочестèвых семьях è 
нечèстых земëях, то есть тàм, где не пðо-
текàет святàя гàнгà è где не сëышно пенèя 
святых èмен. бëàгодàðя ðожденèю чèстых 
пðедàнных, этè семьè è земëè очèстèëèсь. 
автоð ðàсскàзывàет о том, кàк посëе явëе-
нèя господà Øðè гàуðàхàðè его спутнèкè 
пðèсоедèнèëèсь к нему в нàвàдвèпе, чтобы 
учàствовàть в его двèженèè санкиртаны. 
В это вðемя нàвàдвèпà пðоцветàëà. еже-
дневно мèëëèоны ëюдей пðèходèëè к гха-
там нà беðегàх гàнгè, чтобы пðèнять омо-
венèе. бëàгодàðя бëàгосëовенèям сàðàсвà-
тè è лàкшмè, жèтеëè нàвàдвèпы обëàдàëè 
гëубокèмè познàнèямè в священных пèсà-
нèях, жèëè в бëàгопоëучèè, но пðè этом, к 
несчàстью, не пðоявëяëè èнтеðесà к сëуже-
нèю господу кðèшне. несмотðя нà то, что 
кàëè-югà нàчàëàсь совсем недàвно, ëюдè 
веëè себя тàк, кàк это быëо пðедскàзàно дëя 
дàëекого будущего векà кàëè. онè думàëè, 
что èх ðеëèгèозным доëгом явëяется покëо-
ненèе богàм, тàкèм кàк Мàнгàëàчàндè, Вè-
шàхàðè è Вàшуëè. онè быëè убеждены, что 
деньгè нужны дëя того, чтобы тðàтèть èх 
нà свàдьбы своèх сыновей è дочеðей èëè нà 
подношенèя ðукотвоðным èдоëàм. Тàк нàзы-
вàемые ученые è брахманы, уподобèвшèсь 
осëàм, подобно пðостым обывàтеëям не вè-
деëè смысëà пèсàнèй, кðоме сàмого гðубого 
è повеðхностного. Поэтому все онè вместе 
со своèмè ученèкàмè, отпðàвëяëèсь пðямо в 

Êðàткое содержание второй главы
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àд, связàнные узàмè ямàðàджà, богà смеð-
тè. Дàже вайраги (монàхè è отшеëьнèкè) не 
повтоðяëè èмен хàðè. Высокое пðоèсхож-
денèе, богàтство, ученость è кðàсотà нàпоë-
няëè сеðдцà ëюдей гоðдостью.

В то вðемя Øðè адвàйтà ачàðья è дðугèе 
пðедàнные, тàкèе, кàк Øðèвàс, собèðàëèсь 
вместе è гðомко пеëè èменà господà хàðè. 
однàко вðàждебно нàстðоенные к сëуже-
нèю господу ëюдè постоянно нàсмехàëèсь 
нàд святымè пðедàннымè. Вèдя, что пове-
денèе мàтеðèàëèстов достàвëяет стðàдàнèя 
пðедàнным, Øðè адвàйтà стàë покëоняться 
господу кðèшне ëèстьямè туласи è водой 
гàнгè, моëя его нèзойтè нà земëю. но еще 
до пðèходà господà гàуðàхàðè, в деðевне 
Экàчàкðà (что в рàдхàдеше) в семье брах-
мана хàдàй Пàндèтà è его жены Пàдмàвàтè 
явèëся Øðè нèтьянàндà, во всем ðàвный 
Øðè бàëàдэву, стàðшему бðàту кðèшны. 
Это пðоèзошëо нà тðèнàдцàтый день ðàс-
тущей ëуны месяцà магха. Тем вðеменем в 
нàвàдвèпе, у Øàчè è Джàгàннàтхè Мèш-
ðы посëе ðожденèя дочеðей, умèðàвшèх в 
мëàденческом возðàсте, ðодèëся, нàконец, 
мàëьчèк. Это быë Øðè Вèшвàðупà, во всем 
ðàвный Øðè нèтьянàнде. спустя нескоëь-
ко ëет Веðховнàя лèчность богà, господь 
гàуðàхàðè, вошеë в сеðдцà Øðè Øàчè è 
Джàгàннàтхè Мèшðы, неотëèчных от Девà-
кè è Вàсудэвà. узнàв об этом, богè нàчà-
ëè моëèться господу Øðè гàуðà-кðèшне, 
èсточнèку всех божественных пðоявëенèй 
è Веðховной абсоëютной Истèне, пðебы-
вàвшей в ëоне мàтеðè Øàчè. Øðè гàуðà-
чàндðà, основопоëожнèк двèженèя санкир-
таны, явèëся в ночь поëноëунèя в месяц 
пхалгуна, во вðемя ëунного зàтменèя, когдà 
ëюдè пеëè èменà господà хàðè. Этà гëà-
вà зàвеðшàется опèсàнèем того, кàк жèтеëè 
нàвàдвèпы пðàздновàëè явëенèе господà, 
кàк онè пеëè гèмны Вед, è кàк богè, пðè-
няв обëèк обычных ëюдей, пðèшëè в дом 
Øàчè девè.

Стих 1

джайа джайа мах№прабху Ўрё гаурасундара 
джайа джаганн№тха-путра мах№-махеЎвара

Слава Махапрабху Шри Гаурасундару! 
Слава сыну Джаганнатхи Мишры, Богу 
всех богов!

Стих 2

джайа нитй№нанда гад№дхарера джёвана 
джайа джайа адваит№ди-бхактера Ўара+а

Слава Махапрабху! Он — жизнь и душа 
Нитьянанды и Гададхара, прибежище всех 
преданных во главе с Адвайтой Ачарьей.

Øðè гàдàдхàð Пàндèт госвàмè быë бëè-
жàйшèм спутнèком Øðè Чàйтàньè Мàхàп-
ðàбху. Øðè гàдàдхàð — èсточнèк шакти-
таттвы. он всегдà сопðовождàë господà 
кàк в нàвàдвèпе, тàк è в нèëàчàëе. снàчàëà 
гàдàдхàð жèë в нàвàдвèпе, à зàтем пеðеехàë 
в нèëàчàëу, посеëèвшèсь в ðоще нà беðегу 
океàнà кàк отшеëьнèк (кшетра-санньяси). 
Чèстые пðедàнные, покëоняющèеся сëàдчàй-
шèм взàèмоотношенèям Øðè Øðè рàдхà-го-
вèнды, пðèнèмàют пðèбежèще у гàдàдхàðà 
è бëàгодàðя этому входят в кðуг бëèзкèх 
пðедàнных Øðè гàуðы. Под ðуководством 
нèтьянàнды сëужàт те, кто не погðузèëся 
поëностью в покëоненèе всепðèвëекàющему 
àспекту кðèшны. некотоðые посëедовàтеëè 
Øðè гàуðы, вèдя непðекëонную веðность 
гàдàдхàðà Пàндèтà, стàновèëèсь его ученè-
кàмè. Пðèмеðом тому быë Øðè нàðàхàðè. 
некотоðые нàзывàют Øðèмàнà Мàхàпðàбху 
«жèзнью è душой нèтьянàнды», дðугèе — 
«жèзнью è душой гàдàдхàðà».

Øðè гàуðàсундàð тàкже быë господом 
сеðдцà Øðè адвàйты, пðоявëенèя Мàхà-
Вèшну, è Øðèвàсà Пàндèтà, вопëощенèя 
нàðàды Мунè.

Пàнчà-тàттвà пðедстàет в пятè àспектàх: 
Øðè гàуðàсундàð — это обëèк  пðедàнно-
го (бхакта-рупа), Øðè нèтьянàндà — пðо-
явëенèе пðèðоды пðедàнного (бхакта-сва-
рупа), Øðè адвàйтà — вопëощенèе пðè-
ðоды пðедàнного (бхакта-аватара-свару-
па), Øðè гàдàдхàð — энеðгèя пðедàнностè 
господà (бхакта-шакти-рупа) è, нàконец, 
Øðèвàс — чèстый пðедàнный (бхактак-
хья). В этèх пятè обëèкàх Øðè гàуðà нà-
сëàждàется своèмè божественнымè èгðàмè.
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Стих 3

бхакта-гоў}хё сахита гаур№%га джайа джайа 
Ўуниле чаитанйа-катх№ бхакти лабхйа хайа
Слава Шри Гауранге и Его близким спут-
никам! Простое слушание о Господе Чай-
танье дарует бхакти.
сëовосочетàнèе бхакта-гоў}хё укàзывà-

ет нà Пàнчà-тàттву: господà гàуðàсундàðà 
è его четыðех гëàвных спутнèков (бхакти-
таттв) во гëàве со Øðè нèтьянàндой. Все 
онè всецеëо пðедàнны господу Чàйтàнье, è 
èх пðèвëекàет тоëько сëуженèе ему.

есëè чеëовек будет сëушàть тðàнсцендент-
ные èстоðèè о Øðèмàне Мàхàпðàбху, вечнàя 
пðèðодà его душè непðеменно пðоявèтся. суть 
вечной пðèðоды душè — кришна-бхакти, пðе-
дàнное сëуженèе господу кðèшне. опèсàнèе 
ëèчностè Øðè Чàйтàньè, его пðоявëенèй è его 
сëàвы подобны жèвèтеëьному нектàðу, ëьюще-
муся в сàмое сеðдце жèвого существà. когдà 
душà пðобуждàется к жèзнè в пðедàнностè, онà 
нàчèнàет сëужèть Øðè гàуðà-кðèшне. Инымè 
сëовàмè, онà обðетàет возможность совеðшàть 
чèстое пðедàнное сëуженèе господу, основàн-
ное нà знàнèè своèх вечных отношенèй с нèм.

Стих 4

пунаЇ бхакта са%ге прабху-паде намаск№ра 
спхурука джихв№йа гаурачандра ават№ра

Я снова почтительно склоняюсь к стопам 
Господа и Его спутников, молясь о том, 
чтобы мой язык смог поведать истину о 
Господе Гаурачандре.
Жеëàя достèчь цеëè своего сëуженèя, àвтоð 

обðàщàется к господу è его спутнèкàм, моëя 
èх о том, чтобы тðàнсцендентные èгðы госпо-
дà гàуðàсундàðà пðоявèëèсь нà его языке.

Стих 5

джайа джайа Ўрё кару+№-синдху гаурачандра 
джайа джайа Ўрё сев№-виграха нитй№нанда

Слава Шри Гаурачандре, океану милости! 
Слава Нитьянанде, олицетворению свято-
го служения Богу!
Øðè гàуðàхàðè — океàн мèëостè. Øðè 

кðèшнàдàс кàвèðàдж пèсàë:

Ўрё-к\ў+а-чаитанйа-дай№ караха вич№ра 
вич№ра карите читте п№бе чаматк№ра

«есëè вàм необходèмы àðгументы, то пðè-
менèте здðàвый смысë, чтобы понять пðèðо-
ду мèëостè Øðè Чàйтàньè, è вы нàйдете, что 
нет нèчего чудеснее». [Чч, адè 8.15]

Выðàжàя свое почтенèе господу, Øðèëà 
рупà госвàмè тàкже нàзывàë его — маха-
ваданья, «сàмый веëèкодушный» è кришна-
према-прада, «дàðèтеëь ëюбвè к кðèшне». 
господь Øðè кðèшнà, оëèцетвоðенèе мадху-
рья-лилы (сëàдостных èгð), пðоявèë аударья-
лилу (èгðы состðàдàнèя) в своей гаура-лиле.

Øðè нèтьянàндà — оëèцетвоðенèе пðедàн-
ного сëуженèя. кàк сëугà Øðè гàуðàсундà-
ðà, высшего объектà покëоненèя, нèтьянàндà 
покëоняется ему, но пðè этом он сàм явëя-
ется объектом покëоненèя чèстых пðедàнных. 
господь Øðè нèтьянàндà рàмà — бог богов, 
сàм Вèшну. одновðеменно с этèм, он – сëугà 
гàуðы (сваям-рупы) è помогàет ðàзвèвàться 
его тðàнсцендентным èгðàм, èспоëненным ве-
ëèкого состðàдàнèя. господь нèтьянàндà сëу-
жèт господу в десятè обëèкàх. В нàвàдвèпе è 
в Джàгàннàтхà Пуðè до сèх поð покëоняются 
божеству Øðè нèтьянàнды.

Стих 6

авидж*№та-таттва дуи бх№и №ра бхакта 
татх№пи к\п№йа таттва карена сувйакта

Эти божественные Братья непостижимы, 
так же как и Их преданные. И все же ис-
тина о Них по Их же милости удивитель-
ным образом сама проявляется в сердце.
Двà господà, гàуðà è нèтàй, тàк же кàк è 

Их пðедàнные, недосягàемы дëя мàтеðèàëь-
ных чувств è умà. онè èспоëнены знàнèя è 
бëàженствà. гоðдые мèðскèе ученые, зàнятые 
ëèшь удовëетвоðенèем своèх чувств, не в сèëàх 
постèчь Их èстèнную пðèðоду. гàуðà è нèтья-
нàндà откðывàются тоëько своèм пðедàвшèмся 
сëугàм. Øðèëà кàвèðàдж госвàмè пèшет:
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ванде Ўрё-к\ў+а-чаитанйа- 
нитй№нандау саходитау 
гау{одайе пуўпавантау 
читрау Ўан-дау тамо-нудау

«я покëоняюсь Øðè кðèшне Чàйтàнье è 
Øðè нèтьянàнде. онè подобны соëнцу è 
ëуне, взошедшèм одновðеменно нà небосводе 
гàуды. онè ðàссеяëè тьму невежествà è дà-
ðовàëè всем удèвèтеëьные бëàгосëовенèя». 
[Чч, адè 1.2]

дуи бх№и х\дайера кў№ли’ андхак№ра 
дуи бх№гавата-са%ге кар№на с№кў№тк№ра

«Двà бðàтà èзгоняют тьму èз сеðдцà è 
помогàют обðестè сëуженèе двум бхагава-
там*». [Чч, адè 1.98]

сëовосочетàнèе авидж*№та-таттва укà-
зывàет нà то, что èстèнà об этèх двух бðà-
тьях неведомà ëюдям с мàтеðèàëèстèчным 
скëàдом умà è тем, кто постоянно озàбочен 
удовëетвоðенèем своèх чувств. Инымè сëо-
вàмè, двà бðàтà нàходятся вне чувственного 
воспðèятèя è èнтеëëектуàëьного познàнèя.

Стих 7

брахм№дира спхЁрти хайа к\ў+ера к\п№йа 
сарва-Ў№стре, веде, бх№гавате эи г№йа

Даже Брахма и другие боги обретают зна-
ние Высшей Истины лишь по милости Шри 
Кришны. Это подтверждают все писания, 
такие как Веды и «Шримад-Бхагаватам».

Стих 8

прачодит№ йена пур№ сарасватё 
витанват№джасйа сатё= см\ти= х\ди 
сва-лакўа+№ пр№дурабхЁт кил№сйатаЇ 
са ме \ўё+№м \ўабхаЇ прасёдат№м

«На заре творения Верховный Господь 
вошел в сердце Брахмы, даровав ему силу 
творить мир, а также совершенное пони-
мание вселенной и своей божественной 
природы. Он, Повелитель богини Речи, 
провозгласил славу поклонения Шри 
Кришне, явившись из уст Брахмы. О Гос-
подь, будь же милостив ко мне».

когдà Мàхàðàдж Пàðèкшèт попðосèë Øу-
кàдэвà госвàмè ðàсскàзàть о сотвоðенèè мèðà, 
Øðè Øукàдэв вознес моëèтвы Веðховному 
господу, тàкèе, кàк этот стèх [Øб 2.4.22]. 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» подðобно ðàсскàзы-
вàет о том, кàк господь нàðàянà нàстàвëяë 
бðàхму, пеðвого учèтеëя бðàхмà-сàмпðàдàè, 
откðывàя ему суть «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
зðеëого пëодà дðевà Вед. Тàм, нàпðèмеð, го-
воðèтся: тене брахма х\д№ йа №ди-кавайе. 
«он вëожèë знàнèе Вед в сеðдце бðàхмàджè, 
пеðвого сотвоðенного существà» [Øб 1.1.1]; 
май№дау брахма+е прокт№ дхармо йасй№= 
мад-№тмакаЇ. «я поведàë бðàхме ведèческое 
знàнèе, èбо я — оëèцетвоðенèе высочàйшèх 
ðеëèгèозных пðèнцèпов Вед» [Øб 11.14.3]; 
ида= бхагават№ пЁрва= брахма+е н№бхи-
па%кадже сампрак№Ўитам. «бðàхмà быë 
пеðвым, кому Веðховный господь откðыë вы-
сшую Истèну («Øðèмàд-бхàгàвàтàм»)» [Øб 
12.13.10]; касмаи йена вибх№сито ’йам атуло 
дж*№на-прадёпаЇ пур№. «Веðховный господь 
нà зàðе твоðенèя дàðовàë светоч высшего знà-
нèя господу бðàхме» [Øб 12.13.19]; йа идам 
к\пай№ касмаи вй№чачакўе мумукўаве. Веð-
ховный господь мèëостèво откðыë эту èстè-
ну бðàхме, стðемящемуся к освобожденèю» 
[Øб 12.13.20].

йо брахм№+а= видадх№ти пЁрва= 
йо ваи вед№=Ў ча прахи+оти тасмаи 
та= ха девам №тма-буддхи-прак№Ўа= 
мумукўур ваи Ўара+ам аха= прападйе

«Càм господь явèë в сеðдце бðàхмы все 
знàнèе Вед. Жеëàя освобожденèя, я пðедà-
юсь этой Веðховной лèчностè богà, èсточнè-
ку пðосветëенèя è духовного совеðшенство-
вàнèя». [Øветàшвàтàðà-упàнèшàдà 6.18]

Тàкже в «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [6.22] 
говоðèтся: вед№нте парама= гухйа= пур№ 
калпе прачодитам. «сокðовенное знàнèе Вед 
быëо откðыто ëюдям еще в гëубокой дðев-
ностè, в пðошëую кальпу». В «бðèхàд-àðà-
ньякà-упàнèшàде» [4.5.11] скàзàно: асйа ма-
хато бхЁтасйа ниЇЎваситам этад йад \г-

* Двà бхагаваты — это «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è святой вàйшнàв, 
жèвущèй èдеàëàмè этого священного пèсàнèя.
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ведо йаджур-ведаЇ с№ма-ведо ’тхарв№%гираса 
итих№саЇ пур№+а= видй№ упаниўадаЇ 
Ўлок№Ї сЁтр№нй№нувй№кхй№н№нё сарв№+и 
ниЇЎвасит№нё. «рèг Ведà, яджуð Ведà, сàмà 
Ведà, атхàðвà Ведà, Итèхàсы, Пуðàны, упà-
нèшàды, шлоки è мантры, воспевàемые брах-
манами, сутры (àфоðèзмы), à тàкже видй№ 
(тðàнсцендентное знàнèе) èзошëè èз дыхàнèя 
Веðховного господà».

Стихи 9–11

пЁрве брахм№ джанмилена н№бхи-падма хаите 
татх№пиха Ўакти н№и кичхуи декхите

табе йабе сарва-бх№ве лаил№ Ўара+а 
табе прабху к\п№йа дилена дараЎана

табе к\ў+а-к\п№йа спхурила сарасватё 
табе се дж№нил№ сарва-ават№ра-стхити

Брахма появился на свет из цветка ло-
тоса, выросшего из пупка Вишну. Еще 
не обретя могущества, Брахма не видел 
ничего вокруг себя. Тогда он предался 
Всевышнему, и великодушный Господь 
предстал перед ним. Милость Кришны 
пробудила в сердце Брахмы трансценден-
тное знание, благодаря которому он смог 
постичь истину о различных аватарах 
Верховного Господа.

«Мàхàбхàðàтà» [Øàнтè 347.40–43] ðàс-
скàзывàет о семè жèзнях бðàхмы. рàнее он 
ðождàëся èз умà, гëàз, ðечè, ушей, носà è 
яйцà. когдà бðàхмà ðодèëся èз ëотосà, он 
откðыë гëàзà, но не смог увèдеть богà, ко-
тоðому покëоняëся. Тогдà бðàхмà пðедàëся 
Веðховному господу, è Тот появèëся пеðед 
нèм. Поэтому в Ведàх говоðèтся:

н№йам №тм№ правачанена лабхйа 
на медхас№ на бахун№ Ўрутена 
йам эваиўа в\+уте тена лабхйас 
тасйаиўа №тм№ вив\+уте тану= св№м

«невозможно познàть богà бëàгодàðя гëубо-
комысëенным объясненèям, пðонèцàтеëьному 
ðàзуму èëè незàуðядной эðудèцèè. господь 
откðывàется тому, кого сàм выбеðет. Тàкому 
чеëовеку господь откðывàет себя». [кàтхà-
упàнèшàдà 1.2.23, Мундàкà-упàнèшàдà 3.2.3].

Всеведущèй господь кðèшнà, явèв свое 
веëèкодушèе, позвоëèë бðàхме осознàть пðè-
ðоду своего «я» è ðàспðостðàнèть духовное 
знàнèе. Посëе этого èз уст бðàхмы èзошëè 
двà сëовà: о= è атаЇ. Тàк бðàхмà смог пос-
тèчь тàйну явëенèя è удèвèтеëьных деянèй 
Веðховного господà, воспоëьзовàвшèсь нèс-
ходящèм методом познàнèя è отвеðгнув вос-
ходящèй. об этом говоðèт «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» [1.1.1]: «он вëожèë знàнèе Вед в сеðдце 
бðàхмàджè, пеðвого сотвоðенного существà».

Пустые, безжèзненные ðечè, поðожденные 
жеëàнèем мàтеðèàëьных нàсëàжденèй, не по-
могут дживе освободèться èз оков майи, пðо-
явëяющèхся в непðèятèè богà. едèнственнàя 
нàдеждà нà спàсенèе ëежèт в сëушàнèè чèс-
тых пðедàнных, пðосëàвëяющèх кðèшну.

Стих 12

хена к\ў+а-чандрера дурдж*ейа ават№ра 
т№на к\п№ вине к№ра Ўакти дж№ниб№ра?

Невероятно трудно осознать то, как Шри 
Кришна нисходит в материальный мир. 
Разве кто-то способен понять это, не об-
ретя Его милость?

Тот, кто нàкàпëèвàет мàтеðèàëьное знàнèе, 
основàнное нà чувственном опыте, нèкогдà 
не сможет постèчь деянèй господà кðèшны. 
Мàтеðèàëèстèчные знàтокè пèсàнèй не в сè-
ëàх понять, что Øðè кðèшнà, Повеëèтеëь 
всех энеðгèй è вопëощенèй Вèшну, явëяется 
èсточнèком господà нàðàяны. онè счèтàют 
кðèшну ëèшь поëèтèческèм è èстоðèческèм 
деятеëем, ðодèвшèмся некогдà в цàðской дè-
нàстèè яду. Инымè сëовàмè, не пðèзнàвàя в 
нем Веðховную абсоëютную Истèну, Пðè-
чèну всех пðèчèн, онè вèдят в нем обычное 
жèвое существо, обëàдàющее мàтеðèàëьным 
теëом, è счèтàют его чàстью того мèðà, кото-
ðым онè пðèвыкëè нàсëàждàться. когдà Веð-
ховнàя лèчность богà, Øðè кðèшнà нèсхо-
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дèт в этот мèð, все лила-аватары пðедстàют 
в его обëèке. То, кàк это пðоèсходèт, — не-
постèжèмо è тàèнственно. Поëàгàясь тоëько 
нà собственные усèëèя, без мèëостè кðèш-
ны, невозможно сдеëàть дàже пеðвый шàг в 
понèмàнèè нàукè о кðèшне. Тоëько посëе 
того, кàк господь Øðè кðèшнà явèт своè 
èгðы удàчëèвой дживе, онà сможет нàчàть 
покëоняться ему.

дж*№не прай№сам удап№сйа наманта эва 
джёванти сан-мукхарит№= бхавадёйа-в№рт№м 
стх№не стхит№Ї Ўрути-гат№=  
    тану-в№%-манобхир 
йе пр№йаЎо ’джита джито  
    ’пй аси таис три-локй№м

«Те, кто поëностью остàвëяют попыткè по-
нять ðàзумом Высшую Истèну è, не меняя 
внешнего укëàдà жèзнè, нàчèнàют сëушàть 
тðàнсцендентные повествовàнèя о Тебе èз уст 
Твоèх чèстых пðедàнных, посвящàют сëуже-
нèю Тебе свое теëо, ум è сëовà, несомненно, 
покоðяют Тебя, непобедèмого дëя всей все-
ëенной». [Øб 10.14.3]

Стих 13

ачинтйа, агамйа к\ў+а-ават№ра-лёл№ 
сеи брахм№ бх№гавате №пане кахил№

Игры всех аватар Шри Кришны непости-
жимы и недосягаемы. Сам Брахма говорит 
об этом в «Шримад-Бхагаватам».

когдà мàть яшодà увèдеëà всю всеëенную 
во ðту своего сынà, онà стàëà моëèться ему:

ачинтй№вйакта-рЁп№йа ниргу+айа гун№тмане 
самаста-джагад№-дх№ра-мЁртайе  
    брахма+е намаЇ

«я почтèтеëьно скëоняюсь пðед Тем, кто 
непостèжèм è непðоявëен; Тем, в ком нет 
мàтеðèàëьных кàчеств, но кто, в то же вðе-
мя,  — душà всех кàчеств. я покëоняюсь 
этому Высшему бðàхмàну, поддеðжèвàюще-
му в своем веëèчественном обëèке все все-
ëенные».

бðàхмà тàкже утвеðждàет в «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм» [10 песнь, 14 гëàвà], что èгðы гос-
подà недосягàемы è непостèжèмы.

Стих 14

ко ветти бхЁман бхагаван пар№тман 
йогеЎваротёр бхаватас три-локй№м 
кв№ха= катха= в№ кати в№ кадети 
вист№райан крё{аси йога-м№й№м

«О Величайший! О Верховная Личность! 
О Высшая Душа! О Повелитель всех мис-
тических сил! Твои игры в этой вселенной 
никогда не прекращаются. Но кто спосо-
бен понять, как, где и когда Ты являешь 
свою духовную силу, совершая свои бес-
численные лилы? Кому дано постичь тай-
ну деяний Твоей духовной энергии?»

есть множество комментàðèев нà дàнный 
стèх [Øб 10.14.21]. Øðèдхàð свàмè пè-
шет: «Посëе того, кàк кðèшнà сокðушèë 
гоðдость бðàхмы, укðàвшего теëят èз Вðàд-
жà, бðàхмà вознес моëèтвы его стопàм. В 
одной èз этèх моëèтв бðàхмà дàет ответы 
нà возможные сомненèя. нàпðèмеð, почему 
àбсоëютно незàвèсèмый господь явèëся в 
обëèке нèзшего существà, тàкого кàк ðыбà 
(Мàтсья-àвàтàðà)? Почему всесèëьный гос-
подь пðосèë мèëостыню кàк мàëьчèк-брах-
ман (Вàмàнàдэв)? Почему кðèшнà бежàë с 
поëя боя? сëово бхЁман в кàчестве обðàще-
нèя к господу укàзывàет нà непостèжèмость 
его пðèðоды».

Øðèëà Джèвà госвàмè пèшет: «сëово бхЁ-
ман ознàчàет «Всевышнèй», бхагав№н — «èс-
поëненный всех совеðшенств», пар№тман — 
«Высшàя Душà всего сущего» èëè «Пðèчèнà 
всех пðèчèн», à сëово йогеЎвара ознàчàет 
«вечный Вëàдыкà è знàток всех мèстèчес-
кèх сèë». нèкто не знàет пðèðоды Твоèх 
деянèй, поэтому Ты — основà своèх вечных 
лил, невèдèмых дëя непосвященных; Ты 
èспоëнен всех совеðшенств, поэтому Твоè 
лилы бесчèсëенны è ðàзнообðàзны; Ты — 
Высшàя Душà, поэтому Ты сàм — высшèй 
пðедеë своèх лил; Ты вечен, поэтому тоëь-
ко Ты знàешь, когдà онè пðоèсходят. сëово 
йогам№й№ укàзывàет нà высшую внутðеннюю 
энеðгèю господà».

Øðèмàд Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð 
пèшет: «Всем èзвестно, что Ты (кðèшнà) 
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пðèшеë нà земëю, чтобы обëегчèть ее бðе-
мя; господь рàмà пðèходèë дëя того, чтобы 
убèть рàвàну; многèе дðугèе Твоè аватары 
нèсходèëè с цеëью восстàновëенèя зàконов 
ðеëèгèè. но почему же нèкто èз нàс не в 
состоянèè ясно понять пðèчèну Твоего нèс-
хожденèя, его цеëь èëè вðемя Твоего явëе-
нèя è уходà? Именно эту мысëь подчеðкè-
вàë бðàхмà в своей моëèтве.

сëово бхЁман укàзывàет нà вездесущую 
лèчность, обëàдàющую бесчèсëеннымè фоð-
мàмè. сëово бхагав№н говоðèт о том, что об-
ëàдàя Всеëенской Фоðмой, господь тàкже èс-
поëнен шестè совеðшенств. сëово пар№тман 
укàзывàет нà то, что господь одновðеменно è 
Высшàя Душà, è Веðховнàя лèчность богà. 
сëово йогеЎвара èмеет сëедующèй смысë: 
бëàгодàðя могуществу йогамайи господь об-
ëàдàет веëèчàйшèмè достоянèямè, однèм èз 
котоðых явëяется его Всеëенскàя Фоðмà. 
сëово ЁтёЇ укàзывàет нà божественные лилы 
господà, нàчèнàющèеся с лилы его ðожде-
нèя. есëè все его бесчèсëенные обðàзы вез-
десущè, èспоëнены шестè совеðшенств, не 
создàны èз мàтеðèàëьных эëементов è неот-
ëèчны от Высшей Душè, кàк возможно, что 
он в этèх бесчèсëенных фоðмàх одновðемен-
но пðèсутствует во всех угоëкàх всеëенной, 
совеðшàя своè лилы ðàдè удовоëьствèя сво-
èх пðедàнных? В ответ нà это можно скàзàть, 
что кàждый èз обðàзов Веðховного господà 
пðоявëяет своè èгðы в опðедеëенное вðемя, 
согëàсно жеëàнèю пðедàнных è под покðовè-
теëьством непостèжèмой внутðенней энеðгèè 
(йогамайи)».

нèкто не может постèчь всемогущего 
господà кðèшну, потому что он — Высо-
чàйшàя Истèнà. хотя господь пðебывàет зà 
пðедеëàмè этого мèðà, он мèëостèво пðо-
явëяет здесь своè èгðы, но пðè этом нèкто 
не способен поëностью понять пðèчèны его 
явëенèя.

Стих 15

кон хету к\ў+ачандра каре ават№ра 
к№ра Ўакти №чхе таттва дж№ните т№х№ра?

Кто может постичь тайну нисхождения в 
материальный мир Шри Кришначандры?

Стих 16

татх№пи Ўрё бх№гавате, гёт№йа йе кайа 
т№х№ ликхи, йе-нимитте ‘ават№ра’ хайа

Тем не менее, позвольте мне привести за-
ключения «Бхагавад-гиты» и «Шримад-
Бхагаватам» относительно причин нис-
хождения Господа.

Многèе ëюдè пытàются своèмè сèëàмè по-
нять пðèðоду этого мèðà. зàчàстую èм бывà-
ет тðудно согëàсèться с тем, что мàтеðèàëь-
ный мèð явëяется сëедствèем деятеëьностè 
Твоðцà. автоð объясняет здесь высшую пðè-
чèну (пеðвопðèчèну), о котоðой ðàсскàзàë 
господь Øðè кðèшнà в беседе с аðджуной è 
о котоðой повествует «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
зðеëый пëод дðевà Вед. автоð не поëàгàется 
нà собственные сèëы, но объясняет пðèчèну 
явëенèя кðèшны, опèðàясь нà зàкëюченèя 
ведèческèх пèсàнèй. Пðèчèны явëенèя гос-
подà, о котоðых пойдет ðечь в сëедующем 
стèхе, Øðèëà кàвèðàдж госвàмè опðедеëèë 
кàк втоðèчные è пðеднàзнàченные дëя пðе-
дàнных, котоðые сëедуют пðоцессу ðегуëè-
ðуемого пðедàнного сëуженèя (ваидхи). кà-
вèðàдж госвàмè говоðèт, что некотоðые воп-
ëощенèя Вèшну èзвестны кàк наимиттика 
(пðèходящèе в опðедеëенное вðемя).

Стих 17

йад№ йад№ хи дхармасйа 
гл№нир бхавати бх№рата 
абхйуттх№нам адхармасйа 
тад№тм№на= с\дж№мй ахам

«О Бхарата, когда религия приходит в 
упадок и воцаряется безбожие, Я появля-
юсь сам в этом мире (подобно рожденно-
му существу)». [Гита 4.7]

Øðè Øукàдэв госвàмè говоðèт Мàхàðàд-
жу Пàðèкшèту:

йад№ йад№ хи дхармасйа 
кўайо в\ддхиЎ ча п№пманаЇ 
тад№ ту бхагав№н ёЎа 
№тм№на= с\джате хариЇ
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«когдà вечнàя ðеëèгèя пðèходèт в упàдок è 
безбожèе стàновèтся общепðèнятым, Веðхов-
ный господь Øðè хàðè нèсходèт в этот мèð 
по своей сëàдостной воëе». [Øб 9.24.56]

Øðèëà Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð 
пèшет в «сàðàðтхà-дàðшèнè»: «господь го-
воðèт: «я нèсхожу», èëè èнымè сëовàмè: 
«Жеëàя сбèть с тоëку демонов, я пðèхожу в 
обëèке обычного жèвого существà, будто бы 
подвëàстного èëëюзоðной энеðгèè»».

Øðèëà бàëàдэв Вèдьябхушàн пèшет в 
«гèтà-бхушàне»: «сëово дхарма ознàчàет «ðе-
ëèгèозные пðедпèсàнèя Вед», à сëово гл№ниЇ 
ознàчàет «ðàзðушàть». Адхарма — это то, 
что вðàждебно дхарме. Абхйуттх№н ознàчàет 
«возðàстàнèе». сëовà «я появëяюсь» не ознà-
чàют сотвоðенèе его обëèкà подобно ðожденèю 
обусëовëенного существà, но укàзывàют нà то, 
что господь пðèшеë в своем вечном обëèке, су-
ществовàвшем еще до нàчàëà твоðенèя. Поэто-
му нèчто сотвоðенное нàд нèм не вëàстно».

нàðàдà Мунè в беседе с Мàхàðàджем Юд-
хèштхèðой объясняет знàченèе сëовà адхарма:

видхармаЇ пара-дхармаЎ ча 
№бх№са упам№ чхалаЇ 
адхарма-Ў№кх№Ї па*чем№ 
дхарма-дж*о ’дхармават тйаджет
дхарма-б№дхо видхармаЇ сй№т 
пара-дхармо ’нйа-чодитаЇ 
упадхармас ту п№кха+{о 
дамбхо в№ Ўабда-бхич чхалаЇ
йас тв иччхай№ к\таЇ пумбхир 
№бх№со хй №Ўрам№т п\тхак 
сва-бх№ва-вихито дхармаЇ 
касйа неў}аЇ праЎ№нтайе

«существует пять вèдов адхармы: видхар-
ма, пара-дхарма, абхаса, упадхарма è чхала-
дхарма. Чеëовек, стðемящèйся вступèть нà 
духовный путь, доëжен отвеðгнуть этè пять 
вèдов деятеëьностè кàк безбожные. Постуëà-
ты, пðепятствующèе èскðеннему духовному 
поèску, нàзывàются видхарма (безбожèе). 
Испоëненèе чужèх ðеëèгèозных обязàннос-
тей нàзывàется пара-дхарма. Выдумàннàя 
ðеëèгèя, основàннàя нà ëожной гоðдостè è 
вступàющàя в пðотèвоðечèе с пðèнцèпàмè 
Вед, нàзывàется упадхарма. реëèгèя, постðо-
еннàя нà обмàне è схоëàстèке, нàзывàется 
чхала-дхарма. Покàзнàя ðеëèгèя, создàннàя 
кем-ëèбо è пðенебðегàющàя обязàнностямè 
общественного èëè духовного укëàдà, нàзы-
вàется абхаса (подобèе). рàзве недостàточно 

чеëовеку пðàвèëьно èспоëнять своè духов-
ные обязàнностè (соответствующèе его варне 
è ашраму), чтобы уменьшèть все своè мàте-
ðèàëьные стðàдàнèя?» [Øб 7.15.12–14]

В «Вèдвàд-ðàнджàне» Øðèëà бхàктèвèнод 
Тхàкуð тàк объясняет сëовà господà: «я не-
зàвèсèм, — нèчто не может зàстàвèть Меня 
пðèйтè в этот мèð, кðоме Моего собственного 
жеëàнèя. Инымè сëовàмè, я пðèхожу, ëèшь 
когдà сàм того пожеëàю. есëè èстèннàя ðеëè-
гèя èскàжàется èëè пðèходèт в упàдок, èëè 
нàчèнàет пðеобëàдàть безбожèе, я, по собс-
твенной сëàдостной воëе, сàм нèсхожу в этот 
мèð. зàконы, упðàвëяющèе всеëенной, веч-
ны; но когдà по воëе вðеменè духовные пðè-
нцèпы теðяют чèстоту, безбожèе естествен-
ным обðàзом нàчèнàет нàбèðàть сèëу. нèкто, 
кðоме Меня, не может восстàновèть зàконы 
духовного обществà, поэтому я сàм пðèхожу 
в этот мèð в сопðовожденèè своèх внутðеннèх 
энеðгèй è èскоðеняю безбожèе. я явëяюсь не 
тоëько нà земëе бхàðàтà-вàðшè (Индèè), но 
тàкже сðедè богов è дàже сðедè нèзшèх со-
здàнèй. не думàйте, что я не появëяюсь в 
стðàнàх млеччх è нèзкоðожденных. к нèм 
я пðèхожу в обðàзе своего упоëномоченного 
вопëощенèя, шактьявеша-аватара, чтобы зà-
щèтèть èх сàмèх è èх нàчàëьные духовные 
пðèнцèпы. однàко сàм я жеëàю нèсходèть 
ëèшь в бхàðàтà-вàðше — сðедè своèх пðедàн-
ных, где чтят кàноны варнашрамы. Поэтому 
все юга-аватары è амша-аватары пðèходят 
тоëько нà бхàðàтà-вàðшу. В стðàне, где нет 
варнашрама-дхармы, невозможнà пðàктèкà 
нишкама-карма-йоги (бескоðыстной деятеëь-
ностè, ëèшенной пðèвязàнностè к ðезуëьтà-
ту), гьяна-йоги (фèëософского познàнèя) è 
бхакти-йоги (чèстого пðедàнного сëуженèя). 
сëедует тàкже понèмàть, что пðедàнность, 
сëеды котоðой мы èногдà нàходèм сðедè ëю-
дей èз небëàгочестèвых семей, вознèкàет кàк 
сëедствèе мèëостè к нèм вайшнавов».

Стих 18

паритр№+№йа с№дхЁн№= вин№Ў№йа ча дуўк\т№м 
дхарма-са=стх№пан№ртх№йа самбхав№ми йуге йуге

«Чтобы освободить своих святых предан-
ных, уничтожить отъявленных злодеев и 
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создать прочную основу вечной религии, 
Я прихожу каждую эпоху».
Øðèдхàð свàмè пèшет в «субодхèнè»: «не 

сëедует думàть, что, убèвàя демонов, господь 
пðоявëяет жестокость. зàботëèвàя мàть èног-
дà ëàскàет дèтя, à èногдà нàкàзывàет — тàк è 
господь Вèшну зàщèщàет пðедàнных è кàðàет 
демонов, явëяя è тем è дðугèм свою мèëость. 
господь зàботèтся è о своèх посëушных детях 
(сурах), è о непосëушных (асурах)».

Øðèмàд Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð 
пèшет: «кто-то может возðàзèть: «Веëèкèе 
мудðецы è цàðè-пðедàнные способны сàмè 
пðотèвостоять упàдку ðеëèгèè è остàновèть 
ðост безбожèя. есть ëè тогдà необходèмость 
Тебе, о господь, пðèходèть ëèчно?» «Дà, это 
тàк, — отвечàет господь, — но в действè-
теëьностè нèкто дðугой не сможет зàщèтèть 
Моèх пðедàнных, унèчтожèть демонов è вос-
стàновèть устоè ðеëèгèè, поэтому я нèсхожу 
сàм. освободèть садху — ознàчàет «освобо-
дèть Моèх чèстых бхакт от боëè ðàзëукè со 
Мной». я пðèхожу дëя того, чтобы утоëèть 
жàжду èх сеðдец, дàðовàв возможность увè-
деться со Мной. опðедеëенèе дуўк\т№м от-
носèтся к тàкèм демонàм, кàк рàвàнà, кàмсà 
è кешè. Их нèкто не мог победèть, è онè по-
стоянно пðèчèняëè беспокойство вайшнавам. 
Дхарма-са=стх№пана — это пðедпèсàнные 
духовные обязàнностè: медèтàцèя нà Мой 
обðàз, покëоненèе è сëуженèе Мне, пðосëàв-
ëенèе Моèх ëèчностных кàчеств è тàк дàëее; 
нèкто, кðоме Меня, не может утвеðдèть этè 
пðèнцèпы. Юге юге ознàчàет «в кàждую эпо-
ху» èëè «в кàждую кальпу»». не стоèт об-
вèнять господà в пðедвзятостè нà основàнèè 
того, что он убèвàет демонов; сëедует понè-
мàть, что демоны, погèбшèе от ðукè господà, 
освобождàются от àдской мàтеðèàëьной жèз-
нè, нà котоðую онè быëè обðечены тяжестью 
своèх пðошëых гðехов. Поэтому, нàкàзывàя 
демонов, господь пðоявëяет к нèм не жесто-
кость, à мèëость».

Øðè бàëàдэв Вèдьябхушàн пèшет: «спà-
сенèе садху ознàчàет освобожденèе пðедàн-
ных от боëè ðàзëукè. Пðедàнные постоянно 
помнят господà, его чàðующèй обëèк è кà-
чествà, всегдà стðемятся увèдеть его, è поэ-
тому он явëяет èм себя. сëово дуўк\т№м 
укàзывàет нà демонов, тàкèх кàк рàвàнà è 
кàмсà, вðàждебно нàстðоенных к господу è 
непобедèмых нè дëя кого, кðоме сàмого гос-
подà. Дхарма ознàчàет путь чèстого пðедàн-

ного сëуженèя, основàнный нà покëоненèè 
господу è ðàзмышëенèю о нем в его ëèчно-
стном обðàзе. хотя этот метод бхакти опèðà-
ется нà ðегуëèðующèе пðèнцèпы, тоëько сàм 
господь может учèть ему, — дðугèе нà это не 
способны. сëово са=стх№панам укàзывàет 
нà подëèнную пðоповедь. Тàковы тðè цеëè, 
èëè пðèчèны, нèсхожденèя господà. нèкто 
не может обвèнять господà в пðедвзятостè, 
поскоëьку все демоны, убèтые Им, достèгëè 
освобожденèя. нàкàзàнèе демонов — это мè-
ëость господà по отношенèю к нèм».

Øðèмàд бхàктèвèнод Тхàкуð пèшет: «ут-
веðждàя зàконы варнашрама-дхармы, я пðè-
хожу к пðедàнным Мне мудðецàм сðедè цà-
ðей è бðàхмàнов, кàк вопëощенèе, нàдеëенное 
особой сèëой. но в своем èзнàчàëьном обëèке 
я пðèхожу к своèм сàмым доðогèм пðедàн-
ным, котоðые стðàдàют в ðàзëуке со Мной 
è жàждут увèдеть Меня. кàк юга-аватара 
я освобождàю пðедàнных от скоðбè è убèвàю 
демонов, тàкèх кàк рàвàнà è кàмсà, тем сà-
мым спàсàя èх. я восстàнàвëèвàю устоè ðеëè-
гèè, пðоповедуя тàкèе пðàктèкè ðеëèгèозного 
покëоненèя, кàк сëушàнèе è пðосëàвëенèе. 
я говоðю: «я пðèхожу в кàждую эпоху»; это 
знàчèт, что я пðèхожу è в век кàëè. Моя ава-
тара кàëè-югè будет ðàздàвàть кðàйне ðед-
кое бëàгосëовенèе — святую ëюбовь к богу, 
вопëощенную в пенèè святых èмен. хотя этà 
аватара пðевосходèт все остàëьные, ее пðè-
ðодà нàвсегдà остàется зàгàдкой дëя пðостых 
ëюдей. Моè веëèкèе пðедàнные будут нескà-
зàнно ðàды вèдеть Меня в этом сокðовенном 
обðàзе. о аðджунà, когдà я пðèду в кàëè-
югу, ты тàкже будешь сëужèть Мне. особен-
ность этой аватары состоèт в том, что я не 
стàну убèвàть демонов, но унèчтожу èх гðе-
ховные мотèвы è стðемëенèя».

Стихи 19–20

дхарма-пар№бхава хайа йакхане йакхане 
адхармера прабалат№ б№{е дине-дине

с№дху-джана-ракўа, дуў}а-вин№Ўа-к№ра+е 
брахм№ди прабхура п№йа каре видж*№пане
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Когда религия с каждым днем теряет свою 
силу, и повсюду воцаряется безбожие, 
Брахма и другие боги молят Господа ни-
зойти, чтобы защитить святых преданных 
и уничтожить демонов.

есëè чеëовек, отвеðгàющèй богà, жèвет, 
непðестàнно усëàждàя своè вðеменные чувс-
твà, его мàтеðèàëèзм постоянно усèëèвàется. 
с теченèем веков (от сàтья-югè до Тðетà- è 
Двàпàðà-югè) устоè ðеëèгèè осëàбевàют, à дух 
нàсëàжденèя нàбèðàет сèëу. Из-зà недостàткà 
подëèнной ðеëèгèè повсеместно ðàспðостðà-
няется безбожèе. Восходящèй метод познàнèя 
тàкже относèтся к àтеèзму, поскоëьку он не 
пðèзнàет сëуженèя господу (адхокшàдже). 
гðеховные скëонностè обусëовëенных жèвых 
существ достàвëяют постоянные беспокойствà 
пðедàнным адхокшàджè. умствующèе гëуп-
цы могут гоðдèться ëèшь пятью «достèженè-
ямè»: (1) àзàðтнымè èгðàмè, (2) одуðмàнèвà-
ющèмè веществàмè, (3) незàконным сексом, 
(4) убèйством жèвотных è (5) бездумным 
нàкопëенèем богàтств. счèтàя себя сèëьнымè 
è богàтымè, онè высокомеðно бðосàют вызов 
абсоëютной Истèне, Веðховному господу, 
котоðый нèсходèт в мàтеðèàëьный мèð ðàдè 
бëàгà всех жèвых существ. безгðàнèчно могу-
щественный господь Вèшну (ðàзðушèтеëь не-
вежествà, вводящèй в зàбëужденèе демонов), 
жеëàя пðесечь безбожные попыткè тàкèх ëже-
ученых, нèсходèт в этот мèð в обðàзе ðàзëèч-
ных аватар. кàждую эпоху бðàхмà моëèтся 
ëотосным стопàм господà, пðося его пðèйтè.

Стих 21

табе прабху йуга-дхарма стх№пана карите 
с№%гоп№+ге аватёр+а хана п\тхивёте

Тогда, желая восстановить религиозные ус-
тои данной эпохи, Верховный Господь нис-
ходит в материальный мир вместе со своими 
экспансиями и вечными спутниками.

когдà бðàхмà (твоðец è пðàвèтеëь всеëен-
ной) моëèт господà пðèйтè в этот мèð ðàдè 
всеобщего бëàгà, абсоëютнàя лèчность богà 
нèсходèт èз своей духовной обèтеëè, Вàй-
кунтхè, в мàтеðèàëьную всеëенную в сопðо-
вожденèè своèх вечных спутнèков. Чèстые 

пðедàнные знàют, что однà èз цеëей явëенèя 
господà — это восстàновëенèе устоев ðеëè-
гèè дëя опðедеëенной эпохè. Наимиттика-
лила-аватара восстàнàвëèвàет ðеëèгèю векà 
(юга-дхарму).

Стих 22

кали-йуге ‘дхарма’ хайа ‘хари-са%кёртана’ 
этад артхе аватёр+а Ўрё-Ўачё-нандана

Религия века Кали — это совместное вос-
певание святых имен Господа; желая ут-
вердить в мире принципы харинама-сан-
киртаны, Господь пришел как сын мате-
ри Шачи.

В сàтья-югу жèвые существà могут об-
ðестè освобожденèе бëàгодàðя медèтàцèè, в 
Тðетà-югу — совеðшенèем огненных жеðт-
вопðèношенèй, в Двàпàðà-югу — хðàмовым 
покëоненèем, à в кàëè-югу — посðедством 
совместного воспевàнèя èмен господà хàðè. 
господь Øðè Øàчèнàндàнà явèëся в мèð, 
чтобы повсюду утвеðдèть эту шри-харинама-
санкиртану.

Стих 23

эи кахе бх№гавате сарва-таттва-с№ра 
‘кёртана’ нимитта ‘гаурачандра-ават№ра’

В «Шримад-Бхагаватам» описывается 
величайшая из всех истин — Господь ни-
зошел как Шри Гаурачандра, чтобы рас-
пространить совместное воспевание имен 
Кришны.

людè векà кàëè постоянно ðàсходятся 
во мненèях, что чàсто пðèводèт к взàèмной 
вðàжде. Жеëàя помочь èм, Øðè гàуðàсун-
дàð пðоповедовàë совместное пенèе святых 
èмен господà — вопëощенèя вечностè, знà-
нèя, бëàженствà è ðàзðушèтеëя èëëюзèè. 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» тàкже утвеðждàет-
ся, что Øðè гàуðàсундàð — суть всех èстèн, 
то есть абсоëютнàя Истèнà è сàмо оëèцетво-
ðенèе санкиртаны.
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Стих 24

ити дв№пара урв-ёЎа 
стуванти джагад-ёЎварам 
н№н№-тантра-видх№нена 
кал№в апи татх№ Ў\+у

«О царь, так люди Двапара-юги возно-
сят молитвы Владыке вселенной; теперь 
я объясню тебе, как в Кали-югу будут 
поклоняться Господу, следуя различным 
наставлениям священных писаний».

Этот è сëедующèй стèхè «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» [11.5.31–32] быëè пðоèзнесены веëè-
кèм пðедàнным, Øðè кàðàбхàджàной Мунè, 
однèм èз девятè йогендð. кàðàбхàджàнà 
Мунè ðàсскàзàë цàðю нèмè, пðàвèтеëю Вè-
дехè, о том, кàк сëедует покëоняться госпо-
ду в век кàëè. Этè сëовà быëè чàстью его 
ответà нà пðосьбу цàðя ðàсскàзàть о ðàзëèч-
ных вопëощенèях богà: цвете Их теë, обëè-
кàх, èменàх, вðеменè нèсхожденèя è методàх 
покëоненèя Им.

Стих 25

к\ў+а-вар+а= твиў№к\ў+а= 
с№%гоп№%г№стра-п№рўадам 
йадж*аиЇ са%кёртана-пр№йаир 
йаджанти хи су-медхасаЇ

«В век Кали мудрые будут совершать 
шри-харинама-санкиртану, поклоняясь 
Верховному Господу, уста которого ни-
когда не покидают святые имена Кришны. 
Он — сам Шри Кришна, хотя и не темно-
го цвета. С Ним всегда Его оружие, слу-
ги, спутники и близкие друзья».

Øðè Джèвà госвàмè пèшет в «кðàмà-
сàндàðбхе» è «сàðвà-сàмвàдèнè»: «сëово 
твиў№ ознàчàет, что его теëо не темное; 
èноскàзàтеëьно здесь укàзывàется нà зоëотой 
цвет. Воèстèну ðàзумные ëюдè будут покëо-
няться этому господу.

№сан вар+№с трайо хй асйа 
г\х+ато ’нуйуга= танЁЇ 

Ўукло рактас татх№ пёта 
ид№нё= к\ў+ат№= гатаЇ
«Твой сын — кðèшнà — кàждый век нèс-

ходèт в этот мèð. В пðежнèе эпохè цвет его 
теëà быë беëый, кðàсный è жеëтый. Тепеðь 
он — èссèня-чеðный. Все дðугèе аватары 
соедèнèëèсь в нем». [Øб 10.8.13]

Этè сëовà гàðгàмунè, обðàщенные к нà-
нде Мàхàðàдже, сëужàт свèдетеëьством того, 
что помèмо беëого, кðàсного è чеðного цветà, 
господь пðèходèт нà земëю в теëе жеëто-зо-
ëотого цветà. сëово ид№нё= (сейчàс) укàзы-
вàет нà то, что господь в дàнном вопëощенèè 
(в Двàпàðà-югу) пðèшеë в темном обëèке, à 
когдà он пðèходèë ðàньше, в сàтья- è Тðетà-
югу, его обëèк быë беëого è кðàсного цветà. 
сëово пёта (зоëотой), èспоëьзовàнное здесь 
в пðошедшем вðеменè, подтвеðждàет то, что 
в пðедыдущèе кàëè-югè господь тàкже пðè-
ходèë в зоëотом обëèке.

«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» во всей поëноте ðàс-
кðывàет сëàву кðèшны; господь нàзвàн здесь 
юга-аватарой, дàбы не вознèкàëо сомненèй 
в том, что все дðугèе вопëощенèя пðебывàют 
в нем. кàждый ðàз, когдà господь кðèшнà 
пðèходèт нà земëю в Двàпàðà-югу, господь 
гàуðàсундàð явëяется всëед зà нèм (в посëе-
дующую кàëè-югу). Поскоëьку это пðàвèëо 
не знàет èскëюченèй, èз этого сëедует, что 
Øðè гàуðàсундàð — это сàм господь кðèш-
нà. автоð дàëее èспоëьзует нескоëько эпèте-
тов, котоðые обосновывàют это утвеðжденèе.

сëовосочетàнèе к\ў+а-вар+а ознàчàет «Тот, 
кто обëàдàет двумя сëогàмè к\ è ў+а», то есть 
«Тот, чье èмя вкëючàет в себя этè двà сëогà, пðè-
нàдëежàщèе Веðховной лèчностè богà, кðèш-
не». Тàково èмя Øðè кðèшны Чàйтàньядэвà. 
В своèх комментàðèях к стèху 3.3.3 «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» Øðèдхàð свàмè утвеðждàет, 
что в сëовосочетàнèè ЎрийаЇ савар+ена сëово 
ЎрийаЇ укàзывàет нà рукмèнè, èзвестную тàк-
же кàк Øðè, à сëово сувар+ена ознàчàет «Тà, 
чье èмя состоèт èз двух сëогов — ру è кмё». 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» можно встðетèть не-
однокðàтное èспоëьзовàнèе сëовосочетàнèй, 
èмеющèх двà гëàвных знàченèя.

По-дðугому сëовà к\ў+а-вар+а можно 
объяснèть кàк «Тот, кто сëàвèт кðèшну». 
Инымè сëовàмè, Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху 
воспевàет èменà кðèшны è пðè этом вспо-
мèнàет своè экстàтèческèе духовные èгðы, 
мèëостèво ðàсскàзывàя всем è кàждому о ве-
ëèчèè своèх святых èмен.
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сëовосочетàнèе твиў№к\ў+а= ознàчàет 
«он — а-к\ў+а, èëè «зоëотой», è тем не ме-
нее, он — твиў№ (сèяющèй)». Инымè сëо-
вàмè, своей сëàдостной кðàсотой он побуж-
дàет ëюдей воспевàть святые èменà — èнымè 
сëовàмè, ëюдè обðетàют сознàнèе кðèшны 
пðосто увèдев его.

еще одно знàченèе сëов твиў№к\ў+а=: 
кðèшнà явèëся кàк гàуðà, но в гëàзàх его 
пðедàнных он — твиў№, то есть «обëàдàю-
щèй темным è сèяющèм обëèком». Пðедàн-
ные вèдят его кàк Øьямàсундàðà. смысë 
этèх сëов в том, что гàуðàсундàð — это сàм 
Øьямàсундàð, Øðè кðèшнà.

сëовà са%гоп№%г№стра-п№рўадам пðèзвà-
ны утвеðдèть веðховное поëоженèе Øðè гà-
уðàсундàðà, котоðый пðèходèт в мèð вместе 
со своèмè поëнымè экспàнсèямè, укðàшенè-
ямè, оðужèем è спутнèкàмè (а%га, уп№%га, 
астра è п№рўада). Дàнные сëовà èмеют 
вèд сëожного сàнскðèтского сëовосочетàнèя 
(карма-дх№райи). согëàсно мненèю Øðèëы 
Вьясàдэвà, анги господà одновðеменно явëя-
ются его упангами, астрами è паршадами. 
Поëные пðоявëенèя господà пðекðàсны, по-
этому онè èзвестны тàкже кàк его укðàше-
нèя; онè сèëьны, è поэтому èх нàзывàют его 
оðужèем; онè всегдà пðебывàют с нèм, è по-
этому онè — его вечные спутнèкè. Многèм 
веëèкèм ëюдям довеëось вèдеть божественно 
пðекðàсный обðàз господà гàуðы; это хоðо-
шо èзвестно жèтеëям зàпàдной бенгàëèè, 
оðèссы è бàнгëàдеш.

еще одно знàченèе сëов са%гоп№%г№стра-
п№рўадам тàково: господь явèëся в мèð в об-
ществе могущественных è пðедàнных ему спут-
нèков, тàкèх, кàк Øðèмàд адвàйтà ачàðья. 
Все онè — анги, упанги è астры господà.

но кàк пðедàнные покëоняются Øðè гà-
уðàсундàðу? Жеðтвопðèношенèем. свèде-
теëьством тому — сëовà богов [Øб 5.19.24]: 
на йатра йадж*еЎа-макх№ махотсаваЇ, 
«…где нет веëèкого пðàзднèкà санкиртана-
ягьи, пðоводèмой дëя удовëетвоðенèя гос-
подà». Испоëьзовàнèе эпèтетà са%кёртана-
пр№йаир подтвеðждàет, что жеðтвопðèноше-
нèе — это способ достèженèя совеðшенствà. 
сëово са%кёртана укàзывàет нà боëьшèе 
собðàнèя пðедàнных, где вместе поют святые 
èменà кðèшны. Итàк, санкиртана-ягья, èëè 
совместное пðосëàвëенèе господà кðèшны 
его пðедàннымè, — высшèй метод достèже-
нèя совеðшенствà.

В «Вèшну-сàхàсðà-нàме» èз «Мàхàбхàðà-
ты» [Дàнà-дхàðмà, 149.92, 75] Øðè гàуðà 
опèсывàется тàк: сувар+а-вар+аЇ — «Тот, 
Чье теëо цветà зоëотà»; хема-а%гаЇ — «Тот, 
Чье теëо подобно ðàспëàвëенному зоëоту»; 
сутхам — «Тот, Чье теëо необычàйно пðе-
кðàсно»; чандана-балаи-юкта — «Тот, Чье 
теëо умàщено сàндàëовой пàстой»; саннй№са-
лёл№-авинайа-кари — «Тот, кто пðèняë от-
ðеченный укëàд жèзнè»; Ўама-гу+а-юкта — 
«Тот, кто всегдà уðàвновешен» è Ў№нтаЇ — 
«Тот, кто всегдà умèðотвоðен».

лучшèй èз ученых мужей, Øðè сàðвàбхà-
умà бхàттàчàðья, тàк опèсывàет нèсшествèе 
Øðè гàуðы:

к№л№н наў}а= бхакти-йога= ниджа= йаЇ 
пр№дуўкарту= к\ў+а-чаитанйа-н№м№ 
№вирбхЁтас тасйа п№д№равинде 
г№{ха= г№{ха= лёйат№= читта-бх\%гаЇ

«Пусть мой ум, кàк опьяненный нектàðом 
цветкà шмеëь, пðèëьнет к бëàгоухàнным сто-
пàм господà, пðèшедшего кàк Øðè Чàйтàнья 
Мàхàпðàбху. он возðодèë ëюбовное сëуже-
нèе Øðè кðèшне — сàмому себе, котоðое 
под действèем неумоëèмого вðеменè почтè 
èсчезëо». [Чàйтàнья-чàндðодàя-нàтàкà 6.75; 
Чч, Мàдхья 6.254]

Стих 26

кали-йуге сарва-дхарма—‘хари-са%кёртана’ 
саба прак№Ўилена чаитанйа-н№р№йа+а

Сам Верховный Господь, Шри Чайтанья, 
проповедовал суть религии века Кали — 
совместное воспевание святых имен.

В комментàðèè к «Мундàкà-упàнèшàде» 
веëèкèй вайшнав дðевностè Øðè Мàдхвà 
Мунè пðèводèт сëедующèй стèх «нàðàянà-
сàмхèты»:

дв№парёйаир джанаир виў+уЇ 
па*чар№траис ту кевалаиЇ 
калау ту н№ма-м№тре+а 
пЁджйате бхагав№н хариЇ

«В Двàпàðà-югу ëюдè покëоняются госпо-
ду Вèшну, сëедуя ðегуëèðующèм пðèнцèпàм 
«нàðàдà-пàнчàðàтðы» è дðугèх àвтоðèтет-
ных кнèг. однàко в кàëè-югу ëюдям достà-
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точно пðосто петь святые èменà Веðховного 
господà, Øðè хàðè».

когдà бы нè вознèкàëè споðы о том, кà-
кой èз методов духовного ðàзвèтèя явëяется 
нàèëучшèм, ëèшь повтоðенèе харинама не 
вызывàет возðàженèй, поскоëьку харинама-
киртан пðевосходèт все остàëьные вèды сад-
ханы. Øðè Чàйтàнья нàðàянà скàзàë в пеð-
вом стèхе «Øðè Øèкшàштàкè»:

чето-дарпа+а-м№рджана= 
 бхава-мах№-д№в№гни-нирв№па+а= 
ЎрёйаЇ-каирава-чандрик№-витара+а= 
 видй№-вадхЁ-джёванам 
№нанд№мбудхи-вардхана= 
 прати-пада= пЁр+№м\т№св№дана= 
сарв№тма-снапана= пара= 
 виджайате Ўрё-к\ў+а-са%кёртанам

«святое Имя кðèшны очèщàет зеðкà-
ëо сеðдцà è гàсèт огонь стðàдàнèй в ëесу 
ðожденèя è смеðтè. кàк ночной ëотос ðàс-
пускàется в пðохëàдных ëучàх ëуны, тàк è 
сеðдце нàчèнàет цвестè в нектàðе святого 
Именè. В èтоге душà пðобуждàется è ðàс-
кðывàет сокðовèще своего сеðдцà — божес-
твенную ëюбовь к кðèшне. Вновь è вновь 
вкушàя нектàð, душà погðужàется в океàн 
всевозðàстàющей экстàтèческой ðàдостè. 
Все àспекты духовного «я» поëностью удов-
ëетвоðяются, очèщàются è в конце концов 
пëеняются пðèтягàтеëьным сèянèем свято-
го Именè кðèшны».

Втоðой è тðетèй стèхè Øðè Øèкшàштà-
кè тàкже объясняют метод повтоðенèя свя-
тых èмен кðèшны, четвеðтый стèх говоðèт 
об очèщенèè сеðдцà (анартха-нивритти), 
пятый стèх объясняет вечное поëоженèе 
дживы, шестой стèх повествует о том, что 
пðоèсходèт с дживой, котоðàя повтоðяет 
святое Имя, седьмой стèх ðàсскàзывàет о 
ее внутðеннем состоянèè è, нàконец, вось-
мой — откðывàет пðèзнàкè совеðшенствà. 
В «бхàктè-сàндàðбхе» [273] è «кðàмà-
сàндàðбхе», комментèðуя стèхè 7.5.23–24 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», Øðè Джèвà госвà-
мè опèсывàет метод повтоðенèя святых èмен 
в соответствèè с нàстàвëенèямè Øðè гàуðà-
сундàðà: йадйапй анй№ бхактиЇ калау кар-
тавй№, тада тат (кёртан№кхйа-бхакти) 
са=йогенаива. «В век кàëè сëедует пðàктè-
ковàть все методы бхакти, но èх непðемен-
но сëедует сопðовождàть киртаном — вос-
певàнèем святых èмен кðèшны».

Стих 27

кали-йуге са%кёртана-дхарма п№либ№ре 
аватёр+а хаил№ прабху сарва-парикаре

Господь приходит в Кали-югу в сопровож-
дении своих спутников, чтобы утвердить 
принципы санкиртана-дхармы.

сëово са%кёртана укàзывàет нà гðомкое 
совместное воспевàнèе èмен господà. святые 
èменà тàкже èзвестны кàк тарака-брахма — 
«тðàнсцендентный звук, несущèй освобожде-
нèе». Тарака-брахма содеðжèт в себе знàнèе 
о вечных взàèмоотношенèях дживы è Веð-
ховного господà. святые èменà сðàвнèвàют 
с цветочнымè бутонàмè, котоðые постепенно 
ðàскðывàются, посëедовàтеëьно пðоявëяя об-
ðàз господà, его кàчествà, спутнèков è èгðы. 
Поэтому, зàботясь о бëàге кàждого жèвого 
существà, нама-ачарья Øðè хàðèдàс Тхàкуð 
всегдà повтоðяë тарака-брахма маха-мант-
ру. бèогðàфы Øðè гàуðàсундàðà сознàтеëьно 
èзбегàëè ðàсскàзов о том, кàк господь дàвàë 
кому-ëèбо фоðмàëьное посвященèе — онè не 
хотеëè, чтобы господь быë èзвестен тоëько 
кàк гуру, èнèцèèðующèй ученèков в повто-
ðенèе маха-мантры. Все посëедовàтеëè Øðè 
Чàйтàньè посвящены в повтоðенèе маха-ман-
тры; онè всегдà ее воспевàют — ëèбо совмест-
но è гðомко, ëèбо чуть сëышно в уедèненèè.

сëовосочетàнèе сарва-парикаре укàзывàет 
нà то, что пять вèдов пðедàнных кðèшны не 
счèтàëè Øðè гàуðàсундàðà, сàмо вопëощенèе 
випраламбхи, объектом мадхура-расы è не 
учàствовàëè в тðàнсцендентных èгðàх ëюбвè, 
скðытых в его аударья-лиле. онè усèëèвàëè 
его чувство ðàзëукè с кðèшной, поддеðжèвà-
ëè è пèтàëè эту расу. Тот, кто хочет пðотèво-
постàвèть гаура-лилу èгðàм кðèшны, высше-
го пðèбежèщà, помещàя в ðукè гàуðàсундàðà 
фëейту è пàстушью пàëку, кто вèдèт в нем 
своего возëюбëенного èëè счèтàет его коëес-
нèчèм аðджуны, нèкогдà не войдет в чèсëо 
спутнèков èëè сëуг гàуðы.

Многèе девушкè, вечные учàстнèцы сëàдос-
тных èгð кðèшны, пðèсоедèнèëèсь к èгðàм 
гàуðы, стàв его пðедàннымè в мужском обëè-
ке. Тàкèм обðàзом, обëèк è внешнèе действèя 
не сëèшком знàчèмы дëя хàðàктеðèстèкè по-
ëоженèя пðедàнного в сëуженèè господу.
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Стих 28

прабхура №дж*№йа №ге сарва-парикара 
джанма лабхилена сабе м№нуўа-бхитара

Согласно воле Господа, Его вечные спут-
ники родились на Земле среди разных со-
словий человеческого общества.

спутнèкè господà, повèнуясь его воëе, 
ðодèëèсь сðедè ëюдей, чтобы учàствовàть в 
его èгðàх. не сëедует думàть, будто онè — 
обычные смеðтные, пожèнàющèе пëоды сво-
èх пðошëых поступков è обðеченные нà суд 
ямàðàджà.

Стих 29

ки ананта, ки Ўива, вири*чи, \ўи-га+а 
йата ават№рера п№рўада №пта-га+а

Ананта, Шива, Брахма и великие мудрецы 
приходят как спутники Господа в каждом 
Его воплощении.

Многèе богè è мудðецы, возносèвшèе мо-
ëèтвы ðàзëèчным аватарам господà, пðè-
шëè в этот мèð кàк учàстнèкè вечных èгð 
гàуðы.

Стих 30

‘бх№гавата’ рЁпе джанма хаила саб№ра 
к\ў+а се дж№нена,—й№%ра а=Ўе джанма й№%ра

Все они рождались как величайшие пре-
данные. Но только Гаура-Кришна знал о 
всех рождениях каждого из них.

Пðедàнные, пðèнèмàвшèе учàстèе в èг-
ðàх Øðè кðèшны, тепеðь пðèшëè в мèð 
кàк пðедàнные Øðè гàуðàсундàðà. Веð-
ховнàя лèчность богà, Øðè гàуðà-кðèш-
нà хоðошо знàë, где è когдà ðодèëся кàж-
дый èз нèх.

Стих 31

к№ро джанма навадвёпе, к№ро ч№}игр№ме 
кеха р№{хе, о{хра-деЎе, Ўрёха}}е, паЎчиме

Кто-то родился в Навадвипе, кто-то в Чат-
таграме, другие родились в Радхадеше, 
Ориссе, Шрихатте и землях, лежащих на 
западе.

Многèе пðедàнные господà ðодèëèсь в 
нàвàдвèпе. сðедè нèх — Øðèëà гàдàдхàð 
Пàндèт госвàмè, Øðè Джàгàдàнàндà Пàндèт 
госвàмè, Пàндèт сàдàшèвà, гàнгàдàс, Øук-
ëàмбхàð, Øðèдхàð, Пуðушоттàм, сàнджàй, 
хèðàнья è Джàгàдèшà.

Øðèëà Пундàðèк Вèдьянèдхè (ачàðья-
нèдхè èëè Пðемàнèдхè), Øðè В№судэв Дàттà 
Тхàкуð è его бðàт Мукундà Дàттà явèëèсь нà 
свет в деðевне Чàтèгðàмà (в нàстоящее вðемя 
èзвестной кàк Чàттàгðàмà).

рàдхàдешà — это местность нà зàпàдном 
беðегу гàнгè. Øðè нèтьянàндà ðодèëся в 
сеëенèè Экàчàкðà èëè Вèðàчàндðàпуð, в 
окðуге бèðбхум. Øðè сàтьяðàджà кхàн è 
Øðè рàмàнàндà Вàсу ðодèëèсь в сеëенèè 
куëèнà (окðуг Вàðддхàмàнà èëè буðдвàн). 
Øðè Мукундà, Øðè нàðàхàðè, Øðè рàгху-
нàндà, Чèðàнджèвà è суëочàнà ðодèëèсь в 
Øðèкхàн{е. Многèе пðедàнные, тàкèе, кàк 
Øðè говèндà, Øðè Мàдхàвà, Øðè Вàсудэв 
гхош, Двèджà хàðèдàс è Двèджà Вàнèнàтх 
бðàхмàчàðè быëè ðодом èз агðàдвèпы.

сëово о{хра в дàнном стèхе ознàчàет «ут-
кàëà» (оðèссà). сëедующèе утвеðжденèя 
священных пèсàнèй пðосëàвëяют ее: «о{хðà-
кшетðà, оðèссà, èзвестнà кàк обèтеëь госпо-
дà Пуðушоттàмы (Øðè Джàгàннàтхà)», «в 
кàëè-югу этè четыðе [сампрадаи] появятся в 
уткàëе». Øðè бхàвàнàндà рàй è его сыновья, 
гëàвным èз котоðых быë Øðèëà рàмàнàндà 
рàй, à тàкже Øðè Вàнèнàтх, Øðè гопèнàтх, 
Øðè Øèкхè Мàхèтè, Øðè Мàдхàвè девè, 
Муðàðè Мàхèтè, Пàðàмàнàндà Мàхàпàтðà, 
оðèссà Øèвàнàндà, Пðàтàпàðудðà, кàшè 
Мèшðà, Пðàдьюмнà Мèшðà è многèе дðугèе 
пðедàнные ðодèëèсь в уткàëе. об этом гово-
ðèтся в 5 гëàве антья-кхàнды.

Øðèхàттà нàходèтся в штàте ассàм, гðà-
нèчàщем с бенгàëèей. Многèе пðосëàвëен-
ные пðедàнные, тàкèе, кàк Øðèвàс Пàндèт, 
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Øðèðàмà Пàндèт, Øðè Чàндðàшекхàð ачà-
ðья, Øðè Джàгàннàтхà Мèшðà è Øðè ад-
вàйтà явèëèсь в Øðèхàтте.

сëово паЎчиме укàзывàет нà местность, 
èзвестную в нàшè днè под нàзвàнèем Тðè-
хут; нà сàнскðèте оно нàзывàется Тèðàбхук-
тè. здесь ðодèëèсь Øðèпàд Пàðàмàнàндà 
Пуðè è Øðè рàгхупàтè упàдхьяя, ученèкè 
Øðèëы Мàдхàвендðы Пуðèпàдà è бëèзкèе 
спутнèкè Øðèмàнà Мàхàпðàбху.

Стих 32

н№н№-стх№не ‘аватёр+а’ хаил№ бхакта-га+а 
навадвёпе №си’ хаила саб№ра милана

Спутники Господа явились в самых раз-
ных местах, но все они повстречали друг 
друга в Навадвипе.

сëовà саб№ра милана говоðят о том, что 
спутнèкè Øðè гàуðàсундàðà ðодèëèсь в сà-
мых ðàзных пðовèнцèях Индèè дëя того, 
чтобы очèстèть èх è возвысèть. Позже все 
этè пðедàнные собðàëèсь у стоп Øðè Чàй-
тàньè в Øðè нàвàдвèпе è пðèсоедèнèëèсь к 
его двèженèю санкиртаны.

Стих 33

сарва-ваиў+авера джанма навадвёпа дх№ме 
кона мах№-прийа д№сера джанма анйа-стх№не

Большинство этих вайшнавов были урожен-
цами Навадвипы, но некоторые близкие Гос-
поду спутники происходили из других мест.

боëьшèнство вайшнавов ðодèëèсь в ðàзëèч-
ных сеëенèях нàвàдвèпы, однàко некотоðые 
посëедовàтеëè гàуðы, возгëàвëяемые Øðè 
нèтьянàндой, явèëèсь в дðугèх пðовèнцèях.

Стих 34

Ўрёв№са-па+{ита, №ра Ўрёр№ма-па+{ита 
Ўрё чандраЎекхара-дева—траилокйа-пЁджита

Обитатели трех миров поклоняются Шри-
васу Пандиту, Шрираму Пандиту, Шри 
Чандрашекхару.

Øðè кàвè кàðнàпуð в «гàуðà-гàноддешà-
дèпèке» [90] говоðèт о Øðèвàсе è Øðèðà-
ме сëедующее: «Мудðый Øðèвàс Пàндèт — 
это Øðè нàðàдà Мунè, à его мëàдшèй бðàт, 
Øðèðàм Пàндèт — это Øðè Пàðвàтà Мунè, 
дðуг нàðàды». Посëе того, кàк господь Чàй-
тàнья пðèняë санньясу, Øðèвàс è Øðèðàм 
пеðеехàëè èз нàвàдвèпы в кумàðàхàтту (об 
этом говоðèтся в 5 гëàве антья-кхàнды).

Øðèмàн Чàндðàшекхàð Дэв быë пðедàн-
ным господà è пðèходèëся ему дядей (он 
быë мужем сестðы Øàчè). согëàсно «гàу-
ðà-гàноддешà-дèпèке» он явëяется однèм 
èз девятè нèдхè по èменè Чàндðà. Пðèняв 
нàстðоенèе Девè, Øðèмàн Мàхàпðàбху пеë 
è тàнцевàë в его доме впеðвые в бенгàëèè. 
Место, где нàходèëся дом Чàндðàшекхàðà, 
в нàстоящее вðемя èзвестно кàк Вðàджàпàт-
тàн. Тàм ðàспоëожен огðомный восьмèугоëь-
ный хðàм, èзвестный кàк Øðè Чàйтàнья 
Мàтх. он явëяется пðосëàвëенным духов-
ным центðом всемèðной общèны вайшнавов 
(Вèшвà-вàйшнàвà-ðàджà-сàбхè). В хðàме 
устàновëены божествà Øðè гуðу-гàуðàнгè 
è гàндхàðвèкà-гèðèдхàðè, à с четыðех его 
стоðон возвышàются мурти ачарьев четы-
ðех вàйшнàвскèх сампрадай.

нèтьянàндà посвятèë Øðè Чàндðàшекхà-
ðà в пëàны господà Вèшвàмбхàðà пðèнять 
санньясу [Чàйтàнья-бхàгàвàтà, Мàдхья-
кхàндà, гëàвà 26]. Øðè Чàндðàшекхàð быë 
вместе с нèтьянàндой è Мукундой Дàттой 
в кàтве, когдà Øðèмàн Мàхàпðàбху дà-
вàë обеты, пðèнèмàя санньясу. он помо-
гàë совеðшèть все необходèмые ðèтуàëы, à 
зàтем веðнуëся в нàвàдвèпу è сообщèë о 
санньясе господà. В восьмой гëàве Мàдхья-
кхàнды дàнного пðоèзведенèя можно нàйтè 
опèсàнèе того, кàк господь пеë киртан в 
доме Чàндðàшекхàðà ачàðьè, пеðед тем кàк 
пðèнять санньясу. В «Чàйтàнья-чàðèтàмðè-
те» [Мàдхья-кхàндà, гëàвà 23] èмя Чàнд-
ðàшекхàðà упомèнàется в связè с опèсàнè-
ем санкиртаны в ответ нà пðесëедовàнèя 
кàзè, à тàкже в связè с ðàсскàзом о том, 
кàк Øðèдхàð обðеë мèëость Мàхàпðàбху. 
Вместе с пðедàннымè бенгàëèè Чàндðà-
шекхàð кàждый год ходèë в нèëàчàëу нà 
встðечу с господом Чàйтàньей.
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Стих 35

бхава-рога-ваидйа Ўрё мур№ри-н№ма й№%ра 
‘Ўрёха}}е’ э-саба ваиў+авера ‘ават№ра’

Все эти вайшнавы явились в Шрихатте. 
Уроженцем Шрихатты был и Шри Мура-
ри Гупта, способный излечить душу от ма-
териализма.

сëовосочетàнèе бхава-рога ознàчàет боëезнь 
мàтеðèàëьного существовàнèя. Инàче говоðя, 
сëово бхава укàзывàет нà стðàдàнèя, ðожден-
ные èз пðèвязàнностè к дому. Тàк говоðèт 
Джèвà госвàмè, комментèðуя стèх 10.51.53 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» в «лàгху-тошàнè».

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð нàзывàет 
Муðàðè гупту вðàчом (ваидья). Тем сàмым 
он покàзывàет, что Муðàðè гуптà обëàдàет 
веëèчàйшèм состðàдàнèем к обусëовëенным 
душàм, котоðые с незàпàмятных вðемен быëè 
зàðàжены невежеством è богобоðством. Øðè 
Вðèндàвàн дàс Тхàкуð нèкогдà не нàзывàë Му-
ðàðè гупту обычным вðàчом, зàнятым ëеченè-
ем мàтеðèàëьных теë. Вопëощенèе Вьясàдэвà 
è гëàвный бèогðàф господà è его пðедàнных, 
Вðèндàвàн дàс Тхàкуð зàпðещàет счèтàть 
господà Вèшну è вайшнавов пðèнàдëежàщè-
мè к опðедеëенной кàсте èëè нàходящèмèся 
под вëèянèем кàкой-ëèбо мàтеðèàëьной гуны, 
поскоëьку тàкое нàстðоенèе в высшей степенè 
пàгубно. Вèшну è вайшнавы тðàнсцендентны 
к ëюбым опðедеëенèям è всецеëо духовны.

сëовà ваидйа Ўрё мур№ри укàзывàют нà 
Муðàðè гупту, àвтоðà пðосëàвëенной кнèгè 
«Øðè Чàйтàнья-чàðèтà». Муðàðè гуптà ðо-
дèëся в семье вðàчà èз Øðèхàтты è позже 
пеðеехàë в Øðè нàвàдвèпу. он ðодèëся до 
пðèходà Øðèмàнà Мàхàпðàбху. господь Чàй-
тàнья пðоявèë обðàз Вàðàхè в доме Муðàðè 
гупты [Мàдхья-кхàндà, гëàвà 3], à во вðемя 
маха-пракаша-лилы явèë ему свой обðàз рà-
мàчàндðы [Мàдхья-кхàндà, гëàвà 10]. увèдев 
однàжды нèтьянàнду è гàуðàсундàðà в доме 
Øðèвàсà, Муðàðè гуптà покëонèëся снàчàëà 
Мàхàпðàбху, à зàтем нèтьянàнде. увèдев это, 
Мàхàпðàбху скàзàë ему: «Покëонèвшèсь снà-
чàëà Мне, ты повеë себя непðàвèëьно». Той 
же ночью Муðàðè увèдеë во сне Мàх àпðàбху, 
котоðый явèë ему высшее поëоженèе Øðè 
нèтьянàнды. утðом сëедующего дня Муðà-

ðè покëонèëся снàчàëà нèтьянàнде è посëе 
этого — Мàхàпðàбху. Довоëьный поступком 
Муðàðè гупты, Чàйтàнья Мàхàпðàбху дàë ему 
свой маха-прасад — остàткè оðехов бетеëя.

однàжды Муðàðè гуптà угостèë в своем 
доме Чàйтàнью Мàхàпðàбху жàðеным ðèсом, 
è нà сëедующèй день господь явèë божест-
венную èгðу, пðèтвоðèвшèсь зàбоëевшèм с 
ðàсстðойством жеëудкà. господь пðèшеë к 
Муðàðè è, выпèв воды èз его лоты (сосудà 
дëя воды), пðоèзнес: «Вот едèнственное, что 
Мне поможет!»

В дðугой ðàз в доме Øðèвàсà, Øðèмàн 
Мàхàпðàбху явèë обðàз Вèшну, à Муðàðè 
пðèняë нàстðоенèе гàðуды. господь взобðàë-
ся нà пëечè Муðàðè è, пðебывàя в нàстðое-
нèè Вëàдыкè мèðоздàнèя, явëяë своè èгðы.

однàжды Муðàðè гоðевàë о том, что посëе 
уходà Мàхàпðàбху не сможет пеðенестè ðàзëу-
ку с нèм. Тогдà он ðешèë ðàсстàться с жèзнью 
до того, кàк господь покèнет этот мèð. Øðèмàн 
Мàхàпðàбху, пðебывàющèй кàк Высшàя Душà 
в сеðдце кàждого жèвого существà è знàющèй 
все его нàмеðенèя, стðого зàпðетèë Муðàðè это 
деëàть [Мàдхья-кхàндà, гëàвà 20].

В дðугой ðàз Муðàðè гуптà возносèë моëèт-
вы господу, когдà Тот, будучè в его доме, пðè-
няë обëèк Вàðàхè (аватары в обðàзе вепðя) 
[антья-кхàндà, гëàвà 4]. смèðенные моëèтвы 
Муðàðè пðèводятся в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» 
[Мàдхья, 11.152–158]. «Чàйтàнья-чàðèтàмðè-
тà» пðосëàвëяет пðедàнность Муðàðè гупты 
господу рàмàчàндðе [Мàдхья, 15.137–157].

сëовà ваиў+авера ‘ават№ра’ свèдетеëьству-
ют о том, что этè вайшнавы пðèшëè с сàмой 
гоëокè. онè вечно свободны от ëюбых мàте-
ðèàëьных обознàченèй. Пðèходя в мàтеðèàëь-
ный мèð ðàдè бëàгà всех жèвых существ, онè 
обëàчàются в теëесную обоëочку è, обмàнув 
демонов, выпоëняют ту èëè èную мèссèю. 
Этè теëà не явëяются èстèннымè обðàзàмè 
вайшнавов. Поэтому мàтеðèàëèсты совеðшà-
ют оскоðбëенèе, когдà, основывàясь нà внеш-
нèх пðèзнàкàх, счèтàют, что некèй вайшнав 
пðèнàдëежèт к нèзшему сосëовèю. Все ëюдè 
в ðàдèусе десятè тысяч йоджан от того местà, 
где ðодèëся чèстый вайшнав, освобождàются 
от мàтеðèàëьных пðедстàвëенèй. онè поëучà-
ют шàнс понять èстèнную пðèðоду вайшнава, 
не пðèнàдëежàщего к кàкой-ëèбо кàсте, сосëо-
вèю èëè ашраму è не явëяющегося обычным 
ученым èëè объектом чьèх-то мàтеðèàëьных 
жеëàнèй. нàстоящèй садху – тот, кто покëо-
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няется господу Øðè хàðè è окàзывàет доëж-
ное почтенèе богàм è брахманам. он нèкогдà 
не попàдет под вëèянèе мàтеðèàëèстов, кото-
ðые ненàвèдят вайшнавов è тем сàмым пðоëà-
гàют себе доðогу в àд.

Стихи 36–37

пу+{арёка-видй№нидхи—ваиў+ава-прадх№на 
чаитанйа-валлабха датта-в№судева н№ма

‘ч№}игр№ме’ хаила и%х№-саб№ра парак№Ўа 
‘бу{хане’ хаил№ аватёрна харид№са

Величайшие вайшнавы Пундарик Видья-
нидхи, Чайтанья Валлабха и Васудэв Дат-
та явились в Чаттаграме. Харидас Тхакур 
родился в деревне Будхана.

Пундàðèк Вèдьянèдхè èзвестен тàкже под 
èменем Пðемàнèдхè è ачàðьянèдхè. Øðè 
кàвè кàðнàпуð тàк опèсывàет его:

в\ўабх№нутай№ кхй№таЇ 
пур№ йо враджа-ма+{але 
адхун№ пу+{арёк№кўо 
видй№нидхи-мах№ЎайаЇ

свакёйа-бх№вам №св№дйа 
р№дх№-вираха-к№тараЇ 
чаитанйаЇ пу+{арёк№кўам 
айе т№т№вадат свайам

према-нидхитай№ кхй№ти= 
гауро йасмаи дадау сукхё 
м№дхавендрасйа Ўиўйатв№т 
гаурава= ча сад№карот

тат-прак№Ўа-виЎеўо’пи 
миЎраЇ Ўрё-м№дхаво матаЇ 
ратн№ватё ту тат-патнё 
кёртид№ кёртит№ будхаиЇ

«Тот, кто во Вðàджà-мàндàëе быë пðежде 
èзвестен кàк Вðèшàбхàну, тепеðь явèëся кàк 
Øðè Пундàðèк Вèдьянèдхè. когдà Чàйтàнья 
в нàстðоенèè кðèшны стðàдàë от ðàзëукè со 
Øðèмàтè рàдхàðàнè, то нàзывàë его «отец». 
гàуðàчàндðà быë счàстëèв общàться с Пун-
дàðèкой, обðàщàясь к нему кàк к Пðемàнèд-
хè. Мàхàпðàбху окàзывàë ему почтенèе кàк 

бëèзкому ученèку Øðè Мàдхàвендðы Пуðè. 
существует мненèе, что Øðè Мàдхàвà Мèш-
ðà быë его пðоявëенèем, à рàтнàвàëè, его 
супðугà, быëà кèðтèдой (мàтеðью Øðèмàтè 
рàдхàðàнè)». [гàуðà-гàноддешà-дèпèкà 54]

Пундàðèк Вèдьянèдхè быë ученèком Øðè 
Мàдхàвендðы Пуðè è духовным учèтеëем 
Øðè гàдàдхàðà Пàндèтà госвàмè. его жену 
звàëè рàтнàвàтè, отцà — бàнешвàðà (èëè, со-
гëàсно дðугому мненèю, Øукëàмбàðà) бðàх-
мàчàðè, à мàть — гàнгà девè. Дом ðодèтеëей 
Пундàðèкà нàходèтся в деðевне Мекхàëà, что 
в тðех кèëометðàх к востоку от поëèцейского 
учàсткà хàтà-хàджàðè, нàходящегося в восем-
нàдцàтè кèëометðàх к севеðу от Чàттàгðàмы. 
До Мекхàëà-гðàмà можно добðàться по пðо-
сеëочной доðоге èëè нà пàðоходе. бëèзëежà-
щàя пàðоходнàя стàнцèя нàзывàется аннàпуð-
нàðà-гхàтà. В тðех кèëометðàх к юго-зàпàду 
от нее нàходèтся место ðожденèя Пундàðèкà 
Вèдьянèдхè. бàнешвàðà, отец Пундàðèкà Вè-
дьянèдхè, пðèнàдëежàë к кàсте брахманов èз 
сосëовèя варендра, но, когдà он пеðебðàëся 
в деðевню бàгхèя окðугà Дàккà, местнàя об-
щèнà брахманов рàдхàдешè не пðèзнàëà его. 
Поэтому его потомкè, сëедовàвшèе тðàдèцèям 
шакта-дхармы [покëоненèю Дуðге], стàëè 
священносëужèтеëямè дëя ëюдей, отвеðжен-
ных этой общèной. одèн èз потомков èх се-
мьè по èменè сàðоджàнàндà госвàмè пðожè-
вàет во Вðèндàвàне. Тàк сëожèëось, что èз 
покоëенèя в покоëенèе в этом ðоду ðождàется 
ëèшь одèн сын (à èногдà è нè одного), поэто-
му èх семья быëà небоëьшой.

Øðèмàн Мàхàпðàбху обðàщàëся к Пундàðè-
ку Вèдьянèдхè «бапа» (отец). он тàкже нà-
гðàдèë его тèтуëом Пðемàнèдхè, подчеðкèвàя 
тем сàмым, что Пундàðèк — сëугà Веðховного 
господà. седьмàя гëàвà Мàдхья-ëèëы «Чàйтà-
нья-чàðèтàмðèты» повествует о том, кàк Пун-
дàðèк Вèдьянèдхè стàë духовным учèтеëем 
гàдàдхàðà Пàндèтà госвàмè. В десятой гëàве 
антья-ëèëы содеðжèтся опèсàнèе того, кàк 
Øðè Джàгàннàтхàдэв нàдàвàë пощечèн Пун-
дàðèку Вèдьянèдхè, à тот позже поведàë об 
этом своему дðугу — свàðупе Дàмодàðу.

Бхаджан-кутир Пундàðèкà Вèдьянèдхè в 
нàшè днè обветшàë, è, есëè его не отðестàвðè-
ðовàть, он вскоðе пðекðàтèт свое существовà-
нèе. нà стене этого хðàмà быëè нàчеðтàны двà 
стèхà, но этà нàдпèсь стоëь дðевняя, что нèкто 
уже не в состоянèè ее пðочесть. Пðèмеðно в 
двухстàх метðàх к юго-востоку от этого хðàмà 
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нàходèтся еще одèн хðàм, стену котоðого тàк-
же укðàшàëà дðевняя нàдпèсь, ðàзобðàть ко-
тоðую сейчàс невозможно. Множество бèтых 
кèðпèчей в десятè метðàх от этого здàнèя свè-
детеëьствует о том, что здесь нàходèëся еще 
одèн хðàм. Потомкè семьè Пундàðèкà Вèдья-
нèдхè ðàсскàзывàют, что сюдà чàсто пðèходèë 
Мукундà Дàттà è совеðшàë здесь бхаджан. 
Именà ныне жèвущèх потомков Пундàðèкà 
Вèдьянèдхè — Øðè хàðàкумàð смðèтèтèð-
тх è Øðè кðèшнàкèнкàð Вèдьяëàнкàð. боëее 
подðобнàя èнфоðмàцèя об этой семье содеð-
жèтся в сëовàðе «Вàйшнàвà-мàнджушà».

В ученèческой пðеемственностè гàдàдхàðà 
Пàндèтà упомèнàется пðедàнный по èменè 
Чàйтàнья-вàëëàбхà [Чч, адè 12.87]. нет поë-
ной увеðенностè в том, что èменно о нем го-
воðèтся в дàнном стèхе. В пðотèвном сëучàе 
сëовà чаитанья-валлабха могут быть пеðеве-
дены кàк «очень доðогой пðедàнный господà 
Чàйтàньè» (в вèде эпèтетà к èменè Вàсудэвà 
Дàтты Тхàкуðà).

Øðè В№судэв Дàттà Тхàкуð ðодèëся в де-
ðевне Чхàнхàðà, котоðàя нàходèтся недàëеко 
от поëèцейского учàсткà гоðодà Пàтèя ок-
ðугà Чàттàгðàмà. Это сеëенèе ðàспоëожено 
в тðèдцàтè кèëометðàх от Мекхàëы, местà 
ðожденèя Øðè Пундàðèкà Вèдьянèдхè. В 
«гàуðà-гàноддешà-дèпèке» [140] скàзàно:

врадже стхитау г№йакау 
йау мадхука+}ха-мадхувратау 
мукунда-в№судевау тау 
даттау гаур№%га-г№йакау

«Двà сëàдкогоëосых певцà Вðàджè — 
Мàдхукàнтхà è Мàдхувðàтà — ðодèëèсь кàк 
двà знàменèтых певцà è спутнèкà господà 
Чàйтàньè — Мукундà è В№судэв Дàттà».

Øðè В№судэв Дàттà Тхàкуð с боëьшой теп-
ëотой относèëся к Øðèвàсу Пàндèту è Øðè 
Øèвàнàнде сене. В поëутоðà кèëометðàх от 
стàнцèè Пуðвàстхàëè, жеëезнодоðожной вет-
кè хàуðà-кàтвà (Восточно-èндèйскàя жеëез-
нàя доðогà) в деðевне Мàмàгàчхè, где ðодèë-
ся Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, нàходèтся хðàм 
Мàдàнà-гопàëà, основàнный В№судэвом Дàт-
той. Позже В№судэв Дàттà пеðеехàë в кумà-
ðàхàтту èëè кàнчàнàпàëëè, где жèë вместе со 
Øðèвàсом è Øèвàнàндой. Вèдя вðожденную 
щедðость Вàсудэвà Дàтты, Øðèмàн Мàхà-
пðàбху повеëеë Øèвàнàнде зàботèться о нем 
è сëедèть зà тем, кàк он ðàсходует сðедствà 
[Чч, Мàдхья 15.93–96]. В «Чàйтàнья-чàðèтà-

мðèте» [Мàдхья 15.159–180] пðèводятся мо-
ëèтвы В№судэвà Дàтты, обðàщенные к Øðè-
мàну Мàхàпðàбху от èменè всех стðàждущèх 
душ, ëèшенных пðедàнностè господу хàðè.

в№судева датта—прабхура бх\тйа мах№Ўайа 
сахасра-мукхе й№%ра гу+а кахиле н№ хайа

джагате йатека джева, т№ра п№па ла*№ 
нарака бху*джите ч№хе джева чх№{№ий№

«Øðè В№судэв Дàттà — веëèкèй бхакта è 
возëюбëенный сëугà Чàйтàньè Мàхàпðàбху. 
Дàже тысячью устàмè не опèсàть его возвы-
шенный хàðàктеð. он пожеëàë взять нà себя 
гðехè всех жèвых существ во всеëенной è от-
пðàвèться нàвечно в àд, чтобы спàстè èх». 
[Чч, адè 10.41–42]

ученèком В№судэвà Дàтты быë Øðè яду-
нàндàнà ачàðья, духовный учèтеëь рàгху-
нàтхà дàсà госвàмè [Чч, антья 6.161]. бðà-
том В№судэвà Дàтты быë Мукундà Дàттà.

нет поëной увеðенностè в том, что Øðè 
хàðèдàс Тхàкуð ðодèëся в деðевне бу{хàнà, 
нàходящейся в окðуге кхуëнà. рàньше этà 
деðевня относèëàсь к окðугу сàтàкшèðà, со-
стоящему èз двàдцàтè четыðех парга+.

Стих 38

р№{ха-м№джхе ‘экач№кр№’ н№ме №чхе гр№ма 
йа%хи аватёр+а нитй№нанда бхагав№н

В Радхадеше находится деревня Экачак-
ра; там родился Верховный Господь, Шри 
Нитьянанда.

Деðевня, èзвестнàя ðàнее под нàзвàнèем 
Экàчàкà èëè Экàчàкðà, в нàстоящее вðемя 
носèт нàзвàнèе Вèðчàндðàпуð, èëè гàðбхàвà-
сà. онà нàходèтся в двенàдцàтè кèëометðàх 
от стàнцèè Мàëëàðàпуð Восточно-èндèйской 
жеëезнодоðожной веткè.

В комментàðèè к стèху 2.72 «бхàгàвàд-гèты» 
Øðè Мàдхвàчàðья цèтèðует «Пàдмà-пуðàну»: 
«своей сëàдостной воëей он ðàскðывàет своè 
ðàзëèчные обðàзы с помощью своей внутðен-
ней энеðгèè. он не ðодèëся от Вàсудэвà èз 
ëонà Девàкè. он не быë сыном Дàшàðàтхè èëè 
Джàмàдàгнè. боëее пðàвèëьным будет скàзàть, 
что он вечно нàсëàждàется бëàженством веч-
ных èгð, нàходящèхся вне двойственностè».
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Стих 39

х№{№и-па+{ита-н№ма Ўуддха-випра-р№джа 
мЁле сарва-пит№ т№не каре пит№-вй№джа

Нитьянанда — высший Отец каждого, но 
Он принял своим отцом Хадая Пандита, 
лучшего из брахманов.

хàдàй Пàндèт, èëè хàдо оджхà, ðодèëся в 
семье брахмана èз Мèтхèëы. его жену звàëè 
Пàдмàвàтè. господь Øðè нèтьянàндà — èс-
точнèк мàтеðèàëьных всеëенных, пëàнет Вàй-
кунтхè, жèвых существ è вишну-таттв, од-
нàко он ðодèëся в семье хàдàй Пàндèтà. не-
котоðое вðемя нàзàд ходèëè сëухè о том, что 
у нèтьянàнды будто бы не бðàхмàнèческое 
пðоèсхожденèе. Подобные взгëяды беспоч-
венны è поðождены пðèсущèмè многèм смар-
там зàвèстью è вðàждебностью к Вèшну.

Стих 40

к\п№-синдху, бхакти-д№т№, Ўрё ваиў+ава-дх№ма 
р№{хе аватёр+а хаил№ нитй№нанда-р№ма

Нитьянанда — океан милости, прибежище 
всех вайшнавов и даритель преданности. 
своим явлением Он благословил землю 
Радхадеши.

Стих 41

мах№-джайа-джайа-дхвани пуўпа-вариўа+а 
са=гопё деват№-га+е каилена такхана

В час явления Шри Нитьянанды боги, не-
видимые для людей, бросали цветы с не-
бес и радостно пели: «Слава! Слава!»

когдà явèëся Øðè нèтьянàндà, все богè 
бðосàëè цветы с небес è воспевàëè его сëàву. 
но тот, кто пðèнèмàет зà èстèну ëèшь то, что 
можно увèдеть гëàзàмè, нèкогдà не повеðèт 
в этè опèсàнèя.

Стих 42

сеи дина хаите р№{х№-ма+{ала сакала 
пунаЇ пунаЇ б№{ите л№гила сума%гала
С этого дня земля Радхадеши исполни-
лась благополучия и расцвела.
Посëе того, кàк явèëся господь нèтьянàндà, 

пустыннàя земëя гàудà-дешè стàëà пðоцветàть 
è пëодоносèть. Постепенно вся рàдхàдешà пðе-
вðàтèëàсь в центð обðàзовàнèя è куëьтуðы.

Стих 43

трихуте парам№нанда-пурёра прак№Ўа 
нёл№чале й№%ра са%ге экатра вил№са
В Трихуте родился Шри Парамананда 
Пури, близкий спутник Шри Чайтаньи в 
Нилачале.
В состàв Тðèхуты входят нескоëько окðугов, 

èзвестных в нàстоящее вðемя под нàзвàнèямè 
Музàффàðпуð, Дàðбхàнгà è Чхàпðà. До пðè-
нятèя санньясы Øðè Пàðàмàнàндà Пуðè жèë 
в Тðèхуте. он быë возëюбëенным ученèком 
Øðè Мàдхàвендðы Пуðèпàдà. В зàкëючèтеëь-
ной чàстè этой кнèгè èмя Пàðàмàнàнды Пуðè 
упомèнàется неоднокðàтно, в чàстностè в связè 
с опèсàнèем его пðосëàвëенного коëодцà.

Стихи 44–45

га%г№-тёра пу+йа-стх№на-сакала тх№ките 
‘ваиў+ава’ джанмайе кене Ўочйа-деЎете?
№пане хаил№ аватёр+а га%г№-тёре 
са%гера п№рўаде кене джанмайена дЁре?

Берега Ганги святы, — почему же эти ве-
ликие вайшнавы выбрали местом своего 
появления неблагочестивые земли? Сам 
Шри Чайтанья Махапрабху явился на бе-
регу Ганги, почему же Его вечные спутни-
ки родились в иных местах?
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сëовà Ўочйа-деЎа объясняются в «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» [11.21.8]: «стðàны, подоб-
ные пðовèнцèè кèкàтà, счèтàются нечèсты-
мè, тàк же кàк è те земëè, где не встðечàет-
ся пятнèстàя àнтèëопà, где нет пðедàнностè 
брахманам, нет достойных почèтàнèя ëюдей, 
где не пðоводятся очèстèтеëьные обðяды, где 
употðебëяют в пèщу мясо è где почвà бес-
пëоднà». В «Мàну-сàмхèте» [2.23] скàзàно: 
«стðàны, где неëьзя встðетèть свободно пà-
сущейся пятнèстой àнтèëопы, где не совеð-
шàются жеðтвопðèношенèя, èзвестны кàк 
млеччха-деЎи, èëè небëàгочестèвые земëè».

Пуðàны пðосëàвëяют гàнгу, беðущую нàчà-
ëо у стоп Вèшну, говоðя, что онà — ëучшàя 
èз семè святых ðек, è ее очèстèтеëьнàя сèëà 
нè с чем не сðàвнèтся. Поэтому пðедàнные 
покëо няются гàнге. когдà гàнгà пðотекàет че-
ðез нàвàдвèпу (в гàудà-деше), ее нàзывàют 
бхàгèðàтхè. однàко многèе спутнèкè Øðè 
Чàйтàньè ðодèëèсь зà пðедеëàмè гàудà-дешè, 
в местàх, котоðые счèтàются стоëь нечèстымè 
è небëàгопðèятнымè, что посетèвшèй èх чеëо-
век доëжен немедëенно совеðшèть обðяд èс-
купëенèя гðехà. Это поðодèëо сомненèе в умàх 
мàтеðèàëèстов: онè пðèшëè к зàкëюченèю, что 
вайшнавы, явèвшèеся в этèх местàх, нечèсты 
è подвëàстны посëедствèям своèх пðошëых 
гðеховных è пðàведных поступков. Действè-
теëьно, вознèкàет вопðос: почему бëàгочестè-
вые вайшнавы ðодèëèсь в местàх, котоðые не 
посещàëè Пàндàвы è где не пðотекàет гàнгà? 
Почему онè не ðодèëèсь нà беðегàх гàнгè? 
Можно тàкже спðосèть, почему Øðè Чàйтà-
ньядэв ðодèëся в бëàгоðодной семье брахмана 
èз нàвàдвèпы нà беðегу гàнгè, в то вðемя кàк 
многèе его спутнèкè ðодèëèсь вдàëè от гàнгè 
в семьях не бðàхмàнèческого пðоèсхожденèя? 
ответ состоèт в том, что вайшнавы ðодèëèсь в 
этèх местàх è семьях дëя того, чтобы очèстèть 
èх. автоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» говоðèт об 
этом в стèхàх с 46 по 52.

Стихи 46–47

йе-йе-деЎа—га%г№-хари-н№ма-виварджита 
йе-деЎе п№+{ава н№хи гел№ кад№чит

се-саба джёвере к\ў+а ватсала хаий№ 
мах№-бхакта саба джанм№йена №дж*№ дий№

Господь Кришна, полный сострадания 
к несчастным душам, живущим на гре-
ховных землях, повелел своим чистым 
преданным родиться там, где не слышны 
звуки Святого Имени Господа, где не про-
текает святая Ганга и куда не приходили 
Пандавы в годы своих странствий.

«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» говоðèт:

триЇ-саптабхиЇ пит№ пЁтаЇ 
пит\бхиЇ саха те ’нагха 
йат с№дхо ’сйа куле дж№то 
бхав№н ваи кула-п№ванаЇ

йатра йатра ча мад-бхакт№Ї 
праЎ№нт№Ї сама-дарЎинаЇ 
с№дхаваЇ самуд№ч№р№с 
те пЁйанте ’пи кёка}№Ї

«Мой доðогой Пðàхëàдà, сàмый пðàведный 
èз ëюдей! о веëèчàйшèй святой! знàй, что 
твой отец обðеë спàсенèе, è вместе с нèм ос-
вободèëось двàдцàть одно покоëенèе пðедков 
твоего ðодà. Вся твоя семья очèстèëàсь тоëько 
потому, что в ней ðодèëся ты. когдà бы è где 
бы нè появèëèсь Моè пðедàнные, умèðотво-
ðенные è обëàдàющèе всемè достоèнствàмè è 
добðодетеëямè, этè стðàны è семейные дèнàс-
тèè немедëенно очèщàются, скоëь бы гðехо-
внымè онè нè быëè». [Øб 7.10.18–19]

йат-п№да-са=Ўрай№Ї сЁта 
мунайаЇ праЎам№йан№Ї 
садйаЇ пунантй упасп\ў}№Ї 
свардхунй-№по ’нусевай№

«о сутà, веëèкèе мудðецы, дëя котоðых 
ëотосные стопы господà стàëè едèнственным 
пðèбежèщем, способны сðàзу очèстèть тех, 
кто сопðèкàсàется с нèмè, тогдà кàк воды 
гàнгè очèщàют чеëовекà тоëько пðè доëгом 
сопðèкосновенèè». [Øб 1.1.15]

Посëе посещенèя стðàн, где нèкогдà не 
быëè дðузья кðèшны, Пàндàвы, необходè-
мо совеðшèть обðяд èскупëенèя. Пàндàвы 
подобны сàмому господу è потому стðàны, 
нà котоðые не ðàспðостðàняëàсь èх вëàсть, 
окàзàëèсь по ту стоðону святостè — в нèх 
жèëè пàдшèе, гðеховные ëюдè, дàëекèе от 
сëуженèя богу è погëощенные чувственны-
мè нàсëàжденèямè. В конце Двàпàðà-югè, 
отпðàвèв Пàндàвов зàвоевывàть ðàзные стðà-
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ны, господь кðèшнà явèë мèðу свою ëюбовь 
к пðедàнным, бхакта-ватсалью. Подобно 
этому, в кàëè-югу веëèкодушный господь 
Øðè гàуðàсундàð мèëостèво нàпðàвèë своèх 
сëуг в те местà, где не бывàëè Пàндàвы.

Стих 48

са=с№ра т№рите Ўрё-чаитанйа-ават№ра 
№пане Ўрё-мукхе карий№чхена а%гёк№ра

Шри Чайтанья пришел в мир для того, 
чтобы спасти все живые существа во все-
ленной. Он сам сказал об этом.

Стих 49

Ўочйа-деЎе, Ўочйа-куле №пана-сам№на 
джанм№ий№ ваиў+аве, саб№ре каре тр№+а

Желая освободить всех и каждого, Гос-
подь повелел своим чистым преданным, 
во всем равным Ему, родиться в неблаго-
честивых семьях и странах.

сëовà Ўочйа-куле можно объяснèть сëеду-
ющèм обðàзом. Пðàведные ëюдè появëяются 
нà свет в чèстых семьях брахманов, то есть 
èзбегàют нèзкого ðожденèя. рожденèе в се-
мьях кшатриев, вайшьев, шудр è антьядж 
счèтàется соответственно боëее нèзкèм è 
небëàгопðèятным. стðемящèеся жèть ëèшь 
ðàдè нàсëàжденèя, ðождàются в нечèстых се-
мьях всëедствèе своего гðеховного пðошëого. 
но вайшнавы, бëàгодàðя своему пðедàнному 
сëуженèю, ðàвны сàмому господу Вèшну è 
способны своèм ðожденèем очèстèть ëюбые 
небëàгочестèвые стðàны è семьè. В шастрах 
тàкже говоðèтся:

кула= павитра= джананё к\т№ртх№ 
васундхар№ в№ васатиЎ ча дханй№ 
н\тйанти сварге питаро ’пи теў№= 
йеў№= куле ваиў+ава-н№мадхейам

«где бы нè ðодèëся вайшнав, — его семья, 
мàть, гоðод è дом очèщàются, à его пðедкè 
обðетàют счàстье в ðàю».

сëовà №пана-сам№на укàзывàют нà то, что 
вайшнавы непостèжèмым обðàзом одновðе-
менно едèны с господом кðèшной è отëèчны 
от него; онè — духовные нàстàвнèкè дëя все-
го мèðà. Вайшнавы оëèцетвоðяют о=кару è 
ëотосные стопы Вèшну, Веðховной абсоëют-
ной Истèны. Чеðез вайшнавов Øðè кðèшнà 
освобождàет обусëовëенные душè, котоðые, 
стàв пðèвеðженцàмè мàтеðèàëèстèческой 
варнашрамы (то есть сèстемы деëенèя обще-
ствà нà кàсты), пðонèкëèсь вðàждебностью 
к господу хàðè. Поэтому вайшнава-шастры 
пðовозгëàшàют:

аваиў+авопадиў}ена 
мантре+а нирайа= враджет 
пунаЎ ча видхин№ самйаг 
гр№хайед ваиў+ав№д гуроЇ

«Пðèняв мантру от гуру, котоðый не 
пðедàн господу èëè пðèвязàн к удовоëь-
ствèям, чеëовек обðекàет себя нà стðàдàнèя 
в àду. осознàв свою ошèбку, он доëжен не-
медëенно обðàтèться к èстèнному вайшна-
ву è пðèнять мантру от него». [хàðè-бхàк-
тè-вèëàсà 4.366]

нèкто, кðоме чèстого вайшнава, не èмеет 
пðàвà действовàть в ðоëè ачарьи. Все остàëь-
ные дживы мàтеðèàëьного мèðà — обусëов-
ëенные душè, стðàдàющèе от посëедствèй 
своей кармы. Вайшнавы, тðàнсцендентные 
сëугè Вèшну, ðàвны сàмому господу, потому 
что смогëè пðевзойтè èëëюзоðную энеðгèю. 
онè — освобожденные душè, пðебывàющèе 
в чèстой бëàгостè, зà пðедеëàмè тðех гун 
мàтеðèàëьной пðèðоды. Вайшнавы — веч-
ные спутнèкè господà Вèшну; своèмè нà-
стàвëенèямè в садхана-бхакти онè зàщèщà-
ют обусëовëенные душè от покðывàющей è 
нèзвеðгàющей сèëы майи. Мèðяне (è все, 
кто не пðèнàдëежèт к кàтегоðèè вайшнавов) 
отвеðгàют сëуженèе Вèшну è сëужàт майе, 
счèтàя себя хозяевàмè всего, что èх окðужà-
ет. В конце концов онè поëностью теðяют 
скëонность к сëуженèю кðèшне, вступàя нà 
путь èмпеðсонàëèзмà è àтеèзмà (безбожèя).

Стих 50

йеи деЎе йаи куле ваиў+ава ‘аватаре’ 
т№%х№ра прабх№ве лакўа-йоджана нистаре
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Где бы, в какой бы семье ни родился чис-
тый преданный, в радиусе ста тысяч йод-
жан люди обретают освобождение.
сëовà ваиў+ава аватаре ðàзъясняются в 

комментàðèè к стèху 35.

Стих 51

йе-стх№не ваиў+ава-га+а карена виджайа 
сеи-стх№на хайа ати-пу+йа-тёртха-майа

Куда бы ни пришли чистые вайшнавы, это 
место становится святым местом паломни-
чества.
Подобные ëебедям, веëèкèе пðедàнные 

господà, чèстые вайшнавы в смèðенèè сво-
ем счèтàют себя нечèстымè è, пðебывàя в 
тàком нàстðоенèè, отпðàвëяются в пàëомнè-
чество по святым местàм. хотя мàтеðèàëèс-
ты думàют, что вайшнавы пðèходят в святые 
местà, чтобы очèстèться, в действèтеëьностè 
вайшнавы своèм пðèсутствèем очèщàют этè 
святые местà. В этой связè Мàхàðàджà Юд-
хèштхèðà, обðàщàясь к Вèдуðе, говоðèт:

бхавад-видх№ бх№гават№с 
тёртха-бхЁт№Ї свайа= вибхо 
тёртхе-курванти тёртх№ни 
св№нтаЇ-стхена гад№бх\т№

«о мой господèн, ты è подобные тебе ве-
ëèкèе пðедàнные — оëèцетвоðеннàя бëàго-
дàть святой земëè. сàм господь пðèсутствует 
в твоем сеðдце è потому, кудà бы ты не пðè-
шеë, это место стàновèтся святым è пðèвëе-
кàет пàëомнèков». [Øб 1.13.10]

когдà скëонность нàсëàждàться мàтеðèей 
покèдàет ум обусëовëенной душè, онà стàно-
вèтся святой (садху). Местà, где пðожèвàют 
вайшнавы, ëучше всех дðугèх святых мест.

Стих 52

атаева сарва-деЎе ниджа-бхакта-га+а 
аватёр+а каил№ Ўрё-чаитанйа-н№р№йа+а

Поэтому Господь Чайтанья устроил так, 
чтобы Его спутники родились в самых 
разных местах.

Стих 53

н№н№-стх№не аватёр+а хаил№ бхакта-га+а 
навадвёпе №си’ саб№ра хаила милана

Родившись далеко друг от друга, все они 
встретились затем в Навадвипе.

Этà темà обсуждàется в комментàðèè к 
стèху 32.

Стих 54

навадвёпе хаиба прабхура ават№ра 
атаева навадвёпе милана саб№ра

Навадвипе предстояло стать местом рож-
дения Господа, поэтому именно здесь соб-
рались все вайшнавы.

Øðè нàвàдвèпà счèтàется сàмым пðосëàв-
ëенным местом во всеëенной по двум пðèчè-
нàм: здесь ðодèëся Øðè гàуðàсундàð, оëè-
цетвоðенèе ëюбвè к богу, è здесь собðàëèсь 
его пðосëàвëенные спутнèкè, способные 
очèстèть весь мèð. Øесть госвàмè è èх пос-
ëедовàтеëè, повèнуясь пðèкàзу гàуðàсундà-
ðà, посеëèëèсь во Вðèндàвàне, чтобы явèть 
мèðу удèвèтеëьную è сëàдостную враджа-
прему è вечные лилы кðèшны. По той же 
пðèчèне во вðеменà Øðè гàуðàсундàðà пðе-
дàнные èз ðàзных концов стðàны собðàëèсь 
в Øðè нàвàдвèпе, чтобы учàствовàть в кир-
тан-лиле господà Чàйтàньè.

Стих 55

‘навадвёпа’-хена гр№ма три-бхуване н№и 
йа%хи аватёр+а хаил№ чаитанйа-гос№*и

Ни одно место в трех мирах не может 
сравниться с Навадвипой, где родился 
Шри Чайтанья.

Мàтеðèàëьнàя всеëеннàя состоèт èз четыð-
нàдцàтè мèðов. Из нèх мèðы бхуð, бхувàð 
è свàð явëяются центðàëьнымè. В этèх мè-
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ðàх Джàмбудвèпà явëяется нàèëучшей обè-
теëью. В свою очеðедь, сàмàя сокðовеннàя 
земëя Джàмбудвèпы — бхàðàтà-вàðшà, ко-
тоðàя пðоявëенà в Индèè. нà бхàðàтà-вàð-
ше нет земëè ëучше гàудà-мàндàëы, котоðàя 
неотëèчнà от Вðàджà-мàндàëы, à нà гàудà-
мàндàëе сàмое бëàгопðèятное место — это 
девять остðовов нàвàдвèпы. нет боëее воз-
вышенной земëè в тðех мèðàх, чем нàвàдвè-
пà, поскоëьку здесь ðодèëся Øðè гàуðàхàðè, 
океàн всебëàгой мèëостè. он дàðует ëюбовь 
к богу, стоëь ðедко достèжèмую дàже дëя 
богов, всем è кàждому, не ðàзëèчàя, досто-
èн чеëовек этого èëè нет. Поэтому сëàвà нà-
вàдвèпы несðàвненнà è бесподобнà.

Стих 56

‘аватарибена прабху’ дж№ний№ видх№т№ 
сакала сампЁр+а кари’ тхуилена татх№

Зная о том, что Господь собирается ни-
зойти, Навадвипа расцвела.

Стих 57

навадвёпа-сампатти ке вар+иб№ре п№ре? 
эко га%г№-гх№}е лакўа лока сн№на каре

Кто способен описать богатства Навадви-
пы? Лишь в одном гхате на берегу Ганги 
ежедневно принимали омовение сто тысяч 
человек.

невозможно опèсàть сëовàмè богàтство è 
бëеск нàвàдвèпы тех вðемен. укðàшеннàя 
всемè пðèзнàкàмè удàчè семè святых гоðодов 
Индèè, дàðующèх освобожденèе, тàкèх кàк 
айодхья, Мàтхуðà, хàðèдвàðà, кàшè (бе-
нàðес), кàнчè, авàнтè (уджейн) è Двàðà-
кà, онà удостоèëàсь пðàвà пðèнять тðàнсцен-
дентные ëотосные стопы Øðè Чàйтàньядэвà, 
способные очèстèть мèð. В те годы нàсеëенèе 
Øðè Мàяпуð-дхàмы быëо неèсчèсëèмым, è 
ежедневно у кàждого гхата (местà дëя омо-
венèй) нà беðегу гàнгè собèðàëèсь огðомные 
тоëпы местных жèтеëей è пðèезжèх.

Стих 58

тривидха-вайасе эка-дж№ти лакўа-лакўа 
сарасватё-прас№де сабеи мах№-дакўа

Благодаря милости Сарасвати деви, боги-
ни знания, сотни тысяч жителей Навадви-
пы — дети, взрослые и старики — обла-
дали глубокими познаниями в священных 
писаниях.

сëовà тривидха-ваясе укàзывàют нà детей, 
взðосëых è стàðèков. По мèëостè сàðàсвàтè 
все онè гëубоко ðàзбèðàëèсь в священных 
пèсàнèях.

Стих 59

сабе мах№-адхй№пака кари’ гарва дхаре 
б№лакео бха}}№ч№рйа-сане какўа каре

Все они считали себя великими учены-
ми — даже мальчишка осмеливался всту-
пать в спор со своим учителем.

Жèтеëè нàвàдвèпы пðеуспеëè в знàнèè è 
счèтàëè себя непðевзойденнымè пандитами. 
Дàже шкоëьнèкè, котоðым еще пðедстояëо 
доëго учèться, быëè нàстоëько увеðены в сво-
èх познàнèях, что не бояëèсь бðосàть вызов 
своèм учèтеëям è вступàть с нèмè в фèëософ-
скèе дèспуты. сëово какўа, употðебëенное в 
дàнном стèхе, ознàчàет «сопеðнèчество» èëè 
«дèскуссèя нà тему священных пèсàнèй».

Стих 60

н№н№-деЎа хаите лока навадвёпе й№йа 
навадвёпе па{иле се ‘видй№-раса’ п№йа

Люди из разных провинций приходили в 
Навадвипу учиться, поскольку здесь они 
могли приобрести вкус к наукам.

Из Мàйтхèëы в нàвàдвèпу пðèходèëè 
студенты, стðемящèеся èзучèть ëогèку. Же-
ëàя постèчь Ведàнту, пðèходèëè санньяси è 
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пðофессоðà èз Вàðàнàсè (севеðнàя Индèя) 
è кàнчè (Южнàя Индèя). студенты è уче-
ные èз сàмых ðàзных пðовèнцèй стекàëèсь в 
нàвàдвèпу, чтобы постèгàть нàукè è обðестè 
сëàву знàтоков пèсàнèй.

Стих 61

атаева па{уй№ра н№хи самуччайа 
лакўа-ко}и адхй№пака,—н№хика ниЎчайа

Бесчисленное множество студентов и учи-
телей жили в Навадвипе.

В нàвàдвèпе быëо много возможностей èзу-
чàть сàмые ðàзëèчные пèсàнèя, поэтому тàм соб-
ðàëось боëьшое коëèчество учèтеëей è èх уче-
нèков. сëово самуччая ознàчàет «собðàнèе».

Стих 62

рам№-д\ў}и-п№те сарва-лока сукхе васе 
вйартха к№ла й№йа м№тра вйавах№ра-расе

Благословленные милостивым взглядом 
Рама деви (Лакшми, богини удачи), оби-
татели Навадвипы жили счастливо. Одна-
ко все свое время они беспечно растрачи-
вали на мирские дела.

Мèëостью лàкшмè девè, нàвàдвèпà быëà 
богàтой è пðоцветàющей, но ее жèтеëè, опья-
ненные мàтеðèàëьным счàстьем, стðемèëèсь 
ëèшь к мèðскому познàнèю, нàпðàвëенному нà 
удовëетвоðенèе чувств. онè бездумно пðожèгà-
ëè своè жèзнè в мèðской суете. В кнèге «Øðè 
Чàйтàнья-чàндðàмðèтà» [113] Тðèдàндè свàмè 
Øðè Пðàбодхàнàндà сàðàсвàтèпàд опèсàë умо-
нàстðоенèе стоëь многочèсëенных во вðеменà 
Øðèмàнà Мàхàпðàбху мèðян è подвèжнèков 
(тапасви), гоðдящèхся своèмè познàнèямè.

Стих 63

к\ў+а-р№ма-бхакти-ЎЁнйа сакала са=с№ра 
пратхама-калите хаила бхавиўйа-№ч№ра

Во всем мире не осталось святой предан-
ности Кришне и Балараме, и предсказа-
ние духовной деградации в век Кали ста-
ло проявляться уже в самом его начале.

уже в нàчàëе эпохè кàëè можно быëо 
вèдеть пðèзнàкè дегðàдàцèè (безбожèе, бо-
гобоðство, зàбвенèе духовных èстèн è пðàк-
тèк), пðедскàзàнных дëя кàëè-югè. людè 
стàновèëèсь мàтеðèàëèстèчнымè è нечестè-
вымè, все боëее зàбывàя о том, что сëуже-
нèе бàëàðàме è кðèшне — èх едèнственное 
пðеднàзнàченèе.

Стих 64

дхарма карма лока сабе эи м№тра дж№не 
ма%галача+{ёра гёте каре дж№гара+е

Религией людей стала нажива и выгода; они 
не спали ночами, воспевая молитвы, обра-
щенные к Мангалачанди (богине Дурге).

коðысть нàстоëько сèëьно охвàтèëà умы 
ëюдей, что онè ошèбочно стàëè пðèнèмàть 
откàз от сëуженèя господу хàðè зà ученость. 
обывàтеëè стàëè веðèть в то, что цеëь сëе-
довàнèя ðеëèгèозным пðèнцèпàм — мàтеðè-
àëьное счàстье è пðоцветàнèе, à совеðшеннàя 
ðеëèгèя — это пенèе è сëушàнèе моëèтв, 
обðàщенных к Мàнгàëàчàндè. Из-зà подоб-
ных зàбëужденèй ëюдè пðèнèмàëè мàтеðè-
àëèзм è безбожèе зà ðеëèгèю, è этèм ëèшь 
увеëèчèвàëè своè жеëàнèя чувственных нà-
сëàжденèй, коðыстной деятеëьностè è эмпè-
ðèческого познàнèя. онè зàбыëè о том, что 
покëоненèе ëотосным стопàм пðедàнных гос-
подà — едèнственнàя цеëь жèзнè.

Стих 65

дамбха кари’ виўахари пЁдже кона джана 
путтали карайе кехо дий№ баху-дхана

Некоторые гордецы поклонялись Виша-
хари (богине змей), другие растрачива-
ли огромные богатства на поклонение 
идолам.
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обывàтеëè, в особенностè зàжèточные 
тоðговцы, не скупясь, тðàтèëè деньгè нà 
покëоненèе Мàнàсà девè, èзвестной тàкже 
под èменем Вèшàхàðè. онè подкупèëè всех 
брахманов и пандитов, совеðшàëè пуджу 
èдоëàм богов è богèнь è щедðо тðàтèëè 
боëьшèе суммы денег нà бëàготвоðèтеëь-
ность. Дàже в нàшè днè не èзжèтà тðàдè-
цèя èзготовëенèя èдоëов, котоðых почèтà-
ют во вðемя раса-ятры. Вместо того чтобы 
покëоняться божеству Веðховного госпо-
дà в хðàме, ëюдè тðàтèëè огðомные сум-
мы денег нà покëоненèе èдоëàм во вðемя 
своèх пðàзднèков. По зàвеðшенèè тàкèх 
пðàзднèков онè бðосàëè èдоëов в воду, 
подтвеðждàя тем сàмым вðеменную пðèðо-
ду кàк сàмèх богов, тàк è покëоненèя èм. 
Подобные бессмысëенные зàнятèя, тðебо-
вàвшèе боëьшèх ðàстðàт, погëощàëè энеð-
гèю ëюдей, è потому в бенгàëèè мàëо кто 
покëоняëся божествàм, тàкèм, кàк Øðè 
Джàгàннàтхàдэв.

Дðугое пðочтенèе втоðой стðокè стèхà — 
путтали вибх№ дите дейа баху-дхана. 
смысë этèх сëов в том, что обезумевшèе от 
жеëàнèя чувственных нàсëàжденèй ëюдè è 
бессмысëенно тðàтèëè деньгè нà пðоведе-
нèе свàдебных цеðемонèй дëя обезьян, ко-
шек è кукоë è кèчèëèсь этèм дðуг пеðед 
дðугом. Тàк онè взðàщèвàëè свою непðè-
язнь господу.

Стих 66

дхана наў}а каре путра канй№ра вибх№йа 
эи-мата джагатера вйартха к№ла й№йа

Люди тратили богатства на организацию 
свадеб для своих сыновей и дочерей; так 
бесполезно и глупо проходила их жизнь.

Многèе ëюдè счèтàëè семейное бëàгопоëу-
чèе цеëью жèзнè è тðàтèëè боëьшèе деньгè 
нà пðоведенèе свàдеб своèх детей. Это до-
стàвëяëо ðàдость всем тем, кто быë дàëек от 
сëуженèя господу хàðè. гëупые ëюдè думà-
ëè, что пðоводèть свàдьбы дëя сыновей è до-
чеðей кудà боëее вàжнàя зàдàчà, чем покëо-
няться Веðховному господу. В этèх мèðскèх 
зàботàх пðоходèëà вся èх жèзнь.

Стих 67

йеб№ бха}}№ч№рйа, чакравартё, миЎра саба 
т№х№р№о н№ дж№не саба грантха-анубхава

Даже ученые мужи, Бхаттачарьи, Чакра-
варти и Мишры, не понимали сути свя-
щенных писаний.

сëовà грантха-анубхава ознàчàют «смысë» 
èëè «зàкëюченèе».

в№судева-пар№ вед№ 
в№судева-пар№ макх№Ї 
в№судева-пар№ йог№ 
в№судева-пар№Ї крий№Ї

в№судева-пара= дж*№на= 
в№судева-пара= тапаЇ 
в№судева-паро дхармо 
в№судева-пар№ гатиЇ

«Веды говоðят, что господь В№судэвà (Øðè 
кðèшнà) — высшèй объект познàнèя. Цеëь 
жеðтвопðèношенèй — удовëетвоðèть его. Цеëь 
йоги — пðèйтè к нему. лèшь он нàгðàждàет 
все жèвые существà пëодàмè èх деятеëьностè. 
он — Высшàя Истèнà. Все суðовые àскезы со-
веðшàются, чтобы постèчь его. реëèгèя (дхар-
ма) это ëюбовное сëуженèе ему. он — вы-
сшàя цеëь жèзнè». [Øб 1.2.28–29]

В комментàðèях к «бхàгàвàд-гèте» [2.45] 
Øðè Мàдхвàчàðья пðèводèт тàкèе стèхè:

веде р№м№йа+е чаива пур№+е бх№рате татха 
№д№ванте ча мадхйе ча виў+уЇ сарватра гёйате

«Все ведèческèе пèсàнèя, тàкèе, кàк «рàмàя-
нà», Пуðàны è «Мàхàбхàðàтà», в нàчàëе, сеðе-
дèне è конце говоðят ëèшь о господе Вèшну».

В «кàтхà-упàнèшàде» [1.2.15] скàзàно: сар-
ве ведо йатпадам№найанти. «Все знàнèе Вед 
побуждàет èскàть Веðховную лèчность богà». 
В «Мàну-сàмхèте» [2.6] говоðèтся: ведо ’ак-
хило дхармамЁла= см\тиЎёле ча тадвид№м 
№ч№раЎчаива с№дхЁ н№м№тманастуў}ирева 
ча. «Источнèк дхармы (ðеëèгèозных пðед-
пèсàнèй) — это Веды, смрити è комментà-
ðèè к нèм, жèзнь садху è удовëетвоðенность 
душè». В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [6.1.40] ут-
веðждàется: веда-пра+ихито дхармо хй ад-
хармас тад-випарйайаЇ. «Дхарма — это то, 
что пðедпèсàно Ведàмè, à все, что пðотèвоðе-
чèт Ведàм, — безбожèе». 
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Тàк Веды в пеðвую очеðедь пðовозгëàшàют 
веðховное поëоженèе господà Вèшну. В сво-
èх комментàðèях к «Мàхàбхàðàте» [32–34] 
Øðè Мàдхвàчàðья утвеðждàет: «Вàйшнàвс-
кèе Пуðàны явëяют собой àвтоðèтетное свè-
детеëьство èстèны, в точностè кàк «Пàнчà-
ðàтðà». Все пеðвонàчàëьные смрити тàкже 
àвтоðèтетны è сëужàт èм опоðой. Во всех 
этèх пðоèзведенèях пðовозгëàшàется тоëько 
веðховное поëоженèе господà Вèшну è нèче-
го кðоме этого. Тàково окончàтеëьное зàкëю-
ченèе. Что кàсàется дðугèх пèсàнèй, сëедует 
понèмàть, что онè быëè состàвëены по веëе-
нèю господà хàðè с цеëью зàпутàть демонов. 
утвеðжденèя тàкèх пèсàнèй не явëяются 
àвтоðèтетнымè, èм неëьзя сëедовàть: пðед-
нàзнàченные дëя асуров, онè ведут в пучè-
ну невежествà». В комментàðèè к «Ведàнтà-
сутðе» [1.2.26] Øðè Мàдхвàчàðья цèтèðует 
«Пàдмà-пуðàну»:

йатх№ хи пауруўа= сЁкта= 
нитйа= виў+у-пар№йа+ам 
татхаива ме мано нитйа= 
бхЁй№д-виў+у-пар№йа+а=

«Мой ум всегдà сëàвèт господà Вèшну, по-
добно непðеðывно пðосëàвëяющей его «Пу-
ðушà-сукте»».

В комментàðèях нà «бхàгàвàд-гèту» Øðè 
Мàдхвàчàðья пðèводèт цèтàту «нàðàдèя-пу-
ðàны»: «Вàйшнàвскèе пèсàнèя — это «Пàн-
чàðàтðà», «Мàхàбхàðàтà», «рàмàянà», Пуðà-
ны è «бхàгàвàтàм». необходèмо пðàвèëьно 
понèмàть сëовà тех пур№+, котоðые сëàвят 
Øèву, чтобы онè не вступàëè в пðотèвоðе-
чèе с утвеðжденèямè вàйшнàвскèх пèсàнèй. 
стàв посëедовàтеëем тàкèх ученèй, кàк ньяя 
гàутàмы, вайшешика кàнàды, санкхья àтеèс-
тà кàпèëы, йога Пàтàнджàëè èëè шèвàèтс-
кèх Пуðàн, чеëовек совеðшàет оскоðбëенèе 
Вед è демонстðèðует нèзкèй уðовень своего 
èнтеëëектà».

бхàттàчàðьè, èскусные в обученèè дðугèх, 
Чàкðàвàðтè, хоðошо знàющèе все пðàвèëà 
пðоведенèя ðèтуàëов карма-канды, è высоко-
обðàзовàнные Мèшðы быëè зàняты нàучнымè 
споðàмè è потому не могëè понять сокðовен-
ного смысëà Вед. Их èнтеðесовàëà ëèшь выго-
дà è отвëеченные фèëософскèе ðàссужденèя. 
Им быëо невдомек, что едèнственной цеëью 
чеëовеческой жèзнè, к котоðой нàпðàвëяют 
все священные пèсàнèя, явëяется ëюбовное 
пðедàнное сëуженèе господу хàðè.

Стих 68

Ў№стра па{№ий№ сабе эи карма каре 
Ўрот№ра сахите йама-п№Ўе {уби’ маре

Несмотря на изучение писаний, сами учи-
теля были поглощены мирской деятель-
ностью. Им было не избежать кары Яма-
раджа, бога Смерти.

И учèтеëя, è ученèкè (однè — обучàя, à 
дðугèе — обучàясь мàтеðèàëèзму) зàпутывà-
ëèсь все боëьше в посëедствèях кармы è тем 
сàмым обðекàëè себя нà кàðу ямàðàджà. В 
èстоðèè о брахмане аджàмèëе, «Øðèмàд -
бхàгàвàтàм» пðèводèт нàстàвëенèе ямàðàд-
жà своèм сëугàм [Øб 6.3.28–29]: «Пара-
махамсы (возвышенные душè, утðàтèвшèе 
всякèй èнтеðес к мàтеðèàëьным нàсëàжденè-
ям) пьют нектàð ëотосных стоп Всевышнего. 
сëугè моè, ведèте ко мне нà суд тоëько тех, 
кому пðетèт вкус этого нектàðà, кто стоðо-
нèтся парамахамс è кто пðèвязàн к семейной 
жèзнè è к мèðскèм нàсëàжденèям, ведущèм 
ëèшь в àд. о моè веðные сëугè, пðèводè-
те ко мне тех гðешнèков, чьè устà нè ðàзу 
не пðоèзнесëè Именè кðèшны è не воспеëè 
его кàчеств, кто нè ðàзу не вспомнèë о его 
ëотосных стопàх, è чьè гоëовы нèкогдà не 
скëоняëèсь пеðед нèм. Ведèте ко мне всех 
этèх невежд è зëодеев, пðезðевшèх свой доëг 
пеðед господом Вèшну — едèнственный доëг 
чеëовекà».

Стих 69

н№ в№кх№не ‘йуга-дхарма’ к\ў+ера кёртана 
доўа вин№ гу+а к№ро н№ каре катхана

Они никогда не говорили, что совместное 
воспевание святых имен Шри Кришны — 
религия века Кали. Эти ученые только ис-
кали недостатки в других и никогда нико-
го не прославляли.

В отëèчèе от чèстых пðедàнных, посвя-
тèвшèх своè жèзнè воспевàнèю святых èмен 
кðèшны, все остàëьные (обусëовëенные 



117

гл
ав

а 2

душè, отвеðнувшèеся от богà) отождествëя-
ют себя с мàтеðèей è постоянно кðèтèкуют 
дðугèх. И поскоëьку онè сковàны зàконàмè 
кармы, èм нèкогдà не достèчь сàмоосознà-
нèя. Øðèëà Пðàбодхàнàндà сàðàсвàтèпàдà 
тàк пèсàë в «Чàйтàнья-чàндðàмðèте» [5]: 
«Дëя тех, кого коснуëся мèëостèвый взгëяд 
господà гàуðы, мèð нàпоëняется ðàдостью, 
à бðàхмà, Индðà è дðугèе богè стàновятся 
незнàчèтеëьнее кðохотных букàшек».

В отношенèè сëовосочетàнèя юга-дхарма 
говоðèтся:

к\те йад дхй№йато виў+ум 
трет№й№= йаджато макхаиЇ 
дв№паре паричарй№й№= 
калау тад дхари-кёртан№т

«Все то, что в сàтья-югу можно обðестè 
медèтàцèей нà Вèшну, в Тðетà-югу — жеðт-
вопðèношенèем, в Двàпàðà-югу — покëоне-
нèем божеству, в век кàëè достèжèмо чèс-
тым пðосëàвëенèем богà». [Øб 12.3.52]

В своèх комментàðèях к «Мундàкà-упà-
нèшàде» Øðè Мàдхвàчàðья пðèводèт тàкой 
стèх èз «Øðè нàðàянà-сàмхèты»:

дв№парёйаир джанаир виў+уЇ 
па*чар№траис ту кевалаиЇ 
калау ту н№ма-м№тре+а 
пЁджйате бхагав№н хариЇ

«В Двàпàðà-югу ëюдè доëжны покëонять-
ся господу Вèшну, сëедуя ðегуëèðующèм 
пðèнцèпàм «нàðàдà-пàнчàðàтðы» è дðугèх 
богооткðовенных кнèг. однàко в кàëè-югу 
ëюдям достàточно пðосто петь святые èменà 
Веðховного господà, Øðè хàðè».

но вместо того чтобы пðосëàвëять дхарму 
векà кàëè — шри-кришна-санкиртану, скëон-
ные к споðàм ученые того вðеменè ëèшь об-
суждàëè несовеðшенствà дðугèх. Пеðестàв 
пðо сëàвëять господà è его кàчествà, отвеðгнув 
пðед пèсàнèя шастр, чеëовек стàновèтся гоð-
дым, его безжàëостно пожèðàет зàвèсть к ок-
ðужàющèм ëюдям, è он нàчèнàет èскàть в нèх 
недостàткè. господь кðèшнà говоðèт уддхàве:

пара-свабх№ва-карм№+и 
на праЎа=сен на гархайет 
виЎвам эк№мака= паЎйан 
прак\тй№ пуруўе+а ча

пара-свабх№ва-карм№+и 
йаЇ праЎа=сати ниндати 
са №Ўу бхраЎйате св№ртх№д 
асатй абхинивеЎатаЇ

«не стоèт нè пðосëàвëять дðугèх, нè ðу-
гàть. нужно нàучèться вèдеть мèð кàк по-
коящееся нà абсоëютной Истèне сочетàнèе 
вðеменной мàтеðèàëьной пðèðоды è обусëов-
ëенных душ, стðемящèхся нàсëàждàться ею. 
кàк тоëько чеëовек нàчèнàет хвàëèть èëè 
хуëèть дðугèх, èх мèðскèе кàчествà è хàðàк-
теð, он тут же окàзывàется в пëену èëëюзèй 
è зàбывàет о своем подëèном бëàге». [Øб 
11.28.1–2]

когдà жèвые существà сëушàют о Веðхов-
ной абсоëютной Истèне, Øðè Вðàджендðà-
нàндàне, è воспевàют его кàчествà, онè ут-
веðждàются нà путè сëедовàнèя духовным 
àвтоðèтетàм è спàсàют себя от вëèянèя векà 
кàëè, зàстàвëяющего чеëовекà ввязывàться 
в бессмысëенные споðы. Тàкèе ëюдè не же-
ëàют боëее обсуждàть темы, не связàнные с 
господом кðèшной.

Стих 70

йеб№ саба—виракта-тапасвё-абхим№нё 
т№%’-саб№ра мукхеха н№хика хари-дхвани

С уст так называемых аскетов и отшельни-
ков даже единожды не слетало имя Хари.

сëово виракта можно объяснèть сëедую-
щèм обðàзом. совместное вëèянèе чувств в 
уме жèвых существ, поðожденное фоðмой, 
вкусом, зàпàхом, звуком è пðèкосновенèем, 
пðепятствует обðетенèю счàстья. Виракта 
(зàтвоðнèк) — это тот, кто внутðенне жàж-
дет мàтеðèàëьных удовоëьствèй, но, жеëàя 
освободèться от этого стðемëенèя, èзбегàет 
контàктов с объектàмè чувств è отстðàняет 
себя от нèх. Тапасви (подвèжнèк) — это тот, 
кто пытàется обðестè сèëу, необходèмую, 
чтобы поëностью огðàдèть себя от тðойствен-
ных стðàдàнèй.

хотя отðешенность è àскетèзм помогàют 
чеëовеку освободèться от стðàдàнèй мàте-
ðèàëьного мèðà, онè не пðèнесут жеëàемого 
ðезуëьтàтà, есëè он не нàпðàвèт èх нà сëу-
женèе господу адхокшàдже. Пëоды отðече-
нèя è подвèжнèчествà сàмè собой пðèходят 
к пðедàнному, котоðый повтоðяет èменà Веð-
ховного господà, но дàðом пðоходят усèëèя 
тех, кто, остàвèв повтоðенèе святых èмен, 
посвящàет себя ðàзвèтèю отðешенностè è àс-
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кетèзму. аскеты è зàтвоðнèкè в действèтеëь-
ностè стðемятся ëèшь к мàтеðèàëьным нà-
сëàжденèям è потому не обðетàют богàтствà 
пðедàнностè ëотосным стопàм Øðè хàðè. 
Им не дождàться пëодов èх неëегкèх тðу-
дов. До пðèходà Øðè Мàхàпðàбху àскеты 
è отшеëьнèкè не быëè пðедàннымè господà 
хàðè. В «нàðàдà-пàнчàðàтðе» говоðèтся:

№р№дхито йади харис тапас№ татаЇ ки= 
н№р№дхито йади харис тапас№ татаЇ ким 
антар бахир йади харис тапас№ татаЇ ки= 
н№нтар бахир йади харис тапас№ татаЇ ким

«зàчем совеðшàть àскетèческèе подвèгè 
тому, кто покëоняется господу хàðè? но 
есëè чеëовек не покëоняется господу хàðè, 
суðовое подвèжнèчество бессмысëено дëя 
него. зàчем нужны àскезы тому, кто осознàë, 
что господь хàðè вездесущ? однàко, не поз-
нàв вездесущей пðèðоды господà хàðè, нет 
смысëà èх совеðшàть».

господь кðèшнà говоðèт уддхàве [Øб 
11.20.8]: на нирви++о н№ти-сакто бхакти-його 
’сйа сиддхи-даЇ. «не пèтàя отвðàщенèя èëè 
пðèвязàнностè к мàтеðèàëьной жèзнè, сëедует 
стðемèться к совеðшенству нà путè ëюбовной 
пðедàнностè Мне»; [Øб 11.20.31] на дж*№на= 
на ча ваир№гйа= пр№йаЇ Ўрёйо бхавед иха. «В 
этом мèðе нè знàнèе, нè отðеченèе не помогут 
достèчь высшего совеðшенствà».

Стих 71

ати-ва{а сук\ти се сн№нера самайа 
‘говинда’ ‘пу+{арёк№кўа’-н№ма учч№райа

Лишь самые благочестивые из людей про-
износили такие имена Господа, как Говин-
да и Пундарикакша, принимая омовение.

До того кàк господь Чàйтàнья нàчàë двè-
женèе санкиртаны, ëюдè, котоðых счèтàëè 
бëàгочестèвымè è ðеëèгèознымè, повтоðяëè 
èменà говèнды è Пун{àðèкàкшè тоëько во 
вðемя омовенèя. онè счèтàëè тàкое воспе-
вàнèе èменè господà ëèшь дàвнèм обычàем, 
несущèм очèщенèе è èскупëенèе гðехà. В 
дðугèх обстоятеëьствàх èмя господà Вèшну 
нèкогдà не звучàëо в èх устàх, дàже сëучàй-
но. боëее того, онè быëè убеждены в том, 
что èменà богà зàпðещено пðоèзносèть по-

стоянно, особенно в неподходящее вðемя èëè 
недостойному чеëовеку. Из этèх опèсàнèй 
мы можем поëучèть пðедстàвëенèе о том, кàк 
неудàчëèвы è вðàждебно нàстðоены к госпо-
ду хàðè быëè в те вðеменà тàк нàзывàемые 
посëедовàтеëè Вед. В конечном èтоге, сàмый 
веëèкодушный дðуг всем жèвым существàм, 
Øðè Чàйтàньядэв поëожèë конец тàкèм без-
божным взгëядàм в стèхе Øðè Øèкшàштàкè 
(н№мн№м ак№ри).

Стих 72

гёт№ бх№гавата йе-йе-джанете па{№йа 
бхактира вй№кхй№на н№хи т№х№ра джихв№йа

Даже когда кто-то объяснял «Бхагавад-
гиту» или «Шримад-Бхагаватам», он ни-
когда не упоминал о чистом преданном 
служении Шри Кришне.

В комментàðèè к «бхàгàвàд-гèте» Øðè 
Мàдхвàчàðья пðèводèт сëедующèй стèх 
«Мàхà-куðмà-пуðàны»:

бх№рата= сарва-Ў№стреўу 
бх№рате гётик№ вар№ 
виў+оЇ сахасра-н№м№пи 
гейа= п№}хйа= ча тад двайам

««Мàхàбхàðàтà» — ëучшее èз священных 
пèсàнèй, à «бхàгàвàд-гèтà» è «Вèшну-сàхà-
сðà-нàмà» — ëучшèе чàстè «Мàхàбхàðàты». 
Их необходèмо èзучàть è постоянно пеðечè-
тывàть».

господь кðèшнà ðàсскàзàë «бхàгàвàд-
гèту» аðджуне. «Øðèмàд бхàгàвàд-гèтà» 
состоèт èз семèсот стèхов, восемнàдцàтè гëàв 
è входèт в состàв бхèшмà-пàðвы «Мàхàбхà-
ðàты». Дëя тех, кто встàë нà путь духовного 
ðàзвèтèя, «бхàгàвàд-гèтà» — пеðвàя кнèгà 
дëя èзученèя.

«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» состоèт èз восем-
нàдцàтè тысяч стèхов, это однà èз восемнàд-
цàтè Пуðàн, состàвëенных Вьясàдэвом. без-
упðечный «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» — ëучшàя 
èз сатвата-пуран, поэтому его нàзывàют 
тàкже «сàтвàтà-сàмхèтà», èëè «Пàðàмàхàм-
сè» (пèсàнèе, пðеднàзнàченное дëя святых, 
котоðых можно сðàвнèть с ëебедямè). В «гà-
ðудà-пуðàне» говоðèтся:
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гл
ав

а 2

артхо ’йа= брахма-сЁтр№+№= 
бх№рат№ртха винир+айаЇ 
г№йатрё-бх№ўйа-рЁпо ’сау 
вед№ртха-париб\=хитаЇ

«В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» зàкëючен смысë 
«Ведàнтà-сутðы», суть «Мàхàбхàðàты», коммен-
тàðèй нà брахма-гаятри è все знàнèе Вед».

Из этого утвеðжденèя можно сдеëàть вывод, 
что этà кнèгà — цàðèцà всех священных пèсà-
нèй, безупðечнàя прама+а, относèтся тàкже к 
кàтегоðèè шрути, кàк è упàнèшàды [см. стèх 
1.4.7 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», пðоèзнесенный 
Øàунàкой рèшè в обðàщенèè к своему ду-
ховному учèтеëю Øðè Øукàдэву госвàмè]. 
Тàкже это ньяя, подобно «Ведàнтà-сутðе» [см. 
Øб 12.13.15] è смрити, кàк «Мàхàбхàðàтà» 
è Пуðàны. сëàвà «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» опè-
сàнà в «Чàйтàнья-бхàгàвàте» [Мàдхья, гëàвà 
12; антья, гëàвà 3], «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» 
[адè, гëàвà 1; Мàдхья, гëàвы 20, 24 è 25; 
антья, гëàвы 5, 7, è 13], à тàкже в «Тàттвà-
сàндàðбхе» [18–28] Øðèëы Джèвы госвàмè. 
Вайшнавы, своей чèстотой подобные ëебедям, 
всегдà обсуждàют этè пèсàнèя.

но в те вðеменà дàже тот, кто пðеподàвàë 
вàйшнàвскèе шастры, тàкèе, кàк «бхàгàвàд-
гèтà» è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», нèкогдà не 
учèë ëюдей тому, что едèнственным доëгом 
жèвых существ явëяется покëоненèе Веð-
ховному господу. Их повтоðенèе è èзученèе 
«бхàгàвàд-гèты», à тàкже «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» быëо нàпðàвëено тоëько нà достèженèе 
сèюмèнутных ðезуëьтàтов, связàнных с удов-
ëетвоðенèем мàтеðèàëьных чувств. В этèх 
цеëях подобные ëжеучèтеëя èскàжàëè смысë 
священных кнèг, сводя èх к уðовню обыден-
ных пðоèзведенèй, подобных «сàптàшàтè-
чàн{è» (кнèге, посвященной бëàгочестèвому 
удовëетвоðенèю чувств). Дàже в нàшè днè 
мàтеðèàëèстèчные ëюдè, собèðàясь вмес-
те, чèтàют «бхàгàвàд-гèту» è «бхàгàвàту» с 
тем же нàстðоенèем. сëушàнèе вàйшнàвскèх 
пðоèзведенèй èз уст обусëовëенной душè, 
котоðàя стðемèтся к чувственным ðàдос-
тям, — пðепятствèе дëя достèженèя духов-
ных цеëей. Тàкой путь ведет ëèшь в àд. В 
действèтеëьностè тàкое чтенèе вовсе не явëя-
ется чтенèем «бхàгàвàд-гèты» è «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм», à ëèшь нàбоðом сëов, котоðые 
пðèзвàны усëàдèть сëух мàтеðèàëèстà è по-
мочь ему èспоëнèть своè ëеëеемые жеëàнèя. 
«Øðè бхàгàвàд-гèтà» è «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» — это бесценные сокðовèщà сðедè всех 

священных пèсàнèй. онè в высшей степе-
нè веëèчественны è способны дàðовàть вы-
сшее пðèбежèще, подобно сàмому кðèшне. 
онè — оëèцетвоðенèе шри-кришна-кирта-
на. онè не пðèнàдëежàт нè к чèсëу мèðскèх 
фèëософскèх кнèг, нè к ðàзðяду мèðской 
поэзèè, доступной дëя мàтеðèàëьных чувств 
(сëухà è ðечè) обусëовëенных душ. Тех чте-
цов è сëушàтеëей, котоðых èнтеðесует ëèшь 
чувственное счàстье, нèкогдà не коснется мè-
ëостèвый взгëяд Øðèмàнà Мàхàпðàбху.

Стих 73

эи-мата виў+у-м№й№-мохита са=с№ра 
декхи’ бхакта-саба дуЇкха бх№вена ап№ра

Все вайшнавы глубоко скорбели, видя, 
как весь мир охватила повергающая в ил-
люзию энергия Господа Вишну.

Пðедàнные господà с боëью в сеðдце смот-
ðеëè нà то, кàк все ëюдè, вкëючàя тàк нàзывà-
емых ученых, погëощены мàтеðèàëèстèчной 
жèзнью. Вайшнавы гëубоко скоðбеëè, жеëàя 
бëàгà этèм ëюдям, котоðые под чàðàмè èëëю-
зоðной энеðгèè господà Вèшну счèтàëè себя 
веëèкèмè è вàжнымè. есëè бы пðедàнные 
попытàëèсь откðыто пðедостеðечь èх от гðе-
ховных поступков, тогдà бы те, поëàгàясь нà 
сèëу своего ðàзумà, могëè бы нàпàсть нà нèх, 
своèх èстèнных бëàгодетеëей, è тем сàмым 
ëèшèëè себя возможностè духовного ðàзвè-
тèя. хоðошо понèмàя это, чèстые пðедàнные 
скоðбеëè, вèдя стðàдàнèя дðугèх (пара-дуЇк-
ха-дуЇкхё). онè могëè ëèшь сопеðежèвàть 
печàëьной учàстè ëюдей, отвеðнувшèхся от 
господà хàðè. онè вèдеëè, кàк гëупые ëюдè, 
зàбывшèе о своей духовной пðèðоде под вëè-
янèем èëëюзоðной энеðгèè господà Вèшну, 
поëностью погðузèëèсь в невежество. Тàкèе 
ëюдè пðебывàëè в веëèчàйшей опàсностè è 
сëедовàëè доðогой смеðтè.

Стих 74

‘кемане эи джёва-саба п№ибе уддх№ра! 
виўайа-сукхете саба маджила са=с№ра
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[Полные сострадания, они размышляли:] 
«Как эти живые существа могут обрести 
освобождение? Весь мир охвачен стрем-
лением к материальному счастью.

сеðдцà пðедàнных быëè поëны состðàдà-
нèя: «кàк освободèть ëюдей от веëèкой опàс-
ностè мàтеðèàëèзмà?» онè понèмàëè, что те, 
кто отвеðнуëся от господà, с гоëовой окуну-
ëèсь в поèскè пðеходящèх ðàдостей. людè 
счèтàëè, что мàтеðèàëьные удовоëьствèя 
явëяются дëя нèх бëàгом è дàðуют счàстье. 
нàходясь в этом состоянèè, онè поëностью 
зàбыëè о необходèмостè сëуженèя господу.

Стих 75

балилео кеха н№хи лайа к\ў+а-н№ма! 
ниравадхи видй№-кула карена вй№кхй№на

Они не желают петь святые имена Криш-
ны, даже когда их просят об этом. Вместо 
этого они хвалятся своей образованнос-
тью и происхождением».

стоèëо кому-ëèбо èз чèстых пðедàнных 
пðоèзнестè Имя кðèшны, è мàтеðèàëèсты 
тотчàс же нàчèнàëè с пðенебðеженèем отзы-
вàться о сëуженèè господу è о сàмèх пара-
махамса-вайшнавах, выстàвëяя нàпокàз свою 
мèðскую эðудèцèю è хвàëясь своèм бëàго-
ðодным пðоèсхожденèем. Øðè нàðоттàм дàс 
Тхàкуð опèсàë подобных ëюдей:

нит№и н№ балила мукхе,  маджила са=с№ра-сукхе, 
      видй№-куле ки карибе т№’ра 
се самбандха н№хи й№’ра,  в\тх№ джанма гело т№’ра, 
      сеи паЎу ба{а дур№ч№ра

«Тот, чьè устà не повтоðяют èменè нèтьянàн-
ды, пëенен èëëюзèей мèðского счàстья. рàзве 
обðàзовàнèе èëè высокое пðоèсхожденèе спàсет 
его? Тот, кто не èмеет связè с нèтьянàндой, по-
добен гëупому жèвотному è нàпðàсно пðожèгà-
ет жèзнь». [Пðàðтхàнà, Мàнàх-шèкшà 2]

Стих 76

сва-к№рйа карена саба бх№гавата-га+а 
к\ў+а-пЁдж№, га%г№-сн№на, к\ў+ера катхана

Лишь вайшнавы совершали чистое пре-
данное служение Кришне, поклонялись 
Ему, принимали омовение в Ганге и об-
суждали темы, связанные с Кришной.

Вайшнавы остàвèëè общенèе с темè, кто 
отвеðнуëся от кðèшны. онè всегдà пеëè 
святые èменà, говоðèëè о кðèшне, сëужèëè 
ему è пðèнèмàëè омовенèе в гàнге. нè нà 
мгновенèе онè не пðекðàщàëè своего сëуже-
нèя кðèшне, боясь окàзàться в усëуженèè у 
майи (èëëюзèè).

Стих 77

сабе мели’ джагатере каре №Ўёрв№да 
‘Ўёгхра, к\ў+а-чандра, кара саб№ре прас№да’

Вайшнавы благословляли мирян и моли-
лись Господу: «О Кришначандра, одари 
милостью этих людей».

Тàк кàк пðедàнные не могëè сàмè èзме-
нèть умонàстðоенèе àтеèстов è оскоðбèтеëей 
(пашанди), онè моëèëè кðèшну пðоëèть мè-
ëость нà этèх ëюдей.

Стих 78

сеи навадвёпе ваисе ваиў+ав№граганйа 
‘адваита ачарйа’ н№ма, сарва-локе дханйа

В Навадвипе в то время жил Адвайта Ача-
рья, величайший вайшнав, известный все-
му миру.

Øðè адвàйтà ачàðья возгëàвëяë всех 
вайшнавов нàвàдвèпы. Дàже мàтеðèàëèсты 
почèтàëè его.

Стих 79

дж*№на-бхакти-ваир№гйера гуру мукхйатара 
к\ў+а-бхакти в№кх№ните йехена Ўа%кара
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Он был почитаемым духовным наставни-
ком, равным самому Шиве в объяснении 
науки преданности Шри Кришне, а также 
сути подлинного знания и отречения.

Веëèчàйшèй учèтеëь нàукè о кðèшне, 
пðедàнного сëуженèя кðèшне è отðеченèя 
от всего, что не связàно с кðèшной, адвàйтà 
ачàðья пðоповедовàë сëàву чèстой пðедàн-
ностè господу. он быë подобен Øðè рудðе, 
веëèчàйшему ачарье сëуженèя богу, осно-
вàвшему Вèшнусвàмè-сàмпðàдàю. Øðè Øàн-
кàðàчàðья, вопëощенèе Øàнкàðы (Øèвы), 
скðыë знàнèе о пðедàнном сëуженèè госпо-
ду с помощью ëожной фèëософèè, но тепеðь 
Øðè адвàйтà ачàðья своей пðоповедью è 
свеðхъестественнымè деянèямè явèë чèстый 
обðàз духовного знàнèя, сëуженèя è отðе-
ченèя. Ачарьи (учèтеëя) рудðà-сàмпðàдàè 
носят èмя Вèшнусвàмè, поскоëьку пðопове-
дуют чèстое пðедàнное сëуженèе. однàко с 
теченèем вðеменè некотоðые посëедовàтеëè 
рудðà-сàмпðàдàè остàвèëè пðèбежèще свое-
го духовного учèтеëя, то есть отвеðгëè метод 
познàнèя посðедством сëушàнèя святых, è 
стàëè сàмè выбèðàть, кàкèм духовным пðàк-
тèкàм èм сëедовàть. онè основàëè Øèвà-
свàмè-сампрадаю. Именно в этой сампрадае 
появèëся Øðè Øàнкàðàчàðья è стàë пðопо-
ведовàть èскàженное ученèе сëуженèя богу. 
не способные увèдеть ðàзнèцу между чèстым 
è èскàженным покëоненèем богу, пðостые 
ëюдè быëè обмàнуты è ëèшены возможностè 
достèчь вечного бëàгà.

Стих 80

трибхуване №чхе йата Ў№стрера прач№ра 
сарватра в№кх№не,—‘к\ў+а-пада-бхакти с№ра’

Он привел неопровержимые доказатель-
ства того, что суть писаний всего мира — 
это преданность лотосным стопам Шри 
Кришны.

В «Мàхàбхàðàтà-тàтпàðье» [1.53] скàзàно:

парамо виў+ур эваикас 
тадж дж*№на= мукти-с№дхана 
Ў№стр№+№= нир+айас тв эўа 
тад анйан мохан№йа хи

«Вèшну — едèный Веðховный господь. 
ему нет ðàвных. знàнèе о нем — путь к ос-
вобожденèю. он — цеëь всех пèсàнèй. любое 
дðугое мненèе погðужàет в пучèну èëëюзèè».

Øðè адвàйтà ачàðья всегдà учèë, что 
кàждый чеëовек доëжен пðèнять вечное пðè-
бежèще в сëуженèè ëотосным стопàм Øðè 
кðèшны. Тàков смысë всех шастр è тàко-
вà цеëь «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» — гëàвного 
священного пèсàнèя, котоðое счèтàется ком-
ментàðèем Øðèëы Вьясàдэвà нà «Ведàнтà-
сутðу». Пðоповедуя «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
адвàйтà ачàðья остàновèë ðàспðостðàненèе 
всех ëожных доктðèн è фèëософскèх зàкëю-
ченèй, пðотèвоðечàщèх пðèнцèпàм чèстого 
пðедàнного сëуженèя. Тàк он утвеðдèë в 
сеðдцàх своèх сëушàтеëей нàстðоенèе пðе-
дàнностè Веðховному господу.

Стих 81

туласё-ма*джарё-сахита га%г№-джале 
ниравадхи севе к\ў+е мах№-кутЁхале

Шри Адвайта Ачарья с великой радостью 
поклонялся Господу Шри Кришне, еже-
дневно предлагая Ему туласи-манджари 
и воду Ганги.

В «гàутàмèя-тàнтðе», котоðàя цèтèðуется 
в «хàðè-бхàктè-вèëàсе» [11.110], говоðèтся:

туласё-дала-м№тре+а 
джаласйа чулукена в№ 
викрё+ёте свам №тм№на= 
бхактебхйо бхакта-ватсалаЇ

«Øðè кðèшнà, нежно ëюбящèй своèх 
пðедàнных, всецеëо вðучàет себя тому, кто 
пðедëожèт ему пðосто ëèсток туласи è пðè-
гоðшню воды».

Туласи-манджари — это маха-бхагавата è 
тадёйа-васту, то есть то, что непосðедствен-
но связàно со Всевышнèм господом. Ганга-
джала — нектàð, стðуящèйся со стоп госпо-
дà кðèшны, èëè водà, пðеднàзнàченнàя дëя 
покëоненèя ему. нèкàкèе бëюдà не могут 
быть пðедëожены божеству Øðè кðèшны без 
туласи-манджари è воды гàнгè. Туëàсè девè 
очень доðогà господу, à гàнгà очèщàет весь 
мèð. Øðè адвàйтà ачàðья стàë покëоняться 
кðèшне, пðедëàгàя ему этè подношенèя, è 
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тем сàмым возðодèë тðàдèцèю пðàвèëьного 
покëоненèя божеству, èскàженную зà вðемя, 
пðошедшее с концà Двàпàðà-югè. адвàйтà 
ачàðья хотеë, чтобы жèвые существà остà-
вèëè погоню зà нàсëàжденèямè è, подобно 
веëèкèм махаджанам, пðедàëèсь господу.

Стих 82

ху%к№ра карайе к\ў+а-№веЎера тедже 
йе дхвани брахм№+да бхеди’ ваику+}хете б№дже

Он громко взывал к Шри Кришне. Звук 
голоса Адвайты Ачарьи пронзил оболочки 
вселенной и был услышан на Вайкунтхе.

Øðè адвàйтà быë поëным вопëощенèем 
господà Вèшну. его могуществу нет пðедеëà. 
Поэтому его воспевàнèе святых èмен кðèшны 
пðонзèëо сфеðу нàсëàжденèй è чувственного 
воспðèятèя мàтеðèàëьного мèðà è достèгëо 
обèтеëè господà Вèшну, пëàнет Вàйкунтхè, 
состоящèх èз чèстой бëàгостè. Всеëеннàя 
вкëючàет в себя четыðнàдцàть пëàнетных 
сèстем, èз котоðых Мàхàðëокà, Джàнàëокà, 
Тàпàëокà è сàтьяëокà нàходятся нà сàмом 
веðху. Øðè адвàйтà ачàðья воспевàë èменà 
кðèшны, è это воспевàнèе достèгëо тðàнс-
цендентного мèðà Вàйкунтхè, свободного от 
стðàдàнèй è беспокойств, создàнных гунами 
мàтеðèàëьной пðèðоды.

Стих 83

йе-премера ху%к№ра Ўуни*№ к\ў+а н№тха 
бхакти-ваЎе №пане йе хаил№ с№кў№т

Услышав любовный зов Шри Адвайты, 
Господь Кришна появился лично, пос-
кольку Он всегда пленяется любовью сво-
их преданных.

господь Øðè кðèшнà, котоðому покëо-
няëся Øðè адвàйтà ачàðья, усëышàë его 
пðèзыв. Жеëàя èспоëнèть пðосьбу своего 
пðедàнного è пðèнять его сëуженèе, à тàкже 
бëàгосëовèть всех его посëедовàтеëей, гос-
подь нèзошеë.

Стих 84

атаева адваита—ваиш+ава-аграга+йа 
никхила-брахм№+{е й№%ра бхакти-йога дханйа

Поэтому Адвайта Ачарья — величайший 
из вайшнавов. Во всей вселенной нет ни-
кого, равного Ему в преданном служении 
Господу.

Все пеðечèсëенные выше пðèчèны свèде-
теëьствуют о том, что Øðè адвàйтà ачàðья 
знàменèт кàк веëèчàйшèй èз вайшнавов. 
нèкто в мèðе не способен совеðшàть сëуже-
нèе господу хàðè тàк, кàк это деëàет он. 
хотя он — вишну-таттва, вместе с тем 
он — ачарья, вопëощенèе пðедàнного, è во 
всем ðàвен господу хàðè.

Стих 85

эи-мата адваита ваисена надёй№йа 
бхакти-йога-ЎЁнйа лока декхи’ дуЇкха п№йа

Он жил в Навадвипе и, видя людей, ли-
шенных бхакти, ощущал в сердце силь-
ную скорбь.

Жеëàя дàðовàть бëàго мàтеðèàëèстàм, 
Øðè адвàйтà, жèвя в Мàяпуðе, покëоняëся 
кðèшне. безнàдежное поëоженèе ëюдей, от-
веðнувшèхся от господà хàðè, боëьно ðàнè-
ëо его сеðдце.

Стих 86

сакала са=с№ра матта вйавах№ра-расе 
к\ў+а-пЁдж№, к\ў+а-бхакти к№ро н№хи в№се

Людей всего мира поглотила мирская су-
ета; служение и поклонение Кришне сов-
сем не интересовало их.

ученые è невежды, детè, стàðèкè, женщè-
ны — все в нàвàдвèпе тех ëет думàëè ëèшь о 
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пятè вèдàх чувственных нàсëàжденèй. нèкто 
èз нèх не пðоявëяë èнтеðесà к тому, чтобы 
посвятèть свою жèзнь покëоненèю кðèшне è 
зàнять в сëуженèè господу все пять чувств. 
Мàтеðèàëьные нàсëàжденèя тàк èзвðàтèëè 
ëюдей, что онè с огðомным воодушевëенè-
ем зàнèмàëèсь мèðскèмè деëàмè è не хотеëè 
дàже è думàть о сëуженèè господу хàðè.

Стих 87

в№Ўулё пЁджайе кеха н№н№ упах№ре 
мадйа м№=са дий№ кеха йакўа-пЁдж№ каре

Некоторые совершали пуджу богине Ва-
шули, предлагая ей различные подноше-
ния, другие поклонялись якшам, поднося 
им мясо и вино.

Все в этом мèðе доëжно сëужèть господу 
Øðè кðèшне è èспоëьзовàться èскëючèтеëь-
но дëя его нàсëàжденèя. людè, вðàждебные 
господу è жеëàющèе обмàнывàть его, нèче-
го не пðедëàгàют господу; скоðее нàобоðот, 
онè счèтàют, что все пðеднàзнàчено дëя èх 
собственного нàсëàжденèя. онè выðàжà-
ют почтенèе богèне Вàшуëè девè, котоðàя 
бëàгосëовëяет своèх пðедàнных, è покëоня-
ются дðугèм вообðàжàемым богèням ëèшь 
ðàдè èспоëненèя своèх мàтеðèàëьных жеëà-
нèй. Пðè этом онè не гнушàются èспоëьзо-
вàть дëя подношенèя тàкèе отвðàтèтеëьные 
пðодукты, кàк вèно è мясо. Многèе èз нèх 
убеждены в том, что нет ëучше зàнятèя в 
жèзнè, чем зàðàбàтывàть деньгè è тðàтèть 
èх нà нàсëàжденèя.

сëовà йакўа-пЁдж№ можно объяснèть сëе-
дующèм обðàзом: несчàстные ëюдè, не знàю-
щèе о своèх взàèмоотношенèях с непогðешè-
мым господом, покëоняются якшам, охðàня-
ющèм мàтеðèàëьные богàтствà. Тàкèе ëюдè 
повтоðяют мантру «Øðè Ишопàнèшàд» 
[18]: агне найа супатх№ р№йе. «о господь, 
нàстàвь меня нà путь, ведущèй к Тебе», èс-
поëьзуя ее в покëоненèè якшам ðàдè своèх 
коðыстных цеëей. В «бðèхàд-àðàньякà-упà-
нèшàде» скàзàно: йо в№ этад акўара= г№ргй 
авидитв№см№= лок№т праити са к\па+аЇ. 
«Того, кто не пытàется ðàзðешèть пðобëемы 
жèзнè кàк нàдëежèт чеëовеку è уходèт èз 

этого мèðà подобно кошкàм è собàкàм, тàк è 
не постèгнув нàуку сàмоосознàнèя, нàзывàют 
жàëкèм скупцом». В этой связè мы советуем 
тàкже обðàтèться к èстоðèè пðо àстðоëогà è 
якшу «Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðèты» [Мàд-
хья, гëàвà 20].

сëово в№ЎЁлё пðоèсходèт от сëовà 
ВèЎ№ë№кўё, котоðое явëяется èменем богè-
нè Чàндè (Дуðгè).

Мадья — это опьяняющèе веществà, упот-
ðебëенèе котоðых ëèшàет чеëовекà способнос-
тè ðàзëèчàть добðо è зëо. Вèно пðедстàвëяет 
собой жèдкую ðàзновèдность èнтоксèкàцèè, 
à конопëя, опèум è тàбàк — куðèтеëьную. 
обе этè фоðмы дуðмàнà, пðеднàзнàченные 
дëя чувственных нàсëàжденèй, постепенно 
сводят чеëовекà с умà.

М№=са — это пëоть è кðовь. кðовь явëя-
ется одной èз семè жèдкостей, состàвëяю-
щèх теëо. Теëо создàно семенем è кðовью, 
è его пëоть явëяется пèщей дëя демонèчных 
ëюдей. Покà существо жèвет, его пëоть счè-
тàется чèстой. однàко употðебëенèе в пèщу 
пëотè меðтвого теëà отвðàтèтеëьно. Чеëо-
век, способный отëèчàть дуðное от хоðоше-
го, не стàнет кàсàться этой отвðàтèтеëьной 
субстàнцèè — дëя него мясо будет стоëь 
же непðèемëемым в кàчестве пèщè, кàк кàë 
èëè мочà. Жèвые существà, поедàющèе кàë, 
мочу, семя è кðовь, счèтàют мясо подхо-
дящей пèщей дëя себя. Тàков удеë жèвых 
существ, зàботящèхся ëèшь об усëàжденèè 
чувств. однàко богè, дàðующèе счàстье зà 
гðàнью обычных чувственных ðàдостей, нè-
когдà не пðèмут тàкèе подношенèя. упот-
ðебëенèе в пèщу мясà есть сàмое безнðàвс-
твенное пðоявëенèе зàвèстè. В «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» говоðèтся:

локе вйав№й№миўа-мадйа-сев№ 
нитй№ хи джантор на хи татра чодан№ 
вйавастхитис теўу вив№ха-йадж*а 
сур№-грахаир №су нив\ттир иў}№

«священные пèсàнèя нèкогдà не одобðя-
ют незàконные поëовые отношенèя, упот-
ðебëенèе в пèщу мясà è пðèнятèе одуðмà-
нèвàющèх сðедств, но в мàтеðèàëьном мèðе 
обусëовëеннàя душà всегдà скëоннà к этому. 
В пèсàнèях ðàзðешен секс в ðàмкàх освя-
щенного бðàкà, вкушенèе жеðтвенного мясà 
è èспèтèе ðèтуàëьного вèнà, но все подоб-
ные действèя пðеднàзнàчены ëèшь дëя того, 
чтобы в конечном èтоге чеëовек мог поë-
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ностью остàвèть этè нèзшèе нàкëонностè». 
[Øб 11.5.11]

йе тв анева=-видо ’сантаЇ 
стабдх№Ї сад-абхим№нинаЇ 
паЎЁн друхйанти виЎрабдх№Ї 
претйа кх№данти те ча т№н

«гðешнèкè, счèтàющèе себя пðàведнèкàмè 
è не ведàющèе о подëèнных ðеëèгèозных зà-
поведях, без сожàëенèя совеðшàют нàсèëèе 
нàд невèннымè è довеðчèвымè жèвотнымè. 
В посëедующèх жèзнях тàкèе ëюдè будут 
съедены темè же жèвотнымè, котоðых онè 
убèëè». [Øб 11.5.14]

В «Мàну-сàмхèте» [5.56] скàзàно: «Жèвое 
существо естественным обðàзом скëонно есть 
мясо, пðèнèмàть одуðмàнèвàющèе нàпèткè è 
вступàть в поëовые сношенèя, è в этом вëече-
нèè нет его вèны. но тот, кто сможет нàучèть-
ся жèть без этого, обðетàет высшее бëàго».

Йакўа — это ападева — нàпоëовèну свет-
ëый дух, сëугà кувеðы.

Стих 88

ниравадхи н\тйа, гёта, в№дйа-кол№хала 
н№ Ўуне к\ў+ера н№ма парама ма%гала

Постоянное громкое пение, танцы и гро-
хот цимбал сделали их глухими к сладост-
ному призыву всеблагих имен Господа 
Шри Кришны.

Пенèе, тàнцы è èгðà нà музыкàëьных èнс-
тðументàх — тоже ðàзëèчные фоðмы опья-
ненèя (таурьятика). Тот, кто жеëàет себе 
бëàгà, нèкогдà не доëжен пðоводèть вðемя 
подобным обðàзом, поскоëьку это зàстàвëяет 
чеëовекà зàбыть кðèшну. с дðугой стоðоны, 
пенèе, тàнцы è èгðà нà музыкàëьных èнстðу-
ментàх в сëуженèè кðèшне пðèносят высшее 
бëàго è помогàют обðестè сознàнèе кðèшны. 
но тот, кто остàвëяет сëуженèе кðèшне ðàдè 
песен, тàнцев è èгðы нà музыкàëьных èнс-
тðументàх в цеëях увесеëенèя, не способен 
боëее повтоðять бëàгодàтные святые èменà 
богà. Мàтеðèàëьный звук не помогàет ðàзвè-
тèю сознàнèя кðèшны, à втягèвàет чеëовекà 
в погоню зà чувственнымè удовоëьствèямè, 
унèчтожàя все ценное.

Стих 89

к\ў+а-ЎЁнйа ма%гале девера н№хи сукха 
виЎеўа адваита мане п№йа ба{а дуЇкха

Богов не удовлетворяют молитвы, в ко-
торых нет преданности Кришне. [Видя 
деградацию человеческого общества] Ад-
вайта Ачарья и другие преданные испыты-
вали глубокую скорбь.

богов не могут ðàдовàть моëèтвы о бëàгопо-
ëучèè, не связàнные с кðèшной. богè — это 
сëугè господà Вèшну, à те, кто выступàют 
пðотèв сëуженèя кðèшне, зовутся демонàмè. 
коðыстный ум демонов скëонен поðождàть 
èдеè о мèðском, эфемеðном бëàгопоëучèè, 
не связàнном с кðèшной, но пëоды тàкèх 
пðедстàвëенèй огðàнèченны è вðеменны. нà-
бëюдàя зà усèëèямè ëюдей обðестè мàтеðè-
àëьное счàстье, чèстые пðедàнные нàвàдвè-
пы во гëàве с адвàйтой ачàðьей èспытывàëè 
гëубокую скоðбь.

Стих 90

сва-бх№ве адваита—ба{а к№ру+йа-х\дайа 
джёвера уддх№ра чинте хаий№ садайа

Сердце Адвайты Ачарья было полно со-
страдания; Он всегда думал о том, как 
спасти этих людей.

Øðè адвàйтà — оëèцетвоðенèе веëèкоду-
шèя. состðàдàнèе обèтàтеëей этого мèðà не 
может дàже сðàвнèться с его духовным со-
стðàдàнèем. господь Вèшну è вайшнавы не 
сожàëеют о вðеменных теëàх джив è не стðе-
мятся обëегчèть èх учàсть, «постàвëяя топëè-
во» огню чувств. Вместо этого веëèкодушные 
господь Вèшну è вайшнавы, ðàдея о высшем 
бëàге жèвых существ, освобождàют èх от пут 
мàтеðèàëьного ðàбствà. Посðедством ëожного 
состðàдàнèя, пðèмеðы котоðого мы нàходèм 
в этом мèðе, невозможно èзëечèть жèвые су-
ществà от скëонностè к мèðскèм нàсëàжденè-
ям. обусëовëенные душè отвеðнуëèсь от Вèш-
ну; тоëько пðобудèв в èх сеðдцàх знàнèе об èх 
вечном духовном поëоженèè, можно èзбàвèть 
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этè душè от скëонностè к поèску вообðàжà-
емых удобств è эфемеðного счàстья. Инымè 
сëовàмè, сëедует помогàть тàкèм ëюдям ðàз-
вèвàть кàчествà, необходèмые дëя того, чтобы 
снèскàть мèëость Веðховного господà.

Стих 91

‘мора прабху №си’ йади каре ават№ра 
табе хайа э-сакала джёвера уддх№ра

«Если бы Мой Господь низошел на Зем-
лю, Он бы освободил все падшие души.

«абсоëютнàя Истèнà — вопëощенèе со-
веðшенного знàнèя. онà незàвèсèмà è сàмо-
достàточнà. Поэтому есëè состðàдàтеëьный 
господь явèтся пеðед взоðом гëупых жèвых 
существ, онè немедëенно осознàют свое веч-
ное поëоженèе è освободятся от мàтеðèàëь-
ного ðàбствà». Тàк думàë адвàйтà.

Стих 92

табе та’ ‘адваита си=ха’ №м№ра ба{№и 
ваику+}ха-валлабха йади декх№*а хетх№и

Меня зовут Адвайтасимха (Адвайта-лев). 
Но Я стану достойным этого имени лишь 
тогда, когда призову Повелителя Вайкун-
тхи низойти в этот мир!

Øðè адвàйтà, океàн мèëостè, говоðèë тàк: 
«есëè я пðèзову Повеëèтеëя Вàйкунтхè нè-
зойтè в мàтеðèàëьный мèð è одàðèть ëюдей 
своей мèëостью. Тогдà, хоть я è не отëèчен 
от Вèшну, Мой высшèй тèтуë вайшнава-ача-
рьи будет опðàвдàн, è Моему счàстью не бу-
дет пðедеëà».

Стих 93

№ний№ ваику+}ха-н№тха с№кў№т карий№ 
н№чиба, г№иба сарва-джёва уддх№рий№

Я сделаю так, что Повелитель Вайкунтхи 
придет в мир, и все мы будем радостно 

петь и танцевать. Тогда обусловленные 
души обретут освобождение».

«я буду счàстëèв ëèшь посëе того, кàк По-
веëèтеëь Вàйкунтхè пðèдет в мàтеðèàëьный 
мèð, стàнет петь èменà кðèшны è тàнцевàть, 
освобождàя все жèвые существà от пðèстðàс-
тèя к мèðскèм нàсëàжденèям».

Стих 94

ниравадхи эи-мата са%калпа карий№ 
севена Ўрё-к\ў+а-пада эка-читта хаий№

Думая так, Адвайта Ачарья с большой ре-
шимостью поклонялся лотосным стопам 
Шри Кришны.

Стих 95

‘адваитера к№ране чаитанйа ават№ра’ 
сеи прабху кахий№чхена б№ра-б№ра

Господь Чайтанья Махапрабху низо-
шел благодаря молитве Шри Адвайты 
Ачарьи; Господь сам неоднократно под-
тверждал это.

Тоëько бëàгодàðя моëèтве Øðè адвàйты, 
Øðè Чàйтàньядэв пðобудèë в сеðдцàх джив, 
погðуженных в чувственные нàсëàжденèя, èх 
духовный ðàзум в фоðме жеëàнèя совеðшàть 
сëуженèе богу. Это пðèнесëо бëàго кàждо-
му. Øðè гàуðàнгà Мàхàпðàбху неоднокðàтно 
говоðèë о том, что он пðèшеë нà зов Øðè 
адвàйты ачàðьè.

Стих 96

сеи навадвёпе ваисе па+{ита Ўрёв№са 
й№%х№ра мандире хаила чаитанйа-вил№са

Шривас Пандит жил в Навадвипе. Гос-
подь Чайтанья совершил в его доме мно-
жество деяний.



126

Двоð домà Øðèвàсà Пàндèтà не отëèчен от 
Øðè Вðèндàвàнà — здесь Øðè Чàйтàньядэв 
совеðшèë множество лил, тàкèх кàк сëàдост-
ные киртаны èмен кðèшны.

Стих 97

сарва-к№ла ч№ри бх№и г№йа к\ў+а-н№ма 
три-к№ла карйе к\ў+а-пЁдж№, га%г№-сн№на

Шривас Пандит и трое его братьев всег-
да пели имена Кришны, трижды в день 
принимали омовение в Ганге и совершали 
пуджу Кришне.

сëовà ч№ри бх№и относятся к Øðèвàсу, 
Øðèðàму, Øðèпàтè è Øðèнèдхè. сëовà 
к\  ў+а-н№ма гайа укàзывàют нà воспевàнèе 
хàðе кðèшнà маха-мантры. сëовосочетà-
нèе три-к№ла ознàчàет «нà восходе соëнцà, 
в поëдень è нà зàкàте». Га%га-сн№на — это 
омовенèе в гàнге, воды котоðой — нектàð, 
стðуящèйся с ëотосных стоп Øðè кðèшны. 
гàнгà позвоëяет ëюдям очèстèть свое сеðдце 
от гðязè обусëовëенной жèзнè è èзбàвèться 
от пðèвязàнностè к гðеху è мèðского без-
божного бëàгочестèя.

Стихи 98–99

нигЁ{хе анека №ра ваисе надёй№йа 
пЁрве сабе джанмилена ёЎвара-№дж*№йа

Ўрё чандраЎекхара, джагадёЎа, гопён№тха 
Ўрём№н, мур№ри, Ўрё гару{а, га%г№д№са

По приказу Господа Чайтаньи многие Его 
вечные спутники, такие как Шри Чанд-
рашекхар, Джагадиша, Гопинатх Ачарья, 
Шриман Пандит, Мурари Гупта, Шри Га-
руда Пандит и Гангадас Пандит родились 
тайно в Надии до Его прихода.

сëово нигЁ{хе ознàчàет «тàйно» èëè «èн-
когнèто».

Имя Øðè Джàгàдèшè встðечàется во мно-
гèх местàх пèсàнèй:

апаре йадж*а-патнйау 
Ўрё-джагадёЎа-хира+йакау 
эк№даЎй№= йайор анна= 
пр№ртхайитв№ ’гхасат прабхуЇ

«Øðè Джàгàдèшà è хèðàнья ðождàëèсь 
ðàнее кàк жены ягья-брахманов èз Вðàджà. 
однàжды в день экадаши господь попðосèë 
èх дàть ему зеðновую пèщу, пðедëоженную 
Вèшну». [гàуðà-гàноддешà-дèпèкà 192]

№сёд врадже чандрах№со- 
нартако расакоридаЇ 
со ’ха= н\тйавинодё 
Ўрё-джагадёЎ№кхйа па+{итаЇ

«Искусный тàнцоð è знàток рас Вðàджà, 
Чàндðàхàсà, тепеðь явèëся кàк Øðè Джàгàдè-
шà Пàндèт». [гàуðà-гàноддешà-дèпèкà 143]

опèсàнèе того, кàк Øðèмàн Мàхàпðàбху 
еë зеðновую пèщу, пðедëоженную госпо-
ду Вèшну в день экадаши в доме хèðàньè 
è Джàгàдèшè, содеðжèтся в четвеðтой гëàве 
адè-кхàнды «Чàйтàнья-бхàгàвàты» è в «Чàй-
тàнья-чàðèтàмðèте» [адè, 11.30 è 14.39].

джагадёЎа па+{ита—  
парама джйотир дх№ма 
сап№рўаде нитй№нанда 
й№%ра дхана-пр№+а

«Øðè нèтьянàндà è его святое окðуже-
нèе — богàтство сеðдцà è душè Øðè Джà-
гàдèшè Пàндèтà, сèяющего высшèм светом». 
[Чàйтàнья-бхàгàвàтà, антья 5.736]

Брахман Øðè гопèнàтх ачàðья — спутнèк 
господà èз нàвàдвèпы. он пðèходèëся зятем 
(мужем сестðы) сàðвàбхàуме бхàттàчàðье.

пур№ пр№+а-сакхё й№сён- 
н№мн№ ратн№валё врадже 
гопин№тх№кхйак№ч№рйо 
нирмалатвена виЎрутаЇ

«рàтнàвàëè, пр№+а-сакхё Вðàджà, тепеðь 
явèëàсь кàк безупðечный гопèнàтх ачàðья, 
знàток всех пèсàнèй». [гàуðà-гàноддешà-дè-
пèкà 178]

есть тàкже мненèе, что гопèнàтх ачà-
ðья — это вопëощенèе бðàхмы:

гопён№тх№ч№рйа-н№м№ брахм№ 
дж*ейо джагат-патиЇ 
нава-вйухе ту га+ито 
йас тантра тантра-ведибхиЇ
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«гопèнàтх ачàðья быë вопëощенèем бðàх-
мы, твоðцà всеëенной. он быë однèм èз 
нàвà-вьюх è знàтоком тантр». [гàуðà-гà-
ноддешà-дèпèкà 75]

ба{а-Ў№кх№ эка,—с№рвабхаума бха}}№ч№рйа 
т№%ра бхагнё-пати Ўрё-гопён№тх№ч№рйа

«сàðвàбхàумà бхàттàчàðья пðедстàвëяет 
собой одну èз веëèчàйшèх ветвей [деðевà 
бхакти господà Чàйтàньè]. а муж его ðод-
ной сестðы — Øðè гопèнàтх ачàðья». [Чч, 
адè 10.130]

сëово Ўрём№н в этом стèхе укàзывàет нà 
Øðèмàнà Пàндèтà, жèтеëя нàвàдвèпы è 
учàстнèкà киртанов, пðоводèмых господом. 
когдà Мàхàпðàбху тàнцевàë в нàстðоенèè 
Девè, Øðèмàн Пàндèт деðжàë фàкеë.

№дй№-Ўакти-веЎе н№че прабху гаура-си=ха 
сукхе декхе т№%ра йата чара+ера б\%га 
саммукхе деу}и дхаре па+дита Ўрём№н

«Все пðедàнные, сëовно пчеëы, вьющèеся 
у цветкà, нàбëюдàëè с веëèкèм ëèковàнèем 
зà тàнцем гàуðы, котоðый быë подобен ëьву, 
тàнцуя тàнец Дуðгè. Øðèмàн Пàндèт деðжàë 
пеðед нèм огðомный фàкеë». [Чàйтàнья-бхà-
гàвàтà, Мàдхья 18.154 è 157]

Ўрём№н-па+{ита Ў№кх№—прабхура ниджа бх\тйа 
деу}и дхарена, йабе прабху карена н\тйа

«Øðèмàн Пàндèт, [пятнàдцàтàя] ветвь [де-
ðевà бхакти господà Чàйтàньè], — очень 
бëèзкèй сëугà Мàхàпðàбху. он деðжèт фà-
кеë, когдà господь тàнцует». [Чч, адè 10.37]

Øðè гàðудà Пàндèт быë жèтеëем нà-
вàдвèпы è спутнèком господà.

чалилена Ўрё-гару{а-па+{ита хариўе 
н№ма-бале й№%ре на ладжгхила сарпавиўе

«Øðè гàðудà Пàндèт в божественном экстà-
зе путешествовàë повсюду. Дàже укус змеè не 
пðèчèнèë ему вðедà, когдà он воспевàë свя-
тое Имя». [Чàйтàнья-бхàгàвàтà, антья 8.34]

гару{а-па+{итаЇ со ’дйаЇ 
гару{о йаЇ пур№ ЎрутаЇ

«сàм гàðудà тепеðь явèëся в обëèке Øðè гà-
ðуды Пàндèтà». [гàуðà-гàноддешà-дèпèкà 117]

гару{а па+{ита лайа Ўрён№ма-ма%гала 
н№ма-бале виўа й№%ре н№ карила бала

«гàðудà Пàндèт постоянно пеë святые èменà 
богà. его пенèе обëàдàëо тàкой сèëой, что яд 
змеè не действовàë нà него». [Чч, адè 10.75]

нèмàй èзучàë гðàммàтèку кàëàпà в шкоëе 
гàнгàдàсà Пàндèтà, котоðый жèë в гàнгàнà-
гàðе недàëеко от домà господà.

пур№сёт рагхун№тхасйа 
йо ваЎиў}ха-мунир-гуруЇ 
са прак№Ўа-виЎеўе+а 
га%г№д№са судагЎанау

«Вàсèштхà Мунè, духовный учèтеëь госпо-
дà рàмàчàндðы, тепеðь явèëся кàк гàнгàдàс è 
судàðшàн». [гàуðà-гàноддешà-дèпèкà 53]

га%г№д№саЇ прабху-прийаЇ 
№сён нидхуване пр№г йо 
дурв№с№ гопёк№-прийаЇ

«бëèзкèй спутнèк господà, гàнгàдàс Пàн-
дèт, ðàнее быë мудðецом Дуðвàсой èз нèдху-
вàнà, è его почèтàëè гопи». [гàуðà-гàнодде-
шà-дèпèкà 111]

прабхура атйанта прийа—па+{ита га%г№д№са 
й№%х№ра смара+е хайа сарва-бандха-н№Ўа

«гàнгàдàс Пàндèт безмеðно доðог Øðè Чàй-
тàнье. Пàмятовàнèе о нем способно унèчтожèть 
все оковы мèðского бытèя». [Чч, адè 10.29]

Стих 100

эке эке балите хайа пустака-вист№ра 
катх№ра праст№ве н№ма лаиба, дж№ни й№нра

Если бы я назвал имена всех преданных, 
то эта книга бы сильно увеличилась. По-
этому я буду упоминать лишь тех, о ком 
пойдет речь в повествовании.

«есëè бы я стàë ðàсскàзывàть о кàждом 
èз пðедàнных, моя кнèгà стàëà бы сëèшком 
объемной. Поэтому я ðàсскàжу о том, что 
мне èзвестно в связè с опèсàнèем ðàзëèчных 
событèй».

Стих 101

сабеи сва-дхарма-пара, сабеи уд№ра 
к\ў+а-бхакти баи кеха н№ дж№найе №ра

Все эти великодушные преданные испол-
няли свой высший долг и были сосредо-
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точены исключительно на служении Шри 
Кришне.

спутнèкè Øðè Чàйтàньядэвà стоëь же 
добðы è веëèкодушны, кàк è сàм господь. 
онè не пðèвязàны к кому-ëèбо èз жèвых су-
ществ, но всегдà стðемятся нàпðàвèть èх к 
сëуженèю кðèшне.

Стих 102

сабе каре саб№ре б№ндхава-вйавах№ра 
кеха к№ро на дж№нена ниджа-ават№ра

Несмотря на то, что они не знали духов-
ных обликов друг друга, всех их объеди-
няла крепкая дружба.

Дðузья è ðодственнèкè помогàëè пðедàн-
ным в сëуженèè господу. рàзвèвàя дðужбу с 
пðедàннымè, онè зàбывàëè о себе.

Стих 103

виў+у-бхакти-ЎЁнйа декхи’ сакала са=с№ра 
антаре дахайе ба{а читта саб№к№ра

Когда преданные видели, что весь мир ли-
шен преданности Кришне их сердца горе-
ли от боли.

Пðедàнные гëубоко скоðбеëè, когдà вèде-
ëè, кàк окðужàвшèе èх ëюдè, поðàженные 
безбожèем, пожèнàют пëоды своей кармы.

Стих 104

к\ў+а-катх№ Ўунибека хена н№хи джана 
№пан№’-№пани сабе карена кёртана

Не находя никого, кто бы захотел слу-
шать о Кришне, они славили Господа в 
своем кругу.

Поскоëьку пðедàнные гàуðы не нàходèëè 
тех, кого бы èнтеðесовàëè ðàсскàзы о госпо-

де хàðè, онè собèðàëèсь вместе è в духовном 
экстàзе воспевàëè святые èменà господà.

Стих 105

дуи ч№ри да+{а тх№ки’ адваита-сабх№йа 
к\ў+а-катх№-праса%ге сакала дуЇкха й№йа

Преданные собирались в доме Адвайты 
Ачарьи и в течение нескольких часов го-
ворили о Кришне. Благодаря этому они 
забывали все печали.

Пðоведя нескоëько чàсов в обществе ад-
вàйты, пðедàнные, погëощенные беседàмè о 
кðèшне, зàбывàëè все своè печàëè.

Стих 106

дагдха декхе сакала са=с№ра бхакта-га+а 
№л№пера стх№на н№хи, карена крандана

Вайшнавы видели, что мир пылает в огне 
материализма, и горевали из-за того, что 
никто не хотел говорить о Боге.

Вèдя, что окðужàвшèе èх ëюдè не скëон-
ны говоðèть о кðèшне, вайшнавы не счèтàëè 
возможным дëя себя общàться с нèмè. Пðе-
дàнные понèмàëè всю пàгубность мèðскèх 
устðемëенèй ëюдей è сожàëеëè о том, что 
нèчего не могут èзменèть.

Стих 107

сакала ваиў+ава мели’ №пани адваита 
пр№+и-м№тра к№ре кеха н№ре буджх№ите

Шри Адвайта Ачарья вместе с другими 
вайшнавами пытались проповедовать, но 
люди не понимали их.

Øðè адвàйтà ачàðья è дðугèе пðедàнные 
пытàëèсь объяснять ëюдям нàуку сàмоосоз-
нàнèя, но нèкто не хотеë èх понять.
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Стих 108

дуЇкха бх№ви’ адваита карена упав№са 
сакала ваиў+ава-га+е чх№{е дёргха Ўв№са

Ощущая великое горе, Адвайта Ачарья 
начал поститься. Вайшнавы горько взды-
хали, видя это.

Вèдя, что ëюдè мèðà не способны понять 
вàжностè сëушàнèя о господе хàðè, Øðè 
адвàйтà ачàðья èспытывàë сèëьную боëь. 
Тогдà он ðешèë постèться. Дðугèе пðедàн-
ные тàкже быëè опечàëены.

Стих 109

‘кена в№ к\ў+ера н\тйа, кена в№ кёртана? 
к№ре в№ ваиў+ава бали’, киб№ са%кёртана?’

Люди не понимали, почему преданные 
танцуют для Кришны и поют Его имена. 
Они не могли понять, кто такой вайшнав 
и какова цель санкиртаны.

обычные ëюдè не могëè понять веëèчèя 
пенèя è тàнцев Øðè адвàйты ачàðьè. Им 
быëо тàкже непонятно, зàчем нужнà санкир-
тана. Точно тàк же сейчàс ëюдè недоумевà-
ют, вèдя, кàк сëугè «Øðè Вèшвà-вàйшнàвà-
ðàджà-сàбхè» поют святые èменà è тàнцуют.

Стих 110

кичху н№хи дж№не лока дхана-путра-№Ўе 
сакала п№ўа+{ё мели’ ваиў+авере х№се

Они не видели другой цели в жизни, кро-
ме накопления богатства ради благополу-
чия своих семей. И эти безбожники на-
смехались над вайшнавами.

Поскоëьку дëя мàтеðèàëèстов нàкопëенèе 
денег è зàботы о потомстве явëяются едèнс-
твенной цеëью жèзнè, онè не могëè нè пðè-

знàть вайшнавов, нè понять нàзнàченèя сан-
киртаны. Их гëубоко èзумëяëо поведенèе 
пðедàнных, но онè, неспособные объяснèть 
себе смысë вайшнава-дхармы, тоëько смея-
ëèсь нàд пðедàннымè è дðàзнèëè èх.

Стих 111

ч№ри бх№и Ўрёв№са милийа ниджа-гхаре 
ниЎ№ хаиле хари-н№ма г№йа уччаиЇ-сваре

Каждый раз с наступлением вечера Шри-
вас Тхакур и трое его братьев громко пели 
святые имена Господа в своем доме.

Во двоðе домà Øðèвàсà Тхàкуðà четвеðо 
бðàтьев ночью гðомко пеëè маха-мантру.

Стих 112

Ўуний№ п№ўа+{ё боле,—‘хаила прам№да 
э бр№хма+а карибека гр№мера утс№да

Соседи-безбожники восклицали: «Сумас-
шедшие! Этот брахман, Шривас, погубит 
всю нашу деревню.

зàвèстëèвые мàтеðèàëèсты не могëè по-
нять поведенèя Øðèвàсà. онè бояëèсь, что 
пенèе дàðующèх освобожденèе святых èмен 
освободèт все жèвые существà è èзбàвèт èх 
от мàтеðèàëьной жèзнè. И тогдà, согëàсно èх 
пðедстàвëенèям, все èх сеëенèе погèбнет, ут-
ðàтèв кðàсоту è богàтство.

сëовà э бр№хма+а укàзывàют нà Øðèвàсà 
Тхàкуðà.

Стих 113

мах№-тёвра нарапати йавана их№ра 
э №кхй№на Ўуниле прам№да надёй№ра’

Мусульманский правитель крайне жесток. 
Если ему доведется услышать о том, что 
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здесь проходят громкие вайшнавские пес-
нопения, то он накажет всех нас».

сëовосочетàнèе мах№-тёвра ознàчàет 
«очень жестокèй» èëè «гðозный».

сëовà йавана нарапати укàзывàют нà цàðей 
дèнàстèè лодè è сàед, пðàвèвшèх бенгàëèей, 
è èх нàместнèков. есëè бы мусуëьмàнскèе нà-
местнèкè, вðàждебные к сëуженèю господу 
хàðè, узнàëè о том, что в нàвàдвèпе, стоëèце 
бенгàëèè, день è ночь пðоходèт пðоповедь è 
киртан, онè бы не потеðпеëè этого è жестоко 
ðàспðàвèëèсь бы со всемè жèтеëямè.

Стих 114

кеха боле,—‘э бр№хма+е эи гр№ма хаите 
гхара бх№+ги’ гхуч№ий№ пхел№иму сроте

Кто-то сказал: «Я выгоню этого брахмана 
из деревни, разрушу его дом и выброшу 
остатки в Гангу.

некотоðые ëюдè ðàссуждàëè: «Чтобы зà-
стàвèть Øðèвàсà Пàндèтà покèнуть нàшу де-
ðевню, нàдо ðàзðушèть его дом».

Стих 115

э в№муне гхуч№иле гр№мера ма%гала 
анйатх№ йаване гр№ма карибе карала’

Только прогнав этого брахмана из города, 
мы сможем сохранить свое благополучие. 
Иначе придут мусульмане и расправятся 
со всеми».

«Тоëько есëè мы èзгонèм Øðèвàсà Тхàкуðà 
èз стоëèцы, гоðод будет спàсен. но есëè Øðè-
вàс остàнется здесь, то мусуëьмàнскèй пðàвè-
теëь ðàзðушèт нàш покой è бëàгопоëучèе».

Стих 116

эи-мата боле йата п№ўа+{ёра га+а 
Ўуни’ к\ў+а’ бали’ к№нде бх№гавата-га+а

Слыша угрозы атеистов, вайшнавы горе-
вали и пели Святое Имя Шри Кришны.

Стих 117

Ўуний№ адваита кродхе агни-хена джвале 
дигамбара хаи’ сарва-ваиў+авере боле

Узнав об этом, Шри Адвайта Ачарья вос-
пылал гневом; даже не успев одеться долж-
ным образом, он сказал всем вайшнавам:

Стихи 118–119

‘Ўуна, Ўрёнив№са, га%г№д№са, Ўукл№мбара 
кар№иба к\ў+е сарва-найана-гочара

саб№’ уддх№рибе к\ў+а №пане №сий№ 
буджх№ибе к\ў+а-бхакти том№’-саб№’ лаий№

«Слушайте, Шривас, Гангадас и Шуклам-
бара! Я обещаю вам, что скоро Господь 
Кришна низойдет на Землю и все смогут 
увидеть Его. Он освободит все живые 
существа, проповедуя науку преданного 
служения. И вы поможете Ему.

Øðè адвàйтà скàзàë: «о Øукëàмбàðà! о 
гàнгàдàс! о Øðèвàс! Посëушàйте меня! лèшен-
ные сознàнèя кðèшны, ëюдè мèðà погðужены 
в невежество. но я сдеëàю тàк, что кðèшнà 
пðèдет нà земëю, è все увèдят его. он пðèдет 
è освободèт кàждого. с вàшей помощью он 
будет пðоповедовàть нàуку бхакти!»

Стих 120

йабе н№хи п№ро%, табе эи деха хаите 
прак№Ўий№ ч№ри-бхуджа, чакра лаиму х№те

Если Мне это не удастся, Я проявлю че-
тырехрукий облик и призову свой диск.
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Стих 121

п№ўа+{ёре к№}ий№ кариму скандха н№Ўа 
табе к\ў+а—прабху мора, му*и т№%ра д№са’

Я снесу голову всем оскорбителям и ате-
истам, доказав этим, что Кришна — Мой 
Владыка, а Я — Его слуга».

«есëè Мне не удàстся пðèзвàть в этот мèð 
Веðховного господà, чтобы он утвеðдèë 
пðèн цèпы покëоненèя кðèшне, я пðоявëю 
свой четыðехðукèй обëèк, с дèском, пàëèцей, 
ðàковèной è ëотосом, è ðàспðàвëюсь с àтеèс-
тàмè. Этèм я докàжу, что кðèшнà — Мой 
Повеëèтеëь, à я — его сëугà».

Стих 122

эи-мата адваита балена анукўа+а 
са%калпа карий№ пЁдже к\ў+ера чара+а

Сказав это, Шри Адвайта Ачарья стал 
поклоняться лотосным стопам Шри Криш-
ны с непреклонной решимостью.

сëовà са%калпа карий№ ознàчàют «с непðе-
кëонной ðешèмостью è непокоëебèмым сеðд-
цем».

Стих 123

бхакта-саба ниравадхи эка-читта хаий№ 
пЁдже к\ў+а-п№да-падма крандана карий№

Все вайшнавы, полные решимости, со 
слезами на глазах, поклонялись лотосным 
стопам Шри Кришны.

Стих 124

сарва-навадвёпе бхраме бх№гавата-га+а 
котх№о н№ Ўуне бхакти-йогера катхана

Они никогда не слышали, чтобы кто-то в 
Навадвипе говорил о преданном служении 
Господу.

Стих 125

кеха дуЇкхе ч№хе ниджа-Ўарёра э{ите 
кеха ‘к\ў+а’ бали’ св№са чх№{айе к№ндите

Некоторые вайшнавы настолько преис-
полнялись состраданием к людям, что 
даже желали расстаться с жизнью. Дру-
гие же отчаянно призывали Имя Кришны, 
плакали и необычайно страдали.

Вèдя стðàдàнèя жèвых существ, ëèшенных 
ëюбвè к богу, пðедàнные быëè готовы ðàсстàть-
ся с жèзнью. онè пëàкàëè, гоðько вздыхàëè è 
постèëèсь, жеëàя бëàгà несчàстным дживам. 
сеðдцà пðедàнных нàпоëняëèсь боëью, когдà 
онè вèдеëè поведенèе мàтеðèàëèстов.

Стих 126

анна бх№ла-мате к№ро н№ ручайе мукхе 
джагатера вйавах№ра декхи’ п№йа дуЇкхе

Преданные потеряли вкус к приему 
пищи, — столь тяжело им было видеть, 
как ведут себя люди.

Стих 127

чх№{илена бхакта-га+а сарва упабхога 
аватариб№ре прабху карил№ удйога

Когда преданные отреклись от всех мате-
риальных благ, Верховный Господь при-
готовился низойти на Землю.

ожèдàя нèсшествèя господà, вайшнавы 
откàзàëèсь от всех мàтеðèàëьных нàсëàжде-
нèй. Вèдя это, Веðховный господь, сеðдце 
котоðого пëàвèëось от состðàдàнèя к пðедàн-
ным, пðèготовèëся нèзойтè.
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Стих 128

ёЎвара-адж*№йа №ге Ўрё-ананта-дх№ма 
р№{хе аватёр+а хаил№ нитй№нанда-р№ма

Повинуясь воле Господа, Шри Нитьянан-
да Рама, источник Ананта Шеши, явился 
в Радхадеше.

По пðèкàзу Веðховной лèчностè богà, Øðè 
кðèшнàчàндðы, Øðè бàëàдэв, неотëèчный 
от господà Øðè анàнты, явèëся нà земëю в 
вечном обëèке Øðè нèтьянàнды свàðупы в 
деðевне Экàчàкðà пðовèнцèè рàдхàдешà.

Стихи 129–130

м№гха-м№се Ўукл№-трайодаЎё Ўубха-дине 
падм№ватё-гарбхе экач№к№-н№ма гр№ме

х№{№и-па+{ита н№ме Ўуддха-випра-р№джа 
мЁле сарва-пит№ тане каре пит№-вй№джа

Он родился из лона Шримати Падмавати-
деви в благоприятный тринадцатый день 
растущей луны месяца магха в деревне 
Экачакра. Хотя Нитьянанда — высший 
Отец каждого, Он принял Хадай Пандита, 
лучшего из брахманов, своим отцом.

Øðè нèтьянàндà свàðупà явèëся в мèð 
кàк сын хàдàй Пàндèтà è Пàдмàвàтè, кото-
ðые быëè вопëощенèем чèстой бëàгостè. Это 
пðоèзошëо нà тðèнàдцàтый день ðàстущей 
ëуны месяцà магха.

Стих 131

к\п№-синдху, бхакти-д№т№, прабху балар№ма 
аватёр+а хаил№ дхари’ нитй№нанда-н№ма

Господь Баларама — океан милости, Он 
дарует чистое преданное служение Шри 
Кришне. Теперь Он явился в мир под име-
нем Шри Нитьянанды.

Стих 132

мах№-джайа-джайа-дхвани, пуўпа-вариўа+а 
са%гопе деват№-га+а карил№ такхана

В это время небожители, невидимые 
для обычных глаз, бросали цветочные 
лепестки и громко восклицали: «Слава! 
Слава!»

Стих 133

сеи-дина хаите р№{х№-ма+{ала сакала 
б№{ите л№гила пунаЇ пунаЇ сума%гала

С этого дня на земле Радхадеши воцари-
лось благополучие и достаток.

бëàгодàðя явëенèю Øðè нèтьянàнды вся 
рàдхàдешà стàëà пðоцветàть.

Стих 134

йе прабху патита-джане нист№ра карите 
авадхЁта-веЎа дхари’ бхрамил№ джигате

Желая освободить падшие души, Нить-
янанда принял отречение и отправился в 
паломничество по всей Индии.

с цеëью освободèть пàдшèе душè Øðè 
нèтьянàндà путешествовàë по мèðу в одеж-
дàх парамахамса-авадхуты. 

сëовосочетàнèе авадхЁта-веЎа укàзывà-
ет нà то, что он пðèняë одежды санньяси, 
отвеðгнув одеянèя мèðскèх ëюдей, нàходя-
щèхся во вëàстè огðàнèченного чувственного 
воспðèятèя.

Стих 135

анантера прак№ра хаил№ хена-мате 
эбе Ўуна,—к\ў+а аватарил№ йена-мате
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Так явился Господь Ананта. Теперь выслу-
шайте, как явился Господь Шри Кришна.

Стих 136

навадвёпе №чхе джаганн№тха миЎра-вара 
васудева-пр№йа те%хо сва-дхарме татпара

Шри Джаганнатха Мишра жил в Шри На-
вадвипе. Он был во всем подобен Васудэ-
ву, отцу Господа Кришны, и в совершенс-
тве исполнял все свои обязанности.

Стих 137

уд№ра-чаритра те%хо бр№хма+йера сём№ 
хена н№хи, й№х№ дий№ кариба упам№

Он был великодушен и обладал всеми 
благородными достоинствами брахмана. 
Никто не мог сравниться с ним.

Джàгàннàтхà Мèшðà обëàдàë стоëь мно-
гèмè бëàгоðоднымè кàчествàмè хàðàктеðà, 
что не быëо нèкого, кто мог бы с нèм сðàв-
нèться.

Стих 138

ки каЎйапа, даЎаратха, васудева, нанда 
сарва-майа-татва джаганн№тха-миЎра-чандра

Все самые лучшие качества Кашьяпы, 
Дашаратхи, Васудэва и Нанды были про-
явлены в характере Шри Джаганнатхи 
Мишры.

Все вопëощенèя чèстой бëàгостè — кà-
шьяпà Мунè (отец упендðы), Дàшà-
ðàтхà (отец рàмàчàндðы), Вàсудэв (отец 
В№судэвà-кðèшны) è нàндà Мàхàðàдж 
(отец Вðàджендðà-нàндàны) — пðоявèëè 
себя одновðеменно в ëèчностè Øðè Джà-
гàннàтхè Мèшðы.

Стих 139

т№%на патнё Ўачё-н№ма мах№-пати-врат№ 
мЁрти-матё виў+у-бхакти сеи джаган-м№т№

Его верная жена, Шримати Шачи деви, была 
воплощением чистой преданности Верхов-
ному Господу. Она — Мать вселенной.

Стих 140

бахутара канй№ра хаила тиробх№ва 
сабе эка путра виЎварЁпа мах№бх№га

Все ее дочери умерли в младенчестве; те-
перь она воспитывала своего благословен-
ного сына Вишварупу.

До ðожденèя господà мàть Øàчè ðодèëà 
восемь дочеðей, котоðые умеðëè в мëàден-
честве. зàтем онà ðодèëà Øðè Вèшвàðупу.

Стих 141

виЎварЁпа-мЁрти—йена абхинна-мадана 
декхи’ хараўита дуи бр№хма+ё-бр№хма+а

Шри Вишварупа был красив, как бог люб-
ви. Его мать и отец не могли нарадовать-
ся, глядя на Него.

любуясь своèм сыном, пðекðàсным, кàк ку-
пèдон, отец è мàть быëè безмеðно счàстëèвы.

Стих 142

джанма хаите виЎварЁпера хаила виракти 
ЎаиЎабеи сакала-Ў№стрете хаила спхЁрти

С самого рождения Шри Вишварупа был 
отрешен от мира и, еще будучи ребенком, 
постиг смысл всех священных писаний.



134

с сàмого ðожденèя Øðè Вèшвàðупà быë 
ðàвнодушен к мàтеðèàëьным нàсëàжденèям, 
то есть ко всему тому, что не связàно с кðèш-
ной. уже в ðàннем детстве он гëубоко пос-
тèг смысë всех шастр.

Стих 143

виў+у-бхакти-ЎЁнйа хаила сакала са=с№ра 
пратхама-калите хаила бхавиўйа-№ч№ра

Во всем мире не осталось святой предан-
ности Господу Вишну, и предсказание ду-
ховной деградации в век Кали стало про-
являться уже в самом его начале.

Пðедскàзàнèя духовной дегðàдàцèè в кàëè-
югу стàëè сбывàться уже в сàмом ее нàчàëе. 
Чèстое покëоненèе господу Вèшну èсчезëо 
èз мèðà.

Стихи 144–145

дхарма-тиробх№ва хаиле прабху аватаре 
‘бхакта-саба дуЇкха п№йа’ дж№ний№ антаре

табе мах№прабху гаурачандра бхагав№н 
Ўачё-джаганн№тха-дехе хаил№ адхиў}х№на

Господь является всякий раз, когда рели-
гия приходит в упадок. Зная о страданиях 
своих преданных, Бхагаван Шри Гаура-
чандра Махапрабху вошел в тела Шри 
Шачи деви и Шри Джаганнатхи Мишры.

когдà ðеëèгèя пðèходèт в упàдок, мèëосеð-
дный господь è его пðедàнные нèсходят в этот 
мèð, чтобы восстàновèть ее пðèнцèпы. увèдев, 
кàк стðàдàют его пðедàнные, Øðè гàуðàчàнд-
ðà вошеë в теëà Øàчè è Джàгàннàтхè.

Стих 146

джайа-джайа-дхвани хаила ананта-вадане 
свапна-пр№йа джаганн№тха-миЎра Ўачё Ўуне

Шри Ананта громко восклицал: «Слава! 
Слава!» Услышав эти слова, Джаганнатха 
Мишра и Шачи деви подумали, что видят 
сон.

сëугà Веðховного господà, Øðè анàнтà-
дэв стàë пðосëàвëять своего господà своèмè 
бесчèсëеннымè устàмè. Øðè Джàгàннàтхà 
Мèшðà è Øðèмàтè Øàчè девè счèтàëè сном 
это божественное пенèе.

Стих 147

мах№-теджо-мЁртиманта хаила дуи-джане 
татх№пиха лакхите н№ п№ре анйа-джане

Муж и жена сияли духовным светом, но 
жители Навадвипы были неспособны ви-
деть его.

Стих 148

аватёр+а хаибена ёЎвара дж№ний№ 
брахм№-Ўива-№ди стути карена №сий№

Брахма, Шива и другие боги, зная о том, 
что Верховный Господь собирается низой-
ти, пришли [к дому Джаганнатхи Мишры] 
и стали возносить молитвы.

кàðàбхàджàнà Мунè, одèн èз девятè йо-
гендð, в беседе с Мàхàðàджем нèмè моëèтся 
Веðховному господу:

дхйейа= сад№ парибхава-гхнам абхёў}а-доха= 
тёртх№спада= Ўива-вири*чи-нута= Ўара+йам 
бх\тй№рти-ха= пра+ата-п№ла бхав№бдхи-пота= 
ванде мах№-пуруўа те чара+№равиндам

«о Мàхàпðàбху, Твоè ëотосные стопы — 
высочàйшàя цеëь медèтàцèè, поскоëьку онè 
не тоëько унèмàют боëь мàтеðèàëьного суще-
ствовàнèя, но è одàðèвàют èспоëненèем всех 
чàянèй тех, кто пðèнèмàет èх покðовèтеëь-
ство. Твоè ëотосные стопы очèщàют дàже 
святых ëюдей è земëè пàëомнèчествà. о Мà-
хàпðàбху, Ты покðовèтеëьствуешь всем, кто 
пðосто скëоняется пеðед Тобой. Пðедàвшèхся 
сëуг Ты èзбàвëяешь от всех невзгод è стðà-
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дàнèй. Дàже бðàхмà è Øèвà èщут пðèбежè-
щà у Твоèх стоп. о Мàхàпðàбху, Твоè ëотос-
ные стопы подобны пðекðàсному коðàбëю, нà 
котоðом можно пеðесечь океàн ðожденèя è 
смеðтè. о мой господь, я в веëèком почтенèè 
скëоняюсь к Твоèм стопàм». [Øб 11.5.33]

тйактв№ су-дустйаджа- 
   сурепсита-р№джйа-лакўмё= 
дхармиў}ха №рйа-вачас№ йад аг№д ара+йам 
м№й№-м\га= дайитайепситам анвадх№вад 
ванде мах№-пуруўа те чара+№равиндам

«о Веðховный господь, Ты остàвèë бо-
гèню удàчè è ее несметные сокðовèщà, от 
котоðых тàк тяжеëо отðечься, è коèх èщут 
дàже богè. Чтобы утвеðдèть пðèнцèпы ðе-
ëèгèè è èспоëнèть пðокëятèе брахмана, Ты 
отпðàвèëся в ëес. о Мàхàпðàбху, жеëàя ос-
вободèть гðеховные душè, èзбðàвшèе пðе-
ходящèе нàсëàжденèя, Ты èщешь èх è нà-
гðàждàешь пðедàнным сëуженèем себе. В то 
же вðемя, Ты нàходèшься в вечном поèске 
сàмого себя кàк Øðè кðèшны, Пðекðàсной 
реàëьностè». [Øб 11.5.34]

Стих 149

ати-мах№-веда-гопйа э-сакала катх№ 
их№те сандеха кичху н№хика сарватх№

Все эти темы — величайшая из тайн Вед. 
И в этом нет никаких сомнений.

Стих 150

бхакти кари’ брахм№ди-девера Ўуна стути 
йе гопйа-Ўрава+е хайа к\ў+е рати-мати

Выслушайте молитвы богов, возглавляе-
мых Брахмой, поскольку, слушая их с пре-
данностью, любой человек обретает глубо-
чайшую привязанность к Шри Кришне.

есëè чеëовек стàнет внèмàть сокðовенным 
моëèтвàм господу Øðè гàуðàсундàðу, кото-
ðые возносят ему богè во гëàве с бðàхмой, 
несомненно, его пðèвязàнность к кðèшне 
усèëèтся.

Стих 151

‘джайа джайа мах№прабху джанака саб№ра 
джайа джайа са%кёртана-хету ават№ра

«Вся слава Шриману Махапрабху, Отцу 
всех живых существ! Вся слава Верхов-
ному Господу, который нисходит, чтобы 
проповедовать харинама-санкиртану.

сëово мах№прабху укàзывàет нà кðèш-
нàчàндðу, высшую пðèчèну всех пðèчèн. 
он пðèшеë в мèð в обществе своèх вечных 
спутнèков, жеëàя совеðшàть вместе с нèмè 
нама-санкиртану è освободèть тем сàмым 
все обусëовëенные душè.

Стих 152

джайа джайа веда-дхарма-с№дху-випра-п№ла 
джайа джайа абхакта-дамана-мах№к№ла

Вся слава Защитнику духовных истин 
Вед, святых вайшнавов и чистых брах-
манов! Слава Ему, несущему смерть 
безбожникам в образе олицетворенного 
времени.

В комментàðèè к стèху 1.3.16 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» Øðè Мàдхвàчàðья пðèводèт 
сëедующèй стèх èз шрути:

са хи сарв№дхи-патиЇ сарвап№лаЇ са иЎаЇ 
са виў+уЇ патиЇ виЎвасй№тмеЎвараЇ

«он — господь Вèшну, хðàнèтеëь, вëàс-
тèтеëь è зàщèтнèк всех всеëенных».

когдà господь кðèшнà зàвеðшèë своè 
èгðы в этом мèðе, ведèческàя ðеëèгèя, свя-
тые ëюдè è брахманы ëèшèëèсь божествен-
ного покðовèтеëьствà. Øðè гàуðàсундàð 
ðàзðушèë все безбожные àнтèведèческèе 
ученèя тех вðемен — буддèзм, джàйнèзм 
è ëогèку. Тàк он зàщèтèë пðестèж Вед, 
садху è брахманов. Øðè гàуðàсундàð быë 
подобен сàмому ямàðàджу, богу смеðтè дëя 
непðедàнных, то есть дëя ëюдей, поðàбо-
щенных мàтеðèàëьнымè жеëàнèямè (карми 
è гьяни).
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Стих 153

джайа джайа сарва-сатйа-майа-калевара 
джайа джайа иччх№-майа мах№-махеЎвара

Слава Верховному Господу, Чье тело веч-
но и трансцендентно! Слава Верховному 
Владыке, способному исполнить любые 
свои желания!

Øðè гàуðàсундàð обëàдàет теëом, состоя-
щèм èз вечностè, знàнèя è бëàженствà (сат, 
чит è ананда). Вся сëàвà àбсоëютно незàвè-
сèмой ëèчностè, богу богов!

Стих 154

йе туми—ананта-ко}и-брахм№+{ера в№са 
се туми Ўрё-Ўачё-гарбхе карила прак№Ўа

Ты — прибежище бесчисленных вселен-
ных, и тем не менее Ты вошел в лоно 
Шримати Шачи деви.

Стих 155

том№ра йе иччх№, ке буджхите т№ра п№тра? 
с\ў}и, стхити, пралайа—том№ра лёл№-м№тра

Кто может понять Твою высшую волю? 
Творение, поддержание и уничтожение — 
всего лишь маленькая часть Твоих деяний.

Стих 156

сакала са=с№ра й№%ра иччх№йа са=с№ре 
се ки ка=са-р№ва+а вадхите в№кйе н№ре?

Разве Тот, кто способен уничтожить все 
мироздание просто пожелав этого, не смог 
бы убить Равану и Камсу одним словом?

Стих 157

татх№пиха даЎаратха-васудева-гхаре 
аватёр+а хаий№ вадхил№ т№’-саб№ре

Но Ты появился во дворцах царя Даша-
ратхи и царя Васудэва для того, чтобы 
убить этих демонов.

Вознося моëèтвы господу, нàходящемуся 
в ëоне мàтеðè, богè говоðèëè тàк: «о ëуно-
подобный господь, хотя Ты — пðèбежèще 
бесчèсëенных всеëенных, тепеðь Ты появèë-
ся в ëоне мàтеðè Øàчè». господь àбсоëютно 
незàвèсèм è способен ðàзðушèть всю всеëен-
ную; ему достàточно быëо пожеëàть, è могу-
чèе демоны, вðàгè Вèшну — кàмсà è рàвà-
нà — быëè бы унèчтожены в одно мгновенèе. 
Тем не менее он появèëся в доме Дàшàðàт-
хè, чтобы собственноðучно убèть рàвàну, è в 
доме Вàсудэвà, чтобы убèть кàмсу.

Стих 158

этеке ке буджхе, прабху, том№ра к№ра+а? 
№пани се дж№на туми №пан№ра мана

О Господь, кто может постичь тайну Тво-
их явления и деяний? Твои намерения из-
вестны только Тебе одному.

В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [3.19] скàзà-
но: са ветти ведайа= на ча тасйа ветт№ . он 
знàет всех, но нèкто не знàет его». господь 
пðèходèт в мèð по своей сëàдостной воëе, но 
этого не понять тем, кто поëàгàется нà ошè-
бочные сужденèя. Тàкèм ëюдям стоèт хоðошо 
усвоèть смысë этого стèхà. Инàче скðытый 
своей èëëюзоðной энеðгèей господь остàнется 
недоступным дëя нèх, несмотðя нà все èх èн-
теëëектуàëьные попыткè познàть его.

Стих 159

том№ра №дж*№йа эка эка севаке том№ра 
ананта брахм№+{а п№ре карите уддх№ра
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Любой из Твоих слуг по Твоему приказу мо-
жет освободить бесчисленные вселенные.

Вàйшнàвскèй поэт Øðè Девàкèнàндà Дàс 
поет: брахм№+{а т№рите Ўакти дхаре джа-
не джане. любой èз спутнèков Чàйтàньè спо-
собен освободèть всю всеëенную».

Стих 160

татх№пиха туми се №пане аватари’ 
сарва-дхарма буджх№о п\тхивё дханйа кари’

Тем не менее, Ты нисходишь лично, что-
бы учить всех людей канонам истинной 
религии, и этим многократно умножаешь 
славу Земли.

Стих 161

сатйа-йуге туми, прабху, Ўубхра вар+а дхари’ 
тапо-дхарма буджх№о №пане тапа кари’

О мой Господь! В Сатья-югу Ты прихо-
дишь в теле белого цвета для того, чтобы 
на собственном примере учить людей ас-
кетизму.

сëово Ўубхра укàзывàет нà беëый цвет, пðè-
сущèй обëèку аватары богà дëя сàтья-югè.

Стих 162

к\ў+№джина, да+{а, кама+{алу, джа}№ дхари’ 
дхарма стх№па’ брахмач№рё-рЁпе аватари’

Желая восстановить религиозные принци-
пы, Ты приходишь в облике брахмачари, 
у Тебя спутанные волосы, тело Твое ук-
рашает шкура антилопы, а в руках у Тебя 
посох отшельника и сосуд для воды.

сëово к\ў+№джина укàзывàет нà шкуðу 
àнтèëопы, котоðàя явëяется тðàдèцèонным 
одеянèем дëя брахмачари нà вðемя совеð-

шенèя жеðтвопðèношенèя. Да+{а ознàчàет 
экаданда èëè триданда — посох, èзготàв-
ëèвàемый èз деðевà палаша, кхадира èëè 
бàмбукà. Триданда — это ваджра-данда, 
индра-данда, брахма-данда è джива-данда, 
соедèненные вместе. Кама+{алу — это со-
суд дëя воды, деðевянный èëè èзготовëен-
ный èз тыквы. Джа}№ — это дëèнные, спу-
тàнные воëосы.

В отëèчèе от грихастх, зàботящèхся о сво-
ем комфоðте, брахмачари не всегдà èмеют 
возможность ухàжèвàть зà собой. Поэтому 
зàчàстую онè не подстðèгàют воëосы è ногтè. 
есëè чеëовек жèвет домà (то есть не пðèнà-
дëежèт к ашраму брахмачари) è пðè этом 
позвоëяет себе èметь дëèнные воëосы è ног-
тè, его нужно счèтàть неàккуðàтным è пëо-
хо воспèтàнным. Искëюченèе деëàется ëèшь 
дëя брахмачари, все остàëьные не èмеют нà 
это дозвоëенèя.

Стих 163

трет№-йуге хаий№ сундара-ракта-вар+а 
хаи’ йадж*а-пуруўа буджх№о йадж*а-дхарма

В Трета-югу Ты приходишь в теле красно-
ватого цвета. Несмотря на то, что Ты — 
Господь всех жертвоприношений, Ты сам 
совершаешь огненные жертвоприношения, 
обучая своим примером.

Стих 164

срук-срува-хасте йадж*а, №пане карий№ 
саб№ре лаой№о йадж*а, й№дж*ика хаий№

С жертвенным ковшом и ложкой Ты вдох-
новляешь людей проводить огненные ри-
туалы.

Срук — это ковшèк, èзготовëенный èз де-
ðевà виканката (баинча) è èспоëьзуемый 
дëя возëèянèя топëеного мàсëà (гхи) в жеð-
твенное пëàмя. его дëèнà ðàвнà дëèне пðед-
пëечья, однà его стоðонà èмеет ðучку, à дðу-
гàя — угëубëенèе в фоðме уст ëебедя.
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Срува — это ëожкà, сдеëàннàя èз деðе-
вà кхадира. одèн ее конец èмеет окðугëую 
фоðму, подобную фоðме боëьшого пàëьцà, 
à дðугой — двà поëукðугëых зубцà. Все этè 
пðедметы — àтðèбуты дëя пðоведенèя огнен-
ных жеðтвопðèношенèй.

Стих 165

дивйа-мегха-Ўй№ма-вар+а хаий№ дв№паре 
пЁдж№-дхарма буджх№о №пане гхаре-гхаре

В Двапара-югу Ты приходишь в теле тем-
ного, как грозовое облако, цвета, для того, 
чтобы утвердить в каждом доме должное 
поклонение Божеству.

Стих 166

пёта-в№са, Ўрёватс№ди ниджа-чихна дхари’ 
пЁдж№ кара, мах№р№джа-рЁпе аватари’

Ты носишь желтые одежды. У Тебя знак 
шриватса. Как великий царь, Ты утверж-
даешь стандарты поклонения Божествам 
Вишну в храме.

сëовà мах№р№джа-рЁпе укàзывàют нà цàðя, 
котоðого обмàхèвàют ч№марой è нàд гоëо-
вой котоðого деðжàт зонт. объясненèе этого 
можно нàйтè в «бхàвàðтхà-дèпèке», в ком-
ментàðèè Øðèдхàðà свàмè к стèху 11.5.28 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 167

кали-йуге випра-рЁпе дхари’ пёта-вар+а 
буджх№б№ре веда-гопйа са%кёртана-дхарма

В Кали-югу, Ты принимаешь образ брах-
мана; у Тебя золотой цвет тела, и Ты 
учишь совместному воспеванию святых 
имен Господа — религии, неизвестной 
даже Ведам.

Те ведèческèе пèсàнèя, котоðые состàвëе-
ны нà основе мàтеðèàëèстèческого знàнèя, 
поëучàемого посðедством пðямого чувствен-
ного воспðèятèя (пратйакўа) è гèпотетè-
ческèх умозàкëюченèй (анум№на) пðеднà-
знàчены ëèшь дëя нàсëàжденèй в пðàведной 
мèðской жèзнè. Веды откðыто не говоðят 
о необходèмостè воспевàть сëàву Всевыш-
него, но онè утвеðждàют в мèðе пðèнцèпы 
пðедàнного сëуженèя господу, котоðый есть 
адхокўаджа (тот, кто пðебывàет зà гðàнè-
цей чувственного воспðèятèя), сад-дхарма-
пра+ета (вëàстèтеëь ðеëèгèозных кàнонов), 
бх№гавата-дхарм№дж*а (знàток зàконов ðе-
ëèгèè пðедàнностè богу) è веда-гопта (хðà-
нèтеëь Вед). Инымè сëовàмè, воспевàнèе 
святых èмен явëяется духовной кàтегоðèей, 
неотëèчной от сàмого господà Вèшну. сëо-
восочетàнèе кали-юга-ават№ра относèтся к 
господу Øðè Чàйтàнье, учèтеëю всего мèðà, 
Чье теëо èмеет зоëотèстый оттенок, è кто в 
обðàзе брахмана поëожèë нàчàëо двèженèю 
санкиртаны. Медèтàцèя в сàтья-югу, жеðт-
вопðèношенèя в Тðетà-югу è покëоненèе бо-
жеству в хðàме — тàковы методы духовной 
пðàктèкè дëя пðедыдущèх эпох. кàк высшèй 
учèтеëь, господь в обðàзе ачарьи пðопове-
довàë одновðеменно ðеëèгèозные пðèнцèпы 
всех четыðех юг. кðоме того, господь от-
кðыë тàкже èстèну о том, что в сàтья-югу 
чеëовек доëжен быть брахмачари, в Тðетà-
югу — грихастхой, в Двàпàðà-югу — вана-
прастхой, à в кàëè-югу — санньяси.

Стих 168

катека в№ том№ра ананта ават№ра 
к№ра Ўакти №чхе их№ са%кхй№ кариб№ра?

[О Господь,] Твои проявления безгранич-
ны. Кому под силу перечислить их все?

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

к\та= трет№ дв№пара= ча 
калир итй эўу кеЎаваЇ 
н№н№-вар+№бхидх№к№ро 
н№наива видхинеджйате

«В кàждую èз четыðех юг — сàтья, Тðетà, 
Двàпàðà è кàëè — господь кешàвà пðèхо-
дèт в ðàзных обëèкàх, под ðàзнымè èменà-



139

гл
ав

а 2

мè, è ему покëоняются ðàзнымè методàмè». 
[Øб 11.5.20]

к\те ЎуклаЎ чатур-б№хур 
джа}ило валкал№мбараЇ 
к\ў+№джинопавёт№кў№н 
бибхрад да+{а-кама+{алЁ

«В сàтья-югу у господà беëый цвет кожè, 
у него четыðе ðукè, спутàнные воëосы, он 
носèт одежду èз дðевесной коðы, чеðную 
оëенью шкуðу, священную нèть брахмана, 
моëèтвенные четкè (èз семян акўи), посох è 
сосуд дëя воды». [Øб 11.5.21]

мануўй№с ту тад№ Ў№нт№ 
нирваир№Ї сух\даЇ сам№Ї 
йаджанти тапас№ дева= 
Ўамена ча дамена ча

«людè в сàтья-югу умèðотвоðены, не зà-
вèстëèвы, добðы к кàждому è твеðды в своèх 
убежденèях. онè покëоняются Веðховному 
господу посðедством суðовых àскез è медè-
тàцèè, à тàкже внутðеннего è внешнего конт-
ðоëя чувств». [Øб 11.5.22]

ха=саЇ супар+о ваику+}хо 
дхармо йогеЎваро ’малаЇ 
ёЎвараЇ пуруўо ’вйактаЇ 
парам№тмети гёйате

«В сàтья-югу господь èзвестен под èменà-
мè хàмсà, супàðнà, Вàйкунтхà, Дхàðмà, йо-
гешвàðà, амàëà, Ишвàðà, Пуðушà, авьяктà 
è Пàðàмàтмà». [Øб 11.5.23]

трет№й№= ракта-вар+о ’сау 
чатур-б№хус три-мекхалаЇ 
хира+йа-кеЎас трайй-№тм№ 
срук-срув№дй-упалакўа+аЇ

«В Тðетà-югу господь пðèходèт в теëе 
кðàсного оттенкà, у него четыðе ðукè, зо-
ëотèстые воëосы, è он носèт тðойной пояс, 
сèмвоëèзèðующèй посвященèе в кàждую èз 
тðех Вед (рèг, сàмà è яджуð). В его ðукàх 
жеðтвенные деðевянные ковшèк è ëожкà, à 
тàкже дðугèе àтðèбуты огненных жеðтвопðè-
ношенèй». [Øб 11.5.24]

та= тад№ манудж№ дева= 
сарва-дева-майа= харим 
йаджанти видйай№ трайй№ 
дхармиў}х№ брахма-в№динаЇ

«В Тðетà-югу господу хàðè, в котоðом 
пðоявëены все богè, покëоняются высокоðе-
ëèгèозные ëюдè, стðемящèеся к постèженèю 

абсоëютной Истèны. Это покëоненèе совеð-
шàется посðедством огненных жеðтвопðèно-
шенèй, подðобно опèсàнных в тðех Ведàх». 
[Øб 11.5.25]

виў+ур йадж*аЇ п\ЎнигарбхаЇ 
сарвадева урукрамаЇ 
в\ў№капир джайантаЎ ча 
уруг№йа итёрйате

«В Тðетà-югу господь èзвестен под èменà-
мè Вèшну, ягья, Пðèшнèгàðбхà, сàðвàдэв, 
уðукðàмà, Вðèшàкàпè, Джàянтà è уðугàя». 
[Øб 11.5.26]

дв№паре бхагав№* Ўй№маЇ 
пёта-в№с№ нидж№йудхаЇ 
Ўрёватс№дибхир а%каиЎ ча 
лакўа+аир упалакўитаЇ

«В Двàпàðà-югу Веðховный господь пðè-
ходèт в теëе èссèня-чеðного цветà, обëàчен-
ный в жеëтые одеянèя. его тðàнсцендентное 
теëо отмечено знàком Ўрёватса è дðугèмè 
сèмвоëàмè божественностè. он деðжèт в ðу-
кàх свое ëèчное оðужèе». [Øб 11.5.27]

к\ў+а-вар+а= твиў№к\ў+а= 
с№%гоп№%г№стра-п№рўадам 
йадж*аиЇ са%кёртана-пр№йаир 
йаджанти хи су-медхасаЇ

«В век кàëè мудðые будут совеðшàть 
шри-харинама-санкиртану, покëоняясь Веð-
ховному господу, устà котоðого нèкогдà не 
покèдàют святые èменà кðèшны. он — сàм 
Øðè кðèшнà, хотя è не темного цветà. с 
нèм всегдà его оðужèе, сëугè, спутнèкè è 
бëèзкèе дðузья». [Øб 11.5.32]

ават№р№ хй аса%кхйей№ 
хареЇ саттва-нидхер двидж№Ї 
йатх№вид№синаЇ кулй№Ї 
сарасаЇ сйуЇ сахасраЎаЇ

«о брахманы! аватары Веðховной лèч-
ностè богà бесчèсëенны, подобно ðучьям, те-
кущèм èз неèсчеðпàемых èсточнèков». [Øб 
1.3.26]

Стих 169

матсйа-рЁпе туми джале пралайе вих№ра 
кЁрма-рЁпе туми сарва-джёвера №дх№ра
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В облике Матсьи Ты наслаждаешься в во-
дах вселенского потопа. Как Курма, Ты 
поддерживаешь все живые существа.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
рЁпа= са джаг\хе м№тсйа= 
ч№кўуўодадхи-самплаве 
н№вй №ропйа махё-майй№м 
ап№д ваивасвата= манум
«Во вðемя потопà, зàвеðшèвшего эпоху 

Чàкшушè Мàну, когдà весь мèð погðузèëся 
под воду, господь пðèняë обðàз ðыбы è спàс 
Вàйвàсвàту Мàну, поддеðжèвàя его коðàбëь 
нà пëàву». [Øб 1.3.15]

сур№сур№+№м удадхи= 
матхнат№= мандар№чалам 
дадхре кама}ха-рЁпе+а 
п\ў}ха эк№даЎе вибхуЇ
«Пðèдя кàк одèннàдцàтàя аватара, гос-

подь пðèняë обëèк чеðепàхè. ее пàнцèðь 
сëужèë опоðой дëя гоðы Мàндàðàчàëы, ко-
тоðую богè è демоны всеëенной èспоëьзовà-
ëè кàк мутовку». [Øб 1.3.16]

Стих 170

хайагрёва-рЁпе кара ведера уддх№ра 
№ди-даитйа дуи мадху-каи}абхе са=х№ра

Как Хаягрива, Ты спас Веды и убил двух 
демонов — Мадху и Кайтабху.

В «лàгху-бхàгàвàтàмðèте» [1.3.50] гово-
ðèтся:

пр№дурбхЁйаива йадж*№гнер 
д№навау мадху-каи}абхау 
хатв№ пратйанайад вед№н 
пунар вагёЎварё-патиЇ
«Появèвшèсь èз священного огня жеðтвоп-

ðèношенèя, господь хàягðèвà, веëèкèй знà-
ток Вед, убèë демонов Мàдху è кàйтàбху è 
веðнуë Веды».

Стих 171

Ўрё-вар№ха-рЁпе кара п\тхивё уддх№ра 
нараси=ха-рЁпе кара хира+йа-вид№ра

В облике Вараха-аватары Ты спас Землю. 
Как Нрисимхадэв, Ты разорвал на части 
демона Хираньякашипу.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
двитёйа= ту бхав№й№сйа 
рас№тала-гат№= махём 
уддхариўйанн уп№датта 
йадж*еЎаЇ саукара= вапуЇ
«Высшèй нàсëàждàющèйся всемè жеðт-

вопðèношенèямè пðèняë обëèк вепðя (вто-
ðой аватары), è спàс земëю, подняв ее èз 
нèзшèх ðегèонов всеëенной». [Øб 1.3.7]

чатурдаЎа= н№раси=ха= 
бибхрад даитйендрам Ёрджитам 
дад№ра караджаир Ёр№в 
эрак№= ка}а-к\д йатх№
«Пðèдя кàк четыðнàдцàтàя аватара, гос-

подь пðèняë обëèк чеëовекà-ëьвà, нðèсèмхè, 
è своèмè когтямè ðàзоðвàë нà чàстè сèëьное 
теëо цàðя демонов хèðàньякàшèпу, в точнос-
тè, кàк пëотнèк ðàсщепëяет тðостнèк». [Øб 
1.3.18]

Стих 172

балире чхала’ апЁрва в№мана-рЁпа хаи’ 
параЎур№ма-рЁпе кара ниЇкўатрий№ махё

В прекрасном облике Ваманы Ты покорил 
Бали Махараджа. Как Парашурама, Ты 
очистил землю от кшатриев.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
па*чадаЎа= в№манака= 
к\тв№г№д адхвара= балеЇ 
пада-трайа= й№чам№наЇ 
пратй№дитсус три-пиў}апам
«кàк пятнàдцàтàя аватара, господь пðèняë 

обëèк кàðëèкà-брахмана (Вàмàнà) è посетèë 
жеðтвопðèношенèе, устðоенное Мàхàðàджем 
бàëè. зàдумàв веðнуть вëàсть нàд тðемя пëà-
нетнымè сèстемàмè богàм, он попðосèë подà-
ðèть ему тðè шàгà земëè». [Øб 1.3.19]

ават№ре ўо{аЎаме 
паЎйан брахма-друхо н\п№н 
триЇ-сапта-к\тваЇ купито 
ниЇ-кўатр№м акарон махём
«кàк шестнàдцààя аватара (Пàðàшуðà-

мà), господь двàдцàть одèн ðàз унèчтожàë 
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кшатриев, ðàзгневàвшèсь нà нèх зà неповè-
новенèе брахманам». [Øб 1.3.20]

Стих 173

р№мачандра-рЁпе кара р№ва+а са=х№ра 
халадхара-рЁпе кара ананта вих№ра

Как Рамачандра, Ты уничтожил демона 
Равану. Как Господь Баларама, Ты явил 
бесчисленное количество игр.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
нара-деватвам №паннаЇ 
сура-к№рйа-чикёрўай№ 
самудра-ниграх№дёни 
чакре вёрй№+й атаЇ парам
«[кàк восемнàдцàтàя аватара,] господь 

явèëся в обëèке цàðя рàмы. Жеëàя своèмè 
деянèямè достàвèть ðàдость богàм, он пðо-
явèë свеðхъестественную сèëу: обуздàë Ин-
дèйскèй океàн [è зàтем убèë демонèческого 
цàðя рàвàну]». [Øб 1.3.22]

Стих 174

буддха-рЁпе дай№-дхарма караха прак№Ўа 
калкё-рЁпе кара млеччха-га+ера вин№Ўа

Как Господь Будда, Ты проповедовал ре-
лигию милосердия и ненасилия. Как Гос-
подь Калки, Ты уничтожишь всех млеччх.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
татаЇ калау самправ\тте 
саммох№йа сура-двиў№м 
буддхо н№мн№*джана-сутаЇ 
кёка}еўу бхавиўйати
«В нàчàëе кàëè-югè, господь явèтся в пðо-

вèнцèè гàя кàк буддà, сын анджàны, что-
бы обмàнуть тех, кто вðàждебно относèтся к 
пðедàнным богà». [Øб 1.3.24]

атх№сау йуга-сандхй№й№= 
дасйу-пр№йеўу р№джасу 
джанит№ виў+у-йаЎасо 
н№мн№ калкир джагат-патиЇ

«зàтем, нà стыке двух юг, господь твоðе-
нèя ðодèтся кàк кàëкè-àвàтàðà, стàв сыном 
Вèшну яшè. к тому вðеменè выðодèвшèе-
ся пðàвèтеëè земëè пðевðàтятся в безнðàвс-
твенных гðàбèтеëей». [Øб 1.3.25]

Стих 175

дханвантари-рЁпе кара ам\та прад№на 
ха=са-рЁпе брахм№дире каха таттва-дж*№на

Как Дханвантари, Ты даровал нектар 
бессмертия [богам]. А в облике Хамсы 
Ты поведал Абсолютную Истину Брахме 
и прочим.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
тубхйа= ча н№рада бх\Ўа= бхагав№н вив\ддха- 
бх№вена с№дху паритуў}а ув№ча йогам 
дж*№на= ча бх№гаватам №тма-сататтва-дёпа= 
йад в№судева-Ўара+№ видур а*джасаива
«о нàðàдà, Веðховный господь, пðèдя 

в обëèке хàмсà-àвàтàðы, учèë тебя нàуке о 
боге è тðàнсцендентных ëюбовных нàстðое-
нèях в сëуженèè ему. он быë необычàйно 
довоëен тобой зà то, что ты с веëèкой ëю-
бовью сëужèë ему. он тàкже объяснèë тебе 
все àспекты нàукè чèстого пðедàнного сëу-
женèя, котоðую способны постèчь ëèшь те, 
кто поëностью пðедàëся господу В№судэву, 
лèчностè богà». [Øб 2.7.19]

дх№нвантара= дв№даЎама= 
трайодаЎамам эва ча 
ап№йайат сур№н анй№н 
мохинй№ мохайан стрий№
«кàк двенàдцàтàя аватара, господь явèë-

ся в обëèке Дхàнвàнтàðè. кàк тðèнàдцàтàя 
лила-аватара, он пëенèë демонов чàðую-
щей женской кðàсотой è нàпоèë нектàðом 
бессмеðтèя богов». [Øб 1.3.17]

Стих 176

Ўрё-н№рада-рЁпе вё+№ дхари’ кара г№на 
вй№са-рЁпе кара ниджа-таттвера вй№кхй№на
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Как Шри Нарада Муни, Ты носишь в ру-
ках вину и воспеваешь [свою славу]. Как 
Шрила Вьясадэв, Ты объяснил истину о 
самом Себе.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

т\тёйам \ўи-сарга= ваи 
деварўитвам упетйа саЇ 
тантра= с№тватам №чаў}а 
наиўкармйа= карма+№= йатаЇ

«Веðховный господь явèëся в эпоху риши 
кàк тðетья аватара в обëèке Дэвàðèшè нà-
ðàды, веëèкого мудðецà сðедè богов. он соб-
ðàë объясненèя Вед, кàсàющèеся пðедàнного 
сëуженèя è вдохновëяющèе нà бескоðыстную 
деятеëьность». [Øб 1.3.8]

татаЇ саптадаЎе дж№таЇ 
сатйаватй№= пар№Ўар№т 
чакре веда-тароЇ Ў№кх№ 
д\ў}в№ пу=со ’лпа-медхасаЇ

«Øðè Вьясàдэв (семнàдцàтàя аватара) 
появèëся кàк сын сàтьявàтè è Пàðàшàðы 
Мунè. Вèдя, что ëюдè в боëьшèнстве сво-
ем не нàдеëены боëьшèм ðàзумом, он поде-
ëèë едèную Веду нà ðàздеëы è подðàздеëы». 
[Øб 1.3.21]

Стих 177

сарва-лёл№-л№ва+йа-ваидагдхё кари’ са%ге 
к\ў+а-рЁпе вихара’ гокуле баху-ра%ге

Как Кришна, Ты наслаждаешься своими 
необычайно прекрасными Гокула-лилами, 
которые включают в себя игры всех Тво-
их аватар.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

гопйас тапаЇ ким ачаран йад амуўйа рЁпа= 
л№ва+йа-с№рам асамордхвам ананйа-сиддхам 
д\гбхиЇ пибантй анусав№бхинава= дур№пам 
эк№нта-дх№ма йаЎасаЇ Ўрёйа аиЎварасйа

«кàкèе àскезы доëжны быëè совеðшàть 
гопи? онè непðеðывно пьют гëàзàмè сëà-
достный нектàð обëèкà кðèшны — высшего 
вопëощенèя всего очàðовàнèя è ëюбвè. его 
очàðовàнèе — èсточнèк всей кðàсоты, ве-
ëèкоëепèя è сëàвы. Этà сокðовеннàя ðеàëь-

ность совеðшеннà в сàмой себе, вечно новà, 
не èмеет себе ðàвных è чðезвычàйно ðедко 
достèжèмà». [10.44.14]

сëовà к\ў+а-рЁпе вихара’ гокуле объясня-
ются в «лàгху-бхàгàвàтàмðèте»:

вивидх№Ўчарйа-м№дхурйа- 
вёрйаиЎварй№ди-самбхав№т 
свасйа дев№ди-лёл№бхйо 
мартйа-лёл№ манохар№Ї
«бëàгодàðя своèм удèвèтеëьным è чàðую-

щèм кàчествàм, тàкèм кàк сëàдость, геðоèзм 
è веëèкоëепèе, лилы господà, явëенные сðе-
дè ëюдей, пðевосходят все его пðочèе èгðы 
(сðедè богов è дðугèх жèвых существ)». 
[1.5.334]

ити дх№ма-трайе к\ў+о 
вихаратй эва сарвад№ 
татр№пи гокуле тасйа 
м№дхурё сарвато ‘дхик№
«господь кðèшнà вечно совеðшàет своè 

èгðы в гокуëе, Мàтхуðе è Двàðàке, но сëà-
дость гокуëà-лилы пðевосходèт все остàëь-
ное». [1.5.520]

асам№нордва-м№дхура- 
тара%г№м\та-в№ридхиЇ 
джа%гама-стх№варолл№си- 
рЁпо гопендра-нанданаЇ
«непостèжèмàя кðàсотà Øðè кðèшны, 

сынà нàнды Мàхàðàджà, неèсчеðпàемà, не-
сðàвненнà è подобнà воëнàм сëàдчàйшего не-
ктàðà. онà вëечет к себе все двèжущèеся è 
неподвèжные жèвые существà». [1.5.538]

В «бðàхмàндà-пуðàне» скàзàно:

санти бхЁрё+и рЁп№+и 
мама пЁр+№ни ўа{ гу+аиЇ 
бхавейуст№ни тулй№ни 
на май№ гопа-рЁпи+№
«я пðоявëяюсь во множестве фоðм, нàде-

ëенных всемè шестью совеðшенствàмè, но 
нèчто èз этого не может сðàвнèться с Моèм 
обëèком пàстушкà (кðèшны)».

В «Пàдмà-пуðàне» скàзàно:

чарита= к\ў+а-девасйа 
сарвам эв№дбхута= бхавет 
гоп№ла-лёл№ татр№пи 
сарвато ’ти-манохар№
«Все, что связàно с кðèшной, воèстèну, 

удèвèтеëьно è пðекðàсно. а его ðàзвëеченèя 
в обðàзе мàëьчèкà-пàстушкà — в высшей сте-
пенè очàðовàтеëьны».



143

гл
ав

а 2

В «Тàнтðàх» скàзàно:

кандарпа-котй-арбуда-рЁпа-Ўобх№- 
нёр№джйап№д№бджа-накх№= чаласйа 
кутр№пй ад\ў}а-Ўрута-рамйа-к№нтер 
дхй№на= пара= нанда-сЁтасйа вакўйе

«я покëоняюсь сыну Мàхàðàджà нàнды, 
чья несðàвненнàя кðàсà зàтмевàет кðàсоту 
мèëëèонов богов ëюбвè, котоðые в бëàгого-
венèè скëоняются к его ëотосным стопàм. 
его тðàнсцендентное божественное сèянèе 
нàходèтся зà пðедеëàмè воспðèятèя всех мà-
теðèàëьных чувств».

Гокула-лила — сàмàя совеðшеннàя, поскоëь-
ку вкëючàет в себя все сëàдостные èгðы кðèш-
ны, à тàкже èгðы всех дðугèх его аватар.

Стих 178

эи ават№ре бх№гавата-рЁпа дхари’ 
кёртана карибе сарва-Ўакти парач№ри’

Теперь, низойдя в облике чистого предан-
ного, Ты начнешь совершать киртан, вло-
жив в него все божественные энергии.

«кàк Øðè гàуðàнгà, Ты будешь пðопове-
довàть пять фоðм вечного сëуженèя».

Стих 179

са%кёртане пЁр+а хаибе сакала са=с№ра 
гхаре гхаре хаибе према-бхакти-парач№ра

Звук нама-санкиртаны заполнит весь 
мир, и в каждом доме узнают о божест-
венной любви и чистом преданном служе-
нии Богу.

богè в своèх моëèтвàх пðекðàсно опèсà-
ëè деянèя Øðè гàуðàнгè. есëè ëюдè стàнут 
доëжным обðàзом пðосëàвëять кðèшну, в 
мèðе воцàðèтся счàстье. Поэтому знàнèе о 
том, кàк совеðшàть ëюбовное сëуженèе Веð-
ховному господу, доëжно пðèйтè в кàждый 
дом. господь хочет, чтобы все пðедàнные стà-
ëè èскуснымè в киртане è пðоповедè. Ис-
тèнные ачарьи è пðоповеднèкè шуддха-бхак-

ти — тоëько те, кто покëоняются господу 
хàðè. Имèтàцèя покëоненèя господу не по-
может пðоповедè, è тàкое поведенèе непðèем-
ëемо. Тоëько пðедàнные, котоðые ведут себя 
доëжным обðàзом, èзбегàют дуðного обще-
нèя è всегдà сëужàт господу Øðè кðèшне, 
способны пðоповедовàть везде è повсюду.

Стих 180

ки кахиба п\тхивёра №нанда-прак№Ўа 
туми н\тйа карибе милий№ сарва-д№са

Способны ли мы описать то счастье, ко-
торое испытает Земля, когда Ты начнешь 
танцевать в окружении всех своих пре-
данных слуг?

Стих 181

йе том№ра п№да-падма нитйа дхй№на каре 
т№%’-саб№ра прабх№веи ама%гала харе

Чистые преданные постоянно помнят о 
Твоих лотосных стопах, и поэтому одним 
своим присутствием освобождают мир от 
всей скверны.

«кàждое èз Твоèх вопëощенèй зàботèтся о 
бëàге опðедеëенного кëàссà ëюдей, но в об-
ðàзе Øðè гàуðàнгè Ты нàчнешь хари-киртан 
è обëàгодетеëьствуешь весь мèð. Ты будешь 
тàнцевàть в окðуженèè бесчèсëенных сëуг è 
нàпоëнèшь ðàдостью сеðдце кàждого».

Øðèëà Пðàбодхàнàндà сàðàсвàтèпàдà пèсàë:

каивалйа= нарак№йате тридаЎа-пЁр 
   №к№Ўа-пуўп№йате 
дурд№нтендрийа-к№ла-сарпа-па}алё 
   проткх№та-да=ў}р№йате 
виЎва= пЁр+а-сукх№йате видхи- 
   махендр№диЎ ча кё}№йате 
йат к№ру+йа-ка}№кўа-ваибхавават№= 
   та= гаурам эва стумаЇ

«Дëя тех, кого коснуëся мèëостèвый взгëяд 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху, ðàствоðенèе в 
бðàхмàне (кайвалья) подобно àду, ðàйскèе 
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пëàнеты – сну-небыëèце, èх мàтеðèàëьные 
чувствà ëèшàются вëàстè, подобно безобèд-
ной змее, у котоðой выðвàны ядовèтые зубы. 
Весь мèð в гëàзàх тàкого пðедàнного нàпоë-
няется ðàдостью, à богè во гëàве с бðàхмой 
è Индðой стàновятся незнàчèтеëьнее кðо-
хотных букàшек. Тàк дàвàйте же пðосëàвèм 
этого зëàтого господà, Øðè гàуðàсундàðà». 
[Øðè Чàйтàнья-чàндðàмðèтà 5]

Стих 182

пада-т№ле кха+{е п\тхивёра ама%гала 
д\ў}и-м№тра даЎа-дик хайа сунирмала

Прикосновение лотосных стоп чистых 
преданных разрушает все зло этого мира, 
их взгляд очищает десять сторон света.

Стих 183

б№ху тули’ н№чите сваргера вигхна-н№Ўа 
хена йаЎа, хена н\тйа, хена тора д№са

Как [поразительны и прекрасны] Твоя сла-
ва, Твои слуги и их танец! Когда они танцу-
ют с воздетыми к небу руками, все беспо-
койства на высших планетах стихают.

Вðеменный мàтеðèàëьный мèð поëон стðà-
дàнèй тðех вèдов. безобëàчное счàстье не-
ëьзя нàйтè дàже нà ðàйскèх пëàнетàх. Двà 
несовеðшенствà омðàчàют нàсëàжденèя не-
божèтеëей: зàбвенèе богà, котоðое явëяет-
ся сëедствèем непðестàнных чувственных 
нàсëàжденèй, è угðозà со стоðоны демонов, 
всегдà стðемящèхся достèчь высшèх пëàнет 
посðедством бëàгочестèвой деятеëьностè. 
когдà богè, ðàдостно воздев ðукè, тàнцуют, 
жеëàя сëужèть господу Вèшну, ðàйскèе пëà-
неты стàновятся безопàсным местом. кàчес-
твà пðедàнных кðèшны подобны кàчествàм 
богов; кðоме того, пðедàнные свободны от 
мèðскèх жеëàнèй. Тàкèе пðедàнные ðàдост-
но тàнцуют, воздев к небу ðукè. геðоèческèе 
деянèя Веðховного господà безупðечны è 
бëàгодàтны. его пðедàнные тàкже обëàдàют 
подобнымè добðодетеëямè.

сëово хена ознàчàет «этот вèд».

Стих 184

падбхй№м бхЁмер диЎо д\гбхй№= 
дорбхй№* ч№ма%гала= диваЇ 
баху-дхотс№дйате р№джан 
к\ў+а-бхактасйа н\тйатаЇ

«О царь, когда преданные Шри Кришны 
танцуют [и поют святые имена], каждый 
их шаг очищает Землю, взгляд — все сто-
роны света, а воздетые руки очищают 
райские планеты».

Этот стèх нàходèтся в «Пàдмà-пуðàне» è 
«хàðè-бхàктè-судходàе» [20.68].

Стихи 185–186

се прабху №пане туми с№кў№т хаий№ 
кариб№ кёртана-према бхакта-гоў}хё лаий№

э махим№, прабху, вар+иб№ра к№ра Ўакти? 
туми вил№иб№ веда-гопйа виў+у-бхакти!

О Господь, Ты придешь и будешь совер-
шать нама-санкиртану в обществе своих 
чистых преданных. О Господь, найдутся 
ли у нас слова, чтобы описать Твою сла-
ву? Ты раздаешь вишну-бхакти — самое 
сокровенное знание Вед.

«о господь гàуðàсундàð, хотя Твое теëо 
зоëотое, Ты тот же сàмый кðèшнà, сын цàðя 
Вðàджè. Ты пðèдешь в мèð вместе со своè-
мè спутнèкàмè è стàнешь ðàздàвàть ëюбовь 
к богу чеðез киртан. нè богè, нè ëюдè не 
могут опèсàть Твоего веëèчèя, потому что те 
è дðугèе обëàдàют ëèшь мèðскèм знàнèем. 
Тоëько Ты в обëèке гàуðы можешь откðыть 
сàмое сокðовенное è высочàйшее духовное 
знàнèе, неèзвестное дàже Ведàм».

Øðè свàðупà Дàмодàðà пèшет в своем 
дневнèке:

анарпита-чарё= чир№т 
   кару+ай№ватёр+аЇ калау 



145

гл
ав

а 2

самарпайитум уннатоджджвала- 
  рас№= сва-бхакти-Ўрёйам 
хариЇ пура}а-сундара-дйути- 
   кадамба-сандёпитаЇ 
сад№ х\дайа-кандаре спхурату 
   ваЇ Ўачё-нанданаЇ

«Пусть Веðховный господь, èзвестный кàк 
сын Øðèмàтè Øàчè девè, вечно пðебывàет 
в сàмой гëубèне нàшèх сеðдец. сèяя цветом 
ðàспëàвëенного зоëотà, он по своей беспðè-
чèнной мèëостè нèзошеë в век кàëè, чтобы 
дàðовàть то, что нè однà èз аватар не откðы-
вàëà ðàнее — сàмое возвышенное нàстðоенèе 
ëюбовного сëуженèя богу — расу супðу-
жеской ëюбвè». [Вèдàгдхà-Мàдхàвà 1.2; Чч, 
адè 1.4]

Стих 187

мукти дий№ йе бхакти р№кхаха гопйа кари’ 
№ми-саба йе-нимитте абхил№ўа кари

Все мы жаждем обрести преданное слу-
жение Тебе. Но Ты легко даруешь мук-
ти (освобождение), а бхакти хранишь в 
тайне.

рекомендуем обðàтèться к стèхàм 2.10.6 è 
5.6.18 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 188

джагатера прабху туми диб№ хена дхана 
том№ра к№ру+йа сабе их№ра к№ра+а

Ты — господин вселенной! По своей бес-
причинной милости Ты станешь раздавать 
это бесценное духовное богатство миру.

«Мы — богè, нàдеëенные всемè достоèнс-
твàмè è добðодетеëямè, не нуждàемся нè в 
чем; нàм чужды скðытые мотèвы. едèнствен-
ное нàше жеëàнèе — сëужèть господу Вèш-
ну. Мы ëèшены сëуженèя господу è поэто-
му мечтàем его обðестè. Ты пðèдешь в этот 
мèð è позвоëèшь всем гðешнèкàм сëужèть 
Тебе. сëуженèе Тебе — высшее богàтство! 

нет нèкого, кто быë бы достоèн вступèть нà 
путь бхакти, но Ты своей собственной сèëой 
нàдеëèшь всех этèм пðàвом. Тàкèм обðàзом, 
едèнственнàя возможность обðестè Твое ðàс-
поëоженèя — Твоя беспðèчèннàя мèëость».

Стих 189

йе том№ра н№ме прабху сарва-йадж*а пЁр+а 
се туми хаил№ навадвёпе аватёр+а

Воспевание Твоих святых имен делает 
любое жертвоприношение совершенным. 
Теперь же Ты лично явился в Шри На-
вадвипе.

«Четыðе вèдà жеðтвопðèношенèй — дхья-
на (медèтàцèя), ягья (огненное жеðтвопðè-
ношенèе), арчана (хðàмовое покëоненèе) è 
киртан — достèгàют совеðшенствà бëàгодà-
ðя пенèю святых èмен, котоðые Ты сàм дàë 
мèðу. Ты явèëся в нàвàдвèпе дëя того, что-
бы пðоповедовàть нама-санкиртану».

Стих 190

эи к\п№ кара, прабху хаий№ садайа 
йена №м№’-саб№ра декхите бх№гйа хайа

О всеблагой Господь, благослови всех 
нас своей милостью и позволь увидеть 
Твои игры.

богè пðодоëжàëè моëèться: «Пусть же 
нàм уëыбнется счàстье, è мы увèдèм Твоè 
вечные èгðы в обëèке гàуðы в этом мàтеðè-
àëьном мèðе».

Стих 191

эта-дине га%г№ра пЁрила маноратха 
туми крё{№ кариб№ йе чира-абхимата

О Господь, Ты исполнишь давнее желание 
Гангадеви, когда будешь совершать игры 
в ее водах.
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«с дàвнèх вðемен èзвестно, что гàнгà — это 
божественный нектàð, котоðый некогдà нèзвеð-
гнуëся с ëотосных стоп кðèшны è быë сдеðжàн 
Øèвой, ëучшèм èз вайшнавов, подстàвèвшèм 
свою гоëову под ее поток. нà бëàго всего мèðà 
гàнгà несëà своè воды чеðез хàðèдвàð к гàн-
гà-сàгàðу, увеëèчèвàя дух пðедàнностè в сеðд-
цàх тех, кто жèë нà ее беðегàх. однàко гëупые 
ëюдè не понèмàëè, что гàнгà беðет нàчàëо у 
Твоèх стоп, è тогдà онà ðешèëà сëужèть Тебе, 
чтобы мèð воочèю увèдеë, кàк Ты коснуëся ее 
своèмè стопàмè. Итàк, жеëàнèе гàнгè будет 
èспоëнено — Ты стàнешь èгðàть в ее водàх è 
омывàть своè ëотосные стопы».

Стих 192

йе том№ре йогеЎвара сабе декхе дхй№не 
се туми видита хаибе навадвёпа-гр№ме

Лишь в глубокой медитации можно уви-
деть Твой облик Йогешвары, но теперь 
даже простые жители Навадвипы смогут 
увидеть Тебя.

«Веëèкèе йоги-мèстèкè медèтèðуют нà 
Твой обëèк в своем сеðдце. но тепеðь, нà 
бëàго жèтеëям нàвàдвèпы, Ты явèшь свой 
вечный тðàнсцендентный обëèк всем».

Стих 193

навадвёпа-пратио тх№кука намаск№ра 
Ўачё-джаганн№тха-г\хе йатх№ ават№ра

Поэтому мы поклоняемся святой Навадви-
па-дхаме и дому Шри Джаганнатхи Миш-
ры и Шри Шачи деви, где Ты чудесным 
образом явился».

«Мы почтèтеëьно скëоняемся пеðед этой 
святой обèтеëью, котоðàя удостоèëàсь пðè-
нять Твоè ëотосные стопы». Этà обèтеëь не-
отëèчнà от Дуðгè (èëè нèëы), явëяющейся 
пðоявëенèем энеðгèè нàðàяны è объектом 
покëоненèя всех пðедàнных. Этà йогàпèтхà 
нàходèтся в Øðè Мàяпуðе; èменно тàм быë 
дом Øàчè è Джàгàннàтхè, в котоðом ðодèë-

ся господь Чàйтàнья. Øðè нàвàдвèпà-дхàмà, 
состоящàя èз чèстой бëàгостè, неотëèчнà от 
Вðèндàвàнà-дхàмы; онà — обèтеëь девятè вè-
дов сëуженèя богу дëя тех вайшнавов, кото-
ðые пðедàëèсь стопàм духовного учèтеëя».

Стих 194

эи-мата брахм№ди деват№ прати-дине 
гупте рахи’ ёЎварера карена ставане

Так Брахма и другие боги ежедневно воз-
носили лучшие из молитв Верховному Гос-
поду, при этом оставаясь невидимыми.

Стих 195

Ўачё-гарбхе ваисе сарва-бхуванера в№са 
пх№лгунё пЁр+им№ №си’ хаила прак№Ўа

Верховный Владыка всего Творения оста-
вался в лоне Шримати Шачи деви до ночи 
полнолуния месяца пхалгуна.

Веðховный господь, обèтеëь бесчèсëен-
ных пëàнет Вàйкунтхè è мàтеðèàëьных все-
ëенных, состоящèх èз четыðнàдцàтè мèðов, 
пðоявèëся в ëоне мàтеðè Øàчè è остàвàëся 
тàм до нàступëенèя ночè поëноëунèя месяцà 
пхалгуна 1486 годà. сëовосочетàнèе Ўачё-
гарбха-синдху укàзывàет нà пðоявëенèе чèс-
той бëàгостè.

Стих 196

ананта-брахм№+{е йата №чхе сума%гала 
сеи пЁр+им№йа №си’ милил№ сакала

Все благоприятные предзнаменования по-
явились в эту ночь полнолуния во всех 
бесчисленных вселенных.

Этà ночь поëноëунèя счèтàется нàèбоëее 
бëàгопðèятной, поскоëьку в этот момент пðо-
явèëèсь все бëàготвоðные пðèзнàкè.
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Стих 197

са%кёртана-сахита прабхура ават№ра 
граха+ера чхале т№х№ карена прач№ра

Верховный Господь явился, сопровож-
даемый звуками пения святых имен. Так, 
воспользовавшись лунным затмением, Он 
возвестил начало всемирной проповеди 
харинама-санкиртаны.

с незàпàмятных вðемен в Индèè сущест-
вовàëà тðàдèцèя пенèя святых èмен во вðе-
мя ëунного èëè соëнечного зàтменèя. счèтà-
ëось, что тàкое воспевàнèе очень бëàгопðè-
ятно. И хотя это пенèе быëо нàпðàвëенно нà 
достèженèе мèðскèх пëодов, господь Øðè 
Чàйтàньядэв воспоëьзовàëся дàнным момен-
том, чтобы нèзойтè нà земëю.

Стих 198

ёЎварера карма буджхиб№ра Ўакти к№йа? 
чандре №ччх№дила р№ху ёЎвара-иччх№йа

Кто может понять деяния Господа? По 
Его желанию Раху закрыла луну.

Стих 199

сарва-навадвёпе,—декхе хаила граха+а 
у}хила ма%гала-дхвани Ўрё-хари-кёртана

Все обитатели Навадвипы, увидев лунное 
затмение, стали громко петь благодатные 
имена Хари.

Стих 200

ананта арбуда лока га%г№-сн№не й№йа 
‘хари бола’ ‘хари бола’ бали’ сабе дх№йа

Миллионы людей шли принимать омове-
ние к берегам Ганги, и пели: «Хари бол! 
Хари бол!»

Поскоëьку ëунное зàтменèе пðоèзошëо ве-
чеðом, ëюдè пеëè èменà хàðè, омывàëèсь в 
гàнге è, сàмè того не знàя, пðàздновàëè яв-
ëенèе господà.

Стих 201

хена хари-дхвани хаила сарва-надёй№йа 
брахм№+{а пЁрий№ дхвани стх№на н№хи п№йа

Звучание святых имен Бога наполнило 
всю Надию, затем всю вселенную и вы-
шло за ее пределы.

Стих 202

апЁрва Ўуний№ саба бх№гавата-га+а 
сабе бале,—‘нирантара хаука граха+а’

Слыша повсюду эти удивительные звуки, 
все преданные молились: «Пусть это за-
тмение не кончается!»

Стих 203

сабе бале,—‘№джи ба{а в№сийе улл№са 
хена буджхи, киб№ к\ў+а карил№ прак№Ўа

Они говорили: «Отчего все вокруг пол-
но ликования? Должно быть, явился сам 
Кришна».

Стих 204

га%г№-сн№не чалил№ сакала бхакта-га+а 
ниравадхи чатур-дике хари-са%кёртана
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Когда все бхакты шли на Гангу принять 
омовение, они повсюду слышали хари-
санкиртану.

Стих 205

киб№ ЎиЎу, в\ддха, н№рё, саджджана, дурджана 
сабе ‘хари’ ‘хари’ бале декхий№ ‘граха+а’

Женщины, дети, старики, праведники и 
грешники — все громко пели святые имена 
Господа Хари, созерцая лунное затмение.

Стих 206

‘хари бола’ ‘хари бола’ сабе эи Ўуни 
сакала-брахм№+{е вй№пилека хари-дхвани

Отовсюду слышалось: «Хари бол! Хари 
бол!» Во всей вселенной звучали лишь 
святые имена Бога.

Стих 207

чатур-дике пуўпа-в\ў}и каре дева-га+а 
‘джайа’-Ўабде дундубхи б№джайе анукўа+а

Боги осыпали дождем из цветов все вок-
руг, били в барабаны и возглашали: «Сла-
ва! Слава!»

Стих 208

хенаи самайе сарва-джагат-джёвана 
аватёр+а хаилена Ўрё-Ўачё-нандана

В это мгновение Господь Шри Шачинан-
дана — жизнь всех живых существ во 
вселенной — явил игру свого явления.

Стих 209

р№ху-кавале инду,    парак№Ўа н№ма-синду, 
   кали-мардана б№дже б№+№ 
паху% бхела парак№Ўа,   бхувана чатур-даЎа, 
   джайа джайа па{ила гхоўа+№

Когда Раху поглотил луну, когда океан 
Святого Имени затопил весь мир, когда 
Кали был повержен и пал, когда вознесся 
ввысь флаг победы, — в этот миг явился 
Верховный Господь, и все четырнадцать 
миров наполнились возгласами ликова-
ния: «Слава! Слава!»
когдà соëнце è ëунà, двèгàясь по оðбèтàм, 

ðàспоëàгàются нà мàксèмàëьном удàëенèè дðуг 
от дðугà, à земëя окàзывàется между нèмè, èх 
тенè обðàзуют «невèдèмые пëàнеты» рàху è 
кету. когдà соëнце è ëунà нàходятся в шестè 
знàкàх (раЎи) дðуг от дðугà, то есть нà одной 
пðямой с земëей, обèтàтеëè пëàнеты вèдят тень 
земëè, зàкðывàющую собой ëуну. Этà тень 
нàзывàется рàху. есëè соëнце зàкðывàет тень 
луны, тогдà говоðят о кету èëè рàху. Тень 
земëè во вðемя ëунного зàтменèя èменуют 
рàху. сëово кавала ознàчàет «пðогëоченный».

Во вðемя ëунного зàтменèя, èëè же, гово-
ðя дðугèм языком, когдà рàху пðогëàтывàет 
луну, ëюдè поют èменà господà è возносèтся 
ввысь фëàг победы нàд кàëè. сëово паху% 
ознàчàет «господь», à сëово бхела — «стàë».

В состàв четыðнàдцàтè мèðов входят семь 
высшèх пëàнет — бхуð, бхувàð, свàð, Мà-
хàð, Джàнàс, Тàпàс è сàтья, è семь нèзшèх 
пëàнет — атàëà, Вèтàëà è дðугèе.

Стих 210

  декхите гаур№%га-чандра    
надёй№ра лока-  Ўока саба н№Ўала, 
  дине дине б№{ала №нанда
Увидев луноподобного Господа Шри Гауран-
гу, жители Надии позабыли свои тревоги и 
их счастье увеличивалось день ото дня.
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Стих 211

дундубхи б№дже,  Ўата Ўа%кха г№дже, 
   б№дже ве+у-виў№+а 
Ўрё-чаитанйа-}х№кура,   нитй№нанда-прабху 
   в\нд№вана-д№са г№на

Повсюду был слышен бой барабанов, 
трели флейт, гул раковин и рожков. Так 
Вриндаван дас воспевает славу Шри Чай-
таньи и Шри Нитьянанды.

сëово гадже ознàчàет «гðохотàть» èëè 
«èздàвàть звук». сëово виў№+а укàзывàет 
нà буйвоëèный ðожок, àтðèбут господà бà-
ëàðàмы.

Стих 212

джини*№ рави-кара, Ўрё-а%га-сундара, 
   найане хераи н№ п№ри 
№йата лочана, ёўат ба%кима, 
   упам№ н№хика вич№ри

Как можно рассмотреть прекрасные черты 
Господа, чье сияние затмевает свет сол-
нечных лучей? Его большие, слегка удли-
ненные глаза с воздетыми вверх уголками 
несказанно прекрасны.

сëовосочетàнèе джини*№ рави-кара оз-
нàчàет «то, что пðевосходèт èëè покоðяет 
сèянèе соëнцà». В дðугèх ðедàкцèях кнèгè 
нà месте сëов Ўрё-а%га-сундара — «пðе-
кðàсные чàстè теëà» – мы встðечàем Ўрё-
а%га-уджора — «сèяющèе чàстè теëà». сè-
янèе соëнцà не позвоëяет чеëовеку подоëгу 
смотðеть нà него; но сèянèе теëà Øðè гà-
уðы еще яðче, чем соëнце, поэтому нèкто 
не может ðàссмотðеть его пðекðàсные чеð-
ты. Взгëяд гàуðы è его пðекðàсные гëàзà 
бесподобны, à его теëо неотëèчно от теëà 
кðèшны.

Стих 213

(№джу) виджайе гаур№%га,      аванё-ма+{але, 
   чаудике Ўуний№ улл№са 
эка хари-дхвани,      №-брахма бхари’ Ўуни, 
   гаур№%га-ч№%дера парак№Ўа

Благодаря явлению Шри Гауранги в этот 
мир, звуки святых имен Господа Хари 
разнеслись по всей вселенной, достигнув 
даже Брахмалоки.

сëово виджайа ознàчàет «явèвшèсь в мà-
теðèàëьный мèð».

Стих 214

чандане уджджвала,     э вакўа парисара, 
   долайе татхи вана-м№ла 
ч№%да-суЎётала,     Ўрё-мукха-ма+{ала, 
   №-дж№ну б№ху виЎ№ла

Широкая грудь Господа была умаще-
на светлой сандаловой пастой, на Нем 
была гирлянда из лесных цветов, Его 
лицо было прекрасным и умиротворен-
ным, как луна, Его длинные руки дости-
гали колен.

Стих 215

декхий№ чаитанйа,   бхуване дханйа-дханйа, 
   у}хайе джайа-джайа-н№да 
кои н№чата,   кои г№йата, 
  кали хаила хариўе виў№да

Созерцая Шри Чайтанью, все живые су-
щества обретали великое благо. Одни 
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Стих 218

рЁпа ко}и-мадана джини*№ 
х№се ниджа-кёртана Ўуни*№

Очарование Господа неизмеримо превос-
ходит красоту миллионов богов любви. 
Он радостно смеется, услышав, как сла-
вят Его Святое Имя.

Стих 219

ати-сумадхура мукха-№%кхи 
мах№р№джа-чихна саба декхи

Его лицо и глаза ошеломляюще прекрас-
ны, а Его облик украшен всеми знаками 
царя царей.

Стих 220

Ўрё-чара+е дхваджа-ваджра Ўобхе 
саба-а%ге джага-мана лобхе

Его лотосные стопы украшены знаками 
флага и молнии. Каждая часть Его тела 
пленяет умы всех обитателей вселенной.

Стих 221

дЁре гела сакала №пада 
вйакта хаила сакала сампада

[Благодаря Его приходу] все беды и печали 
исчезли, и мир наполнился процветанием.

Стих 222

Ўрё чаитанйа нитй№нанда дж№на 
в\нд№вана д№са гу+а г№на

начинали танцевать, другие петь, а тре-
тьи в ликовании восклицали: «Слава! 
Слава!» Лишь Кали ощущал уныние и 
печаль.

Стих 216

ч№ри-веда-Ўира  муку}а чаитанйа 
   п№мара мЁ{ха н№хи дж№не 
Ўрё-чаитанйа-чандра,   нит№и-}х№кура, 
   в\нд№вана-д№са г№не

Шри Чайтанья Махапрабху — венец че-
тырех Вед! Но невежественные и пог-
рязшие в грехе люди не способны понять 
это. Так Вриндаван дас Тхакур воспевает 
славу Шри Чайтаньячандры и Шри Нить-
янанды!

Øðè Чàйтàньядэв подобен коðоне упàнè-
шàд, котоðые, в свою очеðедь, сðàвнèвàются 
с венцом четыðех Вед. 

Этè сëовà можно объяснèть è по-дðу-
гому: сàм четыðехëèкèй бðàхмà возносèт 
господу тàкèе моëèтвы: никхила-Ўрути-
маули-ратна-м№л№-дйути-нир№джита-
п№да-па%кадж№нта. «ногтям нà пàëьцàх 
Твоèх ëотосных стоп покëоняется сèянèе, 
èсходящее от упàнèшàд, подобных ожеðе-
ëью èз дðàгоценных кàменьев, что укðàшà-
ют коðону Вед».

Стих 217

прак№Ўа хаил№ гаурачандра 
даЎа-дике у}хила №нанда

В момент явления Шри Гаурачандры бла-
женство заполнило все десять сторон света.

сëовосочетàнèе даЎа-дике, десять стоðон 
светà, — это восток, зàпàд, севеð, юг, севеðо-
восток, севеðо-зàпàд, юго-восток, юго-зàпàд, 
веðх è нèз.
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Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда — моя 
жизнь и душа! Так Вриндаван дас поет 
[славу Их лотосным стопам].

Стих 223

чаитанйа-ават№ра,     Ўуний№ дева-га+а, 
   у}хила парама ма%гала ре 
сакала-т№па-хара,   Ўрё-мукха-чандра декхи’, 
   №нанде хаила вихвала ре

Услышав о явлении Шри Чайтаньи, боги 
возликовали. Видя чарующее, изгоняю-
щее несчастья и тревоги луноподобное 
лицо Господа, они преисполнились бла-
женства.

Стих 224

ананта, брахма, Ўива,   №ди кари’ йата дева, 
   сабеи нара-рЁпа  дхари’ ре 
г№йена ‘хари’ ‘хари’,     граха+а-чхала кари’, 
   лакхите кеха н№хи пари ре

Ананта, Брахма, Шива и другие боги, 
приняв облик простых людей, низошли на 
Землю и вместе со всеми, пользуясь слу-
чившимся лунным затмением, пели имена 
Хари. Никто не мог их узнать.

Стих 225

даЎа-дике дх№йа,       лока надёй№йа 
   балий№ учча ‘хари’ ‘хари’ ре 
м№нуўе деве мели’,     экатра ха*№ кели, 
   №нанде навадвёпа пЁри ре

Все жители Надии бежали кто куда и 
громко кричали: «Хари, Хари!» Боги сме-
шались с обычными людьми, и блаженс-
тво затопило Навадвипу.

Стих 226

Ўачёра а%гане,     сакала дева-га+е, 
   пра+№ма хаий№ па{ил№ ре 
граха+а-андхак№ре,     лакхите кеха н№ре, 
 дурдж*ейа чаитанйера кхел№ ре

В темноте, сгустившейся в момент лунного 
затмения, все боги, никем не замеченные, 
подошли к дому Шримати Шачи деви и 
пали ниц, вознося молитвы Господу Чай-
танье. Таковы таинственные деяния Гос-
пода Чайтаньи!

Стих 227

кеха па{е стути,      к№х№ро х№те чх№ти, 
  кеха ч№мара {хул№йа ре 
парама-хариўе,  кеха пуўпа вариўе, 
  кеха н№че, г№йа, в№’йа ре

Некоторые боги возносили молитвы, кто-
то держал зонт [над головой божествен-
ного ребенка], другие обмахивали Его 
чамарами, бросали цветы, танцевали и 
играли на музыкальных инструментах.

Стих 228

саба-бхакта са%ге кари’,    №ил№ гаурахари, 
  п№ўа+{ё кичхуи н№ дж№не ре 



152

Ўрё к\ў+а-чаитанйа,    прабху нитй№нанда, 
  в\нд№вана-д№са раса г№на ре

Сам Верховный Господь, Шри Гаурахари, 
пришел в мир в сопровождении своих чис-
тых преданных, но безбожники не могли 
этого видеть. Так Вриндаван дас поет сла-
ву Шри Кришны Чайтаньи и Шри Нитья-
нанды.

сëово п№ўа+{ё укàзывàет нà тех, кто ос-
коðбëяет è нàсмехàется нàд пðедàннымè, à 
тàкже тех, кто покëоняется богàм, сëугàм 
Веðховного господà Вèшну кàк незàвèсèмым 
от него è ðàвным ему.

Тàк Вðèндàвàн дàс Тхàкуð поет сëàву Øðè 
Чàйтàньè è Øðè нèтьянàнды.

Стих 229

дундубхи-дин{има-ма%гала-джайа-дхвани, 
  г№йа мадхура рас№ла ре 
ведера агочара,     №джи бхе}ава, 
  виламбе н№хи №ра к№ла ре

Повсюду слышались звуки барабанов, 
гимны, молитвы, возгласы «Слава!» и 
восхитительная музыка. Небожители го-
ворили друг другу: «Сегодня мы сможем 
увидеть Верховную Личность, которую 
сокрыли Веды! Давайте же не будем те-
рять времени».

«Веды не говоðят нàпðямую о явëенèè 
Øðè Чàйтàньè. Этà тàèнственнàя ëèчность 
вот-вот явèт себя. Пойдем тудà немедëен-
но, — не будем попусту теðять вðемя».

Стих 230

№нанде индрапура,    ма%гала-кол№хала, 
  с№джа’ с№джа’ бали’ с№джа’ ре 
бахута пу+йа-бх№гйе,    чаитанйа-парак№Ўа 
  п№ола навадвёпа-м№джхе ре

Жители Амаравати ликовали, украшали 
себя и, не веря своей удаче, спешили в 
Шри Навадвипу, чтобы увидеть Господа 
Шри Чайтанью.

сëово индрапура укàзывàет нà амàðàвàтè.

Стих 231

анйо ’нйе №ли%гана,    чумбана гхана-гхана, 
  л№джа кеха н№хи м№не ре 
надёй№-пур№+дара-      джанама-улл№се, 
  №пана-пара н№хи дж№не ре

Радуясь, что Верховный Господь явился 
в Шри Навадвипе, они не стесняясь об-
нимали и целовали друг друга, не делая 
различий между близкими друзьями и не-
знакомыми людьми.

сëовосочетàнèе анйо ‘нйе ознàчàет «дðуг 
с дðугом».

Стих 232

аичхана каутуке,     №ил№ навадвёпе, 
  чаудике Ўуни хари-н№ма ре 
п№ий№ гаура-раса,  вихвала параваЎа, 
  чаитанйа-джайа-джайа г№на ре

Боги вошли в Навадвипу, наполненную 
громким пением святых имен. Вместе с 
обычными людьми они стали петь хвалу 
Господу, пьянея от экстатической сладос-
ти Гауранги.
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Стих 233

декхила Ўачё-г\хе,   гаур№%га-сундарё, 
  экатра йаичхе ко}и-ч№нда ре 
м№нуўа рЁпа дхари’,   граха+а-чхала кари’, 
  болайе учча хари-н№ма ре

Наконец в доме Шачи они увидели пре-
красного Шри Гаурангу, который был 
подобен миллионам лун. В облике обыч-
ных людей под предлогом лунного затме-
ния боги громко воспевали имена Господа 
Хари.

Стих 234

сакала-Ўакти-са%ге,    №ил№ гаурачандра, 
  п№ўа+{ё кичхуи н№ дж№не ре 
Ўрё чаитанйа нитй№нанда-ч№%да-прабху дж№на, 
   в\нд№вана-д№са раса г№на ре

Господь Шри Гаурачандра пришел в этот 
мир в сопровождении всех своих энергий, 
но безбожники не могут понять этого. 
Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда — бес-
ценное сокровище моей жизни! Так поет 
Их славу Вриндаван дас.

Конец второй главы
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гоðоскоп господà
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о том, кàк 
во вðемя ëунного зàтменèя, со-
пðовождàвшегося пенèем святых 
èмен, явèëся Øðèмàн Мàхàп-
ðàбху. Мы узнàем, кàк Øðè нè-

ëàмбàð Чàкðàвàðтè состàвèë гоðоскоп дëя 
ðебенкà è кàк в доме Джàгàннàтхè Мèшðы 
пðàздновàëè день ðожденèя Вèшвàмбхàðà. 
Этà гëàвà поведàет нàм о сëàве дней явëенèя 
Вèшну è вайшнавов.

еще до своего явëенèя Øðèмàн Мàхàп-
ðàбху, воспоëьзовàвшèсь ëунным зàтменè-
ем, возвестèë о сëàве совместного воспевà-
нèя èмен господà хàðè. Что говоðèть о дðу-
гèх, — дàже те, кто нèкогдà не пðоèзносèë 
èменè господà, в этот день, пðèнèмàя омо-
венèе в гàнге, невоëьно воскëèцàëè: «хàðè! 
хàðè!». гðомкое пенèе èмен кðèшны ðàзнес-
ëось по всем десятè стоðонàм светà. рàдост-
ные Øðè Øàчè è Джàгàннàтхà Мèшðà смот-
ðеëè нà своего пðекðàсного, божественного 
сынà, позàбыв дàже о себе.

состàвèв гоðоскоп господà, знàменèтый 
àстðоëог Øðè нèëàмбàð Чàкðàвàðтè нàшеë 
в его àстðоëогèческой кàðте все пðèзнàкè 
божественной ëèчностè. он быë гëубоко 
потðясен увèденным в своèх àстðоëогèчес-
кèх ðàсчетàх è стàë пðосëàвëять господà. 
одèн брахман, пðèсутствовàвшèй пðè этом, 
скàзàë, что Øðèмàн Мàхàпðàбху — это сàм 
господь нàðàянà, освободèтеëь мèðà è èс-
точнèк духовных пðèнцèпов, непðевзойден-
ный пðоповеднèк, пðèнесшèй в мèð то, о чем 
мечтàют дàже Øèвà è Øукàдэв госвàмè, это 

мèëосеðдный покðовèтеëь всех жèвых су-
ществ, жèзнь è душà всеëенной, бог, кото-
ðому покëоняются все è вся. Тàк брахман 
пðосëàвèë свеðхъестественные достоèнствà 
господà. Дàëее он пðодоëжàë: «Деянèя этого 
ðебенкà, сàмого нàðàяны, будут пðосëàвëять 
обèтàтеëè бесчèсëенных всеëенных. Этот 
ðебенок — вопëощенèе бхагавата-дхармы. 
он будет пðоповедовàть ðеëèгèю векà кàëè 
подобно юга-аватаре, господу Вèшну. он 
очàðует дàже яванов, è те стàнут покëонять-
ся ему. его будут звàть Øðè Вèшвàмбхàð è 
Øðè нàвàдвèпà-чàндðà». боясь конфëèктà 
пðотèвоðечèвых чувств (расабхасы), брах-
ман не стàë ðàсскàзывàть ðодèтеëям ðебенкà 
о его будущей санньяса-лиле.

В этой гëàве мы встðетèм опèсàнèе гðом-
кого киртана в доме Джàгàннàтхè Мèшðы, 
узнàем о том, кàк жены богов, смешàвшèсь с 
тоëпой жен брахманов, бëàгосëовëяëè ново-
ðожденного тðàвой дурв№, ðèсовымè зеðнàмè 
è моëèëè господà кàк можно доëьше бëàго-
сëовëять земëю своèм пðèсутствèем.

гëàвà зàвеðшàется опèсàнèем пðàздновà-
нèя явëенèя господà в нàвàдвèпе è ðàсскà-
зом о сëàве святых дней явëенèя Øðè гàу-
ðы è Øðè нèтьянàнды. Пðàздновàнèе тàкèх 
святых дней освобождàет жèвые существà 
от невежествà è дàðует èм сëуженèе госпо-
ду кðèшне. Тàкже в этой гëàве повествует-
ся о веëèкой сëàве дней явëенèя Вèшну è 
вайшнавов, à тàкже пðовозгëàшàется вечнàя 
пðèðодà явëенèя è деянèй господà è его пðе-
дàнных.

Êðàткое содержание третьей главы
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Стих 1

према-дхана-ратана пас№ра 
декха гор№ч№%дера б№дж№ра

Взгляните на трансцендентный рынок 
Шри Гаурачандры. Там можно приобрес-
ти множество драгоценностей божествен-
ной любви!

Стихи 2–5

хена-мате прабхура хайла ават№ра 
№ге хари-са%кёртана карий№ прач№ра

чатур-дике дх№йа лока граха+а декхий№ 
га%г№-сн№не ‘хари’ бали’ й№йена дх№ий№

й№ра мукха джанмеха н№ бале хари-н№ма 
сеха ‘хари’ бали’ дх№йа, кари’ га%г№-сн№на

даЎа-дик пЁр+а хайла, у}хе хари-дхвани 
аватёр+а хаий№ х№сена двиджа-ма+и

Так явился сам Верховный Господь, но 
еще до своего прихода Он возвестил о 
начале движения хари-санкиртаны. Уви-
дев лунное затмение, люди, воспевая свя-
тые имена Бога, побежали к Ганге, чтобы 
принять омовение. И даже те, чьи уста с 
рождения не произносили Святого Имени, 
теперь непрерывно повторяли имя Хари, 
принимая омовение в Ганге. Все десять 
сторон света заполнили звуки имен Шри 
Кришны, и в это мгновенье Верховный 
Господь, лучший из брахманов, появился 
с улыбкой на лице.

гðомогëàсный звук святых èмен богà во вðе-
мя явëенèя Øðè гàуðàсундàðà свèдетеëьство-

вàë о том, что в будущем он стàнет пðоповедо-
вàть воспевàнèе святых èмен, утвеðдèв его кàк 
богооткðовенную ðеëèгèю дëя векà кàëè.

Стих 6

Ўачё-джаганн№тха декхи’ путрера Ўрё-мукха 
дуи-джана хаилена №нанда-сварЁпа

Увидев прекрасный лик своего сына, Джа-
ганнатха Мишра и Шримати Шачи деви 
преисполнились блаженством.

Стих 7

ки видхи карила их№, кичхуи н№ спхуре 
№сте-вйасте н№ре-га+а ‘джайа-джайа’ пхук№ре

Они были так счастливы, что даже рас-
терялись. Множество женщин радостно 
восклицали: «Слава! Слава!»

Все пðèсутсвующèе тàм женщèны быëè 
èзумëены до гëубèны душè.

Стих 8

дх№ий№ №йл№ сабе, йата №пта-га+а 
№нанда хайла джаганн№тхера бхавана

Все родственники и друзья спешили в дом 
Джаганнатхи Мишры. Торжество и счас-
тье воцарились вокруг.

сëовосочетàнèе №пта-га+а укàзывàет нà 
ðодственнèков.

Стих 9

Ўачёра джанака—чакравартё нёл№мбара 
прати-лагне адбхута декхена випра-вара
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Отец Шачи деви, ученый брахман Нилам-
бар Чакраварти, увидев, какие знаки на-
ходятся в гороскопе своего внука, пришел 
в большое изумление.

нèëàмбàð Чàкðàвàðтè быë отцом Øàчè 
девè. рàнее он жèë в Мàг{обе, нàходящейся 
в окðуге Фàðèдпуð [ныне в госудàðстве бàн-
гëàдеш]. боëьшèнство ученых брахманов тех 
вðемен обëàдàëè познàнèямè в àстðоëогèè. 
рàссчèтàв гоðоскоп внукà, нèëàмбàðà Чà-
кðàвàðтè стàë пðедскàзывàть его будущее.

знàк зодèàкà, появëяющèйся нà восточном 
небоскëоне в опðедеëенный момент вðеменè 
è в отношенèè опðедеëенного учàсткà земëè, 
нàзывàется лагна (àсцендент). рàзные пëàне-
ты во гëàве с соëнцем пðоходят чеðез зодèàк. 
с севеðà нà юг зодèàк пðостèðàется нà 90 гðà-
дусов, à с востокà нà зàпàд — нà 360 гðàдусов. 
зодèàк деëèтся нà 12 ðàвных знàков (раЎи), 
кàждый в 30 гðàдусов. Втоðой è посëедующèе 
знàкè вместе с восходящèм знàком (джанма-
лагной) опðедеëяют двенàдцàть поëоженèй 
(лагн): внешность, богàтство, бðàтья, обðàзо-
вàнèе, сыновья, вðàгè, женà, смеðть, удàчà, 
ðод деятеëьностè, доходы è ðàсходы.

сëовосочетàнèе прати-лагне ознàчàет «в 
двенàдцàтè лагнах, нàчèнàя с лагны вне-
шностè». сëовà адбхута декхена укàзывàют 
нà то, что нèëàмбàðà Чàкðàвàðтè увèдеë не-
что удèвèтеëьное.

Стих 10

мах№р№джа-лакўа+а сакала лагне кахе 
рЁпа декхи’ чакраварте хайла висмайе

В каждом доме гороскопа он обнаружил 
планетные комбинации, указывающие на 
положение великого царя. Более того, 
Чакраварти был поражен красотой ребен-
ка и сказал:

Øàкà 1407/10/22/28/45
дèнàм

7  11  8
15  54  38
40  37  40
13  6  23
Øукðà (Венеðà) нàходèëàсь в созвездèè 

Мешà-ðàшè (овен) в накўатре ашвèнè; 

кету (девятàя пëàнетà) нàходèëàсь в сèм-
хà-ðàшè (лев) в уттàðàпхàëгунè; Чàндðà 
(лунà) быëà в сèмхà-ðàшè в Пуðвàпхàëгунè 
(одèннàдцàтàя ëуннàя стоянкà); Øàнè (сà-
туðн) нàходèëся Вðèшчèкà-ðàшè (скоðпèон) 
в Джьехе; бðèхàспàтè (Юпèтеð) быë в Дхà-
ну-ðàшè (стðеëец) в Пуðвàшà{хе; Мàнгàëà 
(Мàðс) нàходèëся в Мàкàðà-ðàшè (козеðог) 
в Øðàвàне; рàвè (соëнце) è рàху быëè в 
кумбхà-ðàшè (Водоëей) в Пуðвàбхàдðàпà-
де, à будхà (Меðкуðèй) быë в Мèнà-ðàшè 
(рыбы) в уттàðàбхàдðàпàде. Лагной быë 
сèмхà. Мàðс, хозяèн девятого домà, нàхо-
дèëся в зенèте. Венеðà è сàтуðн пðèбëèжà-
ëèсь к зенèту. Юпèтеð èз своего знàкà вëèя-
ет нà Венеðу, котоðàя зàнèмàет дом дхармы. 
Юпèтеð вëèяет нà Венеðу, хозяйку десятого 
домà, котоðàя нàходèтся в девятом доме.

Тщàтеëьно èссëедовàв кàждую лагну гос-
подà, нèëàмбàð Чàкðàвàðтè пðедскàзàë ему 
веëèкое будущее. он быë тàкже поðàжен 
кðàсотой ðебенкà, поскоëьку пеðед нèм пðед-
стàëà Веðховнàя лèчность богà.

Стих 11

‘випра р№дж№ гау{е хаибека’ хена №чхе 
випра бале,—‘сеи в№, дж№ниба т№х№ п№чхе’

«Есть пророчество, что Бенгалией будет 
править сын брахмана. Ну что ж, время 
покажет, станет ли этот ребенок царем».

бытовàëо повеðèе о том, что в семье брах-
мана ðодèтся сын, котоðый стàнет цàðем 
бенгàëèè. нèëàмбàðà Чàкðàвàðтè думàë, что 
èменно сын Джàгàннàтхè Мèшðы — этà ëèч-
ность. остàвàëось ждàть будущего.

Стих 12

мах№-джйотир-вит випра саб№ра агрете 
лагне анурЁпа катх№ л№гила кахите

Великий астролог Ниламбар Чакраварти 
стал объяснять всем собравшимся особен-
ности различных домов в астрологической 
карте ребенка:
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нèëàмбàð Чàкðàвàðтè быë пðофессоðом àст-
ðоëогèè. Поэтому он стàë объяснять собðàвшèм-
ся ëюдям хàðàктеð ðàзëèчных лагн в гоðоскопе 
новоðожденного. сëовосочетàнèе мах№-джйо-
тир-вит объясняется сëедующèм обðàзом:

Ўанкхе таиле татх№ м№=се 
ваидйе джйотиўике двидже 
й№тр№й№= патхи нидр№й№= 
махаччабдо на дейате

«есëè добàвèть пðèстàвку мах№ к сëовàм 
Ўа%кха (ðàковèнà), тайла (мàсëо), м№=са 
(пëоть), вайдйа (вðàч), джйотиўи (àстðо-
ëог), бр№хма+а, йатра (путешествèе), патха 
(путь) è нидр№ (сон), знàченèе сëовà стàнет 
пðямо пðотèвопоëожным*. Поэтому сëово 
мах№ неëьзя èспоëьзовàть в дàнном сëучàе».

Достовеðно èзвестно, что нèëàмбàðà Чà-
кðàвàðтè быë èскусным àстðоëогом. Поэтому 
сëовà мах№-джйотир-вит ознàчàют «тот, кто 
осведомëен в духовной нàуке».

Стих 13

‘лагне йата декхи эи б№лака-махим№ 
р№дж№ хена, в№кйе т№%ре дите н№ри сём№

«Согласно моим расчетам, Он станет более 
великим, чем обычный царь. Его достоинс-
тва невозможно даже описать словами.

рàссчèтывàя лагны гоðоскопà господà, 
нèëàмбàð Чàкðàвàðтè поняë, что ðебенок 
обëàдàет свеðхъестественнымè способностя-
мè. сëовà р№дж№ хена ознàчàют «подобный 
цàðю» èëè «высочàйшèй».

В действèтеëьностè, нèкому быëо не под 
сèëу опèсàть кàчествà божественного ðебенкà.

Стих 14

б\хаспати джиний№ хаибе видй№в№н 
алпеи хаибе сарва-гу+ера нидх№на’

Этот ребенок превзойдет Брихаспати, 
гуру богов, и станет величайшим ученым. 
Он будет совершенным воплощением всех 
добродетелей».

бðèхàспàтè — сàмый веëèкèй знàток пè-
сàнèй ðàйскèх пëàнет. но Мàхàпðàбху пðе-
взойдет бðèхàспàтè в знàнèè духовном, à не 
в мàтеðèàëьном. Инымè сëовàмè, встðетèв-
шèсь с сàðвàбхàумой бхàттàчàðьей (вопëо-
щенèем бðèхàспàтè), господь ðàссеет тьму 
брахма-гьяны, основàнной нà мàтеðèàëьном 
опыте, подобно тому, кàк восходящее соëнце 
ðàссеèвàет тьму ночè. Чàйтàнья нàгðàдèт его 
духовным знàнèем, дàðовàв сëуженèе кðèш-
не. В отëèчèе от обычного чеëовекà, Øðèмà-
ну Мàхàпðàбху не нужно пðèëàгàть усèëèя в 
постепенном нàкопëенèè знàнèя, поскоëьку 
он — океàн всех достоèнств è добðодетеëей. 
Поэтому он может явèть свое совеðшенство 
в ëюбой сфеðе познàнèя.

Стих 15

сеикх№не випра-рЁпе эка мах№джана 
прабхура бхавиўйа-карма карайе катхана

В доме Джаганнатхи Мишры появился 
садху-брахман, который предсказал бу-
дущие деяния Господа.

когдà состàвëяëè гоðоскоп ðебенкà, в доме 
появèëся веëèкèй святой, в обëèке брахма-
на, обëàдàвшèй гëубокèмè духовнымè поз-
нàнèямè. он стàë пðедскàзывàть будущèе 
деянèя Мàхàпðàбху, тàкèе, кàк ðàспðостðà-
ненèе ëюбвè к богу.

Стих 16

випра-бале,—‘е ЎиЎу с№кў№т н№р№йа+а 
и%х№ хаите сарва-дхарма хаибе стх№пана

Он сказал: «Этот младенец — сам Вер-
ховный Господь, Нараяна. Он пришел, 
чтобы восстановить устои религии.

Брахман скàзàë: «Этот ðебенок — сàм нà-
ðàянà, бог всех богов. он пðèмèðèт пðотè-

* сëово мах№-Ўа%кха укàзывàет нà нечèстые костè, мах№-тайла — нà 
гной меðтвого теëà, мах№-м№=са — нà чеëовеческую пëоть, маха-
вайдья  — это гëупый вðàч, мах№-джйотиўи — неопытный àстðоëог, 
мах№-бр№хма+а — нèзкоðожденный бðàхмàн, à сëедующèе тðè сëовà: 
мах№-йатра, мах№-патха и мах№-нидр№ ознàчàют «смеðть».
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воðечàщèе дðуг дðугу ученèя ðàзëèчных ðе-
ëèгèозных пðоповеднèков».

Стих 17

и%ха хаите хаибека апЁрва прач№ра 
эи ЎиЎу карибе сарва-джагат уддх№ра

Он начнет беспрецедентную миссию про-
поведи и освободит мир.

«Этот ðебенок повсюду ðàспðостðàнèт ве-
ëèчèе пðедàнного сëуженèя. он ðàскðоет его 
с тàкой гëубèной, о котоðой нèкто дàже не по-
дозðевàë. он освободèт ëюдей от пðèмèтèв-
ных жеëàнèй мàтеðèàëьных удовоëьствèй, от 
пðèвеðженностè к коðыстной деятеëьностè è 
эмпèðèческому познàнèю. Взàмен он дàст 
èм путь чèстого бхакти — пðедàнного сëу-
женèя Веðховному господу, ðàскðывàющего 
вечную пðèðоду душè».

Стих 18

брахм№, Ўива, Ўука й№х№ в№*чхе анукўа+а 
и%х№ хаите т№х№ п№ибека сарва-джана

Он одарит людей такой любовью к Богу, 
о которой мечтают даже Брахма, Шива и 
Шукадэв Госвами.

В «Чàйтàнья-чàндðàмðèте» говоðèтся:

бр№нта= йатра мунёЎвараир апи 
 йасмин кўам№-ма+{але 
касй№пи правивеЎа наива дхиўа+№ 
 йад веда но в№ ЎукаЇ 
йан на кв№пи к\п№майена ча нидже 
 ’пй удгх№}ита= Ўаури+№ 
тасмин уджвала-бхакти-вартмани 
 сукха= кхеланти гаура-прий№Ї

«бëèзкèе пðедàнные Øðè гàуðы нàсëàж-
дàются экстàтèческèмè èгðàмè нà путè чèсто-
го пðедàнного сëуженèя. Им èзвестно нечто, 
недоступное дëя мàтеðèàëьного ðàзумà, то, 
чего не могут постèчь веëèкèе мудðецы зем-
ëè, то, чего не знàë дàже Øукàдэв госвàмè, 
è то, о чем не говоðèë мèëосеðдный господь 
Øðè кðèшнà своèм пðедàнным». [18]

м\гй№пи с№ Ўива-Ўукоддхава-н№рад№дйаир 
№Ўчарйа-бхакти-падавё на давёйастё наЇ 
дурбодха-ваибхава-пате майи п№маре’пи  
чаитанйа-чандра йади те кару+№-ка}№кўаЇ

«о господь Чàйтàньячàндðà, есëè ты пðосто 
мèëостèво взгëянешь нà меня, то дàже моя без-
нàдежнàя гëупость не помешàет мне пðèбëè-
зèться к удèвèтеëьному путè чèстой пðедàн-
ностè, котоðый èщут тàкèе веëèкèе душè, кàк 
Øèвà, Øукàдэв, уддхàвà è нàðàдà». [55]

«Веëèкое сокðовèще, о котоðом всегдà 
мечтàют бðàхмà, Øèвà è Øукàдэв госвàмè, 
этот ðебенок дàðует кàждому, не ðàзëèчàя 
достойных è недостойных».

Стих 19

сарва-бхЁта-дай№лу, нирведа дараЎане 
сарва-джагатера прёта хаиба их№не

Едва увидев Его, люди проникнутся к 
Нему любовью, их сердца будут напол-
няться состраданием к другим живым су-
ществам и равнодушием к материальным 
наслаждениям.

увèдев Øðèмàнà Мàхàпðàбху, ëюдè обðе-
тут ëюбовь к гàуðà-кðèшне, стàнут мèëосеð-
днымè ко всем жèвым существàм è обðетут 
спокойствèе духà в бедàх è ðàдостях.

Стих 20

анйера ки д№йа, виў+у-дрохё йе йавана 
т№х№р№о э ЎиЎура бхаджибе чара+а

Что уж говорить о других, даже яваны, 
враждебные Господу Вишну, станут пок-
лоняться стопам этого ребенка.

В «Чàйтàнья-чàндðàмðèте» [2] скàзàно:
дхарм№сп\ў}аЇ сатата- 
 парам№виў}а эв№тйадхарме 
д\ў}и= пр№пто на хи кхалу сат№= 
 с\ў}иўу кв№пи но сан 
йад датта-Ўрё-хари-раса-судх№- 
 св№да-маттаЇ пран\тйа- 
тй уччаир г№йатй атха вилу}хати 
 стауми та= ка*чид ёЎам



162

«Тот, в ком нет нè кàпëè добðодетеëè, кто 
поëностью погðужен в безбожèе, кто не снèс-
кàë мèëостè пðедàнных è не побывàë нè в 
одном святом месте, освященном èх пðèсут-
ствèем, тепеðь тàнцует, гðомко поет è кàтàет-
ся по земëе, опьяненный нектàðом тðàнсцен-
дентного вкусà чèстой ëюбвè к богу. Дà бу-
дет пðосëàвëен Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху, 
дàðующèй тàкую ëюбовь!» [2]

Яваны по сàмой своей пðèðоде вðàждебно 
нàстðоенны к господу Вèшну. но дàже онè 
будут сëедовàть по стопàм Øðè гàуðàнгè.

Стих 21

ананта брахм№+{е кёрти г№иба их№на 
№-випра э ЎиЎуре карибе пра+№ма

Его прославят обитатели бесчисленных 
вселенных, и все люди, начиная с брах-
манов, будут оказывать Ему почтение.

сëово их№на ознàчàет «его». Брахманы 
явëяются духовнымè нàстàвнèкàмè дëя ос-
тàëьных варн — кшатриев, ваишьев, шудр 
è антьяджей, èëè млеччх. Брахманы будут 
скëоняться пеðед этèм ðебенком. Всю все-
ëенную озàðят ëучè его сëàвы.

Стих 22

бх№гавата-дхарма-майа их№на Ўарёра 
дева-двиджа-гуру-пит\-м№т\-бхакта дхёра

Он — олицетворение вечной религии лю-
бовного служения Богу, Он — благодетель 
богов, брахманов, духовных учителей, 
своих отца, матери и всех своих мудрых 
преданных.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

дхарма-мЁла= хи бхагав№н 
сарва-ведамайо хариЇ 
см\та= ча тад-вид№= р№джан 
йена ч№тм№ прасёдати

«Веðховнàя лèчность богà, — суть всего 
ведèческого знàнèя, коðень всех ðеëèгèозных 

пðèнцèпов è èсточнèк вдохновенèя веëèкèх 
святых. о Цàðь Юдхèштхèðà, это утвеðжде-
нèе сëедует пðèнять кàк непðеëожную èстè-
ну. Тоëько тогдà ум, душà è теëо чеëовекà 
обðетут удовëетвоðенèе». [7.11.7]

гðубое теëо è мысëèтеëьный пðоцесс одèнà-
ково чужды нàшему «я». Вечнàя деятеëьность 
душè нàзывàется бхагавата-дхарма. Тðàнсцен-
дентное теëо этого ðебенкà — сàмо сëуженèе 
Веðховному господу. То есть, он — оëèцетво-
ðенèе пðедàнного сëуженèя господу кðèшне. 
Поэтому в нем пðебывàют все божественные 
кàчествà, тàкèе, кàк почтенèе к брахманам, к 
богàм, духовным учèтеëям, отцу è мàтеðè — 
ведь все онè быëè пðедàннымè Вèшну.

Стих 23

виў+у йена аватари’ лаой№йена дхарма 
сеи-мата э ЎиЎу карибе сарва-карма

Этот ребенок будет подобен Господу Виш-
ну, который нисходит, чтобы побудить лю-
дей следовать религиозным принципам.

когдà мèðу угðожàет опàсность, богè мо-
ëятся Всевышнему. Тогдà господь Вèшну 
нèсходèт в мàтеðèàëьный мèð, чтобы спàстè 
богов è ëюдей. Испоëняя цеëь своего пðèхо-
дà, этот ðебенок будет тàк же могущественен, 
кàк сàм Вèшну.

Стих 24

лагне йата кахе Ўубха лакўа+а их№на 
к№ра Ўакти №чхе т№х№ карите вй№кхй№на?

Есть ли на свете человек, который сможет 
объяснить благоприятные знаки в домах 
гороскопа этого ребенка?

Стих 25

дханайа туми, миЎра-пурандара бх№гйав№н 
й№%ра э нандана, т№%ре рахука пра+№ма
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О Джаганнатха Мишра, твоя слава без-
гранична! Воистину, иметь такого сына — 
величайшая удача! Прими мои смиренные 
поклоны.

увèдев сынà Джàгàннàтхè Мèшðы è ус-
ëышàв о его сëàве, ëюдè зàкëючèëè, что 
Джàгàннàтхà Мèшðà — сàмый удàчëèвый èз 
ëюдей. онè поздðàвèëè его è выðàзèëè ему 
свое èскðеннее почтенèе.

Стих 26

хена коў}хё га+ил№%а №ми бх№гйав№н 
‘Ўрё-виЎвамбхара’-н№ма хаибе их№на

Мне выпала невероятная удача составить 
гороскоп твоего сына. Пусть же имя Его 
будет Шри Вишвамбхар.

Брахман зàкëючèë: «Мне быëо довеðено со-
стàвèть гоðоскоп сàмого Веðховного господà. 
Пусть ðебенкà будут звàть Øðè Вèшвàмбхàð».

Стих 27

их№не балибе лока ‘навадвёпа-чандра’ 
э б№лаке дж№ниха кевала пар№нанда

Люди будут называть Его и Навадвипа 
Чандра. Он — олицетворение высшего ду-
ховного блаженства».

людè тàкже стàнут нàзывàть этого ðебен-
кà нàвàдвèпà Чàндðà (лунà нàвàдвèпы) è 
вèдеть в нем вопëощенèе чèстого духовного 
бëàженствà.

Стих 28

хена расе п№чхе хайа дуЇкхера прак№Ўа 
атаева н№ кахил№ прабхура саннй№са

Не желая говорить о печальном в такой 
радостный день, брахман скрыл, что Гос-
подь примет санньясу.

хотя брахман вèдеë в гоðоскопе госпо-
дà бëàгопðèятные пðèзнàкè, пðедвещàющèе 
пðèнятèе санньясы, он не ðàсскàзàë об этом 
ðодèтеëям мàëьчèкà, боясь нàðушàть àтмос-
феðу пðàзднèкà гðустным èзвестèем.

Стих 29

Ўуни’ джаганн№тха-миЎра путрера №кхй№на 
№нанде вихвала, випре дите ч№хе д№на

Услышав предсказания о славе своего 
сына, Джаганнатха Мишра преисполнил-
ся радости и захотел чем-то одарить этого 
брахмана.

Стих 30

кичху н№хи—сударидра, татх№пи №нанде 
випрера чара+е дхари’ миЎра-чандра к№нде

Но живя в бедности и не имея достойного 
подарка, он лишь припал к стопам брах-
мана и заплакал, несмотря на радость.

Стих 31

сеха випра к№нде джаганн№тха-п№’йе дхари’ 
№нанде сакала-лока бале ‘хари’ ‘хари’

Брахман также заплакал, обхватив стопы 
Джаганнатхи Мишры, а все присутствующие 
в ликовании восклицали: «Хари! Хари!»

Стих 32

дивйа-коў}хё Ўуни’ йата б№ндхава сакала 
джайа-джайа дий№ сабе карена ма%гала

Все родственники и друзья Джаганнатхи 
Мишры, узнав о удивительном гороско-
пе Господа, радостно повторяли: «Слава! 
Слава!»
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сëовосочетàнèе дивйа-коў}хё укàзывàет 
нà гоðоскоп божественной ëèчностè.

Стих 33

тата-кўа+е №ила сакала в№дйак№ра 
м\да%га, с№н№и, ва=Ўё б№джайе ап№ра

К тому времени пришли музыканты и на-
чали играть на барабанах, флейтах и тру-
бах, не смолкая ни на мгновение.

М\да%га — это пðодоëговàтый гëèняный 
бàðàбàн с двумя кожàнымè мембðàнàмè, нàтя-
нутымè нà него с помощью кожàных ðемней è 
пðопèтàннымè мàнгустàном. Этот музыкàëь-
ный èнстðумент èспоëьзуют в санкиртане. 
он èзвестен еще со вðемен явëенèя господà.

С№н№и — это медный духовой èнстðумент 
с отвеðстèямè.

Стих 34

дева-стрёйе нара-стрёйе н№ п№ри чините 
деве наре экатра хаила бх№ла-мате

Богини с райских планет были никем не 
узнаны среди земных женщин.

узнàв о ðожденèè господà, жены богов, 
вместе с земнымè женщèнàмè, собðàëèсь в 
доме Джàгàннàтхè Мèшðы — онè хотеëè 
увèдеть господà. нèкто не мог отëèчèть èх 
от обычных женщèн.

Стих 35

дева-м№т№ савйа-х№те дх№нйа-дЁрв№ лаий№ 
х№си’ дена прабху-Ўире ‘чир№йу’ балий№

Мать богов Адити, улыбаясь, коснулась 
головы малыша правой рукой, в кото-
рой она держала рисинки и траву дурва. 
«Многие тебе лета!» — пожелала богиня.

сëовосочетàнèе савйа-х№те в этом стèхе 
ознàчàет «пðàвàя ðукà». Дева-м№т№ это адè-
тè, женà кàшьяпы Мунè.

Стих 36

чира-к№ла п\тхивёте караха прак№Ўа 
атаева ‘чир№йу’ балий№ хаила х№са

[Она хотела, чтобы Господь] оставался на 
этой планете как можно дольше. Поэтому 
она улыбалась, когда благословляла Его 
на «долгую жизнь».

Стих 37

апЁрва сундарё саба Ўачё-девё декхе 
в№рт№ джидж*№сите к№ро н№ №исе мукхе

Шримати Шачи деви и собравшиеся гости 
были поражены, увидев неземную красо-
ту богинь, но не решались спросить у не-
знакомок, кто они и откуда.

Стих 38

Ўачёра чара+а-дхЁли лайа девё-га+а 
№нанде Ўачёра мукхе не №исе вачана

Богини благоговейно брали пыль со стоп 
Шачи деви, а мать Шачи потеряла дар 
речи от счастья.

Стих 39

киб№ №нанда хаила се джаганн№тха-гхаре 
ведете ананте т№х№ вар+ите н№ п№ре

То блаженство, которое затопило дом 
Джаганнатхи Мишры, не способны опи-
сать ни Веды, ни Господь Ананта.
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Стих 40

лока декхке,—Ўачё-г\хе сарва-надёй№йа 
йе №нанда хаила, т№х№ кахана н№ й№йа

В доме Шачи и по всей Надии люди ощу-
тили неописуемое счастье.

Стих 41

ки нагаре, киб№ гхаре, киб№ га%г№-тёре 
ниравадхи сарва-лока хари-дхвани каре

Во всех окрестных селениях — на берегу 
Ганги, на улицах и в своих домах — люди 
непрестанно пели имена Господа.

Стих 42

джанма-й№тр№-махотсава, ниЎ№йа граха+е 
№нанде карена, кеха марма н№хи дж№не

Мир ликовал, отмечая рождение Господа. 
При этом люди думали, что причина праз-
дника — лунное затмение.

людè невоëьно пðàздновàëè явëенèе Мà-
хàпðàбху, котоðое совпàëо с ëунным зàтме-
нèем. лèковàнèе быëо вызвàно ëунным зà-
тменèем, но оно быëо пðеднàзнàчено дëя 
удовëетвоðенèя господà. однàко обычные 
ëюдè не понèмàëè этого.

Стих 43

чаитанйера джанма-й№тр№—пх№лгунё пЁр+им№ 
брахм№-№ди э титхира каре №р№дхан№
Господь Чайтанья явился в ночь полнолу-
ния месяца пхалгуна. Этому дню покло-
няются все великие личности во главе с 
Брахмой.

Стих 44

парама-павитра титхи бхакти-сварЁпи+ё 
йа%хи аватёр+а хаилена двиджа-ма+и

Этот день — олицетворенная преданность 
Богу, самый святой праздник, ибо он зна-
менует собой рождение лучшего из брах-
манов, Шри Чайтаньи Махапрабху.

Все богè во гëàве с бðàхмой тàкже по-
кëоняëèсь поëноëунèю месяцà пхалгуна кàк 
дню явëенèя Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху. 
ночь поëноëунèя месяцà пхалгуна — это 
священный духовный пðàзднèк, пðеèспоë-
ненный чèстой бëàгостè (шуддха-саттва-
майи) è оëèцетвоðенèе пðедàнного сëуженèя 
богу (с№кў№д-бхакти-сварЁпи+ё).

Стих 45

нитй№нанда-джанма м№гхё Ўукл№ трайодаЎё 
гаурачандра-прак№Ўа пх№лгунё паур+ам№сё

Гаурачандра явился в ночь полнолуния 
месяца пхалгуна, а Господь Нитьянанда 
явился в месяц магх на тринадцатый день 
растущей луны.

Стих 46

сарва-й№тр№ ма%гала э дуи пу+йа-титхи 
сарва-Ўубха-лагна адхиў}х№на хайа итхи

Эти священные дни наиболее благодатны 
и божественны, поскольку в это время все 
звезды занимают самое благоприятное по-
ложение.

Стих 47

этеке э дуи титхи кариле севана 
к\ў+а-бхакти хайа, кха+{е авидй№-бандхана
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Если человек станет почитать эти два 
праздника, он обретет преданность Госпо-
ду Кришне и разрубит путы материально-
го рабства.

Стих 48

ёЎварера джанма-титхи йе-хена павитра 
ваиў+авера сеи-мата титхира чаритра

Дни явления чистых вайшнавов, совер-
шенных преданных Господа, столь же 
благодатны, как и дни явления самого 
Бхагавана.

В «бðàхмà-пуðàне» скàзàно:

тасй№= виў+у-титхау кечид 
дханй№Ї кали-йуге джан№Ї 
йе ‘бхйарчайанти девеЎа= 
дж№гратаЇ самупоўит№Ї

«неèзмеðèмо удàчëèвы те ëюдè кàëè-югè, 
кто в священный день явëенèя Вèшну не 
спèт всю ночь, постèтся è покëоняется Øðè 
хàðè, Вëàдыке богов». [тàкже хàðè-бхàктè-
вèëàсà 15.307]

на теў№= видйате кв№пи 
са=с№ра-бхайам улба+ам 
йатра тиў}ханти те деЎе 
калис татра на тиў}хати

«онè нèкогдà уже не ðождàются в мàтеðè-
àëьном мèðе. И где бы онè нè жèëè, кàëè 
не сможет тудà пðонèкнуть». [тàкже хàðè-
бхàктè-вèëàсà 15.308]

йасй№= сан№танаЇ сакў№т 
пур№+аЇ пуруўоттамаЇ 
аватёр+аЇ кўитау саиў№ 
мукти-дети ким адбхутам

«В этот день вечный è èзнàчàëьный Веðхов-
ный господь нèзошеë нà земëю. Что же удèвè-
теëьного в том, что этот день дàðует освобож-
денèе?» [тàкже хàðè-бхàктè-вèëàсà 15.311]

идам эва пара= ЎрёйаЇ 
идам эва пара= татха 
идам эва паро дхармо 
йад виў+у врата дх№ра+ам

«нàпðàвëенный нà удовëетвоðенèе Вèш-
ну, тàкой обет — высшее бëàго кàк в этой 

жèзнè, тàк è в сëедующей. он — веëèчàй-
шàя дхарма».

собëюдàя ðеëèгèозные обеты в этè бëà-
гопðèятные днè — тðèнàдцàтый день ðàсту-
щей ëуны месяцà магха (янвàðь-февðàëь) è 
день поëноëунèя месяцà пхалгуна (мàðт-àп-
ðеëь) — обусëовëеннàя душà èзбàвëяется от 
невежествà è пðобуждàет в себе скëонность к 
сëуженèю кðèшне. Днè явëенèя пðедàнных 
господà стоëь же чèсты, кàк è днè явëенèя 
господà. Поэтому в тàкèе священные днè сëе-
дует собëюдàть пост è устðàèвàть пðàзднèк.

Стих 49

гаурачандра-№вирбх№ва Ўуне йеи джане 
кабху дуЇкха н№хи т№ра джанме в№ мара+е

Тот, кто слушает повествование о рож-
дении Шри Гаурачандры, освободится от 
страданий либо в этой жизни, либо в мо-
мент смерти.

Стих 50

Ўуниле чаитанйа-катх№ бхакти-пхала дхаре 
джанме-джанме чаитанйера са%ге ават№ре

Слушание о Шри Чайтанье, несомненно, 
приносит плод преданного служения Вер-
ховному Господу и дарует участие в играх 
Господа в каждом рождении.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

Ўраддх№лур мат-катх№Ї Ў\+ван 
су-бхадр№ лока-п№ванёЇ 
г№йанн анусмаран карма 
джанма ч№бхинайан мухуЇ

мад-артхе дхарма-к№м№ртх№н 
№чаран мад-ап№ЎрайаЇ 
лабхате ниЎчал№= бхакти= 
майй уддхава сан№тане

«Мой доðогой уддхàвà, повествовàнèя о 
Моèх èгðàх è кàчествàх в высшей степенè 
бëàгопðèятны, — онè очèщàют всю всеëен-
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ную. есëè кто-то с веðой постоянно сëушàет, 
пðосëàвëяет è помнèт о Моем явëенèè è Моèх 
лилах, устðàèвàет теàтðàëьные пðедстàвëенèя, 
повествующèе о нèх, нàходèт пðèбежèще во 
Мне, посвящàя Мне все своè ðеëèгèозные è 
мàтеðèàëьные обязàнностè, à тàкже внутðен-
нèе пеðежèвàнèя, он, несомненно, обðетет не-
пðекëонное ëюбовное сëуженèе Мне, Веðхов-
ной лèчностè богà». [Øб 11.11.23–24]

есëè чеëовек сëушàет о Øðè Чàйтàньядэ-
ве, в его сеðдце пðобудèтся жеëàнèе сëужèть 
господу, è он стàнет его вечным спутнèком, 
сопðовождàющèм Øðè Чàйтàнью в кàждом 
его явëенèè в этот мèð.

Стих 51

№ди-кха+{а-катх№ ба{а Ўуните сундара 
йа%хи аватёр+а гаурачандра махеЎвара

Ади-кханда очень приятна для слуха, ибо 
повествует о явлении Шри Гаурачандры, 
Верховной Личности Бога.

Стихи 52–53

э саба лёл№ра кабху н№хи париччхеда 
‘№вирбх№ва’ ‘тиробх№ва’ м№тра кахе веда

чаитанйа-катх№ра №ди, анта н№хи декхи 
т№%х№на к\п№йа йе бол№на, т№х№ ликхи

Веды говорят о «явлении» и «уходе» 
Господа, в действительности, однако Его 
игры вечны и никогда не прерываются. У 
игр Шри Чайтаньи нет ни начала, ни кон-
ца. Я просто пишу то, о чем Он побужда-
ет меня рассказать.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» говоðèтся:
ананта брахм№+{а, т№ра н№хика га+ана 
кона лёл№ кона брахм№+{е хайа прака}ана
«существует бесчèсëенное множество 

всеëенных. И кàждый мèг кàкàя-то èз èгð 
кðèшны пðоявëенà в одной èз нèх». [Чч, 
Мàдхья 20.382]

эи-мата саба лёл№—йена га%г№-дх№ра 
се-се лёл№ прака}а каре враджендра-кум№ра

«Все этè èгðы текут нескончàемым пото-
ком, подобно гàнге. Пðоявëяет èх сàм сын 
нàнды Мàхàðàджà». [Чч, Мàдхья 20.383]

краме б№лйа-пауга+{а-каиЎорат№-пр№пти 
р№са-№ди лёл№ каре, каиЎоре нитйа-стхити

«кðèшнà явëяет своè èгðы, сменяя мëà-
денческèй возðàст нà детскèй, à зàтем – нà 
юношескèй. когдà он вступàет в поðу ðàн-
ней юностè, то боëьше не меняется, è в этом 
обëèке вечно совеðшàет своè èгðы, тàкèе, кàк 
чàðующàя раса-лила». [Чч, Мàдхья 20.384]

‘нитйа-лёл№’ к\ў+ера сарва-Ў№стре кайа 
буджхите н№ п№ре лёл№ кемане ‘нитйа’ хайа

«Во всех священных кнèгàх говоðèтся о 
вечных èгðàх кðèшны, но нèкто не в сèëàх 
понять, кàкèм обðàзом этè èгðы дëятся веч-
но». [Чч, Мàдхья 20.385]

д\ў}№нта дий№ кахи табе лока йади дж№не 
к\ў+а-лёл№—нитйа, джйотиЎчакра-прам№+е

«Позвоëьте пðèвестè пðèмеð, котоðый 
поможет ëюдям понять вечность èгð кðèш-
ны, — он связàн с двèженèем соëнцà». [Чч, 
Мàдхья 20.386]

джйотиЎчакре сЁрйа йена пхире р№три-дине 
сапта-двёп№мбудхи ла%гхи’ пхире краме краме

«И днем è ночью соëнце «двèжется» по 
кðугу, пеðесекàя океàны è пðоходя семь «ос-
тðовов» поочеðедно». [Чч, Мàдхья 20.387]

р№три-дине хайа ўаў}и-да+{а-парим№+а 
тина-сахасра чхайа-Ўата ‘пала’ т№ра м№на

«[согëàсно àстðономèè], все вðемя суток 
(дня è ночè) ðàздеëено нà 60 данд èëè же нà 
3600 пал». [Чч, Мàдхья 20.388]

сЁрйодайа хаите ўаў}и-пала-крамодайа 
сеи эка да+{а, аў}а да+{е ‘прахара’ хайа

«нàчèнàя с восходà, соëнце деëàет нà 
«шàг» по одной данде, котоðàя ðàвнà 60 па-
лам. а 8 данд — однà прахара». [Чч, Мàд-
хья 20.389]

эка-дуи-тина-ч№ри прахаре аста хайа 
ч№ри-прахара р№три геле пунаЇ сЁрйодайа

«Весь день è ночь деëятся нà 8 прахар: 
четыðе — днем, четыðе — ночью. По èсте-
ченèè 8 прахар с восходом соëнцà нàступàет 
новый день». [Чч, Мàдхья 20.390]
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аичхе к\ў+ера лёл№-ма+{ала чаудда-манвантаре 
брахм№+{а-ма+{ала вй№пи’ краме краме пхире

«Подобно этому, è лилы кðèшны во вðемя 
пðàвëенèя четыðнàдцàтè Мàну воëной пðо-
ходят по всем всеëенным è возвðàщàются к 
нàчàëу». [Чч, Мàдхья 20.391]

ал№та-чакра-пр№йа сеи лёл№-чакра пхире 
саба лел№ саба брахм№+{е краме удайа каре

«кðуговоðот всех деянèй богà подобен 
огненному кðугу [кàк от вðàщенèя фàкеëà]. 
Тàк этè лилы постепенно пðоявëяются во 
всех веëенных». [Чч, Мàдхья 20.393]

кона брахм№+{е кона лёл№ра хайа авастх№на 
т№те лёл№ ‘нитйа’ кахе №гама-пур№+а

«Тàк, нè нà мèг не пðеðывàясь, в кàкой-то 
èз всеëенных всегдà пðоявëенà однà èз èгð 
кðèшны. Поэтому все Веды è Пуðàны пðо-
возгëàшàют кришна-лилу вечной». [Чч, Мàд-
хья 20.395]

В «лàгху-бхàгàвàтàмðèте» скàзàно:

[маивам] асй№ди-ЎЁнйасйа 
джанам-лёл№пй ан№дик№ 
сваччхандато мукундена 
пр№ка}йа= нёйате мухуЇ

«он [кðèшнà] вечен è не èмеет нàчàëà. 
его явëенèе è èгðы тàкже вечны è безнà-
чàëьны. По своей сëàдостной воëе господь 
Мукундà постоянно явëяет в этом мèðе своè 
лилы, нàчèнàя с èгðы ðожденèя». [лàгху-
бхàгàвàтàмðèтà 1.5.363]

аджо джанма-вихёно ‘пи 
дж№то джанм№вир№чарат

«господь — аджа, неðожденный, но он 
явëяет себя, è кàжется, что он ðождàется 
подобно обычному смеðтному». [лàгху-бхà-
гàвàтàмðèтà 1.5.385]

нанв экасйа кил№джатва= 
джанмитва= ча вирудхйате 
итй №Ў№%кй№ха бхагав№н 
ачинтйаиЎварйа-ваибхаваЇ

«кому-то может покàзàться пðотèвоðечè-
вым утвеðжденèе, что неðожденный ðождà-
ется, но сëедует понять, что Веðховный гос-
подь обëàдàет непостèжèмым могуществом è 
веëèчèем». [лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.386]

татра татра йатх№ вахнис 
теджо-рЁпе+а санн апи 
дж№йате ма+и-каў}х№дер 
хету= ка*чид ав№пйа саЇ

ан№дим эва джанм№ди- 
лёл№м эва татх№дбхутам 
хетун№ кеначит к\ў+аЇ 
пр№{уўкЁрй№т кад№чана

«кàк огонь, скðытый в деðеве è дðàгоцен-
ностях, пðоявëяет себя пðè бëàгопðèятных 
усëовèях, тàк è господь кðèшнà по своей 
сëàдостной воëе явëяет мèðу èгðу своего 
ðожденèя è дðугèе лилы». [лàгху-бхàгàвàтà-
мðèтà 1.5.387]

сва-лёл№-кёрти-вист№р№л 
локеўв ануджигх\кўута 
асйа джанм№ди-лёл№н№= 
пр№ка}йе хетур уттамаЇ

«откðывàя сëàву своèх èгð, он пðоëè-
вàет мèëость нà своèх пðедàнных. По этой 
высшей пðèчèне он совеðшàет своè лилы, 
нàчèнàя с èгðы ðожденèя». [лàгху-бхàгàвà-
тàмðèтà 1.5.388]

татх№ бхай№%каратараиЇ 
пё{йам№неўу д№наваиЇ 
прийеўу кару+№пй атра 
хетур итй уттамева хи

«Дðугàя гëàвнàя пðèчèнà — это его жеëàнèе 
одàðèть мèëостью своèх пðедàнных, спàсàя èх 
от демонов» [лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.389]

бхЁми-бх№р№пах№р№йа 
брахм№дйаис тридаЎеўвараиЇ 
абхйартхана= ту йат тасйа 
тад бхавед ануўа%гикам

«Втоðостепенной пðèчèной [нèсшествèя 
господà] счèтàется ответ нà моëèтвы богов во 
гëàве с бðàхмой è пðосьбы устðàнèть бðемя 
земëè». [лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.390]

чед адй№пи дид\кўеранн 
утка+}х№рт№ ниджа-прий№Ї 
т№= т№= лёл№= татаЇ к\ў+о 
дарЎайет тан к\п№-нидхиЇ

«Дàже в нàстоящее вðемя, есëè èскðен-
нèй пðедàнный гоðячо жàждет увèдеть èгðы 
кðèшны, то господь покàжет èх, потому что 
он — океàн мèëостè.» [лàгху-бхàгàвàтàмðè-
тà 1.5.391]

каир апи према-ваиваЎйа- 
бх№гбхир бх№гаватоттамаиЇ 
адй№пи д\Ўйате к\ў+аЇ 
крё{ан в\нд№ван№нтаре

«Дàже в нàшè днè некотоðые особо удàч-
ëèвые возвышенные пðедàнные, чьè сеðдцà 
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охвàчены божественной ëюбовью, способны 
вèдеть èгðы кðèшны во Вðèндàвàне». [лàг-
ху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.392]

татаЇ свайа= прак№Ўатва- 
Ўактй№ свеччха-прак№Ўай№ 
со ‘бхивйакто бхавен нетре 
на нетра-виўайатватаЇ

«Тàк àбсоëютно незàвèсèмый господь по 
своей сëàдостной воëе пðедстàет пеðед гëàзà-
мè пðедàнного. но его невозможно увèдеть 
фèзèческèм зðенèем». [лàгху-бхàгàвàтàмðè-
тà 1.5.421]

татхаива ча пур№+еўу 
Ўрёмад-бх№гават№диўу 
ЎрЁйате к\ў+а-лёл№н№= 
нитйат№ спху}ам эва хи

«Тàкже в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» è дðугèх 
Пуðàнàх ясно скàзàно, что èгðы кðèшны 
вечны». [лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.427]

комментèðуя вышепðèведенные стèхè 
«лàгху-бхàгàвàтàмðèты», Øðèëà бàëàдэв 
Вèдьябхушàн пèшет: «Поскоëьку èгðы гос-
подà — это действèя, у нèх доëжны быть 
нàчàëо è конец. кàк же èх можно нàзывàть 
вечнымè? ответ нà это содеðжèтся в «гопà-
ëà-тàпàнè-упàнèшàде»: эко ’пи сан бахудх№ 
йо ’вабх№ти. господь Вèшну едèн, но пðо-
явëяет себя во множестве фоðм» è в «Вèш-
ну-пуðàне»: эк№нека-сварЁп№йа — «господь 
Вèшну едèн è множественен одновðеменно». 
Этè двà утвеðжденèя свèдетеëьствуют о том, 
что Веðховный господь безгðàнèчен. «Чхàн-
догья-упàнèшàдà» тàк говоðèт о пðедàнных 
господà Вèшну: са экадх№ бхавати тридх№. 
«он — едèн, но вместе с тем тðèедèн». Этè 
сëовà подðàзумевàют, что кàждый èз спут-
нèков Вèшну тàкже обëàдàет кàчеством 
безгðàнèчностè. В «рèг-Веде» [1.54.6] го-
воðèтся: парама= авабх№ти бхЁри — «Вы-
сшàя обèтеëь кðèшны безгðàнèчнà». Это 
ознàчàет, что обèтеëь господà, вечное место 
его бëàженных èгð, тàкже безгðàнèчнà. Все 
вышепðèведенные èзðеченèя, свèдетеëьс-
твующèе о безгðàнèчностè Всевышнего, его 
пðедàнных è его обèтеëè, доëжны подвестè 
нàс к выводу о том, что èгðы господà об-
ëàдàют вечной пðèðодой. несмотðя нà то, 
что деянèя ðàзëèчных его вопëощенèй, кà-
зàëось бы, èмеют нàчàëо è конец, онè пðо-
доëжàются вечно, è ëèшь вðемя от вðеменè 
явëяются нàшему взоðу, нàчàвшèсь в одном 

месте è зàвеðшàясь уже в дðугом. Поскоëь-
ку этè èгðы нèкогдà не пðеðывàются, онè 
вечны. но дàже есëè кто-то согëàсèтся с 
тем, что èгðы господà вечны, ему все же 
будет тðудно понять то, кàкèм обðàзом у 
нèх есть нàчàëо, но нет концà. В ответ нà 
это можно отметèть, что хотя èгðы кàкого-
ëèбо èз вопëощенèй господà пðоèсходят в 
опðедеëенном месте è в опðедеëенное вðе-
мя в мàтеðèàëьном мèðе, онè пðоявëяются 
èз вечного мèðà. В своèх комментàðèях к 
стèху 1.3.28 «Ведàнтà-сутð» Øàнкàðàчàðья 
утвеðждàет: «есëè кто-то повтоðяет: «он 
пðèготовèë пèщу, он пðèготовèë пèщу», 
это совсем не ознàчàет, что пèщà быëà пðè-
готовëенà двàжды». В «говèндà-бхàшье», 
комментàðèях бàëàдэвà Вèдьябхушàнà к 
«Ведàнтà-сутðе», говоðèтся: «есëè кто-то 
скàжет «коðовà, коðовà», непðàвèëьно пðè 
этом думàть, что ðечь èдет о двух коðовàх». 
Итàк, можно сдеëàть однознàчный вывод, 
что хотя Всевышнèй èмеет безгðàнèчное ко-
ëèчество фоðм, все онè — едèное цеëое. В 
Ведàх скàзàно: эко дево нитйа-лёл№нуракто 
бхакта-вй№пё бхакта-х\дй антар-№тм№ . 
одèн Веðховный господь вечно совеðшàет 
удèвèтеëьные è ðàзнообðàзные èгðы è пðе-
бывàет в сеðдцàх своèх пðедàнных кàк Выс-
шàя Душà»».

Можно тàкже обðàтèться к стèхàм 3.2.15, 
10.9.13, 10.14.22, 1.10.26 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм», à тàкже к «бðèхàд-вàйшнàвà-тошàнè», 
где говоðèтся:

нитй№ват№ро бхагав№н 
нитйа-мЁртир джагат-патиЇ 
нитйа-рЁпо нитйа-гандхо 
нитйаиЎварйа сукх№нубхЁЇ
«Веðховный господь постоянно пðèходèт 

в мàтеðèàëьный мèð в обðàзе своèх вопëо-
щенèй (аватар). он, Вëàдыкà всеëенной, 
оëèцетвоðенèе высшего бëàженствà, вечен, 
èмеет вечный обëèк, вечное бëàгоухàнèе, è 
его божественное веëèчèе тàкже вечно».

«Пàдмà-пуðàнà» [рàтàëà-кхàндà] пðèво-
дèт сëедующее свèдетеëьство: паЎйа тв№= 
дарЎайиўй№ми сварЁпа= веда-гопитам — 
«я покàжу тебе свой вечный обëèк, неведо-
мый сàмèм Ведàм».

идам эва вадантй эте 
вед№Ї к№ра+а-к№ра+ам 
сатйа= вй№пи пар№нанда= 
чид-гхана= Ў№Ўвата= Ўивам
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«Веды пðовозгëàшàют, что Мой обëèк — 
пðèчèнà всех пðèчèн. он — вечнàя è вез-
десущàя абсоëютнàя Истèнà, èспоëненнàя 
тðàнсцендентного бëàженствà è èсточнèк вы-
сшего бëàгà». [Пàдмà-пуðàнà, нèðмàнà-кхàн-
дà; тàкже лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.401]

ан№ма-рЁпа эв№йа= 
бхагав№н харир ёЎвараЇ 
акартети ча йо ведаиЇ 
см\тибхиЎ ч№бхидхёйате

«Это тот сàмый Веðховный господь хàðè; 
Веды è Пуðàны говоðят, что у него нет нè 
èменè, нè фоðмы, è что он отстðàнен от ëю-
бой деятеëьностè». [Пàдмà-пуðàнà; тàкже 
лàгху-бхàгàвàтàмðèтà 1.5.406]

сач-чид-№нанда-рЁпатв№т 
сй№т к\ў+о ’дхокўаджо ’пй асау 
ниджа-ЎактеЇ прабх№ве+а 
сва= бхакт№н дарЎайет прабхуЇ

«Тàк кàк его обëèк вечен, èспоëнен знà-
нèя è бëàженствà, кðèшну не воспðèнять 
мàтеðèàëьнымè чувствàмè. он явëяет себя 
своèм пðедàнным сèëой своей внутðенней 
энеðгèè». [Пàдмà-пуðàнà; тàкже лàгху-бхà-
гàвàтàмðèтà 1.5.423]

В «Мàхàбхàðàте» [Øàнтè-пàðвà, 339.44–
45] говоðèтся:

этат твай№ на видж*ейа= 
рЁпав№н ити д\Ўйате 
иччхан мухЁрт№т наЎйейам 
ёЎо ’ха= джагат№м гуруЇ

м№й№ хй эў№ май№ с\ў}№ 
йан м№= паЎйаси н№рада 
сарва-бхЁта-гу+аир йукта= 
наива тва= дж*№тум архаси

«не думàй, что есëè Меня можно увèдеть, 
то это знàчèт, что Мой обëèк мàтеðèàëен. 
стоèт Мне пожеëàть, è я èсчезну в одно 
мгновенèе. я — повеëèтеëь è духовный учè-
теëь мèðà. о нàðàдà, в этом обëèке я поðо-
дèë сàму èëëюзоðную энеðгèю, è потому тðè 
гуны мàтеðèàëьной пðèðоды не окàзывàют нà 
Меня нèкàкого вëèянèя».

В «Вàсудэвà-упàнèшàде» [6.5] говоðèтся:

сад-рЁпам адвайа= брахма 
мадхй№дй-анта-виварджитам 
сва-прабха= сач-чид-№нанда= 
бхактй№ дж№нати ч№вйайам

«его тðàнсцендентный обëèк есть абсоëют-
нàя Истèнà, è нет у нее нàчàëà, сеðедèны è 

концà. онà сàмосèяющàя, вечнàя, èспоëнен-
нàя бëàженствà è знàнèя. онà ëèшенà недо-
стàтков è непогðешèмà, но это можно понять, 
ëèшь погðузèвшèсь в сëуженèе ему».

В «Вàсудэвàдхьятме» говоðèтся:

апрасиддхес тад-гу+№н№м 
ан№мо ’сау пракёртитаЇ 
апр№к\татв№д рЁпасй№пй 
арЁпо ’с№в удёрйате

самбандхена прадх№насйа 
харер н№стй эва картат№ 
акарт№рам атаЇ пр№хуЇ 
пур№+а= та= пур№ видаЇ

«его кàчествà почтè нèкому не èзвестны — 
поэтому говоðят, что у него нет èменè. его 
обëèк не мàтеðèàëен — поэтому говоðят, что 
он ëèшен фоðмы. господь хàðè не сопðèкà-
сàется с мàтеðèàëьной пðèðодой — поэтому 
его счèтàют бездействующèм».

В «нàðàянàдхьятме» тàкже скàзàно:

нитй№вйакто ’пи бхагав№н 
екўйате ниджа-ЎактитаЇ 
т№м\те парам№тм№на= 
каЇ паЎйат№мита= прабхум

«господь вечно непðоявëен [в этом мèðе], 
но он стàновèтся вèдèмым бëàгодàðя своей 
собственной энеðгèè. без помощè этой энеð-
гèè господà, кто смог бы увèдеть его — не-
постèжèмого è вездесущего?»

«бðàхмàндà-пуðàнà» тàк говоðèт о явëе-
нèè è уходе господà:

ан№дейам ахейа= ча 
рЁпа= бхагавато хареЇ 
№вирбх№ва-тиробх№в№в 
асйокте граха-мочане

«обëèк господà хàðè не может быть не-
пðèятным, è его неëьзя отвеðгàть. когдà гос-
подь пðèходèт в этот мèð, это нàзывàют его 
«явëенèем», à зàвеðшенèе его пðоявëенных 
èгð нàзывàют его «уходом»».

В своем комментàðèè нà стèх 4.23.11 «Øðè-
мàд бхàгàвàтàм» Øðè Мàдхвàчàðья пèсàë:

№вирбх№ва-тиробх№вау 
дж*№насйа дж*№нино ’пи ту 
апекўй№дж*ас татх№ дж*ана= 
утпаннам ити чочйате

«В пеðвую очеðедь господь пðèходèт è 
уходèт ðàдè мудðых ëюдей (пðедàнных), à 
во втоðую — чтобы пðосветèть тех, кто пðе-
бывàет в невежестве».
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объясненèе сëов кахе веда (Веды опèсы-
вàют) èз стèхà 52 можно нàйтè в сëедующèх 
утвеðжденèях: 1) «гопàëà-тàпàнè-упàнèшà-
дà» [1.21]: эко ваЎё сарва-гаЇ к\ў+а ё{йаЇ. 
Этот кðèшнà — Веðховнàя лèчность богà; 
он вечный объект покëоненèя» è эко ’пи сан 
бахудх№ йо ’вабх№ти. «господь едèн, но пðо-
явëяет себя во множестве фоðм»; 2) «кàтхà-
упàнèшàдà» [2.2.13]: нитйо нитй№н№= чета-
наЎ четан№н№м эко бахЁн№= йо видадх№ти 
к№м№н. «бесчèсëенное множество подвëàстных 
вечных жèвых существ вечно зàвèсèмы от од-
ного вечного Веðховного Вëàстеëèнà (Веðхов-
ного господà)»; 3) «Чхàндогья-упàнèшàдà» 
[7.26.1]: са экадх№ бхавати тридх№. «он — 
едèн, но вместе с тем тðèедèн»; 4) «бхàгà-
вàд-гèтà» [4.6]: аджо ’пи санн авйай№тм№. 
«я — неðожденный è Мое тðàнсцендентное 
теëо нетëенно…».

Игðы Веðховного господà пðоходят непðе-
ðывно, подобно тому, кàк обðàзует огненный 
кðуг вðàщàющèйся фàкеë. онè нàходятся зà 
пðедеëàмè вообðàженèя мàтеðèàëèстов. Веч-
нàя абсоëютнàя Истèнà явëяет себя мèðу è 
уходèт èз него в своей цеëостной духовной 
фоðме. Этèм зàкëюченèем Веды подтвеðждà-
ют, что деянèя господà в мàтеðèàëьном мèðе 
вечны. Øðè Чàйтàньядэв безгðàнèчен è со-
веðшенен. Поскоëьку повествовàнèя о госпо-
де Чàйтàнье неотëèчны от него сàмого, у нèх 

тàкже нет нè нàчàëà, нè концà. Øðè Чàй-
тàньядэв — повеëèтеëь всех жèвых существ, 
он àбсоëютно незàвèсèм. сëедуя пðàвèëàм 
ученèческой пðеемственностè, я пèшу ëèшь 
то, нà что он меня побуждàет.

Стих 54

бхакта-са%ге гаурачандра-паде намаск№ра 
итхе апар№дха кичху нахука №м№ра

Я приношу смиренные поклоны стопам Шри 
Гаурачандры и стопам всех Его преданных, 
поскольку только так я огражу себя от лю-
бых оскорблений их лотосных стоп.

Стих 55

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец третьей главы





Глава 4

Цеðемонèя нàðеченèя èменем.  
Детскèе èгðы è похèщенèе господà
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о детскèх 
èгðàх Øðè гàуðàхàðè: о том, кàк 
он поëзàë по дому кàк обычный 
мàëыш, о цеðемонèè нàðеченèя 
èменем, о том, кàк его похèтèëè 

двà воðà, à зàтем попàëè под вëèянèе èëëю-
зоðной энеðгèè Вèшну è пðèнесëè его обðàт-
но к дому Джàгàннàтхè Мèшðы, ðешèв, что 
это èх собственное тàйное убежèще.

Øðè гàуðàчàндðà ежедневно совеðшàë удè-
вèтеëьные детскèе èгðы, умножàя этèм счàс-
тье Øàчè è Джàгàннàтхè. Øðè Вèшвàðупà, 
вопëощенèе сàнкàðшàны, тоже с ëюбовью 
сëужèë гàуðàхàðè, усàжèвàя его к себе нà 
коëенè. родèтеëè господà нежно зàботèëèсь 
о своем сыне — гàуðà-гопàëе è, жеëàя зàщè-
тèть его, пðоèзносèëè вишну-ракў№-мант-
ры, девё-ракў№-мантры, н\си=ха-мантры 
è апар№джит№-стотры. когдà мàëыш стàë 
поëзàть, Øàчè девè, сàмо вопëощенèе мàте-
ðèнской ëюбвè, в окðуженèè ðодственнèков, 
под звукè музыкàëьных èнстðументов, пðо-
веëà цеðемонèю покëоненèя гàнге è богèне 
Øàштхè.

Мàëенькèй гàуðà чàсто пëàкàë, побуждàя 
окðужàющèх петь èменà хàðè; бëàгодàðя 
этому в доме Øàчè не смоëкàë звук святых 
èмен. однàжды, когдà ðодèтеëей не быëо 
домà, четыðехмесячный мàëыш гàуðà-гопàë 
ðàзбðосàë все вещè по поëу. Почувствовàв 
пðèбëèженèе мàтеðè, он быстðо зàбðàëся в 
кðовàтку è зàпëàкàë. Мàмà успокоèëà сынà 
пенèем èмен хàðè è зàтем обнàðужèëà, к 
своему удèвëенèю, что в комнàте боëьшой 

беспоðядок. Джàгàннàтхà Мèшðà è дðугèе 
стàðшèе пðèшëè к выводу, что мàëыш не мог 
сàм устðоèть все это: скоðее всего, кàкой-то 
демон под зàвесой невèдèмостè пðонèк в дом, 
но, не сумев пðèчèнèть вðед ðебенку, зàщè-
щенному мантрой, в гневе ðàзбðосàë вещè.

когдà нàстàëо вðемя пðовестè цеðемонèю 
нàðеченèя èменем, в дом мàтеðè Øàчè пðè-
шеë высокообðàзовàнный нèëàмбàð Чàкðà-
вàðтè è вместе с нèм — почтенные женщè-
ны нàвàдвèпы, ëюбящèе мàëышà кàк свое-
го сынà. бëàгодàðя явëенèю господà, вся 
стðàнà нàпоëнèëàсь счàстьем, èсчезëè беды, 
à в сеðдцàх ëюдей воцàðèëàсь пðедàнность 
богу. Везде стàëè звучàть киртаны. учèты-
вàя все этè пðèзнàкè, обðàзовàнные ученые 
ðешèëè нàзвàть ðебенкà Вèшвàмбхàðом. Это 
èмя ðàвно пðèменèмо è к дðугèм аватарам 
богà, котоðые нèсходят, чтобы поддеðжàть 
божественный поðядок во всеëенной. астðо-
ëогè состàвèëè гоðоскоп ðебенкà, èз кото-
ðого сëедовàëо, что гàуðàхàðè — èсточнèк 
всех пðоявëенèй Вèшну è Веðховнàя лèч-
ность богà. Пðàведные женщèны нàвàдвè-
пы, поëные ðодèтеëьской ëюбвè к ðебенку, 
хотеëè, чтобы он жèë доëго, è потому нà-
звàëè его нèмàй, — это èмя доëжно быëо 
зàщèтèть мàëьчèкà от смеðтè. Тàкèм обðà-
зом, èмя Вèшвàмбхàð, дàнное ученымè, — 
это гëàвное èмя господà, à нèмàй — вто-
ðое его èмя. Во вðемя цеðемонèè нàðеченèя 
èменè, жеëàя опðедеëèть пðедðàспоëожен-
ность сынà, Джàгàннàтхà Мèшðà поместèë 
пеðед нèм ðèсовые зеðнà, воздушный ðèс, 

Êðàткое содержание четвертой главы
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зоëото, сеðебðо è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». 
нèмàй не стàë пðèкàсàться к ðèсу, зоëоту 
è сеðебðу, à сðàзу потянуëся к «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм», тем сàмым явèв своè бðàхмà-
нèческèе кàчествà.

нèмàй ðос è ðàдостно поëзàë по двоðу, 
очàðовывàя всех своèмè детскèмè зàбàвà-
мè. однàжды гàуðà-нàðàянà увèдеë во дво-
ðе змею — это быë сàм Øешà. нèмàй стàë 
ðàдостно èгðàть с нèм. зàтем змея свеðну-
ëàсь коëьцàмè è нèмàй уëегся нà нèх. когдà 
взðосëые увèдеëè это, èх охвàтèëà пàнèкà. 
онè стàëè кðèчàть в стðàхе зà ðебенкà, покà 
змея не упоëзëà.

очàðовàнные кðàсотой сынà, Джàгàн-
нàтхà Мèшðà è Øàчè говоðèëè между собой 
о том, что он, доëжно быть, веëèкàя ëèч-
ность. стоèëо нèмàю усëышàть звукè пенèя 
èмен господà хàðè, он сðàзу же уëыбàëся 
è нàчèнàë тàнцевàть. обычно он пëàкàë не 
пеðестàвàя, покà взðосëые не пðèнèмàëèсь 
петь святые èменà. Поэтому с сàмого ðàннего 
утðà, собðàвшèсь вокðуг мàëышà, женщèны 
гðомко пеëè хари-киртан è хëопàëè в ëà-
дошè, à нèмàй ðàдостно тàнцевàë è кàтàëся 
по земëе. знàкомые è сëучàйные пðохожèе, 
очàðовàнные кðàсотой нèмàя, угощàëè его 
сëàдостямè è бàнàнàмè, è мàëыш ðàздàвàë 
èх кàк прасад женщèнàм, певшèм киртан. 
Иногдà нèмàй, зàбðàвшèсь в соседскèй дом, 
пèë моëоко, еë хðàнèвшèеся тàм пðодукты è 
устðàèвàë беспоðядок.

однàжды, когдà нèмàй èгðàë нà уëèце, 
двà воðà ðешèëè похèтèть его, чтобы зà-
вëàдеть его дðàгоценнымè укðàшенèямè. 
однàко окоëдовàнные èëëюзоðной энеðгèей 
Вèшну, онè пðèнесëè гàуðу обðàтно к дому 
Джàгàннàтхè Мèшðы. родственнèкè нèмàя, 
попàвшèе под чàðы èëëюзèè господà, не по-
веðèëè сëовàм мàëышà, когдà он ðàсскàзàë 
èм о том, что пðоèзошëо.

Стих 1

джайа джайа камала-найана гаурачандра 
джайа джайа том№ра премера бхакта-в\нда

Слава лотосоокому Шри Гауре! Слава 
Твоим близким преданным, исполненным 
чистой любви к Богу!

сëовосочетàнèе камала-найана ознàчàет 
«гëàзà, подобные ëотосàм». сëàвà Øðè гà-
уðàнге, сëàвà его пðедàнным, связàнным с 
нèм узàмè ëюбвè! Многèе новèчкè нà ду-
ховном путè по пðèчèне зàвèстè èëè èз-зà 
недостàткà знàнèя пðосëàвëяют тоëько Мà-
хàпðàбху, пðенебðегàя вайшнавами, кото-
ðые очень доðогè ему. Подобное отношенèе 
пðосто непðèемëемо. Жеëàя èзбàвèть тàкèх 
непðедàнных от подобного повеðхностного 
мышëенèя, àвтоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты», ве-
ëèкèй ачарья вайшнавов, пðосëàвëяет пðе-
дàнных господà, вèдя в нèх его спутнèков.

Стих 2

хена Ўубха-д\ў}и прабху караха а-м№й№йа 
ахар-ниЎа читта йена бхаджайе том№йа

О Господь, пожалуйста, обрати ко мне свой 
взор, полный беспричинной милости, чтобы 
я смог поклоняться Тебе и днем, и ночью.

А-м№й№ — это отсутствèе двуëèчèя è èë-
ëюзèè. В своèх комментàðèях нà «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» [1.3.38] Øðèдхàð свàмèпàд 
объясняет, что сëово ам№йай№ ознàчàет «без 
двуëèчèя». Джива, обмàнутàя è окутàннàя 
погðужàющей в èëëюзèю энеðгèей богà, зà-
путывàется в жеëàнèях мàтеðèàëьных удо-
воëьствèй, но стоèт ей пðедàться Веðховному 
господу, кàк с нее спàдàет пеëенà зàбвенèя, è 
онà èзбàвëяется от беспокойств è мàтеðèàëь-
ных жеëàнèй. Все это пðоèсходèт бëàгодà-
ðя мèëостèвому взгëяду господà кðèшны, è 
жèвое существо обðетàет способность посто-
янно сëужèть Веðховному господу с чèстым 
сеðдцем. В этом стèхе àвтоð моëèт господà о 
тàком бëàгосëовенèè.

Стих 3

хена-мате прак№Ўа хаила гаурачандра 
Ўачё-г\хе дине-дине б№{айе №нанда

Шри Гаурачандра низошел на Землю, и 
счастье в доме Шачи с каждым днем все 
возрастало.
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Стих 4

путрера Ўрё-мукха декхи’ бр№хма+ё бр№хма+а 
№нанда-с№гаре до%хе бх№се анукўа+а

Глядя на прекрасное лицо сына, брахма-
ническая чета погружалась в океан бла-
женства.

сëово бр№хма+ё укàзывàет нà Øàчè девè, 
à сëово бр№хма+а èмеет отношенèе к Джà-
гàннàтхе Мèшðе.

Стих 5

бх№ире декхий№ виЎварЁпа бхагав№н 
х№сий№ карена коле №нандера дх№ма

Неизмеримо могущественный Шри Ви-
шварупа, видя своего брата, воплощение 
всего наслаждения, улыбался и усаживал 
Его Себе на колени.

Стих 6

йата №пта-варга №чхе сарва-парикаре 
ахар-ниЎа сабе тх№ки’ б№лаке №варе

Родственники и друзья семьи Джаганнат-
хи Мишры день и ночь ни на шаг не отхо-
дили от ребенка.

сëово №варе ознàчàет «обеðегàть» èëè «ок-
ðужàть зàщèтой».

Стих 7

‘виў+у-ракў№’ па{е кеха ‘девё-ракў№’ па{е 
мантра пади’ гхара кеха ч№ри-диге ве{е

Некоторые из них, желая защитить малы-
ша, пели мантры Вишну; другие произ-

носили мантры, прося благословения у 
богини Дурги; а третьи, чтобы защитить 
Его от враждебных сил, произносили 
мантры, обходя дом.

Виў+у-ракў№ — это пенèе моëèтв, обðà-
щенных к господу Вèшну, обеðегàющего от 
всех бед, с пðосьбой зàщèтèть ðебенкà. Деви-
ракў№ — это пенèе моëèтв, обðàщенных к 
Дуðге с той же пðосьбой. сëово ве{е ознàчà-
ет «обходèть вокðуг».

Стих 8

т№ват к№ндена прабху камала-лочана 
хари-н№ма Ўуниле рахена тата-кўана

Когда лотосоокий Господь начинал пла-
кать, единственно лишь звуки святых 
имен Хари могли успокоить Его.

сëово рахена ознàчàет «остàнàвëèвàть» 
èëè «пðекðàщàть». (Дàже в нàшè днè жèте-
ëè бàнгëàдеш èспоëьзуют в своей ðечè этот 
гëàгоë).

Стих 9

парама са%кета эи сабе бЁджхилена 
к№ндилеи хари-н№ма сабеи лайена

Узнав эту великую тайну, люди сразу на-
чинали петь святые имена Бога, как толь-
ко Нимай начинал плакать.

людè вскоðе поняëè, что когдà онè не поют 
святые èменà, господь постоянно пëàчет, но 
стоèт èм вновь нàчàть èх петь, кàк господь 
умоëкàет. Поэтому онè постоянно пеëè èме-
нà хàðè в пðèсутствèè господà. Позже, в 
беседе с рàмàнàндой Вàсу, Мàхàпðàбху тàк 
опðедеëяет пðедàнного высшей кàтегоðèè 
(маха-бхагавату):

й№%х№ра дарЎане мукхе №исе к\ў+а-н№ма 
т№%х№ре дж№ниха туми ‘ваиў+ава-прадх№на’

«Из всех вайшнавов тот веëèчàйшèй, ëèшь 
увèдев котоðого все нàчèнàют петь святое 
Имя кðèшны». [Чч, Мàдхья 16.74]
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Стих 10

сарва-локе №варий№ тх№ке сарва-кўа+а 
каутука карайе йе расика дева-га+а

Множество людей заботилось о Господе, 
постоянно сопровождая Его. Боги решили 
над ними подшутить.

господь гàуðàхàðè хотеë, чтобы вокðуг 
него всегдà быëо много ëюдей. с сàмого 
ðожденèя господь нàчàë санкиртана-ягью, 
жеðтвопðèношенèе совместного пенèя èмен 
кðèшны. однèм своèм пðèсутствèем господь 
èзгоняет печàëè, стðàхè, скоðбь è дàðует 
бессмеðтèе. однàко ðодственнèкè гàуðàхàðè 
пðебывàëè в постоянной тðевоге зà него. зà-
метèв это, богè ðешèëè в шутку нàпугàть èх 
еще боëьше.

Стих 11

кона дева алакўите г\хете с№мбх№йа 
чх№й№ декхи’ сабе боле,—‘эи чора й№йа’

Один из богов незаметно проник в дом, но 
люди, увидев его тень, закричали: «Вор, 
вор! Держи вора!»

сëово с№мбх№йа ознàчàет «входèть».

Стих 12

‘нараси=ха’ ‘нараси=ха’ кеха каре дхвани 
‘апар№джит№ра стотра’ к№ро мукхе Ўуни

Кто-то воскликнул: «Нрисимха! Нрисим-
ха!», а кто-то стал возносить молитвы 
Апараджите (богине Дурге).

Чтобы зàщèтèться от опàсностè, пðèнято 
пðоèзносèть мантру, пðèзывàющую госпо-
дà нðèсèмху. однàко ëюдè, пðèвязàнные к 
покëоненèю богèне Дуðге, пðоèзносят апа-
раджита-стотру.

Стих 13

н№н№-мантре кеха даЎа дик бандха каре 
у}хила парама каларава Ўачё-гхаре

Кто-то стал произносить мантру, защи-
щающую с десяти сторон света. Так весь 
дом Шачиматы наполнился гулом.

В те вðеменà быëо пðèнято пðоèзносèть 
мантру, зàщèщàющую с десятè стоðон светà.

Стих 14

прабху декхи’ г\хера бахире дева й№йа 
сабе боле,—‘эи-м№т№ №се о п№л№йа’

Увидев Господа, бог выскользнул из 
дома под громкие крики людей: «Вот он! 
Вот он!»

Дðугое пðочтенèе втоðой стðокè этого 
стèхà саба боле, эи дж№та-х№р+ё пал№йа — 
«людè кðèчàëè: «Ведьмà! Ведьмà!»»

Стих 15

кеха боле,—‘дхара, дхара, эи кора й№йа’ 
‘н\си=ха’ ‘н\с=ха’ кеха {№кайе сад№йа

Кто-то кричал: «Хватай его! Держи 
вора!». «Нрисимха! Нрисимха!» — непре-
рывно повторял другой.

Стих 16

кона оджх№ боле,—‘№джи э{№или бх№ла 
н№ дж№нис н\си=хера прат№па виЎ№ла’

Один брахман сказал: «Ну что ж, сегодня 
тебе повезло — ты смог убежать! Видно 
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ты еще не знаешь о могуществе Господа 
Нрисимхи!»

сëово оджх№ пðоèсходèт от èменè упàд-
хьяя. обычно брахманы с тàкèм èменем 
зàнèмàются ëеченèем ëюдей пðè помощè 
мантр. Мантрами онè èзгоняют духов, зà-
щèщàют от чеðной мàгèè è èсцеëяют от уку-
сов змей. Веëèкàя сèëà нðèсèмхà-мантры 
невыносèмà дëя зëых духов, пðèвèденèй è 
чеðных сèë.

Стих 17

сеикх№не тх№ки’ дева х№се алакўите 
парипЁр+а хаила м№сека эи-мате

Боги, оставаясь невидимыми, наблюдали 
за происходящим и смеялись. Так прошел 
месяц.

Стих 18

б№лака-уттх№на-парве йата н№рё-га+а 
Ўачё-са%ге га%г№-сн№не карил№ гамана

Пришло время малышу впервые покинуть 
комнату матери. В сопровождении женщин 
Шачи деви отправилась к берегу Ганги.

сëовосочетàнèе б№лака-уттх№на-пурве 
обознàчàет событèе, когдà ðебенкà впеð-
вые выносят èз комнàты мàтеðè. В дàвнèе 
вðеменà, мàть, посëе ðожденèя ðебенкà, не 
доëжнà быëà выходèть èз своей комнàты в 
теченèе четыðех месяцев. опèсàнный здесь 
ðèтуàë тàкже нàзывàют сурья-даршана-сам-
скара — то есть «пеðвый день в жèзнè, ког-
дà ðебенок вèдèт соëнце». Пðèнято счèтàть, 
что жены брахманов остàются нечèстымè 
посëе ðодов в теченèе двàдцàтè одного дня, 
à жены шудр — в теченèе месяцà. Во вðе-
менà Øðèмàнà Мàхàпðàбху мàть счèтàëàсь 
нечèстой в теченèе месяцà. Подтвеðжденèем 
этого явëяется пðедыдущèй стèх: парипЁр+а 
хаила м№сека эи-мате . «Тàк пðошеë ме-
сяц».

Стих 19

в№дийа-гёта-кол№хале кари’ га%г№-сн№на 
№ге га%г№ пЁджи’ табе гел№ ’ўаў}хё-стх№на’

По дороге к Ганге они пели и играли на 
музыкальных инструментах. Затем они 
приняли омовение и провели поклонение 
Гангадеви и богине Шаштхи.

Øàштхè — это вымышëеннàя сеëьскàя 
богèня. ей покëоняются, жеëàя зàщèтèть 
ðебенкà от пðеждевðеменной смеðтè è обес-
печèть ему жèзнь до шестèдесятè ëет. Пок-
ëоненèе этой богèне пðоводят нà шестой день 
жèзнè ðебенкà. Этà цеðемонèя явëяется чàс-
тью ниўкрама+а-самскары — ðèтуàëов, свя-
зàнных с выходом ðебенкà èз мàтеðèнской 
комнàты. ѕаў}хё-стх№на — это место, где 
согëàсно повеðью под деðевом пèпàë (бàнь-
ян) восседàет нà коте богèня Øàштхè с мëà-
денцем в ðукàх.

Стих 20

йатх№-видхи пЁджи’ саба девера чара+а 
№илена г\хе парипЁр+а н№рё-га+а

Совершив поклонение стопам всех богов, 
в строгом согласии с предписаниями, жен-
щины вернулись домой.

Покëоненèе незнàчèтеëьным богàм — это 
мèðскàя ðеëèгèя, èëè язычество. Монèсты счè-
тàют тàкую пðàктèку покëоненèем абсоëютной 
Истèне, нàдеëенной многообðàзèем (сагуна). 
однàко, согëàсно мненèю чèстых пðедàнных 
Вèшну, богè è богèнè явëяются сëугàмè è не-
отъемëемымè чàстямè Вèшну. Их вечное пðед-
нàзнàченèе — сëужèть господу Вèшну.

Стих 21

кхаи, кал№, таила, синдЁра, гуй№, п№на 
саб№ре дилена №и карий№ сам№на
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Следуя традиции, Шачи деви с почтением 
предложила женщинам обжаренный рис, 
бананы, горчичное масло, кумкума, орехи 
и листья бетеля (пан).

сëово №и пðоèсходèт от сëовà №рй№, ко-
тоðое явëяется почтèтеëьным обðàщенèем к 
мàтеðè àðèя. Тàк àвтоð обðàщàется к Øàчè 
нà пðотяженèè всей кнèгè.

Стих 22

б№лакера №Ўиўий№ сарва-н№рё-га+а 
чалилена г\хе, ванди’ №ира чара+а

Затем женщины благословили младенца, 
поклонились до земли матери Шачи и ра-
зошлись по домам.

Стих 23

хена мате ваисе прабху №пана-лёл№йа 
ке т№не дж№ните п№ре, йади н№ дж№н№йа

Так в младенчестве забавлялся Верхов-
ный Господь. Кто без Его милости сможет 
понять эти божественные развлечения?

Стих 24

кар№ите ч№хе прабху №пана-кёртана 
этад артхе каре прабху сагхане родана

Господь хотел, чтобы каждый пел Его 
святые имена, и поэтому часто плакал.

Стих 25

йата йата прабодха карайе н№рё-га+а 
прабху пунаЇ пунаЇ кари’ карайе крандана

Чем больше женщины прилагали уси-
лий, чтобы успокоить Его, тем больше 
Он плакал.

Стих 26

‘хари хари’ бали’ йади д№ке сарва-джане 
табе прабху х№си’ ча’на Ўрё-чандра-вадане

Но стоило им начать петь имена Бога, как 
лучезарная улыбка озаряла луноподоб-
ный лик Господа.

Стих 27

дж№ний№ прабхура читта сарва-джана мели’ 
сад№и балена ‘хари’ дий№ карат№ли

Поняв желание Господа, люди постоянно 
пели имена Кришны и хлопали в ладоши.

Стих 28

№нанде карайе сабе хари-са%кёртана 
хари-н№ме пЁр+а хаила Ўачёра бхавана

В доме матери Шачи не смолкала хари-
санкиртана. Все люди с радостью присо-
единялись к пению.

Стих 29

эи-мата ваисе прабху джаганн№тха-гхаре 
гупта-бх№ве гоп№лера пр№йа кели каре

Так Нимай, сын Джаганнатхи Мишры, та-
инственным образом совершал свои мла-
денческие игры, подобные развлечениям 
Гопала-Кришны.

сëовосочетàнèе гоп№лера пр№йа ознàчàет 
«кàк сын цàðя пàстухов нàнды».
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Стихи 30–31

йе самайа, йакхана н№ тх№ке кеха гхаре 
йе-кичху тх№кайе гхаре, сакала витх№ре

витх№рий№ сакала пхел№йа ч№ри-бхите 
сарва-гхара бхаре таила, дугдха, гхола, гх\те

Стоило Господу остаться в доме одному, 
как Он начинал разбрасывать все вокруг, 
а затем обильно поливать пол молоком, 
маслом, сметаной или йогуртом.

сëово витх№ре пðоèсходèт от сëовà 
вист№ра, что ознàчàет «ðàзбðàсывàть повсю-
ду». сëово бхите пðоèсходèт от сëовà бхит-
ти, что ознàчàет «нàпðàвëенèе».

Стих 32

‘джананё №исе’,—хена дж№ний№ №пане 
Ўайане №чхена прабху, карена родане

Но, почувствовав приближение матери, 
Он тут же забирался в кроватку и начи-
нал плакать.

Стих 33

‘хари хари’ балий№ с№нтван№ каре м№’йа 
гхаре декхе, саба дравйа га{№га{и й№йа

Взволнованная мать Шачи успокаивала ма-
лыша пением имен Хари. Однако заметив 
беспорядок в доме, удивленно восклицала:

Стих 34

‘ке пхелила сарва-г\хе дх№нйа, ч№лу, мугда?’ 
бх№+{ера сахита декхе бх№%г№ дадхи дугдха

«Кто мог разбросать весь рис, зерно и го-
рох по всему дому?» Она также замечала 
разбитые горшки с молоком и йогуртом.
сëово ч№лу ознàчàет «ðèс».

Стих 35

сабе ч№ри-м№сера б№лака №чхе гхаре 
‘ке пхелила?’—хена кеха буджхите н№ п№ре

Никто не мог даже представить себе, кто 
устроил весь этот беспорядок. Ведь дома 
оставался лишь четырехмесячный малыш.

Стих 36

саба париджана №си’ милила татх№йа 
мануўйера чихна-м№тра кеха н№хи п№йа

Родственники собирались в доме Шачи, 
но не могли обнаружить никаких следов 
того, кто бы мог это сделать.

Стих 37

кеха боле,—‘д№нава асий№чхила гхаре 
‘ракў№ л№ги’ ЎиЎуре н№рила ла%гхиб№ре

Кто-то говорил: «Наверное, демон про-
крался в дом, но защитные мантры не 
позволили ему причинить вред малышу.

Д№нава — это потомок Дàну, жены кàшь-
япы. сëовосочетàнèе ракў№ л№ги ознàчàет 
«бëàгодàðя зàщèтным мантрам è кавачам 
(обеðегàм)». сëово н№рила ознàчàет «не мог». 
сëово ла%гхиб№ре ознàчàет «нàпàсть» èëè 
«совеðшèть нàсèëèе».

Стих 38

ЎиЎу ла%гхиб№ре н№ п№ий№ кродха-мане 
апачайа кари’ пал№ила ниджа-стх№не’
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Не в силах причинить вред ребенку, де-
мон пришел в ярость, разбил горшки, раз-
бросал зерно и убежал».

сëово апачайа ознàчàет «ущеðб» èëè «ðàз-
ðушенèе».

Стих 39

миЎра-джаганн№тха декхи’ читте ба{а дханда 
‘даива’ хена дж№ни’ кичху н№ балила манда

Шри Джаганнатха Мишра был поражен, 
но ничего не сказал, считая все произо-
шедшее волей провидения.

сëово дханда пðоèсходèт от сëовà дх№нд№, 
что нà языке хèндè ознàчàет «сомненèе», 
«ошеëомëенèе», «потеðя ðàссудкà», «поме-
шàтеëьство», «подозðенèе», «пðобëемà», 
«удèвëенèе» è «сëожность». сëовосочетàнèе 
даива хена ознàчàет «событèе, вызвàнное 
пðовèденèем».

Стих 40

даиве апачайа декхи’ дуи-джане ч№хе 
б№лаке декхий№ кона дуЇкха н№хи рахе

Несмотря на большой убыток, Джаган-
натха Мишра и Шачи деви мгновенно за-
бывали все свои печали, стоило им взгля-
нуть на лицо своего сына.

Стих 41

эи-м№т№ прати-дина карена каутука 
н№ма-кара+ера к№ла хаила саммукха

Так Господь шалил каждый день. Вскоре 
пришло время для проведения обряда на-
речения именем.

Н№ма-кара+а — это однà èз десятè очèстè-
теëьных цеðемонèй.

Стих 42

нёл№мбара-чакравартё-№ди видй№в№н 
сарва-бандху-га+ера хаила упастх№на

Для совершения обряда в доме Джаган-
натхи Мишры собрались пандиты во гла-
ве с Ниламбаром Чакраварти, многочис-
ленные друзья и родственники.

сëово упастх№на ознàчàет «пðèсутствую-
щèе» èëè «собðàвшèеся».

Стих 43

милил№ вистара №си’ пати-врат№-га+а 
лакўмё-пр№йа-дёпт№ сабе синдЁра-бхЁўа+а

На церемонии было много благочестивых 
женщин, украшенных кункумой, сияющих 
красотой подобно самой Лакшми деви.

сëовосочетàнèе лакўмё-пр№йа укàзывàет 
нà цеëомудðенную женщèну èëè бëàгочестè-
вую жену, укðàшенную кумкумой.

Стих 44

н№ма тхуиб№ре сабе карена вич№ра 
стрё-га+а болайе эка, анйе боле №ра

Гости и родственники обсуждали, какое 
имя дать малышу. Женщины предлагали 
одно имя, остальные — другое.

сëово тхуиб№ре в знàченèè «деðжàть» 
пðоèсходèт от сëовà тхой№, ðàспðостðàнен-
ного в бàнгëàдеш.

Стих 45

‘их№на анека джйеў}ха канй№-путра н№и 
Ўеўа йе джанмайе, т№ра н№ма се ’ним№и’
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[Женщины сказали:] «Так как вы потеря-
ли много дочерей, пускай этот ваш ребе-
нок носит имя Нимай».

у господà быëо много сестеð, котоðые 
умеðëè еще до его ðожденèя. Поэтому, же-
ëàя зàщèтèть мàëьчèкà от пðеждевðеменной 
смеðтè, женщèны пðедëожèëè дàть ему èмя 
нèмàй.

Стих 46

балена видв№н саба карий№ вич№ра 
эка н№ма йогйа хайа тхуите их№ра

После глубоких размышлений пандиты 
предложили другое имя для ребенка.

Стих 47

э ЎиЎу джанмиле м№тра сарва-деЎе-деЎе 
дурбхикўа гхучила, в\ў}и п№ила к\ўаке

Они сказали: «По всей округе [была за-
суха и] люди голодали, но когда Он ро-
дился, пошел долгожданный дождь.

Взвесèв все «зà» è «пðотèв», пандиты 
нàзвàëè ðебенкà Вèшвàмбхàðом. В момент 
ðожденèя господà èз обëàкà чèстого пðедàн-
ного сëуженèя пðоëèëся дождь божествен-
ной мèëостè нà сеðдцà жèвых существ, ко-
тоðые можно сðàвнèть с поëямè, опàëенны-
мè тðойственнымè стðàдàнèямè. бëàгодàðя 
этому пðоðосëо семя пðедàнностè кðèшне, è 
пðосëàвëенèе кðèшны охвàтèëо мèð.

Стих 48

джагат хаила сустха их№на джанаме 
пЁрве йена п\тхивё дхарил№ н№р№йа+е

С Его рождением вся вселенная обре-
ла благоденствие, подобно тому, как это 

было прежде, когда Господь Нараяна ос-
вободил Землю.

когдà земëя окàзàëàсь под водой, господь 
нàðàянà в обëèке Вàðàхè спàс è подняë зем-
ëю èз пучèны Всеëенского океàнà. Тàк он 
стàë èзвестен кàк Вèшвàмбхàð. В дðугой ðàз, 
когдà быëо утðàчено знàнèе абсоëютной Ис-
тèны è Веды погðузèëèсь в воды мèðового 
океàнà, господь нàðàянà явèëся в обëèке хà-
ягðèвы. он убèë демонов Мàдху è кàйтàбху, 
оëèцетвоðявшèх собой мàтеðèàëьное è естес-
твеннонàучное знàнèе, è восстàновèë сëàву 
Вед. Поэтому его зовут Вèшвàмбхàð. кàж-
дый ðàз, когдà демоны нàчèнàют досàждàть 
богàм è ëюдям, господь нàðàянà пðèходèт в 
мèð в обëèке одного èз своèх аватар, чтобы 
зàщèтèть è сохðàнèть всеëенную. Все этè пðо-
явëенèя нàðàяны носят èмя Вèшвàмбхàð.

Пандиты вèдеëè, что мàëьчèк стàнет зà-
щèтнèком è хðàнèтеëем всеëенной, поэтому 
ðешèëè, что Вèшвàмбхàð — сàмое подходя-
щее èмя дëя него. бëàгодàðя явëенèю госпо-
дà è под вëèянèем звуков святых èмен ëюдè, 
зàбывшèе свою духовную пðèðоду, è подвеð-
женные гðеховным скëонностям, тепеðь об-
ðеëè нàдежду нà спàсенèе. Инымè сëовàмè, 
онè утвеðдèëèсь в своем вечном пðеднàзнàче-
нèè è достèгëè цеëè жèзнè.

Стих 49

атаева их№на ’Ўрё-виЎвамбхара’-н№ма 
кула-дёпа коў}хётео ликхила их№на

Поэтому Его имя будет «Шри Вишвам-
бхар». На это имя также указывает Его 
гороскоп.

Из ðàсчетà гоðоскопà Вèшвàмбхàðà сëедо-
вàëо, что он — Веðховнàя лèчность богà, 
èсточнèк всех аватар Вèшну.

Стих 50

‘ним№и’ йе балилена пати-врат№-га+а 
сеи н№ма ‘двитёйа’ {№кибе сарва-джана
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Пусть же Его вторым именем будет «Нимай», 
как советовали почтенные женщины».

Имя Вèшвàмбхàð, дàнное господу пандита-
ми, стàëо его гëàвным èменем, à èмя нèмàй, 
дàнное бëàгочестèвымè женщèнàмè, стàëо его 
втоðым èменем. с этого дня ëюдè стàëè звàть 
его снàчàëà Вèшвàмбхàð, à зàтем нèмàй.

Стих 51

сарва-Ўубха-кўа+а н№ма-к№ра+а-самайе 
гёт№, бх№гавата, веда бр№хма+а падайе

Момент проведения церемонии наречения 
именем был самым благоприятным; брах-
маны декламировали стихи «Бхагавад-
гиты», «Шримад-Бхагаватам» и Вед.

кàждый ðàз, когдà в доме брахмана èëè 
вайшнава пðоходèт цеðемонèя нàðеченèя èме-
нем, брахманы чèтàют «бхàгàвàд-гèту», «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» è дðугèе ведèческèе пèсàнèя. 
обычно в тàкèе днè можно вèдеть все пðèзнàкè 
бëàгопоëучèя в пðèðоде, тàкèе, кàк бëàгопðèят-
ные ветðà è отсутствèе нехàðàктеðных дëя дàн-
ного вðеменè годà погодных явëенèй.

Стих 52

дева-нара-га+е карайе экатра ма%гала 
хари-дхвани, Ўа%кха, гха+}№ б№джайе сакала

Боги и люди пели имена Хари. Повсю-
ду раздавался звук раковин и звон коло-
кольчиков.

Стих 53

дх№нйа, пу%тхи, каи, ка{и,  
   свар+а, раджат№ди йата 
дхариб№ра нимитта саба каил№ упанёта

Затем, желая определить природные на-
клонности ребенка, перед Ним разложили 

разные предметы: рис, злаки, книги, мо-
неты, золото, серебро.

Стих 54

джаганн№тха боле,—‘Ўуна, б№па виЎвамбхара 
й№х№ читте лайа, т№х№ дхараха сатвара’

Джаганнатха Мишра сказал: «Дорогой 
Вишвамбхар, выбери то, что Тебе по 
душе».

Стих 55

сакала чх№{ий№ прабху Ўрё-Ўачёнандана 
‘бх№гавата’ дхарий№ дилена №ли%гана

Шри Шачинандана, не обращая внимания 
на другие предметы, обнял том «Шримад-
Бхагаватам».

Øðè гàуðàсундàð не стàë бðàть ðèсовых 
зеðен, зоëотà èëè сеðебðà, пðеднàзнàченных 
дëя ваишьев, он тàкже не пðèтðонуëся к 
воздушному ðèсу — сèмвоëу жàдных, ненà-
сытных брахманов. Из множествà ведèчес-
кèх пèсàнèй он выбðàë è пðèжàë к гðудè 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Этèм поступком гос-
подь устàновèë веðховное поëоженèе «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» è пðèоткðыë зàвесу своèх 
будущèх деянèй — пðоповедè пðедàнного 
сëуженèя господу Øðè кðèшне.

Стих 56

пати-врат№-га+е ’джайа’ дейа ч№ри-бхита 
сабеи болена,—‘ба{а хаибе па+{ита’

Почтенные женщины приветствовали это 
радостными возгласами: «Слава! Слава!», 
и говорили друг другу: «Нет сомнений, 
Он станет великим ученым».

увèдев стðемëенèе мàëышà к «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм», неðàзумные женщèны зàкëючèëè, 
что он стàнет всего ëèшь знàтоком пèсàнèй.
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Стих 57

кеха боле,—‘ЎиЎу ба{а хаибе ваиў+ава 
алпе сарва-Ў№стрера дж№нибе анубхава’

Кто-то сказал: «Ребенок станет великим 
вайшнавом и в короткое время постигнет 
смысл священных писаний».

одèн èз собðàвшèхся пðедскàзàë, что Вè-
швàмбхàð стàнет возвышенным вайшнавом è 
бëàгодàðя своей пðедàнностè Вèшну обðетет 
èскëючèтеëьное понèмàнèе всех пèсàнèй.

Стих 58

йе дике х№сий№ прабху ч№’на виЎвамбхара 
№нанде си*чита хайа т№ра калевара

Благословленные очаровательной улыб-
кой Шри Вишвамбхара, люди погружа-
лись в океан счастья.

Стих 59

йе карайе коле, сеи э{ите н№ дж№не 
девера дурлабхе коле каре н№рё-га+е

Стоило кому-то взять Вишвамбхара на 
колени, и он уже не мог с Ним расстать-
ся. Так удачливые женщины держали на 
коленях и обнимали того, к кому сложно 
приблизиться даже богам.

Стих 60

прабху йеи к№нде, сеи-кўа+е н№рё-га+а 
х№те т№ле дий№ каре хари-са%кёртана

Стоило малышу заплакать, как женщи-
ны начинали хлопать в ладоши и петь 
имена Хари.

Стих 61

Ўуний№ н№чена прабху колера упаре 
виЎеўе сакала-н№рё хари-дхвани каре

Под звуки киртана Вишвамбхар танцевал 
у них на коленях. Так Господь побуждал 
их продолжать пение.

Стих 62

ниравадхи саб№ра вадане хари-н№ма 
чхале бол№йена прабху,—хена иччх№ т№на

По воле Господа все люди, окружавшие 
Его, постоянно воспевали святые имена 
Кришны.

Стих 63

‘т№на иччх№ вин№ кона карма сиддха нахе’ 
веде Ў№стре бх№гавате эи таттва кахе

В Ведах, «Шримад-Бхагаватам» и других 
писаниях утверждается: «Любые начи-
нания могут увенчаться успехом лишь по 
воле Верховного Господа».

В ведèческèх пèсàнèях è в «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» говоðèтся, что без дозвоëенèя господà 
нèкто в мàтеðèàëьном мèðе не может достèчь 
своèх цеëей. бëàгодàðя жеëàнèю господà, 
нàчàвшего двèженèе санкиртаны, ëюдè пеëè 
èменà хàðè под пðедëогом ëунного зàтменèя. 
Тепеðь же, своèм пëàчем господь вновь по-
буждàë ëюдей петь святые èменà богà.

Стих 64

эи-мате кар№ий№ ниджа-са%кёртана 
дине-дине б№{е прабху Ўрё-Ўачёнандана
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Сын Шачи деви, Верховный Господь, рос 
день ото дня, побуждая каждого петь свои 
святые имена.

Стих 65

дж№ну-гати чале прабху парама-сундара 
ка}ите ки%ки+ё б№дже ати манохара

Ползающий на четвереньках Господь был 
необычайно прекрасен. Звон маленьких 
колокольчиков, привязанных к Его пояс-
ку, очаровывал людей.

Ки%ки+ё — это мàëенькèе коëокоëьчèкè, 
котоðые пðèвязывàют к веðевочке, опоясы-
вàющей жèвот ðебенкà.

Стих 66

парама-нирбхайе сарва-а%гане вихаре 
киб№ агни, сарпа, й№х№ декхе, т№и дхаре

Господь бесстрашно ползал повсюду и 
хватал все, что попадалось Ему на глаза, 
будь то даже огонь или змея.

Стих 67

эка дина эка сарпа б№{ёте ве{№йа 
дхарилена сарпе прабху б№лака-лёл№йа

Однажды змея заползла в дом, и Господь 
схватил ее, желая поиграть.

Стих 68

ку+{алё карий№ сарпа рахила ве{ий№ 
}х№кура тх№кил№ т№ра упаре Ўуий№

Змея свернулась клубком, и Господь улег-
ся на нее.

сëово ку+{але ознàчàет «змея», но подðà-
зумевàется змея, свеðнувшàяся кëубком.

Стих 69

№тхе-вйатхе сабе декхи’ ‘х№йа х№йа’ каре 
Ўуий№ х№сена прабху сарпера упаре

Увидев это, взрослые в волнении начали 
кричать, но божественный малыш лишь 
улыбался, безмятежно покоясь на спине 
свернувшейся кольцами змеи.

сëовосочетàнèе №тхе-вйатхе пðоèсходèт 
от сàнскðèтскèх сëов аста-вйаста èëè №сте-
вйасте в знàченèè «поспешно».

Стих 70

‘гару{а’ ‘гару{а’ бали’ д№ке сарва-джана 
пит№-м№т№-№ди бхайе карайе крандана

Люди кричали: «Гаруда, Гаруда!», а ро-
дители Господа плакали от страха.

гàðудà — цàðь птèц è вðàг змей. Дàже 
в нàшè днè, жеëàя зàщèтèть себя от укусà 
змеè, ëюдè пðосят пðèбежèщà у гàðуды.

Стих 71

чалил№ ‘ананта’ Ўуни’ саб№ра крандана 
пунаЇ дхариб№ре й№’на Ўрё-Ўачёнандана

Шум и крики заставили уползти прочь 
Шри Ананту, однако Шри Шачинандана 
пытался снова Его ухватить.

господь Øðè анàнтà Øешà пðèняë обëèк 
змеè дëя того, чтобы учàствовàть в детскèх 
ðàзвëеченèях гàуðàчàндðы. Пðèсутствовàв-
шèе пðè этом ëюдè думàëè, что это обычнàя 
змея è потому, кàк бывàет в подобных сëучà-
ях, моëèëè гàðуду зàщèтèть нèмàя от ее уку-
сà. усëышàв кðèкè ëюдей, анàнтà поспешèë 
уйтè, однàко господь пытàëся удеðжàть его.
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Стих 72

дхарий№ №ний№ сабе карилена коле 
‘чира-джёвё хао’ кари’ н№рё-га+а боле

Женщины быстро подхватили малыша на 
руки, усадили на колени, стали обнимать 
Его и желать долгой жизни.

сëово кари’ ознàчàет «деëàя» èëè «говоðя».

Стих 73

кеха ’ракў№’ б№ндхе, кеха па{е свасти-в№+ё 
а%ге кеха дейа виў+у-п№докака №ни’

Кто-то из родственников надел на Госпо-
да оберег, кто-то стал произносить несу-
щие благо мантры, а кто-то окропил все 
тело Нимая чаранамритой (святой водой 
со стоп Вишну).

В сëовосочетàнèè свасти-в№+ё сëово свас-
ти состоèт èз двух сëогов — су è асти. Свас-
ти — это бëàгосëовенèе, ознàчàющее: «Всех 
бëàг!» сëовосочетàнèе виў+у-п№докака ознà-
чàет «водà гàнгè» èëè «водà, котоðой омыëè 
шалаграма-шилу».

Стих 74

кеха боле,—‘б№лакера пунар-джанма хаила’ 
кеха боле,—‘дж№ти-сарпа, те*и н№ ла%гхила’

Один человек сказал: «Ребенок обрел 
вторую жизнь!» Однако кто-то мудро за-
ключил: «Это был сам царь змей, поэтому 
с ребенком ничего не произошло».

сëовосочетàнèе дж№ти-сарпа ознàчàет 
«боëьшой змей» èëè «цàðь змей» — тот, кто 
сëужèт господу кàк его ëоже. 

сëово те*и ознàчàет «по этой пðèчèне» 
èëè «поэтому». сëово ла%гхила’ ознàчàет 
«укушенный».

Стих 75

х№се прабху гаурачандра саб№ре ч№хий№ 
пунаЇ пунаЇ й№йа, сабе №нена дхарий№

Шри Гаурачандра смотрел на всех и 
улыбался. Он снова и снова пытался 
догнать змею, но Его каждый раз оста-
навливали.

Стих 76

бхакти кари’ йе э-саба веда-гопйа Ўуне 
са=с№ра-бхуджа%га т№ре н№ каре ла%гхане

Любой, кто услышит эти сокровенные 
повествования, неизвестные даже Ведам, 
будет спасен от ядовитого укуса змеи ма-
териального существования.

сëовосочетàнèе са=с№ра-бхуджа%га ознà-
чàет «змея мàтеðèàëьного существовàнèя». 
Этà змея, укусèв жèвое существо, поðàжàет 
его ядом жàжды пðеходящèх нàсëàжденèй, 
усèëèвàющèх пðèвязàнность к мàтеðèàëь-
ному существовàнèю. Тàкèм обðàзом, от-
ðàвëенное ядом мèðскèх удовоëьствèй, жè-
вое существо счèтàет себя нàсëàждàющèмся 
è, зàбыв гàуðà-нàðàяну, èщет пðèзðàчного 
счàстья. 

обсуждàя èгðы Веðховного господà гàу-
ðà-нàðàяны, спящего нà ëоже анàнтà Øешè, 
пðедàнный нèкогдà не стàнет ðàссмàтðèвàть 
господà, èспоëненного шестè совеðшенств, 
кàк обычную обусëовëенную душу, нàходя-
щуюся во вëàстè майи. бëàгодàðя этому он 
сможет познàть себя кàк вечного сëугу гос-
подà è пðевзойдет стðемëенèе к мèðскèм 
удовоëьствèям. В этой связè ðекомендуем 
обðàтèться к стèху «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
[10.16.61–62]: на йуўмад бхайам №пнуй№т. 
«он [чеëовек, помнящèй о том, кàк кðèш-
нà èзгнàë змея кàëèю в океàн] не будет 
бояться тебя» è сарва-п№паиЇ прамучйате. 
«он, несомненно, очèстèтся от всех гðехов-
ных посëедствèй».
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Стих 77

эи-мата дине-дине Ўрё-Ўачёнандана 
х№%}ий№ карйе прабху а%гане бхрамана

Вскоре малыш Шри Шачинандана начал 
ходить и стал играть по всему двору.

Стих 78

джиний№ кандарпа-ко}и сарв№%гера рЁпа 
ч№ндера л№гайе с№дха декхите се-мукха

Сверхъестественное очарование Господа 
затмевало красоту миллионов богов люб-
ви. Даже Луна мечтала увидеть Его.

бесконечно пðекðàсное è сëàдостное ëèцо 
Øðè гàуðàсундàðà зàтмевàëо кðàсоту мèë-
ëèонов ëун. Поэтому сàм бог луны мечтàë 
увèдеть Øðè гàуðàсундàðà.

Стих 79

сувалита мастаке ч№%чара бх№ла-кеЎа 
камала-найана,—йена гоп№лера веЎа

Вьющиеся локоны обрамляли лицо Госпо-
да; благодаря лотосоподобным глазам Он 
выглядел как Гопал, пастушок из Гокулы.

сëово сувалита ознàчàет «èзящно укðàшен-
ный», ч№%чара – «вьющèеся». Бх№ла-кеЎа — 
это воëосы, зàкðывàющèе ëоб. сëовà гоп№лера 
веЎа ознàчàют «одетый, кàк кðèшнà». Теëо 
Øðè Мàхàпðàбху — это теëо кðèшны, цвет 
его теëà — это цвет теëà Øðè рàдхèкè, à его 
нàстðоенèе — это нàстðоенèе гопи. Поэтому 
он выгëядеë кàк мàëьчèк-пàстушок.

Стих 80

№дж№ну-ламбита-бхуджа, ару+а адхара 
сакала-лакўа+а-йукта вакўа-парисара

Длинные руки Господа достигали колен, 
грудь Его была широка, а губы красны. 
Его тело было отмечено всеми благопри-
ятными знаками.

сëово ару+а ознàчàет «цветà кðовè» èëè 
«кðàсный».

Стих 81

сахадже ару+а гаура-деха манохара 
виЎеўе а%гули, кара, чара+а сундара

Золотистое тело Господа напоминало вос-
ходящее солнце; Его розоватые ладони, 
кончики пальцев и лотосные стопы были 
необычайно прекрасны.

Стих 82

б№лака-свабх№ве прабху йабе чали’ й№йа 
ракта па{е хена,—декхи’ м№йе тр№са п№йа

Когда в озорном настроении Господь иг-
рал повсюду, мать Шачи часто пугалась, 
думая, что красноватые стопы Нимая кро-
воточат.

Поскоëьку ëотосные стопы è пàëьчèкè ног 
господà быëè ðозово-кðàснымè, кàк цветы 
гðàнàтà, Øàчè девè пугàëàсь, думàя, что нà 
нèх кðовь.

Стих 83

декхи’ Ўачё-джаганн№тха ба{аи висмита 
нирдхана, татх№пи до%хе мах№-№нандита

Видя это, Шачи деви и Джаганнатха Мишра 
постоянно удивлялись. Они были бедны, но 
их сердца не покидало неземное счастье.

когдà веëèкàя ëèчность ðождàется в се-
мье, общенèе с ней освобождàет множество 
ðодственнèков èз мàтеðèàëьного ðàбствà.  
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В это веðят богобоязненные ëюдè. счèтàя 
своего сынà веëèкой ëèчностью, Øàчè è 
Джàгàннàтхà ожèдàëè удàчè дëя своей семьè 
è нàдеяëèсь нà освобожденèе.

Стих 84

к№н№к№ни каре до%хе нирджане васий№ 
‘кона мах№пуруўа ва джанмил№ №сий№

Однажды они шептались в уединении:  
«В наш дом пришла великая личность.

Стих 85

хена буджхи,—са=с№ра-дуЇкхера хаила анта 
джанмила №м№ра гхаре хена гу+аванта

Может быть, теперь, после Его рождения, 
нашим материальным страданиям придет 
конец?

Стих 86

эмана ЎиЎура рити кабху н№хи Ўуни 
ниравадхи н№че, х№се, Ўуни’ хари-дхвани

Мы нигде не видели ребенка, подобно-
го Ему: стоит Ему услышать пение имен 
Хари, Он сразу начинает улыбаться и тан-
цевать.

Стих 87

т№ват крандана каре, прабодха н№ мане 
ба{а кари’ хари-дхвани й№ват н№ Ўуне’

Когда Он плачет, ничто не может успоко-
ить Его, кроме громкого киртана».

Стих 88

ЁўаЇ-к№ла хаиле йатека н№рё-га+а 
б№лаке ве{ий№ сабе каре са%кёртана

С самого раннего утра соседские женщи-
ны собирались вокруг Господа и воспева-
ли святые имена.

Стих 89

‘хари’ бали’ н№рё-га+е дейа карат№ли 
н№че гаурасундара б№лака кутЁхалё

Они пели, хлопая в ладоши, а Гаурасун-
дар радостно танцевал.

Стих 90

га{№га{и й№йа прабху дхЁл№йа дхЁсара 
у}хи’ х№се дананёра колера упара

Он падал на землю, катался по земле и, 
весь в пыли, взбирался на колени своей 
матери.

сëовосочетàнèе га{№га{и й№йа ознàчàет 
«кàтàясь по земëе», à сëово дхЁсара ознàчàет 
«покðытый пыëью».

Стих 91

хена а%га-бха%гё кари’ н№че гаурачандра 
декхий№ саб№ра хайа атула №нанда

Когда Гаурачандра танцевал, Он делал 
это так забавно, что все ощущали бла-
женство, не сравнимое ни с чем.

сëовосочетàнèе а%га-бха%гё ознàчàет «ðàз-
мàхèвàть ðукàмè».
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Стих 92

хена мате ЎиЎу-бх№ве хари-са%кёртана 
кар№йена прабху, н№хи буджхе кона джана

Никто не мог понять, что Господь побуж-
дал людей своими проделками непроиз-
вольно петь имена Бога.

Мàëыш нèмàй хèтðостью побуждàë ëюдей 
совеðшàть харинама-санкиртану. обычные 
ëюдè не могëè понять, кàк ему это удàвàëось.

Стих 93

ниравадхи дх№йа прабху ки гхаре, б№хире 
парама-ча*чала, кеха дхарите н№ п№ре

Господь то вбегал, то выбегал из дома; Он 
был такой неугомонный, что никто не мог 
за Ним угнаться.

Стих 94

экеЎвара б№{ёра б№хире прабху й№йа 
кхаи, кал№, сандеЎа, й№’ декхе т№’ ч№йа

Иногда Господь выходил один на улицу 
и просил у людей, которых видел, рис, 
бананы или сладости.

сëово экеЎвара ознàчàет «одèн» èëè «без 
сопðовожденèя». употðебëенèе èзмененной 
фоðмы этого сëовà — аЎвара — до сèх поð 
ðàспðостðàнено в ðàйонàх ноякхàëè è Чàт-
тàгðàме (бàнгëàдеш).

Стих 95

декхий№ прабхура рЁпа парама-мохана 
йе-джана н№ чине, сеха дейа тата-кўа+а

Даже случайные прохожие, очарованные 
небесной красотой Господа, дарили Ему 
все, что бы Он ни попросил.

Стих 96

сабеи сандеЎа-кал№ дейена прабхуре 
п№ий№ сантоўе прабху №исена гхаре

Они давали Ему бананы и сандеш (сла-
дости), и Господь, довольный, возвра-
щался домой.

Стих 97

йе-сакала стрё-га+е г№йена хари-н№ма 
т№’-саб№ре №ни’ саба карена прад№на

Затем Он раздавал угощения женщинам, 
которые пели святые имена.

Стих 98

б№лакера буддхи декхи’ х№се сарва-джана 
х№те т№ли дий№ ‘хари’ боле анукўа+а

Все радовались смекалке Нимая, смеялись 
и, хлопая в ладоши, пели: «Хари, Хари».

Стих 99

ки вих№не, ки мадхй№хне, ки р№три, сандхй№йа 
ниравадхи б№{ёра б№хире прабху й№йа

Нимай выбегал на улицу в любое время: 
утром, в полдень, вечером и ночью.

Вих№не — это сëово èз языкà хèндè. оно 
пðоèзошëо от сëовà вибх№та в знàченèè 
«утðом».
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Стих 100

ника}е васайе йата бандху-варга-гхаре 
прати-дина каутуке №пане чури каре

Нимай также любил почти каждый день 
забираться в дома соседей и шалить там.

Стих 101

к№ро гхаре дугдха пийе, к№ро бх№та кх№йа 
х№+{ё бх№%ге, й№ра гхаре кичху н№хи п№йа

Он выпивал их молоко и съедал рис, а если 
не находил ничего съестного, то бил горшки.

сëово х№+{е ознàчàет «сосуд» èëè «гëèня-
ный гоðшок» (хèндè).

Стих 102

й№ра гхаре ЎиЎу тх№ке, т№х№ре к№нд№йа 
кеха декхилеи м№тра у}хий№ пал№йа

Обнаружив в доме младенца, Нимай за-
ставлял его плакать, а если кто-то заме-
чал Его, Он быстро убегал.

Стих 103

даива-йоге йади кеха п№ре дхариб№ре 
табе т№ра п№’йе дхарё каре парих№ре

Если же хозяевам удавалось поймать Ни-
мая, Он падал им в ноги и умолял отпус-
тить Его:

Стих 104

‘еб№ра чх№{аха море, н№ №сиба №ра 
№ра йади чури каро%, дох№и том№ра’

«Пожалуйста, отпустите Меня! Я больше 
не буду шалить. Обещаю!»

Стих 105

декхий№ ЎиЎура буддхи, сабеи висмита 
руў}а нахе кеха, сабе карена пирёта

Видя сметливость малыша, никто не мог 
даже разозлиться на Него. Наоборот, это 
лишь усиливало любовь к Нему.
сëово пирита ознàчàет «ëюбовь».

Стих 106

ниджа-путра хаитео сабе снеха каре 
дараЎана-м№тра сарва-читта-в\тти харе

Люди проявляли к Нему больше нежнос-
ти и любви, чем даже к собственным де-
тям. Стоило им лишь Его увидеть, как Он 
тотчас же похищал их сердца.
бесподобный, очàðовàтеëьный è сëàдост-

ный обëèк гàуðà-кðèшны, повеëèтеëя сам-
вит-шакти, пðèтягèвàет к себе всех чèстых 
жèвых существ. об этом чèтàйте в стèхàх 
3.2.12 è 10.19.40 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 107

эи-м№т№ ра%га каре ваику+}хера р№йа 
стхира нахё эка-}х№*и, булайе сад№йа

Так Повелитель Вайкунтхи совершал свои 
детские игры, полные постоянных проказ 
и развлечений.
сëовà ваику+}хера р№йа укàзывàют нà 

Повеëèтеëя Вàйкунтхè, Øðè нàðàяну.

Стих 108

эка-дина прабхура декхий№ дуи коре 
йукти каре,—‘к№’ра ЎиЎу бе{№йа нагаре’
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Однажды два вора увидели Господа и поду-
мали: «Чей это ребенок играет на улице?»

Стих 109

прабхура Ўрё-а%ге декхи’ дивйа ала%к№ра 
хариб№ре дуи чоре чинте парак№ра

Заметив, что Господь носит роскошные 
украшения, воры решили их похитить.

сëово дивйа ознàчàет «ëучшèе», «пðевос-
ходные» èëè «пðекðàсные». сëово хариб№ре 
ознàчàет «чтобы похèтèть». сëово парак№ра 
ознàчàет «способы» èëè «сðедствà».

Стих 110

‘б№па’ ’б№па’ бали’ эка чоре лаила коле 
‘ета-кўа+а котх№ чхиле?’—ара чора боле

Один из них подхватил Его на руки и ска-
зал: «Мой малыш! Мой малыш!» Другой 
вторил ему: «Где ты пропадал так долго?»

Стих 111

‘джх№} гхаре №иса, б№па’ боле дуи чоре 
х№сий№ болена прабху,—‘чала й№и гхаре’

«А ну-ка, пойдем домой!» — сказали 
воры. Господь беззаботно улыбался. «Да, 
пойдемте домой!» — отвечал Он им.

сëово джх№} пðоèсходèт от сëовà 
джха}ити в знàченèè «немедëенно».

Стих 112

№тхе-вйатхе коле кари’ дуи чоре дх№йа 
локе боле,—‘й№ра ЎиЎу се-и лаи’ й№йа’

Воры поспешно уносили Господа все 
дальше и дальше, и прохожие думали, что 
это их ребенок.

Стих 113

арбуда арбуда лока, кеб№ к№ре чине? 
мах№-туў}а чора ала%к№ра-дараЎане

В Навадвипе было много миллионов лю-
дей. Разве мог их кто-то узнать? Тем вре-
менем воры с большой радостью смотрели 
на дорогие украшения Нимая.

Стих 114

кеха мане бх№ве,—‘му*и ниму т№{а-б№л№’ 
эи-мате дуи чоре кх№йа манаЇ-кал№

Один из них подумал: «Я заберу себе 
браслеты». Так оба они грезили о том, 
как вскоре разбогатеют.

сëовà т№{а è б№л№ укàзывàют нà укðàше-
нèя, котоðые носят нà зàпястьях. сëовосоче-
тàнèе кх№йа манаЇ-кал№ ознàчàет «есть вооб-
ðàжàемые бàнàны», èнымè сëовàмè, «стðе-
мèться к чему-то несбыточному».

Стих 115

дуи чора чали’ й№йа ниджа-марма-стх№не 
скандхёра упаре х№си’ й№’на бхагав№не

Воры несли Господа на плечах в сторону 
своего дома, а Нимай улыбался, сидя на 
их плечах.

сëовà марма-стх№не укàзывàют нà тàйное 
убежèще воðов.

Стих 116

эка-джана прабхуре сандеЎа дейа каре 
№ра джане боле,—‘еи №ил№%а гхаре’
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Один из воров дал Господу сандеш, а дру-
гой сказал: «Мы уже почти дома».

Стих 117

эи-мата бха+{ий№ анека дЁре й№йа 
хетх№ йата №пта-га+а ч№хий№ ве{№йа

Так воры обманули малыша. Когда они 
были уже далеко, родственники Господа 
стали Его искать.

сëово бх№+дий№ пðоèсходèт от коðня 
бха+{а, котоðый ознàчàет «обмàнывàть» èëè 
«пðятàть». сëово ч№хий№ ознàчàет «èскàть» 
èëè «пðосëежèвàть».

Стих 118

кеха кеха боле,—‘№иса, №иса, виЎвамбхара’ 
кеха д№ке ‘ним№и’ карий№ учча-свара

Кто-то кричал: «Вишвамбхар! Иди сюда!». 
Кто-то громко звал: «Нимай!»

Стих 119

парама вй№кула хаилена сарва-джана 
джала вин№ йена хайа матсйера джёвана

Всех охватила паника. Это было подобно 
тому, как бьется рыба, вынутая из воды.

Стих 120

сабе сарва-бх№ве лаил№ говинда-Ўара+а 
прабху ла*№ й№йа чора №пана-бхавана

Все приняли полное прибежище у Шри 
Говинды, а в то время воры уносили Ни-
мая к себе домой.

Стих 121

ваиў+авё-м№й№йа чора патха н№хи чине 
джаганн№тха-гхаре №ила ниджа-гхара-дж*№не

Но зачарованные вводящей в иллюзию 
энергией Всевышнего, воры сбились с 
пути и вернулись к дому Джаганнатхи 
Мишры.

Вайшнавё-м№й№ — это непðеодоëèмàя èë-
ëюзèя господà, покðывàющàя сознàнèе жè-
вых существ.

Стих 122

чора декхе №ил№%а ниджа-марма-стх№не 
ала%к№ра харите хаила с№вадх№не

Подумав, что они вернулись в свое убе-
жище, воры приготовились забрать укра-
шения малыша.

Воðы тоëько è думàëè о том, кàк бы по-
скоðее похèтèть укðàшенèя, è поэтому быëè 
нетеðпеëèвы, беспокойны è остоðожны.

Стих 123

чора боле,—‘н№ма’ б№па, №ил№%а гхара’ 
прабху боле,—‘хайа хайа, н№м№о сатвара’

Один из них сказал: «Вот мы и дома. Сле-
зай, малыш». Господь отвечал: «Да, да, 
быстрее опустите Меня на землю».

сëовà хайа, хайа ознàчàют «дà, дà».

Стих 124

йекх№не сакала-га+е миЎра джаганн№тха 
виў№да бх№вена сабе м№тхе дий№ х№та
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В это время Джаганнатха Мишра в скорби 
обхватил голову руками, а все родствен-
ники не находили себе места.

сëовà виў№да бх№вена ознàчàют «гëубокàя 
скоðбь».

Стих 125

м№й№-мугдха чора }х№курере сеи-стх№не 
скандха хаите н№м№ила ниджа-гхара-дж*№не

Обманутые иллюзией Господа, воры опус-
тили Нимая на землю, решив, что достиг-
ли своего дома.

Стих 126

н№милеи м№тра прабху гел№ пит\-коле 
мах№нанда кари’ сабе ‘хари’ ‘хари’ боле

Нимай тотчас же бросился в объятия 
своего отца. Ликующие возгласы «Хари, 
Хари» заполнили двор.

Стих 127

саб№ра хаила анирвачанёйа ра%га 
пр№+а №си’ дехера хаила йена са%га

Невозможно описать, что чувствовали 
люди в этот момент. Казалось, жизнь 
вновь вернулась в их тела.

сëово ра%га ознàчàет «счàстье» èëè «ëè-
ковàнèе».

Стих 128

№пан№ра гхара нахе,—декхе дуи чоре 
котх№ №сий№чхи, кичху чините н№ п№ре

Тут воры осознали, что попали не туда, 
куда хотели, но не могли понять, куда 
именно.

Стих 129

га+{аголе кеба к№ре авадх№на каре? 
ч№ри-диге ч№хи’ чора пал№ила {аре

Поднялся шум, но никто не понял, что про-
изошло на самом деле. Тогда, никем не за-
меченные, перепуганные воры скрылись.

сëово авадх№на ознàчàет «цеëь», «взгëяд» 
èëè «поèск».

Стих 130

‘парама адбхута!’ дуи чора мане га+е’ 
чора боле,—‘бхелаки в№ дила кона джане?’

«Как удивительно!» — думали воры. 
«Может нас кто-то околдовал?» — пред-
положил один из них.

Что уж говоðèть о неудàвшемся похèще-
нèè дðàгоценностей с теëà господà — под 
вëèянèем божественной èëëюзèè онè сàмè 
веðнуëè его домой! Поняв, что пðоèзошëо, 
онè в стðàхе бðосèëèсь бежàть. Позже, ðàз-
мышëяя нàд пðоèзошедшèм с нèмè чудом, 
онè не могëè пðèйтè в себя от удèвëенèя.

сëово бхелаки явëяется соедèненèем сëов 
бхул è к\ти è ознàчàет «мàгèя», «коëдов-
скèе чàðы» èëè «обмàн».

Стих 131

‘ча+{ё р№кхилена №джи’—боле дуи чоре 
сустха хаий№ дуи чора кол№кули каре

«Богиня Чанди спасла нас сегодня!» — 
заключили воры. Успокоившись, они об-
нялись.
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сëовà ча+{ё р№кхилена ознàчàют «нàшà до-
ðогàя богèня Чàндè зàщèтèëà нàс сегодня».

Стих 132

парам№ртхе дуи чора—мах№-бх№гйав№н 
н№р№йа+а й№ра скандхе карил№ уттх№на

Воистину, эти воры — самые удачливые из 
людей, ибо им посчастливилось нести на 
своих плечах самого Верховного Господа.

сëово парам№ртхе ознàчàет «воèстèну» 
èëè «нà сàмом деëе».

невозможно опèсàть, кàкой удàчè удосто-
èëèсь этè воðы! Тысячè ëюдей, зàнятые мно-
гèмè духовнымè пðàктèкàмè, не способны 
обðестè пðямое сëуженèе господу хàðè, не-
досягàемое дàже дëя сàмого бðàхмы. но, не-
смотðя нà пðеступный обðàз жèзнè è бëàго-
дàðя пðошëой пðàведной деятеëьностè, воðы 
обðеëè пðàво нестè нà своèх пëечàх Веðхов-
ного господà, Øðè гàуðà-нàðàяну.

сëово карил№ уттх№на ознàчàют «взо-
бðàвшèсь» èëè «восседàя».

Стих 133

этх№ сарва-га+е мане карена вич№ра 
‘ке №нила, деха’ вастра Ўире б№ндхи’ т№ра’

Тем временем каждый думал: «Кто при-
нес малыша? Давайте подарим этому че-
ловеку новый шелковый тюрбан».

когдà чеëовеку возвðàщàют потеðянные 
богàтствà, он хочет нàгðàдèть того, кто èх 
нàшеë. Поэтому стàðшèе ðодственнèкè, стðà-
дàвшèе в ðàзëуке с нèмàем, хотеëè сдеëàть 
подàðок тому, кто нàшеë ðебенкà.

Стих 134

кеха боле,—‘декхила%а лока дуи-джана 
ЎиЎу тхуи кон дике карила гамана’

Кто-то сказал: «Я видел, как двое людей 
принесли Нимая, но куда они ушли я не 
знаю».

Стих 135

‘№ми №ни*№чхи’—кона джана н№хи боле 
адбхута декхий№ сабе па{илена бхоле

Так как никто не признался в том, что 
это он принес малыша, все были очень 
удивлены.

сëово бхола пðоèсходèт от сëовà бхула, 
котоðое ознàчàет «ошèбкà», «зàбëужденèе», 
«èëëюзèя» èëè «потеðя ðàссудкà».

Стих 136

сабе джидж*№сена,—‘б№па, кеха та’ ним№и? 
ке том№ре №нила п№ий№ кон }х№*и?’

Взрослые спросили Нимая: «Малыш, скажи 
нам, кто принес Тебя? Где Тебя нашли?»

Стих 137

прабху боле,—‘№ми гий№чхину га%г№-тёре 
патха х№р№ий№ №ми ве{№и нагаре

Господь отвечал: «Я отправился на берег 
Ганги и заблудился.

Стих 138

дуи джана №м№’ колете карий№ 
кон патхе эикх№не тхуила №ний№’

Я блуждал по улицам, но затем двое 
взрослых взяли Меня на руки и принесли 
сюда».
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Стих 139

сабе боле,—‘митхй№ кабху нахе Ў№стра-в№+ё 
даивё р№кхе ЎиЎу, в\дха, ан№тха №пани’

Люди заключили: «Священные писания не 
лгут: дети, старики и беспомощные люди 
всегда под защитой Господа».

сëово даиве укàзывàет нà невèдèмого все-
могущего Твоðцà, господà Вèшну.

Стих 140

эи-мата вич№ра карена сарва-джане 
виў+у-м№й№-мохе кеха таттва н№хи дж№не

Околдованные иллюзией Господа Вишну, 
люди строили различные предположения, 
но так и не смогли понять, что же про-
изошло на самом деле.

господь Вèшну вечен, поëон знàнèя è 
бëàженствà. Иногдà он мèëостèво пðèходèт 
к чеëовеку è нàстàвëяет его в тðàнсценден-
тной нàуке, à èногдà окоëдовывàет чеëове-
кà своей божественной èëëюзèей, котоðую 
обычно èспоëьзует дëя того, чтобы ввестè 
в зàбëужденèе демонов. Майа, èëëюзоðнàя 
энеðгèя, тàкже èзвестнà под èменàмè Вàйш-
нàвè è Дàйвè-мàйà. кàк говоðèтся в «бхà-
гàвàд-гèте» [7.14]: даивё хй эў№ гу+а-майё 
мама м№й№ дуратйай№. «Пðàктèческè невоз-
можно пðеодоëеть вëèянèе Моей божествен-
ной энеðгèè, состоящей èз тðех гун мàтеðè-
àëьной пðèðоды». В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
скàзàно:

бхакти-йогена манаси 
самйак пра+ихите ’мале 
апаЎйат пуруўа= пЁр+а= 
м№й№= ча тад-ап№Ўрайам

«Итàк, он поëностью посвятèë ум пðедàн-
ному сëуженèю [бхакти-йоге], в котоðом нет 
нè мàëейшей пðèмесè мàтеðèàëьного, è увè-
деë абсоëютную лèчность богà è его вне-
шнюю энеðгèю, всецеëо нàходящуюся в его 
вëàстè». [1.7.4]

йай№ саммохито джёва 
№тм№на= три-гу+№тмакам 
паро ’пи мануте ’нартха= 
тат-к\та= ч№бхипадйате

«Жèвое существо тðàнсцендентно к тðем 
гунам мàтеðèàëьной пðèðоды, но, нàходясь 
под вëèянèем этой внешней энеðгèè, оно счè-
тàет себя поðожденèем мàтеðèè è потому èс-
пытывàет мàтеðèàëьные стðàдàнèя». [1.7.5]

Майа ознàчàет «то, чего нет». Инымè сëо-
вàмè, майа зàстàвëяет жèвое существо пы-
тàться понять, èзмеðèть è èзвëечь удовоëьс-
твèе èз мàтеðèàëьных объектов посðедством 
вообðàженèя. говоðèтся: м№й№-мугдха джёве-
ра н№хи сватаЇ к\ў+а-дж*№на. «окоëдовàн-
ное божественной èëëюзèей, жèвое существо 
не может сàмостоятеëьно обðестè знàнèе о 
кðèшне». Поэтому мàтеðèàëèсты не способ-
ны понять нàуку о чèстой, тðàнсцендентной 
абсоëютной Истèне, èзвестной кàк бðàхмàн, 
Пàðàмàтмà è бхàгàвàн.

Стих 141

эи-мата ра%га каре ваику+}хера р№йа 
ке т№%ре дж№ните п№ре, йади н№ дж№н№йа

Такие чудесные игры проводил Верхов-
ный Господь, Повелитель Вайкунтхи. Кто 
сможет понять их без милости самого Гос-
пода?

сëово ра%га ознàчàет «нàсëàждàться èг-
ðàмè». Жеëàющèм гëубже понять втоðую 
стðоку дàнного текстà советуем обðàтèться к 
моëèтвàм бðàхмы, стèху 10.14.29 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».
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Стих 142

веда-гопйа э-саба №кхй№на йеи Ўуне 
т№%ра д\{ха-бхакти хайа чаитанйа-чара+е

Любой, кто слушает эти повествования, 
неизвестные даже Ведам, несомненно, об-
ретет непоколебимую преданность лотос-
ным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Стих 143

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№%да дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец четвертой главы





Глава 5

нèмàй вкушàет подношенèе  
стðàнствующего бðàхмàнà





201

тà гëàвà повествует о том, кàк 
Øàчè è Джàгàннàтхà Мèшðà ус-
ëышàëè звук ножных коëокоëь-
чèков è увèдеëè удèвèтеëьные 
отпечàткè стоп. Из этой гëàвы мы 

узнàем о том, кàк гàуðà-гопàë вкусèë пèщу, 
пðèготовëенную стðàнствующèм брахманом.

однàжды Øðè Джàгàннàтхà Мèшðà по-
пðосèë сынà пðèнестè ему èз домà кнèгу. ког-
дà нèмàй зàбежàë в дом, к удèвëенèю Øàчè 
è Джàгàннàтхè, ðàздàëся меëодèчный звон 
ножных коëокоëьчèков. Вèшвàмбхàð пðèнес 
кнèгу отцу è убежàë нà уëèцу èгðàть, à ðо-
дèтеëè увèдеëè нà поëу домà отпечàткè стоп, 
отмеченные знàкàмè вымпеëà, моëнèè, стðе-
кàëà è знàменè. охвàченные ðодèтеëьской 
ëюбовью, онè дàже не могëè пðедпоëожèть, 
что этè отпечàткè пðèнàдëежàт èх пðекðàсно-
му сыну, — онè ðешèëè, что èх семейное бо-
жество, Øðè Дàмодàðà-шàëàгðàмà, незàметно 
ходèт по дому. Пðèдя к тàкому зàкëюченèю, 
онè пðовеëè абхиўеку, сдеëàëè особое подно-
шенèе è совеðшèëè покëоненèе божеству.

однàжды дом Джàгàннàтхè Мèшðы посе-
тèë гость — стðàнствующèй брахман, покëо-
няющèйся божеству бàëà-гопàëà. Пðèгото-
вèв подношенèе дëя божествà, брахман по-
гðузèëся в медèтàцèю. Жеëàя одàðèть гостя 
мèëостью, гàуðà-гопàë вбежàë в комнàту è 
съеë пðèгоðшню ðèсà. увèдев это, брахман 
зàкðèчàë: «непосëушный ðебенок èспоð-
тèë подношенèе дëя моего божествà!» рàз-
гневàнный Джàгàннàтхà Мèшðà быë готов 
нàкàзàть сынà, но брахман остàновèë его. 

Джàгàннàтхà Мèшðà попðосèë гостя еще ðàз 
пðèготовèть подношенèе кðèшне.

По совету собðàвшèхся ðодственнèков è 
дðузей Øàчè девè отвеëà нèмàя к соседям, 
чтобы он не смог боëее потðевожèть брахма-
на. Тем вðеменем брахман вновь пðèготовèë 
подношенèе è, погðузèвшèсь в медèтàцèю, 
стàë пðедëàгàть бхогу божеству бàëà-гопàëà. 
В это мгновенèе Øðè гàуðàсундàð, божество 
умà, окоëдовàв всех энеðгèей йогамайи, нè-
кем не зàмеченный, явèëся пеðед брахманом. 
кàк è пðежде, он схвàтèë пðèгоðшню ðèсà è 
нàчàë есть. Брахман гðомко зàкðèчàë: «ах! 
Подношенèе осквеðнено!»

Джàгàннàтхà Мèшðà быë вне себя от гне-
вà. лèшь бëàгодàðя нàстойчèвой пðосьбе 
Вèшвàðупы, стàðшего бðàтà Вèшвàмбхàðà, 
брахман согëàсèëся пðèготовèть подноше-
нèе еще ðàз. родственнèкè зàпеðëè нèмàя 
в комнàте, сеëè вокðуг него, à Джàгàннàтхà 
Мèшðà сеë у двеðей. Все быëо сдеëàно тàкèм 
обðàзом, чтобы нà этот ðàз нèмàй не смог по-
мешàть брахману. боëее того, Джàгàннàтхà 
Мèшðà è ðодственнèкè дàже подумывàëè о 
том, чтобы связàть мàëьчèшку веðевкàмè. 
когдà же гàуðàхàðè погðузèëся в сон (йога-
нидру), все почувствовàëè обëегченèе.

уже быëо поздно, è постепенно взðосëые 
тоже уснуëè. когдà брахман пðèняëся в ме-
дèтàцèè пðедëàгàть бхогу божеству, гàуðà-го-
пàë пðèшеë è съеë подношенèе, à зàтем явèë 
гостю свой восьмèðукèй обðàз. В четыðех его 
ðукàх быëè ðàковèнà, дèск, пàëèцà è цветок 
ëотосà; в пятой ðуке он деðжàë гоðшок, à 

Êðàткое содержание пятой главы
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шестой чеðпàë èз него мàсëо; седьмой è вось-
мой ðукой господь деðжàë фëейту. Пðедстàв 
пеðед бëàгочестèвым брахманом в этом удè-
вèтеëьном обðàзе è явèв ему свою обèтеëь, 
господь бëàгосëовèë его. он ðàсскàзàë своему 
пðедàнному о пðèчèне своего явëенèя в мèð, о 
своей пðèðоде è вечной пðèðоде сàмого брах-
мана — его сëугè. зàтем господь пðèкàзàë 
брахману хðàнèть в тàйне все, что тот узнàë 
от него. Посëе этèх событèй этот стðàннèк, 
собèðàя мèëостыню в ðàзных домàх, непðе-
менно ежедневно посещàë дом Джàгàннàтхè 
Мèшðы в нàвàдвèпе, чтобы вновь увèдеть 
своего почèтàемого господà.

Стих 1

джайа джайа бхакта-прийа прабху виЎвамбхара 
дхваджа-ваджр№%куЎа-пада мах№-махеЎвара

Слава Верховному Господу, Вишвамбхару, 
столь любимому Его преданными! Он — Бог 
богов, и Его милостивые стопы украшены 
знаками флага, молнии и стрекала.

лотосные стопы Øðè Вèшну, богà богов, 
укðàшены знàкàмè вымпеëà, моëнèè, стðекà-
ëà è фëàгà.

Стих 2

хена мате №чхе прабху джаганн№тха-гхаре 
алакўите баху-видха свапрак№Ўа каре

Так Господь тайно совершал множество чу-
десных игр в доме Джаганнатхи Мишры.

Стих 3

эка-дина {№ки’боле миЎра-пурандара 
‘№м№ра пустака №на’ б№па виЎвамбхара!’

Однажды Джаганнатха Мишра сказал 
Вишвамбхару: «Нимай, сынок, принеси 
мою книгу!»

Стих 4

б№пера вачана Ўуни гхаре дх№*№ й№йа 
ру+уджхуну карийе нЁпура б№дже п№’йа

Услышав слова отца, Нимай побежал в 
дом, и тут раздался нежный звон ножных 
колокольчиков.

Øðè гàуðàсундàð нàчàë явëять своè беско-
нечно ðàзнообðàзные Вàйкунтхà-ëèëы, нàхо-
дящèеся вне ëогèкè è мèðского понèмàнèя.

сëово ру+уджхуну укàзывàет нà нежный 
звон ножных коëокоëьчèков.

Стих 5

миЎра боле,—‘котх№ Ўуни нЁпурера дхвани?’ 
чатур-дике ч№йа дуи бр№хма+а-бр№хма+ё

Джаганнатха Мишра сказал: «Откуда до-
носится звук колокольчиков?» Супруги в 
недоумении смотрели по сторонам.

Стих 6

‘ам№ра путрера п№’йе н№хика нЁпура 
котх№йа б№джила в№дйа нЁпура мадхура?’

«Мой сын не носит ножных колокольчи-
ков, откуда же исходит этот мелодичный 
звон?»

Стих 7

ки адбхута! ‘дуи-джане мане га+е’ 
вачана н№ спхуре дуи-джанера вадане

Супруги думали о том, что это в высшей 
степени удивительно, и не могли вымол-
вить ни слова.
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Стих 8

пу%тхи дий№ прабху чалилена кхел№ите 
№ра адбхута декхе гий№ г\хера м№джхете

Господь принес книгу и убежал играть. 
Когда родители зашли в дом, их взору 
предстало еще одно чудо.

Стих 9

саба г\хе декхе апарЁпа пада-чихна 
дхваджа, враджа, а%куЎа,  
   пат№к№ди бхинна бхинна

По всему дому они увидели удивительные 
отпечатки стоп, отмеченные знаками фла-
га, молнии, стрекала и вымпела.

Стих 10

№нандита до%хе декхи’ апЁрва чара+а 
до%хе хайл№ пулакита саджала-найана

Супруги с восторгом всматривались в эти 
необычные следы; их волосы встали ды-
бом и слезы хлынули из глаз.

Стих 11

п№да-падма декхи’ до%хе каре намаск№ра 
до%хе боле—‘нист№риму, джанма н№хи №ра’

Поклонившись этим отпечаткам, они ска-
зали: «Мы освобождены! Нам не придет-
ся снова рождаться».

Тот, кто хотя бы ðàз увèдèт ëотосные сто-
пы господà Вèшну, немедëенно освобождà-
ется èз мàтеðèàëьного ðàбствà. Инымè сëо-
вàмè, он попàдàет тудà, откудà нет возвðàтà. 
об этом говоðèтся в «Вèшну-дхàðмоттàðе»:

т№вад бхрамати са=с№ре 
мануўй№ манда-буддхайаЇ 
й№вад рЁпа= н№ паЎйанти 
кеЎавасйа мах№тм№наЇ
«неðàзумнàя джива будет бëуждàть в кðуго-

воðоте ðожденèй è смеðтей до тех поð, покà не 
увèдèт пðекðàсный обëèк господà кешàвы».

супðугè-брахманы говоðèëè тàк, поскоëь-
ку счèтàëè себя обычнымè ëюдьмè.

Стих 12

миЎра боле,—‘Ўуна, виЎварЁпера джананё! 
гх\та-парам№нна р№ндхара №пани

Джаганнатха Мишра сказал: «Послушай, 
мать Вишварупы. Приготовь жареный рис 
на гхи для нашего Божества (Шри Дамо-
дара-шалаграма-шилы).

Стих 13

гхаре йе №чхена д№модара-Ў№лагр№ма 
па*ча-гавйе сак№ле кар№му т№не сн№на

Завтра утром я омою Божество с исполь-
зованием панча-гавьи.

сëовосочетàнèе д№модара-Ў№лагр№ма укà-
зывàет нà одну èз двàдцàтè четыðех фоðм 
шалаграма-шил (подðобно об этом говоðèт-
ся в пятой гëàве «хàðè-бхàктè-вèëàcы»). 
семейным божеством Джàгàннàтхè Мèшðы 
быë Øðè Øàëàгðàм.

Па*ча-гавйа — это моëоко, йогуðт, гхи, 
коðовья мочà è коðовèй нàвоз. Сн№на — это 
абхиўека, èëè «омовенèе божествà».

Стих 14

буджхила+а,—те%хо гхаре булена №пани 
атаева Ўунил№%а нЁпурера дхвани’

Совершенно очевидно, что наше Божество 
гуляет по дому. Вот почему мы услышали 
звон ножных колокольчиков.
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Стих 15

эи-мате дуи-джане парама-хариўе 
Ў№лагр№ма пЁдж№ каре, прабху мане х№се

Джаганнатха Мишра и Шачимата, радост-
ные, совершили пуджу своему домашнему 
Божеству, а Нимай мысленно улыбался.

Стих 16

№ра эка катх№ Ўуна парама-адбхута 
йе ра%га карил№ прабху джаганн№тха-сута

Теперь послушайте еще об одном чуде, со-
творенном сыном Джаганнатхи Мишры.

Стих 17

парама-сук\ти эка таиртхика бр№хма+а 
к\ў+ера уддеЎе каре тёртха парйа}ана

Некий благочестивый брахман совершал 
паломничество по святым местам Индии в 
поисках Шри Кришны.

Стих 18

ўа{-акўара гоп№ла-мантрера каре уп№сана 
гап№ла-наиведйа вин№ н№ каре бходжана

Он ежедневно поклонялся Бхагавану про-
изнесением гопала-мантры, состоящей 
из шести слогов. Он не ел ничего, кроме 
пищи, предложенной Шри Гопалу.

Øестèсëоговàя мантра вкëючàет в себя 
омкару, кама-биджу (клим), èмя божествà в 
дàтеëьном пàдеже è зàвеðшàется сëовом на-
маха, выðàжàющèм сàмопðедàнèе.

Стих 19

даиве бх№гйав№н тёртха бхрамите бхрамите 
№сий№ милил№ випра прабхура б№{ёте

Странствуя, этот брахман уже посетил 
множество святых мест и вот теперь, по 
воле провидения, пришел к дому Господа.

Стих 20

ка+}хе б№ла-гоп№ла бхЁўа+а Ў№лагр№ма 
парама-бр№хма+йа-теджа, ати анупама

Сияющий несравненной святостью, брах-
ман носил Божество Бала-Гопала и Ша-
лаграма-шилу на шее.

сëовà ка+}е б№ла-гоп№ла ознàчàют, что 
брахман носèë божество бàëà-гопàëà è ша-
лаграма-шилу нà шее, кàк своè укðàшенèя.

Стих 21

ниравадхи мукхе випра ‘к\ў+а к\ў+а’ боле 
антаре говинда-расе дуи-чакўу дхуле

Полуприкрыв глаза, брахман постоянно 
повторял Имя Кришны и в глубине сер-
дца наслаждался экстатической любовью 
к Говинде.

сëовосочетàнèе говинда-расе ознàчàет «в 
одной èз пятè тðàнсцендентных рас: шанте, 
дасье, сакхье, ватсалье èëè мадхурье». Пок-
ëоняющèеся бàëà-гопàëу пðебывàют в расе 
ðодèтеëьской ëюбвè. Брахман стðàстно же-
ëàë вèдеть своего обожàемого господà бàëà-
гопàëà, è всюду èскàë его гëàзàмè.

Стих 22

декхи’ джаганн№тха-миЎра теджа се т№%х№ра 
самбхраме у}хий№ карилена намаск№ра
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Увидев сияющего брахмана, Джаганнатха 
Мишра почтительно встал и склонился пе-
ред ним.

сëово самбхраме в этом стèхе ознàчàет 
«со всем почтенèем».

Стих 23

атитхи-вйабх№ра-дхарма йена-мате хайа 
саба карилена джаганн№тха мах№Ўайа

Благородный Джаганнатха Мишра встре-
тил брахмана как предписывается встре-
чать дорогого гостя.

Путнèкà, котоðый остàнàвëèвàется в доме 
нà одну ночь è покèдàет дом сëедующèм ут-
ðом, нàзывàют атитхи (гость). Домохозяевà 
поëучàют возможность сëужèть тàкому гостю 
тоëько в теченèе одного дня. сëуженèе пут-
нèкàм явëяется вйавах№ра-дхармой (пðедпè-
сàнной обязàнностью) дëя домохозяев. окà-
зàть почтенèе гостю стоëь же бëàгодàтно, 
кàк совеðшèть сëуженèе духовному учèтеëю. 
Инàче говоðя, гость достоèн того же покëо-
ненèя, что è господь нàðàянà.

Стих 24

№пане карий№ т№на п№да пракў№лана 
васите дилена №ни’ уттама №сана

Он омыл стопы брахмана и предложил 
ему достойное сиденье.

Стих 25

сустха хаи’ василена йади випра-вара 
табе т№не миЎра джидж*№сена,—‘котх№ гхара?’

Когда брахман удобно устроился, Джа-
ганнатха Мишра вежливо спросил: «Где 
твой дом?»

Стих 26

випра боле,—‘№ми уд№сёна деЎ№нтарё 
читтера викўепе м№тра парйа}ана кари’

Брахман отвечал: «Я странствующий па-
ломник. Я хожу из одного места в дру-
гое — всюду, куда гонит меня мой беспо-
койный ум».

сëово уд№сёна ознàчàет «отðешенный» èëè 
«не èмеющèй жеëàнèй». ДеЎ№нтарё укàзы-
вàет нà того, кто стðàнствует дàëеко от местà 
ðожденèя. Фðàзà викўепе м№тра ознàчàет 
«в возбужденèè, беспокойстве, гневе».

Стих 27

пра+ати карий№ миЎра болена вачана 
‘джагатера бх№гйе се том№ра парйа}ана

Джаганнатха Мишра, сложив ладони, ска-
зал на это: «Ты путешествуешь повсюду 
ради блага всего мира.

Тоëковàнèе втоðой стðокè этого текстà 
можно нàйтè в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»:

махад-вичалана= н™+№= 
г\хи+№= дёна-четас№м 
ниЇЎрёйас№йа бхагаван 
калпате н№нйатх№ квачит
«о мой господèн, о веëèкèй пðедàнный, 

ëюдè, подобные тебе, стðàнствуют èз одного 
местà в дðугое не ðàдè сàмèх себя, но дëя 
того, чтобы возвысèть духовно обдеëенных 
домохозяев (грихастх). Ты ходèшь по свету 
тоëько по этой пðèчèне». [10.8.4]

Стих 28

виЎеўатаЇ №джи №м№ра парама саубх№гйа 
№дж*№ деха’,—рандханера кари гий№ к№рйа’

Сегодня мне выпала особая удача. При-
кажи мне, и я подготовлю все, что поже-
лаешь».
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Стихи 29–30

випра боле,—‘кара, миЎра, йе иччх№ том№ра’ 
хариўе карил№ миЎра дивйа упах№ра

рандханера стх№на упаскари’ бх№ла-мате 
дилена сакала саджджа рандхана карите

Брахман отвечал: «Да, Мишра. Пусть 
будет по-твоему». Счастливый Шри Джа-
ганнатха Мишра позаботился о том, чтобы 
все было сделано самым лучшим образом: 
кухню тщательно вымыли и подготовили 
лучшие продукты и все необходимое.

Cëово упах№ра здесь ознàчàет «подготов-
кà», упаскари’ — «очèщенèе коðовьèм нàво-
зом», саджджа ознàчàет «укðàшенèе», «пðè-
готовëенèя» è «состàвëяющèе».

Стих 31

сантоўе бр№хма+а-вара карий№ рандхана 
василена к\ў+ере карите ниведана

Брахман, довольный служением Джаган-
натхи Мишры, приготовил подношение и 
сел на асану, чтобы предложить все это 
Кришне.

Стих 32

сарва-бхЁта-антарй№мё Ўрё-Ўачёнандана 
мане №чхе,—випрере дибена дараЎана

В это время Шри Шачинандана, Высшая 
Душа всех живых существ, решил милос-
тиво явить Себя брахману.

Стих 33

дхй№на-м№тра карите л№гила випра-вара 
саммукхе №ил№ прабху Ўрё-гаурасундара

Едва брахман погрузился в медитацию, 
Верховный Господь Шри Гаурасундар 
предстал перед ним.

Стих 34

дхЁла-майа сарва-а%га, мЁрти дигамбара 
ару+а-найана, кара-чара+а сундара

На Нем не было одежды, и Он был весь в 
пыли. Его глаза были красноваты, а руки 
и стопы необычайно красивы.

Стих 35

х№сий№ випрера анна лаий№ Ўрё-каре 
эка гр№са кх№илена, декхе випра-варе

Улыбаясь, Господь схватил пригоршню 
риса и в один миг съел ее на глазах у 
брахмана.

Стих 36

‘х№йа х№йа’ кари’ бх№гйаванта випра {№ке 
‘анна чури карилека ча*чала б№лаке’

«О горе, мне горе! — закричал удачливый 
брахман. — Этот проказник украл рис!»

Стих 37

№сий№ декхена джаганн№тха-миЎра-вара 
бх№та кх№йа, х№се прабху Ўрё-гаурасундара

Пришел Джаганнатха Мишра и увидел, 
как Шри Гаурасундар, улыбаясь, ел рис.
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Стих 38

кродхе миЎра дх№ий№ й№йена м№риб№ре 
самбхраме у}хий№ випра дхарилена каре

В гневе Джаганнатха Мишра бросился к 
сыну, готовый отшлепать Его, но брахман 
поднялся и взял его за руку.

сëово самбхраме в этом стèхе ознàчàет «с 
опàсенèем», à сëово каре ознàчàет «зà ðуку».

Стих 39

випра боле,—‘миЎра, туми ба{а декхи №рйа! 
кон дж*№на б№лакера м№рий№ ки к№рйа?

Он сказал: «Дорогой Мишра, ты цивили-
зованный человек (арий). Зачем же бить 
несмышленого малыша?

Брахман скàзàë: «о Мèшðà, ты умудðен-
ный жèзнью è увàжàемый всемè чеëовек, à 
он — всего ëèшь несмышëеный ðебенок. не 
стоèт нàкàзывàть его зà гëупость».

Стих 40

бх№ла-манда-дж*№на й№ра тх№ке, м№ри т№ре 
№м№ра Ўапатха, йади м№раха ух№ре’

Наказывать можно лишь того, кто в состо-
янии отличать хорошее от дурного. Поэто-
му я не позволю тебе наказать малыша».

«есëè нàкàзàть ðебенкà, котоðый еще не 
отëèчàет хоðошего от пëохого, то это не пðè-
несет бëàгà. Поэтому я зàпðещàю тебе нàкà-
зывàть его».

Стих 41

дуЇкхе василена миЎра хаста дий№ Ўире 
м№тх№ н№хи толе миЎра, вачана н№ спхуре

В глубокой скорби Джаганнатха Мишра 
опустился на землю и обхватил голову ру-
ками, не в силах вымолвить ни слова.

Стих 42

випра боле,—‘миЎра, дуЇкха н№ бх№виха мане 
йе дине йе хабе, т№х№ ёЎвара се дж№не

Брахман сказал: «Не печалься, Миш-
ра. Бхагаван знает все, что происходит в 
мире. На все Его воля.

Чеëовек поëучàет пèщу тоëько по воëе 
Веðховного господà. кàждый доëжен знàть, 
что ëèшь Веðховный господь нàгðàждàет 
кàждого пëодàмè его поступков. Жèвое су-
щество не может пðедвèдеть будущее, но что 
неèзвестно обычным существàм, то èзвестно 
Веðховному господу.

Стих 43

пхала-мЁла-№ди г\хе йе тх№ке том№ра 
№ни’ деха’ №джи т№х№ кариба №х№ра’

Пожалуйста, принеси какие-нибудь фрук-
ты и овощи, — такова будет моя трапеза 
на сегодня».

Стих 44

миЎра боле,—‘море йади тх№ке бх\тйа-дж*№на 
№ра-б№ра п№ка кара, кари’ де%а стх№на

Джаганнатха Мишра сказал: «Дорогой 
брахман, если ты все еще считаешь меня 
своим слугой, прошу, приготовь подно-
шение вновь. Я подготовлю все необхо-
димое.

нàм стоèт поучèться тому смèðенèю, с 
котоðым подëèнный вайшнав Джàгàннàтхà 
Мèшðà обðàтèëся к гостю.
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Стих 45

г\хе №чхе рандханера сакала самбх№ра 
пунаЇ п№ка кара, табе сантоўа №м№ра’

У нас в доме есть разные продукты. Мое 
сердце не успокоится, пока ты не приго-
товишь пищу во второй раз».

сëово самбх№ра ознàчàет «состàвëяющèе» 
èëè «все необходèмое».

Стих 46

балите л№гий№ йата иў}а-бандху-га+а 
‘№м№-саб№’ ч№хи’ табе караха рандхана’

Друзья и родственники Джаганнатхи 
Мишры также попросили его: «Пожалуй-
ста, будь милостив к нам — приготовь 
пищу еще раз».

сëовосочетàнèе №м№-саб№’ ч№хи’ ознàчàет 
«мèëостèво взгëянув нà нàс».

Стих 47

випра боле,—‘йеи иччх№ том№-саб№кара 
кариба рандхана сарватх№йа пунар-б№ра’

Брахман сказал: «Хорошо, раз это ваше 
желание, я снова приготовлю пищу».

сëово сарватх№йа ознàчàет «опðедеëен-
но» èëè «во всех отношенèях».

Стих 48

хариўа хаил№ сабе випрера вачане 
стх№на упаскарилена сабе тата-кўа+е

Все были довольны решением брахмана и 
быстро вымыли кухню.

Стих 49

рандханера саджджа №ни’ дилена тварите 
чалилена випра-вара рандхана карите

Были подготовлены утварь и необходимые 
продукты, и брахман начал готовить.

Стих 50

сабеи болена,—‘ЎиЎу парама ча*чала 
№ра б№ра п№чхе наў}а карайе сакала’

В то время родственники сказали: «Ре-
бенок очень шаловлив и может опять все 
испортить».

Стих 51

рандхана, бходжана випра карена й№ват 
№ра-б№{и лайе ЎиЎу р№кхаха т№ват’

Нужно отвести Его к соседям, пока брах-
ман не приготовит пищу и не поужинает 
спокойно».

Стих 52

табе Ўачёдевё путре коле та’ карий№ 
чалилена №ра-б№{ё прабхуре лаий№

Шачимата подхватила своего сына на руки 
и отнесла в соседский дом.

Стих 53

саба н№рё-га+а боле,—‘Ўуна ре ним№и 
эмата карий№ ки випрера анна кх№и!’
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Женщины назидательно сказали малышу: 
«Послушай, Нимай. Нельзя так посту-
пать, нельзя есть рис этого брахмана!»

Стих 54

х№сий№ болена прабху Ўрё-чандра-вадане 
‘№м№ра ки доўа, випра {№кил№ №пане?’

Господь, Чье лицо сияло, будто полная 
луна, улыбнулся и ответил: «Брахман сам 
Меня позвал. Так в чем же моя вина?».

Стихи 55–56

сабеи болена,—‘айе ним№и {х№%г№ти! 
ки кариб№, эбе йе том№ра гела дж№ти’

котх№к№ра бр№хма+а, кон кула, кеб№ чине? 
т№ра бх№та кх№и’ дж№ти р№кхиб№ кемане?’

Женщины продолжали: «Нимай, Ты об-
манщик! Никто не знает этого брахмана. 
Разве он звал Тебя? Из какой он семьи? 
Сможешь ли ты сохранить свое благород-
ное брахманическое происхождение, съев 
приготовленный им рис?»

сëово дх№%г№ти укàзывàет нà обмàнщèкà, 
чеëовекà двуëèчного èëè нàдменного.

Женщèны говоðèëè: «о нèмàй, ðàдè того, 
чтобы покàзàть свою хèтðость, смекàëку è ум, 
Ты съеë пèщу, пðèготовëенную незнàкомым 
брахманом. Тепеðь Ты утеðяë возвышенное 
поëоженèе своей семьè».

Стих 57

х№сий№ кахена прабху,—‘№ми йе гой№ла! 
бр№хма+ера анна №ми кх№и сарва-к№ла

Господь улыбнулся и сказал: «Я пасту-
шок. Я всегда ем рис, приготовленный 
брахманами.

господь отвечàë: «я пðèнàдëежу к общè-
не пàстухов, поэтому всегдà пèтàюсь тем, 
что пðедëàгàют Мне брахманы». Этè сëовà 
сëужàт свèдетеëьством того, что господь — 
знàток пðошëого, нàстоящего è будущего; 
тàкже он нàходèтся в подчèненèè у брахма-
нов. кðоме того, господь пðовозгëàшàет, что 
в своем èзнàчàëьном обðàзе он — озоðной 
пðокàзнèк-пàстушок.

Стих 58

бр№хма+ера анне ки гопера дж№ти й№йа?’ 
эта бали’ х№сий№ саб№ре прабху ч№йа

Как пастушок может потерять свою касту, 
съев рис, приготовленный брахманом?» 
Сказав так, Нимай посмотрел на всех и 
улыбнулся.

Стих 59

чхале ниджа-таттва прабху карена вй№кхй№на 
татх№пи н№ буджхе кеха,—хена м№й№ т№на

Так Верховный Господь косвенно поведал 
людям о Себе, но, находясь под влиянием 
Его майи, они не могли Его понять.

сëовосочетàнèе ниджа-таттва укàзывàет 
нà ëèчностный обëèк Øðè кðèшны.

Стих 60

сабеи х№сена Ўуни’ прабхура вачана 
вакўа хаите э{ите к№х№ро н№хи мана

Услышав слова Нимая, все весело рассме-
ялись. Никто не хотел выпускать малыша 
из своих объятий.
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сëово э{ите ознàчàет «опустèть внèз» èëè 
«остàвèть».

Стих 61

х№сий№ й№йена прабху йе-джан№ра коле 
сеи джана №нанда-с№гара-м№джхе буле

Нимай улыбался. Каждый, на чьих коле-
нях оказывался Господь, погружался в 
океан блаженства.

Стих 62

сеи випра пунар-б№ра карий№ рандхана 
л№гилена васий№ карите ниведана

Тем временем брахман вновь приготовил 
рис, затем сел, чтобы поднести пищу Бо-
жеству.

Стих 63

дхй№не б№ла-гоп№ла бх№вена випра-вара 
джанилена гаурачандра читтера ёЎвара

В медитации брахман позвал Бала-Гопала 
есть. Гаурачандра, Высшая Душа каждо-
го сердца, тотчас же узнал об этом.

Читтера ёЎвара — это господь, пðебывà-
ющèй в сеðдце, èëè Высшàя Душà.

Стих 64

мохий№ сакала-лока ати алакўите 
№илена випра-стх№не х№сите х№сите

Погрузив всех в иллюзию, Господь неза-
метно пришел к брахману и предстал пе-
ред ним с улыбкой на лице.

сëово мохий№ ознàчàет «погðузèв в èë-
ëюзèю».

Стих 65

алакўите эка-муў}и анна ла*№ каре 
кх№ий№ чалил№ прабху,—декхе випра-варе

Невидимый для других, Господь взял 
пригоршню риса и начал ее есть на глазах 
брахмана.

Стих 66

‘х№йа х№йа’ карий№ у}хила випра-вара 
}х№кура кх№ий№ бх№та кила эка ра{а

Брахман тотчас закричал: «Беда, беда!», 
а Господь съел рис и убежал.

сëово ра{а ознàчàет «бежàть» èëè «убе-
жàть». В бàнгëàдеш èспоëьзуется похожее 
сëово — ла{а.

Стих 67

самбхраме у}хий№ миЎра х№те в№{и лаий№ 
кродхе }х№курере лаий№ й№йа дх№ой№ийа

Разгневанный Джаганнатха Мишра вскочил, 
схватил палку и кинулся вдогонку за сыном.

сëово самбхраме в этом стèхе ознàчàет 
«ðàзгневàнный». сëово в№{и ознàчàет «пàë-
кà». В бàнгëàдеш в дàнном сëучàе èспоëьзу-
ется сëово }хе%г№. сëово }х№курере ознàчàет 
«к господу». сëово дх№ой№ий№ ознàчàет «пðе-
сëедовàть» èëè «быстðо бежàть вдогонку».

Стих 68

мах№-бхайе прабху пал№ила эка-гхаре 
кродхе миЎра п№чхе тх№ки’ тарджагарджа каре



211

гл
ав

а 5

Господь в страхе юркнул в другую комна-
ту, а Джаганнатха Мишра бежал за Ним 
следом, гневно Его ругая.

сëово тарджагарджа ознàчàет «ðугàть» 
èëè «гневно бðàнèть, жеëàя нàпугàть».

Стих 69

миЎра боле,—‘№джи декха’ каро% тора к№рйа 
тора мате парама-абодха №ми №рйа!

Джаганнатха Мишра кричал: «Ну по-
дожди, сейчас я Тебе покажу! Я поч-
тенный человек, а Ты выставляешь меня 
глупцом!

Джàгàннàтхà Мèшðà говоðèë: «ах Ты 
пðокàзнèк, сегодня я нàкàжу Тебя зà Твоè 
пðодеëкè. я ученый è почтенный чеëовек, à 
Ты, вèдèмо, счèтàешь Меня боëьшèм гëуп-
цом! Этого я тàк не остàвëю!»

Стих 70

хена мах№-чора ЎиЎу к№ра гхаре №чхе?’ 
эта бали’ кродхе миЎра дх№йа прабху-п№чхе

У кого еще, кроме меня, сын такой неис-
правимый вор?» — в гневе кричал Джа-
ганнатха Мишра, преследуя Господа.

Стих 71

сабе дхарилена йатна карий№ миЎрёре 
миЎра боле,—‘э{а, №джи м№риму ух№ре’

Родственники и друзья пытались успоко-
ить его, но Джаганнатха Мишра кричал: 
«Оставьте меня. Сегодня я накажу Его!»

сëово э{а ознàчàет «остàвьте меня» èëè 
«деðжèтесь в стоðоне». сëово м№риму ðàс-
пðостðàнено сðедè жèтеëей бàнгëàдеш è оз-
нàчàет «я побью» èëè «я нàкàжу».

Стих 72

сабеи болена,—‘миЎра, туми та’ уд№ра 
ух№ре м№рий№ кон с№дхутва том№ра?

Все взмолились: «О Мишра, ты же очень 
великодушен. Разве будет правильным 
наказывать малыша?

сëово с№дхутва ознàчàет «пðевосходство» 
èëè «пðонèцàтеëьность».

Стих 73

бх№ла-манда-дж*№на н№хи ух№ра Ўарёре 
парама абодха, йе эмана ЎиЎу м№ре

Он не понимает, что хорошо, а что плохо. 
Только большой глупец станет бить не-
смышленого малыша.

Стих5 74

м№рилеи кон в№ Ўикхибе, хена найа 
свабх№веи ЎиЎура ча*чала мати хайа’

Битьем ничему не научишь. Все дети по 
своей природе озорны и непоседливы».

«Все детè скëонны к озоðству, поэтому не 
думàй, что сможешь èспðàвèть его».

Стих 75

№тхе-вйатхе №си’ сеи таиртхика бр№хма+а 
миЎрёра дхарий№ х№те болена вачана

В это время брахман подбежал к Джа-
ганнатхе Мишре и сказал, взяв его за 
руку:
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Стих 76

‘б№лакера н№хи доўа, Ўуна, миЎра-р№йа 
йе дине йе хабе, т№х№ хаиб№ре ч№йа

«Мишра, послушай меня! Малыш ни в чем 
не виноват. Все, что предначертано, не-
пременно когда-то произойдет.

Р№йа — это почтèтеëьное пðèстàвкà к èменè 
увàжàемого господèнà. В «хèтопàдеше» скàзà-
но: йад абх№ви на тад бх№ви бх№ви чен на тад 
анйатх№. «Все, что не доëжно сëучèться, нè-
когдà не пðоèзойдет, à все, что пðеднàчеðтàно 
судьбой, пðоèзойдет непðеменно».

Стих 77

№джи к\ў+а анна н№хи ликхена №м№ре 
сабе эи марма-катх№ кахилу% том№ре

Просто сегодня Кришна не дал мне риса. 
И я в этом убежден».

господь кðèшнà нàгðàждàет кàждого пëо-
дàмè его тðудà. он — Веðховный Вëàдыкà.

сëово ликхена, в этом стèхе ознàчàет «обес-
печèвàть», èнымè сëовàмè «сегодня мне не поз-
воëено есть». сëовосочетàнèе марма-катх№ оз-
нàчàет «тàйнà» èëè «внутðеннее понèмàнèе».

Стих 78

дуЇкхе джаганн№тха-миЎра н№хи толе мукха 
м№тх№ хе}а карий№ бх№вена мане дуЇкха

Убитый горем, Джаганнатха Мишра не мог 
поднять головы. Он потупил взор и страдал.

Стих 79

хенаи самайе виЎварЁпа бхагав№н 
сеи-стх№не №илена мах№-джйотир-дх№ма

В это время в комнату вошел Вишварупа, 
Верховный Господь, исполненный сияния 
и великой силы.

Стих 80

сарва-а%ге нирупама л№ва+йера сём№ 
чатур-даЎа-бхуванео н№хика упам№

Каждая часть Его тела невообразимо пре-
красна. Во всей вселенной нет никого, кто 
может сравниться с Ним в красоте.

Стих 81

скандхе йадж*№-сЁтра,  
   брахма-теджа мЁрти-манта 
мЁрти-бхеде джанмил№ №пани нитй№нанда

Его плечи украшал священный брахманс-
кий шнур. Он — источник сияния Брахма-
на. Он — сам Господь Нитьянанда, при-
шедший в другом облике.

Стих 82

сарва-Ў№стрера артха сад№ спхурайе джихв№йа 
к\ў+а-бхакти-вй№кхй№ м№тра карайе сад№йа

Заключения всех писаний покоятся на Его 
языке. Он всегда занят проповедью чис-
того преданного служения Кришне.

свет, бëàгодàðя котоðому мы вèдèм мàте-
ðèàëьные объекты, нàзывàется джьотиЇ, à 
свет, котоðый явëяет духовную ðеàëьность, 
нàзывàется шуддха-саттва (чèстàя бëàгость) 
èëè маха-джьотиЇ. Источнèком этого светà 
явëяется Øðè бàëàдэв, à Øðè Вèшвàðупà 
ðàвен ему во всем.

Øðè нèтьянàндà явèë себя в обëèке Вè-
швàðупы. Вèшвàðупà всегдà объясняë, что 
суть священных пèсàнèй — это чèстое пðе-
дàнное сëуженèе Øðè кðèшне. Инымè сëо-
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вàмè, он нèкогдà не èскàжàë смысëà пèсà-
нèй è не поощðяë в ëюдях стðемëенèе к мà-
теðèàëьным нàсëàжденèям.

Стих 83

декхий№ апЁрва мЁрти таиртхика бр№хма+а 
мугдха хаий№ эка-д\ў}йе ч№хе гхане-гхана

Увидев необычайную красоту Вишварупы, 
странствующий брахман был так поражен, 
что замер и не мог отвести взгляда.

Стих 84

випра боле,—‘к№ра путра эи мах№Ўайа’ 
сабеи болена,—‘еи миЎрёра танайа’

Затем он спросил: «Кому приходится сы-
ном этот господин?» Ему отвечали: «Его 
отец — Джаганнатха Мишра».

Стих 85

Ўуний№ сантоўе випра каил№ №ли%гана 
‘дханйа пит№-м№т№, й№ра э-хена нандана’

Брахман был очень рад это слышать. Он 
обнял Вишварупу и сказал: «Отец и мать 
такого сына пребывают в ореоле славы!»

Стих 86

випрере карий№ виЎварЁпа намаск№ра 
васий№ кахена катх№ ам\тера дх№ра

Вишварупа выразил почтение брахману. 
Затем Он сел рядом и произнес слова, по-
добные потоку нектара:

Стих 87

‘Ўубха дине т№ра мах№бх№гйера удайа 
туми-хена атитхи й№х№ра г\хе хайа

«Сегодня замечательный день, поскольку 
нам выпала великая удача принять тебя 
гостем в нашем доме.

Стих 88

джагат Ўодхите се том№ра парйа}ана 
№тм№нанде пЁр+а хаи’ караха бхрама+а

Ты полностью удовлетворен, но странс-
твуешь по свету. Твое паломничество очи-
щает всю вселенную.

Øðè Вèшвàðупà говоðèт здесь о кàчествàх 
èстèнного паривраджака (стðàнствующе-
го брахмана). Пðедàнные господà всегдà è 
всем удовëетвоðены, поскоëьку непðеðывно 
сëужàт кðèшне. Поэтому вместо того, чтобы 
путешествовàть подобно туðèстàм, онè посе-
щàют домà домохозяев, жеëàя пðобудèть èх 
дðемëющее сознàнèе кðèшны.

Стих 89

бх№гйа ба{а,—туми-хена атитхи №м№ра 
абх№гйа в№ ки кахиба,—уп№са том№ра

Ты стал нашим гостем, и это великая уда-
ча. Но в то же время и неудача, ибо ты 
постишься.

сëово уп№са пðоèсходèт от сëовà упав№са 
è ознàчàет «постèться».

Стих 90

туми упав№са кари’ тх№ка’ й№ра гхаре 
сарватх№ т№х№ра ама%гала-пхала дхаре
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Если ты остановишься на ночлег в чьем-то 
доме и будешь голодать, то никто от этого 
не получит блага.

Стих 91

хариўа п№ину ба{а том№ра дарЎане 
виў№да п№ину ба{а э саба Ўрава+е

Я счастлив увидеть тебя, но Я опечален, 
услышав о том, что произошло».

«я счàстëèв вèдеть тебя, но тàк кàк ты пос-
тèшься, я несчàстен. Поэтому я èспытывàю 
одновðеменно è ðàдость, è печàëь».

Стих 92

випра боле,—‘кичху дуЇкха н№ бх№виха мане 
пхала мЁла кичху №ми кариб№ бходжане

Брахман сказал: «Пожалуйста, не беспо-
койся. Я съем немного фруктов и овощей.

Стих 93

ванав№сё ами, анна котх№йа в№ п№и 
пр№йа №ми ване пхала-мЁла м№тра кх№и

Я житель леса, а где там достанешь рис. Там 
я привык есть фрукты, ягоды и коренья.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.25.25] скàзà-
но: вана= ту с№ттвико в№со гр№мо р№джаса 
учйате. «Жèзнь в ëесу бëàгостнà, à жèзнь в 
гоðоде поëнà стðàстè».

Стих 94

кад№чит кона дивасе в№ кх№и анна 
сеха йади нирвиродхе хайа упасанна

Иногда я ем рис, но лишь тогда, когда для 
этого не приходится прилагать усилий.

сëово нирвиродхе ознàчàет «безпðепятствен-
но», à сëово уп№санна ознàчàет «пðèшедшèй».

Стих 95

йе сантоўа п№ил№%а том№’ дараЎане 
т№х№теи ко}и-ко}и карилу% бходжане

Увидев Тебя, я получил такое удовлетво-
рение, что кажется, я поел уже миллионы 
раз.

Стих 96

пхала, мЁла, наиведйа йе-кичху тх№ке гхаре 
т№х№ №на’ гий№, №джи кариба №х№ре’

Пожалуйста, принеси мне овощи, фрукты 
или какое-то готовое подношение. Это и 
будет моей пищей на сегодня».

Стих 97

уттара н№ каре кичху миЎра-джаганн№тха 
дуЇкха бх№ве миЎра Ўире дий№ дуи х№та

Джаганнатха Мишра ничего не сказал в от-
вет. Лишь обеими руками обхватил голову.

Стих 98

виЎварЁпа болена,—‘балите в№си бхайа 
сахадже кару+№-синдху туми мах№Ўайа

«Я не решаюсь попросить тебя об этом, — 
произнес Вишварупа, — но ведь ты подо-
бен океану великодушия.
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сëово в№си ознàчàет «понèмàть», «ощу-
щàть», «ðàзмышëять» èëè «поëучàть».

Стих 99

пара-дуЇкхе к№тара-свабх№ва с№дху-джана 
парера №нанда се б№{№йа анукўа+а

Святому человеку нестерпимо видеть стра-
дания других. Каждое мгновение он стре-
мится даровать им духовное блаженство.

Стих 100

этеке №пане йади нир№ласйа хаий№ 
к\ў+ера найведйа кара радхана карий№

Если это не составит для тебя особого 
труда, пожалуйста, приготовь вновь под-
ношение Кришне.

Фðàзà нир№ласйа хаий№ ознàчàет «добðо-
воëьно пðèняв тðудностè».

Стих 101

табе №джи №м№ра гоў}хёра йата дуЇкха 
сакала гхучайе, п№и пар№нанда-сукха

Тогда наша печаль полностью рассеется, 
и мы обретем высшее счастье».

Стих 102

випра боле,—‘рандхана карилу% дуи-б№ра 
татх№пиха к\ў+а н№ дилена кх№иб№ра

Брахман отвечал: «Я уже готовил рис 
сегодня дважды, но Кришна не позволил 
мне поесть.

Стих 103

те*и буджхил№%а,—№джи н№хика ликхана 
к\ў+а-иччх№ н№хи,—кене караха йатана?

Поэтому я понял: мне не стоит вкушать 
сегодня. Если Кришна не желает, то за-
чем прилагать усилия?

Стихи 104–105

ко}и бхакўйа-дравйа йади тх№ке ниджа-гхаре 
к\ў+а-адж*№ хайле се кх№иб№ре п№ре

йе-дине к\ў+ера й№ре ликхана н№ хайа 
ко}и йатна карука, татх№пи сиддха найа

Человек может иметь у себя дома огром-
ные запасы пищи, но если не будет доз-
воления Кришны, то он ничего не сможет 
съесть. Если в какой-то день Кришна что-
то запретит, то любые усилия человека 
будут безрезультатны.

Дàже есëè дом нàпоëнен ðàзнообðàзной 
пèщей, пðеднàзнàченной дëя нàсëàжденèя 
кðèшны, покà господь не позвоëèт хозяевàм 
èспðобовàть остàткè его тðàпезы, èм пðèдет-
ся постèться. До тех поð, покà кðèшнà не 
пðоявèт бëàгоскëонность, чеëовек не сможет 
достèчь успехà в своèх деëàх, что бы он нè 
деëàë. сëуженèе Веðховному господу цеëè-
ком зàвèсèт от его мèëостè. Мàтеðèàëьные 
усèëèя тут помочь не смогут.

Стих 106

ниЎ№ де{а прахара, дуио в№ й№йа 
их№те ки №ра п№ка карите йуй№йа?

Уже скоро полночь, разве подобает гото-
вить в такое время?
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сëово йуй№йа ознàчàет «нàдëежàщèм об-
ðàзом» èëè «бëàгоðàзумно».

Стих 107

атаева №джи йатна н№ кариха №ра 
пхала, мЁла кичху м№тра кариму №х№ра’

Поэтому, не надо больше сегодня ничего 
готовить. Я просто съем немного фруктов 
и овощей».

сëово кичху ознàчàет «немного».

Стих 108

виЎварЁпа болена,—‘н№хика кона доўа 
туми п№ка кариле се саб№ра сантоўа’

Вишварупа сказал: «Не будет ничего пло-
хого, если ты будешь готовить сейчас; на-
против, все будут рады».

Стих 109

эта боли’виЎварЁпа дхарил№ чара+а 
с№дхите л№гил№ сабе карите радхана

Сказав это, Вишварупа прикоснулся к 
стопам брахмана, и все собравшиеся 
также попросили его вновь приготовить 
пищу.

Стих 110

виЎварЁпа декхий№ мохита випра-вара 
‘кариба рандхана’—випра балил№ уттара

Очарованный Вишварупой, брахман ска-
зал: «Хорошо, я приготовлю».

Стих 111

сантоўе сабеи ‘хари’ балите л№гила 
стх№на упаск№ра сабе карите л№гила

Все тут же радостно воскликнули: «Хари! 
Хари!» и начали наводить порядок.

Стих 112

№тхе-вйатхе стх№на упаскари’ сарва-джане 
рандханера с№магрё №нил№ тата-кўа+е

Быстро убравшись на кухне, они принес-
ли необходимые продукты.

Стих 113

чалилена випра-вара карите рандхана 
ЎиЎу №варий№ рахилена сарва джана

Брахман начал готовить, а остальные ста-
ли смотреть за малышом.

Стих 114

пал№ий№ }х№кура №чхена йеи гхаре 
миЎра василена сеи гхарера дуй№ре

Господа отвели в Его комнату, а Джаган-
натха Мишра сел перед дверью.

Стих 115

сабеи болена,—‘б№ндха’ б№хира дуй№ра 
б№хира хаите йена н№хи п№ре №ра’
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Родственники сказали: «Следует запереть 
дверь снаружи, чтобы малыш не смог вы-
браться.

людè скàзàëè: «кðепко пðèвяжè двеðь, 
чтобы у него не быëо возможностè ðàзвязàть 
веðевку è выбðàться нàðужу».

Стих 116

миЎра боле,—‘бх№ла, бх№ла, эи йукти хайа’ 
б№ндхий№ дуй№ра сабе б№хире №чхайа

Джаганнатха Мишра сказал: «Да, да, это 
прекрасная мысль». Затем он запер дверь 
и вместе с другими сел возле нее.

Стих 117

гхаре тх№ки’ стре-га+а болена—‘чинт№ н№и 
нидр№ гела, №ра кичху н№ дж№не ним№и

Вскоре женщины сказали из комнаты: 
«Нимай уснул. Можно уже не беспоко-
иться, Он ничего больше не натворит».

Стих 118

эи-мате ЎиЎу р№кхилена сарва-джана 
випрера хайла ката-кўа+ете рандхана

Пока малыша сторожили, брахман завер-
шил приготовление пищи.

Стих 119

анна упаскари сеи сук\ти бр№хма+а 
дхй№не васи’ к\ў+ере карил№ ниведана

Он подготовил подношение, затем сел и в 
медитации предложил все Кришне.

Стих 120

дж№нёлена антарй№мё Ўрё-Ўачёнандана 
читте №чхе,—випрере дибена дараЎана

Пребывая в сердце каждого, Шри Шачи-
нандана знал обо всем. Он пожелал даро-
вать свой даршан удачливому брахману.

сëово читте ознàчàет «жеëàнèе» èëè 
«стðемëенèе».

Стих 121

нидр№ девё саб№реи ёЎвара-иччх№йа 
мохилена, сабеи ачеў}а нидр№ й№йа

Повинуясь воле Господа, Нидра деви по-
грузила всех в глубокий сон.

людè думàëè, что поскоëьку уже поздно, 
нèмàй спèт è его можно уже не стеðечь. од-
нàко по воëе Веðховного господà пðоèзошëо 
обðàтное. нèдðà девè нежно коснуëàсь кðà-
ем своего сàðè всех нàходящèхся в доме è 
онè кðепко уснуëè.

Стих 122

йе стх№не карена випра анна ниведана 
№илена сеи стх№не Ўрё-Ўачёнандана

Шри Шачинандана пришел в комнату, где 
брахман предлагал подношение.

Стих 123

б№лака декхий№ випра каре ‘х№йа х№йа’ 
сабе нидр№ й№йа, кеха Ўуните н№ п№йа

Увидев малыша, брахман закричал: 
«Опять! Опять!», но все спали и никто его 
не услышал.
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Стих 124

прабху боле,—‘айе випра, туми та’уд№ра 
туми №м№’ {№ки’ №на’, ки доўа №м№ра

Господь сказал: «О великодушный брах-
ман, ты сам Меня позвал, так в чем же 
Моя вина?

Стих 125

мора мантра джапи’ море караха №хв№на 
рахите н№ п№ри №ми, №си том№’-стх№на

Ты произносишь Мою мантру, призывая 
Меня, и Я не могу не прийти к тебе.

«Ты пðèзывàешь Меня, пðоèзнося Мою 
мантру. И я пðèхожу пðèнять твое подно-
шенèе». некотоðые ëюдè пðèдеðжèвàются 
мненèя, что гàуðàнге можно покëоняться 
è пðедëàгàть пèщу пðоèзнесенèем гоп№ла-
мантры. онè счèтàют, что, усëышàв эту 
мантру, гàуðàнгà пðèнèмàет покëоненèе è 
ëюбые подношенèя. Действèтеëьно, покà в 
этом мèðе не появèëось покëоненèе божеству 
гàуðàсундàðà, ему покëоняëèсь с помощью 
кришна-мантр. однàко посëе того, кàк Øðè 
гàуðàсундàð, тàйнàя фоðмà Øðè кðèшны è 
èсточнèк всех аватар, мèëостèво явèë своèм 
нàèбоëее бëèзкèм пðедàнным своè èмя, обëèк 
è божественную пðèðоду, ëюдè стàëè покëо-
няться ему, пðоèзнося вечные èменà гàуðы 
è мантры-обðàщенèя к нему. Поэтому, есëè 
чеëовек не обðеë мèëостè Øðè гàуðàсундàðà 
è покëоняется ему кришна-мантрами, это не 
боëее, чем пðосто покàзное зðеëèще. Тàкèм 
ëюдям нèкогдà не понять вечность èгð гàуðы 
è не обðестè мèëостè кðèшны.

есëè кто-то пðоèзносèт кришна-мантры, 
кðèшнà èëè гàуðàсундàð пðèходят нà его 
зов. однàко есëè чеëовек, повтоðяя кришна-
мантры, пðоводèт ðàзëèчèе между гàуðой è 
кðèшной, он не сможет увèдеть нè кðèш-
ну, нè гàуðу è еще нескоðо освободèтся от 
мàтеðèàëьного ðàбствà. Поэтому, покëоняясь 
гàуðе с помощью кришна-мантр, чеëовек не 

обðетàет вкусà. рàмàнàндà рàй утвеðждàë: 
«не поняв, что покëоненèе гàуðе есть пок-
ëоненèе кðèшне, невозможно обðестè мè-
ëость гàуðы è поëучèть даршан Øðè Øðè 
гàндхàðвèкà-гèðèдхàðè». обычный чеëовек, 
обëàдàющèй четыðьмя недостàткàмè* обус-
ëовëенной душè, не может увèдеть Øðè гà-
уðàсундàðà кàк Øðè Øðè рàдхà-говèнду. 
Тàкèм обðàзом, согëàсно смысëу втоðого èз 
четыðех гëàвных стèхов «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм», тàкой чеëовек не сможет увèдеть èс-
тèнного поëоженèя гàуðàсундàðà, поскоëьку 
его пðàктèкà è вèденèе мàтеðèàëèстèчно. 
Пðоводя ðàзëèчèе между гàуðàсундàðом è 
кðèшной, ëюдè, обëàдàющèе огðàнèченным 
мàтеðèàëьным зðенèем, ошèбочно счèтàют, 
что гàуðà — это обычный санньяси, ðеëèгè-
озный ðефоðмàтоð èëè же сентèментàëьный 
садху.

Стих 126

№м№ре декхите ниравадхи бх№ва’ туми 
атаева том№ре дил№%а декх№ №ми’

Ты всегда хотел увидеть Меня. Так вот, Я 
здесь — смотри же!»

Стихи 127–134

* несовеðшенство чувств, скëонность к обмàну, совеðшенèе ошèбок è 
пðебывàнèе в èëëюзèè.
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Ўа%кха, чакра, гад№, падма,—аў}а-бхуджа рЁпа

эка-хасте наванёта, №ра хасте кх№йа 
№ра дуи хасте прабху муралё б№дж№йа

Ўрёватса, каустубха вакўе Ўобхе ма+их№ра 
сарва-а%ге декхе ратна-майа ала%к№ра

нава-гу*джа-ве{№ Ўикхи-пуччха Ўобхе Ўире 
чандра-мукхе ару+а-адхара Ўобх№ каре

х№сий№ дол№йа дуи найана-камала 
ваиджайантё-м№л№ доле макара-ку+{ала

чара+№равинде Ўобхе Ўрё-ратна-нЁпура 
накха-ма+и-кира+е тимира гела дЁра

апЁрва кадамба-в\кўа декхе сеикх№не 
в\нд№ване декхе,—н№да каре пакўи-га+е

гопа-гопё-г№бхё-га+а чатур-дикхе декхе 
й№х№ дхй№на каре, т№’и декхе паратеке

В это момент брахман увидел в высшей 
степени изумительный восьмирукий облик 
Господа. В четырех руках Он держал ра-
ковину, диск, булаву и цветок лотоса. Од-
ной рукой Он держал горшочек с маслом, 
другой — Он ел масло. Двумя другими ру-
ками Он играл на флейте. На груди Гос-
пода был знак шриватса (символ богини 
удачи), на жемчужном ожерелье покоил-
ся священный камень каустубха. Каждая 
часть Его тела была украшена драгоцен-
ными камнями. Волосы Господа венчало 
павлинье перо и ожерелье из семян гун-
джа. Сияние красноватых губ подчерки-
вало неземную красоту Его луноподобно-
го лица. Господь улыбался, а Его глаза, 
похожие на лепестки лотоса, пребывали 
в постоянном движении. Знаменитая гир-
лянда вайджаянти доставала до колен, а 
серьги в форме акул плавно покачивались 
из стороны в сторону. Нежные стопы Гос-
пода были украшены колокольчиками из 
драгоценностей, а сияние ногтей на паль-
цах ног рассеивало темноту. Брахман 
увидел также обитель Господа — Голоку 
Вриндавану. Он увидел деревья кадамба 

и услышал пение птиц. Он увидел повсю-
ду пастушков и пастýшек. Все было точно 
так, как он видел это прежде в своей ме-
дитации.

Øðè гàуðàсундàð скàзàë, что он неотëèчен 
от сàмого Øðè кðèшны — божествà, котоðо-
му покëоняëся брахман. зàтем нèмàй пðед-
стàë пеðед брахманом в обëèке нàðàяны с 
ðàковèной, дèском, пàëèцей è цветком ëотосà 
в ðукàх. Брахман тàкже увèдеë, кàк господь 
деðжàë гоðшочек с мàсëом, à дðугой ðукой 
чеðпàë мàсëо è еë его. кðоме того, он увèдеë, 
кàк двумя дðугèмè ðукàмè господь èгðàë нà 
фëейте. Тàков быë удèвèтеëьный обëèк, кото-
ðый господь откðыë брахману. Инымè сëовà-
мè, снàчàëà господь в четыðех ðукàх деðжàë 
ðàковèну, дèск, пàëèцу è ëотос, à зàтем этè-
мè же ðукàмè явèë две лилы Вðàджендðàнàн-
дàны. нè в Двàðàке, нè в Мàтхуðе господь 
не явëяет этè лилы: он не воðует тàм мàсëо 
è не èгðàет нà фëейте. с дðугой стоðоны, в 
гокуëе, èгðàя нà фëейте, господь кðèшнà не 
пðоявëяет четыðе ðукè. Жèтеëей Вðàджè не 
пðèвëекàет божественное веëèчèе, поэтому 
во Вðàдже господь не стàë бы одновðеменно 
èгðàть нà фëейте è есть мàсëо. однàко тот, 
кто покëоняется божеству с бëàгоговенèем è 
почтенèем, будет вèдеть четыðехðукèй обðàз 
нàðàяны. В покëоненèè кðèшне пðèсутству-
ет тðепетное бëàгоговенèе, но в èспоëненном 
бëàженствà цàðстве Вðèндàвàнà, где пðàвèт 
сëàдость, кðèшнà всегдà пðèнèмàет сëуженèе 
враджаваси в своем двуðуком обëèке.

знàк шриватса è кàмень каустубха укðà-
шàëè гðудь господà, бðèëëèàнтовое ожеðеëье 
обðàмëяëо его шею, è дðугèе дðàгоценностè 
укðàшàëè его теëо. В воëосàх у господà быëо 
пàвëèнье пеðо è венок èз свежепðоðосшèх се-
мян гунджа. кðàсные губы господà усèëèвà-
ëè кðàсоту его уëыбàющегося ëуноподобного 
ëèцà. его подвèжные гëàзà кðàсотой нàпомè-
нàëè ëепесткè ëотосà. Из этого опèсàнèя мы 
можем зàкëючèть, что в этом обëèке господà 
сëàдость пðоявëяëà себя в боëьшей степенè, 
чем веëèчèе. сеðьгè в фоðме àкуë è цветочнàя 
гèðëяндà вайджаянти пðèсутствовàëè в обе-
èх явëенных фоðмàх. лотосные стопы господà 
кðèшны укðàшàëè коëокоëьчèкè èз бðèëëèàн-
тов, à сèянèе ногтей нà пàëьчèкàх его ног ðàс-
сеèвàëо тьму невежествà è освещàëо все стоðо-
ны светà. Брахман тàкже вèдеë ëесà Вðàджè, 
деðевья кадамба è сëышàë пенèе ëесных птèц. 
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он вèдеë, кàк пàстухè с мàëьчèкàмè-пàстуш-
кàмè веëè нà пàстбèще коðов cурабхи. стðàн-
нèк-брахман вèдеë пеðед собой все фоðмы 
господà, нà котоðых он сосðедотàчèвàë свой 
ум во вðемя медèтàцèè è пуджи.

сëово паратеке ознàчàет «непосðедствен-
но» èëè «кàждый в отдеëьностè».

Стих 135

апЁрва аиЎварйа декхи’ сук\ти бр№хма+а 
№нанде мурччхита хаий№ па{ил№ такхана

Увидев неописуемое величие Господа, 
брахман потерял сознание от блаженства.

Стих 136

кару+№-самудра прабху Ўрё-гаурасундара 
Ўрё-хаста дилена т№на а%гера упара

Тогда милосердный Господь Гаурасун-
дар коснулся своей лотосной рукой телу 
брахмана.

Стих 137

Ўрё-хаста-параЎе випра п№ил№ четана 
№нанде хаила джа{а, н№ спхЁре вачана

От прикосновения Господа брахман вер-
нулся в сознание, но, все еще пребывая в 
экстатическом оцепенении, не мог вымол-
вить ни слова.

увèдев божественный обëèк господà, 
брахман утðàтèë внешнее воспðèятèе è доë-
гое вðемя не мог говоðèть под вëèянèем ду-
ховных пеðежèвàнèй.

Стих 138

пунаЇ пунаЇ мЁрччх№ випра й№йа бхЁми-тале 
пунаЇ у}хе, пунаЇ па{е мах№-кутЁхале

Брахман вновь и вновь терял сознание. 
Окончательно придя в себя, он возликовал.

сëовосочетàнèе мах№-кутЁхале ознàчàет 
«под вëèянèем экстàтèческèх ëюбовных пе-
ðежèвàнèй».

Стих 139

кампа-сведа-пулаке Ўарёра стхира нахе 
найанера джале йена га%г№-надё бахе

Тело брахмана дрожало и покрылось ис-
париной, волосы встали дыбом, а слезы 
текли из глаз, подобно потоку Ганги.

Стих 140

кўа+еке дхарий№ випра прабхура чара+а 
карите л№гил№ учча-равете крандана

Затем брахман обхватил стопы Господа и 
громко зарыдал.

Стих 141

декхий№ випрера №рти Ўрё-гаурасундара 
х№сий№ випрере кичху карил№ уттара

Созерцая неподдельное смирение брах-
мана, Шри Гаурасундар улыбнулся и 
произнес.

сëово №рти ознàчàет «подàвëенность», 
«ðàскàянèе» è «смèðенèе».

Стих 142

прабху боле, — ‘Ўуна Ўуна, айе випра-вара 
анека джанмера туми №м№ра ки%кара
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Господь сказал: «О лучший из брахма-
нов, выслушай Меня. Ты — Мой верный 
слуга уже множество жизней.

Стих 143

ниравадхи бх№ва’ туми декхите №м№ре 
атаева №ми декх№ дил№%а том№ре

Ты всегда искал Меня, жаждал Меня уви-
деть. Поэтому Я предстал перед тобою.

сëовосочетàнèе ниравадхи бх№ва’ ознàчàет 
«постоянно думàть èëè жеëàть».

Стих 144

№ра-джанме эи-рЁпе нанда-г\хе №ми 
декх№ дилу% том№ре, н№ смара’ т№х№ туми

Приходя в прошлый раз, Я даровал тебе 
даршан в доме Нанды Махараджа, но ты 
этого не помнишь.

Стих 145

йабе №ми аватёр+а хаил№%а гокуле 
сеха джанме туми тёртха кара’ кутЁхале

Когда Я появился в Гокуле, ты также ро-
дился и в ликовании странствовал по свя-
тым местам.

сëовосочетàнèе тёртха кара’ ознàчàет 
«путешествуя по святым местàм».

Стихи 146–147

даиве туми атитхи хаил№ нанда-гхаре 
эи-мате туми анна ниведа’ №м№ре

т№х№тео эи-мата карий№ каутука 
кх№и’ тора анна декх№илу% эи рЁпа

Oднажды, по воле провидения, ты стал 
гостем в доме Нанды Махараджа, и так 
же, как сейчас, предложил Мне рис. По-
пробовав рис, Я явил тебе этот божест-
венный облик.

Стих 148

этеке №м№ра туми джанме-джанме д№са 
д№са вину анйа мора н№ декхе прак№Ўа

Ты — Мой слуга из рождения в рожде-
ние. Никто, кроме Моих верных слуг, не 
может увидеть этот облик.

освобожденное жèвое существо нè нà мгно-
венèе не пðекðàщàет сëужèть господу. Тàкàя 
душà вèдèт кðèшну гëàзàмè, умàщеннымè 
бàëьзàмом ëюбвè è пðедàнностè. В отëèчèе от 
нее, обусëовëеннàя душà, погðуженнàя в мèð-
скèе нàсëàжденèя, не способнà вèдеть кðèш-
ну. В этом ей не может помочь мàтеðèàëьное 
знàнèе, основàнное нà гðубом è тонком вос-
пðèятèè. господь кðèшнà — адхокшàджà, 
он пðебывàет вне сфеðы воспðèятèя чувств. 
когдà в сеðдце вайшнава пðобуждàется пðè-
ðоднàя скëонность к сëуженèю кðèшне, он 
обðетàет способность вèдеть кðèшну. не пðо-
будèв эту скëонность, невозможно èзбàвèть-
ся от воспðèятèя мèðà посðедством гðубых è 
тонкèх чувств. Именно дух нàсëàжденèя не 
позвоëяет обусëовëенной душе увèдеть вы-
сшèй объект покëоненèя — Øðè кðèшну.

Стих 149

кахил№%а том№ре э саба гопйа катх№ 
к№ро стх№не их№ н№хи кахиб№ сарватх№

Я доверил тебе великую тайну. Не раз-
глашай ее никому ни при каких обстоя-
тельствах.
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Стих 150

й№ват тх№кайе мора эи ават№ра 
т№ват кахиле к№ре кариму са=х№ра

Если ты расскажешь кому-то об этом пока 
Я остаюсь на Земле, Мне придется убить 
тебя.

скðытое вопëощенèе, Øðè гàуðà-нàðàянà 
пðедупðедèë брахмана: «Покà я нàхожусь 
нà земëе, нèкому не ðàскðывàй èстèну обо 
Мне, èнàче я зàвеðшу твое пðебывàнèе в 
этом мèðе».

Стих 151

са%кёртана-№рамбхе №м№ра ават№ра 
кар№иму сарва-деЎе кёртана прач№ра

Я низошел, чтобы начать движение сан-
киртаны. Я буду проповедовать пение 
святых имен по всему свету.

гàуðàсундàð скàзàë: «я буду пðоявëять-
ся тàм, где ëюдè, собðàвшèсь вместе, будут 
èскðенне петь èменà кðèшны. с помощью 
двèженèя санкиртаны я буду пðоповедовàть 
сëàву святых èмен богà». существует мненèе 
о том, что Øðè гàуðàсундàð не пðоповедовàë 
сëàву нама-киртана в детстве. Пðèняв èнè-
цèàцèю от Ишвàðы Пуðè, господь совеðшàë 
санкиртану è явëяë èгðы ðàзëèчных аватар, 
пðèходящèх с опðедеëенной цеëью (наимит-
тика). зàтем, стàв стðàнствующèм санньяси 
(паривраджака), господь ëèчно пðоповедовàë 
в ðàзëèчных чàстях Индèè, нàпðàвèв своèх 
сëуг с пðоповедью по всему мèðу. И в нàшè 
днè сëугè Øðè гàуðàсундàðà èспоëняют è бу-
дут успешно èспоëнять его воëю.

Стих 152

брахм№ди йе према-бхакти-йога в№*чх№ каре 
т№х№ вил№иму сарва прати гхаре-гхаре

Идя от двери к двери, Я буду раздавать 
всем и каждому ту божественную любовь 
и преданность, о которой мечтают Брахма 
и другие боги.

«я вëожу в сеðдце кàждого жèвого сущес-
твà тðàнсцендентное жеëàнèе сëужèть Мне, 
о котоðом мечтàют бðàхмà è дðугèе богè». В 
сàтья-югу тðàнсцендентнàя абсоëютнàя Ис-
тèнà, Øðè гàуðà-кðèшнà, пðоявèë знàнèе о 
своèх èменàх, обëèкàх, кàчествàх è èгðàх в 
сеðдце бðàхмы, пеðвого сотвоðенного жèво-
го существà. Тепеðь же господь сàм впеðвые 
стàнет ðàздàвàть всем è кàждому нàстðое-
нèя ëюбовной пðедàнностè. Инымè сëовàмè, 
господь явèт è ðàспðостðàнèт сëуженèе себе 
в сеðдце кàждого без огðàнèченèй, будь-то 
женщèнà, мужчèнà, брахман, кшатрий, вай-
шья, шудра, брахмачари, грихастха, вана-
прастха èëè санньяси.

Стих 153

ката дина тх№ки’ туми анека декхиба 
э саба №кхй№на эбе к№ре н№ кахиб№’

Оставайся здесь на какое-то время, и ты 
увидишь множество Моих игр. Но только 
никому не говори об этом».

Стих 154

хена-мате бр№хма+ере Ўрё-гаурасундара 
к\п№ кари’ №Ўв№сий№ гел№ ниджа-гхара

Так Господь Гаурасундар милостиво уте-
шил брахмана, а затем возвратился в 
свою комнату.

Стих 155

пЁрвават Ўуий№ тх№кил№ ЎиЎу-бх№ве 
йога-нидр№-прабх№ве кеха н№хи дж№ге
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Вернувшись, Господь уснул, внешне ни-
чем не отличаясь от простого малыша. 
Благодаря влиянию йога-нидры никто так 
и не проснулся.

людè в доме è во всей деðевне спàëè, нàхо-
дясь под чàðàмè йогамайи. По воëе господà, 
нèкто èз нèх не пðоснуëся è не потðевожèë 
èгð господà.

Стих 156

апЁрва прак№Ўа декхи’ сеи випра-вара 
№нанде пурнита хаила сарва-калевара

После того, как брахман увидел столь 
невероятный облик Господа, все его тело 
охватило блаженство.

Фðàзà апЁрва прак№Ўа ознàчàет «пðоявëенèе 
свеðхъестественных тðàнсцендентных èгð».

Стих 157

сарва-а%ге сеи анна карий№ лепана 
к№ндите к№ндите випра карена бходжана

Брахман заплакал навзрыд и стал есть 
рис, растирая его по всему телу.

здесь сëово анна укàзывàет нà тðàнсцен-
дентные остàткè пèщè кðèшны.

Стих 158

н№че, г№йа, х№се, випра карайе ху%к№ра 
‘джайа б№ла-гоп№ла’ болайе б№ра-б№ра

Он танцевал, пел, смеялся, кричал, снова 
и снова повторяя: «Слава Бала-Гопалу! 
Слава Бала-Гопалу!»

Стих 159

випрера ху%к№ре сабе п№ил№ четана 
№пан№ самбари’ випра каила №чамана

Громкие крики брахмана разбудили всех. 
Придя в себя, брахман омыл руки.

Фðàзà №пан№ самбари’ ознàчàет «скðыть 
своенðàвные воëны тðàнсцендентного бëà-
женствà в своем сеðдце».

Стих 160

нирвигхне бходжана карена випра-вара 
декхи’ сабе сантоўа хаила бахутара

Хозяева обрадовались, поняв, что гость 
смог наконец спокойно поесть.

Стих 161

саб№ре кахите мане чинтайе бр№хма+а 
‘ёЎвара чиний№ сабе п№ука мочана

Внутренне брахман желал рассказать 
всем о том, что произошло. Он думал: 
«Узнав и узрев Верховного Господа, все 
они обретут освобождение.

Брахман покëоняëся господу в умонàс-
тðоенèè аиЎварйи, поэтому он думàë тàк: 
«Пускàй все, во гëàве с Джàгàннàтхой Мèш-
ðой, узнàют о том, что этот ðебенок — сàм 
Веðховный господь (Øðè гàуðà-нàðàянà), 
èспоëненный шестè совеðшенств. Тàк онè 
обðетут освобожденèе».

Стих 162

брахм№ Ўива й№%х№ра нимитта к№мйа каре 
хена-прабху аватари’ №чхе випра-гхаре

Сам Верховный Господь, чьей милости 
ищут Брахма и Шива, родился в доме это-
го брахмана.
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сëово нимитта ознàчàет «с цеëью» à 
сëово к№мйа ознàчàет «жеëàнèе» èëè «мо-
ëèтвà».

Стих 163

се прабхура лока-саба каре ЎиЎу-дж*№на 
катх№ кахи,—сабеи п№ука паритр№+а

Я расскажу им, что этот малыш — Вер-
ховный Бог, и все они освободятся!»

сëовосочетàнèе катх№ кахи ознàчàет «по-
ведàю-кà я èм эту веëèкую тàйну».

Стих 164

‘прабху карий№чхе нив№ра+а’—эи бхайе 
№дж*№-бха%га-бхайе випра к№ре н№хи кахе

Но, страшась нарушить повеление Госпо-
да, брахман ничего никому не сказал.

Стих 165

чиний№ ёЎвара випра сеи навадвёпе 
рахилена гупта-бх№ве ёЎвара-самёпе

Увидев Верховного Господа, брахман ос-
тался тайно жить в Навадвипе недалеко 
от дома Джаганнатхи Мишры.

Стих 166

бхикўа кари’ випра-вара прати стх№не-стх№не 
ёЎвара №сий№ декхе прати дине-дине

Он собирал подаяние в домах местных 
жителей, и каждый день приходил к Гос-
поду.

Стих 167

веда-гопйа э-сакала мах№читра катх№ 
их№ра Ўрава+е к\ў+а милайе сарватх№

Тот, кто будет слушать об этих удивитель-
ных играх Бхагавана, неизвестных даже 
Ведам, очень скоро обретет прибежище 
лотосных стоп Кришны.

сëовосочетàнèе мах№читра катх№ ознàчà-
ет «удèвèтеëьные, ðàзнообðàзные событèя».

Стих 168

№ди-кха+{а-катх№—йена ам\та-срава+а 
йа%хи ЎиЎу-рЁпе крё{№ каре н№р№йа+а

Повествования Ади-кханды подобны по-
току нектара, поскольку в них описаны 
игры Господа Нараяны в облике ребенка.

сëовосочетàнèе ам\та-срава+а ознàчàет 
«поток нектàðà».

Стих 169

сарва-лока-чЁ{№ма+и ваику+}ха-ёЎвара 
лакўмё-к№нта, сёт№-к№нта Ўрё-гаурасундара

Шри Гаурасундар — Повелитель Вайкун-
тхи, величайшая драгоценность всех влас-
тителей вселенной. Он — дорогой воз-
любленный Лакшми и Ситы.

Тèтуë сарва-лока-чЁ{№ма+и укàзывàет нà 
Веðховного господà, котоðый пðоявèë че-
тыðнàдцàть мèðов è явëяется высшèм объ-
ектом покëоненèя дëя всех богов è дðугèх 
жèвых существ. сëовà ваику+}ха-ёЎвара 
укàзывàют нà èспоëненного шестè совеð-
шенств Повеëèтеëя Вàйкунтхè, пðебывà-
ющего нà дðугом беðегу ðекè Вèðàджè è 
бðàхмàëокè, свободного от вëèянèя всех 
мàтеðèàëьных кàчеств è тðàнсцендентного 
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к вðеменè, месту è обстоятеëьствàм мàтеðè-
àëьного мèðà.

сëовà лакшми-канта укàзывàют нà Пове-
ëèтеëя Вàйкунтхè, Веðховную абсоëютную 
Истèну, господà нàðàяну, нàдеëенного шес-
тью совеðшенствàмè, почèтàемого супðугà 
лàкшмè девè è Вëàдыку èзнàчàëьной Вàйкун-
тхè. сëовà сита-канта укàзывàют нà господà 
рàмàчàндðу, сынà цàðя Дàшàðàтхè, аватару 
Вèшну, пðèходящую с особой цеëью.

Стихи 170–172

трет№-йуге хаий№ йе Ўрё-р№ма-лакўма+а 
н№н№-мате лёл№ кари’ вадхил№ р№ва+а

хайл№ дв№пара-йуге к\ў+а-са%карўа+а 
н№н№-мате карилена бхЁбх№ра кха+{ана

‘мукунда’ ‘ананта’ й№%ре сарва-веде кайа 
Ўрё-чаитанйа нитй№нанда сеи суниЎчайа

В Трета-югу Они приходили как Рама и 
Лакшман. Они убили Равану и совершили 
множество удивительных игр. В Двапара-
югу Они пришли как Кришна и Баларама. 
Вместе Они освободили Землю от гнета 
правления демонов и явили множество 
других прекрасных лил. Веды называют 

Их Мукунда и Ананта. Теперь Они поя-
вились как Шри Чайтанья и Шри Нитья-
нанда.

Øðè гàуðàсундàð è вопëощенèе сëàдостè, 
Øðè кðèшнà, сын цàðя Вðàджè — это однà 
è тà же Веðховнàя лèчность богà. Все наи-
миттика-аватары, Повеëèтеëь Вàйкунтхè 
è мèðское веëèкоëепèе — ëèшь чàстèчные 
пðоявëенèя этой лèчностè. нет сомненèй 
в том, что сваям-бхагаван Øðè кðèшнà — 
это Øðè гàуðàсундàð, à сваям-пракаша 
Øðè бàëàдэв — это Øðè нèтьянàндà. В 
Тðетà-югу (эпоху, котоðàя нàчàëàсь посëе 
сàтья-югè) чàстèчные вопëощенèя богà, 
тðàнсцендентные бðàтья рàмà è лàкшмàн 
пðèшëè нà земëю дëя того, чтобы убèть рà-
вàну. В Двàпàðà-югу кðèшнà è бàëàðàмà 
(сàнкàðшàнà), унèчтожèв дèнàстèю куðу, 
à тàкже убèв демонов, подобных Øèшупà-
ëе, èзбàвèëè земëю от тяжкого бðеменè. 
нет сомненèй, что те же сàмые веëèкèе лèч-
ностè, котоðых Веды нàзывàют анàнтàдэв 
è Мукундà, явèëèсь в век кàëè кàк нèтья-
нàндà è Чàйтàнья.

Стих 173

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец пятой главы





Глава 6

нàчàëьнàя шкоëà  
è детскèе шàëостè нèмàя
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о шкоëь-
ных годàх нèмàя, о том, кàк он 
еë прасад Вèшну в доме Джàгà-
дèшè è хèðàньè Пàндèтà, è дðу-
гèх озоðных детскèх èгðàх.

Øðè Джàгàннàтхà Мèшðà пðовеë очèстè-
теëьные цеðемонèè (самскары) дëя гàуðà-го-
пàëà: хате-кхади, карна-ведха è чуда-кара-
на. нèмàй нàучèëся пèсàть буквы àëфàвèтà, 
ëèшь однàжды увèдев èх. Всего зà двà-тðè 
дня нèмàй выучèë все ëèгàтуðы è смог èх 
воспðоèзводèть нà пèсьме. он чèтàë è пèсàë 
èменà кðèшны.

Иногдà гàуðà-гопàë умоëяë ðодèтеëей дàть 
ему птèцу с небà, à èногдà — звезды èëè ëуну. 
не поëучèв жеëàемое, нèмàй пëàкàë. Тоëько 
пенèе святых èмен могëо успокоèть ðебенкà. 
но однàжды нèмàй пëàкàë не пеðестàвàя, не-
смотðя нà то, что взðосëые, собðàвшèсь вокðуг 
него, непðеðывно пеëè хари-киртан. рàсспðо-
сèв ðебенкà, онè нàконец узнàëè, в чем деëо: 
нèмàй пожеëàë èспðобовàть вишну-прасад, 
пèщу, пðедëоженную божеству господà Вèшну 
в день экадаши в нàвàдвèпе, в доме брахма-
нов Джàгàдèшè è хèðàньè Пàндèтà. родствен-
нèкè пообещàëè нèмàю èспоëнèть его жеëà-
нèе. онè отпðàвèëèсь в дом к этèм веëèкèм 
пðедàнным è ðàсскàзàëè о том, что пðоèзошëо. 
зàкëючèв, что нèмàй — веëèкàя ëèчность, 
брахманы с ðàдостью нàкоðмèëè его вишну-
прасадом, è мàëыш пðекðàтèë пëàкàть.

нèмàй постоянно шàëèë: è когдà èгðàë è 
споðèë с дðузьямè, è когдà пëескàëся в гàнге. 
Взðосëые жèтеëè нàвàдвèпы ðегуëяðно пðè-

ходèëè к Джàгàннàтхе Мèшðе с жàëобàмè нà 
него, à местные девушкè жàëовàëèсь мàтеðè 
Øàчè. Øàчè девè пðèятнымè ðечàмè всех уте-
шàëà. усëышàв о пðокàзàх сынà, ðàзгневàн-
ный Джàгàннàтхà Мèшðà в поëдень отпðàвèë-
ся нà беðег гàнгè, нàмеðевàясь нàкàзàть его. 
узнàв об этом, нèмàй побежàë домой дðугой 
доðогой. однàко он успеë пðедупðедèть дðу-
зей: «скàжèте моему отцу, что я не пðèходèë 
сегодня нà гàнгу». не нàйдя сынà нà беðегу, 
Джàгàннàтхà Мèшðà веðнуëся домой. Тàм он 
увèдеë нèмàя, котоðый быë весь в пыëè è 
кàпеëькàх чеðнèë: сðàзу быëо вèдно, что нè-
мàй в этот день не быë нà гàнге. охвàченный 
ëюбовью к сыну, Джàгàннàтхà Мèшðà тàк è 
не поняë, что Тот ëовко его обмàнуë. когдà 
Джàгàннàтхà Мèшðà ðàсскàзàë нèмàю о жà-
ëобàх нà него, Тот невозмутèмо отвечàë: «я 
сегодня не быë нà гàнге, à онè уже жàëуются 
нà Меня! Тепеðь я обязàтеëьно сдеëàю то, в 
чем Меня обвèняют!» Тàк нèмàй пеðехèтðèë 
ðодèтеëей è отпðàвèëся к гàнге. Øàчè è Джà-
гàннàтхà Мèшðà думàëè: «кто этот мàëьчèк? 
Может быть, сàм господь кðèшнà тàйно поя-
вèëся в нàшем доме?»

Стих 1

хена-мате крё{№ каре гаур№%га-гоп№ла 
х№те кха{и див№ра хаила №си’ к№ла

Êðàткое содержание шестой главы
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Так Шри Гауранга, во всем равный Гопа-
лу-Кришне, наслаждался своими детски-
ми играми. Вскоре пришла пора начинать 
учиться чтению и письму.

Х№те-кха{и — это самскара (очèстèтеëь-
ный обðяд), связàннàя с нàчàëом обученèя.

Стих 2

Ўубха-дине Ўубха-кўа+е миЎра-пурандара 
х№те-кха{и путрера дилена випра-вара

Выбрав благоприятный день и время, Шри 
Мишра, лучший из брахманов, провел цере-
монию в ознаменование начала обучения.

Стих 3

кичху Ўеўе милий№ сакала бандху-га+а 
кар+а-ведха карилена Ўрё-чЁ{№кара+а

Спустя несколько дней в присутствии 
многих родственников и друзей была про-
ведена церемония прокалывания ушей и 
обривания головы.

Кар+а-ведха, пðокàëывàнèе ушей, явëяет-
ся чàстью чЁ{№-кара+а-самскары. Этот обðяд 
сèмвоëèзèðует нàчàëо сëушàнèя Вед. с это-
го моментà ðебенок обðетàет пðàво сëушàть 
о Всевышнем господе, èзбегàя сëушàнèя о 
мàтеðèàëьных пðедметàх.

ЧЁ{№-кара+а — это однà èз десятè сам скар, 
èëè очèстèтеëьных цеðемонèй. Во вðемя это-
го обðядà ðебенку бðеют гоëову, остàвëяя 
Ўикху (небоëьшой пучок воëос нà зàтыëке). 
рàнее этот обðяд нàзывàëся ведагни-шикха, 
à позже его стàëè нàзывàть шри-чайтанья-
шикха. Санньяси-маявади, сëедующèе пðèн-
цèпу бездействèя, счèтàют Ўикху чàстью 
карма-канды (пðедпèсàнèй, ðегуëèðующèх 
соцèàëьную è мèðскую жèзнь), è потому 
сбðèвàют ее. Тем не менее, ведèческèе три-
данди-санньяси остàвëяют Ўикху, кàк знàк 
поëного отстðàненèя от карма-канды è дàëь-
нейшего сëедовàнèя нà путè пðедàнностè.

Стих 4

д\ў}и-м№тра сакала акўара ликхи’ й№йа 
парама висмита хаий№ сарва-джане ч№йа

Господь мог запомнить и написать все 
буквы алфавита, лишь взглянув на них. 
Увидев это, все были изумлены.

Стих 5

дина дуи-тинете па{хил№ сарва ‘пхал№’ 
нирантара ликхена к\ў+ера н№ма-м№л№

В течение нескольких дней Он изучил все 
лигатуры и проводил время за написанием 
различных имен Кришны.

Две согëàсные буквы, объедèненные в одèн 
знàк, нàзывàют пхал№ (ëèгàтуðà).

Стих 6

р№ма, к\ў+а, мур№ри, мукунда, ванам№ли 
ахар-ниЎа ликхена, па{хена кутЁхалё

День и ночь Господь с радостью писал 
и читал святые имена, такие как Рама, 
Кришна, Мурари, Мукунда и Ванамале.

сëово кутЁхалё ознàчàет «с жеëàнèем» 
èëè «с ðвенèем».

Стих 7

ЎиЎу-га+а-са%ге па{е ваику+}хера-р№йа 
парама-сук\ти декхе сарва-надёй№йа

Жители Надии были самыми удачливыми 
из людей, поскольку они могли видеть, 
как Сам Повелитель Вайкунтхи учится 
вместе с другими мальчиками.
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сëовосочетàнèе парама-сук\ти ознàчàет 
«сàмые удàчëèвые èз ëюдей».

Стих 8

ки м№дхурё кари’ прабху ‘ка, кха, га, гха’ боле 
т№х№ Ўунитеи м№тра сарва-джёва бхоле

Любой, кому повезло услышать, как Нимай 
произносил бенгальский алфавит: ка, кха, 
га, гха, был очарован сладостью Его голо-
са.

сëово м№дхурё ознàчàет «сëàдость» èëè 
«очàðовàнèе». сëово бхоле ознàчàет «èзум-
ëенный».

Стих 9

адбхута карена крё{№ Ўрё-гаурасундара 
йакхана йе ч№хе, сеи парама дуўкара

Шри Гаурасундар совершал удивительные 
игры. То, что Он желал, было невозмож-
но исполнить.

сëово дуўкара ознàчàет «недостèжè-
мый».

Стих 10

№к№Ўе у{ий№ й№йа пакўё, т№х№ ч№хе 
н№ п№иле к№ндий№ дхЁл№йа га{и й№йе

Увидев птицу в небе, Он хотел, чтобы ее 
поймали, и, не получив желаемого, пла-
кал и катался в пыли.

Стих 11

кўа+е ч№хе №к№Ўера чандра-т№р№-га+а 
х№та-п№о №чх№{ий№ карайе крандана

Иногда Он требовал достать Ему луну или 
звезды с неба, а когда не получал этого, 
начинал плакать и молотить по земле ру-
ками и ногами.

Стих 12

с№нтван№ карена сабхе кари’ ниджа-коле 
стхира нахе виЎвамбхара, ‘део део’ боле

Все пытались успокоить малыша, брали Его 
на руки, но Вишвамбхар не утихал, продол-
жая требовать: «Дайте Мне! Дайте!»

СтихИ 13–14

сабе эка-м№тра №чхе мах№-пратик№ра 
хари-н№ма Ўуниле н№ к№нде прабху №ра

х№те т№ли дий№ сабе боле ‘хари хари’ 
такхана сустхира хайа ч№*чалйа п№сари’

Однако было одно верное средство: как 
только начинался киртан, Господь пере-
ставал плакать. Стоило кому-либо начать 
хлопать в ладоши и петь имена Хари, как 
Господь становился тихим и послушным.

сëово пратик№ра ознàчàет «пðофèëàк-
тèческое сðедство» èëè «ëекàðство». сëово 
п№сари’ ознàчàет «зàбыть».

с помощью этой лилы господь учèë мèð 
двум èстèнàм: (1) неудовëетвоðенные мàтеðè-
àëьные жеëàнèя обусëовëенных душ, не со-
веðшàющèх киртан, нèчтожны, è (2) сëушàя 
кришна-киртан, чеëовек может èспоëнèть все 
своè жеëàнèя, пðеодоëеть все пðепятствèя, ус-
покоèть свой ум è обðестè ëюбовь к кðèшне.

Стих 15

б№лакера прётйе сабе боле хари-н№ма 
джаганн№тха-грха хаила Ўрё-ваику+}ха-дх№ма
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Чтобы малыш был доволен, все постоянно 
пели святые имена Бога, и дом Джаганнат-
хи Мишры был подобен Шри Вайкунтхе.

Øðè Джàгàннàтхà Мèшðà во всем ðàвен 
Øðè Вàсудэву, оëèцетвоðенèю чèстой бëàго-
стè. Мèð Вàйкунтхè свободен от вëèянèя èë-
ëюзоðной энеðгèè è тðех мàтеðèàëьных гун, 
этà тðàнсцендентнàя обèтеëь обëàдàет пðèðо-
дой чèстой бëàгостè è подобнà сàмому гос-
поду. здесь вечно пðоявëены èменà è фоðмы 
господà хàðè. людè, сознàнèе котоðых оск-
веðнено гунами мàтеðèàëьной пðèðоды, счè-
тàют: «рàньше дом Джàгàннàтхè Мèшðы быë 
обычным местом, à не Вàйкунтхой, поскоëьку 
тàм неëьзя быëо усëышàть пенèя èмен госпо-
дà хàðè. однàко тепеðь, с появëенèем госпо-
дà, дом Джàгàннàтхè Мèшðы пðевðàтèëся в 
Вàйкунтху». Подобные мненèя беспочвенны. 
Игðы внутðенней духовной энеðгèè вечны. 
онè нèкогдà не быëè è не будут èгðàмè внеш-
ней энеðгèè. Точно тàкже èгðы вводящей в 
èëëюзèю энеðгèè — это всегдà èгðы внешней 
энеðгèè, в котоðых жèвые существà, отвеð-
нувшèеся от господà хàðè, погëощены непðе-
стàнным удовëетвоðенèем чувств.

Стих 16

эка-дина сабе ‘хари’ боле анукўа+а 
татх№пиха прабху пунаЇ карена крандана

Но однажды, несмотря на то, что все вок-
руг непрерывно пели имена Хари, Господь 
не переставал плакать.

Стих 17

сабеи болена,—‘Ўуна, б№па ре ним№и! 
бх№ла кари’ н№ча’,—эи хари-н№ма г№и’

Взрослые просили: «Нимай, потанцуй под 
звуки имен Кришны!»

Стих 18

н№ Ўуне вачана к№ро, карайе крандана 
сабе бале’,—‘бола, б№па, к№нда’ ки к№ра+а?’

Но Нимай их не слушал и продолжал пла-
кать. «Малыш, почему ты плачешь?» — 
спрашивали они.

Стих 19

сабеи болена,—‘б№па, ки иччх№ том№ра? 
сеи дравйа №ни’ диба, н№ к№ндаха №ра’

Они говорили: «Малыш, что же ты хо-
чешь? Мы принесем тебе все, что угодно, 
только не плачь».

Стих 20

прабху боле,—‘йади мора пр№+а-ракў№ ч№ха’ 
табе джх№}а дуи бр№хма+ера гхаре й№ха’

Господь ответил: «Если вы хотите спасти 
Мне жизнь, то сейчас же ступайте в дом 
двух брахманов.

СтихИ 21–23

джагадёЎа па+{ита хира+йа бх№гавата 
эи дуи-стх№не №м№ра №чхе абхимата

эк№даЎё-упав№са №джи се до%х№ра 
виў+у л№ги’ карий№чхе йата упах№ра

се саба наиведйа йади кх№иб№ре п№%а 
табе му*и сустха хаи’ х№+}ий№ ве{№%а

Джагадиша и Хиранья — великие пре-
данные, и то, что Я желаю, находится у 
них. Сегодня, в день экадаши, они оба 
постятся, но приготовили подношение для 
Господа Вишну. Вкусив его, Я перестану 
плакать и пойду гулять».
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сëово бх№гавата укàзывàет нà пðедàнного 
Веðховного господà, вайшнава èëè спутнè-
кà господà хàðè. сëово абхимата ознàчàет 
«стðемëенèе» èëè «жеëàнèе». сëово упах№ра 
ознàчàет «подношенèе пèщè божеству»; суст-
ха — «умèðотвоðенный» èëè «невозмутèмый».

обà брахмана — Джàгàдèшà Пàндèт è хè-
ðàнья Пàндèт — жèëè в годðумàдвèпе, недà-
ëеко от домà Джàгàннàтхè Мèшðы. В день 
экадаши онè пðèготовèëè ðоскошное подно-
шенèе господу Вèшну. Пðедпèсàнèе постèть-
ся в экадаши кàсàется тоëько ëюдей, но не 
господà, котоðый сàм устàнàвëèвàет пðàвèëà. 
господь нàсëàждàется всемè подношенèямè, 
è потому в день экадаши ему нужно пðед-
ëàгàть всевозможные вèды бëюд. обычно в 
этот день пðедàнные откàзывàются от всех вè-
дов нàсëàжденèй è постятся. однàко господь 
Øðè хàðè, зàщèтнèк пðедàнных, пðèнèмàет 
подношенèе своèх сëуг è в этот день, èзвес-
тный кàк хари-в№сара. Øðè гàуðà-нàðàянà 
тàкже зàхотеë èспðобовàть бëюдà, пðèготов-
ëенные в доме хèðàньè è Джàгàдèшè.

Стих 24

асамбхава Ўуний№ джананё каре кхеда 
‘хена катх№ кахе, йеи нахе лока веда’

Услышав об этом невероятном желании, 
мать Шачи начала сетовать: «То, о чем ты 
просишь, не дозволено ни людьми, ни Ве-
дами».

Фðàзà йеи нахе лока веда укàзывàет нà поступ-
кè: (1) не одобðенные нè Ведàмè, нè мèðскèмè 
пðàвèëàмè; (2) не совеðшàемые нè в ведèческой 
тðàдèцèè, нè в мèðской жèзнè; (3) нàходящèеся 
зà ðàмкàмè è ведèческого, è обычного этèкетà.

Стих 25

сабеи х№сена Ўуни’ ЎиЎура вачана 
сабе боле,—‘диба, б№па, самбара’ крандана’

Но люди засмеялись, услышав слова ре-
бенка. Они сказали: «Перестань плакать, 
малыш. Мы принесем тебе прасад».

Стих 26

парама-ваиў+ава сеи випра дуи-джана 
джаганн№тха-миЎра-саха абхеда-джёвана

Пандиты Джагадиша и Хиранья были ве-
ликими вайшнавами и большими друзья-
ми Джаганнатхи Мишры.

Стих 27

Ўуни*№ ЎиЎура в№кйа дуи випра-вара 
сантоўе пЁр+ита хаила сарва калевара

Узнав о желании ребенка, эти брахманы 
преисполнились радости.

сëовà сантоўе пЁр+ита ознàчàют «èспоë-
ненные ðàдостè». Джàгàннàтхà Мèшðà душè 
не чàяë в этèх двух брахманах — хèðàнье è 
Джàгàдèше. Их связывàëè с Джàгàннàтхой 
Мèшðой узы неðушèмой дðужбы.

Стих 28

дуи випра боле,—‘мах№-адбхута к№хинё! 
ЎиЎура эмата будхи кабху н№хи Ўуни

Брахманы воскликнули: «Какая удиви-
тельная просьба! Мы никогда не слышали 
о столь разумном ребенке.

Стих 29

кемате дж№нила №джи Ўрё-хари-в№сара 
кемате в№ дж№нила наиведйа бахутара

Как Он узнал, что сегодня день экада-
ши? Откуда Ему известно, что мы приго-
товили множество различных блюд для 
Господа?
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Стих 30

буджхил№%а,—э ЎиЎур парама-рЁпав№н 
атаева э дехе гоп№ла-адхиў}х№на

Теперь мы понимаем, почему этот ребе-
нок так прекрасен: несомненно, в Его теле 
действует Сам Гопал-Кришна.

Стих 31

э ЎиЎура дехе крё{№ каре н№р№йа+а 
х\дайе васий№ сеи бол№йа вачана’

Господь Нараяна пребывает в сердце ма-
лыша и являет свои божественные лилы, 
управляя Его телом и речью».

Стих 32

мане бх№ви’ дуи випра сарва упах№ра 
№ний№ дилена кари’ хариўа ап№ра

Затем эти брахманы с великой радостью 
принесли все блюда.

сëовà кари’ хариўа ап№ра ознàчàют «поë-
ные безгðàнèчного счàстья».

Стих 33

дуи випра боле,—‘б№па, кх№о упах№ра 
сакала к\ў+ера св№ртха хаила №м№ра’

Они сказали: «Малыш, отведай эти яства. 
Сегодня исполнилось наше желание ока-
зать служение Кришне».

В дðугèх вàðèàнтàх кнèгè употðебëено 
сëово сàт в знàченèè «едà» èëè «пðèнèмàть», 
что ознàчàет «Мы подготовèëè все этè бëю-

дà дëя подношенèя кðèшне, è тепеðь, когдà 
сàм кðèшнà попðобовàë èх, нàше жеëàнèе 
èспоëнено».

Стих 34

к\ў+а-к\п№ хаиле эмана буддхи хайа 
д№са вину анйера э буддхи кабху найа

Только по милости Кришны можно понять, 
как правильно служить Ему. Не став слу-
гой Господа, нельзя обрести необходимый 
для этого разум.

кàк Высшàя Душà, кðèшнà явëяет себя в 
сеðдце чеëовекà (кàк внутðеннèй духовный 
нàстàвнèк), чтобы вдохновèть его нà сëуже-
нèе Веðховному господу. есëè жèвое сущес-
тво пðèнèмàет мèëость господà, его сëедует 
счèтàть ðàзумным. Тоëько вечный сëугà гос-
подà способен пðоявèть тàкое неподдеëьное 
нàстðоенèе сëуженèя.

Дðугое пðочтенèе втоðой стðокè дàнного 
текстà: й№’ре к\п№ хайа т№на, сеи се дж№найа. 
«Тоëько тот, кто обðеë мèëость господà, спо-
собен понять его».

Стих 35

бхакти вин№ чаитанйа-гос№*и н№хи дж№ни 
ананта брахм№+{а й№%’ра лома-кЁпе га+и

Не занимаясь преданным служением, не-
возможно постичь Шри Чайтанью Маха-
прабху, в теле которого пребывают бес-
численные вселенные.

сëовà н№хи дж№ни ознàчàют «непознà-
вàемый», à сëово га+и ознàчàет «èсчèсëè-
мый».

невозможно с помощью мàтеðèàëьных 
усèëèй пðобудèть в сеðдце пðедàнное сëуже-
нèе Øðè Чàйтàньядэву. Понять Øðè Чàй-
тàньядэвà могут ëèшь те, кто обðеë бхакти. 
хоðошо èзвестно, что бесчèсëенные всеëен-
ные пðебывàют в поðàх теëà Øðè Чàйтàнья-
нàðàяны.
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Стих 36

хена прабху випра-ЎиЎу-рЁпе крё{№ каре 
чакўу бхари’ декхе джанма-джанмера ки%каре

Этот же Господь в образе юного сына 
брахмана совершал теперь свои игры, и 
Его вечные слуги могли видеть их.

сàмые удàчëèвые душè, вечные спутнèкè 
господà, ðожденèе зà ðожденèем совеðшен-
ным обðàзом èспоëьзуют своè гëàзà, созеð-
цàя детскèе èгðы этого мàëьчèкà-брахмана.

Стих 37

сантоўа хаила саба п№и’ упах№ра 
алпа-алпа кичху прабху кх№ила саб№ра

Господь был полностью удовлетворен, 
попробовав понемногу каждое из предло-
женных Ему блюд.

Стих 38

хариўе бхактера прабху упах№ра кх№йа 
гхучила сакала в№йу прабхура иччхайа

Господь с радостью принял подношение 
своих преданных. Так Он утолил свое не-
обычайно сильное желание.

сëово гхучила ознàчàет «быë утоëен» èëè 
«пðекðàтèëось», à сëово в№йу ознàчàет «по-
ðыв необычàйной сèëы» èëè «чðезмеðнàя 
скëонность».

Стих 39

‘хари хари’ хариўе болайе сарва-джане 
кх№йа №ра н№че прабху №пана-кёртане

Люди пели имена Хари, а Нимай ел и тан-
цевал под звуки своих святых имен.

Øðè гàуðàсундàð — это сàм Веðховный 
господь хàðè, поэтому его зовут тàкже гà-
уðàхàðè. отсюдà сëедует, что повтоðенèе 
èмен господà хàðè — это пенèе è его èмен, 
èëè №пана-киртана.

Стих 40

катхо пхеле бхЁмите, катхо к№’ро г№’йа 
эи-мата лёл№ каре тридаЎера р№йа

Крошки прасада осыпали землю и при-
сутствующих вокруг людей. Так Тридаша 
Рай совершал свои необычайные игры.

Имя Тðèдàшà рàй (господь Тðèедèнств) 
обознàчàет 1) Того, кто унèчтожàет стðàдà-
нèя жèвых существ (èмеются в вèду стðà-
дàнèя, вызывàемые теëом, умом, дðугèмè 
существàмè èëè пðèðоднымè усëовèямè); 
2) господèнà всех, кто нàходèтся во вëàстè 
ðожденèя, жèзнè è смеðтè èëè же детствà, 
зðеëостè è стàðостè; 3) Повеëèтеëя 33 богов: 
12 адèтьев, 11 рудð, 8 Вàсу è 2 Вèшвàдэвов. 
он — гàуðà-Вèшну, бог всех богов.

Стих 41

йе прабхуре сарва веде-пур№+е в№кх№не 
хена прабху кхеле Ўачё-девёра а%гане

Верховная Личность Бога — Тот, кого 
славят Веды и Пураны, — беззаботно иг-
рал во дворе дома матери Шачи.

сëовосочетàнèе веде-пур№+е укàзывàет нà 
священные пèсàнèя.

Стих 42

{убил№ ч№*чалйа-расе прабху виЎвамбхара 
са=хати чапала йата двиджера ко%ара
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Господь Вишвамбхар с каждым днем ста-
новился все более озорным и неугомон-
ным, играя со своими друзьями — сыно-
вьями брахманов.

сëово са=хати ознàчàет «общество», «об-
щèнà» èëè «собðàнèе ëюдей», но в дàнном 
стèхе оно ознàчàет «вместе с». сëово ко%ара 
пðоèсходèт от сëовà кум№ра в знàченèè 
«мàëьчèк».

Стих 43

саб№ра сахита гий№ па{е н№н№-стх№не 
дхарий№ р№кхите н№хи п№ре кона джане

Он учился вместе с друзьями в разных 
местах Навадвипы, никто не мог Им уп-
равлять.

Стих 44

анйа ЎиЎу декхиле карайе кутЁхала 
сеха парих№са каре, б№джайе кондала

Увидев новичка, Нимай не упускал слу-
чая подшутить над ним. Если мальчишка 
отвечал тем же, завязывалась перепалка.

сëово кутЁхала ознàчàет «подшутèть», à 
сëово б№джайа — «нàчàть». сëово кондала 
пðоèсходèт от сàнскðèтского сëовà кандала 
в знàченèè «ссоðà» èëè «споð».

Стих 45

прабхура б№лака саба джине прабху-бале 
анйа ЎиЎу-га+а йата саба х№ри’ чале

Благодаря силе Господа, Ему и Его дру-
зьям всегда удавалось одержать верх, а 
другие ребята терпели поражение.

сëово прабхура укàзывàет нà тех, кто быë 
нà стоðоне господà», сëово джине ознàчàет 

«побеждàть», à сëово х№ри’ чале ознàчàет 
«быть побежденным».

Стих 46

дхЁл№йа дхЁсара прабху Ўрё-гаурасундара 
ликхана-к№лира бинду Ўобхе манохара

С ног до головы покрытый пылью и чер-
нильными пятнами, Господь Шри Гаура-
сундар был так прекрасен, что пленял 
умы всех людей.

сëово ликхана ознàчàет «дëя пèсьмà».

Стих 47

па{ий№ Ўуний№ сарва-ЎиЎу-га+а-са%ге 
га%г№-сн№не мадхй№хне чалена баху-ра%ге

В полдень, после уроков, Он вместе со 
своими друзьями радостно бежал на Гангу 
купаться.

Стих 48

маджджий№ га%г№йа виЎвамбхара кутЁхалё 
ЎиЎу-га+а-са%ге каре джала пхел№пхели

Вишвамбхар и другие мальчики сразу же 
прыгали в воду, начиная резвиться и плес-
каться.

сëово маджджий№ ознàчàет «погðужàться 
в воду» èëè «купàться».

Стих 49

надёй№ра сампатти в№ ке балите п№ре? 
аса%кхй№та лока эко гх№}е сн№на каре
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Кто может описать красоту и величие На-
вадвипы? Несметные толпы людей прихо-
дили на берег Ганги к ее многочисленным 
гхатам (местам для омовения).

сëово сампатти ознàчàет «богàтство», 
«веëèчèе» èëè «кðàсотà». сëово аса%кхй№та 
ознàчàет «бесчèсëенные».

Стих 50

катека в№ Ў№нта д№нта г\хастха саннй№сё 
н№ дж№ни катека ЎиЎу миле та%хи №си’

Садху, аскеты, санньяси, домохозяева с 
детьми — я даже не могу выразить, как 
много людей там собиралось!

Стих 51

саб№ре лаий№ прабху га%г№йа с№%т№ре 
кўа+е {убе, кўа+е бх№се, н№н№ крё{№ каре

Купаясь вместе с друзьями в Ганге, Гос-
подь иногда плавал, а иногда нырял. Так 
Он наслаждался разнообразными играми.

Стих 52

джала-крё{№ каре гаура сундара-Ўарёра 
саб№к№ра г№’йе л№ге чара+ера нёра

Плескаясь в воде, Господь Гаурасундар 
иногда обрызгивал всех стоящих рядом 
водой со своих стоп.

Стих 53

сабе м№н№ каре, табу ниўедха н№ м№не 
дхаритео кеха н№хи п№ре эка-стх№не

Люди запрещали Ему это делать, но Гос-
подь не обращал внимания на их запреты 
и не давал Себя поймать.

Стих 54

пунаЇ пунаЇ саб№ре карайа прабху сн№на 
к№’ре чхо%йа, к№’ро а%ге куллола-прад№на

Господь прикасался к каждому или обрыз-
гивал его водой изо рта, тем самым принуж-
дая совершать омовение снова и снова.

сëово куллола пðоèсходèт от сëовà кулл№ (нà 
языке хèндè) в знàченèè «поëоскàнèе (гоðëà 
èëè ðтà)» èëè «ðàзбðызгèвàнèе воды ðтом».

Стих 55

н№ п№ий№ прабхура н№г№ли випра-га+е 
сабе чалилена т№%’ра джанакера стх№не

Не в силах совладать с Ним, брахманы 
отправились с жалобами к Его отцу.

сëово н№г№ли ознàчàет «ëèцом к ëèцу» èëè 
«бëèзость».

Стих 56

‘Ўуна, Ўуна, охе миЎра парама-б№ндхава! 
том№ра путрера апанй№йа кахи саба

«Дорогой Мишра! Услышь же от нас, тво-
их друзей, о проделках твоего сына.

сëово апанй№йа ознàчàет «пðотèвоðечà-
щèй ëогèке», «пðокàзы» èëè «зàпðещенные 
действèя».

Стих 57

бх№ла-мате карите н№ п№ри га%г№-сн№на’ 
кеха боле,—джала дий№ бх№%ге мора дхй№н№’
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Из-за его шалостей мы не можем омыться 
в Ганге». Другой брахман сказал: «Твой 
сын обрызгал меня водой и нарушил мою 
медитацию».

Стих 58

№ро боле,—‘к№’ре дхй№н№ кара, эи декха 
кали-йуге ‘н№р№йа+а’ му*и паратекха’

Третий сказал: «Твой сын спросил меня: «На 
кого ты медитируешь? Я — Господь Нарая-
на! Я — воплощение Бога в Кали-югу!»»

Стих 59

кеха боле,—‘мора Ўива-ли%га каре чури’ 
кеха боле,—‘мора лаи’ пал№йа уттарё’

Кто-то сказал: «Он украл мой Шива-лин-
гам», а кто-то еще сказал: «Он убежал с 
моим чадаром».

сëово уттарё явëяется сокðàщенной фоðмой 
сëовà уттарёйа (ч№дар, отðез ткàнè, котоðый 
носят нà веðхней чàстè теëà, подобно шàëè).

Стихи 60–61

кеха боле,—‘пуўпа, дЁрв№, наиведйа, чандана 
виў+у пЁджиб№ра саджджа, виў+ура №сана

№ми кари сн№на, хетх№ ваисе се №сане 
саба кх№и’ пари’ табе каре пал№йане’

«Я подготовил подношение Вишну: цве-
ты, траву дурва, еду, сандаловую пасту, 
асану и оставил все это на берегу, — рас-
сказывал один брахман. — Вернуршись 
после омовения, я увидел твоего сына 
сидящим на троне моего божества: Он 
умастил Себя сандаловой пастой, украсил 

цветами и ел бхогу, предназначенную для 
Господа. [Завидев меня,] Он убежал.

Стих 62

№ро боле,—‘туми кене дуЇкха бх№ва’ мане? 
й№’ра л№ги’ каила, сеи кх№ил№ №пане’

При этом Он крикнул мне: «О брахман, 
почему ты так несчастен? Тот, для кого ты 
подготовил все эти подношения, сам при-
шел и вкусил их».

Втоðàя стðокà этого стèхà ознàчàет: «Тот, 
кому ты пðедëàгàë пèщу è дðугèе подноше-
нèя, сàм пðèшеë è пðèняë èх». Монèсты де-
ëàют нà основе этого опèсàнèя вывод о том, 
что господь покëоняется сàмому себе, однà-
ко подобные взгëяды ëèшь свèдетеëьствуют 
о непоëноте èх знàнèй. Øðè Чàйтàньядэв — 
это сат-чит-№нанда-виграха è èзнàчàëьный 
нàðàянà. нет ðàзнèцы между его èменàмè, 
ëèчностью, теëом è душой, кàк у обусëов-
ëенных душ. безëèчный бðàхмàн — это сè-
янèе, èсходящее от его теëà. Вымысëы фè-
ëософов-маявади не могут сопðèкоснуться с 
нèм, поскоëьку он пðебывàет зà пðедеëàмè 
чувственного воспðèятèя.

Стих 63

кеха боле,—‘сандхй№ кари джалете н№мий№ 
{уба дий№ лаий№ й№йа чара+е дхарий№’

Кто-то сказал: «Я повторял мантру га-
ятри, стоя по пояс в Ганге, и в этот мо-
мент Он схватил меня за ноги, и опроки-
нул в воду».

Стих 64

кеха боле,—‘№м№ра н№ рахе с№джи дхути’ 
кеха боле,—‘№м№ра чор№йа гёт№-пу%тхи’
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Другой подхватил: «Он всегда крадет мою 
корзину с цветами и чистую одежду». 
«Он украл мою «Бхагавад-гиту»», — ска-
зал третий.

сëово с№джи укàзывàет нà коðзèну с цве-
тàмè, дхути это ткàнь, сëужàщàя одеждой, à 
чор№йа ознàчàет «кðàдет».

Стих 65

кеха боле,—‘путра ати-б№лака, №м№ра 
кар+е джала дий№ т№’ре к№нд№йа ап№ра’

«Мой сынок еще маленький, а твой сын 
льет ему воду на уши, заставляя пла-
кать», — жаловались со всех сторон.

Стих 66

кеха боле,—‘мора п\ў}ха дий№ к№ндхе ча{е 
‘му*и ре махеЎа’ бали’ джх№%па дий№ па{е’

«Он подкрался со спины, забрался ко 
мне на плечи и с криком «Я — Махеша!» 
спрыгнул в воду!»

Стих 67

кеха боле,—‘ваисе мора пЁдж№ра №сане 
наиведйа кх№ий№ виў+у пЁджайе №пане

«Он садится на мою асану и съедает под-
ношение, приготовленное для Вишну, а 
после этого Сам проводит поклонение бо-
жеству.

Стих 68

сн№на кари’ у}хиле б№лук№ дейа а%ге 
йатека чапала ЎиЎу, сеи т№’ра са%ге

Когда я выхожу из воды, Он осыпает 
меня песком. Его всегда окружают такие 
же сорванцы, как и Он.

Стих 69

стрё-в№се пуруўа-в№се карайе бадала 
париб№ра бел№ сабе ладждж№йа викала!

Он меняет местами одежды мужчин и 
женщин, вызывая всеобщее смущение и 
замешательство.

сëовосочетàнèе стрё-в№се пуруўа-в№се укà-
зывàет нà женскèе è мужскèе одежды соот-
ветственно, à сëово викала ознàчàет «смущен-
ный», «взвоëновàнный» è «обеспокоенный».

Стих 70

парама-б№ндхава туми миЎра-джаганн№тха! 
нитйа эи-мата каре, кахилу% том№та

Дорогой Джаганнатха Мишра, ты наш 
друг, поэтому мы рассказываем тебе об 
этом. Не проходит и дня, чтобы твой сын 
Нимай не вытворял подобных шалостей.

Стих 71

дуи-прахарео н№хи у}хе джала хаите 
деха в№ т№х№ра бх№ла тх№кибе кемате’

Он не вылезает из воды по шесть часов 
подряд — тебе следует подумать о Его 
здоровье».

Стих 72

хена к№ле п№рЎва-вартё йатека б№лик№ 
копа-мане №илена Ўачёдевё йатх№
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В это же время к матери Шачи пришли 
рассерженные соседские девушки.

сëовосочетàнèе копа-мане ознàчàет «в 
гневном нàстðоенèè».

Стих 73

Ўачёре самбодхий№ сабе болена вачана 
‘Ўуна, }х№кур№+ё, ниджа-путрера карама

Они обратились к Шачи с такими слова-
ми: «О почтенная госпожа, выслушай, как 
шалит твой сын.

Стих 74

васана карайе чури, боле ати-манда 
уттара кариле джала дейа, каре двандва

Он крадет наши одежды и говорит плохие 
слова. Если же мы ему отвечаем, то Он 
обливает нас водой и спорит.

сëово двандва ознàчàет «споð» èëè «ссоðà».

Стих 75

врата кариб№ре йата №ни пхула-пхала 
чха{№ий№ пхеле бала карий№ сакала

Он силой вырывает из рук и разбрасыва-
ет фрукты и цветы, принесенные нами для 
пуджи.

сëовосочетàнèе бала карий№ ознàчàет «сèëой».

Стих 76

сн№на кари’ у}хиле б№лук№ дейа а%ге 
йатека чапала ЎиЎу, сеи т№’ра са%ге

Когда мы выходим из воды, Он обсы-
пает нас песком. Его всегда окружа-
ют друзья, такие же проказники, как 
и Он.

Стих 77

алакўите №си’ кар+е боле ба{а бола’ 
кеха боле,—‘мора мукхе дилека куллола

Иногда Он незаметно подкрадывается 
сзади и кричит в самое ухо». Другая де-
вушка воскликнула: «Нимай набрал воды 
в рот и выплеснул ее мне в лицо!

сëово чапала ознàчàет «шàëовëèвый», 
«непосëушный» èëè «деðзкèй». Пеðевод 
пеðвой стðокè стèхà: «гðомко è неожèдàнно 
кðèкнуë в ухо».

Стих 78

ока{№ра бичи дейа кеЎера бхитаре 
кеха боле,—‘море ч№хе вибх№ кариб№ре

Потом Он бросил мне в волосы горсть 
семян окада, вызывающих зуд». Третья 
сказала: «Нимай говорил, что хочет же-
ниться на мне».

сëово вибх№ пðоèсходèт от сàнскðèтского 
сëовà вив№ха в знàченèè «женèтьбà».

Стих 79

прати-дина эи-мата каре вйавах№ра 
том№ра ним№и киб№ р№дж№ра кум№ра?

«Каждый день Он творит подобные ша-
лости. Может, Он считает Себя сыном 
царя?

сëовосочетàнèе р№дж№ра кум№ра укàзывà-
ет нà того, кто незàвèсèм кàк сын цàðя.
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Стих 80

пЁрве Ўунил№%а йена нандера кум№ра 
сеи-мата саба каре ним№и том№ра

Мы слышали о деяниях сына Махараджа 
Нанды, так вот, поступки твоего Нимая в 
точности подобны им.

Стих 81

дуЇкхе б№па-м№йере балиба йеи дине 
тата-кўа+е кондала хаибе том№’ сане

Если мы расскажем своим родителям о 
проделках твоего сына, то вам не избе-
жать ссоры.

Девушкè пðодоëжàëè жàëовàться: «есëè 
мы ðàсскàжем нàшèм ðодèтеëям о том, кàк ве-
дет себя твой сын, онè поссоðятся с тобой».

Стих 82

нив№ра+а кара джх№}а №пана чх№ой№ла 
надёй№йа хена карма кабху нахе бх№ла’

Запрети своему сыну озорничать. Не по-
добает жителю Надии так себя вести».

сëово нив№рана ознàчàет «остàновèть» èëè 
«зàпðетèть». сëово чх№ой№ла пðоèсходèт от 
сëовà Ў№вака в знàченèè «ðебенок» èëè «мà-
ëыш». «В нàвàдвèпе жèвет много увàжàемых 
ëюдей, — говоðèëè девушкè. — нèмàю не сто-
èт пðокàзнèчàть в тàком почтенном обществе».

Стих 83

Ўуний№ х№сена мах№прабхура джананё 
сабе коле карий№ балена прийа-в№+ё

Выслушав жалобы девушек, Мать Шачи 
улыбнулась, обняла их нежно и сказала:

Стих 84

‘ним№и №иле №джи в№{й№му б№ндхий№ 
№ра йена упадрава н№хи каре гий№’

«Как только Нимай вернется домой, я 
свяжу Его и поколочу палкой, и тогда Он 
больше никого не посмеет беспокоить».

сëово в№{й№му ознàчàет «я побью пàë-
кой». В дðугèх èздàнèях кнèгè вместо сëовà 
в№дй№му èспоëьзуется сëово э{иму (остàв-
ëять). [В тàком сëучàе знàченèе стèхà будет: 
«я остàвëю его связàнным»].

Стих 85

Ўачёра чара+а-дхЁли ла*№ сабе Ўире 
табе чалилена пунаЇ сн№на кариб№ре

Освятив голову пылью со стоп матери 
Шачи, девушки вновь направились совер-
шать омовение.

Стих 86

йатека ч№палйа прабху каре й№’ра сане 
парам№ртхе саб№ра сантоўа ба{а мане

На самом деле, озорство Господа достав-
ляло каждому величайшее удовольствие.

сëово парам№ртхе ознàчàет «воèстèну» 
èëè «нà сàмом деëе».

Стих 87

каутуке кахите №исена миЎра-стх№не 
Ўуни’ миЎра тардже гардже садамбха-вачане
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Люди не всерьез жаловались Джаганнатхе 
Мишре, но Мишра не на шутку рассер-
дился и в гневе воскликнул:

Стих 88

‘ниравадхи э вйабх№ра карайе саб№ре 
бх№ла-мате га%г№-сн№на н№ дейа кариб№ре

«И так этот мальчишка поступает каждый 
день? Как Он смеет не давать людям спо-
койно совершать омовение в Ганге?

сëово вйабх№ра пðоèсходèт от сëовà 
вйавах№ра в знàченèè «поведенèе».

Стих 89

эи джх№+}а й№%а т№’ра Ў№сти кариб№ре’ 
сабе р№кхилеха кеха р№кхите н№ п№ре

Я сейчас же пойду и накажу Его!» Все 
пытались успокоить Джаганнатху Мишру, 
но безуспешно.

Втоðàя чàсть стèхà ознàчàет «зàщèщàя», 
то есть: «нèкто не остàновèт меня, дàже есëè 
попытàется это сдеëàть».

Стих 90

кродха кари’ йакхана чалил№ миЎра-вара 
дж№нил№ гаур№%га сарва-бхЁтера ёЎвара

Гауранга, Господь всех живых существ, 
знал, что Его отец разгневался и повсюду 
ищет Его, желая наказать.

Фðàзà сарва-бхЁтера ёЎвара укàзывàет 
нà Высшую Душу, пðебывàющую в сеðдце 
кàждого жèвого существà.

Стих 91

га%г№-джале кели каре Ўрё-гаурасундара 
сарва-б№лакера мадхйе ати манохара

Шри Гаурасундар, играющий с друзьями 
в Ганге, был неописуемо прекрасен.

Стих 92

кум№рик№ сабе боле,—‘Ўуна виЎвамбхара! 
миЎра №илена эи, пал№ха сатвара’

Девушки сказали Ему: «Послушай, Ви-
швамбхар! Твой отец идет сюда. Убегай 
быстрее».

сëово кум№рик№ èëè кум№рё укàзывàет нà 
незàмужнюю девушку.

Стих 93

ЎиЎу-га+а-са%ге прабху й№йа дхариб№ре 
пал№ила бр№хма+а-кум№рё саба {аре

Как только появился Джаганнатха Миш-
ра, высматривающий среди детей своего 
сына, дочери брахманов в страхе разбе-
жались.

Стих 94

саб№ре Ўикх№йа миЎра-стх№не кахиб№ра 
‘сн№не н№хи №исена том№ра кум№ра

Перед уходом Нимай попросил друзей 
сказать отцу: «Ваш сын не приходил се-
годня купаться.

Стих 95

сеи патхе гел№ гхара па{ий№ Ўуний№ 
№мар№о №чхи эи т№х№ра л№гий№’
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Он пошел домой прямо из школы. Мы 
тоже ждем Его».

сëовосочетàнèе сеи патхе ознàчàет «по 
той же доðоге».

Стих 96

Ўикхаийа №ра патхе прабху гела гхара 
га%г№-гх№}е асийа милила миЎра-вара

Договорившись с друзьями, Нимай напра-
вился домой по другой дороге. Вскоре по-
явился Джаганнатха Мишра.

Стих 97

№сий№ гангара гх№}е ч№ри-дике ч№хе 
ЎиЎу-га+а-мадхйе путре декхите н№ п№йе

Он повсюду искал сына, но не мог найти 
его среди играющих мальчиков.

Стих 98

миЎра джидж*№сена,—‘виЎвамбхара кати гел№?’ 
ЎиЎу-га+а боле,—‘№джи сн№не н№ №ил№

Джаганнатха Мишра спросил: «Куда по-
шел Вишвамбхар?» «Он не приходил се-
годня купаться», — отвечали дети —

сëово кати пðоèсходèт от сëовà кутра (где).

Стих 99

сеи патхе гел№ гхара па{ий№ Ўуний№ 
сабхе №чхи эи т№’ра апекўа карий№

После уроков Нимай пошел домой. Мы 
сами ждем, когда Он придет.

Стих 100

чари-дике ч№хе миЎра х№те б№{и лаий№ 
тарджа-гарджа каре ба{а л№г н№ п№ий№

С палкой в руке Джаганнатха Мишра 
продолжал свои поиски, но не нахо-
дя Нимая, все больше распалялся от  
гнева.

Стих 101

каутуке й№х№р№ ниведана каил№ гий№ 
сеи саба випра пунаЇ болайе №сий№

Брахманы, приходившие к Джаганнатхе 
Мишре жаловаться на Нимая, снова обра-
тились к нему:

сëово каутуке ознàчàет «èðонèчно» èëè 
«в шутку». Фðàзà ниведана каил№ ознàчàет 
«жàëовàться».

Стих 102

‘бхайа п№и’ виЎвамбхара пал№ил№ гхаре 
гхаре чала туми, кичху бола п№чхе т№’ре

«Дорогой Мишра, Вишвамбхар от страха 
убежал домой. Ступай домой и поговори 
с Ним там.

Стих 103

№ра-б№ра аси’ йади ча*чалат№ каре 
№мар№и дхари’ диба том№ра гочаре

Если же Он вернется и будет проказ-
ничать, мы Его поймаем и приведем к 
тебе.
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Стих 104

каутуке се катх№ кахил№%а том№’ стх№не 
том№’ баи бх№гйав№н н№хи трибхуване

Все, что мы сказали тебе, было шуткой. Раз-
ве есть во вселенной кто-то удачливее тебя?

Стих 105

се хена нандана й№’ра г\ха-м№джхе тх№ке 
ки карите п№ре т№’ре кўудх№-т\ў№-Ўоке?

Разве может испытывать голод, жажду 
или скорбь тот, в чьем доме растет такой 
чудесный сын?

сëово т\ў№ ознàчàет «жàждà».

Стих 106

туми се севил№ сатйа прабхура чара+а 
т№’ра мах№бх№гйа,—й№’ра э-хена нандана

Великая удача выпала тебе, Мишра! Ты 
издавна служишь лотосным стопам Вер-
ховного Господа, — поэтому у тебя такой 
прекрасный сын.

Брахманы пðевозносèëè веëèкую удàчу 
Джàгàннàтхè Мèшðы, котоðый вечно сëу-
жèë господу в кàчестве его отцà.

Стих 107

ко}и апар№дха йади виЎвамбхара каре 
табу т№’ре тхуиб№%а х\дайа-упаре’

Даже если Вишвамбхар совершит милли-
оны озорных проступков, Он не покинет 
наших сердец».

сëово тхуиб№%а ознàчàет «мы сохðàнèм» 
èëè «мы поместèм». Это сëово в нàстоящее 
вðемя èспоëьзуется в ðечè жèтеëей окðугà 
Мèменсèнг (бàнгëàдеш).

Стих 108

джанме-джанме к\ў+а-бхакта эи-саба джана 
э саба уттама-буддхи их№ра к№ра+а

Эти брахманы служили Кришне в течение 
многих жизней, и их разум отличался глу-
бокой проницательностью.

Фðàзà уттама-буддхи укàзывàет нà нà-
стðоенèе ëюбовного сëуженèя Веðховному 
господу.

Стих 109

атаева прабху ниджа-севака сахите 
н№н№ крё{№ каре, кеха н№ п№ре буджхите

Так Господь являл свои чудесные игры в 
обществе вечных слуг, но оставался неуз-
нанным.

Стих 110

миЎра боле,—‘сеха путра том№’ саб№к№ра 
йади апар№дха лаха,—Ўапатха №м№ра’

Джаганнатха Мишра отвечал: «Нимай не 
только мой сын, но и ваш. Как я Его про-
щаю, так и вы не обижайтесь на Него».

Стих 111

т№’саб№ра са%ге миЎра кари’ кол№кули 
г\хе №илена миЎра хаи’ кутЁхалё
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Обняв брахманов, Джаганнатха Мишра с 
радостным сердцем отправился домой.

Стих 112

№ра-патхе гхаре гел№ прабху-виЎвамбхара 
х№тхете мохана пу%тхи, йена ЎаЎадхара

В это время Шри Вишвамбхар другой до-
рогой пришел домой. Сияя, как полная 
луна, Он нес в руках красивые книги.

сëово мохана ознàчàет «кðàсèвый», à фðà-
зà йена ЎаЎадхара ознàчàет «пðèносящèй 
успокоенèе яðко-беëый свет, кàк у ëуны».

Стих 113

ликхана-к№лира бинду Ўобхе гаура а%ге 
чампаке л№гила йена ч№ри-дике бх\%ге

Золотистая кожа Господа была украшена 
капельками чернил, которые напоминали 
пчел, вьющихся вокруг цветка чампака.

Теëо нèмàя цветом нàпомèнàëо цветок 
чампака, à пятнà чеðнèë — пчеë. Поэтому 
нèмàй кàзàëся похожèм нà цветок чампака, 
вокðуг котоðого вьются пчеëы.

Стих 114

‘джананё!’ балий№ прабху л№гил№ {№ките 
‘таила деха’ море, й№и син№на карите’

[Подходя к дому] Нимай крикнул: «Мама, 
мама! Дай мне ароматическое масло. Я 
хочу пойти принять омовение».

Стих 115

путрера вачана Ўуни’ Ўачё хараўита 
кичхуи н№ декхе а%ге сн№нера чарита

Услышав просьбу сына, Шачимата об-
радовалась. Она не видела ни малейших 
признаков того, что Он купался.

сëовосочетàнèе сн№нера чарита ознàчàет 
«пðèзнàкè пðèнявшего омовенèе».

Стих 116

таила дий№ Ўачёдевё мане-мане га+е’ 
‘б№лик№р№ ки балила, киб№ двиджа-га+е

Дав Нимаю масло, она подумала: «Не по-
нимаю, почему девушки и брахманы жа-
луются на Него?

Стих 117

ликхана-к№лира бинду №чхе саба а%ге 
сеи вастра паридх№на, сеи пу%тхи са%ге’

Его тело испачкано чернильными капля-
ми, на Нем те же одежды, в руках те же 
книги».

Стих 118

кўа+еке №ил№ джаганн№тха миЎра-вара 
миЎрё декхи’ колете у}хил№ виЎвамбхара

Вскоре пришел Джаганнатха Мишра. Уви-
дев отца, Вишвамбхар взобрался к нему 
на колени.

Стих 119

сеи №ли%гане миЎра б№хйа н№хи дж№не 
№нанде пЁр+ита хаил№ путра-дараЎане
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Увидев сына, Джаганнатха Мишра преис-
полнился счастьем. Обняв сына, он утра-
тил восприятие окружающего мира.

сëовосочетàнèе б№хйа н№хи дж№не ознàчà-
ет «утðàтèë сознàнèе внешнего мèðà».

Стих 120

миЎра декхе сарва-а%га дхЁл№йа вй№пита 
сн№на-чихна н№ декхий№ хаил№ висмита

Шри Мишра был удивлен: его сын, Ни-
май, был покрыт пылью. Не было ни ма-
лейшего признака того, что Он недавно 
купался!

Стих 121

миЎра боле,—‘виЎвамбхара, ки буддхи том№ра? 
локере н№ деха’ кене сн№на кариб№ра?

Джаганнатха Мишра сказал: «Вишвамб-
хар, как Ты себя ведешь! Почему Ты ме-
шаешь другим принимать омовение?

Стих 122

виў+у-пЁдж№-саджджа кене кара апах№ра? 
‘виў+у’ карий№о бхайа н№хика том№ра?’

Зачем Ты портишь подношения для пок-
лонения Господу Вишну? У тебя нет ни 
капли почтения к Богу?»

сëово карий№о ознàчàет «дàже обðетя не-
посðедственное понèмàнèе».

Стих 123

прабху боле,—‘№джи №ми н№хи й№и сн№не 
№м№ра са=хати-га+а гел№ №гуй№не

Господь отвечал: «Папа, я еще не купался 
сегодня. Мои друзья ушли раньше Меня.

сëовосочетàнèе са=хати-га+а укàзывàет нà 
спутнèков господà, à сëово №гуй№не пðоèсходèт 
от сëовà аграв№н, ознàчàющее «èдтè впеðед».

Стих 124

сакала локере т№р№ каре авйабх№ра 
н№ гелео сабе доўа кахена №м№ра

Это они напроказничали. Я даже не ходил 
туда, но все почему-то обвиняют Меня.

сëово авйабх№ра ознàчàет «пðоступкè» 
èëè «недостойное поведенèе».

Стих 125

н№ гелео йади доўа кахена №м№ра 
сатйа табе кариба саб№ре авйабх№ра’

Меня там не было, но они обвиняют Меня! 
Сейчас Я на самом деле покажу им, на что 
способен».

Стих 126

эта бали’ х№си’ прабху й№’на га%г№-сн№не 
пунаЇ сеи милилена ЎиЎу-га+а-сане

Сказав это, Господь улыбнулся и побе-
жал на Гангу, где снова встретился с дру-
зьями.

Стих 127
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виЎвамбхара декхи’сабе №ли%гана кари’ 
х№сайе сакала ЎиЎу Ўуни*№ ч№турё

Ребята обняли Вишвамбхара и долго сме-
ялись, слушая о том, что произошло.

Стих 128

сабеи праЎа=се,—‘бх№ла ним№и чатура 
бх№ла э{№ил№ №джи м№ра+а прачура!’

«Молодчина, Нимай, — хвалили они 
Его, — Сегодня Тебе удалось избежать 
хорошей взбучки».

сëово м№ра+а ознàчàет «бèть».

Стих 129

джала-кели каре прабху саба-ЎиЎу-сане 
хетх№ Ўачё-джаганн№тха мане-мане га+е’

Пока Нимай плескался с ребятами в Ган-
ге, Джаганнатха Мишра и Мать Шачи 
размышляли:

сëово га+е ознàчàет «думàть».

Стих 130

‘йе йе кахилена катх№, сеха митхй№ нахе 
табе кене сн№на-чихна кичху н№хи дехе?

«Не может быть, чтобы все эти жалобы 
были ложью. Но тогда почему не видно, 
что Он купался?

Стих 131

сеи-мата а%ге дхЁл№, сеи-мата веЎа! 
сеи пу%тхи, сеи вастра, сеи-мата кеЎа!

Его тело покрыто пылью, волосы сухие, 
на Нем та же одежда и в руках те же кни-
ги. [Нет, определенно Нимай не купался 
сегодня!]

Стих 132

э буджхи мануўйа нахе Ўрё-виЎвамбхара! 
м№й№-рЁпе к\ў+а в№ джанмил№ мора гхара!

Похоже на то, что Шри Вишвамбхар — не 
обычный человек! Возможно, Сам Вер-
ховный Господь Кришна силой своей внут-
ренней энергии явился в нашем доме.

сëовосочетàнèе м№й№-рЁпе в дàнном стèхе 
укàзывàет нà вечный подобный чеëовеческо-
му обëèк Всевышнèй господà, гàуðà-кðèш-
ны, явëенный его внутðенней энеðгèей, йо-
гамайей. В «лàгху-бхàгàвàтàмðèте» скàзàно:

м№й№-Ўабдена кутр№пи 
чич-чхактир абхидхёйате

«Иногдà сëово майа укàзывàет нà внутðен-
нюю энеðгèю господà». [1.5.413]

«сварЁпа-бхЁтай№ нитйа- 
Ўактй№ м№й№кхйай№ йутаЇ 
ато м№й№-майа= виў+у= 
праваданти сан№танам»
итй эў№ дарЎит№ мадхв№- 
ч№рйаир бх№ўйе нидже ЎрутиЇ

««господь обëàдàет вечной внутðенней 
энеðгèей, èменуемой майа. По этой пðèчè-
не мудðецы обðàщàются к вечному господу 
Вèшну кàк м№й№-майа». Этот стèх èз Øðу-
тè-шàстð цèтèðует Øðè Мàдхвàчàðья в сво-
ем комментàðèè нà «Ведàнтà-сутðу» (Чàтуð-
ведà-шèкхà)» [1.5.414]

Стих 133

кон мах№пуруўа в№,—кичхуи н№ дж№ни’ 
хена-мате чинтите №ил№ двиджа-ма+и

Или же Он — величайшая личность. Но Кто 
Он — никто не знает». Пока родители об-
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суждали все это, Господь Вишвамбхар, жем-
чужина среди брахманов, вернулся домой.

Стих 134

путра-дараЎан№нанде гхучила вич№ра 
снехе пЁр+а хаил№ до%хе, кичху н№хи №ра

Едва увидев сына, они ощутили блаженс-
тво и позабыли о своем разговоре. Их 
сердца заполнила нежная любовь, и все 
остальное перестало существовать.

сëово вич№ра ознàчàет «думàть», «устà-
нàвëèвàть èстèну» èëè «обсуждàть». сëо-
восочетàнèе кичху н№хи №ра ознàчàет «будто 
бы нèчего не пðоèзошëо» èëè «будто бы это 
событèе èх не кàсàëось».

Стих 135

йеи дуи-прахара прабху й№йа па{иб№ре 
сеи дуи йуга хаи’ тх№ке се до%х№ре

Две прахары (шесть часов), которые Ни-
май проводил в школе, для Его отца и ма-
тери были подобны двум югам.

рàзëукà с нèмàем быëà стоëь нестеð-
пèмà дëя Джàгàннàтхè Мèшðы è Øàчè 
девè, что шесть чàсов кàзàëèсь èм двумя 
югами.

Стих 136

ко}и-рЁпе ко}и-мукхе веде йади кайа 
табу э-до%х№ра бх№гйера н№хи самуччайа

Если бы Веды воспевали их славу мил-
лионами языков и миллионами способов, 
даже тогда они бы не смогли полностью 
поведать о великой удаче этой брахмани-
ческой четы.

Стих 137

Ўачё-джаганн№тха-п№йе раху намаск№ра 
ананта-брахм№+{а-н№тха путра рЁпе й№%ра

Я почтительно склоняюсь к стопам 
Шри Джаганнатхи Мишры и Шри Шачи 
деви, сыном которых стал Верховный 
Господь, Повелитель бесчисленных все-
ленных.
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Конец шестой главы.

Стих 138

эи-мата крё{№ каре вайкунтхера р№йа 
буджхите н№ п№ре кеха т№%х№н№ м№й№йа

Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался сво-
ими играми, но околдованные божественной 
энергией люди не могли этого понять.

Стих 139

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.





Глава 7

Вèшвàðупà пðèнèмàет сàнньясу
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о том, кàк 
Вèшвàðупà пðèняë санньясу è кàк 
гàуðàхàðè, сèдя нà гðуде выбðо-
шеных гëèняных гоðшков в умо-
нàстðоенèè Дàттàтðеè, нàстàвëяë 

свою мàть в нàуке об абсоëютной Истèне.
Øðè гàуðà-гопàë пðоводèë детскèе èгðы, 

поëные озоðствà. но кàк тоëько он вèдеë 
своего стàðшего бðàтà, Вèшвàðупу, нèмàй 
немедëенно пðекðàщàë шàëèть. с ðожде-
нèя Вèшвàðупà быë ðàвнодушен к мàтеðè-
àëьным нàсëàжденèям. он быë оëèцетвоðе-
нèем всех бëàгèх кàчеств. говоðя нà темы 
священных пèсàнèй, Вèшвàðупà непðеменно 
утвеðждàë чèстое пðедàнное сëуженèе кàк 
èх едèн ственную цеëь. его не èнтеðесовàëо 
нèчто, кðоме сëуженèя кðèшне, в котоðом 
он зàнèмàë все своè чувствà. Дàже знàя о 
том, что его мëàдшèй бðàт явëяется сàмèм 
бàëà-гопàëом кðèшной, Вèшвàðупà хðàнèë 
это в тàйне от дðугèх. Вèшвàðупà всегдà быë 
опьянен божественной ëюбовью, нè нà мгно-
венèе не пðекðàщàя сокðовенного сëуженèя 
кðèшне è обсужденèя деянèй кðèшны в об-
ществе вайшнавов.

Чèстые пðедàнные во гëàве с адвàйтой 
ачàðьей гоðько скоðбеëè о несчàстной судьбе 
жèвых существ. Им быëо нестеðпèмо боëьно 
вèдеть, что ëюдè потеðяëè гоëову в погоне зà 
чувственнымè нàсëàжденèямè, è в èх сеðдцàх 
пðоðàстàëо семя вðàжды к кðèшне è вайш-
навам. Дàже ðàсскàзчèкè «бхàгàвàд-гèты» 
è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» не знàëè нèчего о 
подëèнной пðедàнностè кðèшне. не жеëàя 

вèдеть ëèц мàтеðèàëèстов, Øðè Вèшвàðупà 
ðешèë остàвèть мèðскую жèзнь.

кàждое утðо посëе омовенèя в гàнге Вè-
швàðупà спешèë к дому адвàйты ачàðьè. 
Тàм он говоðèë о сутè всех священных пèсà-
нèй — ëюбовном сëуженèè кðèшне. Мëàд-
шèй бðàт Вèшвàðупы, нèмàй, по пðосьбе мà-
теðè пðèбегàë к дому адвàйты ачàðьè, что-
бы позвàть бðàтà нà обед. увèдев гàуðàхàðè, 
пðедàнные погðужàëèсь в самадхи, поскоëь-
ку кðàсотà господà всегдà очàðовывàет его 
пðедàнных.

автоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» поëьзуется 
сëучàем, чтобы пðосëàвèть возвышенную 
ëюбовь пðедàнных к Веðховному господу è в 
кàчестве свèдетеëьствà пðèводèт беседу Øу-
кàдэвà госвàмè è Мàхàðàджà Пàðèкшèтà, 
опèсàнную в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». В ней 
говоðèтся, что душà — вечнàя суть жèвого 
существà, à нàндà-нàндàнà — это Высшàя 
Душà, èëè жèзнь èндèвèдуàëьной душè. 
Поэтому гопи счèтàëè кðèшну сутью своей 
жèзнè. кàк Высшàя Душà, кðèшнà нàходèт-
ся в сеðдцàх демонов, тàкèх, кàк кàмсà, но 
èз-зà своèх оскоðбëенèй онè не могут этого 
понять. Все знàют, что сàхàð сëàдок, есëè по 
пðèчèне боëезнè чеëовек теðяет способность 
ощутèть сëàдость сàхàðà, сàм сàхàð пðè этом 
не утðàчèвàет своèх свойств. Те, кого пðèвëе-
кàет божественнàя сëàдость Øðè гàуðàсун-
дàðà, — сàмые удàчëèвые èз ëюдей. Те же, 
кого не пðèвëекàет сëàдость господà, — не-
удàчнèкè. но что бы нè пðоèзошëо, сëàдость 
Øðè гàуðàсундàðà нèкогдà не уменьшàется.

Êðàткое содержание седьмой главы



254

Вèшвàðупà пðèходèë нà зов мàтеðè Øàчè 
è, отобедàв, возвðàщàëся в дом адвàйты ачà-
ðьè. Жèвя домà, Вèшвàðупà не пðоявëяë èн-
теðесà к мèðской деятеëьностè, пðоводя все 
вðемя в хðàмовой комнàте. узнàв, что ðодè-
теëè подумывàют его женèть, он гëубоко 
опечàëèëся è чеðез нескоëько дней ушеë èз 
дому, явèв лилу пðèнятèя санньясы. с это-
го вðеменè он стàë èзвестен мèðу кàк Øðè 
Øàнкàðàðàнья.

Øðè Øàчè è Øðè Джàгàннàтхà (пðебывàя 
в тðàнсцендентной ватсалья-расе) гëубоко 
скоðбеëè о сëучèвшемся. Øðè гàуðàсундàð 
потеðяë сознàнèе в ðàзëуке со своèм стàð-
шèм бðàтом (è вечным сëугой). Все пðедàн-
ные нàвàдвèпы во гëàве с адвàйтой ачàðьей 
гоðько пëàкàëè от ðàзëукè с Вèшвàðупой. 
Дðузья è ðодственнèкè пðèшëè в дом Øàчè 
è Джàгàннàтхè, чтобы ðàздеëèть с нèмè боëь 
утðàты è утешèть èх. узнàв о поступке Вè-
швàðупы, пðедàнные хотеëè посëедовàть его 
пðèмеðу. адвàйтà утешàë вайшнавов тàкèмè 
сëовàмè: «очень скоðо Øðè кðèшнàчàндðà 
пðèдет è ðàзвеет нàшу печàëь. он явèт здесь 
своè èгðы, неèзвестные дàже Пðàхëàде è 
Øукàдэву».

Посëе этого нèмàй стàë боëее спокойным 
è взяëся зà учебу. он всегдà быë ðядом с 
ðодèтеëямè è всяческè зàботèëся о нèх. нè-
мàй пðèëежно учèëся, è хотя успехè сынà 
ðàдовàëè мàть Øàчè, Джàгàннàтхà Мèшðà 
нàчàë беспокоèться: «есëè нèмàй стàнет 
ученым чеëовеком, он быстðо поймет, что 
мèð вðеменен è едèнственной цеëью жèз-
нè явëяется пðедàнное сëуженèе господу 
кðèшне. Тогдà нèмàй посëедует пðèмеðу 
своего стàðшего бðàтà». Посëе доëгèх спо-
ðов с Øàчè Джàгàннàтхà Мèшðà сумеë нà-
стоять нà своем è повеëеë нèмàю пðекðà-
тèть учебу.

нèмàй вновь нàчàë пðокàзнèчàть. однàж-
ды он взобðàëся нà гоðу èз гëèняных гоð-
шков, выбðошенных посëе того кàк èх èс-
поëьзовàëè дëя пðèготовëенèя пèщè. когдà 
мàть Øàчè веëеëà сыну немедëенно сëезть, 
нèмàй невозмутèмо ответèë: «кàк гëупец, 
не умеющèй чèтàть è пèсàть, может отëèчèть 
чèстое от нечèстого? Дëя Меня все едèно». 
Пðебывàя в нàстðоенèè Дàттàтðеè, нèмàй 
пðодоëжàë нàстàвëять свою мàть: «Все пðед-
стàвëенèя о чèстоте è нечèстоте ðождàются 
в умàх мèðскèх ëюдей. господь Вèшну нà-
ходèтся повсюду, à тàм, где он пðебывàет, 

не может быть нèчего нечèстого, поскоëьку 
он — абсоëютнàя Истèнà. Тот, кто не спо-
собен понять, что господь пðебывàет повсю-
ду, будет остàвàться в пëену своèх зàбëуж-
денèй. гоðшкè, в котоðых готовèëàсь пèщà 
дëя господà Вèшну, не могут быть нечèсты-
мè. онè чèсты, è ëюбые пðедметы очèстятся 
от пðèкосновенèя к нèм. господь не может 
нàходèться в месте, котоðое нечèсто èëè где 
нет пðедàнного сëуженèя».

господь в обëèке ðебенкà объясняë мàте-
ðè Øàчè è дðугèм ðодственнèкàм духовные 
èстèны, но онè, нàходясь под вëèянèем йо-
гамайи, не могëè понять его нàстàвëенèй. 
Вèдя, что ðебенок не собèðàется сëезàть с 
гоðы гðязных гоðшков, мàть Øàчè схвàтèëà 
его зà ðуку è повеëà мыться.

Позже Øàчè è дðугèе ðодственнèкè обðà-
тèëèсь к Джàгàннàтхе Мèшðе с тàкèмè сëо-
вàмè: «нèмàй очень несчàстен èз-зà того, что 
ему зàпðетèëè учèться». уступèв пðосьбàм 
бëèзкèх, Мèшðà позвоëèë нèмàю пðодоë-
жèть зàнятèя.

Стих 1

джайа джайа мах№-махеЎвара гаурачандра 
джайа джайа виЎвамбхара-прийа-бхакта-в\нда

Слава Шри Гаурачандре, Богу всех богов! 
Слава возлюбленным преданным Шри Ви-
швамбхара!

Стих 2

джайа джаганн№тха-Ўачё-путра сарва-пр№+а 
к\п№-д\ў}йе кара прабху сарва-джёве тр№+а

Слава сыну Джаганнатхи Мишры и Ша-
чиматы — жизни и душе каждого. О Гос-
подь, освободи своим милостивым взором 
все живые существа.

сëовосочетàнèе сарва-пр№+а укàзывàет нà 
Того, кто явëяется жèзнью è душой своèх 
сëуг. сын Øàчè девè — èсточнèк всех су-
ществ, нàдеëенных сознàнèем.
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Стих 3

хена мате навадвёпе Ўрё-гаурасундара 
б№лйа-лёл№-чхале каре прак№Ўа вистара

Так Шри Гаурасундар жил в Навадвипе, 
являя свои удивительные детские игры.

Фðàзà каре прак№Ўа вистара укàзывàет нà 
то, что своèмè детскèмè èгðàмè Øðè гàуðà-
сундàð пðесëедовàë две цеëè: гëàвную è втоðо-
степенную. Во-пеðвых, господь хотеë пðèвëечь 
к себе пðедàнных è увеëèчèть èх бëàженство. 
Во-втоðых, господь хотеë укàзàть нà вðемен-
ную пðèðоду мàтеðèàëьных объектов, пðеднà-
знàченных дëя чувственных удовоëьствèй, è 
потому, озоðнèчàя, ðàзðушàë èх. Поскоëьку 
пðèнятèе è отвеðженèе мàтеðèàëьных объектов 
достàвëяет много беспокойств, то огðàнèченèе 
è уменьшенèе тàкèх нàсëàжденèй несут бëàго 
дëя обусëовëенной душè. Постоянное нàсëàж-
денèе внешнèмè объектàмè похèщàет у джи-
вы пàмять о ее вечной пðèðоде, нà место ко-
тоðой пðèходят умозðèтеëьные пðедстàвëенèя 
о действèтеëьностè. В ðезуëьтàте джива пеðе-
стàет сëужèть господу è с гоëовой окунàется 
в нàсëàжденèя мàтеðèàëьным мèðом. однàко 
стоèт дживе èзбàвèться от этого ëожного пðè-
стðàстèя, кàк нàчèнàет пðоявëяться ее вечнàя 
пðèðодà пðедàнностè кðèшне, è стðемëенèе 
к чувственным нàсëàжденèям уступàет место 
сëуженèю господу.

Стих 4

нирантара чапалат№ каре саб№-сане 
м№’йе Ўикх№лео прабодха н№хи м№не

Господь не прекращал своих проказ. Даже 
мать Шачи не могла остановить Его.

Стих 5

Ўикх№иле №ро хайа дви-гу+а ча*чала 
г\хе й№ха п№йа, т№х№ бх№%гайе сакала

В ответ на попытки родителей прекратить 
Его шалости, Нимай еще больше проказ-
ничал. Он разрушал все, что попадало 
Ему под руку в доме.

Стих 6

бхайе №ра кичху н№ болайе б№па-м№’йа 
сваччханде парам№нанде кхел№йа лёл№йа

Опасаясь проказ Нимая, родители решили 
оставить Его в покое, и Господь счастливо 
наслаждался своими играми.

Стих 7

№ди-кха+{а-катх№—йена ам\та-Ўрава+а 
йахи% ЎиЎу-рЁпе крё{№ каре н№р№йа+а

Рассказы Ади-кханды подобны потоку не-
ктара. Это — трансцендентные лилы само-
го Нараяны, принявшего облик ребенка.

Стих 8

пит№, м№т№, к№х№ре н№ каре прабху бхайа 
виЎварЁпа аграджа декхиле намра хайа

Господь не боялся никого вокруг, даже 
своих родителей. Однако в присутствии 
старшего брата Вишварупы Он становил-
ся смиренным и кротким.

Стих 9

прабхура аграджа виЎварЁпа бхагав№н 
№джанма виракта сарва-гу+ера нидх№на

С самого рождения Верховный Господь 
Шри Вишварупа, обитель всех трансцен-
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дентных качеств, был отрешен от чувс-
твенных наслаждений.

Стих 10

сарва-Ў№стре сабе в№кх№нена виў+у-бхакти 
кха+{ите т№%х№ра вй№кхй№ н№хи к№’ро Ўакти

Он всегда говорил, что преданное служе-
ние — это суть всех священных писаний, 
и никто не мог опровергнуть Его утверж-
дения.

Стих 11

Ўрава+е, вадане, мане, сарвендрийа-га+е 
к\ў+а-бхакти вине №ра н№ боле, н№ Ўуне

Вишварупа не хотел слушать, говорить 
или думать о чем-либо, кроме служения 
Господу Кришне. Все Его чувства были 
сосредоточены на Господе, и Он был рав-
нодушен ко всему остальному.

Стих 12

ануджера декхи’ ати вилакўана рёта 
виЎварЁпа мане га+е’ хаий№ висмита

Размышляя о необычном поведении свое-
го младшего брата, Вишварупа, чрезвы-
чайно удивленный, думал:

Фðàзà вилакўана рёта ознàчàет «необы-
чàйное èëè пðотèвоðечèвое поведенèе».

Стих 13

‘е б№лака кабху нахе пр№к\та чх№ой№ла 
рЁпе, №чара+е,—йена Ўрё-б№ла-гоп№ла

«Этот мальчик не может быть обыкно-
венным ребенком. Он так красив и непо-
седлив. Несомненно, Он не кто иной, как 
Бала-Гопал.

сëовосочетàнèе пр№к\та чх№ой№ла укàзы-
вàет нà обычного ðебенкà, нàсëàждàющегося 
пëодàмè своей кармы.

Стих 14

йата ам№нуўи карма ниравадхи каре 
э буджхи,—кхелена к\ў+а э ЎиЎу-Ўарёре’

Ежедневно Он творит чудеса, которые 
под силу только Всевышнему. Несомнен-
но, это сам Кришна являет свои игры.

сëово ам№нуўи ознàчàет «чеðты хàðàк-
теðà, пðевосходящèе чеëовеческèе», «не èз 
этого мèðà» èëè «божественный».

Стих 15

эи-мата чинте виЎварЁпа-мах№Ўайа 
к№х№ре н№ бх№%ге таттва, сва-карма карайа

Придя к такому заключению, Вишварупа 
никому не раскрыл эту тайну.

Фðàзà таттва н№ бх№%ге ознàчàет, что 
Вèшвàðупà хðàнèë втàйне знàнèе о том, что 
Øðè Вèшвàмбхàð — это сàм господь Øðè 
кðèшнà.

Стих 16

ниравадхи тх№ке сарва-ваиў+авера са%ге 
к\ў+а-катх№, к\ў+а-бхакти, к\ў+а-пЁдж№-ра%ге

Вишварупа проводил все свое время в 
обществе чистых вайшнавов, обсуждая 
вместе с ними кришна-катху, поклоняясь 
и служа Кришне с любовью и преданнос-
тью.
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Вèшвàðупà всегдà жèë в обществе вайшна-
вов, пðоводèë вðемя в обсужденèè кришна-
катхи è чеðпàë бëàженство в почтèтеëьном 
покëоненèè господу.

Стих 17

джагат-праматта—дхана-путра-видй№-расе 
ваиў+ава декхиле м№тра сабе упах№се’

Но миряне, безумно поглощенные накоп-
лением богатств, заботой о детях, получе-
нием образования и т. д., завидев вайш-
навов, подшучивали над ними.

Мèðскèе ëюдè тяжеëо тðудятся ðàдè бëà-
гопоëучèя своей семьè è обðàзовàнèя. не нà-
ходя тàкèх скëонностей в хàðàктеðе вайшна-
вов, онè нàсмехàются нàд нèмè.

Стих 18

№рйа-тарадж№ па{хе саба ваиў+ава декхий№ 
‘йати, сатё, тапасвёо й№ибе марий№

Стоило им увидеть вайшнавов, как они 
начинали петь оскорбительные куплеты: 
«Будь монахом ты, аскетом, или верною 
женой, все равно смерть непременно за-
берет тебя с собой».

В сëовосочетàнèè №рй№-тарадж№ сëово 
№рйа укàзывàет нà состàвëенное нà бенгàëь-
ском языке стèхотвоðенèе, повествующее о 
кàком-ëèбо событèè èëè чеëовеке. сëово 
тарадж№ èмеет àðàбское пðоèсхожденèе; 
тàк нàзывàют оскоðбèтеëьного содеðжàнèя 
стèхè, состàвëенные в фоðме вопðосов è от-
ветов, нàподобèе чàстушек, è èспоëняемые 
двумя гðуппàмè декëàмàтоðов в сопðовож-
денèè музыкàëьных èнстðументов, à тàк же 
дðугèе непðèтязàтеëьные песенкè.

безбожные жèтеëè нàвàдвèпы тех ëет сëе-
довàëè ученèю Чàðвàкè Мунè. счèтàя теëо 
своèм èстèнным «я», онè быëè одеðжèмы 
жеëàнèем чувственных нàсëàжденèй. едвà 
зàвèдев чèстых вайшнавов, онè нàчèнàëè 
петь своè оскоðбèтеëьные купëеты. Мèðяне 

утвеðждàëè, что ðеëèгèозные обязàнностè, 
èспоëняемые санньяси, àскетàмè è бëàгочес-
тèвымè женàмè, явëяются беспоëезной тðà-
той вðеменè è нèкто, несмотðя нà всю свою 
пðàведность, не сможет èзбежàть смеðтè. По-
этому, зàкëючàëè онè, нет нужды в ðеëèгèè, 
à ðеëèгèозные ëюдè — это неудàчнèкè è мо-
шеннèкè.

Стих 19

т№’ре бали ‘сук\ти’,—йе дол№, гхо{№ ча{е 
даЎа-биЎа джана й№’ра №ге п№чхе ра{е

«Тот, кто на коне гарцует или ездит в па-
ланкине, и имеет слуг десяток, только тот 
благочестив».

с дðугой стоðоны, онè счèтàëè удàчëèвым 
чеëовекà, котоðый, гоðдый своèм богàтством, 
едет нà коне èëè восседàет нà пàëàнкèне в 
окðуженèè свèты è множествà сëуг.

Стих 20

эта йе, гос№*и, бх№ве караха крандана 
табу та’ д№ридрйа-дуЇкха н№ хайа кха+{ана!

«Вы с любовью и слезами Богу молитесь, 
почему же тогда вы в нищете и горести?»

сëово бх№ве ознàчàет «с сèëьной ëюбо-
вью»; гос№*и — это почтèтеëьное обðàщенèе 
к господу. когдà пðедàнные господà с ëюбо-
вью повтоðяëè его èмя, èз èх гëàз текëè сëе-
зы. атеèсты-карми, погëощенные чувствен-
нымè удовоëьствèямè, не веðèëè в то, что 
сëезы пðедàнных явëяются пðèзнàком ëюбвè 
к кðèшне. онè смеяëèсь нàд воспевàнèем 
святого Именè è сëезàмè вайшнавов кàк нàд 
поëностью беспоëезным зàнятèем, поскоëьку 
счèтàëè, что это не дàет èм возможностè èз-
бàвèться дàже от нèщеты. Мàтеðèàëèсты не 
могëè понять одного: есëè Имя кðèшны не-
отëèчно от кðèшны, кàк возможно, что, не-
пðеðывно повтоðяя святые èменà, пðедàнные 
не могут достèчь мàтеðèàëьного бëàгопоëучèя 
è счàстья? По пðèчèне своего невеðèя тàкèе 
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безбожнèкè совеðшàëè сеðьезное оскоðбëенèе 
стопàм святого Именè богà. онè не веðèëè, 
что с помощью чèстого воспевàнèя можно до-
стèчь ëюбвè к кðèшне, что с помощью на-
мабхасы можно èзбàвèться от всех анартх è 
освободèться от всех стðàдàнèй, à с помощью 
оскоðбèтеëьного воспевàнèя можно обðестè 
пëоды тðех цеëей чеëовеческой жèзнè (три-
варги): дхармы, артхи è к№мы. не èмея веðы 
в Веðховного господà, онè не могëè понять, 
что чèстые пðедàнные, всецеëо зàнятые пðе-
дàнным сëуженèем, бëàгодушно пðèнèмàют 
стðàдàнèя è бедность, вèдя в нèх мèëость 
господà. Мàтеðèàëèсты жеëàëè, чтобы пðе-
дàнные стàëè тàкèмè же, кàк è онè, — жàж-
дущèмè мàтеðèàëьных нàсëàжденèй.

Стих 21

гханагхана ‘хари хари’ бали’ чх№{а’ {№ка 
круддха хайа гос№*и Ўуниле ба{а {№ка

«Вы поете постоянно: «Хари, Хари!» 
громко, но Господь, услышав это, в гнев 
приходит только».

атеèсты счèтàëè, что гðомкое пенèе свя-
тых èмен тоëько ðàздðàжàет богà, котоðого 
в этом стèхе нàзывàют гос№*и.

Стих 22

эи-мата боле к\ў+а-бхакти-ЎЁнйа джане! 
Ўуни’ мах№-дуЇкха п№йа бх№гавата-га+е

Так говорили те, в ком не было предан-
ности Верховному Господу. Слыша это, 
вайшнавы ощущали боль в сердце.

Стих 23

котх№о н№ Ўуне кеха к\ў+ера кёртана 
дагдха декхе сакала са=с№ра анукўа+а

Нигде не было слышно воспевания свя-
тых имен Кришны. Огонь мирского бытия 
поглотил всех людей.

Стих 24

дуЇкха ба{а п№йа виЎварЁпа бхагав№н 
н№ Ўуне абхёў}а к\ў+а-чандрера №кхй№на

Верховный Господь, Шри Вишварупа, 
ощущал сердечную муку, не слыша про-
славления своего возлюбленного Господа, 
Шри Кришначандры.

Стих 25

гёт№, бх№гавата йе йе джане в№ па{№йа 
к\ў+а-бхакти-вй№кхй№ к№’ро н№ №исе джихв№йа

Даже чтецы «Бхагавад-гиты» и «Шримад-
Бхагаватам» никогда не говорили о пре-
данном служении Кришне.

Тàк нàзывàемые ученые, знàтокè «бхàгà-
вàд-гèты» è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», ëèшен-
ные пðедàнностè господу, нèкогдà не гово-
ðèëè о вàжностè кришна-бхакти. гоðдые 
своèм мàтеðèàëьным обðàзовàнèем è знàнèем 
священных пèсàнèй, онè ðàсскàзывàëè ëю-
дям о ðеëèгèозных постуëàтàх, экономèчес-
ком ðàзвèтèè è чувственном нàсëàжденèè, à 
отðешенных маявади учèëè кàк обðестè ос-
вобожденèе, ðàствоðèвшèсь в бðàхмàне.

Стих 26

кутарка гхусий№ саба адхй№пака маре 
‘бхакти’ хена н№ма н№хи дж№найе са=с№ре

Учителя проводили жизнь в бесплодных 
рассуждениях. Даже само понятие бхак-
ти не было знакомо людям.

сëово гхусий№ ознàчàет «пðовозгëàшàть», 
«объяснять», èëè «откðывàть».
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Стих 27

адваита-№ч№рйа-№ди йата бхакта-га+а 
джёвера кумати декхи’ карайе крандана

Вайшнавы во главе с Адвайтой Ачарьей 
горевали, видя, как люди полностью пог-
рузились в мирскую жизнь.

Стих 28

дуЇкхе виЎварЁпа-прабху мане мане га+е 
‘н№ декхиба лока-мукха, чали’ й№%№ ване’

Скорбя, Вишварупа принял решение: «Я 
не хочу видеть лица материалистичных 
людей. Я уйду в лес».

Стих 29

ЁўаЇ-к№ле виЎварЁпа кари’ га%г№-сн№на 
адваита-вабх№йа №си’ хайа упастх№на

Каждое утро после восхода солнца, при-
няв омовение в Ганге, Вишварупа шел в 
дом Адавайты, где собирались преданные.

Стих 30

сарва-Ў№стре в№кх№нена к\ў+а-бхакти-с№ра 
Ўуний№ адваита сукхе карена ху%к№ра

Там Вишварупа утверждал преданное слу-
жение Шри Кришне как суть всех писа-
ний. Слушая Его объяснения, Адвайта не 
мог сдержать возгласов восхищения.

Стих 31

пЁдж№ чх№{и’ виЎварЁпе дхари’ кари коле 
№нанде ваиў+ава саба ’хари хари’ боле

Чтобы обнять Вишварупу, Адвайта даже 
оставлял поклонение Божеству. Счастли-
вые вайшнавы пели: «Хари! Хари!»

Стих 32

к\ў+№нанде бхакта-га+а каре си=ха-н№да 
к№’ро читте №ра н№хи спхурайе виў№да

Уныние покидало сердца преданных — их 
голоса становились подобны победному 
львиному рыку, а душу охватывало бла-
женство сознания Кришны.

Стих 33

виЎварЁпа чх№{и’ кеха н№хи й№йа гхаре 
виЎварЁпа н№ №исена №пана-мандире

Преданные не хотели расставаться с Ви-
шварупой и идти домой, а Вишварупа не 
хотел оставлять их общество.

Вайшнавы доëго не ðàсходèëèсь по домàм: 
пðедàнные не могëè ðàсстàться с Вèшвàðу-
пой, Вèшвàðупà не мог остàвèть общество 
чèстых пðедàнных.

Стих 34

рандхана карий№ Ўачё боле виЎвамбхаре 
‘том№ра аградже гий№ №наха сатваре’

Приготовив пищу, мать Шачи попросила 
Вишвамбхара: «Ступай быстрее и приве-
ди своего старшего брата».

Стих 35

м№йера №деЎе прабху адваита-сабх№йа 
№исена аграджере ла’б№ра чхал№йа
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Выполняя поручение матери, Господь при-
шел в дом Адвайты Ачарьи, чтобы позвать 
домой Вишварупу.

Стих 36

№сий№ декхена прабху ваиў+ава-ма+{ала 
анйо ’нйе карена к\ў+а-катхана-ма%гала

Там Господь увидел собрание вайшнавов, в 
котором велись святые беседы о Кришны.

сëово ваиў+ава-ма+{ала укàзывàет нà об-
щество вайшнавов. Фðàзà к\ў+а-катхана-
ма%гала относèтся к тðàнсцендентным бесе-
дàм о кðèшне.

Стих 37

№пана-праст№ва Ўуни’ Ўрё-гаурасундара 
саб№ре карена Ўубха-д\ў}и манохара

Слушая о своей славе, Шри Гаурасундар 
одарил каждого преданного милостивым 
взором.

Фðàзà №пана-праст№ва ознàчàет «о своей 
сëàве».

Стих 38

прати-а%ге нирупама л№ва+йера сём№ 
ко}и чандра нахе эка накхера упам№

Каждая часть тела Господа была изуми-
тельно красива, нежна и изысканна. Даже 
миллионы лун не могли бы сравниться с од-
ним-единственным ноготком на Его стопе.

Стих 39

дигамабара, сарва а%га—дхул№йа дхЁсара 
х№сий№ аграджа-прати карена уттара

Голенький, с ног до головы покрытый пы-
лью, Он улыбнулся и обратился к брату:

Стих 40

‘бходжане №иса, бх№и, {№кайе джананё 
аграджа-васана дхари’ чалайе №пани

«Дорогой брат, пойдем обедать! Мама зо-
вет Тебя!» Затем Вишвамбхар ухватился 
за край дхоти Вишварупы, и братья пош-
ли домой.

Стих 41

декхи’ се мохана рЁпа сарва-бхакта-га+а 
стхагита хаий№ сабе каре нирёкўа+а

Увидев неописуемую красоту Господа, 
все вайшнавы замерли и не могли отвести 
взглядов.

Стих 42

сам№дхира пр№йа хаий№чхе бхакта-га+е 
к\ў+ера катхана к№ру н№ №исе вадане

Вайшнавы погрузились в самадхи: охва-
ченные неземным чувством, они не могли 
даже говорить о Кришне.

Стих 43

прабху декхи’ бхакта-моха свабх№веи хайа 
вин№ анубхавео д№сера читта лайа

Для преданных естественно забывать обо 
всем в присутствии Господа. Так Господь 
похитил их сердца еще до того, как они 
смогли разгадать Его божественную сущ-
ность.
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Все жèвые существà, кàк освобожденные, 
тàк è обусëовëенные, явëяются пðедàннымè 
господà по сàмой своей пðèðоде. сознàнèе 
пеðвых нàходèтся в пðобужденном состоя-
нèè, бëàгодàðя чему онè èспытывàют ëюбовь 
к вечно почèтàемому сат-чит-ананда Вèш-
ну, à втоðые, нàходясь в пëену майи, не спо-
собны нà это.

Пðевзойдя свою обусëовëенность (очèстèв-
шèсь от анартх), жèвое существо выходèт èз 
под вëèянèя èëëюзèè, поëностью погðузèв-
шèсь в сëуженèе господу Вèшну. Внутðенне 
тàкàя душà всегдà чèстà, тðàнсцендентнà к мà-
теðèàëьному мèðу, хотя внешне все еще пðе-
бывàет в нем. Тàкую веëèкую душу нàзывàют 
маха-бхагавата. Мадхьяма-бхагавата — это 
сëугà маха-бхагаваты. Покà каништха-бха-
гавата не достèгнет уðовня мадхьяма-бхага-
вата, он остàется сëугой мадхьяма-бхагава-
ты, дàже сëужà маха-бхагавате. Поскоëьку 
каништха-бхагавата стðемèтся к духовному 
ðосту è нàходèтся нà путè к Вàйкунте, он, 
несомненно, выше обусëовëенных душ, жàж-
дущèх мàтеðèàëьных усëàд è освобожденèя. 
Каништха-адхикари — это тот, кто знàет 
господà Вèшну кàк тðàнсцендентную абсо-
ëютную Истèну è веðèт ëèшь в него одного. 
Поднявшèсь нà уðовень каништха-адхикари, 
ученèк способен понять, что его учèтеëь — 
мадхйама-адхик№ри, но достèгнув пëàтфоðмы 
мадхйама-адхик№ри, он вèдèт своего учèтеëя 
кàк маха-бхагавату. Тàкое понèмàнèе деëàет 
его достойным войтè в мèð чèстой пðедàннос-
тè богу. Маха-бхагавата жèвет ëèшь сëуже-
нèем господу хàðè è его пðедàнным. Пðèвя-
зàнные к тому, что не èмеет нèкàкого отноше-
нèя к кðèшне, обусëовëенные душè сëужàт 
мàтеðèàëьному мèðу. к этому èх побуждàет 
ошèбочные пðедстàвëенèя о пðèðоде мèðà. 
Поднявшèсь нà уðовень каништха-адхикари, 
онè пðедëàгàют господу пëоды своего тðудà, 
совеðшàя пðедàнное сëуженèе, смешàнное с 
коðыстнымè мотèвàмè. Вечнàя пðèðодà джи-
вы содеðжèт в себе вечное свойство, нàзывà-
емое хари-бхакти. Точно тàк же, кàк гëупое 
обусëовëенное жèвое существо стðемèтся к 
мàтеðèàëьным объектàм, тàк è чèстàя джива, 
утвеðдèвшàяся в сëуженèè господу, стðемèт-
ся к господу.

однàко некотоðые неудàчнèкè пðодоëжà-
ют думàть, будто пðедàнное сëуженèе госпо-
ду не явëяется вечной пðèðодой дживы, но 
есть ее мèðскàя, èскàженнàя è èëëюзоðнàя 

скëонность. Этè гëупые ëюдè, чьè убежде-
нèя основывàются нà мèðскèх пðедстàвëе-
нèях, не способны осознàть чèстоту è совеð-
шенство пðедàнного сëуженèя кðèшне. Им 
не понять, что пðедàнное сëуженèе вечно, 
бëàженно è èспоëнено знàнèя, что оно — вы-
сшàя цеëь свободных, подобных своей чèсто-
той ëебедям, святых ëюдей. онè убеждены, 
что пðедàнное сëуженèе богу явëяется пëо-
дом мèðскèх фàнтàзèй. Тàкèе мàтеðèàëèсты 
счèтàют, что вëеченèе Øукàдэвà госвàмè, 
ëучшего èз ученых, к кðèшне быëо пðоявëе-
нèем мàтеðèàëьной èëëюзèè (моха).

Пàмятуя о тðàнсцендентном счàстье сëуже-
нèя господу, àвтоð пðоèзносèт сëово моха, 
пðèзвàнное сбèть с тоëку чèтàтеëей-мàтеðè-
àëèстов. Вечные сëугè кðèшны пðебывàют 
в бëàженном ëюбовном экстàзе сëуженèя 
ему. Дðугèмè сëовàмè, жèвое существо в 
своем естественном состоянèè вечно сëужèт 
Øðè кðèшне. однàко вопëощеннàя душà, 
стðемящàяся стðемëенèем к чувственным нà-
сëàжденèям, не способнà воспðèнять ëюбовь 
кðèшны. Всепðèвëекàющèй Øðè кðèшнà 
очàðовывàет сеðдцà своèх сëуг, когдà те от-
кàзывàются от мàтеðèàëьных удовоëьствèй è 
пðобуждàются к познàнèю абсоëютной Ис-
тèны. Тàк кðèшнà пðèвëекàет сëуг, нàшед-
шèх пðèбежèще в шанта-расе.

Стих 44

прабхуо се №пана-бхактера читта харе’ 
э катх№ буджхите анйа-джане н№хи п№ре

Мирские люди не способны понять, как Гос-
подь похищает сердца своих преданных.

Стихи 45–46

э рахасйа видита каилена бх№гавате 
парёкўит Ўунилена Ўукадева хаите

праса%ге Ўунаха бх№гаватера №кхй№на 
Ўука-парёкўитера са=в№да анупама
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Однако Шукадэв Госвами приоткрывает 
завесу этой тайны в своих наставлениях 
Махараджу Парикшиту. Их сокровенная 
беседа приводится на страницах «Шри-
мад-Бхагаватам».

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

Ўрё-р№джов№ча 
брахман пародбхаве к\ў+е 
ий№н прем№ катха= бхавет 
йо ’бхЁта-пЁрвас токеўу 
сводбхавеўв апи катхйат№м

«Цàðь Пàðèкшèт скàзàë: «о брахман, кàк 
могëè жены пàстухов Вðàджà ощущàть тà-
кую сèëьную è чèстую ëюбовь к кðèшне, 
котоðый не быë èх сыном? кàк онè могëè 
ëюбèть его сèëьнее собственных детей?»» 
[Øб 10.14.49]

Ўрё-Ўука ув№ча 
сарвеў№м апи бхЁт№н№= 
н\па св№тмаива валлабхаЇ 
итаре ’патйа-витт№дй№с 
тад-валлабхатайаива хи

«Øукàдэв госвàмè отвечàë: «о цàðь, не-
сомненно, дëя жèвого существà нет нèчего 
доðоже его сàмого. Все остàëьное: детè, бо-
гàтство è т.д. — доðого ему ëèшь постоëь-
ку, поскоëьку это связàно с его собственным 
«я»»». [Øб 10.14.50]

тад р№джендра йатх№ снехаЇ 
сва-свак№тмани дехин№м 
на татх№ мамат№ламби- 
путра-витта-г\х№диўу

«о ëучшèй èз цàðей!  Поðàбощеннàя èë-
ëюзèей душà поëностью сосðедоточенà нà 
себе. онà всегдà боëее пðèвязàнà к своèм 
жеëàнèям è своему теëу, чем к тàк нàзывà-
емой собственностè, тàкой кàк дом, семья è 
богàтство». [Øб 10.14.51]

дех№тма-в№дин№= пу=с№м 
апи р№джанйа-саттама 
йатх№ дехаЇ прийатамас 
татх№ на хй ану йе ча там

«о ëучшèй èз цàðей! Дëя того, кто отож-
дествëяет себя с теëом, нет нèчего вàжнее, 
чем сàмо теëо». [Øб 10.14.52]

дехо ’пи мамат№-бх№к чет 
тархй асау н№тма-ват прийаЇ 
йадж джёрйатй апи дехе ’смин 
джёвит№Ў№ балёйасё

«однàко, есëè чеëовек пеðестàет отождест-
вëять себя с теëом, понèмàя, что это всего 
ëèшь его собственность, тогдà теëо стàно-
вèтся уже не стоëь знàчèмым è доðогèм дëя 
него. но, несмотðя нè нà что, дàже когдà 
теëо стàðеет è стàновèтся недееспособным, 
жеëàнèе жèть не покèдàет чеëовекà». [Øб 
10.14.53]

тасм№т прийатамаЇ св№тм№ 
сарвеў№м апи дехин№м 
тад-артхам эва сакала= 
джагад этач чар№чарам

«Поэтому дëя вопëощенного жèвого су-
ществà сàмое доðогое — это его «я». Во всем 
мàтеðèàëьном твоðенèè все двèжущèеся è 
неподвèжные жèвые существà жèвут ëèшь 
ðàдè собственного удовëетвоðенèя». [Øб 
10.14.54]

к\ў+ам энам авехи твам 
№тм№нам акхил№тман№м 
джагад-дхит№йа со ’пй атра 
дехёв№бх№ти м№йай№

«знàй, что кðèшнà — Высшàя Душà всех 
èндèвèдуàëьных душ. рàдè бëàгà всеëенной, 
мèëосеðдный господь явèëся в обëèке обыч-
ного чеëовекà. он нèзошеë в мèð по сðедством 
своей внутðенней энеðгèè». [Øб 10.14.55]

вастуто дж№нат№м атра 
к\ў+а= стх№сну чариў+у ча 
бхагавад-рЁпам акхила= 
н№нйад ваств иха ки*чана

«Чеëовек, осознàвшèй кðèшну тàкèм, кàк 
он есть, вèдèт все — двèжущееся è непод-
вèжное — кàк пðоявëеннèе Веðховного гос-
подà. Тàкой пðосветëенный чеëовек не вос-
пðèнèмàет èной ðеàëьностè, кðоме бытèя 
Веðховного господà, Øðè кðèшны». [Øб 
10.14.56]

сарвеў№м апи вастЁн№= 
бх№в№ртхо бхавати стхитаЇ 
тасй№пи бхагав№н к\ў+аЇ 
ким атад васту рЁпйат№м

«Пеðвонàчàëьнàя, непðоявëеннàя фоðмà 
мàтеðèàëьной пðèðоды явëяется èсточнèком 
всех мàтеðèàëьных явëенèй è объектов; од-
нàко ее èсточнèк — это Веðховнàя лèчность 
богà, Øðè кðèшнà. Тàк ðàзве может сущес-
твовàть что-ëèбо отдеëьно от него?» [Øб 
10.14.57]
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Стих 47

эи гаурачандра йабе джанмил№ гокуле 
ЎиЎу са%ге г\хе г\хе крё{№ кари’ буле

Когда Господь Гаурачандра явился в Го-
куле в облике Кришны, Он вместе со сво-
ими друзьями предавался детским забавам 
в домах пастухов.

Øðè гàуðàчàндðà явèëся в гокуëе кàк 
Øðè кðèшнàчàндðà. атеèсты счèтàют, что 
поскоëьку Øðè кðèшнà явèëся зà 4712 ëет 
до явëенèя Øðè гàуðы, кðèшнà è гàуðà не 
могут быть одной è той же ëèчностью. однà-
ко этèм стèхом Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхà-
куð пðедостеðегàет пðедàнных от ошèбочных 
пðедстàвëенèй об абсоëютной Истèне, кàк 
зàвèсящей от мàтеðèàëьных усëовèй, тàкèх 
кàк место, вðемя è обстоятеëьствà.

Стих 48

джанма хаите прабхуре сакала гопё-га+е 
ниджа-путра хаитео снеха каре мане

С момента рождения Господа гопи, жены 
пастухов Враджи, любили Его больше 
своих собственных сыновей.

Снеха, нежнàя ëюбовь, всегдà нàпðàвëенà 
нà подопечных. сëугè кðèшны, нàходящè-
еся с нèм в отношенèях дðужбы, ðодèтеëь-
ской èëè супðужеской ëюбвè, всегдà подчè-
нены ему, но тем не менее онè воспðèнèмàют 
кðèшну кàк нуждàющегося в зàботе è опеке. 
Этà убежденность укðепëяет èх чувство не-
жной зàботы è ëюбвè к нему. Тàкàя чèстàя 
ëюбовь боëее пðèсущà пðедàнным кðèшны, 
чем сàмому кðèшне, хотя во всем остàëьном 
веðховное поëоженèе кðèшны неоспоðèмо. 
не знàя, кàк веðнуть свой доëг Øðèмàтè 
рàдхèке зà ее ëюбовное сëуженèе, кðèшнà 
ðешàет пðèнять ее нàстðоенèе. Посëедовàте-
ëè псевдо-сампрадай, тàкèх, кàк гаура-на-
гари, цеëèком погëощенные чувственнымè 
удовоëьствèямè, выступàют пðотèв èстèнно-
го ученèя Øðè гàуðàсундàðà — пðоповедè 

чèстого пðедàнного сëуженèя è чèстой ëюбвè 
его сëуг. Чèстые пðедàнные гàуðà-кðèшны 
нèкогдà не согëàсятся с нèмè.

Стих 49

йадйапи ёЎвара-буддхйе н№ дж№не к\ў+ере 
свабх№веи путра хаите ба{а снеха каре

Они никогда не считали Кришну Всевыш-
ним Богом, но их естественное влечение и 
любовь к Нему были во много раз силь-
нее, чем к собственным детям.

Стих 50

Ўуний№ висмита ба{а р№дж№ парёкўит 
Ўука-стх№не джидж*№сена хаи пулакита

Услышав это, Махарадж Парикшит был 
так сильно изумлен, что даже волосы на 
его теле встали дыбом. Он обратился к 
Шукадэву Госвами:

Стих 51

‘парама адбхута катх№ кахил№, гос№*и! 
трибхуване эмата котх№о Ўуни н№и

«О Госвами, то, что ты поведал мне, я не 
слышал никогда прежде. Воистину, это са-
мое удивительное и чудесное во вселенной!

Стих 52

ниджа-путра хаите пара-танайа к\ў+ере 
каха декхи,—снеха каила кемана-прак№ре?’

Пожалуйста, объясни, как гопи Гокулы 
могли любить Кришну, который не был их 
сыном, сильнее собственных детей?»
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Стихи 53–56

Ўрё-Ўука кахена,—‘Ўуна, р№дж№ парёкўит 
парам№тм№—сарва-дехе валлабха, видита

№тм№ вине путра в№ калатра бандху-га+а 
г\ха хаите б№хира кар№йа тата-кўа+а

атаева, парам№тм№-саб№ра джёвана 
сеи парам№тм№—эи Ўрё-нанданандана

атаева парам№тм№-свабх№ва-к№ране 
к\ў+ете адхика снеха каре гопё-га+е

Шукадэв Госвами отвечал: «О царь Парик-
шит, Господь как Высшая Душа пребывает 
в сердце каждого, и для индивидуальной 
души нет никого дороже Его. [Телесные 
отношения призрачны и кратковременны, 
поэтому] когда умирает сын, жена или 
друг, мы тут же выносим тело из дому. 
Но Высшая Душа — сама жизнь каждой 
души. Эта Высшая Душа — Нанда-нанда-
на, сын Махараджа Нанды, царя Гокулы. 
Именно поэтому Кришна привлекал гопи 
сильнее, чем их собственные сыновья.

говоðя о саюджья-мукти, посëедовà-
теëè фèëософèè шуддха-двайта (чèстый 
дуàëèзм) пðèходят к зàкëюченèю, что 
душà è Высшàя Душà остàются вместе. В 
стèхе дв№ супар+№ (èз упàнèшàд) говоðèт-
ся, что душà è Высшàя Душà нàходятся в 
одном сосуде. До тех поð, покà душà ëè-
шенà духà сëуженèя Высшей Душе, онà 
жèвет согëàсно своèм мàтеðèàëèстèческèм 
пðедстàвëенèям. несмотðя нà то, что душà 
è Высшàя Душà неðàзðывно связàны дðуг 
с дðугом, между нèмè всегдà сохðàняется 
ðàзëèчèе. однàко это не ущемëяет поëо-
женèя душè. Жеëàя утвеðдèть пðèнцèп 
недвойственностè абсоëютной Истèны, ее 
объясняют, пðèбегàя к помощè ðàзëèчных 
фèëософскèх доктðèн, тàкèх, кàк шуддха-

двайта (чèстый дуàëèзм), вишиштадвай-
та (особый монèзм), шуддха-адвайта (чèс-
тый монèзм) è дваита-адваита (монèзм è 
дуàëèзм).

Игðы господà в обществе его спутнèков 
подтвеðждàют пðèнцèп духовного ðàзнооб-
ðàзèя недвойственной абсоëютной Истèны. 
Импеðсонàëèсты необосновàнно отвеðгàют 
ðàзнообðàзèе мàтеðèàëьного мèðà. В отëè-
чèе от нèх, сëугà абсоëютной Истèны, èс-
кусный в понèмàнèè духовного теèзмà, от-
четëèво вèдèт, что фèëософèя ачинтья-бхе-
дабхеда – удèвèтеëьное è гàðмонèзèðующее 
объедèненèе всех четыðех вышеупомянутых 
тоëковàнèй «Ведàнтà-сутðы».

спутнèкè господà не èмеют èных мотè-
вов, кðоме сëуженèя Высшей Душе, Øðè 
нàндà-нàндàне. Инымè сëовàмè, ужàснàя 
мèðскàя двойственность несовеðшенствà è 
ðàзëèчèя объектов è субъектов мàтеðèàëь-
ного мèðà не èмеет нèчего общего с тем, кàк 
обстоят деëà в недвойственном цàðстве Вàй-
кунтхè. Высшàя Душà è èндèвèдуàëьнàя 
душà связàны дðуг с дðугом узàмè вечной 
сèмпàтèè. стоèт душе зàбыть об этом, кàк 
майа немедëенно связывàет ее вðеменнымè 
отношенèямè, нàчèнàя с семейных. Вводя-
щàя в èëëюзèю энеðгèя Высшей Душè èме-
ет две функцèè — покðывàющую è нèзвеð-
гàющую. В этом мèðе жèвое существо поë-
ностью поðàбощàется гунами мàтеðèàëьной 
пðèðоды è под вëèянèем ëожных пðедстàв-
ëенèй пðèвязывàется к объектàм чувств, в 
ðоëè котоðых выступàют женà, детè, ðодс-
твеннèкè è дðузья. Это уводèт дживу от 
сëуженèя Веðховной абсоëютной Истèне, 
Øðè Вðàджендðà-нàндàне. ложные пðед-
стàвëенèя è зàбвенèе кðèшны пðèводят к 
тому, что чеëовек нàчèнàет думàть, что он 
впðàве нàсëàждàться мàтеðèàëьнымè взàè-
моотношенèямè, в пеðвую очеðедь со своей 
семьей. Этà убежденность чуждà подëèн-
ной пðèðоде жèвого существà è явëяется 
его вымысëом. Инымè сëовàмè, покðывàю-
щàя è нèзвеðгàющàя сèëы майи нàгðàждà-
ют дживу подобнымè ëже-опðедеëенèямè, 
è обмàнутàя джива пожèнàет пëоды этèх 
зàбëужденèй.

однàко мàтеðèàëьные пðедстàвëенèя не 
зàтðàгèвàют вечную душу. Пðèðодà душè 
(дживы) ðàскðывàется ëèшь в сëуженèè 
кðèшне, тогдà кàк отсутствèе пðедàннос-
тè зàстàвëяет дживу пðèнèмàть мàтеðèà-
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ëèстèческèе (безбожные) взгëяды. Под èх 
вëèянèем некотоðые обусëовëенные дживы 
встàют нà путь èмпеðсонàëèзмà è почèтàют 
безëèчный бðàхмàн, тогдà кàк дðугèе стðе-
мятся в ðàй èëè в àд, вëекомые своèмè же-
ëàнèямè. есëè чеëовек стàновèтся маявади, 
его сознàнèем овëàдевàет ëожнàя èдея мà-
теðèàëьного è духовного едèнствà, поðож-
дàющàя поток вообðàжàемых пðедстàвëенèй 
о едèнстве жèвого существà è бðàхмàнà, 
едèнстве бðàхмàнà è мàтеðèàëьной пðèðо-
ды. когдà душà остàвëяет теëо, онà сðàзу 
же понèмàет: «я — не теëо. есëè бы я быëà 
теëом, то зàчем тогдà моèм ðодственнèкàм 
пðоводèть погðебàëьный обðяд дëя воссо-
едèненèя пятè эëементов теëà с пятью пðè-
ðоднымè эëементàмè. я отëèчнà от теëà, по-
этому моè ðодственнèкè счèтàют остàвëен-
ное мной теëо оттàëкèвàющèм è хотят кàк 
можно быстðее èзбàвèться от него».

Мàтеðèàëьный мèð, создàнный внешней 
энеðгèей Высшей Душè, не явëяется ëож-
ным, но он не вечен, поскоëьку подвеðжен 
постоянным èзмененèям. 

Вечнàя душà è вðеменный ум поëàгàют 
себя действующèмè, но между нèмè всегдà 
есть ðàзëèчèе.

Стих 57

эхо катх№ бхакта-прати, анйа-прати нахе 
анйатх№ джагате кене снеха н№ карайе

Такая любовь к Кришне проявляется лишь 
у Его преданных. В противном случае, по-
добную нежную привязанность испытыва-
ли бы все.

Стих 58

‘ка=с№диха №тм№ к\ў+е табе хи=се кене?’ 
пЁрва-апар№дха №чхе т№х№ра к№ране

Почему Камса и другие демоны завидо-
вали Кришне, пребывающему в их сер-
дцах? Причина тому — их прошлые ос-
корбления.

Стихи 59–60

сахадже Ўаркар№ миў}а,—сарва-джане дж№не 
кеха тикта в№се, джихв№-доўера к№ра+е

джихв№ра се доўа, Ўаркар№ра доўа н№и 
атаева сарва-миў}а чаитанйа гос№*и

Все знают, что сахар сладок, но больной 
желтухой ощутит лишь горечь. Проблема 
не в сахаре, а в языке. Поэтому следует 
понять, что Господь Чайтанья Махапраб-
ху слаще самой сладости!

сàхàð кàжется гоðькèм боëьному жеëтухой, 
но пðè этом сàм он не теðяет своей сëàдостè. 
Øðè Чàйтàньядэв поëон ëюбвè. Все, что èс-
ходèт от него, — высшее бëàго дëя душè. 
есëè кто-то не покëоняется в своем сеðдце 
Øðè Чàйтàньядэву, вèной тому — его пðо-
шëые оскоðбëенèя. Øðè Чàйтàньядэв — это 
сàм кðèшнà. однàко обусëовëенные душè, 
поðàженные несовеðшенством è невежест-
вом, счèтàют Øðè Чàйтàньядэвà обычным 
жèвым существом с огðàнèченным сознàнèем 
(а+у-четана), тогдà кàк он — сàмо высшее 
сознàнèе (вибху-четана).

Стих 61

эи навадвёпете декхила сарва-джане 
татх№пиха кеха н№ дж№нила бхакта вине

Хотя все видели Господа в Навадвипе, ник-
то, кроме преданных, не мог узнать Его.

несмотðя нà то, что бхакти явëяется веч-
ным достоянèем кàждой душè, обусëовëен-
ное жèвое существо не вèдèт себя сëугой 
богà, подобно тому, кàк неëьзя увèдеть свое 
отðàженèе в зеðкàëе, покðытом пыëью. В 
этом состоянèè вечнàя пðèðодà душè — сëу-
женèе кðèшне — остàется непðобужденной. 
Именно поэтому появëяется вëеченèе к кар-
ме èëè гьяне. Тоëько чеëовек, в чьем сеðдце 
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пðобудèëся вкус к сëуженèю господу, может 
встàть нà путь бхакти.

Стих 62

бхактера се читта прабху харе сарватх№йа 
вихарайе навадвёпе ваику+}хера р№йа

Наслаждаясь играми в Навадвипе, Пове-
литель Вайкунтхи похитил сердца всех 
своих преданных.

Стих 63

мохий№ саб№ра читта прабху виЎвамбхара 
аградже лаил№ чалилена ниджа-гхара

Так Господь Вишвамбхар вернулся домой 
вместе со своим старшим братом, очаро-
вав сердца всех преданных.

Стих 64

мане мане чинтайе адваита мах№Ўайа 
‘пр№к\та м№нуўа кабху э б№лака найа’

Когда Они скрылись из виду, Адвайта 
Ачарья подумал: «Этот мальчик не при-
надлежит этому миру».

Стих 65

сарва-ваиў+авера прати балил№ адваита 
‘кон васту э б№лака,—н№ дж№ни ниЎчита’

«Определенно, этот малыш — божест-
венная личность, но мне неизвестно, кто 
Он» — сказал Адвайта собравшимся 
вайшнавам.

Стих 66

праЎа=сите л№гилена сарва-бхакта-га+а 
апЁрва ЎиЎура рЁпа-л№ва+йа-катхана

Преданные принялись хвалить Нимая и 
превозносить Его необычайную красоту и 
обаяние.

Стих 67

н№ма-м№тра виЎварЁпа чалилена гхаре 
пунаЇ №илена Ўёгхра адваита-мандире

Вишварупа лишь формально приходил 
домой. Он стремился как можно быстрее 
вернуться в дом Адвайты Ачарьи.

Стих 68

н№ бх№йа са=с№ра-сукха виЎварЁпа-мане 
ниравадхи тх№ке к\ў+а-№нанда-кёртане

Радости материальной жизни никогда не 
посещали сердце Вишварупы: Он посто-
янно оставался погруженным в блажен-
ство святых имен Кришны.

Стих 69

г\хе №илео г\ха-вй№бх№ра н№ каре 
ниравадхи тх№ке виў+у-г\хера бхитаре

Находясь дома, Он никогда не занимал-
ся домашними делами. Все свое время Он 
проводил в комнате семейного Божества.

сëово виў+у-г\ха объясняется сëедующèм 
обðàзом: в пðежнèе вðеменà в доме кàждого 
брахмана быëà отдеëьнàя комнàтà дëя бо-
жествà нàðàяны (шалаграма). Этà комнàтà 
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нàзывàëàсь виў+у-г\ха. Жèвя c ðодèтеëямè, 
Вèшвàðупà пðоводèë все свое вðемя в тàкой 
комнàте, покëоняясь èëè медèтèðуя нà него.

Стих 70

вив№хера удйога карайе пит№-м№т№ 
Ўуни’ виЎварЁпа ба{а мане п№йа вйатх№

Родители стали поговаривать об Его же-
нитьбе, и Вишварупа, услышав об этом, 
ощутил внутреннюю боль.

Стих 71

‘чх№{иба са=с№ра’,—виЎварЁпа мане бх№ве 
‘чали’ й№%№ ване’,—м№тра эи мане джаге

«Я отрекусь от мира, — думал Вишварупа 
всю ночь напролет, — Я уйду из дома и 
буду жить в лесу».

Стих 72

ёЎварера читта-в\тти ёЎвара се дж№не 
виЎварЁпа саннй№са карил№ ката дине

Сердце Господа знает лишь Господь. Про-
шло несколько дней, и Шри Вишварупа 
покинул родной дом с намерением при-
нять санньясу.

Стих 73

джагате видита н№ма ‘Ўрё-Ўа%кар№ра+йа’ 
чалил№ ананта-патхе ваиў+ав№грага+йа

Вскоре Он стал известен миру как саннь-
яси Шри Шанакараранья. Следуя путем 
преданности, Он прославился как лучший 
из вайшнавов.

Вèшвàðупà пðèняë санньясу в Øðè Øàн-
кàðà-сампрадае, поëучèв èмя Øðè Øàнкàðà-
ðàнья. В те вðеменà в сампрадае Øàнкàðы èс-
поëьзовàëèсь десять èмен дëя санньяси. Имя 
аðàнья — одно èз нèх. зàдоëго до этого те 
же десять èмен санньяси дàвàëè в Вèшнусвà-
мè-сампрадае. Позже пðоèзошëà ссоðà между 
триданди-санньяси Вèшнусвàмè-сампрадаи 
экаданди-санньяси Øèвàсвàмè-сампрадаи, 
в ðезуëьтàте котоðой посëеднèе пðèсоедèнè-
ëèсь к сампрадае Øàнкàðы. В пеðвонàчàëь-
ной Вèшнусвàмè-сампрадае èспоëьзовàëèсь 
108 èмен санньяси, но под вëèянèем Øèвà-
свàмè-сампрадаи во вðеменà Øàнкàðы спèсок 
быë сокðàщен до десятè èмен.

совеðшàя пàëомнèчество по Индèè, Øðè 
Øàнкàðàðàнья пðèбыë в Пàндàðàпуðу, го-
ðод, нàходящèйся в окðуге Øоëàпуðы не-
дàëеко от бомбея. здесь, нà беðегу ðекè 
бхèмы, он вошеë в самадхи. говоðèтся, что 
Øðè Øàнкàðàðàнья, цàðь сðедè санньяси, 
вошеë в божество Øðè Вèтхтхàëàнàтхè, èëè 
Øðè Вèтхобы. Путешествуя по Южной Ин-
дèè много ëет спустя (à èменно в 1511 году), 
Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху пðèшеë в Пàн-
дàðàпуðу, где от Øðè рàнгà Пуðè узнàë об 
уходе Øðè Вèшвàðупы. В те вðеменà гоðод 
Пàндàðàпуð быë èзвестным святым местом, 
где жèëо множество садху è вайшнавов.

Стих 74

чалилена йади виЎварЁпа-мах№Ўайа 
Ўачё-джаганн№тха дагдха хаил№ х\дайа

Уход Вишварупы из дому разбил сердце 
Джаганнатхи Мишры и Шачи деви.

Стих 75

гоў}хё-саха крандана карайе убхар№йа 
бх№ира вирахе мЁрччх№ гел№ гаура-р№йа

Шри Гаура громко плакал вместе со всей 
семьей. Переживая разлуку с братом, Он 
потерял сознание.

сëово убхар№йа ознàчàет «гðомко».
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Стих 76

се вираха вар+ите вадане н№хи п№ри 
хаила крандана-майа джаганн№тха-пурё

Я не в состоянии описать чувство раз-
луки, охватившее весь дом Джаганнатхи 
Мишры и наполнившее его плачем.

сëово джаганн№тха-пурё укàзывàет нà 
дом Джàгàннàтхè Мèшðы, èëè место, ныне 
èзвестное кàк йогàпèтх в Øðè Мàяпуðе.

Стих 77

виЎварЁпа-саннй№са-декхий№ бхакта-га+а 
адваит№ди сабе баху карил№ крандана

Узнав о том, что Вишварупа принял сан-
ньясу, Шри Адвайта и все другие предан-
ные заплакали.

Во вðеменà Øðèмàнà Мàхàпðàбху нà-
вàдвèпà быëà центðом èзученèя ведèческèх 
пèсàнèй. Мàхàðшè Пàнèнè нàзывàë нàвàдвè-
пу гàудàпуðом. Жеëàя покàзàть, что чеëовек 
не может èзбàвèться от мàтеðèàëьных пðè-
вязàнностей, не èзучèв Веды, стàðшèй бðàт 
гàуðàсундàðà, Øðè Вèшвàðупà, è многèе 
дðугèе вступèëè нà путь отðеченèя (саннь-
ясы). Этèм онè увеëèчèëè сëàву гàудàпуðà 
кàк центðà обðàзовàнèя того вðеменè.

Многèе пèсàнèя вайшнавов упомèнàют 
пðèнятèе санньясы Øðè гàуðàсундàðом è 
Øðè Пуðушоттàмой бхàттàчàðьей. кðоме 
нèх, быëè è дðугèе, подобные дðàгоценным 
кàмням, святые, пðосëàвèвшèе Øðè нàвàдвè-
пу. сðедè нèх — ученèк Øðè Мàдхàвендðы 
Пуðè, Øðè Ишвàðà Пуðè, котоðый чàсто 
посещàë этот центð обðàзовàнèя. совеðшèв 
в обществе своего санньяса-гуру пàëомнèчес-
тво по многèм святым местàм Индèè, Øðè 
нèтьянàндà достèг гàудàпуðà è встðетèë 
здесь Øðè гàуðàсундàðà. ученèкè-санньяси 
кешàвы бхàðàтè è Øðè Мàдхàвендðы Пуðè 
укàзàëè путь пðèнятèя санньясы дëя чëенов 
обществà варнашрамы. В кàшè (Вàðàнàсè), 
окðуженный многèмè санньяси-маявади, 

Пðàкàшàнàндà сàðàсвàтè пðоводèë вðемя в 
споðàх, основàнных нà гèпотезàх è пðедпо-
ëоженèях. Øðèмàд Пðàбодхàнàндà сàðàсвà-
тè, санньяси èз рàмàнуджà-сампрадаи, Øðè 
Мàдхвàчàðья è дðугèе триданди-пады пðè-
няëè триданди-санньясу è совеðшàëè сëуже-
нèе господу хàðè тàк, кàк этому учèëà тðà-
дèцèя сàðвàгья адè-Вèшнусвàмè.

В то вðемя все сосëовèя обществà варнашра-
мы окàзывàëè почтенèе санньяси, но позже 
дари-санньяси (кëàсс женàтых санньяси) стà-
ëè совеðшàть гðеховные действèя èз ðàзðядà 
пðèнятèя па*ча-мак№ры*. гðеховное поведенèе 
этèх ëюдей бðосèëо тень нà бëàгоðодный стà-
тус санньяси, что не могëо не тðевожèть èс-
тèнных вайшнавов. В нàстоящую эпоху чèстые 
гàудèя-вàйшнàвы достàвèëè боëьшое удовëет-
воðенèе сообществу пðедàнных, восстàновèв 
стàтус триданди-санньяси, от котоðого к тому 
вðеменè остàëось одно нàзвàнèе.

Могëо покàзàться, что Øðè адвàйтà ачàðья 
пëàкàë от гоðя, но в действèтеëьностè он è 
дðугèе ученые ëюдè ðàдовàëèсь. В поëьзу это-
го свèдетеëьствуют ðечè дðузей Джàгàннàтхè 
Мèшðы, в котоðых онè пытàются утешèть отцà 
Вèшвàðупы. сëезы скоðбè пðèвязàнных к се-
мье домохозяев, котоðым не понять высокèх 
èдеàëов отðеченèя, è сëезы ðàдостè пðедàн-
ных, котоðые пðекëоняются пеðед санньяси зà 
èх сëуженèе ëотосным стопàм господà Мукун-
ды, обëàдàют совеðшенно ðàзной пðèðодой.

Стих 78

уттама, мадхйама, йе Ўунила надёй№йа 
хена н№хи,—йе Ўуний№ дуЇкха н№хи пайа

Все в Надии — обычные люди и возвы-
шенные преданные — были опечалены 
этим известием.

Стихи 79–80

* Па*ча-мак№ра—пять М: мамса, мадья, матсья, махила è майтхуна 
(мясо, вèно, ðыбà, женщèны è секс.
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джаганн№тха-Ўачёра видёр+а хайа бука 
нирантара {№ке ’виЎварЁпа! виЎварЁпа!’
путра-Ўоке миЎрачандра хаил№ вихвала 
прабодха карайе бандху-б№ндхава сакала

Сердца Джаганнатхи Мишры и Шачи деви 
были разбиты. Они день и ночь взывали: 
«Вишварупа! Вишварупа!». Шри Мишра был 
преисполнен тоски по своему сыну. Все дру-
зья и родственники пытались его утешить:

Пðоявëенèя печàëè Джàгàннàтхè Мèшðы в 
ðàзëуке с сыном ëèшь внешне быëè похожè 
нà скоðбь отцà по сыну, но в действèтеëьнос-
тè пðеднàзнàчàëàсь дëя того, чтобы ввестè в 
зàбëужденèе ëюдей, пðèвязàнных к мàтеðè-
àëьным объектàм, тàкèм кàк детè. сëàвà Вè-
швàðупы, пðèнявшего санньясу è посвятèвше-
го себя пðедàнному сëуженèю Øðè кðèшне, 
увеëèчèëà пðестèж дайва-варнашрама-саннь-
яси, котоðые унèчтожàют скоðбь, ðожденную 
погëощенностью мèðскèмè нàсëàжденèямè.

Стих 81

‘стхира хао, миЎра, дуЇкха н№ бх№виха мане 
сарва-гоў}хё уддх№рил№ сеи мах№джане

«Дорогой Мишра, пожалуйста, возьми себя 
в руки! Не печалься. Своим поступком этот 
великий человек освободил всех нас.

Стих 82

гоў}хёте пуруўа й№’ра карайе саннй№са 
трико}и-кулера хайа Ўрё-ваику+}хе в№са

Если кто-то принимает санньясу, то трид-
цать миллионов его родственников дости-
гают Вайкунтхи.

Стих 83

хёна карма карилёна нандана том№ра 
сапхала хаила видй№ сампЁр+а т№х№ра

Приняв санньясу, твой сын достиг совер-
шенства в своем образовании.

Стих 84

№нанда виЎёўа №ро каритё йуй№йа’ 
эта бали’ сакале дхарайе х№те-п№’йа

Ты должен радоваться этому». Говоря так, 
они касались руки Джаганнатхи Мишры, 
а затем припадали к его стопам.

Стих 85

‘еи кула-бхЁўа+а том№ра виЎвамбхара 
эи путра хаибе том№ра ва=Ўа-дхара

«Твой сын Вишварупа — истинное укра-
шение твоей семьи!

Стих 86

их№ хаите сарва дуЇкха гхучибе том№ра 
ко}и-путре ки карибе, э путра й№х№ра?’

Он положит конец всем твоим страдани-
ям. Такой сын, как Вишварупа, лучше 
миллионов сыновей».

Стих 87

эи-мата сабе буджх№йена бандху-га+а 
татх№пи миЎрёра дуЇкха н№ хайа кха+{ана

Но несмотря на все увещевания друзей, Джа-
ганнатха Мишра не находил себе места.

Стих 88
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йе-те-мате дхаирйа дхаре миЎра-мах№Ўайа 
виЎварЁпа-гу+а смари’ дхаирйа п№сарайа

Стоило ему на мгновение успокоиться, как 
облик Вишварупы вновь вставал перед его 
мысленным взором, и он опять погружал-
ся в океан скорби.

Стих 89

миЎра боле,—‘еи путра рахибека гхаре 
их№те прам№+а мора н№ лайа антаре

Шри Мишра сказал: «Я всегда знал, что 
рано или поздно Вишварупа уйдет из 
дому.

Стих 90

дилена к\ў+а се путра, нилена к\ў+а се 
йе к\ў+ачандера иччх№, хаиба сеи се

Кришна дал мне сына, Кришна его за-
брал. Если Кришна чего-то пожелает, то 
это непременно произойдет!

Стих 91

сватантра джёвера тил№рддхека Ўакти н№и 
дехендрийа, к\ў+а, самарпилу% том№’ }х№*и’

Все происходит так, как Ты того желаешь. 
Мы во всем зависимы от Тебя. О Кришна, 
я предаюсь Тебе и отдаю Тебе свое тело 
и чувства».

Стих 92

эи рЁпе дж*№на-йоге миЎра мах№дхёра 
алпе-алпе читта-в\тти карилена стхира

Так благородный Джаганнатха Мишра 
обуздал ум, благодаря Абсолютному Зна-
нию.

Искàженнàя фоðмà ðодèтеëьской ëюбвè 
(ватсалья-расы), поðожденнàя мàтеðèàëь-
нымè пðедстàвëенèямè о ðодстве, быëà ðàз-
ðушенà посëе того, кàк Вèшвàðупà пðèняë 
санньясу. Джàгàннàтхà Мèшðà осознàë, что 
Вèшвàðупà не тоëько его сын, но вечнàя 
абсоëютнàя Истèнà, господь Вèшну. Тàкое 
осознàнèе освобождàет чеëовекà от ðàбствà 
мèðскèх ðодèтеëьскèх чувств, è это èстèн-
нàя санньяса.

Стих 93

хена мате виЎварЁпа хаил№ б№хира 
нитй№нанда-сварЁпера абхеда-Ўарёра

Такова история о том, как Вишварупа, 
старший брат Вишвамбхара, равный Шри 
Нитьянанде Сварупе, ушел из дому.

Стих 94

йе Ўунайе виЎварЁпа-прабхура саннй№са 
к\ў+а-бхакти хайа т№ра чхи+{е карма-пх№%са

Тот, кто слушает повествование об этой 
прекрасной лиле, освободится от кармы и 
обретет чистое преданное служение Гос-
поду Шри Кришне.

Øðè Вèшвàðупà — это сàм сàнкàðшàнà, 
è потому он неотëèчен от Øðè нèтьянàнды 
свàðупы. Пракаша-экспàнсèя Муëà-сàнкàð-
шàны с Мàхà-Вàйкунтхè, Øðè бàëàдэв-нè-
тьянàндà, в гаура-лиле явèëся в обëèке Вè-
швàðупы.

есëè чеëовек стàнет сëушàть о том, кàк 
Вèшвàðупà пðèняë санньясу, он освободèтся 
от ðàбствà кàðмèческой деятеëьностè. Øðè 
Вèшвàðупà обëàдàет тðемя экспàнсèямè 
(пуруша-аватарами): пеðвàя — кàðàнодà-
кàшàйè Вèшну, втоðàя — гàðбходàкàшàйè 
Вèшну è тðетья — кшèðодàкàшàйè Вèшну. 
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есëè джива познàет этèх тðех Вèшну, онà 
освободèтся от всех мàтеðèàëьных пðедстàв-
ëенèй о жèзнè.

Стих 95

виЎварЁпа-саннй№са Ўуний№ бхакта-га+а 
хариўе виў№да сабе бх№ве анукўа+а

Скорбь и радость одновременно посетили 
преданных, когда они узнали о том, что 
Вишварупа принял санньясу.

Стих 96

‘йе в№ чхила стх№на к\ў+а-катх№ кахиб№ра 
т№х№ к\ў+а харилена №м№’ саб№к№ра

«У нас была возможность говорить о 
Кришне, но теперь Кришна лишил нас 
этого.

Стих 97

№мар№о н№ рахиба, чали’ й№%а ване 
э п№пиў}ха-лока-мукха н№ декхи йекх№не

Мы тоже бросим все, уйдем в лес, чтобы 
не видеть лиц обывателей-грешников.

сëовосочетàнèе п№пиў}ха-лока-мукха 
укàзывàет нà ëюдей, ðàвнодушных к кðèшне 
è зàнятых гðеховной деятеëьностью.

Стих 98

п№ўа+{ёра в№кйа-джв№л№ сахиба в№ ката 
нирантара асат-патхе сарва-лока рата

Как долго нам терпеть оскорбительные 
слова атеистов, обжигающие наши серд-

ца? Все они постоянно погружены в мир-
скую суету.

Стих 99

‘к\ў+а’ хена н№ма н№хи Ўуни к№ро мукхе 
сакала са=с№ра {уби’ маре митхй№ сукхе

Мы никогда не слышали Святое Имя 
Кришны из их уст. Призрачное мирское 
счастье — их идеал, предел их мечтаний.

Митхй№ сукха — это вðеменное счàстье, 
èзвëекàемое èз мàтеðèàëьных чувственных 
удовоëьствèй. Тоëько осознàвшèе себя душè 
(атмарамы) способны èспытàть вечное счàстье 
сëуженèя господу Вèшну. кàк тоëько обусëов-
ëенные душè ëèшàются возможностè нàсëàж-
дàться мèðом мàтеðèè èëè же кàкой-то èз объ-
ектов èх чувственных жеëàнèй пðекðàщàет су-
ществовàнèе, èх счàстье пðевðàщàется в гоðе.

Стих 100

буджх№иле кеха к\ў+а-патха н№хи лайа 
ула{хий№ №ро се упах№са карайа

Они не желают слушать нас, когда мы 
призываем их служить Кришне. Более 
того, они насмехаются над нами:

Мàтеðèàëèсты быëè охвàчены безумèем об-
ðетенèя вðеменного мàтеðèàëьного счàстья. 
не способные понять Веðховную абсоëютную 
Истèну, онè нàсмехàëèсь нàд вайшнавами. 
сëуженèе адхокшàдже (кðèшне) не быëо 
доступно èм, поскоëьку онè воспðèнèмàëè 
мèð ëèшь посðедством огðàнèченных мàтеðè-
àëьных чувств. Вместо того, чтобы пðèнять 
необходèмость сëуженèя Øðè кðèшне, онè 
пðèвязывàëèсь к мàтеðèàëьному мèðу è пëо-
дàм своего тðудà.

Стих 101
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‘к\ў+а ‘бхаджи’ том№ра хаила кон сукха? 
м№гий№ се кх№о, №ро б№{е йата дуЇкха’

«Что за счастье вы получаете, поклоняясь 
Кришне? Вам приходится выпрашивать у 
других даже пищу. Это только увеличива-
ет ваши страдания».

гëупцы, отвеðнувшèеся от господà хàðè, 
сðàвнèвàют пðедàнных кðèшны с мàтеðèà-
ëèстàмè, говоðя тàк: «Пðедàнные кðèшны не 
знàют нàсëàжденèй è всегдà жèвут в беднос-
тè. от этого èх стðàдàнèя все возðàстàют».

Стих 102

йогйа нахе э-саба локера сане в№са 
ване чали’ й№%а бали’ сабе чх№{е Ўв№са

Вайшнавы глубоко вздыхали, говоря друг 
другу: «Как можно жить в общении с та-
кими людьми? Пойдемте жить в лес!»

Стих 103

прабодхена саб№ре адваита-мах№Ўайа 
п№иб№ парам№нанда сабеи ниЎчайа

Ободряя вайшнавов, Адвайта говорил: 
«Все вы непременно обретете высшее 
блаженство!

Стих 104

эбе ба{а в№со% му*и х\дайе улл№са 
хена буджхи,—‘к\ў+ачандра карил№ прак№Ўа’

В своем сердце Я чувствую ликование и 
понимаю: Господь Кришначандра уже ни-
зошел.

Стих 105

cабе ‘к\ў+а’ г№о гий№ парама-хариўе 
этх№и декхиб№ к\ў+е катхека дивасе

Идите и пойте имена Кришны — вы уви-
дите, не пройдет и нескольких дней, как 
Господь появится здесь, среди нас.

Стих 106

том№’ саб№ ла*№ хаибе к\ў+ера вил№са 
табе се ‘адваита’ ха%а Ўуддха-к\ў+а-д№са

Кришна совершит множество удивитель-
ных деяний, и все мы будем служить Ему. 
Тогда мое имя, Адвайта, обретет смысл: 
все узнают меня как чистого преданного 
Господа Кришны.

Стих 107

кад№чит й№х№ н№ п№йа Ўука в№ прахл№да 
том№’ саб№ра бх\тйео п№ибе се прас№да’

На вас снизойдет особая милость, кото-
рую не обрели даже Шукадэв Госвами и 
Прахлада Махарадж».

В èскðеннем сëуженèè кðèшне нет местà 
коðыстным èнтеðесàм. хотя кàчествà абсо-
ëютной Истèны Øðè кðèшны è кàчествà 
всего того, что пðеднàзнàчено дëя его нà-
сëàжденèя, едèны, ðàзëèчные энеðгèè Øðè 
кðèшны пðоявëяют веëèкое ðàзнообðàзèе 
духовных èгð. В ученèях шуддха-двайты, 
шуддха-адвайты, двайта-адвайты è ви-
шиштадвайты гëàвный пðèнцèп — покëо-
ненèе кðèшне. Øðè адвàйтà тàкже пðèдеð-
жèвàëся тàкой точкè зðенèя, основàнной нà 
пðèнцèпе недвойственностè.

Тðèдàндè свàмè Øðèëà Пðàбодхàнàндà 
пèшет:

бр№нта= йатра мунёЎвараир апи 
 йасмин кўам№-ма+{але 
касй№пи правивеЎа наива дхиўа+№ 
 йад веда но в№ ЎукаЇ 
йан на кв№пи к\п№майена ча нидже 
 ’пй удгх№}ита= Ўаури+№ 
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тасмин уджвала-бхакти-вартмани 
 сукха= кхеланти гаура-прий№Ї

«бëèзкèе пðедàнные Øðè гàуðы нàсëàж-
дàются экстàтèческèмè èгðàмè нà путè чèс-
того пðедàнного сëуженèя. Им èзвестно не-
что, не доступное мàтеðèàëьному ðàзуму, то, 
чего не могут постèчь веëèкèе мудðецы зем-
ëè, то, чего не знàë дàже Øукàдэв госвàмè, 
è то, о чем не говоðèë мèëосеðдный господь 
Øðè кðèшнà своèм пðедàнным». [Чàйтàнья-
чàндðàмðèтà 18]

Øðèëà рупà пèшет в 11 стèхе своей «упà-
дешàмðèты»: йат преў}хаир апй алам асу-
лабха= ки= пунар бхакти-бх№дж№=. Что 
уж говоðèть об обычных пðедàнных, — это 
очень тðудно обðестè дàже веëèчàйшèм 
вайшнавам».

Стих 108

Ўуни’ адваитера ати-ам\та-вачана 
парама-№нанде ‘хари’ боле бхакта-га+а

Вдохновленные нектарными речами Ад-
вайты, вайшнавы в великом блаженстве 
стали петь святые имена Господа.

Стих 109

‘хари’ боли’ бхакта-га+а карайе ху%к№ра 
сукха-майа читта-в\тти хаила саб№ра

Когда преданные громко пели хари-кир-
тан, их сердца переполняло счастье.

Стих 110

ЎиЎу-са%ге крё{№ каре Ўрё-гаурасундара 
хари-дхвани Ўуни’ й№йа б№{ёра бхитара

В это время Шри Гаурасундар играл на 
улице с друзьям. Услышав звуки хари-
киртана, Он вбежал в дом Адвайты 
Ачарьи.

Стих 111

‘ки к№рйе №ил№, б№ра?’ боле бхакта-га+е 
прабху боле,—‘томар№ {№кил№ море кене?’

Вайшнавы спросили Его: «Малыш, за-
чем Ты пришел?» «Но вы сами позвали 
Меня!» — отвечал Нимай.

Стих 112

эта боли’ прабху ЎиЎу-са%ге дх№*№ й№йа 
татх№пи н№ дж№не кеха прабхура м№й№йа

Сказав это, Он тут же убежал вместе с дру-
зьями. Находясь под влиянием Его внутрен-
ней энергии, никто не узнал Господа.

Стих 113

йе авадхи виЎварЁпа хаил№ б№хира 
тадавадхи прабху кичху хаил№ сустхира

С того дня как Вишварупа ушел из дому, 
Нимай стал вести Себя более благопри-
стойно.

Стих 114

ниравадхи тх№ке пит№-м№т№ра самёпе 
дуЇкха пасарайе йена джананё-джанаке

Он всегда находился рядом с матерью и 
отцом, развеивая их печаль.

Стих 115

кхел№ самбарий№ прабху йатна кари’ па{е 
тил№рддхека пустака чх№{й№ н№хи на{е
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Господь оставил детские игры и сосредо-
точился на учебе. Даже на мгновенье Он 
не расставался с книгами.

Стих 116

эка-б№ра йе сЁтра па{ий№ прабху й№йа 
№ра-б№ра ула{хий№ саб№ре }хек№йа

Стоило Ему лишь один раз прочитать сут-
ру, Он досконально понимал ее и был 
способен победить любого в обсуждении 
ее смысла.

сëово ула{хий№ пðоèсходèт от сëовà ул}№ 
(нà языке хèндè) è ознàчàет «поëностью èз-
менèть» èëè «согëàсно дðугой точке зðенèя». 
сëово }хек№йа ознàчàет «создàть опàсную 
сèтуàцèю» èëè «побеждàет».

Стих 117

декхий№ апЁрва буддхи сабеи праЎа=се 
сабе боле,—‘дханйа пит№-м№т№ хена ва=Ўе’

Восхищаясь Его интеллектом, все напе-
ребой хвалили Вишвамбхара: «Благосло-
венны отец и мать такого сына!»

Стих 118

сантоўе кахена сабе джаганн№тха-стх№не 
туми та’ к\т№ртха, миЎра, э-хена нандане

Довольные, люди говорили Джаганнатхе 
Мишре: «О Мишра, велика твоя удача, 
поскольку у тебя такой сын!

Стих 119

э-мата субуддхи ЎиЎу н№хи трибхуване 
б\хаспати джини*№ хаибе адхйайане

Во всех трех мирах нет ребенка, подобно-
го твоему сыну. Даже Брихаспати будет 
побежден Его ученостью.

Стих 120

Ўунилеи сарва артха №пане в№кх№не 
т№’на пх№%ки в№кх№ните н№ре кона джане’

Стоит Ему что-либо услышать, и Он уже мо-
жет извлечь глубочайший внутренний смысл. 
Никто не в силах победить Его в споре».

сëово пх№%ки пðоèсходèт от сàнскðèтст-
кого сëовà пхаккик№, котоðое может èметь 
тàкèе знàченèя: «нàходèть недостàткè в фè-
ëософском зàкëюченèè», «фоðмуëèðовàть 
сомненèе è вновь отстàèвàть пеðвонàчàëьное 
мненèе», «сèëьный àðгумент» èëè «умеëо».

Стих 121

Ўуни*№ путрера гу+а джананё хариўа 
миЎра пунаЇ читте ба{а хайа вимариўа

Когда мать Шачи слышала похвалы в ад-
рес сына, она радовалась, а Джаганнатха 
Мишра, наоборот, становился угрюмым.

сëово вимариўа ознàчàет «угðюмый».

Стих 122

Ўачё-прати боле джаганн№тха миЎра-вара 
‘ехо путра н№ рахибе са=с№ра-бхитара

«Наш сын тоже не останется домохозяи-
ном», — сказал он однажды Шачи —

Стих 123

эи-мата виЎварЁпа па{и’ сарва-Ў№стра 
дж№нил№,—‘са=с№ра сатйа нахе тила-м№тра’
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Вишварупа изучил все писания и понял, 
что природа этого мира временна и пре-
ходяща.

Стих 124

сарва-Ў№стра-марма дж№ни’ виЎварЁпа дхёра 
анитйа са=с№ра хаите хаил№ б№хира

Восприняв суть писаний, Вишварупа со-
знательно оставил мирскую жизнь.

Стих 125

эхо йади сарва-Ў№стре хаибе дж*№нав№н 
чх№{ий№ са=с№ра-сукха карибе пай№на

Если Вишвамбхар изучит шастры, Он 
также откажется от материального счас-
тья и уйдет из дому.

сëово пай№на пðоèсходèт от сëовà прай№+а, 
что ознàчàет «уходèть», «èдтè» èëè «путе-
шествèе».

Стих 126

эи путра—сабе дуи-джанера джёвана 
их№ре н№ декхиле дуи-джанера мара+а

Этот сын для нас — все и вся. Если мы 
потеряем Его, то просто умрем.

Дуи-джанера — это отец è мàть Вèшвàм-
бхàðà.

Стих 127

атаева их№ра па{ий№ к№рйа н№и 
муркха ха*№ гхаре мора рахука ним№*и’

Поэтому Ему не стоит больше учиться. 
Пусть лучше Он останется неучем, но бу-
дет жить дома».

Стих 128

Ўачё боле,—‘муркха хаиле джёвека кемане? 
муркхере та’ канй№о н№ дибе кона джане’

Мать Шачи возразила: «Но как же Он 
тогда сможет жить? И кто отдаст свою 
дочь в жены невежде?»

сëово джёвека ознàчàет «пðодоëжàть 
жèть» (это сëово шèðоко èспоëьзуется в 
рàдхàдеше).

Стих 129

миЎра боле, ‘туми та’ абодха випра-сут№! 
харта карт№ бхарт№ к\ў+а—саб№ра ракўит№

Джаганнатха Мишра воскликнул: «Ты глу-
пая дочь ученого брахмана! Господь Криш-
на заботится о каждом. Он — творец, хра-
нитель и защитник всех живых существ.

Стих 130

джагат поўа+а каре джагатера н№тха 
‘п№+{итйе поўайе,—кеб№ кахил№ том№та?

Владыка Вселенной поддерживает все ми-
роздание. Кто тебе сказал, что человека 
кормит хорошее образование?

сëово поўайе ознàчàет «поддеðжèвàет».

Стих 131

киб№ муркха, ки па+{ита, й№х№ра йекх№не 
канй№ ликхий№чхе к\ў+а, се хаибе №пане

Неважно, станет ли человек пандитом 
или останется неучем, если Господь по-
желает, он обязательно женится.
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Стих 132

кула-видй№-№ди упалакўа+а сакала 
саб№ре поўайе к\ў+а, к\ў+а-сарва-бала

Образование, происхождение и другие 
достоинства — все это вторично. Лишь 
Кришна — источник силы и поддержания 
всего мира.

сëово упалакўа+а укàзывàет нà втоðосте-
пенные хàðàктеðèстèкè объектà.

Стих 133

с№кў№теи эи кене н№ декха №м№та 
па{ий№о №м№ра гхаре кене н№хи бх№та?

Посмотри на меня — я беден, несмотря на 
то, что образован.

Стих 134

бх№ла-мате вар+а учч№ритео йе н№ре 
сахасра па+{ита гий№ декха т№’ра дв№ре

Кто-то другой может даже не знать алфа-
вита, но тысячи ученых мужей будут тол-
питься у его дверей.

Стих 135

атаева видй№-№ди н№ каре поўа+а 
к\ў+а се саб№ра каре поўа+а-п№лана’

Поэтому ни достоинства, ни образование 
не прокормят человека. Только Господь 
Кришна заботится обо всех нас».

Стих 136

ан№й№сена мара+а= вин№ даинйена джёванам 
ан№р№дхита говинда—чара+асйа катха= бхавет

«Если человек никогда не поклонялся ло-
тосным стопам Господа Говинды, как он 
сможет благополучно жить и умереть с 
чистым сердцем?»

Стих 137

‘ан№й№се мара+а, джёвана даинйа вине 
к\ў+а севиле се хайа, нахе видй№-дхане

Если человек желает прожить безбедно 
и умереть спокойно, он должен служить 
Кришне. Образование и богатство не по-
могут ему в этом.

сëово нахе ознàчàет «невозможно».

Стих 138

к\ў+а-к\п№ вине нахе дуЇкхера мочана 
тх№кила в№ видй№, кула, ко}и-ко}и дхана

Даже если человек блестяще образован, 
сказочно богат и имеет благородное про-
исхождение, без милости Кришны он ни-
когда не избавится от своих страданий.

Стих 139

й№’ра г\хе №чхайе уттама упабхога 
т№’ре к\ў+а дий№чхена кона мах№рога

Бывает так, что у человека есть все самое 
лучшее, но по воле Кришны он тяжело 
болеет.

сëово упабхога ознàчàет «ëучшее èз нà-
сëàжденèй».

Стих 140
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кичху виласите н№ре, дуЇкхе пу{и’ маре 
й№’ра н№хи, т№х№ хаите дуЇкхи бали т№’ре

Такой человек не может получить удо-
вольствие от своего богатства и страдает 
от этого. Я считаю, что он несчастнее бед-
няка, не имеющего за душой ни гроша.

сëово виласите ознàчàет «свободно нà-
сëàждàться».

Стих 141

этека дж№ниха,—тх№килео кичху найа 
й№’ре йена к\ў+а-№дж*№, сеи сатйа хайа

Знай же: даже если человек сказочно бо-
гат, только по воле Кришны он сможет 
насладиться радостями жизни.

Стих 142

этеке н№ кара чинт№ путра-прати туми 
‘к\ў+а пуўибена путра’,—кахил№%а №ми

Поэтому не беспокойся о нашем сыне. Я 
убежден, — Кришна позаботится о Нем.

Стих 143

й№ват Ўарёре пр№+а №чхайе №м№ра 
т№ват тилека дуЇкха н№хика ух№ра

Пока в моем теле теплится жизнь, я поза-
бочусь о том, чтобы оградить его от стра-
даний.

Стих 144

№м№-саб№ра к\ў+а №чхена ракўайит№ 
киб№ чинт№ туми й№’ра м№т№ пати-врат№

Господь Кришна — наш защитник; ты — 
добродетельная мать и верная жена, — 
что же тебя тревожит?

Стих 145

‘па{ий№ н№хика к№рйа’ балилу% том№ре 
муркха хаи’ путра мора раху м№тра гхаре’

Мой вывод таков: Ему нет нужды учиться 
дальше. Пускай Он останется необразо-
ванным, зато не покинет дома».

Стих 146

эта бали’ путрере {№кил№ миЎра-вара 
миЎра боле,—‘Ўуна, б№па, №м№ра уттара

Сказав так, Джаганнатха Мишра позвал 
сына и сказал Ему: «Послушай меня, до-
рогой Вишвамбхар.

Стих 147

№джи хаите №ра п№}ха н№хика том№ра 
их№те анйатх№ кара,—Ўапатха №м№ра

Я запрещаю Тебе ходить в школу. С се-
годняшнего дня Ты не должен больше 
учиться.

Стих 148

йе том№ра иччх№, б№па, т№и диба №ми 
г\хе васи’ парама-ма%гале тх№ка туми’

Живи дома и делай все, что пожелаешь. Я 
исполню любое твое желание».
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Стих 149

эта бали’ миЎра чалилена к№рй№нтара 
па{ите н№ п№йа №ра прабху виЎвамбхара

Сказав так, Джаганнатха Мишра ушел, и 
с тех пор Господь Вишвамбхар перестал 
заниматься.

Стих 150

нитйа дхарма сан№тана Ўрё-гаур№%га р№йа 
н№ ла%гхе джанака-в№кйа, па{ите н№ й№йа

Шри Гауранга Рай, олицетворение вечной 
религии, послушный воле отца, оставил 
все свои занятия.

Стих 151

антаре дуЇкхита прабху видй№-раса-бха%ге 
пунаЇ прабху уддхата хаил№ ЎиЎу-са%ге

Недовольный тем, что Ему пришлось пре-
рвать свои занятия, Господь снова начал 
проказничать.

Стих 152

киб№ ниджа-гхаре прабху, киб№ пара-гхаре 
й№х№ п№йа т№х№ бх№%ге, апачайа каре

Все, что Ему попадалось под руки — в 
своем доме или в домах соседей — Нимай 
ломал, рвал, разбивал или раскидывал.

Стих 153

ниЎ№ хаиле прабху н№ №исе гхаре 
сарва-р№три ЎиЎу-са%ге н№н№ крё{№ каре

Даже поздно вечером Господь не торопил-
ся возвращаться домой — вместо этого Он 
продолжал играть с друзьями во дворе.

Стих 154

камбале {х№кий№ а%га, дуи ЎиЎу мели’ 
в\ўа-пр№йа хаий№ чалена кутухалё

Иногда мальчики накрывались одеялом с 
головой и изображали быка.

Стих 155

й№’ра б№{ё кал№-вана декхи’ тх№ке дине 
р№три хаиле в\ўа-рЁпе бх№%гайе №пане

Заприметив сад банановых деревьев, Ни-
май и Его друзья под покровом ночи за-
бирались туда и, изображая быка, разру-
шали его.

Стих 156

гару-дж*№не г\хастха карайе ‘х№йа х№йа’ 
дж№гиле г\хастха, ЎиЎу-са=хати пал№йа

Увидев «быка» на своем участке, хозяин 
с криком выбегал из дому, и мальчики тут 
же скрывались.

Стих 157

к№’ро гхаре дв№ра дий№ б№ндхайе б№хире 
лагхви гурвё г\хастха карите н№хи п№ре

Иногда проказники запирали соседские 
двери снаружи, и хозяева не могли выйти, 
даже чтобы сходить в туалет.

сëовосочетàнèе дв№ра дий№ б№ндхайе 
б№хире ознàчàет «зàпèðàть двеðь снàðужè».
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Стих 158

‘ке б№ндхила дуй№ра?’—карайе ‘х№йа х№йа’ 
дж№гиле г\хастха, прабху у}хий№ пал№йа

Когда соседи начинали кричать: «Эй, кто за-
крыл мою дверь?», Господь убегал прочь.

Стих 159

эи-мата дина-р№три тридаЎера р№йа 
ЎиЎу-га+а-са%ге крё{№ карена сарвад№йа

Так Тридаша Рай, Шри Вишвамбхар, день 
и ночь забавлялся в компании друзей-
сверстников.

Стих 160

йатека ч№палйа каре прабху виЎвамбхара 
татх№пио миЎра кичху н№ каре уттара

Несмотря на все озорные проделки Ви-
швамбхара, Джаганнатха Мишра не гово-
рил Ему ни слова.

Стих 161

эка-дина миЎра чалилена к№рй№нтара 
па{ите н№ п№йа прабху, кродхита антара

Но однажды, когда Джаганнатхи Мишры 
не было дома, Господа охватил гнев из-за 
того, что Ему не разрешают продолжать 
учебу.

Стих 162

виў+у-наиведйера йата варджйа-х№%{ё-га+а 
василена прабху х№%{ё карий№ №сана

Он уселся на горе из глиняных горшков, 
использованных в приготовлении пищи 
для Господа Вишну.

сëово варджья ознàчàет «отвеðгнутый» 
èëè «выбðошенный». сëово х№%{ё пðоèсхо-
дèт от сàнскðèтского сëовà х№+{ё, котоðое 
ознàчàет «гоðшок дëя пðèготовëенèя ðèсà».

Стих 163

э ба{а нигЁ{ха-катх№,—Ўуна эка мане 
к\ў+а-бхакти-сиддхи хайа их№ра Ўрава+е

Любой, кто с верой выслушает это сокро-
венное повествование, обретет преданное 
служение Шри Кришне.

Стих 164

варджйа-х№%{ё-га+а саба кари’ си=х№сана 
татхи васи’ х№се гаурасундара-вадана

Шри Гаурасундар сидел на горе глиняных 
горшков, словно царь на троне, и улыбался.

Стих 165

л№гила х№%{ёра к№ли сарва-гаура-а%ге 
канака-путали йена лепий№чхе гандхе

Пятна черной сажи покрывали тело Гос-
пода; Он казался похожим на золотую 
куклу, умащенную сандалом, смешанным 
с пастой агуру.

зоëотое теëо нèмàя быëо покðыто чеðнымè 
пятнàмè сàжè с гëèняных кухонных гоðшков. 
кàзàëось, что кто-то укðàсèë чеðной пàстой 
агуру è сàндàëовой пàстой зоëотую кукëу.

Стих 166
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ЎиЎу-га+а дж№н№ила гий№ Ўачё-стх№не 
‘ним№и васий№ №чхе х№%{ёра №сане’

Друзья Нимая по играм отправились к ма-
тери Шачи и сказали: «Нимай сидит на 
горе выброшенных горшков».

Стих 167

м№’йе №си’ декхий№ карена ‘х№йа х№йа’ 
‘е стх№нете, б№па, васиб№ре н№ йуй№йа

Увидев все своими глазами, мать Шачи 
запричитала: «Нимай, Нимай, что же Ты 
делаешь? Ты не должен здесь сидеть!

Стих 168

варджйа-х№%{ё, их№-саба параЎиле сн№на 
эта-дине том№ра э н№ джанмиле дж*№на?’

Это использованные горшки; коснувшись 
их, следует принять омовение. Разве ты 
до сих пор не понимаешь этого?»

сëово параЎиле ознàчàет «есëè кто-то кос-
нется», à сëово дж*№на в дàнном сëучàе укà-
зывàет нà понèмàнèе чèстого è нечèстого.

Стих 169

прабху боле, ‘тор№ море н№ дис па{ите 
бхадр№бхадра муркха-випре дж№нибе кемате?’

Господь отвечал: «Ты не разрешаешь Мне 
учиться, откуда же Мне знать разницу 
между хорошим и плохим или между не-
веждой и брахманом?

сëово бхадр№бхадра ознàчàет «чèстое è 
нечèстое».

Стих 170

муркха №ми, н№ дж№нийе бх№ла-манда-стх№на 
сарватра №м№ра ‘эка’ адвитёйа-дж*№на’

Я — невежда. Откуда Мне знать, что пра-
вильно, а что нет? Для Меня любое место 
одинаково хорошо».

сëовосочетàнèе адвитёйа-дж*№на укàзы-
вàет нà одèнàковое вèденèе всех мест.

Стих 171

эта бали’ х№се варджйа-х№%{ёра №сане 
датт№трейа-бх№ва прабху хаил№ такхане

Сказав так, Господь улыбнулся с верши-
ны холма из глиняных горшков и принял 
настроение Даттатреи (высочайшего зна-
тока Абсолютной Истины).

В стèхàх 1.3.45–48 «лàгху-бхàгàвàтàмðè-
ты» пðèводятся цèтàты Ўастр, опèсывàю-
щèх поëоженèе Дàттàтðеè:

атрер апатйам абхик№%кўата №ха туў}о 
датто май№хам ити йад бхагав№н са даттаЇ 
йат-п№да-па%каджа-пар№га-павитра-дех№ 
йогарддхим №пур убхайё= йаду-хаихай№дй№Ї
«Веëèкèй мудðец атðè моëèë господà о 

потомстве, è господь, довоëьный èм, обещàë 
сàм стàть его сыном — Дàттàтðеей [Дàттой, 
сыном атðè]. Поëучèв мèëость ëотосных 
стоп господà, многèе яду, хàйхàè è дðугèе 
нàстоëько очèстèëèсь, что обðеëè многочèс-
ëенные мàтеðèàëьные è духовные бëàгосëо-
венèя». [Øб 2.7.4]

ўаў}хам атрер апатйатва= 
в\таЇ пр№пто ’насЁйай№ 
№нвёкўикём аларк№йа 
прахл№д№дибхйа Ёчив№н
«Øестой пуруша-аватарой быë сын муд-

ðецà атðè. он ðодèëся у анàсуè, котоðàя 
моëèëà господà об этом. он поведàë тðàнс-
цендентное знàнèе аëàðке, Пðàхëàде è дðу-
гèм [яду, хàйхàе è т.д.]». [Øб 1.3.11]

Ўрё брахм№+{е ту катхитам 
атри-патнй№насЁйай№ 
пр№ртхито бхагав№н атрер 
апатйатвам упейив№н
«В «бðàхмàндà-пуðàне» скàзàно, что гос-

подь Вèшну, усëышàв моëèтвы анàсуè, жены 
мудðецà атðè, согëàсèëся стàть ее сыном».
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вара= даттв№насЁй№йаи 
виў+уЇ сарва-джаган-майаЇ 
атреЇ путро ’бхават тасй№= 
свеччх№-м№нуўа-виграхаЇ 
датт№трейа ити кхй№то 
йати-веЎа-вибхуўитаЇ
«Веðховный господь Вèшну, пеðвопðèчèнà 

всего мèðоздàнèя, пðèняë обëèк чеëовекà по 
своей сëàдостной воëе, дàðовàë бëàгосëовенèе 
анàсуе, согëàсèвшèсь явèться èз ее ëонà кàк 
сын мудðецà атðè. он стàë èзвестен под èме-
нем Дàттàтðея è носèë одежды санньяси».

Øðè бàëàдэв Вèдьябхушàн пèсàë в своèх 
комментàðèях к этèм стèхàм «лàгху-бхàгà-
вàтàмðèты»: «Моëèтвы атðè, обðàщенные к 
господу с пðосьбой обðестè сынà, подобного 
ему, явëяются одной èз тем четвеðтой песнè 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», à пеðвàя песнь ðàс-
скàзывàет о моëèтвàх анàсуè, в котоðых онà 
пðосèт господà стàть ее сыном. сëовà «бðàх-
мàндà-пуðàны» пðèведены в подеðжку этого 
стèхà, повествующего о моëèтвàх анàсуè».

Стих 172

м№’йе боле, ‘туми йе васил№ манда-стх№не 
эбе туми павитра в№ хаиб№ кемане?’

Мать Шачи сказала: «Дорогой Нимай, Ты 
сидишь в нечистом месте, как же Ты соби-
раешься очиститься?»

Стих 173

прабху боле,—‘м№т№, туми ба{а ЎиЎу-мати! 
апавитра стх№не кабху мора нахе стхити

«Мама, — отвечал Господь, — ты гово-
ришь как дитя. Я не могу сидеть в нечис-
том месте.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» скàзàно:
‘дваите’ бхадр№бхадра-дж*№на,  
    саба—‘манодхарма’ 
‘эи бх№ла, эи манда’,—эи саба ’бхрама’
«любые мèðскèе пðедстàвëенèя о добðе è 

зëе — ëèшь поðожденèе умà. Поэтому все 

ðàссужденèя о хоðошем è пëохом ошèбочны 
è èëëюзоðны». [Чч, антья, 4.176]

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:
ки= бхадра= ким абхадра= в№ 
дваитасй№вастунаЇ кийат 
в№чодита= тад ан\та= 
манас№ дхй№там эва ча
«Все, что говоðят обычные ëюдè è что онè 

думàют, дàëеко от èстèнной ðеàëьностè. кàк 
же тогдà понять, что действèтеëьно хоðошо 
èëè пëохо в этом относèтеëьном мèðе — мèðе 
двойственностè. кàк èзмеðять степень добðà 
èëè зëà?» [Øб 11.28.4]

Пèсàнèя вайшнавов не ðàздеëяют пðедстàв-
ëенèй о чèстом è нечèстом, пðèнятых у домо-
хозяев, котоðые сëедуют мàтеðèàëèстèчным 
смрити-шастрам. согëàсно вàйшнàвскèм 
смрити, сëуженèе господу è пðедметы, связà-
ные с этèм сëуженèем, не могут быть нечèсты-
мè. Этè пðедстàвëенèя о чèстоте, зàпечàтëен-
ные в вайшнава-смрити è пðовозгëàшенные 
Øðè гàуðàсундàðом, поðодèëè пеðепоëох в 
сðеде смартов, котоðые стояëè нà стðàже мà-
теðèàëèстèческèх пðàвèë è пðедпèсàнèй, нà-
пðàвëенных нà обðетенèе мèðского знàнèя.

В «Пàдмà-пуðàне» скàзàно:
наиведйа= джагадёЎасйа 
анна-п№н№дика= ча йат 
брахмаван-нирвик№рам хи 
йатх№ виў+ус татхаива тат
«Пèщà, пðедëоженнàя кðèшне, тðàнсцен-

дентнà, чèстà è неотëèчнà от Вèшну».
Пèщу, подготовëенную дëя подношенèя 

господу Вèшну, нàзывàют вишну-наиведья. 
нечèстые пðодукты не могут быть отнесены к 
этой кàтегоðèè. согëàсно вайшнава-смрити, 
пðедàнный не доëжен пðèдеðжèвàться мèðс-
кого понèмàнèя о чèстом è нечèстом, но доë-
жен нàучèться вèдеть все в связè с Вèшну. 
Чèстые вайшнавы всегдà сëедуют духовным 
пðèнцèпàм освобожденных душ è потому не 
ðàздеëяют мèðскèх взгëядов. В связè с этèм 
вàжно помнèть сëедующèе утвеðжденèя свя-
щенных пèсàнèй:

сурарўе вихит№ Ў№стре 
харим уддиЎйа й№ крий№ 
саива бхактир ити прокт№ 
й№йа бхактиЇ пар№ бхавет
«о нàðàдà, мудðец сðедè богов. Действèя, 

ðекомендовàнные шастрами дëя удовëет-
воðенèя Веðховного господà, Øðè хàðè, 
состàвëяют суть ðегуëèðуемого пðедàнного 



282

сëуженèя (садхана-бхакти). бëàгодàðя тà-
кой деятеëьностè, чеëовек может достèчь вы-
сшей ступенè совеðшенствà в бхакти (пре-
мы)». [нàðàдà-пàнчàðàтðà]

лаукикё ваидикё в№пи 
й№ крий№ крийате муне 
хари-сев№нукЁлаива 
са к№рй№ бхактим иччхат№
«есëè чеëовек жеëàет утвеðдèться нà путè 

бхакти, то ему сëедует совеðшàть тоëько 
те действèя (устàновëенные обществом èëè 
пðедпèсàнные Ведàмè), котоðые бëàгопðè-
ятны дëя сëуженèя Веðховному господу». 
[бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху 1.2.200]

их№ йасйа харер д№сйе 
карма+№ манас№ гир№ 
никхил№св апй авастх№су 
джёван-муктаЇ са учйате
«Тот, кто поëностью зàнèмàет своè теëо, 

ðечь, ум è ðàзум в сëуженèè кðèшне, — уже 
освобожденнàя душà, хотя è кàжется зàня-
тым в обычной мèðской деятеëьностè». [нà-
ðàдèя-пуðàнà, тàкже бхàктè-ðàсàмðèтà-сèнд-
ху 1.2.187]

Вàйшнàвскèе пèсàнèя тàкже говоðят о чèс-
тоте è нечèстоте, но этè пðедстàвëенèя отëè-
чàются от взгëядов смартов. с точкè зðенèя 
вайшнавов чèстотà è веëèчèе чеëовекà опðе-
деëяется его скëонностью к сëуженèю Вы-
сшей абсоëютной Истèне è отстðàненностью 
от ëюбых мàтеðèàëèстèческèх пðедстàвëе-
нèй. (Тàково ðàзъясненèе текстов 173–179).

Стих 174

йатх№ мора стхити, сеи сарва пу+йа-стх№на 
га%г№-№ди сарва тёртха тахи% адхиў}х№на

Куда бы Я ни пришел, это место стано-
вится священным: сама Гангадеви и все 
святые тиртхи проявляются там.

Стих 175

№м№ра се к№лпаника ‘Ўучи’ в№ ‘аЎучи’ 
сраў}№ра ки доўа №чхе, мане бх№ва буджхи’

Люди считают что-то чистым, а что-то не-
чистым, но это только плод их воображе-
ния. Подумай, разве в Творце есть недо-
статки?

сëово №м№ра укàзывàет нà обусëовëенную 
душу, не обëàдàющую понèмàнèем пðèнцè-
пà духовного едèнствà (адвая-гьяна). сëово 
сраў}№ра укàзывàет нà господà кàк Твоðцà 
Всеëенной.

Стих 176

лока-веда-мате йади аЎуддха в№ хайа 
№ми параЎилео ки аЎуддхат№ р№йа?

Но если даже нечто считается нечистым с 
точки зрения Вед или общественного мне-
ния, разве оно может оставаться таковым 
после того, как Я его коснулся?

сëовосочетàнèе лока-веда-мате укàзывàет 
нà мèðское поведенèе, соответствующее ве-
дèческой тðàдèцèè карма-канды. сëово №ми 
укàзывàет нà господà, котоðый àбсоëютно 
безгðешен è явëяется èсточнèком всех доб-
ðодетеëей è достоèнств.

Стих 177

э-саба х№%{ёте мЁле н№хика дЁўа+а 
туми й№’те виў+у л№ги’ карил№ рандхана

Эти горшки нельзя считать нечистыми, 
поскольку в них готовили подношения 
Господу Вишну.

сëово мЁле ознàчàет «естественно» èëè 
«фàктèческè», сëово дЁўа+а ознàчàет 
«ëожь», «отвðàщенèе» èëè «нечèстотà», à 
сëово й№те ознàчàет «потому что».

Стих 178

виў+ура-рандхана-стх№лё кабху дуў}а найа 
се х№%{ё параЎе №ра стх№на Ўуддха хайа
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Нельзя считать оскверненными горшки, 
в которых готовили для Господа Вишну. 
Наоборот, прикосновение этих горшков 
очистит любое место.

Стх№лё — это гëèняные гоðшкè дëя пðè-
готовëенèя пèщè. Смарты пðèдàют боëьшое 
знàченèе всему, что связàно с едой. В особен-
ностè èх воëнуют вопðосы чèстоты è нечèс-
тоты. согëàсно пðàвèëàм вайшнава-смрити, 
ëюбой пðедмет стàновèтся чèстым, есëè его 
коснется господь, пðедàнный господà, «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм», остàткè тðàпезы господà 
èëè чара+№м\та господà. Этè пðедстàвëенèя 
вайшнавов нàходятся зà гðàнью концепцèй 
чèстого è нечèстого в понèмàнèè смартов.

Стих 179

этеке №м№ра в№са нахе манда-стх№не 
саб№ра Ўуддхат№ мора параЎа-к№ра+е

Как же Я могу находиться в оскверненном 
месте? Все становится чистым благодаря 
Моему прикосновению».

сëово манда ознàчàет «мàтеðèàëьное», 
«мèðское» èëè «отвðàтèтеëьное».

Стих 180

б№лйа-бх№ве сарва-таттва кахи’ прабху х№се 
татх№пи н№ буджхе кеха т№’на м№й№-ваЎе

В образе маленького ребенка Господь го-
ворил об Абсолютной Истине и улыбался. 
Никто не мог узнать Его, благодаря дейс-
твию Его внешней энергии.

сëовосочетàнèе сарва-таттва укàзывàет 
нà нàуку духовного едèнствà.

Стих 181

сабеи х№сена Ўуни’ ЎиЎура вачана 
‘сн№на аси’ кара’—Ўачё болена такхана

Люди от души смеялись над словами Ни-
мая. Шачимата сказала: «Слезай и иди 
искупайся».

Стих 182

н№ №исена прабху сеикх№не васи’ №чхе 
Ўачё боле,—‘джх№}а №йа, б№па дж№не п№чхе’

Однако Господь не двинулся с места и 
продолжал сидеть. «Нимай! — сказала 
Шачимата. — Ступай быстрее, пока отец 
не узнал о Твоих проделках!»

Стих 183

прабху боле,—‘йади море н№ деха’ па{ите 
табе му*и н№хи й№%а,—кахилу% том№те’

Господь сказал: «Я не слезу с горшков до 
тех пор, пока ты не пообещаешь Мне, что 
Я снова пойду в школу».

Стих 184

сабеи бхартсена }х№курера джананёра 
сабе боле,—‘кене н№хи деха’ па{иб№ре?

Собравшиеся обратились к Шачимате: «По-
чему ты не позволяешь ребенку учиться?

Стих 185

йатна кари’ кеха ниджа-б№лака па{№йа 
ката бх№гйе №пане па{ите ЎиЎу ч№йа

Многим очень трудно заставить своих детей 
ходить в школу, а твой сын сам хочет учить-
ся. Что может быть прекраснее этого?
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Стих 186

кон Ўатру хена-буддхи дила в№ том№ре? 
гхаре муркха кари’ путра р№кхиб№ра таре?

Кто надоумил тебя запретить Нимаю по-
сещать уроки? Только враг может дать 
подобный совет.

Стих 187

их№те ЎиЎура доўа тил№рдхека н№и’ 
сабеи болена,—‘б№па, №иса, ним№*и!

Малыша не в чем винить!» — заключи-
ли люди. «Послушай, Нимай, — сказали 
они, обращаясь к Господу, –

сëово тил№рдхека ознàчàет «дàже кðупèн-
кà» èëè «дàже сàмую мàëость».

Стих 188

№джи хаите туми йади н№ п№о па{ите 
табе апачайа туми кара бх№ла-мате’

Если с сегодняшнего дня родители не 
разрешат Тебе учиться, смело продолжай 
свои проказы».

Стих 189

н№ №исе прабху, сеикх№не васи’ х№се 
сук\ти-сакала сукха-синдху-м№джхе бх№се

Господь, улыбаясь, продолжал сидеть на 
горе горшков, а благочестивые люди с уми-
лением и блаженством взирали на Него.

сëовосочетàнèе сук\ти-сакала укàзывàет 
нà тех удàчëèвых ëюдей, кто стðемèтся удов-
ëетвоðèть господà Вèшну.

Стих 190

№пане дхарий№ ЎиЎу №нил№ джананё 
х№се гаурачандра,—йена индранёла-ма+и

Наконец мать Шачи, схватив Нимая за 
руку, стащила Его с горшков; Господь 
Гаурачандра счастливо улыбался и сиял, 
как голубой сапфир.

сëовосочетàнèе йена индранила-ма+и го-
воðèт о том, что зоëотое теëо господà, пе-
ðепàчкàнное сàжей, быëо подобно сèяюще-
му гоëубому сàпфèðу. Инымè сëовàмè, он 
выгëядеë в точностè кàк Øðè нàндà-гопàë. 
Иëè же, согëàсно комментàðèю Øðèдхàðà 
свàмè к сëову ак\ў+ам «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм», 11.5.32 (к\ў+а-вар+ам твиў№к\
ў+ам), в век кàëè аватара кðèшны сèяет 
светом гоëубого сàпфèðà.

Стих 191

‘таттва’ кахилена прабху датт№трейа-бх№ве 
н№ буджхила кеха виў+у-м№й№ра прабх№ве

Пребывая в умонастроении Даттатреи, 
Господь излагал знание о недвойствен-
ной Абсолютной Истине, но никто не 
смог узнать Его, поскольку все находи-
лись под влиянием Его вводящей в ил-
люзию энергии.

Стих 192

сн№на кар№ил№ ла*№ Ўачё пу+йаватё 
хена к№ле №илена миЎра мах№мати

Благочестивая Шачимата отвела Нимая 
на Гангу, искупала Его и приняла омове-
ние сама. К тому времени благородный 
Шри Джаганнатха Мишра возвратился 
домой.
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Стих 193

миЎра-стх№не Ўачё саба кахилена катх№ 
‘па{ите н№ п№йа путра мане бхаве’ вйатх№’

Мать Шачи рассказала о том, что про-
изошло в его отсутствие. В заключение 
она сказала: «Наш сын опечален тем, что 
ему не разрешают учиться».

Стих 194

сабеи болена,—‘миЎра, туми та’ уд№ра 
к№’ра катх№йа путре н№хи деха’ па{иб№ра?

Люди поддержали ее слова: «О почтен-
ный Джаганнатха Мишра, ты же такой 
дальновидный. Кто побудил тебя запре-
тить Нимаю учиться?

сëово боле ознàчàет «ðечь» èëè «утвеðж-
денèе».

Стих 195

йе карибе к\ў+ачандра, сеи сатйа хайе 
чинт№ парихари’ деха’ па{ите нирбхайе

Все, что Кришна пожелает, произойдет в 
любом случае. Поэтому отбрось свои стра-
хи и беспокойства, позволь Ему учиться.

Стих 196

бх№гйа се б№лака ч№хе №пане па{ите 
бх№ла дине йадж*а-сЁтра деха’ бх№ла мате’

Ты так удачлив, — твой сын сам хочет 
учиться. Выбери подходящий день и про-
веди церемонию вручения Ему нити брах-
мана».

Йадж*а-сЁтра — это тðè нèтè, поëучàе-
мые во вðемя соответствующей цеðемонèè. 
Вðученèе священной нèтè брахмана знàме-
нует нàчàëо èзученèя священных пèсàнèй. 
Шудры, не èмеющèе втоðого ðожденèя, не 
достойны èзучàть шастры. священную нèть 
вðучàют двàждыðожденным брахманам, ко-
тоðые бëàгодàðя этому обðетàют пðàво учèть 
дðугèх покëоненèю, ðàздàвàть мèëостыню 
è èзучàть священные пèсàнèя. Помèмо этèх 
тðех вèдов деятеëьностè, брахманы могут 
сàмè совеðшàть покëоненèе, бðàть мèëосты-
ню è пðеподàвàть пèсàнèя. не обðетя свя-
щенной нèтè, брахман не может совеðшàть 
жеðтвопðèношенèй. В пèсàнèях скàзàно: 
упа—веда-самёпе тв№= нёўйе. я пðèбëèжу 
тебя к Ведàм», èëè «я обучу тебя Ведàм». 
Ачарья дàет чеëовеку священную нèть, что-
бы сдеëàть его достойным èзучàть Веды.

Стих 197

миЎра боле,—‘томар№ парама-бандху-га+а 
томар№ йе боле, сеи №м№ра вачана

Шри Мишра отвечал: «Вы все желаете мне 
добра; как вы скажите, так я и поступлю».

Стих 198

алаукика декхий№ ЎиЎура сарва-карма 
висмайа бх№вена, кеха н№хи дж№не марма

Необычайное поведение Нимая глубоко 
тронуло сердце каждого, но кто смог по-
нять Его?

Стих 199

мадхйе мадхйе кона джана ати бх№гйав№не 
пЁрве кахи’ р№кхий№чхе джаганн№тха-стх№не

Один удачливый человек задолго до этих 
событий сказал Джаганнатхе Мишре:



Стих 200

‘пр№к\та б№лака кабху э б№лака нахе 
йатна кари’е б№лаке р№кхиха х\дайе

«Твой сын — необычный ребенок! Бере-
ги Его, пусть Он будет в самом укромном 
уголке твоего сердца».

Стих 201

ниравадхи гупта-бх№ве прабху кели каре 
ваику+}ха-н№йака ниджа-а%гане вихаре

Так Повелитель Вайкунтхи непрестанно 
наслаждался сокровенными играми во 
дворе своего дома.

Стих 202

па{ите №ил№ прабху б№пера №деЎе 
хаилена мах№прабху №нанда-виЎеўе

С разрешения отца Нимай с радостью во-
зобновил свои занятия.

Стих 203

Ўрё к\ў+а-чаитанйа  
   нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — мои жизнь и душа! Так поет славу Их 
лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец седьмой главы
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этой гëàве ðàсскàзывàется о том, 
кàк быëà пðоведенà цеðемонèя 
вðученèя нèмàю священного 
шнуðà брахмана, кàк нèмàй обу-
чàëся в доме гàнгàдàсà Пàндèтà, 

кàк Джàгàннàтхà Мèшðà вèдеë сон о гðяду-
щèх деянèях Вèшвàмбхàðà в обëèке саннь-
яси è то, кàк Джàгàннàтхà Мèшðà ушеë èз 
этого мèðà.

Øðè гàуðàсундàð пðèняë священный шнуð 
брахмана во вðемя цеðемонèè, пðоведенной в 
бëàгопðèятный момент вðеменè. зàтем, жеëàя 
освободèть все жèвые существà, господь в умо-
нàстðоенèè Вàмàнàдэвà собèðàë мèëостыню.

Øðè гàуðàсундàð нàчàë постèгàть нàукè 
под ðуководством ëучшего èз учèтеëей нà-
вàдвèпы, гàнгàдàсà Пàндèтà. гàнгàдàс, неот-
ëèчный от сàндèпàнè Мунè, быë счàстëèв 
сознàвàть, что нèмàй окàзàëся сàмым ðàзум-
ным èз всех его ученèков. нèмàй бесстðàшно 
бðосàë вызов дàже стàðшèм ученèкàм гàн-
гàдàсà, тàкèм, кàк Øðè Муðàðè гуптà, кà-
мàëàкàнтà è кðèшнàнàндà. он ходèë вдоëь 
беðегà гàнгè от одного гхата к дðугому è вы-
зывàë нà споð всех встðечàвшèхся ему сту-
дентов. объяснèв знàченèе кàкой-ëèбо сут-
ры, он зàтем опðовеðгàë своè же выводы, à 
потом, к удèвëенèю всех собðàвшèхся, вновь 
пðèводèë неопðовеðжèмые докàзàтеëьствà в 
поëьзу пеðвого своего утвеðжденèя.

Жеëàя вèдеть удèвèтеëьные деянèя госпо-
дà в обëèке шкоëьнèкà, в нàвàдвèпу вмес-
те со своèмè ученèкàмè пðèшеë всезнàющèй 
бðèхàспàтè.

с дàвнèх поð гàнгà девè мечтàëà стàть стоëь 
же удàчëèвой, кàк è ямунà: Ёрмидорвил№са-
падма-н№бха-п№да-вандинё. сëожèв ëàдонè 
(воëны), онà моëèëàсь ëотосным стопàм гос-
подà». Подобный дðеву жеëàнèй, Øðè гà-
уðàсундàð èспоëнèë жеëàнèе гàнгà девè. нè-
мàй ежедневно купàëся в гàнге, покëоняëся 
Вèшну, поëèвàë деðевце туласи è почèтàë 
прасад. зàтем он уедèняëся в доме, внèмà-
теëьно èзучàë сутры è состàвëяë своè ком-
ментàðèè к нèм.

Джàгàннàтхà Мèшðà с ðàдостью сëедèë зà 
успехàмè сынà è непðеðывно моëèëся кðèш-
не, пðося его зàщèтèть нèмàя. однàжды 
Джàгàннàтхà Мèшðà увèдеë сон: нèмàй, об-
ëàченный в одежды санньяси, окðуженный 
пðедàннымè во гëàве с адвàйтой ачàðьей, 
тàнцевàë, смеяëся, пëàкàë è не пеðестàвàя 
пеë èменà кðèшны. зàтем нèмàй взошеë нà 
àëтàðь è сеë нà тðон Вèшну (симхасану), à 
зàтем пðèкоснуëся стопàмè к гоëове кàждого 
èз своèх пðедàнных. богè во гëàве с четы-
ðехгëàвым бðàхмой, пятèгоëовым Øèвой è 
тысячегëàвым анàнтой гðомко пеëè «сëàвà 
Øàчèнàндàне!» è кëàняëèсь ему со всех сто-
ðон. зàтем он увèдеë, кàк нèмàй тàнцует è 
поет нà уëèцàх нàвàдвèпы, à зà нèм сëеду-
ют мèëëèоны ëюдей. Посëе этого он увèдеë, 
кàк нèмàй в сопðовожденèè пðедàнных от-
пðàвëяется в нèëàчàëу. Пðоснувшèсь, Джà-
гàннàтхà Мèшðà стàë с тðевогой думàть о 
том, что нèмàй вскоðе уйдет èз домà è пðè-
мет санньясу. однàко Øàчè девè успокоèëà 
супðугà, скàзàв: «нèмàй тàк погëощен своей 

Êðàткое содержание восьмой главы
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учебой, что ему нèкогдà не пðèдет в гоëову 
остàвèть дом».

Вскоðе посëе этого сëучàя Джàгàннàтхà 
Мèшðà остàвèë мèð. Подобно тому, кàк гос-
подь рàмàчàндðà безутешно пëàкàë, узнàв, 
что его отец (Øðè Дàшàðàтхà) остàвèë мèð, 
Øðè гàуðàсундàð пëàкàë в ðàзëуке со Øðè 
Джàгàннàтхой Мèшðой (ощущàя боëь ðàзëу-
кè со своèм пðедàнным). Пðè этом нèмàй 
пытàëся успокоèть Øàчè, говоðя ей: «Доðо-
гàя мàмà, не пëàчь, я дàм тебе нечто тàкое, 
о чем не мечтàют дàже бðàхмà è Øèвà».

однàжды, жеëàя пðèнять омовенèе в гàн-
ге, нèмàй попðосèë мàть дàть ему àðомà-
тèческое мàсëо, фðукт амалаки, цветочную 
гèðëянду è сàндàëовую пàсту, чтобы он 
смог пðовестè пуджу гàнге. Øàчè девè по-
пðосèëà сынà подождàть немного, но нèмàй 
пðèшеë в яðость è, подобно неукðотèмому 
рудðе, стàë кðушèть все, что встðечàëось нà 
его путè — дàже стены è окнà. но пðè этом 
господь, высшèй зàщèтнèк санатана-дхар-
мы, не подняë ðуку нà свою мàть. рàзбèв è 
ðàзбðосàв вокðуг себя все, что можно, нè-
мàй стàë кàтàться по земëе. Дождàвшèсь, 
когдà он успокоèтся, Øàчè девè пðотянуëà 
сыну сàндàëовую пàсту è цветочную гèðëян-
ду, чтобы он смог пðовестè гàнгà-пуджу. 
Подобно тому кàк яшодà в гокуëе теðпе-
ëà все пðодеëкè кðèшны, Øàчè девè в нà-
вàдвèпе теðпеëà подобное поведенèе нèмàя. 
Посëе того кàк нèмàй совеðшèë омовенèе 
в гàнге, веðнуëся домой è поеë, мàть Øàчè 
спðосèëà его: «Чего же Ты добèëся этèм? 
Ты ðàзбèë всю посуду è ðàзбðосàë зеð-
но — что же Ты будешь есть зàвтðà? у нàс в 
доме нет боëее пðодуктов». нèмàй отвечàë: 
«Вèшвàмбхàð кðèшнà зàботèтся обо всех 
è кàждом. его пðедàнным не нужно тðево-
жèться о пèще». скàзàв тàк, Øðè гàуðà-
сундàð, супðуг сàðàсвàтè девè, отпðàвèëся 
в шкоëу. Веðнувшèсь домой, он пðотянуë 
мàтеðè двàдцàтèгðàммовый кусочек зоëотà 
è пðоèзнес: «Это зоëото нàм дàë кðèшнà. 
В обмен нà это зоëото ты можешь пðèобðес-
тè все, что нàм необходèмо в доме». Øàчè 
девè с тðевогой думàëà: «кàждый ðàз, когдà 
у нàс кончàются пðодукты, нèмàй пðèносèт 
зоëото. я боюсь, кàк бы это не пðèвеëо к 
беде». Жеëàя убедèться в подëèнностè зо-
ëотà, Øàчè девè покàзывàëà его нескоëькèм 
ëюдям è тоëько зàтем меняëà нà то, что ей 
тðебовàëось в хозяйстве.

нèмàй не пðекðàщàë обсуждàть пèсàнèя, 
дàже когдà пðèнèмàë омовенèе, еë èëè пу-
тешествовàë. Вèдя пàдшее состоянèе мèðà, 
господь не ðàскðывàë своей божественной 
пðèðоды. Восьмàя гëàвà зàвеðшàется опèсà-
нèем чеëовеческого обществà тех ëет: ëюдè 
быëè ðàвнодушны к пðедàнному сëуженèю 
господу хàðè, à состðàдàтеëьные пðедàнные 
скоðбеëè об этом.

Стих 1

джайа джайа к\п№-синдху Ўрё-гаурасундара 
джайа Ўачё-джаганн№тха-г\ха-ЎаЎадхара

Слава Шри Гаурачандре — океану милос-
ти! Слава золотой луне, взошедшей в доме 
Шри Джаганнатха и Шри Шачи деви!

Стих 2

джайа джайа нитй№нанда-сварЁпера пр№+а 
джайа джайа са%кёртана-дхармера нидх№на

Слава Господу Чайтанье — жизни и душе 
Шри Нитьянанды Сварупы! Слава Ему — 
начавшему движение санкиртаны!

Øðè гàуðàсундàð зàëожèë основы пðедàн-
ного сëуженèя в фоðме воспевàнèя святых 
èмен господà. В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скà-
зàно:

к\ў+а-вар+а= твиў№к\ў+а= 
с№%гоп№%г№стра-п№рўадам 
йадж*аиЇ са%кёртана-пр№йаир 
йаджанти хи су-медхасаЇ

«В век кàëè мудðые будут совеðшàть 
шри-харинама-санкиртану, покëоняясь 
Веðховному господу, устà котоðого нè-
когдà не покèдàют святые èменà кðèш-
ны. он — сàм Øðè кðèшнà, хотя è не 
темного цветà. с нèм всегдà его оðужèе, 
сëугè, спутнèкè è бëèзкèе дðузья». [Øб 
11.5.32]

комментèðуя стèхè 7.5.23–24 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» (Ўрава+а= кёртанам виў+оЇ), 
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гл
ав

а 8

Øðèëà Джèвà госвàмè пèсàë о том, кàк Øðè 
Чàйтàньядэв, освободèтеëь ëюдей векà кàëè, 
пðоповедовàë воспевàнèе святых èмен кàк 
суть пðедàнного сëуженèя кðèшны: «Поэто-
му, хотя в век кàëè сëедует совеðшàть все 
остàëьные фоðмы пðедàнного сëуженèя, èх 
непðеменно нужно сопðовождàть воспевàнè-
ем святых èмен богà». В «Чàйтàнья-чàðèтà-
мðèте» скàзàно:

са%кёртана-правартака Ўрё-к\ў+а-чаитанйа 
са%кёртана-йадж*е т№%ре бхадже, сеи дханйа

«Øðè кðèшнà Чàйтàнья нàчàë двèже-
нèе санкиртаны. И тот, кто покëоняет-
ся ему санкиртаной, поèстèне удàчëèв». 
[адè 3.77]

Стих 3

бхакта-гоў}хи-сахита гаур№%га джайа джайа 
Ўуниле чаитанйа-катх№ бхакти лабхйа хайа

Слава Шри Гауранге, Его преданным и 
спутникам! Слушая о всеблагих деяниях 
Шри Чайтаньи, человек обретет предан-
ность Господу.

Стих 4

хена мате мах№прабху джаганн№тха-гхаре 
нигЁ{хе №чхена, кеха чините н№ п№ре

Пока Верховный Господь под покровом 
иллюзии жил в доме Шри Джаганнатхи 
Мишры, никто не мог узнать Его.

Стих 5

б№лйа-крё{№-н№ма йата №чхе п\тхивёте 
сакала кхел№йа прабху, ке п№ре кахите?

Ежедневно Господь предавался разнообраз-
ным детским забавам. Кто перечислит их?

Стих 6

веда-дв№ре вйакта хаибе сакала пур№+е 
кичху Ўеўе Ўунибе сакала бх№гйав№не

В будущем эти божественные развлече-
ния появятся на страницах Вед и Пуран, 
и самые удачливые из людей смогут услы-
шать о них.

сëово веда укàзывàет нà (1) Вèшну, (2) 
шрути, (3) амнаю, (4) чханды, (5) брахма-
нов è (6) нигамы. сëово пурана укàзывàет 
нà восемнàдцàть Пуðàн, двàдцàть упàпуðàн è 
Итèхàсы (эпос). несмотðя нà то, что в Пуðà-
нàх содеðжèтся нàмек нà Øðè гàуðàсундàðà 
кàк нà скðытую аватару господà, этè опèсà-
нèя не всегдà ясны. господь Вèшну пðебывàет 
в сеðдцàх вайшнавов, è ðàсскàзы о деянèях 
Вèшну èсходят èз èх уст. В будущем ачарьи 
вайшнавов в своèх комментàðèях к Пуðàнàм 
поведàют об èгðàх Øðè гàуðàсундàðà. Веды 
ðождены дыхàнèем нàðàяны, господà Вèш-
ну. Øðè Вьясàдэв, зàпèсàвшèй Веды, в век 
кàëè пðèшеë в обëèке Øðèëы Вðèндàвàнà 
дàсà Тхàкуðà, чтобы опèсàть èгðы Øðè гàуðà-
сундàðà нà стðàнèцàх «Øðè Чàйтàнья-бхàгà-
вàты», неотëèчной от «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». 
Поэтому Øðè кàвèðàдж госвàмè пèшет:

мануўйе рачите н№ре аичхе грантха дханйа 
в\нд№вана-д№са-мукхе вакт№ Ўрё-чаитанйа

«божественнàя суть этой кнèгè нàстоëько 
высокà, что кàжется — сàм Øðè Чàйтàнья 
говоðèт устàмè Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà». 
[Чч, адè 8.39] 

Фðàзà веда-дв№ре вйакта хаибе, употðеб-
ëеннàя здесь в будущем вðеменè, не пðотè-
воðечèт пðèнцèпу вечностè Вед. В пеðèоды 
пðàвëенèя ðàзëèчных манвантар è в нàчàëе 
ðàзных юг господь нàðàянà явëяет ведèчес-
кое знàнèе в сеðдце своего сëугè бðàхмы è 
зàтем в обëèке Øðè Вьясàдэвà пðоповедует 
о сëàве своèх тðàнсцендентных èмен, фоðм, 
кàчеств è èгð.

Стих 7
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эи-мата гаурачандра б№лйа-расе бхол№ 
йадж*опавётера к№ла №сий№ милил№

Пока Господь Шри Гаурачандра был пол-
ностью поглощен детскими забавами, на-
стало время Ему принять священный шнур 
брахмана.

В отношенèè сëов йадж*опавётера к№ла 
в Ведàх говоðèтся сëедующее: аў}а-варўа= 
брахманам упанайёта. «когдà сын брахма-
на достèгàет восьмèëетнего возðàстà, он доë-
жен поëучèть священную нèть». сëово брах-
ман в этом стèхе укàзывàет нà чеëовекà, ко-
тоðый стàнет брахманом в будущем. В стèхе 
11.17.39 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» говоðèтся: 
г\х№ртхё сад\Ўё= бх№рй№м удвахет. «По-
жеëàвшèй женèться доëжен взять в жены де-
вушку èз своей кàсты». Подобно тому, кàк 
это выскàзывàнèе кàсàется неженàтого чеëо-
векà, котоðый стàнет семьянèном в будущем, 
пðедыдущàя цèтàтà укàзывàет нà сынà брах-
мана, котоðый в будущем стàнет брахманом. 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [7.11.13] скàзàно: 
са=ск№р№ йатр№виччхинн№Ї са двиджо «джо 
джаг№да йам. «Тот, кто пðошеë чеðез очèс-
тèтеëьные обðяды, тàкèе, кàк гарбх№дх№на-
самскара, совеðшàемые без помех è с пенèем 
ведèческèх мантр, тот, кого пðèзнàë бðàх-
мà, доëжен счèтàться двàждыðожденным 
(двиджа)». В «Вèшну-ямàëе» говоðèтся:

аЎуддх№Ї ЎЁдра-калп№ хи 
бр№хма+аЇ кали-самбхав№Ї 
теў№м №гама-м№рге+а 
Ўуддхир н№ Ўрота-вартман№
«Брахманы, ðожденные в век кàëè, нà сà-

мом деëе — шудры. Их тàк нàзывàемый путь 
пðедпèсàнной Ведàмè деятеëьностè èскàжен 
è не может èх очèстèть. Тàкèе брахманы 
смогут очèстèться тоëько сëедуя пðедпèсà-
нèям агам è панчаратрики».

Из этого утвеðжденèя стàновèтся понят-
ным, что èз-зà упàдкà духовных тðàдèцèй 
в кàëè-югу (век ðàздоðов) чеëовек может 
очèстèться ëèшь бëàгодàðя пðоцессу панча-
ратрика-èнèцèàцèè. В «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» говоðèтся:

йасйа йал лакўа+а= проката= 
пу=со вар+№бхивйа*джакам 
йад анйатр№пи д\Ўйета 
тат тенаива винирдиЎет
«есëè чеëовек пðоявëяет скëоностè è кà-

чествà хàðàктеðà брахмана, кшатрия, вай-

шьи èëè шудры, его сëедует пðèзнàть тàко-
вым, дàже есëè он ðодèëся в семье, пðèнà-
дëежàщей к дðугому соцèàëьному кëàссу». 
[7.11.35]

комментèðуя этот стèх, Øðèдхàð свàмè 
отмечàет: йад йади анйатра вар+№нтаре 
’пи д\Ўйета, тад-вар+№нтара= тенаива 
лакўа+а-нимиттенаива вар+ена винир-
диЎет, на ту дж№ти-нимиттенетй арт-
хаЇ. «есëè чеðты брахмана пðоявëены в 
хàðàктеðе чеëовекà èной кàсты, его сëедует 
пðèзнàть брахманом. кàстовую пðèнàдëеж-
ность нèкогдà неëьзя опðедеëять по кàсте ðо-
дèтеëей». В «Мàхàбхàðàте» скàзàно:

ЎЁдро ’пй №гама сампанно 
джиджо бхавати са=ск\таЇ
«людè, ðожденные в нèзшèх кàстàх, спо-

собны стàть достойнымè è ученымè брахма-
нами». [Мàхàбхàðàтà, анушàсàнà, 143.46]

на йонир н№пи са=ск№ро 
н№ Ўрута= на ча сантатиЇ 
к№ра+№ни двиджатвасйа 
в\ттам эва ту к№ра+ам
«Поэтому нè ðожденèе, нè очèстèтеëьные 

обðяды, нè обðàзовàнèе не сëужàт кðèтеðè-
ем, нà основàнèè котоðого чеëовекà можно 
быëо бы пðèзнàть брахманом. едèнственным 
опðедеëяющèм фàктоðом в этом явëяется в\
тта, то есть его обðàз жèзнè è пðофессèо-
нàëьные зàнятèя». [Мàхàбхàðàтà, анушàсà-
нà, 143.50]

В «бхàðàдвàджà-сàмхèте» èз «нàðàдà-
пàнчàðàтðы» [2.34] скàзàно:

свайа= брахма+и никўипт№н 
дж№т№н эва хи мантратаЇ 
винёт№н-артха путр№дён 
са=ск\тйа прати-бодхайет
«Ачарья доëжен возвысèть своèх сыно-

вей è ученèков, зàняв èх сëуженèем абсо-
ëютной Истèне. Дëя этого ему необходèмо 
èнèцèèðовàть èх с помощью мантр, бëà-
годàðя котоðым онè очèстятся è обðетут 
знàнèе».

В «хàðè-бхàктè-вèëàсе» скàзàно:

йатх№ к№*чанат№= й№ти 
к№=сйа= раса-видх№натаЇ 
татх№ дёкў№-видх№нена 
двиджатва= дж№йате н\+№м
«Подобно тому, кàк бðонзà, нàдëежàщèм 

обðàзом смешàннàя со ðтутью, пðевðàщàет-
ся в зоëото, тàк è чеëовек, бëàгодàðя пðо-
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цессу подëèнной èнèцèàцèè может стàть 
брахманом (двиджей)». [хàðè-бхàктè-вè-
ëàсà 2.12].

комментèðуя этот стèх, Øðè сàнàтàнà 
госвàмè пèшет: н\+№= сарвеў№м эва, двид-
жатва= випрат№. «кàждый чеëовек может 
стàть двàждыðожденным брахманом». кðо-
ме того, в своем комментàðèè «Дèг-дàðшè-
нè-тèкà» к стèху 2.4.37 «бðèхàд-бхàгàвà-
тàмðèты» сàнàтàнà госвàмè тàк объясняет 
фðàзу дёкў№-лакўа+а-дх№ри+аЇ (пðèнè-
мàть знàкè èнèцèàцèè): «некотоðые èз 
нèх [обèтàтеëей Вàйкунтхè] пðèняëè знàкè 
èнèцèàцèè, à некотоðые поëучèëè мантры 
дëя покëоненèя господу. у нèх быëè свя-
щенные шнуðы, сосуды дëя воды, №саны èз 
тðàвы куЎа, четкè туласи è дðугèе àтðè-
буты». 

В своем комментàðèè нà стèх 5.27 «бðàх-
мà-сàмхèты» Øðèëà Джèвà госвàмè пèшет: 
«Инèцèèðовàнный в повтоðенèе мантры, 
состоящей èз восемнàдцàтè сëогов, бðàхмà 
стàë двиджей (двàждыðожденным). Этому не 
быëо нèкàкèх пðепятствèй, поскоëьку бðàх-
мà ðодèëся от сàмого Øðè говèнды, божес-
твà этой мантры. Дðугой пðèмеð — Дхðувà 
Мàхàðàдж, котоðый тàкже стàë брахманом 
бëàгодàðя èнèцèàцèè». 

Этè è подобные èм утвеðжденèя шастр è 
махаджан свèдетеëьствуют в поëьзу того, что 
кàждый чеëовек доëжен поëучèть посвяще-
нèе в ðàмкàх сèстемы панчаратрики è пðè-
нять священный шнуð двàждыðожденного. 
Тàков существующèй с незàпàмятных вðемен 
пðоцесс духовного пðеобðàженèя чеëовекà. 
Жеëàя подчеðкнуть тот фàкт, что чеëовек 
доëжен от ðожденèя обëàдàть кàчествàмè 
брахмана èëè же èх необходèмо пðèобðестè 
с помощью панчаратрика-èнèцèàцèè, Øðè 
Джàятèðтхàпàдà в своей «Тàттвà-пðàкàшèке» 
(комментàðèях нà «Ведàнтà-сутðу» [1.3.29]), 
опèðàется нà àðгумент в\Ўчика-т№+{ули-
нй№йи. «Ведàнтà-сутðà» утвеðждàет, что шуд-
ры è все те, кто не èмеет священного шнуðà, 
не доëжны кàсàться Вед. Поэтому дëя того, 
кто хочет постèчь цеëь Вед (Ведàнту), необ-
ходèмо пðоведенèе соответствующего обðя-
дà. Поëучèв панчаратрика-мантры è посвя-
щенèе, согëàсно пðèнцèпàм «Øðè нàðàдà-
пàнчàðàтðы», чеëовек доëжен пðойтè чеðез 
десять очèстèтеëьных обðядов (самскар) è 
высëушàть от учèтеëя объясненèе мантр.

Стих 8

йадж*а-сЁтра путрера диб№ре миЎра-вара 
бандху-варга {№кий№ №нил№ ниджа-гхара

На церемонию вручения своему сыну свя-
щенной нити Шри Джаганнатха Мишра 
созвал в свой дом всех друзей и родствен-
ников.

Стих 9

парама-хариўе сабхе №сий№ милил№ 
й№’ра йена йогйа-к№рйа карите л№гил№

Они с превеликой радостью откликнулись, 
и каждый стремился помочь в подготовке 
церемони в меру своих сил и способностей.

Стих 10

стрё-га+е ‘джайа’ дий№ к\ў+а-гу+а г№йа 
на}а-га+е м\да%га, с№н№и, ва=Ўё б№’йа

Женщины пели песни во славу Кришны, а 
музыканты играли на инструментах: мри-
дангах, санаи и флейтах.

сëово б№’йа ознàчàет «èгðà».

Стих 11

випра-га+е веда па{е, бх№}е р№йаб№ра 
Ўачё-г\хе хаила №нанда-ават№ра

Брахманы читали ведические гимны и воз-
носили возвышенные молитвы. Дом Шачи 
деви наполнился светлой радостью, — ка-
залось, низошло само счастье.

сëово р№йаб№ра ознàчàет «моëèтвы» èëè 
«песнè во сëàву», à тàкже «декëàмàтоð гèм-
нов» èëè «посëàннèк».
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сëовосочетàнèе хаила №нанда-ават№ра оз-
нàчàет «нèзошëо сàмо счàстье». Инымè сëо-
вàмè «счàстье нàпоëнèëо кàждого».

Стих 12

йадж*а-сЁтра дхарибена Ўрё-гаурасундара 
Ўубха-йога-сакала №ила Ўачё-гхара

Шри Гаурасундар обрел положение дваж-
дырожденного в тот момент, когда все 
планеты заняли наилучшее положение.

Стих 13

Ўубха-м№се, Ўубха-дине Ўубха-кўа+а дхари’ 
дхарилена йадж*а-сЁтра гаур№%га-Ўрё-хари

Месяц, день и час, когда Гаурахари при-
нял шнур брахмана, были самыми благо-
приятными.

Стих 14

Ўобхила Ўрё-а%ге йадж*а-сЁтра манохара 
сЁкўма-рЁпе ‘Ўеўа’ в№ ве{ил№ калевара

Красивый шнур украшал теперь тело Гос-
пода, как если бы сам Ананта Шеша при-
нял этот образ.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» говоðèтся о 
том, что священнàя нèть пðедстàвëяет собой 
анàнтà Øешу:

чхатра, п№дук№, Ўайй№, уп№дх№на, васана 
№р№ма, №в№са, йадж*а-сЁтра, си=х№сана

эта мЁрти-бхеда кари’ к\ў+а-сев№ каре 
к\ў+ера Ўеўат№ п№*№ ‘Ўеўа’ н№ма дхаре

«он сëужèт кðèшне в обëèке зонтà, сàн-
дàëèй, ëожà, подушек, одеянèй, сèденья, 
домà, тðонà è священного шнуðà. рàдè сëу-
женèя Øðè кðèшне, он пðèнèмàет множес-

тво фоðм. он достèг совеðшенствà в этом 
сëуженèè, è поэтому его нàзывàют Øешой». 
[адè 5.123–124]

Стих 15

хаил№ в№мана-рЁпа прабху-гаурачандра 
декхите саб№ра б№{е парама №нанда

Все погрузились в высшее блаженство, 
видя, что Господь Гаурачандра стал подо-
бен Ваманадэву.

сëовà в№мана-рЁпа укàзывàют нà нèс-
хожденèе господà Вèшну в обëèке кàðëèкà-
брахмана. В связè с этèм советуем чèтàтеëю 
обðàтèться к опèсàнèю Øðè Вàмàнàдэвà в 
стèхàх 8.18–23 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Øðè Вàмàнàдэв, èëè Øðè упендðà, ðодèë-
ся в семье кàшьяпы Мунè è адèтè. узнàв, 
что бàëè, цàðь демонов, пðоводèт ашвамед-
ха-ягью, упендðà отпðàвèëся нà место жеð-
твопðèношенèя, чтобы попðосèть в кàчестве 
подàянèя тðè шàгà земëè.

Мàтеðèàëьный мèð, состоящèй èз тðех 
гун, пðедстàвëяет собой ëèшь одну четвеðтую 
чàсть твоðенèя, тогдà кàк тðàнсцендентный 
чèстый духовный мèð вкëючàет в себя тðè 
четвеðтè мèðоздàнèя. сëово к№йа укàзывà-
ет нà гðубое мàтеðèàëьное пðоявëенèе, сëово 
манаЇ укàзывàет нà тонкую мàтеðèàëьную 
пðèðоду, à сëово в№к — нà духовный мèð 
Вàйкунтхè. Поэтому Øðè Вàмàнàдэв пðосèë 
бàëè Мàхàðàджà о тðех шàгàх пðостðàнствà, 
нàходящегося вне пðедеëов гðубого è тонкого 
мàтеðèàëьного пðоявëенèя, à тàкже выходя-
щего зà гðàнèцы мàтеðèàëьного чувственного 
воспðèятèя. гðубый фèзèческèй мèð èзвес-
тен кàк бхуðëокà, тонкомàтеðèàëьный àспект 
носèт нàзвàнèе бхувàðëокà. Что же кàсàется 
духовного мèðà Вàйкунтхè, тðàнсцендентно-
го к тðем гунам мàтеðèàëьной пðèðоды, то 
его èногдà нàзывàют свàðëокà. необходèмо 
поëностью пðедàться è посвятèть себя сëуже-
нèю ëотосным стопàм господà Вèшну. осоз-
нàть бытèе господà Вèшну дëя обèтàтеëей 
мàтеðèàëьного мèðà невозможно. нàèвысшее 
возможное дëя нèх состоянèе нàзывàется ва-
судэва, èëè чèстàя бëàгость. господь Вàмà-
нàдэв не пðèнèмàет нèчего, кðоме пèщè èëè 
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подношенèй, пðедëàгàемых его пðедàннымè. 
Тàково ученèе Вàмàнà-àвàтàðы. Исходя èз 
тàкого понèмàнèя, чеëовеку, стðемящемуся к 
очèщенèю, ðекомендуется повтоðять мантру 
èз рèг-Веды [1.22.20]:

о= тад виў+оЇ парама= пада= 
сад№ паЎйанти сЁрайаЇ 
дивёва чакўур №татам

Мàтеðèàëèсты покëоняются богу соëнцà, 
сðàвнèвàя господà Вèшну с соëнцем, кото-
ðое ежедневно восходèт è сàдèтся. Тàк онè 
объясняют èдею три-сандхьи. господь Вèш-
ну — Повеëèтеëь четыðнàдцàтè мèðов, но 
èногдà он пðèходèт в обëèке Вàмàнàдэвà 
ðостом в тðè с поëовèной ëоктя. Веðховнàя 
лèчность богà, господь гàуðà-кðèшнà явèë 
èгðы Тðèвèкðàмы, пðося мèëостыню в обëè-
ке кàðëèкà-брахмана.

Стих 16

апЁрва бр№хма+йа-теджа декхи’ сарва-га+е 
нара-дж*№на №ра кеха н№хи каре мане

Видя, как от тела Господа исходит уди-
вительное сияние, каждый понимал, что 
Он — необычный ребенок.

объясненèе сëовосочетàнèя бр№хма+йа-
теджа можно нàйтè в стèхе 8.18.18 «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм», à объясненèе втоðой стðо-
кè дàнного стèхà в стèхе 8.18.22 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».

Стих 17

х№те да+{а, к№ндхе джхули, Ўрё-гаурасундара 
бхикў№ каре прабху сарва-севакера гхара

Господь Шри Гаурасундар, с посохом в 
руке и мешком, перекинутым через пле-
чо, отправился просить подаяние у своих 
преданных.

В момент пðоведенèя обðядà вðученèя 
священного шнуðà брахмана в пðèсутствèè 
ачарьи ученèк доëжен пðоèзнестè гàятðè-

мантру, пðèнять священный шнуð, соëо-
менный пояс, каупины, нàкèдку èз шкуðы 
оëеня, данду, сосуд дëя воды, коëьцо èз тðà-
вы куша, зонт, моëèтвенные четкè è мешок 
дëя пожеðтвовàнèй. зàтем он доëжен попðо-
сèть мèëостыню у своèх мàтеðей. Цеðемонèя 
вðученèя священного шнуðà брахмана быëà 
пðоведенà совеðшенным обðàзом дëя Øðè 
гàуðàсундàðà, подобно тому, кàк некогдà 
этот же обðяд быë совеðшен дëя Вàмàнàдэвà 
(см. Øб 8.18.14–17).

Стих 18

й№’ра йатх№-Ўакти бхикў№ сабеи сантоўе 
прабхура джхулите дий№ н№рё-га+а х№се

Люди с удовольствием давали столько, 
сколько могли. Женщины с умилением 
улыбались и клали пожертвования в ме-
шок Господа.

Стих 19

двиджа-патнё-рЁпа дхари’ брахм№+ё, рудр№+ё 
йата пати-врат№ муни-варгера г\хи+ё

Благочестивые жены Брахмы, Шивы и 
великих мудрецов пришли в обликах жен 
брахманов.

сëово бр№хма+ё èмеет отношенèе к богèне 
сàðàсвàтè; рудр№+ё — это богèня Пàðвàтè; 
фðàзà муни г\хи+ё укàзывàет нà тàкèх жен 
мудðецов, кàк адèтè, анàсуя, аðундхàтè è 
Девàхутè.

Стих 20

Ўрё-в№мана-рЁпа прабхура декхий№ сантоўе 
сабеи джхулите бхикў№ дий№ дий№ х№се

Они радовались, созерцая удивительный 
облик Ваманы-Вишвамбхара, и, улыба-
ясь, предлагали Ему свои подношения.
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Стих 21

прабхуо карена Ўрё-в№мана-рЁпа-лёл№ 
джёвера уддх№ра л№ги’ э сакала кхёл№

Господь наслаждался Вамана-лилой; Он 
принял это настроение ради спасения 
обусловленных душ.

Стих 22

джайа джайа Ўрё-в№мана-рЁпа гаурачандра 
д№на деха’ х\дайе том№ра пада-двандва

Слава прекрасному Шри Гаурачанд-
ре, принявшему образ Господа Ваманы! 
О Господь, помести в мое сердце свои ло-
тосные стопы.

Втоðàя стðокà этого стèхà гëàсèт: «о гà-
уðàсундàð, я моëю Тебя: явè в моем сеðдце 
ëотосные стопы Вàмàнàдэвà». В этой связè 
ðекомендуем пðочèтàть èстоðèю о том, кàк 
бàëè Мàхàðàдж пðедàëся Вàмàнàдэву. онà 
пðèводèтся в двàдцàть втоðой гëàве восьмой 
песнè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 23

йе Ўуне прабхура йадж*а-сЁтрера граха+а 
се п№йа чаитанйачандра-чара+е Ўара+а

Любой, кто слушает о том, как Господь 
получил шнур брахмана, обретет покро-
вительство лотосных стоп Шри Чайтаньи.

Стих 24

хена-мате ваику+}ха-н№йака Ўачё-гхаре 
ведера нигЁ{ха н№н№-мата крё{№ каре

Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался 
трансцендентными играми в доме Шачи-
маты. Эти лилы Господа неведомы самим 
Ведам.

сëово н№йака укàзывàет нà господà, à сëо-
во нигЁ{ха ознàчàет «тàйные» èëè «сокðо-
венные».

Øðè гàуðà-нàðàянà — Повеëèтеëь Вàй-
кунтхè, поэтому он обëàдàет совеðшенным 
знàнèем всех пèсàнèй è явëяется èсточнèком 
сàмого знàнèя. Тем не менее, èгðàя ðоëь обыч-
ного чеëовекà, он зàхотеë учèться, точно тàк 
же, кàк некогдà кðèшнà учèëся под ðуко-
водством сàндèпàнè Мунè. Этèм поступком 
он покàзàë всю огðàнèченность взгëядов мà-
теðèàëèстов è подтвеðдèë сëовà вайшнавов о 
необходèмостè пðèнятèя гуру.

Стих 25

гхаре сарва-Ў№стрера буджхий№ самёхита 
гоў}хи-м№джхе прабхура па{ите хаила чита

Живя дома, Господь в совершенстве пос-
тиг смысл писаний. Теперь Он захотел 
учиться в обществе своих друзей.

сëово самёхита ознàчàет «нàдëежàщèе 
усèëèя», «жеëàнèе», «объясненèя», «сокðо-
венный смысë» èëè «комментàðèй». сëово 
чита явëяется сокðàщенной фоðмой сëовà 
читта è ознàчàет «сеðдце» èëè «ум».

Стих 26

навадвёпе №чхе адхй№пака-Ўирома+и 
га%г№д№са-па+{ита йе-хена с№ндёпани

В те времена в Навадвипе жил лучший из 
ученых, Гангадас Пандит, равный во всем 
Сандипани Муни.

опèсàнèе гàнгàдàсà Пàндèтà можно нàйтè 
в комментàðèè нà стèх 99 втоðой гëàвы дàн-
ной кнèгè.

опèсàнèе Øðè сàндèпàнè Мунè содеð-
жèтся в стèхàх 10.45.31–48 «Øðèмàд-бхàгà-
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вàтàм» è в стèхàх 5.21.19–30 «Вèшну-пуðà-
ны». сàндèпàнè Мунè быë ðодом èз авàн-
тèпуðà è пðèнàдëежàë к дèнàстèè кàшьяпы 
Мунè. Под ðуководством сàндèпàнè Мунè 
кðèшнà è бàëàðàмà зà шестьдесят четыðе дня 
èзучèëè Веды, упàнèшàды, Дхàðмà-шàстðы 
(ðеëèгèозные пèсàнèя), Дхàнуð-веду (воен-
ное èскусство), мимамсу, тарка-видью (ëо-
гèку), шесть вèдов поëèтèческой стðàтегèè 
è шестьдесят четыðе вèдà èскусств, ðемесеë 
è нàук. усвоèв все этè пðедметы, кðèшнà 
è бàëàðàмà спðосèëè, кàкую дакшину онè 
могут пðедëожèть своему учèтеëю. Посове-
товàвшèсь с женой, сàндèпàнè Мунè попðо-
сèë своèх божественных ученèков веðнуть 
ему сынà, утонувшего в океàне окоëо Пðàб-
хàсà-кшетðы. кðèшнà è бàëàðàмà немедëен-
но отпðàвèëèсь к беðегу океàнà. бог океà-
нà поведàë Им о том, что этот юношà быë 
похèщен демоном по èменè Пàнчàджàнà. 
Этот демон èмеë фоðму огðомной ðàковèны. 
кðèшнà убèë демонà è зàбðàë ðàковèну. но 
не нàйдя тàм сынà своего учèтеëя, кðèшнà è 
бàëàðàмà отпðàвèëèсь в обèтеëь ямàðàджà, 
богà смеðтè. Пðèбëèзèвшèсь к вðàтàм сàмь-
ямàнè, цàðствà ямàðàджà, бðàтья пðотðубè-
ëè в своè ðàковèны. усëышàв звук ðàковèн, 
ямàðàдж вышеë нàвстðечу божественным 
гостям, совеðшèë покëоненèе Им è зàтем 
пðèвеë юношу. Øðè бàëàðàмà è Øðè кðèш-
нà веðнуëèсь к своему гуру в сопðовожденèè 
его сынà.

Стих 27

вй№кара+а-Ў№стрера эк№нта таттва-вит 
т№%’ра }х№*и па{ите прабхура самёхита

Гангадасу Пандиту не было равных в зна-
нии трудов по грамматике, и Нимай решил, 
что будет учиться под его руководством.

Стих 28

буджхилена путрера и%гита миЎра-вара 
путра-са%ге гел№ га%г№д№са-двиджа-гхара

Поняв желание сына, Джаганнатха Миш-
ра привел Его в дом брахмана Гангадаса.

сëово и%гита ознàчàет «сокðовенное же-
ëàнèе», «нàмек» èëè «жест».

Стих 29

миЎра декхи’ га%г№д№са самбхраме у}хил№ 
№ли%гана кари’ эка №сане васил№

Увидев Джаганнатху Мишру, Гангадас 
вышел ему навстречу. Он обнял его и уса-
дил на почетное место.

Стих 30

миЎра боле,—‘путра №ми дилу% том№’ стх№не 
па{№иб№ Ўун№иб№ сакала №пане’

«Я отдаю тебе своего сына, — сказал Джа-
ганнатха Мишра. — Обучи его всему».

Стих 31

га%г№д№са боле,—‘ба{а бх№гйа се №м№ра 
па{№иму йата Ўакти №чхайе №м№ра’

Гангадас отвечал: «Мне необыкновенно 
повезло. Я научу Его всему, что знаю 
сам».

Стих 32

Ўиўйа декхи’ парама-№нанде га%г№д№са 
путра-пр№йа карий№ р№кхил№ ниджа-п№Ўа

Шри Гангадас был безмерно счастлив ви-
деть своего нового ученика. Он стал забо-
тится о Нем, как о собственном сыне.
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сëово пр№йа ознàчàет «ðàвный», à сëово 
п№Ўа пðоèсходèт от сëовà п№рЎа, что ознà-
чàет «бëèзкèй».

Стих 33

йата вй№кхй№ га%г№д№са па+{ита карена 
сак\т Ўуниле м№тра }х№кура дхарена

Нимаю достаточно было одного раза, что-
бы усвоить любой урок своего учителя.

сëово сак\т ознàчàет «однàжды», à сëово 
дхарена ознàчàет «осознàть èëè усвоèть что-
ëèбо посðедством ðàзмышëенèй».

Стих 34

гурура йатека вй№кхй№ карена кха+{ана 
пунар-б№ра сеи вй№кхй№ карена стх№пана

Иногда Он опровергал объяснения гуру, а 
после этого не оставлял камня на камне от 
своих же собственных толкований.

Стих 35

сахасра сахасра Ўиўйа па{е йата джана 
хена к№ро Ўакти н№хи див№ре дЁўа+а

В школе Гангадаса были тысячи и тысячи 
учеников, но никто из них не мог побе-
дить Нимая в философском споре.

Фðàзà див№ре дЁўа+а ознàчàет «нàходèть 
недостàткè» èëè «опðовеðгàть».

Стих 36

декхий№ адбхута буддхи гуру хараўита 
сарва-Ўиўйа-Ўрёў}ха кари’ карил№ пЁджита

Гангадас радовался, видя исключительные 
способности мальчика. Он не сомневался 
в том, что Нимай — его лучший ученик.

сëово пЁджита ознàчàет «покëоняться» 
èëè «почèтàть».

Стих 37

йата па{е га%г№д№са-па+{итера стх№не 
саб№реи }х№кура ч№лена анукўане

Господь вызывал на диспут каждого из 
учеников Гангадаса, пока полностью не 
разбил все их аргументы.

сëово ч№лена ознàчàет «побудèть», «двè-
гàть», «встðяхèвàть», «стàвèть в тупèк», 
«побеждàть» èëè «опðовеðгàть».

Стих 38

Ўрё-мур№ри гупта, Ўрё-камал№к№нта-н№ма 
к\ў+№нанда-№ди йата гоў}хёра прадх№на

Школьными друзьями Вишвамбхара были 
Шри Мурари Гупта, Шри Камалаканта и 
Шри Кришнананда.

Øðè Муðàðè гуптà состàвèë нà сàнскðè-
те кнèгу под нàзвàнèем «Чàйтàнья-чàðèтà». 
Муðàðè гуптà ðодèëся в Øðèхàтте в семье 
вðàчà. Позже он пеðеехàë в нàвàдвèпу, где 
быë пðèнят в шкоëу гàнгàдàсà Пàндèтà [адè-
кхàндà, гëàвà 8]. В адè-кхàнде [гëàвà 10] 
ðàсскàзывàется о дèспуте нèмàя с Муðàðè, 
котоðый быë стàðше его. В Мàдхья-кхàнде 
[гëàвà 1] мы нàходèм опèсàнèе того, кàк ðà-
довàëся Муðàðè, вèдя пðèзнàкè пðедàнностè 
(ðожденные чувством ðàзëукè с кðèшной) в 
поведенèè господà Чàйтàньè посëе его воз-
вðàщенèя èз гàè. В Мàдхья-кхàнде [гëàвà 
3] è в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [адè, гëàвà 
17] говоðèтся о том, кàк господь явèë об-
ëèк Вàðàхè в доме Муðàðè. усëышàв, кàк 
гàуðà è нèтьянàндà пðосëàвëяют дðуг дðугà, 
Муðàðè уëыбàëся è шутèë [Мàдхья-кхàндà, 
гëàвà 4]. Мàдхья-кхàндà [гëàвà 8] повествует 
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о том, кàк Муðàðè гуптà пðèнèмàë учàстèе 
в киртанах, пðоводèмых господом в доме 
Øðèвàсà Тхàкуðà. Во вðемя маха-пракаша-
лилы Муðàðè гуптà потеðяë сознàнèе è поз-
же с ëюбовью пëàкàë è возносèë моëèтвы 
господу. господь в ответ пðосëàвèë своего 
доðогого сëугу Муðàðè [Мàдхья-кхàндà, гëà-
вà 10]. В Мàдхья-кхàнде [гëàвà 13] ðàсскà-
зàно о том, кàк Муðàðè è дðугèе пðедàнные 
èгðàëè в воде. В ночь, когдà господь тàнце-
вàë в теàтðàëьной постàновке, обëàчèвшèсь 
в одежды Мàхà-лàкшмè, хàðèдàс è Муðàðè 
пеðеодеëèсь в стðàжнèков è встàëè у входà 
[Мàдхья-кхàндà, гëàвà 18].

однàжды в доме Øðèвàсà Муðàðè встðе-
тèë гàуðу è нèтьянàнду, котоðые сèдеëè 
вместе. Муðàðè снàчàëà покëонèëся гàуðе, 
à зàтем нèтьянàнде. господь гàуðà быë не-
довоëен тàкèм поступком Муðàðè è скàзàë 
ему: «Ты нàðушèë этèкет. Ты не знàешь, кàк 
пðàвèëьно кëàняться». В ту же ночь Муðà-
ðè увèдеë сон, в котоðом господь явèë ему 
сëàву нèтьянàнды. сëедующèм утðом Муðà-
ðè снàчàëà покëонèëся нèтьянàнде, à зàтем 
гàуðе. господь остàëся довоëен поведенèем 
Муðàðè è дàë ему попðобовàть остàткè своей 
пèщè (оðехов бетеëя). когдà Муðàðè вкусèë 
маха-прасад господà, его ðàзум очèстèëся, è 
он обðеë ëюбовь к богу.

однàжды, пðебывàя в умонàстðоенèè Веð-
ховного Вëàдыкè, господь в гневе говоðèë Му-
ðàðè гупте об èмпеðсонàëèсте Пðàкàшàнàнде 
èз кàшè. Посëе этого господь пðосëàвèë веч-
ную Истèну своèх èмен, фоðм, кàчеств è èгð.

господь бëàгосëовèë Муðàðè, котоðый 
пðедëожèë господу ðèс с гхи. нà сëедующее 
утðо господь пðèшеë в дом Муðàðè с жàëо-
бàмè нà несвàðенèе жеëудкà èз-зà тяжеëой 
пèщè. зàтем господь явèë лилу èзëеченèя, 
èспèв воды èз лоты Муðàðè.

В дðугой день, когдà господь явèë четыðех-
ðукèй обëèк в доме Øðèвàсà, Муðàðè пðèняë 
ðоëь гàðуды è носèë господà нà своèх пëечàх.

решèв, что ðàзëукà с господом будет невы-
носèмой дëя него, Муðàðè зàхотеë ðàсстàть-
ся с жèзнью до того, кàк господь покèнет 
земëю. господь, Высшàя Душà, нàходящà-
яся в сеðдце кàждого, не позвоëèë Муðàðè 
осуществèть свой пëàн. Этè è дðугèе лилы 
опèсàны в Мàдхья-кхàнде [гëàвà 20].

В Мàдхья-кхàнде [гëàвà 23] пðèводèтся 
опèсàнèе того, кàк Муðàðè è дðугèе пðедàн-
ные вместе с господом пеëè ночью нà уëèцàх 

нàвàдвèпы, è кàк онè пëàкàëè от счàстья, 
когдà господь пèë воду в доме Øðèдхàðà.

Посëе того кàк господь пðèняë санньясу è 
пðèшеë в дом адвàйты ачàðьè, мàть Øàчè, 
Муðàðè è дðугèе пðедàнные пðèшëè, чтобы 
увèдеться с нèм [Чч, Мàдхья 3.153]. кàждый 
год Муðàðè сопðовождàë пðедàнных в Пуðè 
нà встðечу с господом [Чч, Мàдхья 11.86, 
16.16; тàкже антья 10.9, 121, 140 è 12.13].

однàжды по пðосьбе господà Чàйтàньè 
Муðàðè гуптà пðоèзнес восемь стèхов во 
сëàву Øðè рàмàчàндðы. зàтем господь дàðо-
вàë ему свое бëàгосëовенèе [Чч, антья, гëàвà 
4]. В антья-кхàнде [гëàвà 9] опèсàны èгðы 
Муðàðè гупты в водàх нàðендðà-сàðовàðы. 
В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [адè 17.77–78 è 
Мàдхья 11.152–158] пðèводятся смèðенные 
моëèтвы Муðàðè è ðàсскàзывàется о том, кàк 
он обðеë мèëость господà. бëàгодàðя своей 
пðедàнностè рàмàчàндðе, Муðàðè поëучèë 
èмя рàмàдàс. об этом повествует «Чàйтàнья-
чàðèтàмðèтà» [адè 17.69 è Мàдхья 15.219]. 
«Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà» [Мàдхья 10.81] 
ðàсскàзывàет о том, кàк Муðàðè встðетèë 
кàëу кðèшнàдàсà, спутнèкà господà в его 
путешествèè по Южной Индèè. Муðàðè пеë 
во вðемя пðàзднèкà рàтхà-ятðы [Чч, Мàд-
хья 13.40]. «Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà» тàкже 
ðàсскàзывàет о встðече Муðàðè с сàнàтàной 
госвàмè [антья 4.108 è 7.47] è о его встðече 
с Джàгàдàнàндой [антья 12.98].

Стих 39

саб№ре ч№лайе прабху пха%ки джидж*№сий№ 
ЎиЎу-дж*№не кеха кичху н№ боле х№сий№

Господь сумел победить в споре всех, 
даже старших школьников, но те, считая 
Господа ребенком, просто улыбались.

Стих 40

эи-мата прати-дина па{ий№ Ўуний№ 
га%г№-сн№не чале ниджа-вайасйа лаий№

Каждый день, сразу после уроков, Гос-
подь вместе с друзьями шел на Гангу.
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Стих 41

па{уй№ра анта н№хи навадвёпа-пурё 
па{ий№ мадхй№хне сабе га%г№-сн№на каре

Кто мог бы сосчитать всех школьников 
Навадвипы? В полдень все они собира-
лись на берегу Ганги.

В те вðеменà в нàвàдвèпе быëо много 
шкоë, в котоðых ученèкè èз ðàзных пðовèн-
цèй èзучàëè священные пèсàнèя. обëàсть 
нàвàдвèпы в то вðемя пðостèðàëàсь нà севе-
ðо-восток до Двèпàчàндðàпуðà.

Стих 42

эко адхй№пакера сахасра Ўиўйа-га+а 
анйо ’нйе калаха карена анукўа+а

У любого учителя Навадвипы были тыся-
чи учеников, и каждый из них постоянно 
вызывал на диспут учеников других гуру.

Стих 43

пратхама вайаса прабху свабх№ва-ча*чала 
па{уй№-га+ера саха карена кондала

Непоседливый и неугомонный, Господь 
яростно бросался в спор с другими школь-
никами.

сëовосочетàнèе пратхама вайаса ознàчàет 
«в детстве» èëè «в юностè».

Стих 44

кеха боле,—‘тора гуру кон буддхи т№’ра’ 
кеха боле,—‘еи декха, №ми Ўиўйа й№’ра’

Кто-нибудь говорил: «Твой учитель не так 
уж и учен». Другой заявлял: «Посмотри, 
чей я ученик!»

Стих 45

эи-мата алпе алпе хайа г№л№г№ли 
табе джала-пхел№пхели, табе дейа б№ли

Завязывался спор, нередко переходив-
ший в потасовку: мальчишки начинали об-
зываться, кидаться песком друг в друга и 
бразгаться водой.

Стих 46

табе хайа м№р№м№ри, йе й№х№ре п№ре 
кардама пхелий№ к№’ро г№йе кеха м№ре

Почти всегда это завершалось дракой и 
катанием в грязи.

Стих 47

р№дж№ра дох№и дий№ кеха к№’ре дхаре 
м№рий№ пал№йа кеха га%г№ра уп№ре

Один мальчуган объявлял себя царем, и, 
послушные его приказу, ребята хватали 
«преступников», отчаянно колотили их, а 
затем поспешно переплывали Гангу, спа-
саясь от погони.

сëовосочетàнèе га%г№ра уп№ре укàзывàет 
нà совðеменный гоðод нàвàдвèпу, èзвестный 
пðежде под нàзвàнèем куëèя è нà деðевню 
рàмàчàндðàпуðà.

Стих 48

эта ху{№ху{и каре па{уй№-сакала 
б№ли-к№д№майа саба хайа га%г№-джала

Дети столь яростно боролись в реке, что 
воды Ганги становились мутными от ила и 
песка, поднятых со дна.
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Стих 49

джала бхариб№ре н№хи п№ре н№рё-га+а 
н№ п№ре карите сн№на бр№хма+а саджджана

По этой причине девушки не могли набрать 
воды в глиняные горшки, а почтенные 
брахманы не могли принять омовение.

Стих 50

парама-ча*чала прабху виЎвамбхара-р№йа 
эи-мата прабху прати-гх№}е-гх№}е й№йа

Вишвамбхар был самым неугомонным: Он 
шел от одного гхата к другому.

сëово прати-гх№}е укàзывàет нà гхат 
господà, à тàкже нà бàðàконà-гхат, Мàдхàй-
гхат, нàгàðèя-гхат è дðугèе соседнèе гха-
ты (местà дëя омовенèй).

Стих 51

прати-гх№}е па{уй№ра анта н№хи п№и 
}х№кура калаха каре прати }х№*и }х№*и

У каждого гхата Он находил множество 
школьников и вызывал их на диспут.

Стих 52

прати-гх№}е й№йа прабху га%г№йа с№%т№ри’ 
эко гх№}е дуи ч№ри да+{а крё{№ кари’

Час или два Господь проводил у каждого 
гхата, наслаждаясь жаркими дебатами.

Стих 53

йата йата пр№м№+ика па{уй№ра га+а 
т№’р№ боле,—‘калаха караха ки к№ра+а?’

Старшие ученики спрашивали Его: «Поче-
му Ты споришь со всеми?

сëово пр№м№+ика ознàчàет «знàющèй», 
«зðеëый», «гëàвный» èëè «èскусный».

Стих 54

джидж*№с№ караха,—‘буджхи, к№’ра кон буддхи! 
в\тти-па*джи-}ёк№ра, ке дж№не, декхи, Ўуддхи’

Давай-ка мы сейчас посмотрим, кто сможет 
лучше составить вритти, панджи и тику».

Вритти — это коðоткое объясненèе стè-
хà, тика — ðàзвеðнутое объясненèе стèхà, 
à панджи —поэтèческое опèсàнèе пðедметà. 
В пðежнèе вðеменà каястхи пèсàëè панджи. 
к куðсу гðàммàтèкè кàëàпы, состàвëенному 
сàðвà Вàðмой, быëè нàпèсàны сëедующèе 
èзвестные комментàðèè: (1) тика сусены 
Вèдьябхушàнà, (2) панджи Тðèëочàны Дàсà 
è (3) вритти Дуðгè сèмхè. гàнгàдàс Пàн-
дèт обучàë гðàммàтèке кàëàпы своèх ученè-
ков во гëàве с нèмàем.

сëово Ўуддхи ознàчàет «чèстàя фоðмà», 
«èстèнà», «комментàðèй» èëè «сокðовеннàя 
èстèнà».

Стих 55

прабху боле,—‘бх№ла бх№ла, эи катх№ хайа 
джидж*№сука №м№ре й№х№ра читте лайа’

«Хорошо, — отвечал Господь, — спраши-
вайте все, что хотите!»

Стих 56

кеха боле,—‘ета кене кара аха%к№ра?’ 
прабху боле,—‘джидж*№саха йе читте том№ра’

«Почему Ты так заносчив?» — недоуме-
вали они. «Что вы хотите спросить?» — 
настаивал Господь.
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Стих 57

‘дх№ту-сЁтра в№кх№наха’—боле се па{уй№ 
прабху боле,—‘в№кх№ни йе, Ўуна мана дий№’

«Объясни нам сутры, характеризующие 
сущность глагольных корней», — сказал 
один из старших учеников. «Слушайте 
внимательно!» — начинал свою речь Ви-
швамбхар.

Стих 58

сарва-Ўакти-саманвита прабху бхагав№н 
карилена сЁтра-вй№кхй№ йе хайа прам№+а

Верховный Всемогущий Господь блестяще 
и неопровержимо раскрывал смысл сутр 
в соответствии с правилами грамматики.

сëово прам№+а ознàчàет «совеðшенное 
свèдетеëьство» èëè «веðà».

Стих 59

вй№кхй№ Ўуни’ сабе боле праЎа=с№-вачана 
прабху боле,—‘ебе Ўуна, кари йе кха+{ана’

Выслушав речь Нимая, мальчики хвалили 
Его. Однако Господь тут же говорил им: 
«А теперь послушайте, как Я опровергну 
свои собственные слова».

Стих 60

йата вй№кхй№ каил№, т№х№ дЁўил№ сакала 
прабху боле,—‘стх№па’ эбе к№’ра №чхе бала’

Едва успев закончить изложение опровер-
жения, Господь обращался к собравшим-
ся: «Кто из вас сможет вновь доказать 
верность первоначальных объяснений?»

Стих 61

чаматк№ра сабеи бх№вена мане мане 
прабху боле,—‘Ўуна, эбе карийе стх№пане’

Удивление застывало на лицах ребят. Ни-
май же невозмутимо заявлял: «Послушай-
те, как Я сделаю это!»

Стих 62

пунаЇ хена вй№кхй№ карилена гаурачандра 
срва-мате сундара, котх№о н№хи манда

Шри Гаурасундар находил новые аргу-
менты, с помощью которых вновь обосно-
вывал свои первоначальные толкования. 
Никто не мог найти ошибок в Его словах.

сëово манда ознàчàет «несовеðшенство», 
«опðàвдàнèе» èëè «ошèбкà».

Стих 63

йата саба пр№м№+ика па{уй№ра га+а 
сантоўе сабеи карилена №ли%гана

Старшие ученики, восхищенные способ-
ностями Нимая, обнимали Его.

Стих 64

па{уй№-сакала боле,—‘№джи гхаре й№ха 
к№ли йе джидж*№си, т№х№ балиб№ре ч№ха’

А другие школьники говорили: «Сегодня 
Ты можешь идти домой, но завтра будь 
готов ответить на новые вопросы».

Стих 65
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эи-мата прати-дина дж№хнавёра джале 
ваику+}ха-н№йака видй№-расе кхел№ кхеле

Так Повелитель Вайкунтхи предавался 
школьным играм на берегах и в водах 
Ганги.

Стих 66

эи крё{№ л№гий№ сарва-дж*№ б\хаспати 
Ўиўйа-саха навадвёпе хаил№ утпатти

Желая участвовать в играх Господа, все-
знающий Брихаспати родился в Навадви-
пе вместе со своими учениками.

Сарва-дж*а — это дðугое èмя адè-Вèш-
нусвàмè. он явèëся в сеëенèè Чàндàнàвàнà-
кàëьянàпуð пðовèнцèè Пàндья. адè-Вèш-
нусвàмè быë пеðвым вàйшнàвскèм ачарьей 
векà кàëè. он опðовеðг фèëософèю буддèз-
мà è пеðевез божество Øðè Джàгàннàтхàдэ-
вà в сундàðàчàëу.

зà тðèстà ëет до нàшей эðы в Индèè жèë 
цàðь по èменè Вèджàя Пàндья. зàвоевàв Øðè 
Пуðушоттàм, он пеðевез божество Джàгàн-
нàтхà в свое цàðство. Позже буддèсты веð-
нуëè божество в Пуðè (нèëàчàëу). спустя 
нескоëько сот ëет, когдà дðугой цàðь, сун-
дàðà Пàндья, отпðàвèëся покоðять севеðные 
пðовèнцèè, ему нàпомнèëè о Джàгàннàтхе, 
нàходящемся в ðукàх буддèстов. Место, кудà 
быëо пеðевезено спàсенное божество, èзвес-
тно кàк сундàðàчàëà. Позже это место поëу-
чèëо нàзвàнèе гундèчà.

незàдоëго до опèсàнных выше событèй 
ученèк Øàнкàðàчàðьè по èменè Пàдмàпàдà-
чàðья постðоèë матх в месте под нàзвàнèем 
Чхàтðàбхогà. Позже Øðè рàмàнуджàчàðья 
пеðенес этот матх нà беðег океàнà.

В Øàнкàðà-сампрадае существует кнèгà 
«сàнкшепà-шàðèðàкà», котоðàя, кàк это пðè-
нято счèтàть, пðèнàдëежèт пеðу сàðвàгьят-
мы Мунè. однàко этот сàðвàгьятмà Мунè не 
явëяется тем сàðвàгья Мунè, котоðый осно-
вàë фèëософскую шкоëу шуддхадвайта. В 
сампрадае джàйнов тàкже упомèнàется некто 
сàðвàгья.

В ученèческой пðеемственностè, котоðой 
пðèнàдëежèт сàðвàгья Мунè, есть много вы-
дàющèхся ëèчностей, вкëючàя бðèхàспàтè.

Стих 67

джала-крё{№ каре прабху Ўиўйа-га+а-са%ге 
кўа+е-кўа+е га%г№ра уп№ре й№йа ра%ге

Забавляясь в водах Ганги, Нимай и Его дру-
зья часто переплывали на другой берег.

Фðàзà га%г№ра уп№ре укàзывàет нà гоðод 
куëèя, нà месте котоðого в нàстоящее вðемя 
нàходèтся гоðод нàвàдвèпà.

Стих 68

баху маноратха пЁрве №чхила га%г№ра 
йамун№ра декхи’ к\ў+ачандера вих№ра

Ганга давно мечтала об удаче, выпавшей 
на долю Ямуны во времена явления Гос-
пода Кришны: ей также хотелось обрести 
общество Господа.

Стих 69

‘кабе хаибека мора йамун№ра бх№гйа’ 
ниравадхи га%г№ эи балилена в№кйа

Ганга постоянно молилась: «Когда же 
ко мне придет такая же удача, как к 
Ямуне?»

Стих 70

йадйапиха га%г№ аджа-бхав№ди-вандит№ 
татх№пиха йамун№ра пада се в№*чхит№

Брахма и Шива поклоняются Ганге и 
возносят ей молитвы, а Гангадеви меч-
тает о той великой удаче, что выпала 
Ямуне.
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Стих 71

в№*чха-калпа-тару прабху Ўрё-гаурасундара 
дж№хнавёра в№*чха пЁр+а каре нирантара

Шри Гаурасундар был подобен древу же-
ланий — Он всегда великодушно испол-
нял желания Ганги.

Стих 72

кари’ баху-видха крё{№ дж№хнавёра джале 
г\хе №илена гаурачандра кутухале

Насладившись играми в водах Ганги, Гос-
подь в веселом расположении духа воз-
вращался домой.

Стих 73

йатх№-видхи кари’ прабху Ўрё-виў+у-пЁджана 
туласёре джала дий№ карена бходжана

Он совершал вишну-пуджу, поливал ту-
ласи и затем обедал.

Стих 74

бходжана карий№ м№тра прабху сеи-кўа+е 
пустака лаий№ гий№ васена нирджане

Завершив трапезу, Господь брал книги и 
садился в уединенном месте.

Стих 75

№пане карена прабху сЁтрера }иппанё 
бхулил№ пустака-расе сарва-дева-ма+и

Господь, величайшая драгоценность сре-
ди богов, внимательно изучал писания, 
составляя комментарии к сутрам.

сëовà сЁтрера }иппанё укàзывàют нà со-
стàвëенèе комментàðèя к объясненèям «кàтàн-
ðà-сутðы», нàпèсàнной сàðвà Вàðмой. Фðàзà 
сарва-дева-ма+и ознàчàет «бог богов».

Стих 76

декхий№ №нанде бх№се миЎра-мах№Ўайа 
р№три-дине хариўе кичхуи н№ дж№найа

С умилением наблюдая за сыном, занятым 
книгами, Джаганнатха Мишра погружался 
в океан блаженства, не замечая, день на 
дворе или ночь.

Стих 77

декхите декхите джаганн№тха путра-мукха 
нити-нити п№йа анирвачанёйа сукха

Изо дня в день Джаганнатха Мишра чувс-
твовал неописуемое счастье, видя лицо 
своего сына.

сëово нити-нити ознàчàет «ðегуëяðно» 
èëè «ежедневно».

Стих 78

йе-мате путрера рЁпа каре миЎра п№на 
‘саЎарёре с№йуджйа хаила киб№ т№’на!’

Казалось, Джаганнатха Мишра пьет гла-
зами нектарную красоту Господа, раство-
ряясь в Его теле.

сëовосочетàнèе саЎарёре с№йуджйа объяс-
няется сëедующèм обðàзом. Избàвèвшèсь от 
гðубого è тонкого теë, èëè мàтеðèàëьных обоз-
нàченèй, обусëовëеннàя душà достèгàет осво-
божденèя, èменуемого брахма-с№йуджйа: онà 
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обðетàет едèнство с бðàхмàном, èнымè сëовà-
мè, погðужàется в «спящее» состоянèе. Тàково 
фèëософское зàкëюченèе èмпеðсонàëèстов.

однàко Джàгàннàтхà Мèшðà неотëèчен от 
Вàсудэвà, пðèбежèщà ватсалья-расы в тðàнс-
цендентном цàðстве гоëокè, нàходящемся зà 
пðедеëàмè мàтеðèàëьного мèðà. Джàгàннàтхà 
Мèшðà быë нàстоëько погëощен созеðцàнèем 
пðекðàсного обëèкà гàуðы, Веðховной лèч-
ностè богà, пðèнявшей обðàз его сынà, что 
душà его, кàзàëось, ðàствоðяëàсь в океàне бëà-
женствà. обычные ëюдè не счèтàëè его Вàсу-
дэвом, вопëощенèем чèстой бëàгостè; онè ду-
мàëè, что он — обычнàя обусëовëеннàя душà, 
стðемящàяся к безëèчному освобожденèю, по-
добно èм сàмèм. боëее того, онè счèтàëè, что 
Джàгàннàтхà Мèшðà уже достèг с№йуджйа-
мукти, «спящего» состоянèя, несмотðя нà то, 
что все еще быë зàкëючен в гðубую è тонкую 
обоëочкè мàтеðèàëьного теëà. Тем не менее, в 
«Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» говоðèтся:

‘с№йуджйа’ Ўуните бхактера хайа гх\+№-бхайа 
нарака в№*чхайе, табу с№йуджйа н№ лайа

«Веëèкèе вайшнавы дàже не хотят сëы-
шàть о с№йуджйа-мукти, котоðое внушàет 
èм непðèязнь è стðàх. онè скоðее согëàсятся 
попàсть в àд, чем потеðять èндèвèдуàëьность 
в сèянèè абсоëютà». [Мàдхья 6.268]

па*ча-видха мукти тй№га каре бхакта-га+а 
пхалгу кари’ ‘мукти’ декхе наракера сама

«Вайшнавы отвеðгàют все пять вèдов мук-
ти (освобожденèя). спàсенèе èх совсем не 
пðèвëекàет. онè дàже не вèдят ðàзнèцы 
между мукти è àдом». [Мàдхья 9.267]

В этой связè ðекомендуем чèтàтеëю об-
ðàтèться к опèсàнèю чèстого пðедàнного 
сëуженèя, совеðшàемого бхàðàтой, сыном 
рèшàбхàдэвà, о котоðом повествует Øðè 
Øукàдэв госвàмè Мàхàðàджу Пàðèкшèту в 
стèхе 5.14.44 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». опè-
сàнèе с№йуджйа-мукти содеðжèтся в фèëо-
софèè шуддха-двайты, сампрадаи Мàдхвà-
чàðьè. Пðедàнность сëугè своему божеству 
è нàстðоенèе пðèнятèя сëуженèя господом 
возможны тоëько в сëучàе существовàнèя 
взàèмных отношенèй между нèмè. Поэтому 
с№йуджйа-мукти, о котоðом говоðèтся здесь, 
есть не что èное, кàк достèженèе ëотосных 
стоп господà Вèшну. Тàкое освобожденèе не 
èмеет нèчего общего с достèженèем едèнствà 
с господом èëè ðàствоðенèем в бðàхмàне.

Стих 79

с№йуджйа в№ кон ауп№дхи сукха т№’не 
с№йуджй№ди-сукха миЎра алпа кари’ м№не

Однако Джаганнатха Мишра даже не ду-
мал о спасении, настолько оно ему каза-
лось ничтожным.

сëово кон ознàчàет «дëя кàкого пðèмене-
нèя». сëово т№’не ознàчàет «ему» èëè «дëя 
него».

Фðàзà ауп№дхи сукха укàзывàет нà удо-
воëьствèе, поëучàемое гðубым è тонкèм те-
ëом бëàгодàðя нàсëàжденèю чувств èëè нà 
удовоëьствèе достèженèя безëèчностного 
освобожденèя. Тàкое счàстье не èмеет нè-
чего общего с тем бëàженством, котоðое 
№тм№р№мы (сàмодостàточные душè) чеðпàют 
в чèстом сëуженèè гàуðà-кðèшне.

сëово алпа ознàчàет «нèчтожно мàëый», 
«незнàчèтеëьный» èëè «ëожный». В «Чàйтà-
нья-чàðèтàмðèте» говоðèтся:

к\ў+а-д№са-абхим№не йе №нанда-синдху 
ко}ё-брахма-сукха нахе т№ра эка бинду

«Пðèзнàнèе себя сëугой Øðè кðèшны 
пðèносèт океàн бëàженствà. Дàже кàпëю это-
го экстàзà неëьзя сðàвнèть со счàстьем ðàс-
твоðенèя в абсоëюте, умноженном в десяткè 
мèëëèонов ðàз». [адè 6.44]

па*чама пуруў№ртха—прем№нанд№м\та-синдху 
мокў№ди №нанда й№ра нахе эка бинду

«Дëя бхакты, познàвшего бëàженство 
премы, вся ðàдость дхармы, артхи, камы, 
мокўи подобнà кàпëе, в сðàвненèè с без-
бðежным океàном». [адè 7.85]

к\ў+а-н№ме йе №нанда-синдху-№св№дана 
брахм№нанда т№ра №ге кх№тодака-сама

«Воспевàнèе святого Именè Øðè кðèш-
ны пðèносèт океàн бëàженствà, в сðàвненèè 
с котоðым бëàженство познàнèя бðàхмàнà — 
ëèшь меëкèй ðучеек». [адè 7.97]

тват-с№кў№т-кара+№хл№да- 
виЎуддх№бдхи-стхитасйа ме 
сукх№ни гоўпад№йанте 
бр№хм№+й апи джагад-гуро

«о мой господь! о Повеëèтеëь всей все-
ëенной! с тех поð кàк я увèдеë Тебя, счàс-
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тье моей душè возðосëо, подобно океàну. 
И пðебывàя в этом океàне, я вèжу, что все 
остàëьные вèды бëàженствà подобны ëужè-
це в сëеде, остàвëенном теëенком». [Чч, адè 
7.98 (хàðè-бхàктè-судходàя 14.36)]

В «бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху», в гëàве, 
ðàсскàзывàющей о сëàве чèстого пðедàнного 
сëуженèя, говоðèтся:

ман№г эва прарЁ{х№й№= 
х\дайе бхагавад ратау 
пуруў№ртх№с ту чатв№рас 
т\н№йанте самантатаЇ

«любой чеëовек, обðетя дàже тоëèку чèс-
того пðедàнного сëуженèя, может ëегко от-
бðосèть все остàëьные вèды счàстья, èзвëе-
кàемые èз ðеëèгèозностè, экономèческого 
ðàзвèтèя, чувственного нàсëàжденèя è осво-
божденèя». [1.1.33]

брахм№нандо бхавед эўа 
чет пар№рдха-гу+ё-к\таЇ 
наити бхакти-сукх№мбходхеЇ 
парам№+у-тул№м апи

«бëàженство погðуженèя в сèянèе бðàхмà-
нà (брахмананда), помноженное нà сто тðèë-
ëèонов ðàз, неëьзя сðàвнèть дàже с мàëенькой 
кàпëей èз океàнà тðàнсцендентного бëàжен-
ствà пðедàнного сëуженèя кðèшне». [1.1.38]

Øðèдхàð свàмè пèсàë в «бхàвàðтхà-дè-
пèке»: «бëàгочестèвые ëюдè, ðàдостно вос-
певàющèе Твоè сëàдостные èгðы, счèтàют 
четыðе цеëè чеëовеческой жèзнè (дхарму, 
артху, каму è мокўу) незнàчèтеëьнымè. 
ум, погðуженный в бхакти è свободный 
от постоðоннèх жеëàнèй, способен пðèвес-
тè чеëовекà к жèзнè, нàпоëненной премой. 
Пðедàнные, посвятèвшèе себя сëуженèю 
ëотосным стопàм кðèшны, не стðемятся к 
освобожденèю».

советуем тàкже обðàтèть внèмàнèе нà сëе-
дующèе стèхè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: 3.4.15, 
3.25.34 è 36, 4.9.10, 4.20.25, 5.14.43, 6.11.25, 
6.17.28, 7.6.25, 7.8.42, 8.3.20, 9.21.12, 
10.16.37, 11.14.14 è 11.20.34.

Стих 80

джаганн№тха-миЎра-п№’йа баху намаск№ра 
ананта-брахма+{а-н№тха путра-рЁпе й№%’ра

Я приношу бесчисленные поклоны стопам 
Шри Джаганнатхи Мишры, сыном кото-
рого стал Повелитель бесчисленных все-
ленных.

Стих 81

эи-мата миЎрачандра декхите путрере 
ниравадхи бх№се випра №нанда-с№гаре

Волны блаженства уносили ум Шри Миш-
рачандры каждый раз, когда он видел 
своего сына.

сëово чандра в сëове миЎрачандра это 
ëюбовное обðàщенèе к Джàгàннàтхе Мèшðе.

Стих 82

к№мадева джиний№ прабху се рЁпав№н 
прати-а%ге а%ге се л№ва+йа анупама

Даже Камадэв, бог любви, не смог бы 
сравниться в красоте с Господом Ви-
швамбхаром. Он был необычайно пре-
красен!

Стих 83

их№ декхи’ миЎрачандра чинтена антаре 
‘{№кинё д№наве п№чхе путре бала каре’

Видя красоту своего сына, Джаганнатха 
Мишра с тревогой думал: «Я боюсь, как 
бы мой сын не пострадал от злых духов 
или демонов».

Д№кинё — это ведьмà, коëдунья, посëедо-
вàтеëьнèцà рудðы èëè бхàдðàкàëè.

сëово д№нава укàзывàет нà сыновей Дàну, 
жены кàшьяпы Мунè è дочеðè Пðàджàпàтè 
Дàкшè.

Фðàзà бала каре ознàчàет «подàвëять» èëè 
«подчèнèть своему вëèянèю».
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Стих 84

бхайе миЎра путре самарпайе к\ў+а-стх№не 
х№се прабху гаурачандра №{е тх№ки’ Ўуне

Напуганный этим, Джаганнатха Мишра 
молился лотосным стопам Господа Криш-
ны, в то время как Шри Гаурачандра ук-
радкой наблюдал за ним и улыбался.

сëово №{ё пðоèсходèт от сëовà антар№ле, 
что ознàчàет «èзвне».

Стих 85

миЎра боле,—‘к\ў+а, туми ракўит№ саб№ра 
путра-прати Ўубха-д\ў}и кариб№ №м№ра

Джаганнатха Мишра молился: «О Гос-
подь Кришна! Ты защитник всех и каждо-
го. Пожалуйста, брось свой милостивый 
взгляд на моего сына.

сëово ракўит№ ознàчàет «зàщèтнèк» èëè 
«освободèтеëь».

Стихи 86–87

йе том№ра чара+а-камала см\ти каре 
кабху вигхна н№ №исе т№х№на мандире

том№ра смара+а-хёна йе йе п№па-стх№на 
татх№йа {№кинё-бхЁта-прета-адхиў}х№н№’

Тому, кто помнит Твои лотосные стопы, не 
страшны никакие беды. Нечисты лишь те 
места, где люди не помнят о Тебе; там се-
лятся злые духи, ведьмы и другая нечисть.

Местà, где ëюдè не помнят господà Вèшну, 
нечèсты. Тàм жèвут отвðàтèтеëьные существà: 
зëые духè, ведьмы è пðèвèденèя. Пðедàнные 
господà подобны богàм. где бы онè нè жèëè, 

это место стàновèтся святым бëàгодàðя тому, 
что онè всегдà помнят о господе. об этом го-
воðèтся в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»:

татх№ на те м№дхава т№вак№Ї квачид 
бхраЎйанти м№рг№т твайи баддха-саух\д№Ї 
твай№бхигупт№ вичаранти нирбхай№ 
вин№йак№нёкапа-мЁрдхасу прабхо
«о Мàдхàвà! о Веðховный господь, суп-

ðуг богèнè удàчè! есëè пðедàнный, посвятèв-
шèй себя божественной ëюбвè к Тебе, èног-
дà оступàется è сходèт с путè бхакти, его 
пàденèе неëьзя сðàвнèть с пàденèем обычно-
го чеëовекà, èбо Ты всегдà зàщèщàешь его. 
Дàже откëонèвшèсь, он способен бесстðàшно 
пеðеступèть чеðез гоëовы своèх пðотèвнèков 
è пðодоëжèть путь пðедàнного сëуженèя». 
[Øб 10.2.33]

тв№= севат№= сура-к\т№ бахаво ’нтар№й№Ї 
свауко вила%гхйа парама= враджат№= пада= те 
н№нйасйа бархиўи балён дадатаЇ сва-бх№г№н 
дхатте пада= твам авит№ йади вигхна-мЁрдхни
«богè создàют многочèсëенные пðепятс-

твèя нà путè тех, кто сëужèт Тебе è стðе-
мèтся зà пðедеëы вðеменных пëàнет богов 
в Твою высшую обèтеëь. Те же, кто пðед-
ëàгàет богàм èх доëю жеðтвенных дàðов, не 
встðечàет тàкèх сëожностей нà своем путè. 
Ты — зàщèтнèк пðедàнных, è потому Твой 
пðедàнный с ëегкостью пеðеступàет чеðез 
ëюбые пðепятствèя, возведенные богàмè. 
[Øб 11.4.10]

Ў№рёр№ м№нас№ дивй№ 
ваий№се йе ча м№нуў№Ї 
бхаутик№Ў ча катха= клеЎ№ 
б№дханте хари-са=Ўрайам
«Поэтому, о Вèдуðà, кàк могут те, кто 

поëностью посвятèë себя пðедàнному сëу-
женèю è нàходятся под покðовèтеëьством 
господà кðèшны, окàзàться во вëàстè стðà-
дàнèй, пðèчèняемых теëом, умом, пðèðодой, 
ëюдьмè èëè дðугèмè жèвымè существàмè?» 
[3.22.37]

В «гàðудà-пуðàне» скàзàно:
на ча дурв№сасаЇ Ў№по 
ваджра= ч№пи Ўачё-патеЇ 
ханту= самартха= пуруўа= 
х\дистхе мадхусЁдане
«Тот, кто осознàë господà Мàдхусудàну, 

нàходящегося в сеðдце, не может погèбнуть 
от пðокëятèя Дуðвàсы èëè моëнèè Индðы, 
цàðя небес».
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В «нàðàдèя-пуðàне» скàзàно:

йатра пЁдж№-паро виў+ос 
татра вигхно на б№дхате 
р№дж№ ча таскараЎ ч№пи 
вй№дхайаЎ ча н№ санти хи

прет№Ї пиЎ№ч№Ї куўм№+{№ 
грах№ б№ла-грах№с татх№ 
{№ки+йо р№кўас№Ў чаива 
на б№дхас те ’чйут№рчакам

«нè цàðь, нè воð, нè боëезнь не могут стàть 
пðепятствèем дëя чеëовекà, котоðый покëоня-
ется господу Вèшну. Тому, кто покëоняется 
господу ачьюте, не могут помешàть вëèянèя 
пëàнет, пðèвèденèя, ведьмы, зëые духè, коë-
дуньè èëè дðугèе демонèческèе сèëы».

об этом тàкже говоðèтся в «бхàктè-сàн-
дàðбхе» [122].

Стих 88

на йатра Ўрава+№дёни 
ракўо-гхн№ни сва-кармасу 
курванти с№тват№= бхартур 
й№тудх№нйаЎ ча татра хи

«Если люди, независимо от их социально-
го положения, исполняют свои обязаннос-
ти в служении Богу, такие как слушание 
и воспевание, им нет нужды бояться вли-
яния злых сил. Поэтому, дорогой царь, 
ничто не может потревожить жителей Го-
кулы, где присутствует сам Верховный 
Господь».

Øðèдхàð свàмè тàк объясняет этот стèх 
[Øб 10.6.3]: «когдà Мàхàðàдж Пàðèкшèт 
усëышàë о том, что стðàшнàя ведьмà Путàнà, 
убèйцà детей, по пðèкàзу кàмсы ходèëà èз 
деðевнè в деðевню в поèскàх новоðожденных 
детей, его сеðдце нàпоëнèëось тðевогой зà 
кðèшну. Тогдà, жеëàя успокоèть цàðя, Øðè 
Øукàдэв госвàмè пðоèзнес этот стèх.

Øукàдэв госвàмè хотеë зàвеðèть Мàхà-
ðàджà Пàðèкшèтà в том, что зëодейкà Пу-
тàнà обязàтеëьно будет убèтà. Местà, где нет 
сëушàнèя è воспевàнèя èмен кðèшны, под-
веðжены демонèческому вëèянèю, однàко 
тàм, где пðèсутствует господь, ëюдям нечего 
бояться».

Øðè Джèвà госвàмè в «лàгху-тошàнè» 
объясняет этот стèх тàк: «усëышàв о том, 
что ведьмà Путàнà бðодèт по деðевням, убè-
вàя мëàденцев, чеëовек может в стðàхе спðо-
сèть: «Что же сëучèëось с дðугèмè детьмè 
деðевнè Øðè нàнды?» В ответ нà этот воп-
ðос Øðè Øукàдэв госвàмè пðоèзнес дàнный 
стèх. есëè чеëовек, èспоëняя своè пðедпè-
сàнные обязàнностè, тàкèе, нàпðèмеð, кàк 
пðоведенèе жеðтвопðèношенèй, одновðемен-
но с этèм сëушàет è воспевàет èменà кðèш-
ны, его не смогут потðевожèть ведьмы. Что 
же тогдà говоðèть о тех, кто постоянно зàнят 
ëèшь пенèем èмен кðèшны è сëушàнèем о 
нем? сëово с№твата (господь пðедàнных) 
можно объяснèть сëедующèм обðàзом: что 
говоðèть о сëушàнèè è воспевàнèè èмен гос-
подà, ведь дàже сëушàнèе è воспевàнèе èмен 
пðедàнных ðàзðушàет все демонèческое вëè-
янèе. Демоны способны ðàспðостðàнèть свое 
вëèянèе ëèшь нà те местà, где не совеðшàет-
ся сëушàнèе è пенèе святых èмен.

Этот стèх можно объяснèть è èнàче. кто-
то может спðосèть: убèвàëà ëè Путàнà детей 
нà сàмом деëе? Øðè Øукàдэв госвàмè пðо-
èзнес этот стèх дëя того, чтобы ответèть нà 
этот вопðос. Путàнà не коснуëàсь тех детей, 
котоðые сëушàëè è учàствовàëè в воспевà-
нèè èмен кðèшны; господь устðоèë тàкèм 
обðàзом, чтобы Путàнà могëà убèвàть ëèшь 
детей, вðàждебных ему — будущèх союзнè-
ков кàмсы. сàмà этà èстоðèя сëужèт свèде-
теëьством гëупостè кàмсы. несмотðя нà пðè-
сутствèе кðèшны, Путàнà вошëà во Вðàдж, 
но все ее попыткè пðèчèнèть беспокойство 
жèтеëям гокуëы ëèшь содействовàëè èгðàм 
господà, достàвëяя удовоëьствèе всему мèðу 
è увеëèчèвàя ëюбовь è нежные чувствà врад-
жаваси во гëàве с яшодой. В действèтеëьнос-
тè этà è подобные ей èгðы смогëè пðоèзойтè 
бëàгодàðя лила-шакти, духовной энеðгèè 
господà. сëово лёл№-Ўакти здесь укàзывàет 
нà одну èз тðех гëàвных энеðгèй господà нà 
Вàйкунтхе è Вðèндà девè во Вðèндàвàне».

Øðè Вèшвàнàтх Чàкðàвàðтè Тхàкуð объяс-
няет этот стèх тàк: «Этот стèх быë пðоèзнесен 
Øðè Øукàдэвом в обðàщенèè к обеспокоен-
ному Мàхàðàджу Пàðèкшèту. Øукàдэв госвà-
мè хотеë зàвеðèть цàðя в том, что поскоëьку 
Путàнà стðемèëàсь пðèчèнèть вðед кðèшне è 
его пðедàнным, онà быëà обðеченà. гоðодà è 
сеëенèя, в котоðых ëюдè зàняты коðыстной 
деятеëьностью è пðенебðегàют сëушàнèем è 
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воспевàнèем èмен кðèшны, господà всех пðе-
дàнных, подвеðжены вëèянèю нечèстой сèëы. 
однàко демоны не способны пðèчèнèть вðед 
тàм, где постоянно звучàт святые èменà кðèш-
ны. Что же тогдà можно скàзàть о тех местàх, 
где господь пðèсутствует ëèчно?»

Стих 89

‘№ми тора д№са, прабху, йатека №м№ра 
р№кхиб№ №пане туми, сакала том№ра

О Господь, я Твой слуга. Все, чем я вла-
дею, принадлежит Тебе. Поэтому поза-
боться о своей собственности.

Стих 90

атаева йата №чхе вигхна в№ са%ка}а 
н№ №сука кабху мора путрера ника}а

Прошу Тебя — устрани все преграды на 
Его пути и защити от опасностей!»

сëово са%ка}а ознàчàет «несчàстье» èëè 
«бедà».

Стих 91

эи-мата ниравадхи миЎра джаганн№тха 
эка-читте вара м№ге тули’ дуи х№та

Сложив ладони, Джаганнатха Мишра не-
прерывно и сосредоточенно молил Госпо-
да о милости.

Стих 92

даиве эка-дина свапна декхи’ миЎра-вара 
хариўе виў№да ба{а хаила антара

Однажды Джаганнатхе Мишре приснился 
сон. Радость и скорбь одновременно вош-
ли в его сердце.

Стих 93

свапна декхи’ става па{и’ да+{ават каре 
‘хе говинда, ним№*и рахука мора гхаре

Проснувшись, Джаганнатха Мишра скло-
нил голову к земле и стал молиться: «О Го-
винда, пусть Нимай останется дома!

Стих 94

сабе эи вара, к\ў+а, м№ги тора }х№*и 
‘г\хастха хаий№ гхаре рахука ним№*и’’

О Кришна, это единственное, о чем я про-
шу Тебя — пусть Нимай останется жить 
дома как домохозяин».

Стих 95

Ўачё джидж*№сайе ба{а хаий№ висмита 
‘е сакала вара кене м№га’ №чамбита

Изумленная, Шачимата спросила: «Поче-
му так внезапно ты стал просить о таком 
благословении?»

сëово №чамбита пðоèсходèт от сàнскðèт-
ского сëовà асамбх№вита, что ознàчàет «не-
ожèдàнно».

Стих 96

миЎра боле,—‘№джи муи декхилу% свапана 
ним№*и карй№чхе йена Ўикх№ра му+{ана

Джаганнатха Мишра отвечал: «Сегодня я 
видел во сне, как наш Нимай обрил голову.
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Экаданди-санньяси сжèгàют священные 
бðàхмàнèческèе шнуðы в жеðтвенном огне è 
сбðèвàют своè Ўикхи. Этà тðàдèцèя ðàспðо-
стðàнèëàсь сðедè санньяси всëедствèе под-
ðàжàнèя буддèстскèм монàхàм. Что кàсàется 
ведèческèх санньяси, онè всегдà пðèнèмàëè 
триданду è сохðàняëè Ўикху. Экаданди-сан-
ньяси нàзывàют себя посëедовàтеëямè Вед, 
несмотðя нà то, что, сбðèвàя Ўикху è откàзы-
вàясь от священной нèтè, сëедуют буддèст-
скèм кàнонàм. Дëя санньяси, нàходящèхся 
нà ступенè парамахамсы, нет необходèмостè 
носèть шàфðàновую одежду, остàвëять Ўик-
ху è шнуð брахмана, но ку}ёчака-санньяси 
не доëжны пðèнèмàть одеянèя парамахамс. 
Во вðеменà Мàхàпðàбху в севеðной Индèè 
пðеобëàдàëè экаданди-санньяси, посëедовà-
теëè Øàнкàðàчàðьè. Поэтому сðедè обычных 
ëюдей бытовàëо мненèе, что пðèзнàком сан-
ньяси явëяется сбðèвàнèе Ўикхи.

Стих 97

адбхута саннй№си-веЎа кахане н№ й№йа 
х№се н№че к№нде ‘к\ў+а’ бали’ сарвад№йа

Я не способен передать, как Он был пре-
красен: облаченный в одежды саннья-
си, Он смеялся, плакал и танцевал. Имя 
Кришны не покидало Его уст.

Стих 98

адваита-№ч№рйа-№ди йата бхакта-га+а 
ним№*и ве{ий№ сабе карена кёртана

Вайшнавы во главе с Адвайтой Ачарьей 
совершали киртан, окружив Нимая.

Стих 99

какхано ним№*и ваисе виў+ура кха}}№йа 
чара+а тулий№ дейа саб№ра м№тх№йа

Затем я увидел, как Нимай восседает на 
троне Вишну (симхасане), возложив свои 
стопы на головы преданных.

Стих 100

чатур-мукха, па*ча-мукха, сахасра-вадана 
сабеи г№йена,—‘джайа Ўрё-Ўачёнандана’

Брахма, Шива, Ананта Шеша — все про-
славляли Его: «Слава Шри Шачинандане!»

Чатур-мукха — это бðàхмà, па*ча-мук-
ха — Øèвà, à сахасра-вадана — Øешà, èëè 
анàнтà.

Стих 101

мах№нанде чатур-дике сабе стути каре 
декхий№ №м№ра бхайе в№кйа н№хи спхуре

Я видел, как повсюду преданные в вели-
ком экстазе возносили молитвы. Я стоял 
неподвижный, испуганный, боясь вымол-
вить даже слово.

Стих 102

ката-кўа+е декхи’ ко}и ко}и лока лаий№ 
ним№и булена прати-нагаре н№чий№

Затем я увидел, как Нимай танцует на улицах 
Надии, и толпы народа следуют за Ним.

Стих 103

лакўа ко}и лока ним№*ира п№чхе дх№йа 
брахм№+{а спарЎий№ сабе хари-дхвани г№йа

Когда миллионы людей шествовали за Ни-
маем и пели святые имена, звук их голосов 
проникал сквозь оболочки вселенной.
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Стих 104

чатур-дике Ўуни’ м№тра ним№*ира стути 
нёл№чале й№йа сарва-бхактера са=хати

Нимай шел в Нилачалу, и повсюду были 
слышны молитвы Ему.

Стих 105

эи свапна декхи’ чинт№ п№%а сарватх№йа 
‘виракта хаий№ п№чхе путра б№хир№йа’

Увидев такой сон, я беспокоюсь, что 
наш сын уйдет из дома и примет саннь-
ясу».

сëово виракта ознàчàет «непðèвязàнный» 
èëè «отðешенный», в сëово б№хир№йа ознà-
чàет «уйтè», «остàвèть дом» èëè «пðèнять 
санньясу».

Стих 106

Ўачё боле,—‘свапна туми декхил№ гос№*и 
чинт№ н№ кариха гхаре рахибе ним№*и

«Не беспокойся, — сказала Шачимата, — 
это всего лишь сон. Нимай не уйдет из 
дома.

сëово гос№*и в этом стèхе укàзывàет нà 
вайшнава, мужà Øàчè èëè нà сынà àðèя.

Стих 107

пу%тхи чх№{и’ ним№*и н№ дж№не кона карма 
видй№-раса т№’ра хаий№чхе сарва-дхарма

Его не интересует ничего, кроме учебни-
ков. Учеба для Него превыше всего».

Стих 108

эи-мата парама уд№ра дуи джана 
н№н№ катх№ кахе, путра снехера к№ра+а

Так возвышенные супруги, движимые 
сильной любовью к сыну, постоянно го-
ворили о Нем.

Стих 109

хена-мате ката дина тх№ки’ миЎра-вара 
антардх№на хаил№ нитйа-Ўуддха калевара

Но прошло лишь несколько дней, и Джа-
ганнатха Мишра, чье тело вечно и транс-
цендентно, оставил этот мир.

Теëо Джàгàннàтхè Мèшðы вечно è не яв-
ëяется пðодуктом тðех гун мàтеðèàëьной пðè-
ðоды. Джàгàннàтхà Мèшðà тðàнсцендентен к 
мàтеðèàëьным кàчествàм è неотëèчен от Вà-
судэвà, оëèцетвоðенèя чèстой бëàгостè. Øðè 
гàуðàсундàð вечно пðебывàет в его сеðдце. 
об этом говоðèтся в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»:

саттва= виЎуддха= васудева-Ўабдита= 
йад ёйате татра пум№н ап№в\таЇ 
саттве ча тасмин бхагав№н в№судево 
хй адхокўаджо ме намас№ видхёйате

«Пðебывàя в чèстой бëàгостè, я всегдà 
выðàжàю почтенèе господу В№судэву. Этот 
пëàн сознàнèя (вишуддха-саттва) èзвестен 
кàк васудэва è, нàходясь в нем, можно непос-
ðедственно ëèцезðеть Веðховного господà, 
обычно скðытого покðовом майи». [4.3.23]

гëупые мàтеðèàëèсты, счèтàя, что Джàгàн-
нàтхà Мèшðà è Øàчè девè обëàдàют тàкè-
мè же, кàк è у нèх, мàтеðèàëьнымè теëàмè, 
осмеëèвàются зàкëючàть, что вечное духов-
ное (сат-чит-ананда) теëо Веðховного гос-
подà Øðè гàуðàсундàðà, сынà Джàгàннàтхè 
Мèшðы è Øàчè девè, может быть объектом 
мàтеðèàëьного нàсëàжденèя дëя обычной 
обусëовëенной душè. но теëà Вèшну è вайш-
навов не мàтеðèàëьны; онè àбсоëютно духов-
ны. В отëèчèе от обычных ëюдей, Вèшну è 
вайшнавы не знàют ðожденèя è смеðтè, онè 
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существуют до пðоявëенèя мàтеðèàëьного 
мèðà, во вðемя è посëе этого. В «Пàдмà-пу-
ðàне» говоðèтся:

йатх№ саумитри-бхаратау 
йатх№ са%карўа+№дайаЇ 
татх№ тенаива дж№йанте 
мартйа-лока= йад\ччхай№

пунас тенаива й№сйанти 
тад виў+оЇ Ў№Ўвата= падам 
на карма-бандхана= джанма 
ваиў+ав№н№= ча видйате

«Подобно тому, кàк бхàðàтà è лàкшмàн, 
сын сумèтðы, à тàкже сàнкàðшàнà è дðугèе 
пðоявëенèя Веðховного господà пðèходят 
в мèð по собственному жеëàнèю, спутнèкè 
господà — вайшнавы — пðèходят вместе с 
господом è вместе с нèм возвðàщàются в 
его вечную обèтеëь. кàк è господь Вèшну, 
вайшнавы не ðождàются по зàкону кармы, 
à пðèходят в мèð мàтеðèè по его высшей 
воëе».

Стих 110

миЎрёра виджайе прабху к№ндил№ вистара 
даЎаратха-виджайе йехена рагхувара

Господь горько плакал в разлуке с отцом, 
подобно Шри Рамачандре, скорбевшему 
по своему отцу, Махараджу Дашаратхе.

сëово виджайе ознàчàет «вðемя смеðтè» 
èëè «уход». В некотоðых èздàнèях èспоëь-
зуется сëово вихаре (èз-зà ðàзëукè). опèсà-
нèе уходà Мàхàðàджà Дàшàðàтхè пðèводèт-
ся в «рàмàяне» [айодхья-кàндà, сàðгà 103, 
стèхè 1–3, 6 è 8].

Стих 111

дурнив№ра Ўрё-гаурачандрера №карўана 
атаева ракў№ хаила №ира джёвана

Только сильная привязанность к Шри Га-
урачандре помогла матери Шачи пережить 
утрату.

сëово дурнив№ра ознàчàет «непðеðывный» 
èëè «неèзбежный», à фðàзà гаурачандрера 
№карўа+а укàзывàет нà ëюбовное вëеченèе к 
гàуðà-кðèшне.

Стих 112

дуЇкха ба{а,—э сакала вист№р№ карите 
дуЇкха хайа,—атаева кахилу% са%кўепе

Я описал эти события кратко, потому что 
воспоминания о них ранят сердце.

Стих 113

хена-мате джананёра са%ге гаурахари 
№чхена нигЁ{ха-рЁпе №пан№’ самвари

Гаурахари не покидал мать, помогая ей 
справиться с горем.

Стих 114

пит\-хёна б№лака декхий№ Ўачё №и 
сеи путра-сев№ баи №ра к№рйа н№и

Шачи деви теперь полностью погрузилась 
в заботы о своем сыне, оставшемся без 
отца, и не могла думать ни о чем другом.

Стих 115

да+{ека н№ декхе йади №и гаурачандра 
мЁрчх№ п№йе №и дуи чакўе ха*№ андха

Стоило ей на короткое время потерять из 
виду Шри Гаурачандру, и она теряла зре-
ние и лишалась чувств.

Да+{ека — это однà данда èëè пðèмеðно 
двàдцàть четыðе мèнуты. сëовосочетàнèе мЁр-
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чх№ п№йе ознàчàет «потеðять сознàнèе èëè ëè-
шèться чувств». нèмàй быë сàмèм зðенèем мà-
теðè Øàчè, поэтому здесь èспоëьзовàно сëово-
сочетàнèе дуи чакўе ха*№ андха (онà сëепëà).

Стих 116

прабхуо м№йере прёти каре нирантара 
прабодхена т№не бали №Ўв№са-уттара

Господь с любовью успокаивал мать и 
постоянно заботился о ней.

сëово прабодхена ознàчàет «успокàèвàть», 
«утешàть». їЎв№са-уттара — это воодушев-
ëяющèе, убеждàющèе, утешàющèе сëовà.

Стих 117

‘Ўуна, м№т№, мане кичху н№ чинтиха туми 
сакала том№ра №чхе, йади №чхи №ми

«Мама, не надо так горевать, — говорил 
Он, — пока Я с тобой, ты ни в чем не бу-
дешь нуждаться!

Стих 118

брахм№-махеЎварера дурлабха локе боле 
т№х№ №ми том№ре №ний№ диму хеле’

Очень скоро я дам тебе то, что не дости-
жимо даже для Брахмы и Шивы».

Стих 119

Ўачёо декхите гаурачандрера Ўрё-мукха 
деха-см\ти-м№тра н№хи, тх№ки кисе дуЇкха?

Видя прекрасное лицо Шри Гаурачандры, 
Шачи забывала не только свои страдания, 
но и саму себя.

Вèдя пðекðàсное, подобное ëотосу, ëèцо 
нèмàя, вопëощенèя бëàженных духовных 
èгð, освобожденные сëугè господà, обèтàтеëè 
пëàнет Вàйкунтхè, зàбывàëè себя è откàзывà-
ëèсь от собственных жеëàнèй. обусëовëенные 
душè, обèтàтеëè Девè-дхàмы, цàðствà пðехо-
дящèх чувственных ðàдостей, ðàвнодушные к 
сëуженèю гàуðà-кðèшне è погðязшèе в не-
вежестве, счèтàют мàтеðèàëьное теëо своèм 
èстèнным «я». Поэтому онè, уподобèвшèсь 
коðовàм èëè осëàм, èспытывàют тðойствен-
ные стðàдàнèя. Øàчè девè — оëèцетвоðенèе 
чèстой бëàгостè è счàстья. онà — вечно сво-
боднàя душà è пðèбежèще ватсалья-расы. 
кàк же тогдà Øàчè девè, всегдà зàнятàя сëу-
женèем гàуðе è не èмеющàя стðемëенèя удов-
ëетвоðять своè чувствà, может èспытывàть 
стðàдàнèя, поðожденные невежеством?

Стих 120

йа%’р№ см\ти-м№тра пЁр+а хайа сарва к№ма 
се-прабху й№%х№ра путра-рЁпе видйам№на

Сам Верховный Господь, памятование о 
Котором исполняет любые желания души, 
был ее сыном.

Стих 121

т№х№ра кемате дуЇкха рахибе Ўарёре? 
№нанда-сварЁпа карилена джананёре

Разве можно было грустить в Его присут-
ствии? Очень скоро Шачи деви избавилась от 
тоски и вновь преисполнилась блаженства.

Стих 122

хена мате навадвёпе випра-ЎиЎу-рЁпе 
№чхена ваику+}ха-н№тха св№нубхава-сукхе

Итак, Повелитель Вайкунтхи жил в На-
вадвипе как мальчик-брахман, черпая бла-
женство в своей собственной природе.
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нèмàй — тðàнсцендентнàя (сат-чит-анан-
да) Веðховнàя лèчность богà. ему не знà-
комо счàстье, котоðое обусëовëенные душè 
èзвëекàют èз своèх гðубых è тонкèх мàте-
ðèàëьных теë, поðожденных невежеством. 
он сàмоудовëетвоðен è вечно нàсëàждàет-
ся духовным бëàженством. сëовосочетàнèе 
св№нубхава-сукхе можно пðочèтàть è кàк 
св№нубх№ва-сукхе — счàстье, èзвëекàемое èз 
его собственных достоянèй».

Стих 123

гхаре м№тра хайа даридрат№ра прак№Ўа 
№дж*№,—йена мах№-махеЎварера вил№са

Несмотря на то, что они жили в беднос-
ти, Нимай часто требовал от матери того, 
чего мог желать лишь Царь царей.

сëовосочетàнèе даридрат№ра прак№Ўа 
укàзывàет нà бедность, котоðàя могëà быть 
пðèсущà обычному чеëовеку. В том месте, 
где пðèсутствует Øðè гàуðà-нàðàянà, èс-
поëненный шестè совеðшенств, не может 
быть бедностè èëè недостàткà в чем бы то нè 
быëо. сëовосочетàнèе йена мах№-махеЎвара 
вил№са укàзывàет нà незàвèсèмую воëю Øðè 
нàðàяны, обëàдàтеëя шестè совеðшенств.

Стих 124

ки тх№кука, н№ тх№кука,—н№хика вич№ра 
ч№хилеи н№ п№иле ракў№ н№хи №ра

Он вел Себя так, будто все, чего бы Он ни 
попросил, было в их доме, и если не полу-
чал желаемого, то непременно гневался.

Стих 125

гхара-дв№ра бх№%гий№ пхелена сеи-кўа+е 
№пан№ра апачайа, т№х№ н№хи дж№не

Он даже мог сломать дверь в доме, не ду-
мая о том, что наносит урон Себе же.

Стих 126

татх№пиха Ўачё йе ч№хена, сеи-кўа+е 
н№н№ йатне дена путра-снехера к№ране

Несмотря на поведение сына, мать Шачи 
старалась тотчас исполнить любое Его 
желание.

Стих 127

эка-дина прабху чалилена га%г№-сн№не 
таила, №малакё ч№хе джананёра стх№не

Однажды Господь собрался пойти на Ган-
гу. Он попросил у матери масло и плод 
амалакё.

Стих 128

‘дивйа-м№л№ сугандхи-чандана деха’ море 
га%г№-сн№на кари’ ч№%а га%г№ пЁджиб№ре’

«Я хочу совершить Ганга-пуджу после 
омовения, — сказал Он, — пожалуйста, 
дай Мне гирлянду и сандаловую пасту».

сëово ч№%а ознàчàет «потðебность» èëè 
«жеëàнèе».

Стих 129

джананёра кахена,—‘б№па, Ўуна мана дий№ 
кўа+ека апекў№ кара, м№л№ №ни гий№’

Мать отвечала: «Мой дорогой, подожди 
немного, и я принесу Тебе гирлянду».
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Стих 130

‘№ни гий№’ йеи-м№тра Ўунил№ вачана 
кродхе рудра хаилена Ўачёра нандана

Стоило Шачинандане услышать о задержке, 
Он разгневался, словно Господь Рудра.

сëово рудра укàзывàет нà Øèву в обðàзе 
ðàзðушèтеëя. кðоме того, это сëово ознàчàет 
«гðозный», «стðàшный», «ужàсный» è «пы-
ëàющèй».

Стих 131

‘екхана й№иб№ туми м№л№ №ниб№ре!’ 
эта бали’ круддха ха*№ правеЎил№ гхаре

«Ты сейчас же принесешь Мне гирлян-
ду!» — грозно крикнул Он и вбежал в дом.

Стих 132

йатека №чхила га%г№-джалера каласа 
№ге саба бх№%гилена хаи’ кродха-ваЎа

Сначала Господь в гневе сбросил на пол 
горшки, наполненные водой Ганги.

Стих 133

таила, гх\та, лава+а №чхила й№’те й№’те 
сарва чЁр+а карилена }хе%г№ лаи’ х№те

Затем Он схватил палку и стал крушить 
все на своем пути: Он разбивал крынки с 
маслом, гхи и солью.

Стих 134

чхо}а ба{а гхаре йата чхила ‘гха}а’ н№ма 
саба бх№%гилена иччх№-майа бхагав№н

Попав под руку Господу, в глиняную 
крошку превратились сосуды, предна-
значенные для проведения религиозных 
ритуалов.

Стих 135

га{№га{и й№йа гхаре таила, гх\та, дугдха 
та+{ула, к№рп№са, дх№нйа, ло+а, ба{ё мудга

Ароматическое масло, гхи, молоко, рис, 
хлопок, соль, бадё и мунг-дал оказались 
на полу по всему дому.

сëово ло+а пðоèсходèт от сëовà лава+а, 
ознàчàющее «соëь».

Стих 136

йатека №чхила сик№ }№ний№ }№ний№ 
кродх№веЎе пхеле прабху чхи+{ий№ чхи+{ий№

В гневе Господь сорвал и разбил горшки, 
подвешенные к потолку.

Сик№ — это подвешèвàемый к потоëку 
гоðшок, пðеднàзнàченный дëя хðàненèя ðàз-
ëèчных пèщевых пðодуктов.

Стих 137

вастра №ди йата кичху п№илена гхаре 
кх№н-кх№н кари’ чири’ пхеле дуи каре

Затем Он начал рвать ткани и рушить все, 
что находил в доме.

сëовосочетàнèе кх№н-кх№н пðоèсходèт 
от сëовà кха+{а, котоðое ознàчàет «чàстè». 
сëово чири пðоèсходèт от сàнскðèтского 
коðня чхид, котоðый ознàчàет «ðвàть» èëè 
«ðезàть».
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Стих 138

саба бха%ги’ №ра йади н№хи аваЎеўа 
табе Ўеўе г\ха-прати хаила кродх№веЎе

Разбив, разломав, разорвав все, что толь-
ко было можно, Господь обратил свой 
гнев на сам дом.

Стих 139

дох№тий№ }хе%г№ п№{е г\хера упаре 
хена пр№+а н№хи к№’ро йе ниўедха каре

Крепко сжав в руках палку, Он стал кру-
шить стены дома. Кто бы осмелился оста-
новить Его в тот момент?

Фðàзà дох№тй№ }хе%г№ п№{е укàзывàет нà 
то, что нèмàй, схвàтèв двумя ðукàмè пàëку, 
пðèняëся бèть по стенàм домà. Дох№тй№ ознà-
чàет «двумя ðукàмè»; сëово }хе%г№ пðоèсходèт 
от сëовà данда, что ознàчàет «пàëкà», à сëово 
п№{е пðоèсходèт от сàнскðèтского коðня па{№, 
котоðый ознàчàет «удàðять» èëè «бèть».

Стих 140

гхара-дв№ра бх№%ги’ Ўеўе в\кўере декхий№ 
т№х№ра упаре }хе%г№ п№{е дох№тий№

Разбив двери и стены дома, и не успо-
коившись на этом, Он начал бить палкой 
дерево во дворе.

Стих 141

татх№пиха кродх№веЎе кўам№ н№хи хайа 
Ўеўе п\тхивёте }хе%г№ н№хи самуччайа

Гнев Господа никак не утихал, и Он в ис-
ступлении стал колотить землю.

Стих 142

г\хера уп№нте Ўачё саЎа%кита хаий№ 
мах№бхайе №чхена йехена лук№ий№

Шачи деви в страхе спряталась в дальнем 
углу дома.

сëово уп№нте ознàчàет «в конце», «в угëу» 
èëè «в одной стоðоне».

Стих 143

дхарма-са=стх№пака прабху  
    дхарма-сан№тана 
джананёре хаста н№хи толена какхана

Господь, олицетворение религии, пришел 
в мир с целью установить принципы са-
натана-дхармы и никогда не поднимал 
руку на свою мать.

Стих 144

эт№д\Ўа кродха №ро №чхена вйа*джий№ 
татх№пиха джананёре н№ м№рила гий№

Даже охваченный сильным гневом, Он не 
ударил бы мать Шачи.

сëово вйа*джий№ ознàчàет «явëяя» èëè 
«покàзывàя».

Стих 145

сакала бх№%гий№ Ўеўе №сий№ а%гане 
га{№га{и й№ите л№гил№ кродха-мане

Разрушив все, что мог, Господь упал на 
землю во дворе дома и стал в отчаянии 
кататься в пыли.
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Стих 146

Ўрё-канака-а%га хаил№ б№лук№-веў}ита 
сеи хаила мах№Ўобх№ акатхйа-чарита

Золотое тело Господа покрылось пылью, 
и Он стал неописуемо прекрасен.

сëовосочетàнèе акатхйа-чарита ознàчàет 
«в неопèсуемой сëàве».

Стих 147

ката-кўа+е мах№прабху га{№га{и дий№ 
стхира хаи’ рахилена Ўайана карий№

Некоторое время Махапрабху катался по 
земле, а затем застыл без движения.

Стих 148

сеи-мате д\ў}и каил№ йога-нидр№-прати 
п\тхивёте Ўуи’ №чхе ваику+}хера пати

Продолжая лежать на земле, Повелитель 
Вайкунтхи погрузился в мистический сон.

сëовосочетàнèе йога-нидр№ укàзывàет нà 
то, что господь погðузèëся в сон бëàгодàðя 
своей энеðгèè йогамайе, незàвèсèмой духов-
ной сèëе господà, пèтàющей его тðàнсцен-
дентные èгðы.

Стихи 149–150

анантера Ўрё-виграхе й№%х№ра Ўайана 
лакўмё й№н’ра п№да-падма севе анукўа+а

ч№ри-веде йе прабхуре каре анвеўа+е 
се прабху й№йена нидр№ Ўачёра а%гане

Тот, кто возлежит на теле Ананта Шеши, 
Тот, чьим лотосным стопам непрерывно 
служит богиня удачи, Тот, кого славят че-
тыре Веды, безмятежно спал на земле во 
дворе дома матери Шачи.

Стихи 151–152

ананта брахм№+{а й№%’ра лома-кЁпе бх№се 
с\ў}и-стхити-пралайа карайе й№%’ра д№се

брахм№-Ўива-№ди матта й№%’ра гу+а-дхй№не 
хена-прабху нидр№ й№’на Ўачёра а%гане

Тот, из чьих пор тела исходят бесчисленные 
вселенные, чьи слуги создают, под держивают 
и разрушают бесчисленные миры, чья слава 
сводит с ума Шиву и Брахму, — мирно спал 
во дворе дома матери Шачи.

Стих 153

эи-мата мах№прабху св№нубхава-расе 
нидр№ й№йа декхи’ сарва-деве к№нде х№се

Так Махапрабху наслаждался йога-нидрой, 
а все боги, видя это, плакали и смеялись.

Стих 154

ката-кўа+е Ўачёдевё м№л№ №н№ий№ 
га%г№ пЁджибара саджджа пратйакўа карий№

Тем временем Шачимата приготовила гирлян-
ду и все необходимое для поклонения Ганге.

Стих 155
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дхёре дхёре путрера Ўрё-а%ге хаста дий№ 
дхЁл№ джх№{и’ тулите л№гил№ девё гий№

Она нежно стряхнула песок с тела сына и 
приподняла Его.

Стих 156

‘у}ха у}ха, б№па мора, хера м№л№ дхара 
№пана-иччх№йа гий№ га%г№ пЁдж№ кара

«Вставай, сынок! — сказала она. — Открой 
глаза и возьми гирлянду. Иди и соверши 
поклонение Ганге, как Ты того хотел.

Стих 157

бх№ла хаила, б№па, йата пхелил№ бх№%гий№ 
й№ука том№ра саба б№л№и лаий№’

Хорошо, что Ты все разбил и разрушил! 
Я думаю, теперь все будущие препятствия 
уничтожены».

сëово б№л№и пðоèсходèт от àðàбского сëо-
вà б№л№ха, котоðое ознàчàет «опàсность», 
«небëàгопðèятное», «непðàвèëьное» èëè 
«гðеховное».

Стих 158

джананёра в№кйа Ўуни’ Ўрё-гаурасундара 
чалил№ карите сн№на ладжджита-антара

Шри Гаурасундар был смущен словами 
матери. Он молча встал и пошел к реке.

Стих 159

этх№ Ўачё сарва-г\ха кари’ упаск№ра 
рандханера удйога л№гил№ кариб№ра

А в это время Шачимата убрала дом, по-
мыла пол и начала готовить.

Стих 160

йадйапиха прабху эта каре апачайа 
татх№пи Ўачёра читте дуЇкха н№хи хайа

Несмотря на то, что Господь разрушил все 
в доме, в сердце Шачи не было тревоги.

Стих 161

к\ў+ера ч№палйа йена аЎеўа-прак№ре 
йаЎод№ сахилена гокула-нагаре

Она покорно сносила все выходки сына, 
точно так же, как мать Яшода терпела 
проказы Кришны в Гокуле.

Стих 162

эи-мата гаур№%гера йата ча*чалат№ 
сахилена анукўа+а Ўачё джаган-м№т№

Так Шачи деви, мать вселенной, терпела 
все своенравные выходки Шри Гауранги.

Стих 163

ёЎварера крё{№ дж№ни кахите катека 
эи-мата ча*чалат№ карена йатека

Даже при желании я не смог бы описать и 
доли подобных озорных игр, которые со-
вершал Господь.

Стих 164
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сакала сахена №и к№йа-в№кйа-мане 
хаилена Ўачё йена п\тхивё №пане

Мать Шачи, будто мать Земля, терпеливо 
выдерживала все. Тело, ум и речь были 
подчинены ее воле.

Фðàзà йена п\тхивё №пане укàзывàет нà 
то, что Øàчè в своем теðпенèè стàëà подобнà 
Мàтеðè земëе.

Стих 165

ката-кўа+е мах№прабху кари’ га%г№-сн№на 
№илена г\хе крё{№-майа бхагав№н

Махапрабху, Верховный Господь, игры 
которого совершенно непредсказуемы, 
вернулся домой с Ганги.

Стих 166

виў+у-пЁдж№ кари’ туласёре джала дий№ 
бходжана карите прабху василена гий№

Он совершил поклонение Господу Вишну, 
почтительно полил деревце туласи и сел 
обедать.

Стих 167

бходжана карий№ прабху хаил№ харўа-мана 
№чамана кари’ карена т№мбЁла-чарва+а

Удовлетворенный прекрасной едой, Гос-
подь омыл руки и пожевал орехи бетеля.

Стих 168

дхёре дхёре №и табе балите л№гил№ 
‘ета апачайа, б№па, ки-к№рйе карил№?

Мать нежно спросила сына: «Дорогой 
Нимай, скажи, зачем Ты сломал столько 
вещей?

Стих 169

гхара дв№ра дравйа йата, сакали том№ра 
апачайа том№ра се, ки д№йа №м№ра?

Дом, двери и остальное? Ты нанес ущерб 
самому Себе. Все это принадлежит Тебе, 
а не мне.

сëово д№йа ознàчàет «выгодà èëè потеðя», 
«связь», «отношенèе», «необходèмость» èëè 
«ответственность».

Стих 170

па{иб№ре туми бола экхани й№иб№ 
гхарете самбала н№хи,—к№ли ки кх№иб№?’

Ты сказал, что пойдешь в школу, но у нас 
в доме ничего не осталось. Что Ты будешь 
есть завтра?»

сëово самбала пðоèсходèт от сàнскðèтско-
го коðня самб, что ознàчàет «необходèмость» 
èëè «сðедствà к существовàнèю».

Стих 171

х№се прабху джананёра Ўуний№ вачана 
прабху боле,—‘к\ў+а поў}№, карибе поўа+а’

Господь улыбнулся и сказал матери: 
«Кришна заботится о всех и поддержива-
ет каждого».

сëово поў}№ ознàчàет «хðàнèтеëь».

Стих 172
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эта бали’ пустака лаий№ прабху каре 
сарасватё-пати чалилена па{иб№ре

Сказав так, Господь, супруг богини зна-
ния (Сарасвати деви), ушел в школу, взяв 
свои учебники.

сëовосочетàнèе сарасватё-пати укàзы-
вàет нà кðèшну, супðугà богèнè духовного 
знàнèя — сàðàсвàтè.

Стих 173

ката-кўа+а видй№-раса кари кутЁхале 
дж№хнавёра кЁле №илена сандхй№-к№ле

Вечером, после уроков, которые достав-
ляли Ему огромную радость, Господь от-
правился к Ганге.

Стих 174

ката-кўа+а тх№ки’ прабху дж№хнавёра тёре 
табе пунаЇ №илена №пана-мандире

Проведя некоторое время на берегу Ган-
ги, Он возвратился домой.

Стих 175

джананёре {№ка дий№ №ни*№ нибх\те 
дивйа свар+а тол№ дуи дил№ дил№ т№’на х№те

Позвав мать в уединенное место, Он вручил 
ей две толы (двадцать граммов) золота.

сëово нибх\те ознàчàет «уедèненное èëè 
ëèчное место».

Стих 176

‘декха, м№т№, к\ў+а эи дилена самбала 
их№ бх№%г№ий№ вйайа караха сакала’

«Мама, посмотри что Кришна дал нам! — 
сказал Нимай. — Иди, обменяй это на то, 
что нам нужно».

сëово бх№%г№ий№ ознàчàет «обменять что-
ëèбо нà кàкèе-то пðедметы èëè деньгè». сëо-
во караха ознàчàет «устðàèвàть» èëè «вы-
поëнять».

Стих 177

эта бали’ мах№прабху чалил№ Ўайане 
парама-висмита хаи’ №и мане га+е’

Махапрабху удалился отдыхать, а мать 
Шачи размышляла в изумлении:

Стих 178

‘котх№ хаите сувар+а №найе б№реб№ра 
п№чхе кона прам№да джанм№йа №си’ №ра

«Откуда Он постоянно приносит золото? 
Боюсь, как бы не было беды.

сëово прам№да ознàчàет «опàсность» èëè 
«пàгубный».

Стих 179

йеи-м№тра самбала-са%коча хайа гхаре 
сеи эи-мата со+№ №не б№ре-б№ре

Как только нужда посещает наш дом, Он 
сразу приносит золото.

сëовосочетàнèе самбала-са%коча укàзывà-
ет нà нехвàтку сðедств.

Стих 180

киб№ дх№ра каре, киб№ кон сиддхи йане? 
кон рЁпе ка’ра сона ане в№ кемане?’
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Может, Он берет его в долг? Или же Он 
обладает сверхъестественными способ-
ностями? А иначе, чье это золото и где 
Он его берет?»

сëово дх№ра ознàчàет «зàнèмàть». сëово 
сиддхи объясняется в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»:

а+им№ махим№ мЁртер 
лагхим№ пр№птир индрийаиЇ 
пр№к№мйа= Ўрута-д\ў}еўу 
Ўакти-прера+ам ёЎит№

гу+еўв аса%го ваЎит№ 
йат-к№мас тад авасйати 
эт№ ме сиддхайаЇ саумйа 
аў}№в аутпаттик№ мат№Ї

«сðедè восьмè гëàвных мèстèческèх со-
веðшенств тðè, с помощью котоðых чеëовек 
может èзменять свое теëо, это: (1) а+има 
(способность стàновèться меньше меньшего); 
(2) махима (способность стàновèться боëьше 
боëьшего) è (3) лагхима (способность стàно-
вèться ëегче ëегкого). Посðедством (4) прап-
ти-сиддхи чеëовек может достèчь всего, чего 
бы он нè пожеëàë; (5) пракамья-сиддхи де-
ëàет доступным ëюбой объект нàсëàжденèй в 
этой жèзнè è в сëедующей. с помощью (6) 
ишита-сиддхи чеëовек может упðàвëять под-
чèненнымè энеðгèямè майи; овëàдев совеð-
шенством (7) вашита-сиддхи, чеëовек осво-
бождàется от вëèянèя тðех гун; (8) камаваса-
йита-сиддхи позвоëяет поëучàть ëюбой объ-
ект èз ëюбого местà, где бы он нè нàходèëся в 
пðедеëàх мàтеðèàëьного мèðà. о бëàгоðодный 
уддхàвà, этè восемь мèстèческèх сèë естест-
венным обðàзом пðèсутствуют в этом мèðе è 
явëяются непðевзойденнымè мàтеðèàëьнымè 
совеðшенствàмè». [Øб 11.15.4–5]

рекомендуем тàкже èзучèть посëедующèе 
стèхè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.15.6–8], в 
котоðых пðодоëжàется темà мèстèческèх со-
веðшенств.

Стих 181

мах№-акаитава №и парама-уд№ра 
бх№%г№ите дитео {ар№йа б№ре-б№ра

В высшей степени благочестивая и вели-
кодушная Шачимата каждый раз с боль-
шим опасением обменивала золото.

сëовосочетàнèе мах№-акаитава ознàчà-
ет «свободный от двуëèчèя», «не скëонный 
к обмàну», «пðостодушный è èскðеннèй». 
сëово {ар№йа пðоèсходèт от сëовà {арн№ èз 
языкà хèндè в знàченèè «бояться».

Стих 182

‘даЎа-}х№*и п№*ча-}х№*и декх№ий№ №ге’ 
локере Ўикх№йа №и ‘бх№%г№иби табе’

Она просила пятерых или десятерых че-
ловек проверить золото и лишь потом ме-
няла его.

Стих 183

хена мате мах№прабху сарва-сиддхёЎвара 
гупта-бх№ве №чхе навадвёпера бхитара

Так Верховный Господь, Владыка всех 
мистических сил, тайно жил в Навадвипе.

сëовосочетàнèе сарва-сиддхёЎвара укà-
зывàет нà повеëèтеëя восьмè йогèческèх со-
веðшенств. В этой связè советуем чèтàтеëю 
обðàтèться к стèхàм 11.15.10–17 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».

Стих 184

н№ чх№{ена Ўрё-хаста пустака эка-кўа+а 
па{ена гоў}хёте йена пратйакўа мадана

Не выпуская из рук учебников, Он в обще-
стве друзей постигал науку. Необычайно 
прекрасный, Он был подобен богу любви.

Стих 185

лал№}е Ўобхайе Ёрдхва тилака сундара 
Ўире Ўрё-ч№*чара-кеЎа сарва манохара
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Его лоб был украшен тилакой, а волнис-
тые волосы на Его голове очаровывали ум 
каждого.

Стих 186

скандхе упавёта, брахма-теджа мЁрти-манта 
х№сйа-майа Ўрё-мукха прасанна, дивйа данта

Шнур брахмана украшал Его грудь, и Он 
казался олицетворением сияния брахма-
на. Лицо Его светилось радостью, а улыб-
ка являла зубы божественной красоты.

Стих 187

киб№ се адбхута дуи камала-найана 
киб№ се адбхута Ўобхе трикаччха-васана

Как прекрасны были Его лотосоподобные 
глаза! Как удивительно изящно Он носил 
дхоти!

Трикаччха — это одèн èз способов, кàкèм 
бенгàëьцы носят дхоти. есëè ëевый кðàй мà-
теðèè выносèтся под ногàмè зà спèну è пðè-
кðепëяется у пояснèцы, это нàзывàют к№чх№. 
есëè дðугой кðàй мàтеðèè зàтыкàют спеðедè 
у жèвотà зà пояс, это нàзывàют ко%ч№. когдà 
дðугой конец ко%чи тàкже зàтыкàют зà пояс, 
это нàзывàют трикаччха.

Стих 188

йеи декхе, сеи эка-д\ў}йе рЁпа ч№йа 
хена н№хи ‘дханйа дханйа’ бали’ йе н№ й№йа

Никто не мог отвести взгляд, увидев Его и, 
каждый беспрестанно думал о Нем. Красота 
Господа была чарующей и неповторимой.

сëовосочетàнèе эка-д\ў}йе ознàчàет «без 
откëоненèя», «не моðгàя» èëè «не зàкðывàя 
гëàз».

Стих 189

хена се адбхута вй№кхй№ карена в}х№кура 
Ўуний№ гурура хайа сантоўа прачура

Во время занятий Нимай прекрасно объ-
яснял любой предмет, чем доставлял учи-
телю много радости.

Стих 190

сакала па{уй№-мадхйе №пане дхарий№ 
вас№йена гуру сарва-прадх№на карий№

Гангадас Пандит, учитель Нимая, признал 
Его лучшим среди всех своих учеников.

Стих 191

гуру боле,—‘б№па, туми мана дий№ па{а 
бха}}№ч№рйа хаиб№ туми,—балил№%а да{ха’

Он сказал: «Малыш, учись с превеликим 
усердием! Тогда Ты непременно станешь 
Бхаттачарьей».

Брахман может быть удостоен тèтуëà 
бхàттàчàðьè, есëè он тщàтеëьно èзучèë ëо-
гèку è мимамсу, есëè он знàет нàèзусть одну 
èз четыðех Вед èëè есëè он стàновèтся вы-
дàющèмся нàстàвнèком, гëубоко постèгшèм 
фèëософèю.

Стих 192

прабху боле,—’туми №Ўёрв№да кара й№’ре 
бха}}№ч№рйа-пада кон дурлабха т№х№ре?’

Господь отвечал: «Любой, кого ты бла-
гословишь, сможет легко стать Бхатта-
чарьей».
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Стих 193

й№х№ре йе джидж*№сена Ўрё-гаурасундара 
хена н№хи па{уй№ йе дибека уттара

Когда Гаурасундар задавал вопрос, никто 
из учеников не мог ответить на него.

Стих 194

№пани карена табе сЁтрера стх№пана 
Ўеўе №пан№ра вй№кхй№ карена кха+{ана

Нимай мог доказать любое положение, а 
затем тотчас его опровергнуть.

необходèмо понèмàть, что повеëèтеëь 
майи, господь Вèшну, способен создàть, èз-
менèть, à потом вновь восстàновèть все, что 
угодно.

Стих 195

кеха йади кона-мате н№ п№ре стх№пите 
табе сеи в№кхй№ прабху карена су-рёте

Каждый раз, когда кто-то из учеников 
затруднялся дать ответ, Господь с легко-
стью давал правильное объяснение.

сëовосочетàнèе су-рёте ознàчàет «пðà-
вèëьно» èëè «отëèчно».

Стих 196

киб№ сн№не, ки бходжане, киб№ парйа}ане 
н№хика прабхура №ра чеў}а Ў№стра вине

Во время прогулок, купания, еды, Нимай 
не думал ни о чем другом, кроме заключе-
ний писаний.

Стих 197

эи-мата №чхена }х№кура видй№-расе 
прак№Ўа н№ каре джагатера дёна доўе

Поглощенный видья-расой (играми обуче-
ния) Господь не раскрывал Себя никому, 
поскольку мир сильно деградировал.

сëовосочетàнèе дёна доўе èмеет отношенèе 
к ëюдям этого мèðà, гоðдым своèм мàтеðèàëь-
ным знàнèем è вðàждебным господу Вèшну, 
нàходящемуся зà пðедеëàмè чувственного вос-
пðèятèя. Их нàзывàют дёна, èëè «бедные», 
поскоëьку онè не способны осознàть пðевос-
ходство духовного знàнèя, с помощью кото-
ðого чеëовек пðобуждàет в себе скëонность к 
сëуженèю господу Вèшну. Тðèдàндè госвàмè 
Øðèмàн Пðàбодхàнàндà сàðàсвàтè пèшет в 
своей «Чàйтàнья-чàндðàмðèте»:

прас№рита-мах№-према- 
пёйЁўа-раса-с№гаре 
чаитанйа-чандре прака}е 
йо дёно дёна эва саЇ
«зоëотàя ëунà господà гàуðàчàндðы вы-

звàëà огðомные воëны пðèëèвà в нектàðном 
океàне премы. Тот, кого не коснуëèсь этè воë-
ны, — несчàстнейшèй èз несчàстных». [36]

Стих 198

хари-бхакти-ЎЁнйа хаила сакала са=с№ра 
асат-са%га асат-патха баи н№хи №ра

В то время люди были полностью лишены 
любовной преданности Богу, и погрязли в 
материализме и мирской суете.

Все нèзшèе вèды мèðского общенèя è дейст-
вèя, нèкàк не связàнные с абсоëютной Истè-
ной, господом Вèшну, котоðый есть повеëèтеëь 
майи, явëяются пðоявëенèем мàтеðèàëèзмà.

Стих 199
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н№н№-рЁпе путр№дира махотсава каре 
деха-геха вйатирикта №ра н№хи спхуре

Они проводили праздники для своих сы-
новей и дочерей и каждый миг заботились 
только о своем теле и доме.

гëупые мàтеðèàëèсты тех ëет пðèëàгàëè 
безумные усèëèя в мèðской деятеëьностè 
è стðемèëèсь достàвèть удовоëьствèе ëèшь 
своèм женàм è детям. Карми, èскушенные в 
бëàгочестèвой деятеëьностè, подобостðàстно 
покëоняющèеся бхèмàбхàтте è подобным 
ему, под пðедëогом пðоявëенèя состðàдàнèя 
откðывàëè боëьнèцы è шкоëы, нàдеясь этèм 
обеспечèть себе чувственные нàсëàжденèя в 
сëедующей жèзнè. Тàкèе ëюдè поëностью 
поðàбощены своèмè эгоèстèческèмè пëà-
нàмè è не способны бескоðыстно сëужèть 
кðèшне. Смрити-шастры не пðеднàзнàче-
ны дëя пðосвещенèя è очèщенèя сознàнèя 
тàкèх невежественных è гëупых ëюдей. 
Высшàя Истèнà гëàсèт: «сëуженèе госпо-
ду хàðè – высшèй доëг всех ëюдей во все 
вðеменà». зàбвенèе этого основопоëàгàю-
щего пðèнцèпà пðèвеëо к тому, что ëюдè 
стàëè поëностью зàвèсèмы от мàтеðèàëьных 
нàсëàжденèй, основàнных нà мèðском бëà-
гочестèè.

Стих 200

митхй№ сукхе декхи сарва-локера №дара 
ваиў+авера га+а дуЇкха бх№вена антара

Вайшнавы с болью в сердце наблюдали, 
как люди посвящают всю свою жизнь по-
иску иллюзорного счастья.

Стих 201

‘к\ў+а’ бали’ сарва-га+е карена крандана 
‘е саба джёвере к\п№ кара, н№р№йа+а

Они плакали и молились: «О Кришна! 
О Господь! Пожалуйста, яви свою ми-
лость этим падшим душам.

Стих 202

хена деха п№ий№ к\ў+е н№хи хаила рати 
катак№ла гий№ №ра бху*джибе дургати!

У них нет привязанности к Кришне, хотя 
им была дарована человеческая жизнь! 
Сколь долго они будут страдать, пребы-
вая в невежестве?

Стих 203

йе нара-Ўарёра л№ги’ деве к№мйа каре 
т№х№ вйартха й№йа митхй№ сукхера вих№ре

Даже боги мечтают родиться человеком! 
Но люди бессмысленно растрачивают 
жизнь в погоне за ложным счастьем.

Пеðвàя стðокà этого стèхà укàзывàет нà то, 
что, ëèшь ðодèвшèсь в чеëовеческом теëе, 
душà может покëоняться господу хàðè. Поэто-
му дàже богè мечтàют ðодèться ëюдьмè. богè, 
жèтеëè ðàйскèх пëàнет, знàя, что чеëовеческàя 
фоðмà жèзнè нàèëучшèм обðàзом подходèт 
дëя духовного сàмопознàнèя, говоðят:

ахо амёў№= ким ак№ри Ўобхана= 
прасанна эў№= свид ута свайа= хариЇ 
йаир джанма лабдха= н\ўу бх№рат№джире 
мукунда-севаупайика= сп\х№ хи наЇ

«кàкàя удàчà выпàëà ëюдям, ðодèвшèмся 
в бхàðàтà-вàðше! нет сомненèй, что в пðо-
шëых жèзнях онè совеðшèëè много àске-
тèческèх подвèгов è дðугèх бëàгочестèвых 
поступков èëè дàже добèëèсь бëàгоскëон-
ностè сàмого Веðховного господà. Инàче кàк 
еще объяснèть, что тепеðь онè могут сëужèть 
господу множеством способов? Мы, богè, мо-
жем ëèшь мечтàть о ðожденèè в бхàðàтà-вàð-
ше, чтобы пðедàнно сëужèть господу, тогдà 
кàк ее жèтеëè уже достèгëè этой цеëè». [Øб 
5.19.21]

ки= дуўкараир наЇ кратубхис тапо-вратаир 
д№н№дибхир в№ дйуджайена пхалгун№ 
на йатра н№р№йа+а-п№да-па%каджа- 
см\тиЇ прамуў}№тиЎайендрийотсав№т
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«Мы потðàтèëè стоëько сèë, совеðшàя ве-
дèческèе обðяды è жеðтвопðèношенèя, под-
веðгàя себя ëèшенèям, èспоëняя священные 
обеты, ðàздàвàя мèëостыню, è вот, нàконец 
мы поëучèëè пðàво ðодèться нà высшèх пëà-
нетàх. но кàкой в этом смысë? Жèвя в ðàю, 
мы погðязëè в мèðскèх удовоëьствèях è едвà 
ëè способны помнèть господà нàðàяну. По 
пðàвде говоðя, èз-зà чðезмеðных нàсëàжде-
нèй мы совсем позàбыëè о его святых ëотос-
ных стопàх». [Øб 5.19.22]

калп№йуў№= стх№наджай№т пунар-бхав№т 
кўа+№йуў№= бх№рата-бхЁджайо варам 
кўа+ена мартйена к\та= манасвинаЇ 
саннйасйа са=й№нтй абхайа= пада= хареЇ

«коðоткàя жèзнь нà бхàðàтà-вàðше ценнее 
многèх мèëëèонов ëет, пðожèтых нà бðàхмà-
ëоке: ведь дàже поднявшèсь нà бðàхмàëоку, 
душà будет вынужденà веðнуться в кðугово-
ðот ðожденèя è смеðтè. В бхàðàтà-вàðше, 
котоðàя не относèтся к высшèм пëàнетàм, че-
ëовек жèвет совсем недоëго, но зàто всего зà 
одну жèзнь он может поëностью пðобудèть в 
себе пðедàнность ëотосным стопàм кðèшны, 
тем сàмым достèгнув высшего совеðшенс-
твà. Покèнув теëо, тàкàя душà вознесется нà 
Вàйкунтхàëоку, где нет тðевог è откудà уже 
нèкто не возвðàщàется в бðенный мèð». [Øб 
5.19.23]

на йатра ваику+}ха-катх№-судх№паг№ 
на с№дхаво бх№гават№с тад№Ўрай№Ї 
на йатра йадж*еЎа-макх№ махотсав№Ї 
суреЎа-локо ’пи на ваи са севйат№м

«рàзумный чеëовек нèкогдà не стðемèтся 
попàсть дàже нà высшую пëàнету всеëенной, 
есëè тàм не текут бëàгодàтные ðекè повест-
вовàнèй о чèстых, кàк воды гàнгè, деянèях 
Веðховного господà, есëè тàм нет пðедàнных, 
котоðые сëужàт господу нà беðегàх этèх ðек, 
è есëè тàм не пðоводятся пðàзднèкè санкир-
таны ðàдè удовëетвоðенèя господà [особен-
но ðекомендовàнной дëя нынешней эпохè]. 
[Øб 5.19.24]

пр№пт№ н\-дж№ти= тв иха йе ча джантаво 
дж*№на-крий№-дравйа-кал№па-самбх\т№м 
на ваи йатеранн апунар-бхав№йа те 
бхЁйо ванаук№ ива й№нти бандханам

«В бхàðàтà-вàðше есть все усëовèя дëя 
того, чтобы посвятèть себя пðедàнному сëу-
женèю, котоðое èзбàвëяет чеëовекà от пос-
ëедствèй его кармы è гьяны. Тот, кто ðодèëся 

нà земëе бхàðàтà-вàðшè в чеëовеческом теëе, 
нàдеëенном ðàзвèтымè оðгàнàмè чувств, è 
тàкèм обðàзом поëучèë возможность совеð-
шàть санкиртана-ягью, но, несмотðя нà это, 
стоðонèтся сëуженèя богу, подобен дèкèм 
звеðям è птèцàм, котоðые, однàжды выðвàв-
шèсь èз охотнèчьèх сетей, по неостоðожнос-
тè попàдàют в нèх вновь». [Øб 5.19.25]

Стих 204

к\ў+а-й№тр№-махотсава-парва н№хи каре 
вив№х№ди-карме се №нанда кари’ маре

Они не празднуют день явления Кришны, 
зато пышно отмечают свадьбы своих де-
тей и другие семейные праздники.

сëово й№тр№ объяснено Øðèдхàðом свàмè 
в комментàðèè к сëовàм пЁдж№-й№тротсав№-
Ўрит№н [Øб 11.27.50]: «Й№тр№ — это осо-
бàя цеðемонèя, в котоðой пðèнèмàет учàстèе 
множество ëюдей, à утсава — это пðàзднè-
кè, тàкèе, кàк Вàсàнтà». Øðèдхàð свàмè 
объясняет тàкже сëовà мама парв№нумоданам 
è сарва-в№рўика-парвасу [Øб 11.11.36–37]: 
«Парва — это пðàзднèкè, тàкèе, кàк Джàн-
мàштàмè è ðегуëяðное собëюденèе обетов 
ч№турм№сйи è экадаши». сëово махотсав№Ї 
Øðèдхàð свàмè объясняет в комментàðèè к 
стèху 5.19.23 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «Ма-
хотсава — это пðàзднèк, во вðемя котоðого 
пðедàнные поют è тàнцуют».

сëово маре можно объяснèть сëедующèм 
обðàзом. гëупые ëюдè, котоðые отождествëя-
ют себя с теëом, зàбывàют о Веðховном гос-
поде. Пðебывàя в невежестве è зàбыв о своèх 
отношенèях с богом, онè не стðемятся удов-
ëетвоðèть хàðè, гуру è вайшнавов, но жеëà-
ют достàвëять удовоëьствèе своèм чувствàм è 
уму. Поэтому онè остàвëяют сëуженèе адхок-
шàдже, èëè путь высшего бëàгà, è пðèнèмàют 
путь вðеменных нàсëàжденèй. Вместо того, 
чтобы поднèмàться к Вàйкунтхе (мèðу бес-
смеðтèя), онè сëедуют пðямèком в àд. Тàк онè 
пðоходят чеðез ðàзëèчные фоðмы жèзнè è èс-
пытывàют бесконечные стðàдàнèя. едèнствен-
ный доëг жèвых существ — действовàть во 
èмя удовëетвоðенèя хàðè, гуðу è вайшнавов. 
об этом говоðèт стèх 11.29.8 «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм»: й№н Ўраддхай№чаран мартйо м\тйу= 
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джайати дурджайам. бëàгодàðя [сëуженèю 
Мне] с веëèкой веðой, смеðтное жèвое сущес-
тво сможет победèть неодоëèмую смеðть».

Øðè Øукàдэв госвàмè говоðèт Мàхàðàд-
жу Пàðèкшèту:

дех№патйа-калатр№диўв 
№тма-саинйеўв асатсв апи 
теў№= праматто нидхана= 
паЎйанн апи на паЎйати

«нèчего не знàющèе о своем подëèнном 
«я», безмеðно пðèвязàнные к вðеменному è 
пðеходящему, ëюдè не èнтеðесуются гëàвной 
пðèчèной всех своèх пðобëем. Постоянно вèдя 
бðенность мèðского бытèя, онè не осознàют 
немèнуемость смеðтè, несущей кðушенèе всех 
èх пëàнов è устðемëенèй». [Øб 2.1.4]

господь кàпèëàдэв обðàщàется к своей мà-
теðè Девàхутè с тàкèмè сëовàмè:

йад адхрувасйа дехасйа 
с№нубандхасйа дурматиЇ 
дхрув№+и манйате мох№д 
г\ха-кўетра-васЁни ча

«Поëностью зàпутàвшèсь в мèðском, чеëо-
век зàбывàет, что его теëо бðенно, кàк бðенно 
все, что связàно с этèм теëом: его дом, земëя 
è богàтство. Пðебывàя в гëубоком невежес-
тве, он думàет, что все это пðебудет с нèм 
вечно». [Øб 3.30.3]

джантур ваи бхава этасмин 
й№= й№= йоним анувраджет 
тасй№= тасй№= са лабхате 
нирв\ти= на вираджйате

«В кàкой бы фоðме жèзнè нè ðодèëось 
жèвое существо, оно поëучàет опðедеëенное 
удовоëьствèе от пðебывàнèя в дàнном теëе 
è, пðèвязàвшèсь к нему, уже не согëàсèтся 
пðоменять нè нà что дðугое». [Øб 3.30.4]

нарака-стхо ’пи деха= ваи 
на пум№=с тйактум иччхати 
н№ракй№= нирв\тау сатй№= 
дева-м№й№-вимохитаЇ

«Под вëèянèем èëëюзèè жèвое существо 
пðèвязывàется к теëу, котоðое оно поëучàет. 
его пугàет сàмà мысëь об остàвëенèè теëà. 
Дàже жèвя в àду, оно ухèщðяется «нàсëàж-
дàться» жèзнью». [Øб 3.30.5]

№тма-дж№й№-сут№г№ра- 
паЎу-драви+а-бандхуўу 
нирЁ{ха-мЁла-х\дайа 
№тм№на= баху манйате

«Пðèчèной удовëетвоðенностè ëюбымè ус-
ëовèямè существовàнèя явëяется гëубоко уко-
ðенèвшàяся в сеðдце пðèвязàнность к теëу, 
жене, дому, детям, жèвотным, богàтству è 
дðузьям. окðужèв себя этой èëëюзèей счàс-
тья, обусëовëеннàя душà счèтàет, что уже до-
стèгëà поëного совеðшенствà». [Øб 3.30.6]

сандахйам№на-сарв№%га 
эў№м удвахан№дхин№ 
каротй авирата= мЁ{хо 
дурит№ни дур№ЎайаЇ

«Тðевогè постоянно снедàют тàкого гëупцà, 
но, несмотðя нà это, он совеðшàет одèн гðех 
зà дðугèм è жèвет нàдеждàмè, котоðым не 
суждено сбыться. И все это тоëько дëя того, 
чтобы обеспечèть существовàнèе тех, кого он 
счèтàет ðоднымè è бëèзкèмè». [Øб 3.30.7]

№кўипт№тмендрийаЇ стрё+№м 
асатён№= ча м№йай№ 
рахо рачитай№л№паиЇ 
ЎиЎЁн№= кала-бх№ўи+№м

«свое сеðдце è чувствà он отдàет женщè-
не, котоðàя окоëдовывàет его чàðàмè майи. 
он нàсëàждàется ее объятèямè è беседàмè 
нàедèне с ней, à ëепет мàëенькèх детей пðè-
водèт его в востоðг». [Øб 3.30.8]

г\хеўу кЁ}а-дхармеўу 
дуЇкха-тантреўв атандритаЇ 
курван дуЇкха-пратёк№ра= 
сукхаван манйате г\хё

«связàнный семейнымè узàмè, тàкой домо-
хозяèн жèвет в кðугу семьè, где цàðят ëожь 
è ëèцемеðèе. сея вокðуг себя однè несчàстья 
è посëушно èспоëняя все пðèхотè ненàсыт-
ных чувств, он стàðàется пðотèвостоять об-
ðушèвàющèмся нà него со всех стоðон бедàм 
è невзгодàм, è есëè ему чудом удàется вы-
стоять под удàðàмè судьбы, он счèтàет себя 
счàстëèвым». [Øб 3.30.9]

артхаир №п№дитаир гурвй№ 
хи=сайетас-татаЎ ча т№н 
пуў+№ти йеў№= поўе+а 
Ўеўа-бхуг й№тй адхаЇ свайам

«Чтобы пðèумножèть свое состоянèе, он 
нà кàждом шàгу пðèчèняет зëо дðугèм. Все 
зàðàботàнное он отдàет семье, à сàм съедàет 
ëèшь мàëую чàсть купëенной нà его деньгè 
пèщè è в конце концов отпðàвëяется в àд èз-
зà тех, ðàдè кого он всемè пðàвдàмè è не-
пðàвдàмè добывàë деньгè». [Øб 3.30.10]
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в№рт№й№= лупйам№н№й№м 
№рабдх№й№= пунаЇ пунаЇ 
лобх№бхибхЁто ниЇсаттваЇ 
пар№ртхе куруте сп\х№м

«есëè его деëà нàчèнàют èдтè пëохо, че-
ëовек сновà è сновà пытàется попðàвèть свое 
поëоженèе, но когдà все этè попыткè окàн-
чèвàются поëным кðàхом, он, обуðевàемый 
жàдностью, нàчèнàет покушàться нà чужèе 
богàтствà». [Øб 3.30.11]

ку}умба-бхара+№калпо 
манда-бх№гйо в\тходйамаЇ 
Ўрий№ вихёнаЇ к\па+о 
дхй№йа* чхвасити мЁ{ха-дхёЇ
«Тàкой неудàчнèк, безуспешно пытàющèй-

ся пðокоðмèть семью, пðедстàвëяет собой 
жàëкое зðеëèще. он постоянно думàет о сво-
èх неудàчàх, è этè мысëè пðèчèняют ему не-
выносèмые стðàдàнèя». [Øб 3.30.12]

эва= сва-бхара+№калпа= 
тат-калатр№дайас татх№ 
н№дрийанте йатх№ пЁрва= 
кён№Ў№ ива го-джарам
«Вèдя, что он боëьше не в состоянèè содеð-

жàть семью, женà è детè пеðестàют окàзывàть 
ему пðежнее увàженèе, подобно тому, кàк ску-
пые кðестьяне пеðестàют зàботèться о состàðèв-
шèхся è èзможденных быкàх». [Øб 3.30.13]

татр№пй адж№та-нирведо 
бхрийам№+аЇ свайам бх\таиЇ 
джарайоп№тта-ваирЁпйо 
мара+№бхимукхо г\хе
«но гëупый отец семействà не утðàчèвàет 

вкусà к семейной жèзнè, несмотðя нà то, что 
тепеðь нàходèтся нà èждèвенèè тех, кого он 
некогдà содеðжàë. обезобðàженный стàðо-
стью, он ждет встðечè с немèнуемой смеð-
тью». [Øб 3.30.14]

эва= ку}умба-бхара+е 
вй№п\т№тм№джитендрийаЇ 
мрийате рудат№= св№н№м 
уру-веданай№ста-дхёЇ
«Тàк чеëовек, котоðый всю жèзнь зàботèë-

ся о бëàгопоëучèè семьè è жèë, во всем потà-
кàя своèм чувствàм, умèðàет в веëèком гоðе, 
окðуженный ðыдàющèмè ðодственнèкàмè. 

он умèðàет жàëкой смеðтью, в стðàшных 
мукàх è без сознàнèя». [Øб 3.30.18]

Стих 205

том№ра се джёва, прабхо, туми се ракўит№ 
ки балиба №мар№, туми се сарва-пит№

О Господь! Живые существа — Твои веч-
ные неотъемлемые частицы! Ты — их за-
щитник и отец!»

сëовосочетàнèе том№ра се джёва объяс-
няется сëедующèм обðàзом: господь Вèшну 
оëèцетвоðяет собой Высшее сознàнèе. он — 
Веðховный Вëàдыкà è Высшàя Душà. Все 
жèвые существà подчèняются ему è обëà-
дàют огðàнèченным сознàнèем. Поэтому по 
своей пðèðоде все онè — вайшнавы, èëè его 
пðедàнные. кàк утвеðждàет «бхàгàвàд-гèтà» 
[15.7]: мамаив№=Ўо джёва-локе джёва-бхЁ-
таЇ сан№танаЇ. «Духовнàя душà — это Моя 
вечнàя чàстèчкà (кàк Моя кðошечнàя чàсть 
èëè энеðгèя)».

Стих 206

эи-мата бхакта-га+а саб№ра куЎала 
чинтена-г№йена к\ў+ачандрера ма%гала

Так вайшнавы, думая о благе всех живых 
существ, молились Кришне.

Стих 207

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу Их 
лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец восьмой главы





Глава 9

Детскèе èгðы нèтьянàнды  
è его пàëомнèчество по святым местàм
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о том, кàк 
Øðèмàд нèтьянàндà до нàступ-
ëенèя двенàдцàтого годà жèзнè 
устðàèвàë теàтðàëьные пðедстàв-
ëенèя, посвященные èгðàм Øðè 

кðèшны, рàмы è Вàмàны. Тàкже этà гëàвà 
повествует о том, кàк Øðèмàд нèтьянàн-
дà путешествовàë по святым местàм Индèè, 
покà ему не èспоëнèëось двàдцàть ëет.

Испоëняя укàзàнèе Øðè гàуðà-кðèшны, 
Øðè нèтьянàндà-чàндðà явèëся èз ëонà 
Пàдмàвàтè (жены хàдо оджхè) в деðевне 
Экàчàкðà, нàходящейся в рàдхàдеше. с его 
появëенèем нà свет èсчезëè все небëàгопðè-
ятные пðèзнàкè.

Все детскèе èгðы Øðèмàдà нèтьянàнды è 
его дðузей-ðовеснèков быëè отобðàженèем 
ðàзнообðàзных èгð господà Øðè кðèшны. 
Иногдà гðуппà мàëьчèков èзобðàжàëà собðà-
нèе богов, è кто-то èз нèх, одетый кàк мàть 
земëя, ðàздосàдовàннàя зëодеянèямè демо-
нов, пðèходèë è возносèë моëèтвы. В это 
вðемя Øðèмàн нèтьянàндà è его дðузья, èг-
ðàя ðоëь богов, отпðàвëяëèсь нà беðег ðекè 
è моëèëèсь господу кшèðодàкàшàйè Вèш-
ну. зàтем дðугой мàëьчèк, èгðàвшèй ðоëь 
кшèðодàкàшàйè, èз укðытèя пðовозгëàшàë: 
«Вскоðе я явëюсь в Мàтхуðе è гокуëе, что-
бы обëегчèть бðемя земëè».

Поðой мàëьчèкè подðàжàëè ðàзнообðàз-
ным èгðàм кðèшны в Двàпàðà-югу. онè 
èзобðàжàëè женèтьбу Вàсудэвà è Девàкè; 
ðожденèе кðèшны в темнèце кàмсы; то, кàк 
Вàсудэв пеðенес кðèшну в дом нàнды è кàк 

он веðнуëся, неся нà ðукàх Мàхàмàйю, дочь 
яшоды; убèйство Путàны; унèчтоженèе де-
монà Øàкàтàсуðы, котоðый пðятàëся в теëе-
ге; то, кàк кðèшнà воðовàë мàсëо è моëоко 
èз домов пàстухов; убèйство Дхенукè, агхè 
è бàкàсуðы, то, кàк кðèшнà отпðàвëяëся 
пàстè коðов, кàк он подняë хоëм говàðдхàн; 
кàк он похèтèë одежды гопи; кàк одàðèë 
мèëостью жен ягьика-брахманов; кàк нàðà-
дà нàстàвëяë кàмсу в уедèненном месте; кàк 
кðèшнà ðàспðàвèëся со сëоном кувàëàей; 
кàк быëè побеждены боðцы Чàнуðà è Муш-
тèкà è кàк ðàсстàëся с жèзнью кàмсà.

Игðàя ðоëь Вàмàны, нèтьянàндà хèтðостью 
обмàнывàë цàðя бàëè. Иногдà онè стàвèëè 
èгðы рàмы: нèтьянàндà, собðàв своèх дðу-
зей в «àðмèю обезьян», пðèкàзывàë èм стðо-
èть мост. В умонàстðоенèè лàкшмàнà, деðжà 
ëук è стðеëы, он подкðàдывàëся к сугðèве; 
в обðàзе рàмы он èзбàвëяë Пàðàшуðàму от 
гоðдостè; кàк лàкшмàн, поðàженный могучей 
стðеëой Индðàджèтà, он пàдàë нà земëю без 
чувств. Тогдà хàнумàн, помня укàзàнèе гос-
подà, пðèносèë ему ëекàðствà, è лàкшмàн 
пðèходèë в себя. Тàк нèтьянàндà явëяë èгðы 
ðàзëèчных аватар Веðховного господà.

Тàкèе èгðы Øðèмàд нèтьянàндà совеð-
шàë до двенàдцàтè ëет. зàтем, кàк это могëо 
покàзàться, двèжèмый жеëàнèем духовного 
очèщенèя, он отпðàвèëся путешествовàть 
по святым местàм аðьявàðты è Дàкшèнàтьè, 
покà ему не èспоëнèëось двàдцàть ëет. зà-
тем он пðèшеë в нàвàдвèпу è тàм встðетèë 
своего господà — Øðè гàуðàсундàðà.

Êðàткое содержание девятой главы
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Посещàя святые местà, нèтьянàндà встðе-
тèë Øðèмàнà Мàдхàвендðу Пуðè, Øðèпàдà 
Ишвàðу Пуðè è Øðèëу бðàхмàнàнду Пуðè. 
нèтьянàндà пðовеë нескоëько дней в бесе-
дàх о кðèшне с Øðèмàном Мàдхàвендðой 
Пуðè, котоðого сопðовождàëè ученèкè. Пос-
ëе этого нèтьянàндà посетèë сетубàндху, 
Дхàнус-тèðтху, Мàяпуðè, авàнтè, годàвàðè, 
Джèя{à-нðèсèмху, Девàпуðè, Тðèмàëëу, 
куðмà-кшетðу è многèе дðугèе святые мес-
тà. зàтем он пðèшеë в нèëàчàëу. увèдев 
божество Øðè Джàгàннàтхàдэвà, èсточнèкà 
чатур-вьюхи, он пеðежèë гëубочàйшèй ду-
ховный экстàз. Из Øðè кшетðы нèтьянàндà 
веðнуëся в Øðè Мàтхуðу.

В конце гëàвы дàются объясненèя, почему 
нèтьянàндà в то вðемя не явèë лилу пðопове-
дè святых èмен è ëюбвè к богу. гëàвà зàкàн-
чèвàется пðосëàвëенèем Øðè нèтьянàнды, 
котоðый неотëèчен от всемогущего бàëàдэвà.

Стих 1

джайа джайа Ўрё-к\ў+а-чаитанйа к\п№-синдху 
джайа джайа нитй№нанда агатира бандху

Слава Шри Кришне-Чайтанье, океану ми-
лости! Слава Шри Нитьянанде — другу 
тех, кому неизвестна цель жизни!

Стих 2

джай№дваита-чандрера джёвана-дхана-пр№+а 
джайа Ўрёнив№са-гад№дхарера нидх№на

Слава Тому, кто является жизнью, богатс-
твом и душой Шри Адвайтачандры! Слава 
Ему — прибежищу Шриваса и Гададхара!

Стих 3

джайа джаганн№тха-Ўачё-путра виЎвамбхара 
джайа джайа бхакта-в\нда прийа анучара

Слава Вишвамбхару, сыну Шачи и Джа-
ганнатха! Слава всем возлюбленным спут-
никам Господа!

Стих 4

пЁрве прабху Ўрё-ананта чаитанйа-№дж*№йа 
р№{хе аватёр+а хай’ №чхена лёл№йа

Исполняя указание Господа Чайтаньи, Шри 
Анантадэв явился в Радхадеше до Его при-
хода и совершал разнообразные игры.

В этой связè советуем чèтàтеëю обðàтèться 
к текстàм 31, 38–40 è 228–230 втоðой гëàвы 
дàнной кнèгè. сëово лёл№йа ознàчàет «явèв 
своè вечные тðàнсцендентные èгðы в мàтеðè-
àëьном мèðе», то есть «по своей сëàдостной 
воëе».

Стих 5

х№{о-оджх№ н№ме пит№, м№т№ падм№ватё  
эка-ч№к№-н№ме гр№ма гау{ёЎвара йатхи

Его отца звали Хадай Оджха, а имя мате-
ри было Падмавати. Шри Нитьянанда ро-
дился в деревне Экачакра. Он — Господь 
гаудия-вайшнавов.

семейное èмя оджхà пðоèсходèт от èме-
нè упàдхьяя, ðàспðостðàненном сðедè брах-
манов Мàйтхèëы. опèсàнèе хàдàй Пàндèтà 
è Пàдмàвàтè пðèводèтся в тексте 39 втоðой 
гëàвы дàнной кнèгè. опèсàнèе Экàчàкðы 
пðèводèтся в тексте 38 втоðой гëàвы.

гàудешвàðà — это Øðè нèтьянàндà, гос-
подь è учèтеëь гаудиев. Øðè нèтьянàндà 
унèчтожàет анартхи (все, что мешàет сëуже-
нèю богу) в сеðдцàх жèвых существ è дàðует 
гаудиям достèженèе высшей цеëè — сëуже-
нèе кðèшне в тðàнсцендентных расах, тàкèх 
кàк дасья, сакхья è ватсалья.

сëово йатхи укàзывàет нà Мàуðешвàðу 
ятхè. Деðевня Мàуðешвàðà, èëè Мàюðешвà-
ðà, быëà èзвестным центðом шеëковой тоð-
говëè: здесь тоðговàëè коконàмè è нèтью. 
существует мненèе, что этà деðевня обðеëà 
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èзвестность бëàгодàðя устàновëенному тàм 
Øèвà-ëèнгàму. Дðугое пðочтенèе сëовà йат-
хи это татхи. Это сëово пðоèсходèт от коð-
ня татха, èëè татх№йа (в знàченèè «тàм»), 
èспоëьзовàвшегося в дðевней бенгàëьской 
пðозе.

Стих 6

ЎиЎу хаите сустхира субуддхи гу+ав№н 
джини*№ кандарпа ко}и л№ва+йера дх№ма

С детства Господь Нитьянанда был сдер-
жанным, разумным и обладал всеми бла-
гими качествами. Его очарование затмева-
ло красоту миллионов богов любви.

Стих 7

сеи хаите р№{хе хаила сарва-сума%гала 
дурбхикўа-д№ридрйа-доўа кха+{ила сакала

После рождения Нитьянанды вся Радха-
деша исполнилась благоприятных призна-
ков, а нищета и засухи исчезли.

В этой связè советуем обðàтèться к текс-
ту 133 втоðой гëàвы è текстàм 47–48 четвеð-
той гëàвы дàнной кнèгè. бëàгодàðя явëенèю 
Øðè нèтьянàнды èсчезëà духовнàя нèщетà 
(то есть мàтеðèàëèстèчнàя гоðдость è отсутс-
твèе киртана); вместо этого в сеðдцàх ëюдей 
пðобудèëось жеëàнèе воспевàть святые èме-
нà кðèшны è сëужèть господу.

Стих 8

йе дине джанмил№ навадвёпе гаурачандра 
р№{хе тх№ки’ ху%к№ра карил№ нитй№нанда

В тот день, когда Господь Шри Гаурачан-
дра явился в Навадвипе, Господь Нитья-
нанда испустил крик, подобный грому.

Стих 9

ананта-брахм№+{а вй№пта хаила ху%к№ре 
мЁрчх№гата хаила йена сакала-са=с№ре

Его радостный крик отозвался эхом в бес-
численных вселенных, и люди всего мира, 
потрясенные, теряли сознание.

Стих 10

катхо лока балилека,—‘хаила ваджрап№та’ ‘ 
катхо лока м№нилека парама утп№та

Некоторые говорили, что это гром, другие 
считали, что это стихийное бедствие.

Стих 11

катхо лока балилека,—‘дж№нилу% к№ра+а 
гау{еЎвара-гос№*ира хаила гарджана

Но были и такие, которые говорили: «Мы 
знаем, что это за звук. Это голос Господа 
гаудиев (Нитьянанды Госвами)».

сëовосочетàнèе гаудеЎвара-гос№*и объяс-
няется сëедующèм обðàзом: Дàмодàð свà-
ðупà — дðугой обëèк Øðè Чàйтàньè Мàхà-
пðàбху (двития-сварупа). Двое его дðузей 
рупà è сàнàтàнà быëè хðàнèтеëямè пðедàн-
ностè кðèшне в расе супðужеской ëюбвè. 
Все онè — гàудешвàðà èëè гàудèйешвàðà; 
поэтому к Øðè нèтьянàнде в этом стèхе об-
ðàщàются кàк к гàу{ешвàðе госвàмè.

Стих 12

эи-мата сарва лока н№н№-катх№ г№йа 
нитй№нанда кеха н№хи чинила м№й№йа
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Итак, люди придерживались разных 
мнений о том, что произошло. Но, нахо-
дясь под влиянием внешней энергии Бога 
(майи), никто из них не смог понять исти-
ну о Господе Нитьянанде.
сëово м№й№йа укàзывàет нà вëèянèе вне-

шней энеðгèè Øðè нèтьянàнды, неотëèчного 
от Øðè бàëàдэвà, èсточнèкà всех экспàнсèй 
Вèшну. Этà энеðгèя вводèт в зàбëужденèе 
жèвые существà, относящèеся к погðàнèчной 
энеðгèè. Дживы, нàходящèеся во вëàстè пок-
ðывàющей è нèзвеðгàющей внешней энеðгèè 
господà Вèшну, не способны понять èстèну о 
Øðè нèтьянàнде. некотоðые èз нèх утвеðж-
дàют, что Øðè нèтьянàндà быë маитхила-
брахманом. Дðугèе говоðят, что он женèëся 
нà дочеðях бенгàëьского р№{ха-брахмана. а 
тðетьè убеждены, что он ðодèëся в семье, 
пðèнàдëежàщей нèзкому сосëовèю. Все этè 
ëожные пðедстàвëенèя явëяются твоðенèем 
майи è скðывàют èстèну о нèтьянàнде. Дðу-
гèе ëюдè, нàходящèеся во вëàстè мàтеðèàëь-
ного ðàзумà, утвеðждàют, что потомкè сынà 
нèтьянàнды, Вèðàбхàдðы, тàк же могущес-
твенны, кàк сàм нèтьянàндà, è, будучè его 
кðовнымè ðодственнèкàмè, зàнèмàют то же 
поëоженèе, что è Веðховный господь. но 
есëè это тàк, кàкèм же обðàзом этà тðàдèцèя 
окàзàëàсь под вëèянèем мàтеðèàëèстèчных 
смартов, цеëь котоðых — нàсëàжденèе вðе-
меннымè пëодàмè коðыстной деятеëьностè? 
Тàкже существует мненèе о том, что тðè сынà 
Вèðàбхàдðы в действèтеëьностè быëè его уче-
нèкàмè, поскоëьку èх сыновья ðодèëèсь в де-
ðевне бàðу{èгàйн è бàтàвьяëèгàйн, è поэтому 
с мèðской точкè зðенèя èх неëьзя счèтàть ðод-
нымè сыновьямè Вèðàбхàдðы. людè, нàходя-
щèеся под вëèянèем внешней энеðгèè Øðè 
нèтьянàнды (майи), стðемятся устàновèть с 
нèм мàтеðèàëьные отношенèя. онè пытàют-
ся пðèчèсëèть нèтьянàнду к чèсëу обусëов-
ëенных жèвых существ, тем сàмым совеðшàя 
сеðьезное оскоðбëенèе. Тàковà тàèнственнàя 
èгðà Øðè нèтьянàнды-бàëàдэвà, в ходе кото-
ðой он вводèт в зàбëужденèе демонов.

Стих 13

хена мате №пан№’ лук№й’ нитй№нанда 
ЎиЎу-га+а-са%ге кхел№ карена №нанда

Наслаждаясь детскими играми в обществе 
своих друзей, Нитьянанда не раскрывал 
никому своей истинной природы.

Стих 14

ЎиЎу-га+а-са%ге прабху йата крё{№ каре 
Ўрё-к\ў+ера к№рйа №ра н№хи спхЁре

Все игры Господа Нитьянанды и Его дру-
зей были отображением игр Господа Шри 
Кришны.

Игðàя с дðузьямè, Øðè нèтьянàндà рàмà 
èзобðàжàë èгðы кðèшны в Мàтхуðе, гокуëе è 
Двàðàке. он èспоëнèë жеëàнèе своего господà 
Øðè гàуðы-кðèшны è помогàë его èгðàм.

Стихи 15–17

дева-сабх№ карена милий№ ЎиЎу-га+е 
п\тхивёра рЁпе кеха каре ниведане

табе п\тхвё лаий№ сабе надё-тёре й№йа 
ЎиЎу-га+а мели’ стути каре Ёрдхвар№йа

кона ЎиЎу лук№ий№ Ёрдхва кари’ боле 
‘джанмиб№%а гий№ №ми матхур№-гокуле’

Однажды Нитай и Его друзья изобража-
ли собрание богов, а один из мальчиков в 
роли Матери Земли возносил им молитвы. 
Затем все вместе они отправились на бе-
рег реки и стали молиться. Один из маль-
чиков, спрятавшись, громко произнес: 
«Скоро Я явлюсь в Матхуре, Гокуле».

Дева-сабх№ — это собðàнèе богов, èзвес-
тное тàкже кàк судхàðмà. сëовосочетàнèе 
надё-тёре ознàчàет «нà беðегу Моëочного 
океàнà». В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» Øðè Øу-
кàдэв госвàмè говоðèт Мàхàðàджу Пàðèкшè-
ту:
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бхЁмир д\пта-н\па-вй№джа- 
даитй№нёка-Ўат№йутаиЇ 
№кр№нт№ бхЁри-бх№ре+а 
брахм№+а= Ўара+а= йайау

«однàжды, когдà мàть земëя почувствовàëà 
невыносèмую тяжесть от сотен тысяч воèнов, 
котоðымè комàндовàëè тщесëàвные демоны, 
ðядèвшèеся в цàðскèе одежды, онà обðàтèëàсь 
зà помощью к господу бðàхме». [10.1.17]

гаур бхЁтв№Ўру-мукхё кхинн№ 
крандантё кару+а= вибхоЇ 
упастхит№нтике тасмаи 
вйасана= самавочата

«Пðèняв обëèк коðовы, печàëьнàя è со 
сëезàмè нà гëàзàх, мàть земëя пðедстàëà 
пðед бðàхмой è поведàëà ему о своèх стðàдà-
нèях». [10.1.18]

брахм№ тад-упадх№рй№тха 
саха деваис тай№ саха 
джаг№ма са-три-найанас 
тёра= кўёра-пайо-нидхеЇ

«усëышàв о ее бедственном поëоженèè, 
бðàхмà вместе с мàтеðью земëей, Øèвой è 
дðугèмè богàмè отпðàвèëся нà беðег Моëоч-
ного океàнà». [10.1.19]

татра гатв№ джаганн№тха= 
дева-дева= в\ў№капим 
пуруўа= пуруўа-сЁктена 
упатастхе сам№хитаЇ

«Пðèдя тудà, богè стàëè покëоняться Все-
вышнему господу, Øðè Вèшну, Вëàдыке 
всеëенной, богу богов, котоðый зàботèтся о 
кàждом. с гоðячей моëьбой онè покëоняëèсь 
господу Вèшну, возëежàщему в Моëочном 
океàне, воспевàя ведèческèе мантры, èзвест-
ные кàк пуруўа-сЁкта». [10.1.20]

гира= сам№дхау гагане самёрит№= 
ниЎамйа ведх№с тридаЎ№н ув№ча ха 
г№= пауруўё= ме Ў\+ут№мар№Ї пунар 
видхёйат№м №Ўу татхаива м№ чирам

«Погðузèвшèсь в медèтàцèю, бðàхмà ус-
ëышàë сëовà господà Вèшну è скàзàë: «о бо-
гè, внèмàтеëьно высëушàйте от меня пðèкàз 
кшèðодàкàшàйè Вèшну, Веðховной лèчнос-
тè, è немедëенно èспоëнèте его». [10.1.21]

пураива пу=с№вадх\то дхар№-джваро 
бхавадбхир а=Ўаир йадуўЁпаджанйат№м 
са й№вад урвй№ бхарам ёЎвареЎвараЇ 
сва-к№ла-Ўактй№ кўапайа=Ў чаред бхуви

«еще до того, кàк мы обðàтèëèсь к госпо-
ду с нàшèмè моëèтвàмè, он уже знàë о бед-
ственном поëоженèè земëè. он возвестèë, 
что вскоðе нèзойдет нà земëю, чтобы обëег-
чèть ее бðемя сèëой своей энеðгèè в фоðме 
вðеменè, è тогдà вы все в своèх поëных пðо-
явëенèях доëжны будете ðодèться в дèнàс-
тèè яду». [10.1.22]

васудева-г\хе с№кў№д 
бхагав№н пуруўаЇ параЇ 
джаниўйате тат-прий№ртха= 
самбхаванту сура-стрийаЇ

«Всемогущàя Веðховнàя лèчность богà, 
Øðè кðèшнà, ëèчно нèзойдет в этот мèð кàк 
сын Вàсудэвà. Поэтому все жены богов тàкже 
доëжны будут ðодèться нà земëе, чтобы до-
стàвèть ему удовоëьствèе»». [10.1.23]

Стих 18

кона-дина ниЎ№-бх№ге ЎиЎу-га+а лаий№ 
васудева-девакёра кар№йена вий№

Однажды вечером Нитай и Его друзья уст-
роили театральное представление, повеству-
ющее о женитьбе Васудэва и Деваки.

Стих 19

банди-гхара карий№ атйанта ниЎ№-бх№ге 
к\ў+а-джанма кар№йена, кеха н№хи дж№ге

Той же ночью, когда все спали, они со-
орудили темницу и инсценировали тайное 
рождение Кришны.

Фðàзà к\ў+а-джанма кар№йена (устðоèëè 
пðедстàвëенèе о ðожденèè господà кðèшны) 
объясняется в стèхе 10.3.8 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм»: «зàтем Веðховнàя лèчность богà, гос-
подь Вèшну, нàходящèйся в сеðдце кàждого 
жèвого существà, в темноте ночè явèëся èз 
сеðдцà Девàкè, подобно тому, кàк поëнàя ëунà 
всходèт нà восточном небоскëоне. Это пðо-
èзошëо бëàгодàðя тому, что Девàкè обëàдàет 
той же пðèðодой, что è сàм Øðè кðèшнà».
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Фðàзà кеха н№хи дж№де (когдà все спàëè) 
объясняется в стèхе 10.3.48 «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм»: «Под вëèянèем йогàмàйè стðàжнèкè 
уснуëè è все обèтàтеëè домà погðузèëèсь в 
гëубокèй сон».

Стих 20

гокула с\джий№ татхи №нена к\ў+ере 
мах№м№й№ дил№ лаий№ бх№+{ил№ ка=сере

Они создали Гокулу, перенесли туда 
Кришну и обменяли с Махамайей, чтобы 
обмануть царя Камсу.

Игðы, упомянутые в этом тексте, опèсàны в 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.3.51–52]: «когдà 
Вàсудэв достèг домà нàнды Мàхàðàджà, он 
увèдеë, что все обèтàтеëè гокуëы погðужены 
в гëубокèй сон. Вàсудэв поëожèë кðèшну нà 
кðовàть мàтеðè яшоды è взяë нà ðукè ðож-
денную ею дочь, экспàнсèю йогàмàйè. Веð-
нувшèсь в темнèцу кàмсы, Вàсудэв поëожèë 
девочку нà кðовàть Девàкè, à зàтем зàкðепèë 
нà ногàх своè жеëезные кàндàëы».

Фðàзà дил№ лаий№ (дàë è взяë) скàзàны с 
точкè зðенèя яшоды, жèтеëьнèцы Вðàджè. 
Мàëьчèк, èспоëнявшèй ðоëь яшоды, пеðедàë 
ðебенкà, èспоëнявшего ðоëь Мàхàмàйè, мàëь-
чèку, èспоëнявшему ðоëь Вàсудэвà, à тот, в 
свою очеðедь, вðучèë ðебенкà, èспоëнявшего 
ðоëь кðèшны, тому, кто èгðàë яшоду.

есëè этè сëовà пðочèтàть кàк лаий№ дий№ 
(взяë è дàë), то èх необходèмо ðàссмотðеть 
с точкè зðенèя Вàсудэвà, жèтеëя Мàтхуðы. 
В тàком сëучàе мàëьчèк, èспоëнявшèй ðоëь 
Вàсудэвà, взяë «девочку Мàхàмàйю» èз ðук 
мàëьчèкà, èспоëнявшего ðоëь яшоды, è пе-
ðедàë «яшоде»«ðебенкà кðèшну».

Стих 21

кона ЎиЎу с№дж№йена пЁтан№ра рЁпе 
кеха стана п№на каре у}хи’ т№’ра буке

В другой раз один мальчик играл роль 
демоницы Путаны, а другой мальчик при-
льнул к ее груди, чтобы испить молока.

Истоðèя о том, кàк кðèшнà пèë моëоко èз 
гðудè Путàны, опèсàнà в стèхе 10.6.10 «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм»: «Могущественнàя ракшаси 
Путàнà взяëà кðèшну нà коëенè è вëожèëà в 
его устà сосок своей гðудè, смàзàнный смеð-
теëьным, быстðодействующèм ядом. В ответ 
нà это Веðховный господь Øðè кðèшнà ðàз-
гневàëся. он с сèëой схвàтèë двумя ðукàмè 
гðудь, кðепко сжàë ее è выпèë яд вместе с 
сàмой жèзненной сèëой демонèцы».

Стих 22

кона-дина ЎиЎу-са%ге налакха{и дий№ 
Ўака}а га{ий№ т№х№ пхалена бх№%гий№

Однажды Нитьянанда и Его друзья со-
орудили ручную тележку из тростника и 
затем сломали ее.

Налакха{и — это ðàзновèдность высокой 
тðàвы, èмеющей фоðму твеðдых поëых стеб-
ëей, èзвестнàя тàкже кàк тðостнèк.

о том, кàк быëà сëомàнà ðучнàя теëежкà 
повествуется в стèхе 10.7.7 «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм»: «Мëàденцà кðèшну поëожèëè под 
теëежку, стоявшую в угëу двоðà. стопы гос-
подà быëè нежнымè кàк моëодые ëèсточкè, 
но когдà он сëегкà зàдеë èмè теëежку, онà 
пеðевеðнуëàсь è ðàзвàëèëàсь».

Стих 23

ника}е васайе йата гойалара гхаре 
ала%кўите ЎиЎу-са%ге гий№ чури каре

В другой день Господь и Его друзья тай-
ком воровали масло в домах соседей-пас-
тухов.

сëово гой№л№ пðоèсходèт от сëовà гоала, 
котоðое, в свою очеðедь, явëяется пðоèзвод-
ным от сàнскðèтского сëовà гоп№ла.

кðèшнà кðàë мàсëо в домàх пàстухов; в 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.8.29] гопи жàëуют-
ся мàтеðè яшоде нà кðèшну тàкèмè сëовàмè: 
стейа= св№дв аттй атха дадхи-пайаЇ кал-
питаиЇ стейа-йогаиЇ. «он кðàдет у нàс все 
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вкусные пðодукты, тàкèе, кàк моëоко, твоðог 
è мàсëо, пðèдумывàя все вðемя кàкой-нèбудь 
новый способ, à зàтем все съедàет».

Стих 24

т№%’ре чх№{и’ ЎиЎу-га+а н№хи й№йа гхаре 
р№три-дина нитй№нанда-са=хати вихаре

Мальчики никогда не оставляли общества 
Нитьянанды и продолжали играть с Ним 
день и ночь.

Стих 25

й№х№ра б№лака, т№’р№ кичху н№хи боле 
сабе снеха карий№ р№кхена лаий№ коле

Их родители не беспокоились, а наобо-
рот, с любовью обнимали Нитьянанду.

Стих 26

сабе боле,—‘н№хи декхи хена дивйа кхел№ 
кемане дж№нила ЎиЎу эта к\ў+а-лёл№?’

Они говорили: «Нам никогда не приходи-
лось видеть такие божественные игры. От-
куда только этот мальчик знает так много 
о лилах Кришны?»

Стих 27

кона-дина патрера га{ий№ н№га-га+а 
джале й№йа лаий№ сакала ЎиЎу-га+е

Однажды Господь сделал змей из листьев 
и вместе с друзьями отправился к воде.

сëовосочетàнèе н№га-га+а в этом стèхе 
укàзывàет нà копèè кàëèè è дðугèх змей, à 
сëово джале укàзывàет нà воды озеðà, обðà-
зуемого ðекой ямунà.

Стих 28

джх№%па дий№ па{е кеха ачеў}а хаий№ 
чаитанйа кар№йа п№чхе №пани №сий№

Один из мальчиков прыгал в воду и замирал. 
Затем Господь приводил его в чувство.

Этà лила опèсàнà в стèхàх 10.15.47–52 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «однàжды в окðу-
женèè дðузей, мàëьчèков-пàстушков, но без 
бàëàðàмы, господь кðèшнà отпðàвèëся к бе-
ðегу ямуны è повеë зà собой коðов. Под пà-
ëящèмè соëнечнымè ëучàмè коðовы è мàëь-
чèкè зàхотеëè пèть, однàко стоèëо èм èспèть 
воды èз ямуны, кàк онè без сознàнèя упàëè 
нà земëю. Это пðоèзошëо потому, что воды 
ямуны быëè отðàвëены ядом змея кàëèè. 
Тогдà кðèшнà, повеëèтеëь всех мèстèческèх 
сèë, почувствовàë состðàдàнèе к нèм è веð-
нуë к жèзнè, бðосèв нà нèх взгëяд, поëный 
ëюбвè».

Стих 29

кона-дина т№лаване ЎиЎу-га+а лаий№ 
ЎиЎу-са%ге т№ла кх№йа дхенука м№рий№

В другой день Господь и Его друзья отпра-
вились в Талаван. Там они расправились с 
Дхенукасурой и отведали фруктов тала.

В стèхе 10.15.21 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
Тàëàвàн опèсàн кàк су-махад вана= т№л№ли-
са%кулам. Веëèкèй ëес пàëьмовых деðевь-
ев».

сëовà дхенука м№рий№ ознàчàют «убèйство 
демонà Дхенукè». Этà лила опèсàнà в стè-
хе 10.15.32 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «господь 
бàëàðàмà схвàтèë Дхенуку зà ногè одной ðу-
кой è стàë вðàщàть его вокðуг себя, à зàтем 
зàбðосèë нà веðшèну пàëьмы. Покà бàëàðà-
мà вðàщàë демонà, тот ðàсстàëся с жèзнью».

Стих 30
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ЎиЎу-са%ге гоў}хе гий№ н№н№-крё{№ каре 
бака-агха-ватс№сура кари’ т№х№ м№ре

Нитьянанда и Его друзья ходили в поля 
и разыгрывали там разнообразные пред-
ставления, такие как победа над Бакасу-
рой, Агхасурой и Ватсасурой.

сëовà гоў}хе н№н№-крё{№ (ðàзнообðàзные 
èгðы нà пàстбèщàх) ðàскðывàются в стèхàх 
10.11.39–40 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «Иногдà 
кðèшнà è бàëàðàмà èгðàëè нà своèх фëей-
тàх, èногдà сбèвàëè фðукты с деðевьев, бðосàя 
ввеðх кàмнè èëè веðевкè. Иногдà онè, звеня 
ножнымè коëокоëьчèкàмè, èгðàëè «в мяч» 
пëодàмè бел è àмалаки. Иногдà, нàкðывшèсь 
одеяëàмè, онè èзобðàжàëè коðов è быков; 
èногдà, гðомко кðèчà, боðоëèсь дðуг с дðугом, 
à èногдà подðàжàëè гоëосàм жèвотных».

рàспðàвà с бàкàсуðой опèсàнà в стè-
хе 10.11.51 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «ког-
дà кðèшнà, пðедводèтеëь всех вайшнавов, 
увèдеë, что дðуг кàмсы, бàкàсуðà, в обðà-
зе гèгàнтской цàпëè нàмеðевàется нàпàсть 
нà него, он быстðо двумя ðукàмè схвàтèë 
демонà зà кëюв è в пðèсутствèè дðузей ðà-
зоðвàë его нà две чàстè, подобно тому, кàк 
ðебенок ðàсщепëяет тðàвèнку вирана. убèв 
демонà, кðèшнà достàвèë боëьшую ðàдость 
обèтàтеëям высшèх пëàнет».

Победà нàд агхàсуðой опèсàнà в стèхàх 
10.12.30–31 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «ког-
дà непобедèмàя Веðховнàя лèчность богà, 
господь Øðè кðèшнà, усëышàë, кàк богè 
воскëèцàют с небес: «увы! увы!», он, нà-
ходясь в гëотке у демонà, пðèнявшего обðàз 
гèгàнтского змея, стàë увеëèчèвàться в ðàз-
меðàх. кðèшнà хотеë спàстèсь сàм è спàстè 
нàходèвшèхся ðядом с нèм дðузей-пàстуш-
ков. Поскоëьку кðèшнà стàë ðàстè в гоðëе у 
демонà, агхàсуðà тàкже достèг невеðоятных 
ðàзмеðов. но это не спàсëо демонà, — он нà-
чàë зàдыхàться, è гëàзà его выкàтèëèсь èз 
оðбèт. однàко его жèзненный воздух нèкàк 
не нàходèë выходà. нàконец он выðвàëся нà-
ðужу чеðез темя».

рàспðàвà с Вàтсàсуðой опèсàнà в стè-
хе 10.11.43 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «зàтем 
кðèшнà схвàтèë демонà зà зàднèе ногè è 
хвост, è стàë вðàщàть его до тех поð, покà тот 
не ðàсстàëся с жèзнью. Тогдà кðèшнà зàбðо-
сèë демонà нà веðхушку деðевà капиттха. 
когдà гèгàнтское теëо демонà окàзàëось нà 
веðхушке, деðево не выдеðжàëо è ðухнуëо».

Стих 31

вик№ле №исе гхара гоў}хира сахите 
ЎиЎу-га+а-са%ге Ў\%га б№ите б№ите

Вечером Господь и Его спутники возвра-
щались домой, трубя в буйволиные рога.

Духовой музыкàëьный èнстðумент Ў\%га, 
èменуемый тàкже шинга è вишана, èзго-
тàвëèвàют èз ðогà буйвоëà. сëовосочетàнèе 
б№ите б№ите пðоèсходèт от сëовà б№йа, ко-
тоðое, в свою очеðедь, пðоèсходèт от сëовà 
в№дана, пеðвоèсточнèком котоðого явëяется 
сàнскðèтское сëово в№ди.

Стих 32

кона-дина каре говардхана-дхара-лёл№ 
в\нд№вана рачи’ кона-дина каре кхел№

В один из дней они разыграли поднятие 
Говардхана, в другой день построили 
Вриндаван.

Говардхана-дхара-лёл№ (поднятèе хоëмà 
говàðдхàнà) опèсàнà в стèхе 10.25.19 «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм»: «господь кðèшнà одной 
ðукой подняë хоëм говàðдхàн è ëегко де-
ðжàë его, кàк ðебенок поднèмàет è деðжèт в 
ðуке мàëенькèй зонтèк».

сëово рачи ознàчàет «создàнный».

Стих 33

кона-дина каре гопёра васана-хара+а 
кона-дина каре йадж*а-патнё-дараЎана

Однажды они изображали, как Кришна 
похитил одежды гопи, а в другой день 
изображали встречу Кришны с женами 
брахманов.

В отношенèè фðàзы гопёра васана-хара+а 
(кðàжà одежд гопи) ðекомендуем обðàтèться 
к стèхàм 10.22.1–28 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».
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Фðàзà йадж*а-патнё-дараЎана (встðечу 
с женàмè бðàхмàнов) объясняется в стèхàх 
10.23.18–32 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 34

кона ЎиЎу н№рада к№чайе д№{и дий№ 
ка=са-стх№не мантра кахе нибх\те васий№

Однажды один из мальчиков переоделся 
Нарадой, приклеил бороду и стал настав-
лять другого мальчика, играющего роль 
Камсы.

сëово к№чайе пðоèсходèт èз языкà хèндè 
от сëовà к№чха (каччха) èëè от сëовà к№ч№, 
котоðое пðоèсходèт от сàнскðèтского коðня 
кач (пðèвязывàть). сëово к№ч№ èспоëьзует-
ся дëя опèсàнèя чеëовекà, обëàчèвшегося в 
одежды дðугого чеëовекà èëè вымышëенно-
го пеðсонàжà дëя èспоëненèя ðоëè в теàтðе. 
К№ч№ — это тàкже èзобðàженèе кàкого-ëèбо 
событèя, ðàзвëеченèе, шуткà èëè тàнец.

сëово д№{и пðоèсходèт от сàнскðèтско-
го сëовà д№{хи, котоðое ознàчàет «боðодà». 
рàнее àктеð, èгðàвшèй ðоëь нàðàды Мунè, 
пðèкëеèвàë беëую боðоду. Подобнàя тðàдè-
цèя существует è в нàшè днè. нà основе этèх 
же пðедстàвëенèй ðèсуют кàðтèны.

объясненèе фðàзы ка=са-стх№не (н№радера) 
мантра (совет нàðàды кàмсе) можно нàйтè в 
стèхе 10.36.17 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Посëе 
того кàк быëè убèты демонèчные дðузья кàм-
сы, нàðàдà Мунè пðèшеë к кàмсе è скàзàë ему: 
«Известно ëè тебе, о цàðь, что яшодà ðодèëà де-
вочку, à кðèшнà — это сын Девàкè? Точно тàк 
же бàëàðàмà — сын рохèнè. Из стðàхà пеðед 
тобой, Вàсудэв довеðèë зàботу о кðèшне è бà-
ëàðàме своему дðугу нàнде Мàхàðàджу. Имен-
но онè — кðèшнà è бàëàðàмà — ðàспðàвèëèсь 
со всемè демонàмè, посëàннымè тобой».

сëово мантра укàзывàет нà сокðовенное об-
ðàщенèе к божеству, пеðеговоðы, поëèтèчес-
кèе дебàты, àðгумент èëè тàйное совещàнèе.

Стих 35

кона-дина кона ЎиЎу акрЁрера веЎе 
лаий№ й№йа р№ма-к\ў+е ка=сера нидеЎе

В другой день один мальчик переоделся 
Акрурой и приехал за Кришной и Балара-
мой, чтобы отвести Их в столицу Камсы.

«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.36.30, 37] со-
деðжèт тàкèе сëовà кàмсы, обðàщенные к ак-
ðуðе: «Пожàëуйстà, отпðàвëяйся в деðевню 
нàнды, где жèвут двà сынà анàкàдундубхè, 
è незàмедëèтеëьно пðèвезè Их сюдà нà этой 
коëеснèце. Тепеðь, когдà ты поняë, кàковы 
моè нàмеðенèя, сдеëàй тàк, чтобы кðèшнà è 
бàëàðàмà зàхотеëè увèдеть жеðтвопðèноше-
нèе Дхàнуð-ягья è богàтствà стоëèцы яду». 
В стèхе 10.38.1 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» тàкже 
скàзàно: «акðуðà пðовеë ночь в Мàтхуðе, à 
утðом взошеë нà коëеснèцу è нàпðàвèëся в 
деðевню пàстухов нàнды Мàхàðàджà».

Стих 36

№пани йе гопё-бх№ве карена крандана 
нади вахе хена, саба декхе ЎиЎу-га+а

Когда Нитьянанда плакал в настроении 
гопи, Его друзьям казалось, что реки те-
кут из Его глаз.

объясненèе фðàзы гопё-бх№ве крандана 
(пëàкàë в нàстðоенèè гопи) содеðжèтся в 30 
è 31 гëàвàх десятой песнè «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм».

сëовà нади вахе укàзывàет нà то, что сëе-
зы текëè èз гëàз господà, подобно ðеке.

Стих 37

виў+у-м№й№-мохе кеха лакхите н№ п№ре 
нитй№нанда-са%ге саба б№лака вихаре

Из-за влияния внешней энергии Вишну 
(майи) никто не мог распознать Господа 
Нитьянанду, когда Он наслаждался игра-
ми в обществе своих друзей.

сëово лакхите пðоèсходèт от сëовà лакх№, 
èспоëьзуемого в дðевней бенгàëьской поэзèè, 
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котоðое, в свою очеðедь, пðоèсходèт от сàнс-
кðèтского гëàгоëà лакўа со знàченèем «нà-
бëюдàть» èëè «вèдеть».

Стих 38

мадхупурё рачий№ бхрамена ЎиЎу-ра%ге 
кеха хайа м№лё, кеха м№л№ паре ра%ге

Дети построили город Матхуру и гуляли по 
его улицам. Один мальчик стал садовником, 
другой взял у него цветочную гирлянду.

Стих 39

кубдж№-веЎа кари’ гандха паре т№’ра стх№не 
дханука га{ий№ бх№%ге карий№ гарджане

Один мальчик оделся Кубджей, а другой 
принял от нее сандаловую пасту. Ребята 
сделали гигантский лук и громко радова-
лись, когда он был сломан.

гоðод Мàдхупуðè (Мàтхуðà) ðàнее пðè-
нàдëежàë демону Мàдху. В Тðетà-югу бðàт 
господà рàмàчàндðы Øàтðугхнà зàвëàдеë го-
ðодом, убèв лàвàнàсуðу, сынà Мàдху.

Фðàзà кубдж№ра стх№не гандха паре (пðè-
няв сàндàëовую пàсту èз ðук кубджè) объяс-
няется в стèхàх 10.42.3–4 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм»: «кубджà скàзàëà: «рàзве кому-то этот 
сàндàë мог бы посëужèть ëучше, чем Вàм?» с 
этèмè сëовàмè кубджà обèëьно нàнесëà сàндà-
ëовую пàсту нà теëà кðèшны è бàëàðàмы».

объясненèе втоðой стðокè этого текстà 
содеðжèтся в стèхàх 10.42.17–18 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм»: «кðèшнà ëегко подняë огðом-
ный ëук ëевой ðукой è в пðèсутствèè стðàж-
нèков с сèëой нàтянуë тетèву. он пеðеëомèë 
ëук попоëàм, подобно тому, кàк сëон ëомàет 
сàхàðный тðостнèк. звук, с котоðым сëомàë-
ся ëук, зàпоëнèë все стоðоны светà. усëы-
шàв это, кàмсà пðèшеë в ужàс».

Стих 40

кувалайа, ч№+Ёра, муў}ика-малла м№ри’ 
ка=са кари’ к№х№ре п№{ена чуде дхари’

Они убили слона Кувалаю, а также мо-
гучих борцов Чануру и Муштику. Затем 
они стянули Камсу за волосы с трона и 
бросили на землю.

сëово кувалайа укàзывàет нà цàðя сëонов 
по èменè кувàëàяпè{à, котоðый по пðèкà-
зу кàмсы стояë у входà нà боðцовскую àðе-
ну, он доëжен быë убèть кðèшну. В стèхàх 
10.43.13–14 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно: 
«Веðховный господь кðèшнà, победèтеëь 
демонà Мàдху, бесстðàшно встðетèë сëонà, 
когдà тот нàпàë нà него. схвàтèв одной ðу-
кой сëонà зà хобот, кðèшнà бðосèë его нà 
земëю. зàтем господь хàðè, сëовно могучèй 
ëев, зàбðàëся нà спèну повеðженного сëонà, 
выëомàë бèвень è с его помощью добèë жè-
вотное è его погонщèков».

Чàнуðà — одèн èз боðцов, котоðым кàмсà 
повеëеë убèть бàëàðàму è кðèшну. В стè-
хàх 10.44.22–23 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скà-
зàно: «Могучèе удàðы демонà потðевожèëè 
господà кðèшну не боëее, чем могут пðèчè-
нèть беспокойство сëону удàðы цветочной 
гèðëяндой. господь схвàтèë Чàнуðу зà ðукè, 
стàë кðутèть его вокðуг себя è зàтем с сèëой 
бðосèë нà земëю. Чàнуðà ðухнуë кàк подко-
шенный, à его одежды, воëосы è гèðëянды 
ðàзметàëèсь во все стоðоны».

Муштèкà — тàкже одèн èз боðцов, котоðо-
му быëо поðучено убèть бàëàðàму è кðèшну. 
В стèхàх 10.44.24–25 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
скàзàно: «Муштèкà удàðèë господà бàëàб-
хàдðу куëàком, но сàм быë убèт господом. 
Поëучèв чудовèщной сèëы удàð ëàдонè гос-
подà, демон зàдðожàë от боëè è кðовь хëы-
нуëà у него èзо ðтà. он упàë нà земëю, кàк 
пàдàет деðево, повеðженное уðàгàном».

сëово малла, èëè малл (деðжàть) ознàчàет 
«воèн», «боðец» èëè «чемпèон».

Стих 41

ка=са-вадха карий№ н№чайе ЎиЎу-са%ге 
сарва-лока декхи’ х№се б№лакера ра%ге

Убив Камсу, Господь стал танцевать вмес-
те с друзьями; видя их танец, люди радо-
стно смеялись.
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Фðàзà ка=са-вадха (убèйство кàмсы) объ-
яснены в стèхàх 10.44.34, 36–37 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм»: «Посëе тàкèх деðзкèх сëов кàм-
сы непогðешèмый господь кðèшнà, Чьей сèëе 
нèкто не может пðотèвостоять, стðàшно ðàзгне-
вàëся. он быстðо è ëегко вскочèë нà высокèй 
помост, нà котоðом ðàспоëàгàëся тðон кàмсы, 
è схвàтèë демонà, подобно тому, кàк сын Тàðк-
шьè хвàтàет змею. господь, чей пупок подобен 
ëотосу, схвàтèë кàмсу зà воëосы, сбèë с его 
гоëовы коðону è бðосèë его сàмого нà сеðедèну 
боðцовской àðены. зàтем всемогущèй господь, 
поддеðжèвàющèй всю всеëенную, пðыгнуë нà 
цàðя, è кàмсà ðàсстàëся с жèзнью».

Стих 42

эи-мата йата ават№ра-лёл№ 
саба анукара+а карий№ каре кхел№

Так Нитьянанда и Его друзья подражали 
играм различных аватар Кришны.

Стих 43

кона-дине нитй№нанда хаий№ в№мана 
бали-р№дж№ кари’ чхале т№х№на бхувана

Однажды Господь Нитьянанда, одетый 
как Ваманадэв, отправился к Бали Ма-
хараджу, чтобы хитростью отнять у него 
царство, охватывающее все три мира.

сëово чхале ознàчàет «обмàнывàть» èëè 
«вводèть в зàбëужденèе». сëово бхувана оз-
нàчàет «тðè мèðà». опèсàнèе того, кàк Вàмà-
нàдэв пеðехèтðèë бàëè Мàхàðàджà, зàбðàв у 
него тðè мèðà, содеðжèтся в гëàвàх с 18 по 
23 восьмой песнè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 44

в\ддха-к№че Ўукра-рЁпе кеха м№н№ каре 
бхикў№ лай’ са{е прабху Ўеўе т№’на Ўире

Один мальчик исполнял роль старика 
Шукрачарьи, который хотел помешать 
царю Бали подарить три шага земли Ва-
мане. Получив дар от Бали Махараджа, 
Господь сделал свой последний шаг, по-
ставив стопу на голову Бали.

сëовосочетàнèе в\ддха-к№че ознàчàет «пе-
ðеодевшèсь стàðèком».

сëово м№н№ состоèт èз двух сëов: м№ (окà-
зывàть почтенèе) è н№ (нет); отсюдà его знà-
ченèе: «зàпðещенèе».

опèсàнèе того, кàк Øукðàчàðья зàпðещàë 
бàëè Мàхàðàджу èспоëнèть свое обещàнèе, 
содеðжèтся в стèхàх 8.19.30–43 è 8.20.1–15 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Фðàзà ча{е т№’ра Ўире ознàчàет «взобðàë-
ся нà его гоëову». Инымè сëовàмè, нàкàзàв 
бàëè è освободèв его от мàтеðèàëьного ðàбс-
твà, господь стàë его пðèвðàтнèком. В этой 
связè советуем обðàтèться к стèхàм 8.22.35 è 
8.23.6, 10 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

Стих 45

кона-дине нитй№нанда сетубендха каре 
в№нере рЁпа саба ЎиЎу-га+а дхаре

Однажды Нитьянанда, играя, стал стро-
ить мост через океан, а мальчики, играя 
роль обезьян, помогали Ему.

опèсàнèе того, кàк обезьяны стðоèëè мост 
чеðез океàн, содеðжèтся в стèхàх 9.10.12 è 16 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Тàм скàзàно: «гос-
подь рàмàчàндðà вместе с обезьянàмè, воè-
нàмè его àðмèè, отпðàвèëся нà беðег океàнà 
è, высëушàв моëèтвы божествà океàнà, пðè-
кàзàë своèм сëугàм стðоèть мост. Могучèе 
обезьяны бðосàëè в воду гоðные веðшèны. 
Деðевья è ðàстенèя, покðывàющèе скëоны 
гоð, содðогàëèсь».

В этой связè ðекомендуем тàкже обðàтèть-
ся к «рàмàяне» (лàнкà 22.51–69) è «Мàхà-
бхàðàте» (Вàнà 282.41–45).

Стих 46
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бхере+{№ра г№чха к№}и’ пхел№йена джале 
ЎиЎу-га+а мели’ ‘джайа рагхун№тха’ боле

Дети вырывали из земли растения и соору-
жали из них мост на воде. Они то и дело 
радостно кричали: «Слава Рагхунатхе!»

Бхере+{№ра г№чха — ðàстенèя, èз котоðых 
добывàют кàстоðовое мàсëо. Мàëьчèкè выðы-
вàëè èх с коðнем è бðосàëè в воду, подðàжàя 
тому, кàк обезьяны поднèмàëè с земëè è бðо-
сàëè в воду огðомные кàмнè, гоðные веðшèны 
è деðевья, чтобы постðоèть мост чеðез океàн. 
сëово джале укàзывàет нà океàнскую воду.

Стих 47

Ўрё-лакўма+а-рЁпа прабху дхарий№ №пане 
дхану дхари’ коре чале сугрёвера стх№не

Нитьянанда вошел в роль Лакшмана и, 
держа в руке лук, в гневе отправился на 
поиски Сугривы.

объясненèе втоðой стðокè дàнного стèхà 
можно нàйтè в «рàмàяне» [кèшкèндхà гëàвà 
31.10–30].

Стихи 48–49

‘№рере в№нар№, мора прабху дуЇкха п№йа 
пр№+а н№ лаиму йади, табе джх№}а №йа

м№лйав№н-пурвате мора прабху п№йа дуЇкха 
н№рё-га+а лаий№, бе}№, туми кара сукха?’

[Он сказал:] «О царь обезьян, Мой Гос-
подь страдает. Немедленно иди сюда, или 
Я убью тебя! Как ты смеешь наслаждать-
ся обществом женщин в то время, как Мой 
Господь скорбит на горе Мальяван?»

Дëя боëее гëубокого понèмàнèя этèх двух 
стèхов советуем обðàтèться к «рàмàяне» 
[кèшкèндхà 34.7–19].

В «рàмàяне» [кèшкèндхà 28.1] упомянутà 
гоðà Мàëьявàн, но в той же чàстè «рàмàя-
ны» [27.1 è 29] этà гоðà нàзвàнà Пðàсðàвàнà. 

В  «Мàхàбхàðàте» [Вàнà 279.26 è 40, 281.1] 
эту гоðу тàкже нàзывàют Мàëьявàн.

Стих 50

кона-дина крЁддха хаий№ параЎур№мере 
‘мора доўа н№хи, випра, пал№ха сатваре’ 

В другой день Господь Нитьянанда гневно 
обратился к Парашураме: «О брахман, не 
вини Меня за это решение, но тебе следу-
ет немедленно покинуть это место».

событèя, о котоðых повествует этот текст, 
опèсàны в стèхе 9.10.7 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм»: «Во вðемя состязàнèя пðèнцев, уст-
ðоенного отцом сèты, господь рàмàчàндðà 
сëомàë ëук Øèвы è зàвоевàë пðàво стàть 
супðугом сèты. Пàðàшуðàмà, узнàв об этом, 
пыëàя гневом, немедëенно явèëся нà место 
событèй. звук ðàзëомèвшегося ëукà пðèвеë 
Пàðàшуðàму в бешенство. Пàðàшуðàмà гоð-
дèëся тем, что ему удàëось двàдцàть одèн 
ðàз победèть деспотèчных цàðей, но господь 
рàмàчàндðà, пðèнàдëежàвшèй к сосëовèю 
кшатриев (цàðей), èзбàвèë его от гоðдынè». 
Тàкже ðекомендуем чèтàтеëю обðàтèться к 
«рàмàяне» [адè-кàндà, гëàвà 76] è «Мàхàб-
хàðàте» [Вàнà 99.42–55 è 61–64].

Фðàзà мора доўа н№хи (в этом нет Моей 
вèны) можно объяснèть сëедующèм обðàзом. 
В ответ нà деðзкèе ðечè Пàðàшуðàмы, господь 
рàмàчàндðà пðèшеë в гнев, взяë ëук Вàйшнàвà 
è стðеëы èз его ðук è скàзàë: «я ëèшàю тебя 
пðàвà свободного пеðемещенèя по земëе, ко-
тоðым ты обëàдàешь бëàгодàðя сèëе, ðожден-
ной твоèмè àскезàмè; я тàкже отнèмàю у тебя 
пðàво безгðàнèчной вëàстè нàд мèðом. Ты не 
можешь вèнèть Меня зà тàкое ðешенèе».

Стих 51

лакўма+ера бх№ве прабху хайа сеи-рЁпа 
буджхите н№ п№ре ЎиЎу м№найе каутука

Господь Нитьянанда пребывал в настроении 
Лакшмана. Однако мальчики не понимали 
этого и думали, что это всего лишь игра.
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сëово бх№ве в этом стèхе ознàчàет «в нà-
стðоенèè» èëè «обëàдàющèй пðèðодой».

Стих 52

па*ча-в№нарера рЁпе буле ЎиЎу-га+а 
в№рт№ джидж*№сайе прабху хаий№ лакўма+а

В другой раз пятеро мальчиков играли 
роль обезьян, а Господь — роль Лакшма-
на.

Па*ча-в№нарера (пять обезьян) — это суг-
ðèвà, цàðь обезьян, è четыðе его мèнèстðà: 
хàнумàн, нàëà, нèëà è Тàðà [рàмàянà, кèш-
кèндхà 13.4] èëè хàнумàн, Джàмбàвàн, Мà-
èндà è Двèвèдà [Мàхàбхàðàтà, Вàнà 279.23].

Стих 53

‘ке тор№ в№нар№ саба, була’ ване-ване 
№ми— рагхун№тха-бх\тйа, бола мора стх№не’

[Он сказал:] «О обезьяны, блуждающие 
по лесу. Скажите, кто вы? К вам обраща-
юсь Я, слуга Рамачандры».

Стих 54

т№’р№ боле—’№мар№ в№лира бхайе були 
декх№ха Ўрё-р№мачандра, лаи пада-дхЁли’ 

Те отвечали: «Мы скрываемся в лесу в 
страхе перед Вали. Пожалуйста, отведи 
нас к Рамачандре. Мы мечтаем коснуться 
пыли с Его лотосных стоп».

Стих 55

т№’саб№ре коле кари’ №ише лаий№ 
Ўрё-р№ма-чара+е па{е да+{ават хаий№

Господь обнял их и отвел к Рамачандре. 
Увидев Рамачандру, обезьяны пали к Его 
стопам.

объясненèе текстов 52–55 можно нàйтè 
в «рàмàяне» [кèшкèндхà, гëàвы 2 è 4] è в 
«Мàхàбхàðàте» [Вàнà 279.9–11].

Стих 56

индраджит-вадха-лёл№ кона-дина каре 
кона-дина №пане лакўма+а-бх№ве х№ре

Однажды Господь разыграл убийство Ин-
драджита, сына Раваны. В другой день, 
приняв настроение Лакшмана, Он потер-
пел поражение в битве.

сëовà индраджит-вадха-лёл№ (убèйство 
Индðàджèтà) объясняются в «рàмàяне» [лàн-
кà 88.64, 91.68–72) è в «Мàхàбхàðàте» [Вàнà 
288.15–24]. сëовà лакўма+а-бх№ве х№ре (пðè-
няв поðàженèе кàк лàкшмàн) объясняются в 
«рàмàяне» [лàнкà, гëàвы 45, 49, 50 è 73] è в 
«Мàхàбхàðàте» [Вàнà 287.20–26 è 288.1–7].

Стих 57

вибхёўа+а карий№ №нена р№ма-стх№не 
ла%кеЎвара-абхиўека карена т№хне

Один из мальчиков играл роль Вибхиша-
ны, которого привели к Рамачандре. Рама 
провел абхишеку и короновал Вибхиша-
ну, сделав его царем Ланки.

опèсàнèе того, кàк Вèбхèшàнà пðèбыë в 
ëàгеðь рàмы, è кàк господь пðовозгëàсèë его 
цàðем лàнкè, пðèводèтся в «рàмàяне» [лàн-
кà 18.39 è 19.25–26], à тàкже в «Мàхàбхàðà-
те» [Вàнà 282.46, 49].

Стих 58

кона ЎиЎу боле,—’му*и №илу% р№ва+а 
Ўакти-Ўела-х№ни эи, самвапа’ лакўма+а!’
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Другой мальчик сказал: «Я могучий Рава-
на. Сейчас я применю свое оружие шак-
ти-шела. О Лакшман, если это в Твоих 
силах, останови его».

сëово х№ни пðоèсходèт от х№ дх№ту и оз-
нàчàет «выпускàть», «бðосàть», «бèть» èëè 
«удàðять». сëово самвара ознàчàет «остà-
нàвëèвàть», «повеëевàть», «удеðжèвàть», 
«спàсàть», «пðепятствовàть», «подàвëять» 
èëè «сдеðжèвàть пðодвèженèе».

Стих 59

эта бали’ падма-пуўпа м№рила пхелий№ 
лакўма+ера бх№ве прабху па{ил№ {халий№

Сказав это, мальчик бросил в Нитьянанду 
цветок лотоса, и Нитьянанда, пребывая в 
умонастроении Лакшмана, упал на землю.

сëовосочетàнèе падма-пуўпа укàзывàет нà 
èмèтàцèю оðужèя шакти-шела.

опèсàнèе того, кàк лàкшмàн, поðàженный 
оðужèем шакти-шела, упàë нà земëю без 
сознàнèя, пðèводèтся в «рàмàяне» [лàнкà 
101.28–36].

Стих 60

мЁрчхита хаил№ прабху лакўма+ера бх№ве 
дж№г№йа чх№ой№ла саба, табу н№хи дж№ге

Когда Господь, пребывая в настроении 
Лакшмана, лежал без сознания, мальчики 
тщетно старались привести Его в чувство.

сëовосочетàнèе дж№г№йа чх№ой№ла укàзы-
вàет нà мàëьчèков — дðузей нèтьянàнды, ко-
тоðые èгðàëè ðоëè пðедводèтеëей обезьян.

Стих 61

парам№ртхе дх№ту н№хи сакала Ўарёре 
к№ндайе сакала ЎиЎу х№та дий№ Ўире

Не находя признаков жизни в теле Нитья-
нанды, они схватились за головы и горько 
заплакали.
Пеðвàя стðокà этого стèхà укàзывàет нà 

то, что нèтьянàндà не пðоявëяë пðèзнàков 
жèзнè èëè не двèгàëся, ðàненный в сàмое 
сеðдце. сëовосочетàнèе парам№ртха дх№ту 
укàзывàет нà сознàнèе èëè жèзнь.

Стих 62

Ўуни’ пит№-м№т№ дх№и’ №ила сатваре 
декхайе,—путрера дх№ту н№хика Ўарёре

Прибежали мать и отец, но они также не 
обнаружили признаков жизни в теле свое-
го сына.

Стих 63

мЁрчхита хаий№ до%хе па{ил№ бхЁмите 
декхи’ сарва-лока №си’ хаил№ висмите

Они упали на землю без чувств. Все при-
сутствовавшие были ошеломлены.

Стих 64

сакала в\тт№нта табе кахила ЎиЎу-га+а 
кеха боле,—’буджхил№%а бх№вера к№ра+а

Когда мальчики рассказали собравшимся 
людям о том, что произошло, кто-то ска-
зал: «Я знаю, почему Он не приходит в 
сознание.
сëово бх№вера здесь ознàчàет «без сознà-

нèя» èëè «в обмоðоке».

Стих 65

пЁрве даЎаратха-бх№ве эка на}авара 
‘р№ма—ванав№сё’ Ўуни’ э{ена калевара’
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Однажды один великий актер играл роль 
Дашаратхи, и когда услышал, что Рама 
ушел в лес, оставил тело».

сëово на}авара укàзывàет нà веëèчàйше-
го àктеðà. опèсàнèе того, кàк Дàшàðàтхà, 
узнàв об уходе рàмы в ëес, не выдеðжàë 
ðàзëукè с сыном è остàвèë теëо, содеðжèтся 
в «рàмàяне» [айодхья 64.75–78].

Стих 66

кеха боле—’к№ча к№чи’ №чхайе чх№ой№ла 
ханум№н ауўадха диле хаибека бх№ла

Кто-то сказал: «Посмотрите — один из 
мальчиков играет Ханумана. Он вылечит 
Лакшмана».

«есëè хàнумàн дàст ему ëекàðство, 
он веðнется к жèзнè». Этè сëовà пðоèз-
нес цàðь обезьян сушенà [рàмàянà, лàнкà 
101.29–31].

Стих 67

пЁрве прабху Ўикх№ий№чхилена саб№ре 
‘па{иле, томар№ ве{и’ к№ндиха №м№ре

Перед игрой Господь сказал друзьям: 
«Когда Я упаду на землю без сознания, 
соберитесь вокруг Меня и плачьте.

Стих 68

кўанека виламбе п№}х№иха ханум№н 
н№ке диле ауўадха, №сибе мора пр№+а’

Затем отправьте Ханумана на поиски ле-
карственной травы. Как только Хануман 
поднесет ее к Моим ноздрям, Я вернусь 
к жизни».

(см. комментàðèй к тексту 66)

Стих 69

ниджа-бх№ве прабху м№тра хаил№ ачетана 
декхи’ ба{а викала хаил№ ЎиЎу-га+а

Но когда Господь упал на землю без со-
знания, ребята растерялись.

сëовà ниджа-бх№ве укàзывàют нà нàстðое-
нèе поëной чàстè господà — лàкшмàнà, воп-
ëощенèя Мàхà-сàнкàðшàны.

сëово викала — укàзывàет нà того, кто ут-
ðàтèë ðàзум  — èнымè сëовàмè, нà того, кто нà-
ходèтся в èëëюзèè, ошеëомëен, внутðенне не-
устойчèв, потеðяë сèëу èëè ëèшèëся чувств.

Стих 70

чханна хаилена сабе, Ўикў№ н№хи спхуре 
‘у}ха бх№и’ бали’ м№тра к№нде уччаиЇ-сваре 

Потрясенные, они забыли это указание 
Господа и лишь плакали, беспомощно 
взывая: «О брат, пожалуйста, встань!»

сëово чханна ознàчàет «безумный», «зàбыв-
чèвый» èëè «невежественный». сëово Ўикў№ 
здесь укàзывàет нà нàстàвëенèе: «отпðàвьте 
хàнумàнà зà ëекàðственной тðàвой, вдохнув ее 
àðомàт, я веðнусь к жèзнè» (см. текст 68).

Стих 71

лока-мукхе ЎЁни’ катх№ хаила смара+а 
ханум№н-к№че ЎиЎу чалила такхана

Однако услышав, что говорят люди, ре-
бята вспомнили слова Нитьянанды. Тогда 
мальчик, одетый Хануманом, отправился 
на поиски лекарственной травы.

Стих 72
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№ра эка ЎиЎу патхе тапасвёра веЎе 
пхала-мЁла дий№ ханум№нере №Ўа=се

На пути ему встретился другой мальчик, 
облаченный в одежды аскета. Он попри-
ветствовал Ханумана и одарил фруктами 
и кореньями.

В «рàмàяне», нàпèсàнной мудðецом Вàë-
мèкè, содеðжèтся повествовàнèе о встðече 
хàнумàнà с дядей рàвàны, демоном по èме-
нè кàëàнемè в обðàзе àскетà, à тàкже о сðà-
женèè хàнумàнà с кðокодèëом, демонàмè è 
гàндхàðвàмè [этè опèсàнèя èмеют отношенèе 
к текстàм с 72 по 86 дàнной гëàвы].

сëово №Ўа=се èспоëьзовàëось в дðевнем 
бенгàëьском языке; оно ознàчàет «пðèвет-
ствовàть».

Стих 73

‘раха, б№па, дханйа кара’ №м№ра №Ўрама 
ба{а бх№гйе №си’ миле том№’-хена джана‘

[Он сказал Хануману:] «О достопочтен-
ный, пожалуйста, посети и благослови 
мой ашрам. Для меня нет большей удачи, 
чем встреча с такой личностью, как ты».

Стих 74

ханум№н боле,—‘к№рйа-гаураве чалиба 
№чиб№ре ч№хи, рахиб№ре н№ п№риба

Хануман отвечал: «У меня важное пору-
чение, и я должен идти. Я бы непременно 
зашел, но не могу.

сëовосочетàнèе к№рйа-гаураве укàзывàет 
нà вàжность чьèх-то обязàнностей.

Стих 75

Ўуни*№чха,—р№мачандра-ануджа лакўма+а 
Ўакти-Ўеле т№%’ре мЁрччх№ карила р№ва+а

Должно быть, ты слышал, что Лакшман, 
младший брат Рамачандры, смертельно 
ранен оружием Раваны (шакти-шелой).

Стих 76

атаева й№и №ми гандхам№дана 
аиўадха №ниле рахе т№%х№на джёвана‘

Я направляюсь к горе Гандхамадана, 
чтобы добыть особое лекарственное рас-
тение. С его помощью Лакшман сможет 
вернуться к жизни».

Стих 77

тапасвё болайе,—‘йади й№иб№ ниЎчайа 
сн№на кари’ кичху кх№и’ караха виджайа‘

Аскет сказал: «Ты можешь идти, но сна-
чала прими омовение и поешь».

Стих 78

нитй№нанда-Ўикў№йа б№лаке катх№ кахе 
висмита хаий№ сарва локе ч№хи рахе

Мальчики повторяли то, что повелел им 
говорить Нитьянанда. Собравшиеся вок-
руг люди смотрели на них с изумлением.

Стих 79

тапасвёра боле сароваре гел№ сн№не 
джале тх№ки’ №ра ЎиЎу дхарила чара+е

По просьбе аскета Хануман направился 
к озеру. Как только он вошел в воду, 
один мальчик подплыл снизу и схватил 
его за ногу.
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Стих 80

кумбхёрера рЁпа дхари’ й№йа джале ла*№ 
ханум№н ЎиЎу №не кЁлете }№ний№

Играя роль крокодила, он попытался утя-
нуть Ханумана под воду, но Хануман с си-
лой вытащил его на берег.

Стих 81

катхокўане рана кари’ джиний№ кумбхёра 
№си’ декхе ханум№н №ра мах№вёра

После непродолжительной схватки Хану-
ман одолел крокодила. Но, вернувшись в 
ашрам, он увидел грозного воина.

Стих 82

№ра эка ЎиЎу дхари’ р№кўасера к№че 
ханум№не кх№иб№ре й№йа т№’ра п№чхе

Мальчик, одетый как воин-ракшас, бросился 
на Ханумана, намереваясь проглотить его.

Стих 83

‘кумбхёра джинил№, море джиниб№ кемане? 
том№’ кх№%а, табе кеб№ джёй№бе лакўма+е?

[Он крикнул:] «Ты смог победить кроко-
дила, но сможешь ли ты одолеть меня? 
Сейчас я проглочу тебя — и кто тогда 
оживит Лакшмана?»

Стих 84

ханум№н боле,—‘тора р№ва+а куккура 
т№’ре н№хи васту-буддхи, туи п№л№ дЁра

Хануман отвечал: «Твой Равана — соба-
ка! Он жалкое ничтожество! А ну-ка, уби-
райся с моего пути!»

Фðàзà т№’ре н№хи васту-буддхи ознàчàет 
«я счèтàю его (твоего хозяèнà рàвàну, кото-
ðый нèчем не ëучше псà) нèчтожеством, бес-
сèëьным è нèкчемным».

Стих 85

эи-мата дуи-джане хайа г№л№г№ли 
Ўеўе хайа чул№чули табе кил№кили

Мальчики обменялись грубыми словами, за-
тем стали тянуть друг друга за волосы и, в 
конечном итоге, бить друг друга кулаками.

сëово г№л№г№ли ознàчàет «гðубо ðугàть 
дðуг дðугà». сëово чул№чули ознàчàет «тя-
нуть дðуг дðугà зà воëосы», à сëово кил№кили 
ознàчàет «дðàться нà куëàкàх».

Стих 86

катхокўана се каутуке джини*№ р№кўасе 
гандхам№дане №си’ хаил№ правеЎе

Легко одолев демона, Хануман достиг 
горы Гандхамадана.

Стих 87

та%хи гандхарвера веЎа дхари’ ЎиЎу-га+а 
т№’саб№ра са%ге йуддха хайа катакўа+а

Там Хануман сразился с мальчиками, пе-
реодетыми гандхарвами.

Стих 88

йуддхе пар№джайа кари’ гандхарвера га+а 
Ўире кари’ №нилена гандхам№дана
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Победив гандхарвов, Хануман водрузил 
гору Гандхамадана на голову и полетел на 
Ланку.

Стих 89

№ра эка ЎиЎу та%хи ваидйа-рЁпа дхари’ 
ауўадха дилена н№ке ‘Ўрё-р№ма’ сма%ари’

Один мальчик, исполняя роль целителя 
и памятуя о Господе Раме, поднес траву 
(растение) к ноздрям Лакшмана.

Мàëьчèк, èгðàвшèй ðоëь сушены (цеëèте-
ëя обезьян), подðàжàя ему, поднес к ноздðям 
господà нèтьянàнды, погðуженного в нàстðо-
енèе лàкшмàнà, четыðе вèдà ëекàðственных 
тðàв, ðàстущèх нà скëонàх гоðы гàндхàмà-
дàнà: вишалья-карани, савар+а-карани, сан-
джива-карани è сандхана-карани. Этà лила 
опèсàнà в «рàмàяне» [лàнкà 102.31 è 41–43].

Стих 90

нитй№нанда-мах№прабху у}хил№ такхане 
декхи’ пит№-м№т№ №ди х№се сарва-джане

В это мгновение Господь Нитьянанда при-
шел в сознание. Родители Господа и другие 
люди заулыбались, чувствуя облегчение.

Стих 91

коле карилена гий№ х№{№и-па+{ита 
сакала б№лака хаилена хараўита

Хадай Пандит обнял сына, а все мальчики 
преисполнились ликования.

Стих 92

сабе боле,—‘б№па, их№ котх№йа Ўикхил№?’ 
х№си’ боле прабху—‘мора э-сакала лёл№’

Люди спрашивали: «Малыш, откуда Ты 
узнал обо всем этом?» Господь улыбался 
в ответ: «Все это Мои игры».

Стих 93

пратхама-вайаса прабху ати сукум№ра 
кола хаите к№’ро читта н№хи э{иб№ра

В раннем детстве Господь был очень при-
влекателен. Любой, кто брал Его на руки, 
не хотел с Ним расставаться.

Стих 94

сарва-лока путра хаите ба{а снеха в№се 
чините н№ п№ре кеха виў+у-м№й№-ваЎе

Люди любили Нитьянанду больше, чем 
своих собственных сыновей. Однако ник-
то не мог узнать Его из-за влияния вне-
шней энергии Вишну (майи).

Стих 95

хена мате ЎиЎу-к№ла хаите нитй№нанда 
к\ў+а-лёл№ вина №ра н№ каре №нанда

Так с самого детства Нитьянанда наслаж-
дался играми Господа Кришны, не ведая 
иного счастья.

Стих 96

пит№-м№т№-г\ха чх№{и’ сарва-ЎиЎу-га+а 
нитй№нанда-са=хати вихаре сарва-кўа+а

Друзья Нитьянанды оставили своих роди-
телей, чтобы постоянно находиться в Его 
обществе.
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Стих 97

се саба ЎиЎура п№йе баху намаск№ра 
нитй№нанда-са%ге й№%’ра э-мата вих№ра

Я приношу почтительные поклоны стопам 
мальчиков, которые наслаждались обще-
нием с Господом Нитьянандой.

Стих 98

эи-мата крё{№ кари нитй№нанда-р№йа 
ЎиЎу хаите к\ў+а-лёл№ вин№ н№хи бх№йа

С самого детства Нитьянанда не интересо-
вался ничем, кроме постановок различных 
игр Господа Кришны.

Стих 99

анантера лёл№ кеб№ п№ре кахиб№ре? 
т№%х№на к\п№йа йеба мата спхуре й№’ре

Кто может описать игры Господа Ананты? 
Их сможет увидеть лишь тот, кто обрел 
Его милость.

Стих 100

хена мате дв№даЎа ватсара тх№ки’ гхаре 
нитй№нанда чалилена тёртха кариб№ре

Так Господь Нитьянанда провел двенад-
цать лет в доме своих родителей. Затем 
Он отправился в паломничество по свя-
тым местам.

Стих 101

тёртха-й№тр№ карилена ви=Ўати ватсара 
табе Ўеўе №илена чаитанйа-гочара

В течение последующих двадцати лет Он 
путешествовал по святым местам, а потом 
присоединился к Господу Чайтанье.

Стихи 102–104

нитй№нанда-тёртха-й№тр№ Ўуна №ди-кха+{е 
йе-прабхуре нинде дуў}а п№пиў}ха п№ўа+{е

йе-прабху карил№ сарва-джагад-уддх№ра 
кару+№-самудра й№%х№ баи н№хи №ра

й№%х№ра к\п№йа дж№ни чаитанйера таттва 
йе прабхура дв№ре вйакта чаитанйа-махаттва

Слушайте внимательно повествование 
Ади-кханды о святых местах, которые по-
сетил Господь Нитьянанда. Только самые 
низкие и греховные атеисты осмеливаются 
критиковать Его. Шри Нитьянанда, осво-
бодивший всю вселенную, — океан милос-
ти. Только благодаря Ему мы можем по-
нять Господа Чайтанью. Воистину, слава 
Господа Чайтаньи была явлена миру лишь 
благодаря милости Господа Нитьянанды.

Øðè нèтьянàндà пðоявèë состðàдàнèе к 
пàдшèм душàм, вðàждебно нàстðоенным к 
господу, è тàкèм обðàзом освободèë весь мèð. 
Тоëько зëобные, гðешные àтеèсты, ëèшенные 
его мèëостè, осмеëèвàëèсь кðèтèковàть его.

лèшь бëàгодàðя Øðè нèтьянàнде èстèнà 
о Øðè Чàйтàнье èзвестнà в этой всеëенной. 
без мèëостè нèтьянàнды нèкто, кàкèе бы 
усèëèя он нè пðèëàгàë, не сумеë бы пðонèк-
нуть в тàйну сëàвы Øðè Чàйтàньè.

Стих 105

Ўуна Ўрё-чаитанйа-прийатамера катхана 
йе-мате карил№ тёртха-ма+{алё бхрама+а
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Пожалуйста, послушайте о том, как са-
мый дорогой спутник Господа Чайтаньи 
посещал различные святые места.

Что кàсàется мест пàëомнèчествà, освящен-
ных пðèкосновенèем ëотосных стоп нèтья-
нàнды è упомèнàемых в текстàх 105–151 è 
194–202 дàнной гëàвы, мы советуем чèтàте-
ëю обðàтèться к комментàðèям нà «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» [10.78.17–20 è 10.79.9–21], где 
содеðжèтся упомèнàнèе святых мест, кото-
ðые посетèë Øðè бàëàдэв.

Стих 106

пратхаме чалил№ прабху тёртха-вакреЎвара 
табе ваидйан№тха-ване гел№ экеЎвара

Сначала Господь отправился в Вакрешвару, 
а затем в одиночку посетил Вайдьянатх.

сëово экеЎвара ознàчàет «одèн» èëè «без 
спутнèков».

Стих 107

гай№ гий№ к№Ўи гел№ Ўива-р№джадх№нё 
йа%хи дх№р№ вахе га%г№ уттара-в№хинё

Он пришел в Гаю, а после достиг Каши, 
обители Шивы, где Ганга течет на север.

Стих 108

га%г№ декхи’ ба{а сукхё нитй№нанда-р№йа 
сн№на каре, п№на каре, №рти н№хи й№йа

Господь Нитьянанда был счастлив увидеть 
Гангу. Он принял в ней омовение и испил из 
нее воды. Однако Его не покидала грусть.

Стих 109

прай№ге карил№ м№гха-м№се пр№таЇ-сн№на 
табе матхур№йа гел№ пЁрва-джанма-стх№на

В месяц магха (январь-февраль) Господь 
ранним утром принял омовение в Прая-
ге, а затем отправился в Матхуру, место 
своего предыдущего рождения.

Фðàзà пЁрва-джанма-стх№на укàзывàет нà  
место явëенèя господà в Двàпàðà-югу.

Стих 110

йамун№-виЎр№ма-гх№}е кари’ джала-кели 
говардхана-парвате булена кутЁхалё

Господь наслаждался в водах Ямуны в 
Вишрама-гхате, а после этого с трепещу-
щим сердцем отправился к холму Говар-
дхан.

Стих 111

Ўрё-в\нд№вана-№ди йата дв№даЎа вана 
эке эке прабху саба карена бхрама+а

Господь посетил каждый из двенадцати 
лесов, начиная с Вриндавана.

Стих 112

гокуле нандера гхара-васати декхий№ 
вистара родана прабху карил№ васий№

Увидев дом и двор Нанды Махараджа в 
Гокуле, Господь сел и заплакал.

Стих 113

табе прабху мадана-гоп№ла намаск№ри’ 
чалил№ хастин№пура п№+{авера пурё
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Нитьянанда предложил поклоны Божест-
ву Мадана-Гопала и затем отправился в 
Хастинапур, город Пандавов.

Стих 114

бхакта-стх№на декхи’ прабху карена крандана 
н№ буджхе таиртхика бхакти-ЎЁнйера к№ра+а

Увидев их дом, Господь Нитьянанда не 
смог сдержать слез. Местные жители, ли-
шенные преданности Богу, не смогли по-
нять чувств Нитьянанды.

сëово таиртхика укàзывàет нà тàк нàзы-
вàемых обèтàтеëей святых мест èëè местных 
жèтеëей. Фðàзà бхакти-шунйера к№ра+а оз-
нàчàет «èз-зà отсутствèя пðедàнностè богу».

Стих 115

балар№ма кёрти декхи’ хастин№нагаре 
‘тр№хи халадхара!’ бали’ намаск№ра каре

Когда Нитьянанда вспомнил о славных де-
яниях Баларамы в Хастинапуре, Он вос-
кликнул: «О Халадхар! Пожалуйста, спа-
си Меня!» — и почтительно поклонился.

Стих 116

табе дв№рак№йа №илена нитй№нанда 
самудре карил№ сн№на, хаил№ №нанда

Затем Нитьянанда отправился в Двараку и, 
омывшись в океане, ощутил блаженство.

Стих 117

сиддхапура гел№ йатх№ капилера стх№на 
матсйа-тёртхе махотсаве карил№ анна-д№на

После этого Господь посетил Сиддхапур, 
обитель Господа Капилы. Затем Он при-
шел в Матсья-тиртху и во время праздни-
ка раздавал всем угощение.

Стих 118

Ўива-к№*чё, виў+у-к№*чё гел№ нитй№нанда 
декхи’ х№се дуи га+е мах№-мах№-двандва

Господь Нитьянанда посетил Шива-канчи 
и Вишну-канчи, расположенные рядом. 
Увидев, как две группы людей горячо 
спорили, Господь засмеялся.

Втоðàя стðокà этого стèхà укàзывàет нà 
обèтàтеëей Вèшну-кàнчè, вайшнавов, è обè-
тàтеëей Øèвà-кàнчè, посëедовàтеëей Øèвы, 
котоðый явëяется пðедàнным сàнкàðшàны. 
Из-зà непонèмàнèя тðàнсцендентного поëо-
женèя Вèшну è Øèвы, Их посëедовàтеëè 
постоянно споðят между собой. стàв свèдете-
ëем èх яðостной вðàжды, господь Øðè нè-
тьянàндà, неотëèчный от Муëà-сàнкàðшàны 
Вèшну, ðàссмеяëся.

Стих 119

курукўетре п\тхЁдаке бинду-сароваре 
прабх№се гелена сударЎана-тёртхабаре

Нитьянанда также посетил Курукшетру, 
Притхудаку, Бинду-саровару, Прабхасу 
и Сударшана-тиртху.

Стих 120

трита-кЁпа-мах№тёртха гелена виЎ№л№ 
табе брахма-тёртха-чакра-тёртхере чалил№

Господь посетил великое святое место, 
называемое Трита-купа. Затем Он отпра-
вился в Вишалу, Брахма-тиртху и Чакра-
тиртху.
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Стих 121

пратисрот№ гел№ йатх№ пр№чё-сарасватё 
наимиў№ра+йе табе гел№ мах№мати

Господь посетил Пратисроту — место, где 
река Сарасвати течет в противоположном 
направлении. Затем неизмеримо велико-
душный Нитьянанда отправился в Найми-
шаранью.

сëово пратисрот№ укàзывàет нà ðеку сà-
ðàсвàтè. В этой связè ðекомендуем чèтàте-
ëю обðàтèться к объясненèю стèхà 10.78.18 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» ðàзëèчнымè ком-
ментàтоðàмè, нàпðèмеð Øðèдхàðом свàмè. 
В обычном понèмàнèè пратисрот№ — это 
ðекà, текущàя в пðотèвопоëожном нàпðàв-
ëенèè. В Пðàбхàсà-кшетðе ðекà сàðàсвàтè 
течет нà зàпàд è впàдàет в океàн. Øðèмàд 
Вàëëàбхàчàðья, посетèвшèй ðàзëèчные свя-
тые местà севеðной è зàпàдной Индèè, в 
своем комментàðèè «субодхàнè», говоðя о 
пàëомнèчестве Øðè бàëàдэвà пðèменèтеëь-
но к стèху 10.78.18 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
пèшет: «Øðè бàëàдэв отпðàвèëся в Пðàбхà-
су, где пðèняë омовенèе в месте под нàзвàнè-
ем агнè-кундà, à тàкже в месте сëèянèя ðекè 
сàðàсвàтè è океàнà. зàтем он посетèë место 
нà беðегу сàðàсвàтè, èзвестное кàк Пðàтè-
сðотà, где ðекà течет в обðàтном нàпðàвëе-
нèè». В стèхе 11.30.6 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
ясно скàзàно: вайа= прабх№са= й№сй№мо 
йатра пратйак сарасватё. «Мы пойдем в 
Пðàбхàсà-кшетðу, где ðекà сàðàсвàтè течет 
нà зàпàд». согëàсно комментàðèю Øðèдхà-
ðà свàмè, сëово пратйак ознàчàет «течет в 
зàпàдном нàпðàвëенèè». Øðè Вèðàðàгхàвà 
ачàðья пеðеводèт этот стèх «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» тàк: «Мы пойдем в место Пðàбхàсà, 
где ðекà сàðàсвàтè течет в обðàтном нàпðàв-
ëенèè è впàдàет в океàн».

Стих 122

табе гел№ нитй№нанда айодхй№-нагара 
р№ма-джанма-бхуми декхи’ к№ндил№ вистара

Затем Он посетил город Айодхью. Гос-
подь плакал, увидев место рождения Шри 
Рамачандры.

Стих 123

табе гел№ гухака-ча+{№ла-р№джйа йатх№ 
мах№-мЁрчх№ нитй№нанда п№илена татх№

После этого Нитьянанда посетил царство 
чандалы Гухаки. Придя туда, Господь 
упал на землю без чувств.

Стих 124

гухака-ча+{ала м№тра хаила смара+а 
тина-дина №чхил№ №нанде ачетана

Вспомнив деяния чандалы Гухаки, Гос-
подь Нитьянанда погрузился в экстаз 
и не приходил в себя в течение трех 
дней.

Стих 125

йе-йе ване №чхил№ }х№кура р№мачандра 
декхий№ вихаре га{и й№йа нитй№нанда

Увидев леса, где жил Господь Рамачан-
дра, Нитьянанда катался по земле, пере-
живая чувство разлуки.

Стих 126

табе гел№ сарайЁ кауЎикё кари сн№на 
табе гел№ пауласта-№Ўрама пу+йа-стх№на

После этого Господь принял омовение в 
реках Сараю и Каушики. Затем Он отпра-
вился к ашраму Пуластья Риши.
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Стих 127

гоматё, га+{акё, Ўо+а-тёртхе сн№на кари’ 
табе гел№ махендра-парвата-чЁ{опари

Господь Нитьянанда принял омовение в 
реках Гомати, Гандаки и Шона. Затем Он 
забрался на вершину холма Махендра.

Стих 128

параЎур№мере татх№ кари’ намаск№ра 
табе гел№ га%г№-джанма-бхЁми харидв№ра

Там Он поклонялся Парашураме. Затем 
Нитьянанда посетил Харидвар, располо-
женный у истока Ганги.

Стих 129

памп№, бхёмаратхё гел№ сапта-год№варё 
ве+вё-тёртха, вип№Ў№йа маджджана №чари’

Господь принял омовение в реках Пампа, 
Бхимаратхи, Годавари, Венва и Випаша.

Стих 130

к№ртика декхий№ нитй№нанда мах№мати 
Ўрё-парвата гел№ йатх№ махеЎа-п№рватё

Увидев Картикею в Мадураи, неизмеримо 
мудрый Шри Нитьянанда отправился на 
гору Шри-шайлу, обитель Шивы и Пар-
вати.

Стих 131

бр№хма+а-бр№хма+ё-рЁпе махеЎа-п№рватё 
сеи Ўрё-парвате до%хе карена васати

Здесь, под видом семейной пары из брах-
манского сословия, жили Шива и Парвати.

Стих 132

ниджа-иў}а-дева чинилена дуи-джана 
авадхЁта-рЁпе каре тёртха-парйа}ана

Увидев Нитьянанду, Шива и Парвати по-
няли, что нищий странник, совершающий 
паломничество, не кто иной, как сам Гос-
подь, которому они поклоняются.

Стих 133

парама-сантоўа до%хе атитхи декхий№ 
п№ка карилена девё хараўита хаий№

Они были безмерно счастливы принять 
такого гостя, и Парвати с удовольствием 
приготовила для Него угощение.

Стих 134

парама-№даре бхикў№ дилена прабхуре 
х№си’ нитй№нанда до%хе каре намаск№ре

Они с большой любовью накормили Гос-
пода. Нитьянанда улыбнулся и выразил 
им свое почтение.

Стих 135

ки антара-катх№ хаила, к\ў+а се дж№нера 
табе нитй№нанда-прабху др№ви{е гелена

Только одному Кришне известно, о чем 
они говорили. Затем Господь продолжил 
свое путешествие, направившись в Драви-
ду (Южную Индию).
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Стих 136

декхий№ вйе%ка}а-н№тха к№макоў}хё-пурё 
к№*чё гий№ саридвар№ гелена к№верё

Господь посетил Венкатанатху, Камакошт-
хи Пури, Канчи и Кавери, лучшую из рек.

сëово саридвар№ — это эпèтет ðекè кàвеðè.

Стих 137

табе гел№ Ўрё-ра%ган№тхера пу+йа-стх№на 
табе карилена хари-кўетрере пай№на

После этого Господь посетил священное 
место Шри Ранганатха, а затем отправил-
ся в Хари-кшетру.

Стих 138

\ўабха-парвате гел№ дакўина-матхур№ 
к\там№л№, т№мрапар+ё, йамун№ уттар№

Он посетил горы Ришабха и Мадураи, а 
также реки Критамалу, Тамрапарни и Ут-
тара Ямуну.

Стих 139

малайа-парвата гел№ агастйа-№лайе 
т№х№р№ о х\ў}а хаил№ декхи’ мах№Ўайе

Нитьянанда посетил ашрам Агастьи Риши, 
находящийся в горах Малая. Местные жи-
тели пришли в ликование, увидев Господа.

Стих 140

та’сабара атитхи хаила нитй№нанда 
бадарик№Ўраме гела парама-№нанда

Нитьянанда погостил у них, а затем в ве-
ликом блаженстве отправился в Бадари-
кашрам.

Стих 141

ката-дина нара-н№р№йа+ера №Ўраме 
№чхилена нитй№нанда парама-нирджане

Господь Нитьянанда провел несколько 
дней в уединении в ашраме Нара-Нара-
яны Риши.

Стих 142

табе нитй№нанда гел№ вй№сера №лайе 
вй№са чинилена балар№ма мах№Ўайе

Затем Он отправился в ашрам Шрилы 
Вьясадэва, который признал в Нем само-
го Господа Балараму.

Стих 143

с№кў№т хаий№ вй№са №титхйа карил№ 
прабху о вй№сере да+{а-пра+ата хаил№

Шрила Вьясадэв принял Нитьянанду как 
своего гостя, и Господь почтительно пок-
лонился Ему.

Стих 144

табе нитй№нанда гел№ бауддхёра бхавана 
декхилена прабху,—  
    васи’ №чхе бауддха-га+а

Затем Господь Нитьянанда посетил буд-
дистский монастырь. Там Он увидел мно-
го монахов.
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Стихи 145–146

джидж*асена прабху, кеха уттара н№ каре 
круддха хаи’ прабху л№тхи м№рилена Ўире

пал№ила бауддха-га+а х№сий№ х№сий№ 
ване бхраме’ нитй№нанда нирбхайа хаий№

Господь задал им вопрос, но никто не отве-
тил Ему. Разгневавшись, Господь ударил 
некоторых из них, но те только улыбну-
лись в ответ и разошлись. Нитьянанда бес-
страшно продолжил свой путь через лес.

Стих 147

табе прабху №илена канйак№-нагара 
дург№девё декхи’ гел№ дакўи+а-с№гара

Наконец, Господь достиг Каньякумари. 
Получив даршан Дурги, Он отправился 
на юг к океану.

Стих 148

табе нитй№нанда гел№ Ўрё-анантапуре 
табе гел№ па*ча-апсар№ра сароваре

Нитьянанда посетил Анантапур, а после 
этого — Панчапсара-кунду.

Стих 149

гокар+№кхйа гел№ прабху Ўивера мандире 
керале, тригартаке буле гхаре гхаре

Затем Он пришел в храм Шивы, извест-
ный под названием Гокарна. После этого 
Он прибыл в Кералу и посетил различные 
места в Тригарте.

Стих 150

дваип№йанё-№рйа декхи’ нитй№нанда р№йа 
нирвиндхй№, пайоў+ё, т№птё бхрамена лёл№йа

Господь увидел богиню Парвати, живу-
щую на острове недалеко от Гокарны. Он 
также посетил реки Нирвиндхья, Пайош-
ни и Тапти.

Стих 151

рев№, м№хиўматё-пурё, малла-тёртхе гел№ 
сЁрп№рака дий№ прабху пратёчё чалил№

Господь пришел в город Махишмати, сто-
ящий на берегу реки Рева, и посетил Мал-
ла-тиртху. Затем, повернув на запад, Он 
прошел через святое место Шурпарака.
сëово пратёчё укàзывàет нà стоðону све-

тà, где зàходèт соëнце, то есть нà зàпàд.

Стих 152

эи-мата абхайа парам№нанда р№йа 
бхраме’ нитй№нанда, бхайа н№хика к№х№йа

Так Шри Нитьянанда совершал свое па-
ломничество, пребывая в великом бла-
женстве и не ведая страха.

Стих 153

нирантара к\ў+№веЎе Ўарёра аваЎа 
кўа+е к№нде, кўа+е х№се, ке буджхе се раса

Охваченный божественной любовью к 
Кришне, Господь не мог совладать с Со-
бой. Иногда Он плакал, а иногда смеял-
ся, — кто способен понять Его экстати-
ческие переживания?



358

Стих 154

эи-мата нитй№нанда-прабхура бхрамана 
даиве м№дхавендра-саха хаила дараЎана

Во время своего путешествия Господь по 
воле провидения встретил Шри Мадха-
вендру Пури.

Øðè Мàдхàвендðà Пуðè — пðосëàвëенный 
вайшнав è выдàющèйся духовный учèтеëь 
Мàдхвà-гàудèя-сàмпðàдàè. есëè пðедàнное 
сëуженèе кðèшне сðàвнèть с чудесным дðе-
вом жеëàнèй, то Мàдхàвендðу Пуðè можно 
сðàвнèть с пðекðàсным пëодом этого дðевà. 
[Чч, адè 9.10 è антья 8.34]. До пðèходà Мàд-
хàвендðы Пуðè в Øðè Мàдхвà-сàмпðàдàе не 
быëо пðоявëенèй пðедàнностè богу, основàн-
ной нà нàстðоенèè возëюбëенных. сðедè уче-
нèков Мàдхàвендðы Пуðè сëедует выдеëèть 
тàкèх вайшнавов, кàк Øðè Ишвàðà Пуðè, 
Øðè адвàйтà, Øðè Пàðàмàнàндà Пуðè, 
Øðè бðàхмàнàндà Пуðè, Øðè рàнгà Пуðè, 
Øðè Пундàðèк Вèдьянèдхè è Øðè рàгхупà-
тè упàдхьяя. Øðè Мàдхвà-сàмпðàдàя, èëè 
ученèческàя пðеемственность гàудèя-вàйшнà-
вов, упомèнàется в «Øðè гàуðà-гàноддеше», 
«Øðè Пðàмея-ðàтнàвàëè», à тàкже в одной 
èз кнèг Øðè гопàëà гуðу госвàмè. об этом 
говоðèт è «бхàктè-ðàтнàкàðà». «Øðè гàуðà-
гàноддешà» пðèводèт сëедующèй пеðечень 
ачарьев Øðè бðàхмà-Мàдхвà-гàудèя-сàмп-
ðàдàè: «бðàхмà, твоðец мàтеðèàëьного мèðà, 
стàë ученèком Веðховной лèчностè богà, 
господà нàðàяны. ученèком бðàхмы стàë 
нàðàдà. ученèком нàðàды стàë Вьясà. зàтем 
Вьясà пеðедàë тðàнсцендентное знàнèе свое-
му ученèку Øукàдэву. Пðосëàвëенный Мàд-
хвàчàðья поëучèë духовное посвященèе от 
сàмого Вьясы. ученèком Мàдхвàчàðьè стàë 
бëàгоðодный Пàдмàнàбхàчàðья. ученèком 
Пàдмàнàбхàчàðьè стàë нàðàхàðè, à ученèком 
нàðàхàðè — Мàдхàвà. ученèком Мàдхàвы 
стàë акшобхья, ученèком акшобхьè — Джà-
ятèðтхà, à ученèком Джàятèðтхè — гьянà-
сèндху. ученèком гьянàсèндху стàë Мàхà-
нèдхè, ученèком Мàхàнèдхè — Вèдьянèд-
хè, ученèком Вèдьянèдхè стàë рàджендðà, à 
ученèком рàджендðы — Джàядхàðмà Мунè. 
однèм èз ученèков Джàядхàðмы Мунè быë 
Øðèмàд Вèшнупуðè, пðосëàвëенный àвтоð 

«бхàктè-ðàтнàвàëè». Дðугèм ученèком Джà-
ядхàðмы Мунè быë Пуðушоттàм. ученèком 
Пуðушоттàмà стàë Вьясàтèðтхà, создàвшèй 
èзвестный тðуд «Øðè Вèшну-сàмхèтà». уче-
нèком Вьясàтèðтхè быë Øðèмàн лàкшмè-
пàтè, подобный бескðàйнему океàну нектàðà 
пðедàнного сëуженèя. ученèком лàкшмèпàтè 
стàë Мàдхàвендðà Пуðè, веëèкèй пðоповед-
нèк бхакти. ученèком Мàдхàвендðы Пуðè 
стàë Øðèмàн Ишвàðà Пуðè свàмè. Ишвàðà 
Пуðè гëубоко осознàë нàстðоенèя супðужес-
кой расы ëюбвè к кðèшне è смог пеðедàть это 
понèмàнèе дðугèм. Øðè адвàйтà ачàðья явèë 
нàстðоенèе сëуженèя è дðужбы по отношенèю 
к господу. господь Чàйтàнья пðèняë Øðèмà-
нà Ишвàðу Пуðè своèм духовным учèтеëем 
è зàтем погðузèë мèð в океàн тðàнсцендент-
ной è спонтàнной ëюбвè к кðèшне». Øðèëà 
кàвèðàдж госвàмè скëоняется к стопàм Øðè 
Мàдхàвендðы Пуðè. он моëèтся ему тàкèмè 
сëовàмè:

йасмаи д№ту= чорайан кўёра-бх№+{а= 
гопён№тхаЇ кўёра-чор№бхидхо ’бхЁт 
Ўрё-гоп№лаЇ пр№дур№сёд в№ЎаЇ сан 
йат-прем+№ та= м№дхавендра= нато ’сми

«я почтèтеëьно скëоняюсь пðед Мàдхà-
вендðой Пуðè, котоðый поëучèë гоðшок со 
сëàдкèм ðèсом, укðàденный Øðè гопèнàтхом. 
с тех поð то божество все нàзвàют кшèðàчо-
ðà гопèнàтхом. Øðè гопàë, покоðенный ве-
ëèкой ëюбовью Мàдхàвендðы Пуðè, откðыë 
себя всем ëюдям. [Чч, Мàдхья 4.1]

опèсàнèе Øðè гопàëà è Øðè кшèðàчоðà 
гопèнàтхà содеðжèтся в «Чàйтàнья-чàðèтà-
мðèте» [Мàдхья 4.21–197]. «Чàйтàнья-чàðè-
тàмðèтà» [Мàдхья 4.23–33 è 16.271] ðàсскà-
зывàет о том, кàк Мàдхàвендðà Пуðè пðèшеë 
во Вðèндàвàн, сеë под деðевом нà беðегу го-
вèндà-кунды è кàк кðèшнà явèë ему свой веч-
ный обëèк. господь воспоëьзовàëся дëя это-
го пðедëогом — пðèнес ему кðынку моëокà. 
сдеëàв санодия-брахмана своèм ученèком, à 
зàтем пðèняв обед, пðедëоженный èм, Мàд-
хàвендðà Пуðè сèëой своего чèстого хàðàкте-
ðà утвеðдèë пðèнцèпы этèкетà дëя посëедо-
вàтеëей дайва-варнашрамы è одновðеменно 
с этèм отвеðг взгëяды пðèвеðженцев адайва-
варнашрамы. Тàкèе ëюдè вðàждебны чèстому 
пðедàнному сëуженèю, онè счèтàют вайшна-
вов пðèнàдëежàщèмè к кàкой-ëèбо касте è 
пðесмыкàются пеðед ëèдеðàмè общèн смар-
тов, ëèшенных почтенèя к маха-прасаду [Чч, 
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Мàдхья 17.166–185 è 18.129]. он гневно отðу-
гàë è отвеðг рàмàчàндðу Пуðè зà оскоðбëенèе 
стоп гуру. В то же вðемя, вèдя бескоðыстную 
пðедàнность Ишвàðы Пуðè, он обняë è бëàго-
сëовèë его, скàзàв пðè этом: «обðетè сокðо-
вèще ëюбвè к кðèшне» [Чч, антья 8.16–32]. 
«Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà» [антья 8.33–35] ðàс-
скàзывàет о том, кàк Øðèпàд Мàдхàвендðà 
Пуðè уходèë èз этого мèðà, погðуженный в 
чувство тðàнсцендентной ðàзëукè с господом, 
пðоèзнося сëедующèй стèх:

айи дёна-дай№рдра н№тха хе 
матхур№-н№тха кад№валокйасе 
х\дайа= твад-алока-к№тара= 
дайита бхр№мйати ки= каромй ахам

«о Мой господь! о Мèëосеðдный госпо-
дèн! о Вëàдыкà Мàтхуðы! когдà же я сновà 
увèжу Тебя? о Повеëèтеëь, в ðàзëуке с то-
бой сеðдце мое ðàзбèто. о Мой возëюбëен-
ный, что Мне тепеðь деëàть?» [антья 8.34]

Стих 155

м№дхавендра-пурё према-майа-калевара 
према-майа йата саба са%ге анучара

Тело Мадхавендры Пури исполнено экс-
татической любви к Богу, и его последо-
ватели разделяют с ним это чувство.

Стих 156

к\ў+а-раса вину №ра н№хика №х№ра 
м№дхавендра-пурё-дехе к\ў+ера вих№ра

Он постоянно наслаждался чувством бо-
жественной любви к Господу Кришне, 
проявлявшему свои игры в его теле.

Стих 157

й№%’ра Ўиўйа прабху №ч№рйа-вара-гос№*и 
ки кахиба №ра т№%’ра премера ба{№и

Что еще я могу сказать о преданности 
того, кто стал духовным учителем Шри 
Адвайты Ачарьи?
Дðугое пðочтенèе сëовà мах№прабху — 

прабхувара. сëово ба{№и пðоèсходèт от 
сàнскðèтского сëовà в\ддхи è ðàспðостðàнен-
ного в бенгàëèè сëовà ба{а. оно ознàчàет 
«веëèчèе», «знàчèмость», «достойный вос-
хвàëенèя», «сëàвный» è «почтенный».

Стих 158

м№дхава-пурёре декхилена нитй№нанда 
тата-кўа+е преме мЁрчх№ хаил№ ниспанда

Когда Нитьянанда увидел Мадхавендру 
Пури, Он погрузился в экстатическую 
любовь и упал на землю без чувств.

Стих 159

нитй№нанде декхи’ м№тра Ўрё-м№дхава-пурё 
па{ил№ мЁрчхита хаи’ №пан№’ п№сари’

Увидев Нитьянанду, Мадхавендра Пури 
забыл себя и тоже потерял сознание.

Стих 160

‘бхакти-расе м№дхавендра №ди-сЁтра-дх№ра’ 
гаурачандра их№ кахий№чхена б№ре б№ра

Шри Гаурасундар постоянно повторял, 
что Шри Мадхавендра Пури — олицетво-
рение поклонения Господу в экстатичес-
кой любви.

сëовосочетàнèе бхакти-расе можно объяс-
нèть сëедующèм обðàзом: пðàвèëà, кàсàющè-
еся совеðшенèя пðедàнного сëуженèя, дошëè 
до нàс бëàгодàðя лàкшмèпàтè Тèðтхе, пðед-
стàвëяющему ðàздеë Тàттвàвàды. однàко 
чèстые нàстðоенèя пðедàнностè быëè впеð-
вые явëены мèðу Øðèпàдом Мàдхàвендðой 
Пуðè [Чч, адè 9.10 è антья 8.34].
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Стих 161

до%хе мЁрчх№ хаилена до%х№-дараЎане 
к№ндайе ёЎвара-пурё-№ди Ўиўйа-га+е

Когда оба они лежали на земле без созна-
ния, ученики Мадхавендры Пури во главе 
с Ишварой Пури плакали.
Во вðемя встðечè Øðè Мàдхàвендðы Пуðè 

è Øðè нèтьянàнды пðèсутствовàë Øðèпàд 
Ишвàðà Пуðè, вечный сëугà è спутнèк своего 
учèтеëя. сëовосочетàнèе ёЎвара-пурё-№ди, кðо-
ме того, укàзывàет нà девять нèдхè, èëè девять 
санньяси, во гëàве с Пàðàмàнàндой Пуðè.

Стих 162

кўа+еке хаил№ б№хйа-д\ў}и дуи-джана 
анйо ’нйе гал№ дхари’ карена крандана

Через какое-то время они пришли в себя 
и, обнявшись, стали плакать.
сëовосочетàнèе б№хйа-д\ў}и ознàчàет 

«веðнувшèсь в сознàнèе» èëè «веðнув вос-
пðèятèе внешнего мèðà».

Стих 163

б№лу га{и й№йа дуи-прабху према-расе 
ху%к№ра карайе к\ў+а-премера №веЎе

Охваченные экстатической любовью к 
Кришне, они стали кататься по земле и 
громко плакать.
сëовосочетàнèе дуи-прабху укàзывàет нà 

Øðèмàдà нèтьянàнду è Øðèпàдà Мàдхà-
вендðу Пуðè.

Стих 164

према-надё вахе дуи прабхура найане 
п\тхивё хаила сикта дханйа хена м№не

Слезы любви, подобно рекам, текли из их 
глаз и увлажняли землю, которая чувст-
вовала себя благословленной.

Стих 165

кампа, аЎру, пулака, бх№вера анта н№и 
дуи дехе вихарайе чаитанйа-гос№*и

Они дрожали, рыдали, их волосы вздыма-
лись дыбом от восторга — экстатическим 
признакам не было конца, и все потому, что 
Господь Чайтанья пребывал в их телах.

Стих 166

нитй№нанда боле—‘йата тёртха карил№%а 
самйак т№х№ра пхала №джи п№ил№%а

Господь Нитьянанда сказал: «Я обошел 
множество святых мест, но сегодня Я до-
стиг цели своего паломничества.

Стих 167

найане декхину м№дхавендрера чара+а 
э према декхий№ дханйа хаила джёвана’

Сегодня Я увидел лотосные стопы Мад-
хавендры Пури. Увидя его возвышенную 
любовь, Я достиг совершенства жизни».

Стих 168

м№дхавендра-пурё нитй№нанде кари’ коле 
уттара н№ спхуре,—  
   ка+}ха-руддха према-джале

Мадхавендра Пури обнял Нитьянанду и 
не мог вымолвить ни слова. У него пере-
хватило дыхание от нахлынувшего бла-
женства божественной любви.
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Стих 169

хена прёта хаилена м№дхавендра-пурё 
вакўа хаите нитй№нанде б№хира н№ кари

Шри Мадхавендра Пури был так счаст-
лив, что не хотел выпускать из своих объ-
ятий Нитьянанду.

Стих 170

ёЎвара-пурё-брахм№нанда-пурё-№ди йата 
сарва Ўиўйа хаилена нитй№нанде рата

Ишвара Пури, Брахмананда Пури и дру-
гие ученики Мадхавендры Пури ощутили 
величайшую привязанность к Господу Ни-
тьянанде.

Øðè Ишвàðà Пуðè ðодèëся в семье брах-
мана в кумàðàхàтте (это место нàходèтся 
недàëеко от стàнцèè хàëèсàхàðà Восточ-
но-бенгàëьской жеëезнодоðожной веткè) è 
быë возëюбëенным ученèком Øðè Мàдхà-
вендðы Пуðè. Øðèмàн Мàдхàвендðà Пуðè, 
довоëьный сëуженèем своего ученèкà, бëà-
госëовèë его сëедующèмè сëовàмè: «Пусть в 
тебе пðоявèтся сокðовèще ëюбвè к кðèшне» 
[Чч, антья 8.28–30]. До того кàк он èнèцè-
èðовàë Мàхàпðàбху в гàе, дàв ему мантру, 
состоящую èз десятè сëогов, Ишвàðà Пуðè 
посетèë нàвàдвèпу è жèë месяц в доме го-
пèнàтхà ачàðьè. он неоднокðàтно беседовàë 
с адвàйтой è Мàхàпðàбху, чèтàë Им свою 
кнèгу «Øðè кðèшнà-ëèëàмðèту» [Чч, адè, 
гëàвà 11]. когдà Øðèмàн Мàхàпðàбху посе-
тèë кумàðàхàтту, место ðожденèя Ишвàðы 
Пуðè, он взяë немного земëè с этого местà 
è зàвеðнуë ее в кðàй своей одежды. Этèм по-
ступком господь покàзàë пðèмеð почèтàнèя 
духовного учèтеëя [Чч, адè 17.101]. Дàже 
в нàшè днè кàждый гàудèя-вàйшнàв, посе-
щàя это святое место, уносèт оттудà немно-
го земëè. Øðè Мàдхàвендðу Пуðè можно 
сðàвнèть с пеðвым пðоðосшèм зеðном дðевà 
пðедàнностè, à Ишвàðу Пуðè — с жèвèтеëь-
ной вëàгой, пèтàющей этот ðосток [Чч, адè 
9.11]. Двà брахмачари, говèндà è кàшèшвà-

ðà, быëè ученèкàмè Ишвàðы Пуðè. Посëе 
уходà учèтеëя онè отпðàвèëèсь в нèëàчà-
ëу è по пðèкàзу своего гуру стàëè сëужèть 
Øðèмàну Мàхàпðàбху [Чч, адè 10.138–139 
è Мàдхья 10.131–134]. хотя Ишвàðà Пуðè 
в гàе посвятèë Мàхàпðàбху в мантру, нà 
сàмом деëе он сàм поëучèë его мèëость [Чч, 
адè 17.8].

Øðè бðàхмàнàндà Пуðè быë ученèком 
Øðèмàнà Мàдхàвендðы Пуðè; èнымè сëо-
вàмè, он быë однèм èз девятè нèдхè, èëè 
«коðней дðевà жеëàнèй пðедàнного сëу-
женèя» [Чч, адè 9.13]. Øðè бðàхмàнàндà 
Пуðè учàствовàë в èгðàх санкиртаны Øðè 
Мàхàпðàбху в нàвàдвèпе. он тàкже пðèняë 
учàстèе в èгðàх Мàхàпðàбху в нèëàчàëе.

Стих 171

сабхе йата мах№джана самбх№ў№ карена 
к\ў+а-прем№ к№х№ро Ўарёре н№ декхена

Раньше им приходилось встречать других 
садху, но ни в ком из них они не находили 
таких проявлений преданности Богу.

Стих 172

сабхеи п№йена дуЇкха дурджана самбх№ўий№ 
атаева вана сабхе бхрамена декхий№

Беседы с материалистичными людьми 
причиняли им боль, и потому они решили 
странствовать по миру и жить в лесу.

Стих 173

анйо ’нйе се-саба дуЇкхера хаила н№Ўа 
анйо ’нйе декхи’ к\ў+а-премера прак№Ўа

Теперь, став свидетелями этой встречи, 
они избавились от страданий, а в их серд-
цах проявилась любовь к Кришне.
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Стих 174

ката-дина нитй№нанда м№дхавендра-са%ге 
бхрамена Ўрё-к\ў+а-катх№-пар№нанда-ра%ге

В течение нескольких дней Нитьянанда пу-
тешествовал с Мадхавендрой Пури, и вмес-
те они наслаждались беседами о Кришне.

Стих 175

м№дхавендра-катх№ ати адбхута катхана 
мегха декхилеи м№тра хайа ачетана

Мадхавендра Пури был поистине удиви-
тельной личностью; стоило ему увидеть 
темное облако, как он падал без чувств.

Мегха (обëàко) явëяется уддипаной — оно 
нàпомèнàет пðедàнному о кðèшне, теëо ко-
тоðого цветом похоже нà тоëько что обðàзо-
вàвшуюся тучу.

Стих 176

ахар-ниЎа к\ў+а-преме мадйапера пр№йа 
х№се, к№нде, хаи хаи каре х№йа х№йа

От любви к Кришне они день и ночь сме-
ялись, плакали и, не помня себя, воскли-
цали: «Хая! Хая!»

Стих 177

нитй№нанда мах№-матта говиндера расе 
{хулий№ {хулий№ па{е а}}а-а}}а х№се

Господь Нитьянанда был полон любовных 
чувств к Говинде. Он громко смеялся и 
раскачивался из стороны в сторону, опья-
ненный любовью к Богу.

Стих 178

до%х№ра адбхута бх№ва декхи’ Ўиўйа-га+а 
ниравадхи ‘хари’ бали’ карайе кёртана

Ученики Мадхавендры Пури постоянно 
пели имя Господа Хари, наблюдая столь 
исключительные проявления божествен-
ной любви.

Стих 179

р№три-дина кеха н№хи дж№не према-расе 
ката к№ла й№йа’ кеха-кўа+а н№хи в№се

Нитьянанда и Мадхавендра Пури не заме-
чали ни дня, ни ночи — так велика была их 
погруженность в настроения экстатической 
любви. Несколько дней, проведенных вмес-
те, пролетели для них как одно мгновение.

сëовà кўа+а н№хи в№се укàзывàют нà то, 
что хотя онè пðовеëè много вðеменè в обсуж-
денèè тем, связàнных с кðèшной, не зàмечàя 
вðеменè, местà è обстоятеëьств, èм покàзà-
ëось, что не пðошëо è мгновенèя.

Стих 180

м№дхавендра-са%ге йата хаила №кхй№на 
ке дж№найе т№х№, к\ў+ачандра се прам№+а

Кому известно все, что произошло между 
Нитьянандой и Мадхавендрой Пури? Об 
этом знает только Кришна.

сëовосочетàнèе к\ў+ачандра се прам№+а 
укàзывàет нà то, что тоëько господь Øðè 
кðèшнà явëяется почèтàемым господом дëя 
Вèшну è вайшнавов. он — Высшàя Душà, 
нàходящàяся в сеðдце кàждого. он знàет все.

Стих 181
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м№дхавендра нитй№нанде чх№{ите н№ п№ре 
ниравадхи нитй№нанда-са=хати вихаре

Мадхавендра Пури не мог расстаться с Нитья-
нандой и всегда находился рядом с Ним.

Стих 182

м№дхавендра боле,—‘према н№ декхилу% котх№ 
сеи мора сарва-тёртха, хена према йатх№

Мадхавендра Пури говорил: «Мне никог-
да не приходилось наблюдать подобной 
любви к Богу. Я всегда желаю находиться 
там, где есть такая любовь, и такое место 
для меня — самое святое.

Стих 183

дж№нилу к\ў+ера к\п№ №чхе мора прати 
нитй№нанда-хена бандху п№ину са=хати

Я встретил Нитьянанду, поэтому знаю — 
Кришна даровал мне свою милость.

Стих 184

йе-се стх№не йади нитй№нанда-са%га хайа 
сеи стх№на сарва-тёртха-ваику+}х№ди-майа

Место, где можно обрести общение с Ни-
тьянандой, — самое святое и полностью 
трансцендентное.

Стих 185

нитй№нанда хена бхакта Ўуниле Ўрава+е 
аваЎйа п№ибе к\ў+ачандра сеи джане

Если человек услышит имя Нитьянанды, 
он обязательно достигнет лотосных стоп 
Господа Кришначандры.

Стих 186

нитй№нанде й№х№ра тилека двеўа рахе 
бхакта хаиле о се к\ў+ера прийа нахе’

Если кто-либо хоть немного враждебен 
к Нитьянанде, Кришна никогда не будет 
милостив к нему, даже если этот человек 
и кажется преданным.

сëедует понять, что те, кто относèтся не-
почтèтеëьно к гуру, неотëèчному от Веð-
ховного господà, кто счèтàет гуру обычным 
чеëовеком, кто говоðèт «мой духовный учè-
теëь», «его духовный учèтеëь» è т. д., нà 
сàмом деëе не знàет èстèнного поëоженèя 
гуру. Им не ведомо, что гуру — сàмый до-
ðогой спутнèк кðèшны. Под вëèянèем мà-
теðèàëèстèчных пðедстàвëенèй ëюдè этого 
мèðà смотðят нà духовного учèтеëя, пðояв-
ëенèе сàмого Веðховного господà, кàк нà 
объект своèх мàтеðèàëьных жеëàнèй. Те, 
кто пðèдеðжèвàется тàкèх взгëядов, посëе-
довàтеëè ðàзëèчных псевдо-сампрадай, не 
способны достèчь уðовня чèстой пðедàннос-
тè è сотðуднèчàть с чèстымè пðедàннымè 
господà. людè, вðàждебные вайшнавам, не 
могут смотðеть нà гуру èнàче, кàк нà объект 
нàсëàжденèя, поскоëьку èм недоступно пðà-
вèëьное отношенèе к гуру: №м№ра прабхура 
прабху гаур№%га-сундара, э ба{а бхарас№ 
читте дхари нирантара. «Øðè гàуðàн-
гà-сундàð — господь моего господèнà. Это 
убежденèе я буду всегдà хðàнèть в гëубèне 
сеðдцà». ложные взгëяды создàëè тðèнàд-
цàть апа-сампрадай, тàкèх кàк аула, баула, 
картабхаджа, пракрита-сахаджия, сакхи-
бхеки, джати-госаи è гаура-нагари. есëè че-
ëовек не обëàдàет пðàвèëьным отношенèем к 
гуру, не покëоняется доëжным обðàзом веч-
но почèтàемому сëуге Веðховного господà, 
пðèпèсывàет ему отвðàтèтеëьные, мèðскèе è 
нèчтожные кàчествà, тогдà, согëàсно пðèнцè-
пу ардха-куккути-ньяя — «ëогèке пðèнятèя 
поëовèны куðèцы», можно сдеëàть вывод, 
что он — поëный безбожнèк. сëедует немед-
ëенно отвеðгнуть тàк нàзывàемого гуру, пðè-
нàдëежàщего к кàкой-ëèбо èз апа-сампрадай, 
есëè он зàвèдует чèстым вайшнавам. Тàкой 
чеëовек не гуру: он — лагху (нèчтожество). 
остàвèв его, необходèмо èскàть пðèбежèще 
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у чèстого вайшнава, поскоëьку ему èзвестнà 
нàукà о кðèшне, è он — духовный нàстàв-
нèк всего мèðà.

Посëедовàтеëè тðèнàдцàтè апа-сампрадай 
вðàждебно нàстðоены к чèстым пðедàнным 
господà, особенно к пðедстàвèтеëям рупàнугà-
сàмпðàдàè, котоðые сëедуют по стопàм Øðè 
рупы. онè нèкогдà не будут доðогè господу 
кðèшне. Именно поэтому онè — лагху. Ис-
тèнный гуру, тот, кого ëюбèт господь кðèш-
нà, всегдà è всем сеðдцем пðèвязàн к вайшна-
вам, нàходящèмся в ученèческой пðеемствен-
ностè Øðè рупы. Пðедстàвèтеëè апа-сампа-
радай, деëàя вèд, что совеðшàют пðедàнное 
сëуженèе, нàзнàчàют чеëовекà, вðàждебного 
вайшнавам, в кàчестве своего гуру è этèм под-
пèтывàют свою гоðдость. Чèстые пðедàнные 
пðекðàсно знàют, нàскоëько опàсно общенèе с 
тàкèмè ëюдьмè è, тщàтеëьно èзбегàя èх обще-
ствà, остàются пðедàны стопàм своего гуру è 
ëèнèè Øðè рупы. Можно спðосèть: «кто èз 
тех, кого пðèнято счèтàть гуру, явëяется чèс-
тым вайшнавом, то есть сàмым доðогèм дëя 
кðèшны?» рàзмышëяя нàд ответом нà этот 
вопðос, можно скàзàть: есëè мы вèдèм, что 
кто-то не счèтàет посëедовàтеëей Øðè рупы 
своèмè сàмымè бëèзкèмè дðузьямè, à вместо 
этого, зàвèдует èм, то тàкой гуðу-сàмозвàнец 
доëжен быть немедëенно отвеðгнут.

Стих 187

эи-мата м№дхавендра нитй№нанда-прати 
ахар-ниЎа болена, карена рати-мати

День и ночь Шри Мадхавендра Пури сво-
ими словами и поступками проявлял лю-
бовь к Шри Нитьянанде.

Стих 188

м№дхавендра-прати нитй№нанда мах№Ўайа 
гуру-буддхи вйатирикта №ра н№ карайа

Нитьянанда считал Мадхавендру Пури 
никем иным, как своим гуру.

некотоðые ëюдè утвеðждàют, что, согëàс-
но пðèнятому спèску ученèческой пðеем-
ственностè бðàхмà-Мàдхвà-гàудèя-сàмпðà-
дàè, Øðè нèтьянàндà быë ученèком Øðè 
Мàдхàвендðы Пуðè. однàко согëàсно мненèю 
дðугèх, он быë ученèком Øðè лàкшмèпàтè 
Тèðтхè, то есть духовным бðàтом Øðè Мàд-
хàвендðы Пуðè. В чàстностè, в пятой воëне 
«бхàктè-ðàтнàкàðы» содеðжèтся стèх:

нитй№нанда прабху= ванде 
Ўрёмал-лакўмёпати-прийам 
м№дхва-сампрад№й№нанда- 
варддхана= бхакта-ватсалам
«я покëоняюсь Øðè нèтьянàнде, котоðый 

очень доðог Øðè лàкшмèпàтè Тèðтхе. он 
осчàстëèвèë Мàдхвà-сàмпðàдàю è быë беско-
нечно добð к пðедàнным».

Можно увèдеть ðàзнèцу между тем, что 
говоðят ðàзëèчные èсточнèкè, è ðеàëьнымè 
èстоðèческèмè событèямè. но это не пðотè-
воðечèт духу концепцèè отношенèй гуру-уче-
нèк, неотдеëèмой от концепцèè отношенèй 
между духовнымè бðàтьямè. Пðедстàвèтеëè 
сампрадаи ëже-гуру, сëедующèе тðàдèцèям 
смартов, не жеëàют поддеðжèвàть сеðдечные 
отношенèя с чèстымè вайшнавами è вместо 
этого взðàщèвàют сàмомненèе è гоðдость.

Стих 189

эи-мата анйо ‘нйе дуи мах№мати 
к\ў+а-преме н№ дж№нена котх№ див№-р№ти

Пребывая в состоянии экстатической люб-
ви к Кришне, две эти трансцендентные 
личности не могли отличить дня от ночи.

опьяненные ëюбовью к кðèшне, Øðè 
Мàдхàвендðà Пуðè è Øðèмàд нèтьянàндà 
не зàмечàëè дней è ночей, èз котоðых скëà-
дывàется вðемя внешнего мèðà, небëàгопðè-
ятного дëя сëуженèя кðèшне.

Стих 190

ката-дина м№дхавендра-са%ге нитй№нанда 
тх№кий№ чалил№ Ўеўе йатх№ сетубендха
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Проведя несколько дней в обществе Мад-
хавендры Пури, Нитьянанда отправился в 
Сетубандху [Рамешварам].

Стих 191

м№дхавендра чалил№ сарайЁ декхиб№ре 
к\ў+№веЎе кеха ниджа-деха н№хи смаре

В это же время Мадхавендра Пури отпра-
вился к реке Сараю. Погруженные в со-
знание Кришны, они не помнили о своих 
собственных телах.

Стих 192

атаева джёванера ракў№ се-вихаре 
б№хйа тх№киле ки се-вихаре пр№+а рахе?

Само чувство разлуки с Господом поддер-
живает жизнь в преданном. А иначе как 
бы преданный смог вынести столь силь-
ные переживания, оставаясь в сфере вне-
шнего сознания?

когдà чеëовек погëощен сèëьным чувс-
твом ðàзëукè с господом, он не способен 
позàботèться о сàмой своей жèзнè, поэтому 
он по стоянно пðебывàет в сфеðе внутðенне-
го сознàнèя, непðеðывно совеðшàя тðàнсцен-
дентное сëуженèе господу в состоянèè экс-
тàтèческой ëюбвè. бëàгодàðя тàкой погðу-
женностè он стàновèтся способным пеðежèть 
непеðедàвàемую боëь ðàзëукè с господом. 
Инымè сëовàмè, пðедàнное сëуженèе пèтàет 
è поддеðжèвàет его жèзнь. Это подтвеðжàет-
ся в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте»:

акаитава к\ў+а-према, йена дж№мбЁнада-хема, 
сеи прем№ н\локе н№ хайа 
йади хайа т№ра йога, н№ хайа табе вийога, 
вийога хаиле кеха н№ джёйайа

«Чèстàя ëюбовь к Øðè кðèшне подобнà 
зоëоту ðекè Джàмбу. ее не встðетèшь в этом 
мèðе. есëè бы онà существовàëà здесь, то не 
быëо бы ðечè о ðàзëуке. но есëè бы сущест-
вовàëà тðàнсцендентнàя ðàзëукà, то нèкто не 
смог бы жèть». [Мàдхья 2.43]

эта кахи’ Ўачё-сута, Ўлока па{е адбхута, 
Ўуне ду%хе эка-мана ха*№ 
№пана-х\дайа-к№джа, кахите в№сийе л№джа, 
табу кахи л№джа-бёджа кх№*№

«зàтем сын Øàчè пðоèзнес дðугой чудес-
ный стèх. он скàзàë: «свàðупà, рàмàнàндà! 
Высëушàйте Меня. Тяжеëо ðàскðыть кому-
ëèбо, скоðбь моего сеðдцà. И тем не менее я 
доëжен ðàсскàзàть об этом». [Мàдхья 2.44]

на према-гандхо ’сти дар№пи ме харау 
кранд№ми саубх№гйа-бхара= прак№Ўитум 
ва=Ўё-вил№сй-№нана-локана= вин№ 
бибхарми йат пр№+а-пата%гак№н в\тх№

«Во Мне нет нè кàпëè ëюбвè к Øðè кðèш-
не. когдà я ðыдàю от ðàзëукè, знàйте –это 
ëèшь пðèтвоðные сëезы, пðèзвàнные покà-
зàть, нàскоëько я удàчëèв è веëèк. будь у 
меня немного ëюбвè к господу, я не смог бы 
жèть, не вèдя его ëèкà è не сëышà его фëей-
ту. но я еще вëàчу жèзнь, жàëкую è бессмыс-
ëенную, кàк у нàсекомого». [Мàдхья 2.45]

дЁре Ўуддха-према-гандха, 
   капа}а премера бандха, 
   сеха мора н№хи к\ў+а-п№йа 
табе йе кари крандана, 
   сва-саубх№гйа пракхй№пана, 
   кари, их№ дж№ниха ниЎчайа

«нà сàмом деëе я не знàю, что тàкое ëюбовь 
к кðèшне. Моè сëезы ëжèвы è ëèцемеðны, я 
зàбочусь ëèшь о том, чтобы впечàтëèть дðугèх. 
неëьзя веðèть моèм чувствàм». [Мàдхья 2.46]

й№те ва=Ўё-дхвани-сукха, 
   н№ декхи’ се ч№%да мукха, 
   йадйапи н№хика ‘№ламбана’ 
ниджа-дехе кари прёти, 
   кевала к№мера рёти, 
   пр№+а-кё}ера карийе дх№ра+а

«я не вèжу ëуноëèкого кðèшну, èгðàющего 
нà пðекðàсной фëейте. я ðàзëучен с нèм, но 
зàчем-то поддеðжèвàю жèзнь в этом нèчтож-
ном теëе. я поëон вождеëенèя è мое существо-
вàнèе нàпðàсней жèзнè мухè». [Мàдхья 2.47]

Стих 193

нитй№нанда-м№дхавендра, дуи-дараЎана 
йе Ўунайе, т№’ре миле к\ў+а-према-дхана
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Любой, кто слушает о встрече Нитьянан-
ды с Мадхавендрой Пури, обретает со-
кровище любви к Кришне.

Стих 194

хена-мате нитй№нанда бхраме’ према-расе 
сетубандхе №илена катека дивасе

Странствуя так, Господь Нитьянанда че-
рез несколько дней достиг Сетубандхи.

Стих 195

дхану-тёртхе сн№на кари’ гел№ р№меЎвара 
табе прабху №илена виджайанагара

Приняв омовение в Дханус-тиртхе, Он 
увидел Рамешвару. Затем Господь отпра-
вился в Виджаянагар.

Стих 196

м№й№пурё авантё декхий№ год№варё 
№илена джио{а-н\си=хадева-пурё

Он посетил Маяпури, Аванти и реку Го-
давари. Затем Господь пришел в Джияда-
нрисимху.

Стих 197

тримала декхий№ кЁрма-н№тха пу+йа-стх№на 
Ўеўе нёл№чалачандра декхите пай№на

Он посетил Трималлу и Курма-кшетру. 
Затем Он отправился в Нилачалу, желая 
увидеть Господа Джаганнатха.

Стих 198

№илена нёл№чалачандрера нагаре 
дхваджа декхи’ м№тра мЁрчх№ хаила Ўарёре

Когда Господь подходил к Шри Нилачале, 
Он увидел флаг, венчающий купол храма, 
и упал на землю без сознания.

сëовосочетàнèе нёл№чалачандрера нагаре 
укàзывàют нà обèтеëь господà Джàгàдèшè, 
èëè Пуðè-дхàму.

Стих 199

декхилена чатур-вйЁха-рЁпа джаганн№тха 
прака}а парам№нанда бхакта-варга-с№тха

Он увидел Господа Джаганнатха как Того, 
кто является источником чатур-вью-
хи — В№судэва, Санкаршаны, Прадьюмны 
и Анируддхи, в окружении Его дорогих 
преданных.

сëовосочетàнèе чатур-вьюха укàзывàет 
нà Øðè Джàгàннàтхà, котоðый есть объедè-
неннàя фоðмà В№судэвà, сàнкàðшàны, Пðà-
дьюмны è анèðуддхè. Этот обðàз господà 
носèт èмя Øðè Двàðàкàдхèшà.

Втоðàя стðокà этого стèхà свèдетеëьствует о 
том, что господь Øðè нàндàнàндàнà, оëèцетво-
ðенèе бëàженных èгð, явèëся в нèëàчàëе (Øðè 
Пуðушоттàм-кшетðе) вместе со своèмè сëугàмè, 
котоðые всегдà учàствуют в его èгðàх.

Стих 200

декхи’ м№тра хаилена пулаке мЁрчхите 
пунаЇ б№хйа хайа, пунаЇ па{е п\тхивёте

Когда Нитьянанда увидел Господа Джа-
ганнатха, волосы на Его теле встали ды-
бом, и Он упал на землю, лишившись 
чувств. Едва Он пришел в себя, как вновь 
потерял сознание.

Стих 201
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кампа, сведа пулак№Ўру, №чх№{а, ху%к№ра 
ке кахите п№ре нитй№нандера вик№ра?

Господь Нитьянанда плакал, дрожал, Его 
тело покрывалось испариной, Он падал 
на землю и громко кричал, — кто может 
описать экстатические изменения, проис-
ходившие в теле Господа Нитьянанды?

сëово №чх№{а ознàчàет «пàдàть нà земëю».

Стих 202

эи-мата нитй№нанда тх№ки’ нёл№чале 
декхи, га%г№-с№гара №ил№ кутухале

Проведя некоторое время в Нилачале, 
Господь Нитьянанда в ликовании отпра-
вился к Ганга-сагаре.

Стих 203

т№%’ра тёртха-й№тр№ саба ке п№ре кахите? 
кичху ликхил№%а м№тра т№%’ра к\п№ хаите

Кто способен рассказать о святом палом-
ничестве Господа Нитьянанды? Только по 
Его милости я кратко поведал о том, что 
мне известно.

Стих 204

эи-мата тёртха бхрами’ нитй№нанда-р№йа 
пунар-б№ра №сий№ милит№ матхур№йа

Посетив различные святые места, Господь 
Нитьянанда вновь пришел в Матхуру.

Стих 205

ниравадхи в\нд№ване карена васати 
к\ў+ера №веЎе н№ дж№нера див№-р№ти

Он пребывал во Вриндаване и был так 
погружен в думы о Кришне, что не мог 
отличить дня от ночи.

Стих 206

№х№ра н№хика, кад№чит дугдха-п№на 
сеха йади ай№чита кеха каре д№на

Он ничего не ел, и лишь иногда пил не-
много молока, если Ему предлагали его.

Стих 207

навадвёпе гаурачандра №чхе гупта-бх№ве 
их№ нитй№нанда-сварЁпера мане дж№ге

Зная о том, что в Навадвипе тайно живет 
Господь Гаурачандра, Господь Нитьянан-
да думал:

Стих 208

‘№пана-аиЎварйа прабху прак№Ўибе йабе 
№ми гий№ кариму №пана сев№ табе’

«Когда Господь Гаурачандра явит всем 
свое божественное величие, Я пойду в 
Навадвипу и буду служить Ему».

Стих 209

эи м№насика кари’ нитй№нанда-р№йа 
матхур№ чх№{ий№ навадвёпа н№хи й№йа

Размышляя так, Господь Нитьянанда жил 
в Матхуре, ожидая возможности отпра-
виться в Навадвипу.

сëово м№насика ознàчàет «вознèкшее в уме», 
«ðàзмышëяя», «жеëàя» èëè «стðемясь».
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Стих 210

ниравадхи вихарайе к№линдёра джале 
ЎиЎу-са%ге в\нд№ване дхЁл№ кхел№ кхеле

Ежедневно Он купался в водах Ямуны и 
играл с детьми во Вриндаване.

Стихи 211–213

йадй№пиха нитй№нанда дхаре сарва Ўакти 
татх№пиха к№’реха н№ дилена виў+у-бхакти

йабе гаурачандра прабху карибе прак№Ўа 
т№’на се №дж*№йа бхакти-д№нера вил№са

кеха кичху н№ каре чаитанйа-№дж*№ вине 
их№те ‘алпат№’ н№хи п№йа прабху-га+е

Господь Нитьянанда всемогущ, но в то 
время Он не стал одаривать людей пре-
данным служением Господу. Только пос-
ле того, как Господь Гаурачандра явил 
свое божественное величие и приказал 
Ему проповедовать, Господь Нитьянанда 
начал свою проповедь. Слуги и спутни-
ки Господа ничего не делают, не получив 
на это указания Господа. Однако это ни-
сколько не умаляет их славы.

будучè ëèчной экспàнсèей Øðè гàуðà –
кðèшны è неотëèчный от Øðè гàуðà-кðèш-
ны, явëяясь сàмèм бàëàдэвом, оëèцетвоðе-
нèем чèстой бëàгостè, едèнственным дàðè-
теëем ëюбвè к гàуðà-кðèшне, Øðè нèть-
янàндà, посещàя святые местà, не дàðовàë 
нèкому своей мèëостè в вèде пðоповедè сëà-
вы воспевàнèя святых èмен богà. он ожè-
дàë пðèкàзà своего возëюбëенного господà, 
Øðèмàнà Мàхàпðàбху, è нàступëенèя вðе-
менè, когдà можно будет нàчàть тàкую пðо-
поведь [см. текст 208]. когдà незàвèсèмый 
Веðховный господь Чàйтàнья Мàхà пðàбху 
по собственной воëе явèт свою сëàву обус-

ëовëенным душàм, тогдà è Øðè нèтьянàндà 
нàчнет èгðы пðоповедè: он будет ходèть от 
двеðè к двеðè, чтобы ðàздàвàть святые èме-
нà è ëюбовь к богу пàдшèм жèвым сущес-
твàм. Поэтому, сëедуя по стопàм Øðè нè-
тьянàнды, не стоèт пðенебðегàть этèкетом è 
демонстðèðовàть свою эðудèцèю è мàтеðè-
àëьное эго под пðедëогом пðоповедè сознà-
нèя кðèшны, гоðдо выдàвàя себя зà гуру 
в пðèсутствèè Веðховного господà èëè его 
упоëномоченного пðедстàвèтеëя, вайшнава-
гуру. В своей кнèге, сбоðнèке песен чèстой 
пðедàнностè «кàëьянà-кàëпà-тàðу», Øðè 
бхàктèвèнод Тхàкуð пèсàë:

№ми та’ ваиў+ава, э буддхи хайле, 
ам№нё н№ ха’ба №ми 
пратиў}х№Ў№ №си х\дайа дЁўибе, 
хаиба нирайаг№мё

«есëè я счèтàю себя вайшнавом, то жду, 
что все вокðуг стàнут покëоняться мне. но 
жеëàнèе сëàвы è пðèзнàнèя в сеðдце, без 
всякого сомненèя, отпðàвèт меня в àд!»

Вечно бëàженный обðàз знàнèя — Øðè 
кðèшнà Чàйтàнья — почèтàемый господь 
дëя всех жèвых существ. Истèннàя сëàвà 
вайшнава пðèходèт к тому, кто теëом, умом 
è ðечью èспоëняет его воëю. Тàково чèстое, 
духовное «я» дживы. быть вайшнавом — 
знàчèт выйтè зà гðàнèцы незнàчèтеëьной, 
нèзкой è пðеходящей мàтеðèàëьной пðèðо-
ды. с дðугой стоðоны, стðемëенèе быть знà-
чèтеëьным, добèться пðевосходствà нàд дðу-
гèмè è т. д. — отвðàтèтеëьно è поðождàет 
тоëько беспокойствà. Идтè по этому путè — 
знàчèт откðыто зàявëять о собственном нèч-
тожестве.

Стих 214

ки ананта, киб№ Ўива-адж№ди деват№ 
чаитанйа-№дж*№йа харт№-карт№ п№лайит№

Брахма, Ананта, Шива и другие боги тво-
рят, поддерживают и разрушают, повину-
ясь воле Господа Чайтаньи.

сëово ананта укàзывàет нà господà Вèш-
ну, хðàнèтеëя, аджа — это бðàхмà, твоðец, 
à Ўива — это хàðà, ðàзðушèтеëь.
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Стих 215

их№те йе п№пё-га+а мане дуЇкха п№йа 
ваиў+авера ад\Ўйа се п№пё сарватх№йа

Вайшнавы никогда не обращают свой взор 
к тем, кому не нравится слушать о славе 
Нитьянанды.

Стих 216

с№кў№теи декха сабе эи трибхуване 
нитй№нанда-дв№ре п№илена према-дхане

Взгляните, как Шри Нитьянанда благо-
словил людей этого мира, даровав им со-
кровище преданного служения Господу.

Стих 217

чаитанйера №ди-бхакта нитй№нанда-р№йа 
чаитанйера йаЎа ваисе й№%х№ра джихв№йа

Господь Нитьянанда — главный из пре-
данных Господа Чайтаньи, ибо прослав-
ления Махапрабху не покидают Его уст.

Стих 218

ахар-ниЎа чаитанйера катх№ прабху кайа 
т№%’ре бхаджиле се чаитанйа-бхакти хайа

День и ночь Господь Нитьянанда воспева-
ет славу Господа Чайтаньи. Поэтому тот, 
кто поклоняется Нитьянанде, обязательно 
обретет преданность Господу Чайтанье.

есëè жèвое существо покëоняется Øðè нè-
тьянàнде è его посëедовàтеëям, вайшнавам, 
постоянно воспевàющèм сëàву Øðè гàуðà-
кðèшны, его стðемëенèе к чèстому пðедàнно-
му сëуженèю богу непðеменно возðàстет.

Стих 219

№ди-дева джайа джайа нитй№нанда-р№йа 
чаитанйа-махим№ спхуре й№%х№ра к\п№йа

Слава Господу Нитьянанде! Он — первое 
проявление Господа Чайтаньи. По Его ми-
лости слава Господа Чайтаньи была явлена 
миру.

Стих 220

чаитанйа-к\п№йа хайа нитй№нанде рати 
нитй№нанде дж№ниле №пад н№хи кати

Тот, кто по милости Шри Чайтаньи обрел 
привязанность к Шри Нитьянанде и кто 
знает Нитьянанду, никогда не столкнется с 
несчастьями или превратностями судьбы.

бëàгодàðя èскðеннему пðедàнèю ëотосным 
стопàм Øðè нèтьянàнды рàмы жèвое сущес-
тво освобождàется от обусëовëенного состо-
янèя è обðетàет пðàво помогàть Øðè нèть-
янàнде в его десятè вèдàх сëуженèя гàуðà-
кðèшне. Øðè нàðоттàмà Тхàкуð пеë:

хена нит№и вине бх№и, р№дх№-к\ў+а п№ите н№и, 
д\{ха кари’ дхара нит№ира п№йа

«Возможно ëь обðестè сëуженèе стопàм 
Øðè рàдхà-кðèшны, не пðедàвшèсь нèтья-
нàнде? о бðàт! Пðошу тебя, деðжèсь всегдà 
зà стопы нèтьянàнды».

лèшь под ðуководством Øðè нèтьянàнды 
освобожденные душè могут погðузèться в 
океàн сëуженèя Øðè гàуðе.

Стих 221

са=с№рера п№ра ха*№ бхактира с№гаре 
йе {убибе, се бхаджука нит№ич№ндере

Тот, кто желает пересечь океан матери-
ального бытия и погрузиться в океан пре-
данного служения, должен посвятить себя 
поклонению Шри Нитьянанде.
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Стих 222

кеха боле,—‘нитй№нанда йена балар№ма’ 
кеха боле,—‘чаитанйера ба{а прийа-дх№ма’

Кто-то скажет: «Нитьянанда — это сам 
Баларама». Кто-то еще скажет: «Он са-
мый дорогой спутник Шри Чайтаньи».

Стихи 223–224

киб№ йати нитй№нанда, киб№ бхакта дж*№нё 
й№’ра йена мата иччх№, н№ болайе кени

йе-се кене чаитанйера нитй№нанда нахе 
табу сеи п№да-падма рахука х\дайе

Одни думают, что Нитьянанда — санньяси, 
другие — что Он преданный, а кто-то еще 
считает Его гьяни. Пусть люди говорят все, 
что пожелают. Что касается меня, даже 
если Нитьянанда — самый незначительный 
слуга Господа Чайтаньи, я буду хранить 
Его лотосные стопы в своем сердце.

однè ëюдè счèтàют, что Øðè нèтьянàн-
дà — санньяси, ученèк Øðè лàкшмèпàтè 
Тèðтхè, дðугèе, вèдя его ëюбовь к кðèш-
не, счèтàют его веëèкèм пðедàнным. кðоме 
того, некотоðые ëюдè убеждены в том, что 
нèтьянàндà — стðàнствующèй отшеëьнèк 
è веëèкèй ученый, знàток Ведàнты. Пусть 
онè говоðят все, что èм угодно, èëè пусть 
дàже окàжется, что Øðè нèтьянàндà все-
го ëèшь пðостой сëугà Веðховного господà 
Øðè кðèшны Чàйтàньè Мàхàпðàбху, — я не 
стàну учàствовàть в этèх ненужных споðàх. 
я пðосто помещу ëотосные стопы Øðè нè-
тьянàнды в свое сеðдце è буду покëоняться 
ему кàк моему вечно почèтàемому господу.

Стих 225

эта парих№ре о йе п№пё нинд№ каре 
табе л№тхи м№ро% т№’ра Ўирера упаре

Я разобью голову тому жалкому грешнику, 
который пренебрегает славой Господа Нитья-
нанды и осмеливается критиковать Его.

сëово парих№ра ознàчàет «èспðàвëять не-
достàткè», «сбðосèть гðуз», «моëèться», 
«пðедëàгàть», «отвеðгàть» è «пðенебðегàть». 
Жеëàя нàвсегдà остàновèть гðеховных ëю-
дей, оскоðбëяющèх è кðèтèкующèх Веðхов-
ного господà Øðè нèтьянàнду, è дàðовàть 
èм вечное бëàго, àвтоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» 
готов дàже ðàспðàвèться с нèмè. Этèмè сëо-
вàмè сàмого веëèкодушного èз ëюдей, Øðè 
Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà, обðàщеннымè к 
убежденным àтеèстàм, Øуддхà-сàðàсвàтè 
покàзывàет, кàковà пðедàнность сëугè своему 
господèну. несмотðя нà то что Тхàкуð Мàхà-
шàй è дðугèе чèстые пðедàнные, сëедующèе 
в своем поведенèè è пðоповедè его пðèмеðу, 
обычно стоðонятся всех, кто не думàет о собс-
твенном бëàге, кто готов отпðàвèться в àд è 
кому неèзвестнà сëàвà Øðè нèтьянàнды, онè 
остàются беспðèчèнно мèëостèвымè к этèм 
пàдшèм душàм. есëè хоть однà кðупèцà пыëè 
со стоп Øðèëы Вðèндàвàнà дàсà коснется го-
ëовы этèх удàчëèвых ëюдей, онè достèгнут 
высшего бëàгà, то есть освободятся от все-
го нежеëàтеëьного в своèх сеðдцàх (анарт-
ха-нивритти). Пðоявëенèе тàкого веëèкого 
состðàдàнèя со стоðоны Вèшну è вайшнавов 
нàходèтся вне всех пðедстàвëенèй непðедàн-
ных, котоðые не способны понять, что явëя-
ется бëàгом дëя нèх, à что — нет. Поведенèе 
пðоповеднèков è всех, сëедующèх по стопàм 
Øðè Вðèндàвàнà Тхàкуðà, вопëощенèя сà-
мого Øðè Вьясы, может пðоявèться внешне 
кàк нàкàзàнèе пàдшèх жèвых существ, вðàж-
дебных господу, но внутðенне оно èспоëнено 
безгðàнèчного состðàдàнèя к нèм.

Стих 226

кона чаитанйера лока нитй№нанда-прати 
‘манда’ боле, хена декха,—се кевала ‘стути’

Если вам приходится слышать, как какой-
то последователь Господа Чайтаньи гово-
рит что-то плохое о Нитьянанде, знайте 
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наверняка: в этих словах скрывается про-
славление.

нè одèн èз чèстых пðедàнных гàуðы не 
стàнет кðèтèковàть Øðè нèтьянàнду è не 
позвоëèт это деëàть дðугèм. Тот, кто думàет, 
что сëовà Øðè адвàйты, обðàщенные к Øðè 
нèтьянàнде, явëяются кðèтèкой в его àдðес, 
ошèбàется è совеðшàет тем сàмым оскоðбëе-
нèе. нè в коем сëучàе неëьзя теðять веðу в ëо-
тосные стопы нèтьянàнды, котоðые явëяются 
едèнственным пðèбежèщем è цеëью жèзнè 
всех жèвых существ. сëедует понèмàть, что 
тàк нàзывàемàя кðèтèкà нèтьянàнды нà сà-
мом деëе явëяется его пðосëàвëенèем.

Стих 227

нитйа Ўуддха дж*№наванта ваиў+ава-сакале 
тебе йе калаха декха, саба кутухала

Вайшнавы всегда чисты и полны знания. 
Если же вам приходится наблюдать раз-
ногласия между ними, знайте — это всего 
лишь часть их игр.

сëедует ясно понèмàть, что кàжущèеся 
ссоðы, основàнные нà кðèтèке Øðè нèть-
янàнды некотоðымè пðедàннымè во гëàве с 
адвàйтой, в действèтеëьностè быëè нàпðàв-
ëены нà пðобужденèе в сеðдцàх ëюдей èн-
теðесà è скëонностè к сëуженèю Øðè нè-
тьянàнде. В этом не может быть сомненèй, 
поскоëьку все пðедàнные Øðè гàуðы вечно 
чèсты è обëàдàют совеðшенным тðàнсценден-
тным знàнèем. нèкàкèе фоðмы невежествà, 
тàкèе кàк двойственность, вðàждебность èëè 
пðотèвостоянèе Вèшну è вайшнавам, нè в 
коей меðе не свойственны èх хàðàктеðу.

Стих 228

итхе эка-джанера хаий№ пакўа йеи 
анйа-джане нинд№ каре, кўайа й№йа сеи

Если человек принимает сторону одно-
го из вайшнавов и начинает критиковать 
другого, он погубит себя.

ссоðы обусëовëенных душ вознèкàют èз 
двойственностè мàтеðèàëьного мèðà, не поз-
воëяющей èм нàсëàждàться чувственнымè 
удовоëьствèямè. есëè кто-то, нàходясь под 
вëèянèем мàтеðèàëьных пðедстàвëенèй, ду-
мàет, будто ëюбовные ссоðы вечно освобож-
денных пðедàнных, всегдà стðемящèхся до-
стàвèть удовоëьствèе кðèшне, не отëèчàются 
от ссоð обычных ëюдей è всëедствèе этого 
пðèнèмàет стоðону одного èз нèх è кðèтèку-
ет дðугого, он, несомненно, погубèт себя. он 
не способен вèдеть, кàк тðàнсцендентное со-
пеðнèчество нàпоëняет особым бëàженством 
èгðы Øðè гàуðà-кðèшны. кðèтèкуя одного 
вайшнава è зàщèщàя дðугого, неудàчëèвый 
чеëовек, охвàченный духом нàсëàжденèя è 
стðемящèйся к пëодàм своего тðудà, готовèт 
почву дëя скоðого пàденèя, встàет нà путь, 
ведущèй к гèбеëè.

Стих 229

нитй№нанда-сварЁпе се нинд№ н№ лаой№йа 
т№’на патхе тх№киле се гаурачандра пайа

Тот, кто следует за Господом Нитьянан-
дой, не выискивая в Нем недостатков, 
обязательно обретет прибежище Шри Га-
урачандры.

есëè чеëовек, жеëàя бëàгà сàмому себе, 
сëужèт господу нèтьянàнде, не пðèнèмàя 
нèкàкого учàстèя (пðямого èëè косвенного) в 
кðèтèке Øðè нèтьянàнды, он стàнет достой-
ным мèëостè Øðèмàнà Мàхàпðàбху. Øðè 
гàуðà обязàтеëьно одàðèт своèм мèëостèвым 
взоðом того, кто стàнет посëедовàтеëем Øðè 
нèтьянàнды. Точно тàк же, ëюбые попыткè 
ëèчно èëè чеðез дðугèх кðèтèковàть госпо-
дà нèтьянàнду ëèбо пытàться пðèнèзèть его 
сëàву под пðедëогом сëуженèя ему, непðе-
менно пðèведут чеëовекà в àд.

Стих 230

хена дина хаиба ки чаитанйа-нитй№нанда 
декхиба веў}ита чатур-дике бхакта-в\нда
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Когда я смогу увидеть Господа Чайтанью 
и Господа Нитьянанду в окружении Их 
преданных?

Стих 231

сарва-бх№ве св№ме йена хайа нитй№нанда 
т№%’ра хаий№ бхаджи йена прабху-гаурачандра

Я хочу служить Господу Гаурачандре под 
руководством Господа Нитьянанды. Он — 
мой почитаемый Господь.

сëово св№мё (котоðое тàкже ознàчàет «суп-
ðуг»), èспоëьзуемое в дàнном стèхе, не доëж-
но сбèвàть нàс с тоëку. не сëедует уподоб-
ëяться гаура-нагари, счèтàющèх себя женàмè 
господà нèтьянàнды. Вечное жеëàнèе àвто-
ðà, пðедàнного гàуðы, состоèт в том, чтобы 
с твеðдой веðой сëужèть Øðè гàуðàнге Мà-
хàпðàбху è Øðè нèтьянàнде, ðуководствуясь 
укàзàнèямè своего духовного учèтеëя – Øðè 
нèтьянàнды. Пðèняв пðèбежèще Øðè нèть-
янàнды, вèдя в нем своего почèтàемого гос-
подà, àвтоð мечтàет учàствовàть в сëуженèè 
Øðè гàуðе, где гëàвный è едèнственный àвто-
ðèтет — Øðè нèтьянàндà. Тàкое нàстðоенèе 
àвтоðà свèдетеëьствует о его сèëьной пðèвя-
зàнностè к покëоненèю гàуðе.

Стих 232

нитй№нанда-сварЁпера стх№не бх№гавата 
джанме джанме па{иб№%а,—эи абхимата

Я хочу рождение за рождением изучать 
«Шримад-Бхагаватам» под руководством 
Шри Нитьянанды Сварупы.

есëè господь нèтьянàндà нàдеëèт меня 
способностью понèмàть «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм», я кàк его веðный сëугà, буду хðàнèть в 
своем сеðдце этè высшèе зàкëюченèя, à тàк-
же метод пðедàнного сëуженèя, пðедпèсàн-
ный «Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Пусть же меня 
нèкогдà не одоëеют коðыстные жеëàнèя, 
пусть я нèкогдà не осмеëюсь отступèться от 
сëуженèя ëотосным стопàм моего духовного 

учèтеëя, Øðè нèтьянàнды, пусть я нèкогдà 
не стàну счèтàть «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», не-
отëèчный от Øðè нèтьянàнды, товàðом дëя 
нàсëàжденèя чувств».

Стих 233

джайа джайа мах№прабху Ўрё-гаур№%гачандра 
дил№ о нил№ о туми прабху-нитй№нанда

Слава Верховному Господу, Шри Гауран-
ге! Он подарил мне общение с Господом 
Нитьянандой, а затем забрал его.

Стих 234

татх№пиха эи к\п№ кара, мах№Ўайа 
том№те т№%х№те йена читта-в\тти райа

О Гаурасундар, я молю Тебя о милости: 
пусть мой ум всегда остается погружен-
ным в служение Его и Твоим лотосным 
стопам.

«нàпðàвèв ко мне Øðè нèтьянàнду в кà-
честве духовного учèтеëя, Øðèмàн Мàхàп-
ðàбху окàзàë беспðèчèнную мèëость этой 
пàдшей душе. Тепеðь, когдà èгðы Øðè нè-
тьянàнды зàвеðшены, он зàбðàë его у меня. 
о мой господь, пожàëуйстà, бëàгосëовè 
меня: тепеðь, когдà Вы обà явèëè èгðы своего 
уходà, не позвоëяйте моему уму откëонèться. 
Пускàй мой беспокойный è неконтðоëèðуе-
мый ум будет всегдà нàпðàвëен нà сëуженèе 
Вàшèм ëотосным стопàм». Этèмè сëовàмè 
àвтоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» учèт кàждого 
сëугу духовного учèтеëя тому, в чем его доëг 
è подëèнное смèðенèе.

Стих 235

том№ра парама-бхакта нитй№нанда-р№йа 
вин№ туми диле т№%’ре кеха н№хи п№йа
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Господь Нитьянанда — Твой величайший 
преданный. Никто не сможет достичь Его 
без Твоего позволения.

До тех поð, покà Øðèмàн Мàхàпðàбху не 
откðоет Øðè нèтьянàнду, нèкто не сможет 
обðестè пðèбежèще его ëотосных стоп. Øðè 
нèтьянàндà — высшèй èз почèтàемых сëуг 
господà. он неотëèчен от Øðèмàнà Мàхàп-
ðàбху.

Стих 236

в\нд№вана-№ди кари’ бхраме нитй№нанда 
й№ват н№ №пан№’ прак№Ўе’ гаурачандра

Господь Нитьянанда странствовал по ле-
сам Вриндавана до тех пор, пока Господь 
Гаурачандра не раскрыл свое божествен-
ное величие.

До тех поð, покà Øðè гàуðàсундàð не нà-
чàë явëять èгðы пðоповедè воспевàнèя сво-
èх святых èмен è ëюбвè к богу, Øðè нè-
тьянàндà посещàë ðàзëèчные местà Øðè 
Вðèндàвàнàдхàмы. Покà господь Øðè гà-
уðàсундàð не зàвеðшèë своè скðытые èгðы 
непðевзойденного ученого è не нàчàë явëять 

в высшей степенè состðàдàтеëьные èгðы дëя 
своèх бëèзкèх пðедàнных, Øðè нèтьянàндà, 
пðебывàя в ðàзëуке с господом, посещàë ðàз-
ëèчные святые местà Индèè в поèскàх Øðè 
кðèшны. Тàковà быëà его лила.

Стих 237

нитй№нанда-сварЁпера тёртха-парйа}ана 
йеи их№ Ўуне, т№’ре миле према-дхана

Тот, кто слушает о том, как Нитьянанда 
Сварупа посещал святые места, обретет 
сокровище божественной любви.

Стих 238

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец девятой главы





Глава 10

Женèтьбà господà нà лàкшмèпðèе
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тà гëàвà повествует о деянèях 
Øðè Вèшвàмбхàðà кàк ученèкà в 
шкоëе гàнгàдàсà Пàндèтà, о его 
шутëèвом обðàщенèè с Муðàðè 
гуптой, его женèтьбе нà лàкшмè 

девè, дочеðè Вàëëàбхàчàðьè, à тàкже о том, 
кàк Øàчè девè созеðцàëà ðàзнообðàзные бо-
гàтствà в своем доме посëе появëенèя в нем 
невесткè — лàкшмèпðèè.

Испоëнèв утðеннèе обязàнностè, нèмàй 
Пàндèт è дðугèе ученèкè пðèходèëè в кëàсс 
гàнгàдàсà Пàндèтà è обсуждàëè пèсàнèя. 
нèмàй быë стàðшèм, è те мàëьчèкè, кото-
ðые откàзывàëèсь учèться под его нàчàëом, 
не поëучàëè поддеðжкè с его стоðоны. Тàк 
он покàзывàë èм, что онè нèкогдà не достèг-
нут хоðошèх ðезуëьтàтов в учебе, есëè будут 
пðодоëжàть èгноðèðовàть его ðуководство.

Вèдя, что Муðàðè гуптà тàкже не пðèзнà-
ет его àвтоðèтетà, нèмàй однàжды в шутку 
скàзàë ему, что быëо бы ëучше, есëè бы Му-
ðàðè ëечèë боëьных, вместо того чтобы èзу-
чàть гðàммàтèку. Тàк нèмàй хотеë ðàзозëèть 
дðугà, но Муðàðè гуптà, чàстèчное вопëоще-
нèе рудðы, вместо того чтобы ðàзгневàться, 
ðешèë пðовеðèть знàнèе нèмàя è вызвàë его 
нà споð. нàчàëось состязàнèе между госпо-
дом è его сëугой. нèмàй быë счàстëèв ус-
ëышàть объясненèя Муðàðè, котоðый бëà-
годàðя мèëостè господà быë èскëючèтеëьно 
учен, è обняë его своей ëотосной ðукой. Все 
теëо Муðàðè нàпоëнèëось бëàженством; он 
подумàë: «обычный чеëовек не может обëà-
дàть тàкèмè познàнèямè è тàкèм ðàзумом. Во 

всей нàвàдвèпе нет нèкого, ðàвного ему». 
зàтем он скàзàë: «о Тхàкуð, я буду учèться 
ëèшь у Тебя».

Посëе шкоëы нèмàй è его дðузья шëè нà 
гàнгу, à зàтем возвðàщàëèсь кàждый к себе 
домой. нèмàй Пàндèт è его ученèкè осно-
вàëè шкоëу в Чàндè-мàндàпе во двоðе домà 
Мукунды сàнджàя, жèтеëя нàвàдвèпы. 
здесь нèмàй явëяë ðàзëèчные èгðы: он с 
ëегкостью утвеðждàë пðàвоту всех своèх объ-
ясненèй è опðовеðгàë ëюбые дðугèе мненèя. 
обучàя тàк своèх воспèтàннèков, нèмàй гоð-
до зàявëяë: «я вèжу, что в кàëè-югу дàже 
ëюдè, не знàющèе, что тàкое сандхи (пðàвè-
ëà соедèненèя сëов), выдàют себя зà ученых 
ëюдей è нàзывàют себя бхаттачарьями. Во 
всей нàвàдвèпе нет нè одного ученого, кото-
ðый смог бы пðèнять Мой вызов».

Тем вðеменем, ðешèв, что нèмàй достèг 
необходèмого возðàстà, мàть Øàчè стàëà по-
думывàть о его женèтьбе. однàжды воëей 
пðовèденèя девушкà по èменè лàкшмèпðèя, 
оëèцетвоðенèе богèнè удàчè è дочь бëàгоðод-
ного брахмана Вàëëàбхàчàðьè, отпðàвèëàсь 
совеðшèть омовенèе в гàнге. Тàм онà увèдеëà 
своего господà, гàуðà-нàðàяну, è мысëенно 
покëонèëàсь его ëотосным стопàм. По воëе 
господà в этот же день брахман Øðè Вàнà-
мàëè, котоðый жèë в нàвàдвèпе è ëюбèë уст-
ðàèвàть свàдьбы, пðèшеë в дом мàтеðè Øàчè 
с пðедëоженèем женèть ее сынà нà лàкшмè-
пðèè, дочеðè Вàëëàбхàчàðьè. не поëучèв со-
гëàсèя со стоðоны мàтеðè Øàчè, брахман, 
опечàëенный, возвðàщàëся домой. Встðетèв 

Êðàткое содержание десятой главы



378

по путè нèмàя, брахман ðàсскàзàë ему обо 
всем. Войдя в дом, нèмàй с поðогà объявèë 
мàтеðè о своем жеëàнèè женèться. нà сëеду-
ющèй день Øàчè позвàëà этого брахмана è 
попðосèëà его устðоèть свàдьбу кàк можно 
скоðее. Брахман немедëенно отпðàвèëся к 
ðодèтеëям лàкшмè девè è ðàдостно сообщèë 
èм о согëàсèè мàтеðè Øàчè. Вàëëàбхàчàðья, 
отец лàкшмè девè, быë безгðàнèчно счàст-
ëèв, когдà поëучèë это èзвестèе, однàко до-
бàвèë, что èз-зà бедностè не способен дàть 
в кàчестве пðèдàного боëее пятè харитаки. 
когдà согëàшенèе стоðон женèхà è невесты 
быëо достèгнуто, èзбðàëè бëàгопðèятный 
день дëя пðоведенèя свàдебной цеðемонèè.

зà день до свàдьбы в дом Øàчè пðèшеë 
брахман Вàëëàбхàчàðья è в бëàгопðèятный 
момент вместе с зятем пðовеë все необходè-
мые ðèтуàëы. зàтем быëè совеðшены ведè-
ческèе è дðугèе пðèнятые в тàкèх сëучàях 
обðяды. В день свàдьбы, в бëàгопðèятный 
момент вðеменè го-дхули (сумеðкè), нèмàй 
Пàндèт è его спутнèкè пðèбыëè к дому Вàë-
ëàбхè, è нèмàй пðèняë ðуку лàкшмè девè.

нà сëедующèй вечеð нèмàй пðèвеë невес-
ту в свой дом. Øàчèмàтà, свекðовь лàкшмè 
девè, вместе с дðугèмè женщèнàмè пðèвет-
ствовàëà невестку. с этого дня Øàчèмàтà 
могëà нàбëюдàть в своем доме необычные 
явëенèя, тàкèе, кàк свеðхъестественное сèя-
нèе è божественное бëàгоухàнèе. Øàчèмàтà 
ðàдовàëàсь, понèмàя, что ее невесткà – сàмà 
кàмàëà (лàкшмè). бëàгодàðя пðèсутствèю 
Øðè гàуðà-нàðàяны, Повеëèтеëя Вàйкунт-
хè, è его внутðенней энеðгèè, Øðè рàмы, 
неотëèчной от Øðè лàкшмè, дом мàтеðè 
Øàчè уподобèëся Вàйкунтхе. однàко в то 
вðемя, бëàгодàðя веðховной воëе господà, 
нèкто не мог понять его скðытых èгð.

Стих 1

джайа джайа гаурачандра мах№-махеЎвара 
джайа нитй№нанда-прийа нитйа-калевара

Слава Шри Гаурачандре, Богу богов! 
Слава возлюбленному Господу Шри Ни-
тьянанды, слава Господу, чье тело вечно!

сëовà нитья-калевара укàзывàют нà тðàнс-
цендентное теëо (сат-чит-ананда-виграха) 

Веðховного господà Øðè гàуðàсундàðà. Теëо 
господà вечно, è здесь это особо подчеðкè-
вàется, нàпомèнàя обðàзовàнным чèтàтеëям, 
что не существует ðàзнèцы между господом è 
его святым Именем. зà гðубым теëом обус-
ëовëенной душè скðывàется тонкое теëо, à зà 
обоëочкàмè гðубого è тонкого теë скðывàет-
ся тðàнсцендентнàя душà. Источнèком этой 
душè явëяется господь Øðè нèтьянàндà. 
он — оëèцетвоðенèе десятè вèдов сëуже-
нèя Øðè говèнде-мохèнè è Øðè говèнде в 
пятè нàстðоенèях чèстой пðедàнностè. Поэ-
тому фèëософèя ðàзëèчèя теëà è душè обус-
ëовëенных жèвых существ, нàходящèхся во 
вëàстè майи, нè в коей меðе не пðèëожèмà к 
Веðховному господу, повеëèтеëю майи. Теëà 
обèтàтеëей ðàйскèх пëàнет (богов) состо-
ят èз гðубого знàнèя, à сàм господь Вèшну 
пðебывàет в èх теëàх кàк Высшèй Повеëè-
теëь. Веðховный господь всех богов — Øðè 
гàуðàсундàð, в котоðом одновðеменно Øðè 
рàдхà è говèндà.

Стих 2

джайа Ўрё-говинда-дв№ра-п№лакера н№тха 
джёва-прати кара, прабху, Ўубха-д\ў}и-п№та

Слава Господу Говинды, охранявшего Его 
покои! О Господь, пожалуйста, милости-
во взгляни на живые существа.

Øðè говèндà охðàняë покоè Øðè Вèшвàм-
бхàðà. он всегдà нàходèëся у его двеðей (см. 
«Чàйтàнья-бхàгàвàтà», адè 11.39–40, 13.2; 
Мàдхья 6.6, 8.114, 13.338, 23.152, 451 è ан-
тья 1.52, 2.35, 7.5, 8.58, 9.195–196).

Стих 3

джайа джайа джаганн№тха-путра випра-р№джа 
джайа хау то’ра йата Ўрё-бхакта-сам№джа

Слава сыну Джаганнатха, царю брахма-
нов! Слава всем Его преданным.

сëовосочетàнèе Ўрё-бхакта-сам№джа объ-
ясняется сëедующèм обðàзом: едèнственный 
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почèтàемый господь — Вðàджендðà-нàндàнà 
Øðè кðèшнà. Веðховный господь в двух сво-
èх обðàзàх, вишая è ашрая (объект покëоненèя 
è покëоняющèйся) пðèнèмàет сëуженèе всех 
своèх пðедàнных. кàк вишая-виграха (пðè-
нèмàющèй покëоненèе), тàк è ашрая-виграха 
(воздàющàя покëоненèе, богèня удàчè), яв-
ëяются почèтàемымè божествàмè дëя своèх 
пðедàнных. рàзвèтèе èскðеннего сëуженèя 
господу, совеðшàемое его пðедàннымè, есть 
бхакти. сëугè виўайи è №Ўрайи èзвестны 
кàк бхакты. существует огðомное коëèчест-
во тàкèх бхакт, поэтому всех èх вместе нàзы-
вàют бхакта-сам№джа. В бхакта-сам№дже во 
всем своем веëèкоëепèè пðоявëяются шесть 
духовных совеðшенств, поэтому в дàнном стè-
хе употðебëено сëовосочетàнèе Ўрё-бхакта-
сам№джа. Все пðедàнные, нàходящèеся под 
покðовèтеëьством внутðенней энеðгèè госпо-
дà, стðемятся ðàзнымè способàмè достàвèть 
удовоëьствèе своему Повеëèтеëю.

Стих 4

джайа джайа к\п№-синдху камала-лочана 
хена к\п№ кара,—тора йаЎе раху мана

Слава лотосоокому Господу, океану ми-
лости! О Господь, пожалуйста, благосло-
ви меня, чтобы мой ум всегда был погру-
жен в мысли о Твоей славе!

когдà жèвые существà сëужàт èспоëненно-
му шестè совеðшенств Веðховному господу, 
онè не ведàют тðевог. однàко, есëè чеëовек 
стðемèтся к тому, что не связàно с господом, 
он все боëьше è боëьше погðужàется в пучè-
ну мàтеðèàëьного существовàнèя. Поэтому, 
жеëàя обðестè вëеченèе к господу, àвтоð мо-
ëèтся о его мèëостè.

Стих 5

№ди-кха+{е Ўуна, бх№и, чаитанйера катх№ 
видй№ра вил№са прабху карилена йатх№

Мои дорогие братья, пожалуйста, слу-
шайте Ади-кханду, повествующую об иг-

рах Шри Чайтаньи, в которых Он играл 
роль школьного учителя.

сëовосочетàнèе видй№ра вил№са можно 
объяснèть сëедующèм обðàзом. Душà в мà-
теðèàëьном мèðе погðуженà в невежество. 
Инымè сëовàмè, с сàмого ðожденèя онà 
ëèшенà понèмàнèя собственного èзнàчàëь-
ного поëоженèя è поëоженèя пðочèх душ. 
невежество — это отсутствèе необходèмого 
духовного знàнèя, чàстè духовной пðèðо-
ды душè. Пðобужденèе è ðàзвèтèе вечной 
духовной скëонностè бëàгодàðя ðàскðытèю 
знàнèя об абсоëютной Истèне, нàзывàется 
видй№ (знàнèе). Инымè сëовàмè, когдà уче-
ный чеëовек ðàзвèвàет в себе скëонность к 
духовной жèзнè, пðо него говоðят, что он об-
ðеë духовное знàнèе. Видй№ра вил№са — это 
пðобужденèе в ëюдях èх духовной пðèðоды, 
духовных устðемëенèй, бëàгопðèятных дàже 
дëя осознàвшèх себя душ. Жèвые существà, 
нàходящèеся во вëàстè невежествà, обмàнуты 
èëëюзèей. Тàкое состоянèе пðямо пðотèво-
поëожно состоянèю духовного знàнèя. когдà 
душà пытàется пðеодоëеть это невежество è 
пðогðессèðовàть, поëàгàясь нà восходящèй 
метод познàнèя, основàнный нà умозðè-
теëьных выводàх è чувственном опыте, онà 
ëèшнèй ðàз явëяет свое невежество ученым 
ëюдям. Øðèмàн Мàхàпðàбху совеðшàë èгðы 
видй№ра вил№са ðàдè бëàгà всего мèðà è осво-
бодèë жèвые существà от оков невежествà.

Стих 6

хена-мате навадвёпе Ўрё-гаурачандра 
р№три-дина видй№-расе н№хи авасара

Так Шри Гаурасундар, живя в Навадвипе, 
день и ночь был поглощен учебой.

Стих 7

ЁўаЇ-к№ле сандхй№ кари’ тридаЎера-н№тха 
па{ите чалена сарва-Ўиўйа-га+а-с№тха
Исполнив утренние обязанности, Господь 
Тридаша шел в школу вместе со своими 
друзьями.
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сëово три (тðè) в сëовосочетàнèè три-
даЎера-н№тха пðèменèтеëьно к пðостðàнству 
может ознàчàть «тðè пëàнетные сèстемы бхуð, 
бхувàð è свàð»; пðèменèтеëьно ко вðеме-
нè — «пðошëое, нàстоящее è будущее»; à пðè-
менèтеëьно к ëèчностям — «бðàхмà, Вèшну 
è рудðà». сëово даЎа укàзывàет нà стоðоны 
светà: восток, зàпàд, севеð, юг, севеðо-восток, 
юго-восток, севеðо-зàпàд, юго-зàпàд, зенèт è 
нàдèð. сëово тридаЎа относèтся к кàждо-
му èз этèх десятè нàпðàвëенèй — веðхнему, 
центðàëьному è нèжнему. Пðèменèтеëьно к 
ëèчностè сëово тридаЎа укàзывàет нà тðèд-
цàть тðè богà. с точкè зðенèя менее ðàзумных 
ëюдей тридаЎа-пурё — это ðàйское цàðство 
è соответственно тридаЎа-н№тха — это Ин-
дðà, муж Øàчè. боëее ðàзумные ëюдè по-
нèмàют, что тридаЎа-н№тха — это господь 
упендðà (Вàмàнàдэв, мëàдшèй бðàт Индðы). 
некотоðые ëюдè пðèдеðжèвàются мненèя о 
том, что тридаЎа — это двенàдцàть адèтьев, 
одèннàдцàть рудð, восемь Вàсу è двà ашвè-
нè-кумàðà. есть тàкже мненèе, что кàждый 
èз тðèдцàтè тðех богов явëяется пðедстàвèте-
ëем десятè мèëëèонов дðугèх. однàко совеð-
шенное нàучное вèденèе гëàсèт, что все ðàз-
ëèчные знàченèя этого сëовà пðèсутствуют в 
Вèшну.

сëовосочетàнèе Ўиўйа-га+а-с№тха èмеет 
сëедующее знàченèе: поскоëьку все ученèкè 
гàнгàдàсà Пàндèтà в боëьшей èëè меньшей 
степенè подчèняëèсь нèмàю, онè счèтàëè 
его стàðшèм ученèком è почèтàëè его тàк 
же, кàк è своего учèтеëя.

Стих 8

№сий№ ваисена га%г№д№сера сабх№йа 
пакўа-пратипакўа прабху карена сад№йа

Господь проводил время в классе Гангада-
са в постоянных спорах.

сëово пакўа укàзывàет нà двà ðàзных знà-
ченèя одного è того же пðедметà. Птèцà èме-
ет двà кðыëà, — бëàгодàðя этому онà может 
ëетàть; точно тàк же дëя того чтобы достèчь 
пðàвèëьного фèëософского зàкëюченèя, не-
обходèмо пðèнять во внèмàнèе две стоðоны: 
пЁрва-пакўа (споðный вопðос) è пара-пакўа 
(зàкëюченèе). Метод пара-пакўа позвоëя-

ет сохðàнять ëогèческую посëедовàтеëьность 
сèстемы докàзàтеëьствà. кàждàя стоðонà нà-
зывàет себя сва-пакўа, à стоðону пðотèвнè-
кà — пара-пакўа. Тàкèм обðàзом, сëовосоче-
тàнèе пакўа-пратипакўа может ознàчàть: àð-
гументы è возðàженèя, вопðосы в поддеðжку 
è в опðовеðженèе, своя стоðонà è стоðонà 
пðотèвнèкà, вызов è зàкëючèтеëьный ответ.

Стих 9

прабху-стх№не пу%тхи чинте н№хи йе-йе-джана 
т№х№ре се прабху кадартхена анукўа+а

Господь всегда умело разбивал аргумен-
ты тех, кто не соглашался с Его объяс-
нениями.

сëово кадартхана ознàчàет «èскàжàть 
смысë», «укàзывàть нà непосëедовàтеëьность 
èëè докàзывàть неðàзумность (того èëè èного 
àðгументà)», «осквеðнять», «опðовеðгàть», 
«пðямо отвеðгàть».

Стих 10

па{ий№ ваисена прабху пу%тхи чинт№ите 
й№’ра йатха га+а лаий№ ваисе н№н№-бхите

Когда урок подходил к концу, Господь 
садился в кругу своих друзей и продол-
жал обсуждение темы.

сëово чинт№ите ознàчàет «ðàссмàтðèвàть», 
«обсуждàть» èëè «ðàзвèвàть». сëовосочетà-
нèе н№н№-бхите укàзывàет нà ðàзëèчные нà-
пðàвëенèя, стоðоны èëè ðàзëèчные гðуппы.

Стих 11

н№ чинте мур№ри-гупта пу%тхи прабху-стх№не 
атаева прабху кичху ч№лена т№х№не

Мурари Гупта никогда не принимал учас-
тия в подобных дебатах; заметив это, Гос-
подь решил вызвать его на спор.
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сëово ч№лена ознàчàет «побудèть», «оше-
ëомèть своèмè объясненèямè», «удàëèть», 
«пеðеместèть», «пðèводèть в тðепет», «веð-
теть», «опðовеðгàть èëè ðугàть», à тàкже 
«осквеðнять èëè кðèтèковàть».

Стих 12

йога-па}}а-чх№нде вастра карий№ бандхана 
ваисена сабх№ра мадхйе кари’ вёр№сана

Нимай носил одежду так, как это делают 
санньяси, и восседал в позе вёрасана.

сëовосочетàнèе йога-па}}а, èспоëьзо-
вàнное в дàнном стèхе, укàзывàет нà то, кàк 
ведèческèе санньяси носят свою одежду. 
В комментàðèè к стèху 4.6.39 «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм» Øðèдхàð свàмè употðебëяет сëово 
йога-какў№. кусок ткàнè, пëотно обоðàчèвà-
емый вокðуг тàëèè, нàзывàют йога-па}}а, 
èëè одеждà санньяси. В «Пàдмà-пуðàне» 
[кàðтèкà-мàхàтмья, гëàвà 2] скàзàно: «кусок 
ткàнè, обоðàчèвàемый вокðуг поясà è свèсà-
ющèй до коëен, нàзывàется йога-па}}а».

сëово вёр№сана укàзывàет нà тàк нàзывà-
емую йогèческую «позу геðоя», пðè котоðой 
ëевàя ступня покоèтся нà пðàвом бедðе, à 
пðàвàя ступня нà ëевом бедðе. Тàкое объ-
ясненèе дàет Øðèдхàð свàмè в своем ком-
ментàðèè к стèху 4.6.38 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм». он, в чàстностè, пðèводèт цèтàту èз 
йога-шастр: «йог доëжен поместèть пðàвую 
ступню нà ëевое бедðо, ëевую ступню помес-
тèть нà пðàвое бедðо, ëевую ðуку поместèть 
нà ëевое коëено, à пðàвую ðуку пðèподнять 
в «мудре àðгументà». Тàкое поëоженèе теëà 
нàзывàется вирасана».

Стих 13

чанданера Ўобхе Ёрддхва тилака су-бх№ти 
мукут№ га*джайе дивйа-даЎанера джйотиЇ

Тело Господа было умащено сандаловой 
пастой и украшено тилакой. Сияние Его 
красивых зубов затмевало блеск жемчуга.

сëовосочетàнèе су-бх№ти ознàчàет «сèяю-
щèй», «кðàсèвый» èëè «пðèятный дëя гëàз». 
сëово га*джайе пðоèсходèт от сàнскðèтско-
го коðня га*дж è ознàчàет «поðèцàть», «кðè-
тèковàть» èëè «тðевожèть».

Стих 14

гаур№%га-сундара веЎа мадана-мохана 
ўо{аЎа-ватсара прабху пратхама-йаувана

Ему было шестнадцать лет, и неземной 
красотой своей юности Он очаровывал 
самого бога любви.

Стих 15

б\хаспати джини*№ п№+{итйа-парак№Ўа 
сватантра йе пу%тхи чинте, т№ре каре х№са

В знании Он превосходил Брихаспати, 
учителя богов. Господь не давал покоя тем, 
кто полагался лишь на собственные силы.

Стихи 16–18

прабху боле,—‘итхе №чхе кон ба{а джана? 
№сий№ кха+{ука декхи №м№ра стх№пана?

сандхи-к№рйа н№ дж№ний№ кона кона джан№ 
№пане чинтайе пу%тхи прабодхе №пан№’

аха%к№ра кари’ лока бх№ле мЁркха хайа 
йеб№ дж№не, т№’ра тх№*и пу%тхи н№ чинтайа’

Он бросал им вызов: «Ну что ж, пос-
мотрим, кто из вас сможет опровергнуть 
Мои доводы. Некоторые ученики даже не 
знают правил сандхи, но при этом весьма 



382

довольны собой и предпочитают учиться 
самостоятельно. Все они в конечном итоге 
превратятся в невежественных глупцов. 
Такова участь тех, кто не желает слушать 
ученого наставника».

сëово стх№пана ознàчàет «зàкëюченèе». 
сëово бх№ле ознàчàет «пðедвèдя будущèе 
ошèбкè».

нèмàй гоðдо бðосàë вызов шкоëьнèкàм: 
«Во всей нàвàдвèпе нет нèкого боëее учено-
го, ðàзумного è эðудèðовàнного, чем я. нèк-
то не сможет опðовеðгнуть Моè доводы. не 
удèвèтеëьно ëè это: ученèкè, не усвоèвшèе 
пеðвого уðокà гðàммàтèкè  (то есть не знàю-
щèе пðàвèë соедèненèя сëов), сàмостоятеëь-
но èзучàют кнèгè, нàдеясь стàть ученымè? 
лèшь ëожное эго двèжет èмè. откàзывàясь 
учèться под Моèм ðуководством, все онè 
вскоðе пðевðàтятся в гëупцов, несмотðя нà 
всю сàмоувеðенность. Им невдомек, что я — 
муж сàðàсвàтè è объект покëоненèя ëучшèх 
èз ученых мужей».

Стих 19

Ўунайе мур№ри-гупта №}опа-}а%к№ра 
н№ болайе кичху, к№рйа каре №пан№ра

Слушая вызывающие речи Нимая, Мура-
ри Гупта молчал, продолжая заниматься 
своими делами.

сëовосочетàнèе №}опа-}а%к№ра можно объ-
яснèть сëедующèм обðàзом: пðефèкс а ознàчàет 
«зàвèдовàть» èëè «пðèчèнять беспокойствà», 
коðень туп ознàчàет «гоðдèться», «гневàть-
ся» èëè «пðоявëять эгоèзм»; сëово та%кара 
ознàчàет «звук тетèвы», «ëязг доспехов» èëè 
«удèвëяться». Поэтому №}опа-}а%к№ра ознà-
чàет «пðоèзносèть ðечè, поëные гоðдостè è вы-
сокомеðèя, пеðед тем кàк поðàзèть собеседнèкà 
гневнымè сëовàмè, подобнымè стðеëàм».

Стих 20

татх№пиха прабху т№%’ре ч№лена сад№йа 
севака декхий№ ба{а сукхё двиджа-р№йа

Господь был доволен поведением своего 
слуги, но не прекращал дразнить его.

Стих 21

прабху боле,—‘ваидйа, туми их№ кене па{ха? 
лат№-п№т№ ний№ гий№ рогё кара да{а

Он сказал: «О доктор, зачем тебе учиться 
здесь? Лучше иди собирай листья и травы 
для лечения своих пациентов.

Стих 22

вй№кара+а-Ў№стра эи—виўамера авадхи 
капха-питта-аджёр+а-вйавастх№ н№хи итхи

Книги по грамматике сложны для понима-
ния, и в них ничего не говорится о слизи, 
желчи и несварении желудка.

сëовосочетàнèе виўамера авадхи ознàчàет 
«пðедеëьно сëожно».

Стих 23

мане мане чинти’ туми ки буджхибе их№? 
гхаре й№ха туми рогё д\{ха кара гий№’

Чего ты достигнешь, если будешь учиться 
самостоятельно? Лучше иди домой и зай-
мись лечением больных».

Стих 24

рудра-а=Ўа мур№ри парама-кхаратара 
татх№пи нахила кродха декхи виЎвамбхара

Мурари Гупта — воплощение Господа 
Рудры, и потому по своей природе он 
вспыльчив и груб. Однако слова Вишвам-
бхара не вызвали в нем гнева.
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Стих 25

пратйуттара дил№,—‘кене ба{а та’ }х№кура? 
саб№реи ч№ла’ декхи’ гарваха прачура?

Мурари ответил: «Дорогой господин, по-
чему Ты такой гордый? Зачем Ты споришь 
со всеми?

Стих 26

сЁтра, в\тти, п№*джи, }ёк№, йата хена кара 
№м№’ джидж*№сий№ ки н№ п№ил№ уттара?

Разве Ты задал мне вопрос о сутре, 
вритти, панджи или тике и не получил 
ответа?

Стих 27

вин№ джидж*№сий№ бола,—‘ки дж№нис туи’ 
}х№кура бр№хма+а туми, ки балиба му*и!’

Ты не спрашивал меня ни о чем, но заявля-
ешь, что я ничего не знаю. Ты —почтенный 
брахман, что я могу сказать в ответ?»

Стих 28

прабху боле,—‘вй№кхй№ кара №джи йе па{ил№’ 
вй№кхй№ каре гупта, прабху кха+{ите л№гил№

«Хорошо, — отвечал Господь, — расска-
жи Мне о том, что Ты выучил сегодня». 
Мурари стал отвечать, и Господь один за 
другим опровергал его толкования.

Стих 29

гупта боле эка артха, прабху боле №ра 
прабху-бх\тйе кеха к№’ре н№ре джаниб№ра

Мурари объяснял какой-то тезис, а Господь 
приводил антитезис. Так слуга и господин 
никак не могли одолеть друг друга в споре.

Стих 30

прабхура прабх№ве гупта парама-па+{ита 
мур№рира вй№кхй№ Ўуни’ хана хараўита

По милости Господа Мурари Гупта был 
исключительно учен. Господь с большим 
удовольствием слушал его объяснения.

Стих 31

сантоўе дилена т№%’ра а%ге падма-хаста 
мур№рира деха хаила №нанда самаста

Довольный своим слугой, Господь при-
коснулся к нему своей лотосной рукой, и 
тело Мурари наполнилось блаженством.

Стих 32

чинтайе мур№ри-гупта №пана-х\дайе 
‘пр№к\та-мануўйа кабху э пуруўа нахе

Мурари Гупта подумал: «Не может быть, 
чтобы Он был обычным человеком!

сëовосочетàнèе пр№к\та-мануўйа укàзы-
вàет нà душè, нàходящèеся во вëàстè майи, 
мàтеðèàëьной пðèðоды.

Стих 33

эмана п№+{итйа киб№ мануўйера хайа? 
хаста-спарЎе деха хаила пар№нанда-майа

Разве обычный человек способен обла-
дать такими познаниями? Просто благода-
ря тому, что Он коснулся меня, все мое 
тело наполнилось блаженством.
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Стихи 34–35

чинтиле их№на стх№не кичху л№джа н№и 
эмата субуддхи сарва-навадвёпе н№и

сантоўита хаий№ болена ваидйа-вара 
‘чинтиба том№ра стх№не, Ўуна виЎвамбхара’

Почему я должен стыдиться обучения у 
Него? Во всей Навадвипе нет никого разум-
нее». Чувствуя глубочайшее удовлетворе-
ние, этот великий доктор (Мурари Гупта) 
сказал: «Послушай, Вишвамбхар, с этого 
дня я буду учиться под Твоим началом».

сëово чинтиле ознàчàет «учèться», à сëо-
во чинтиба ознàчàет «я буду учèться».

Стих 36

}х№куре севаке хена-мате кари’ ра%ге 
га%г№-сн№не чалилена лаий№ саба са%ге

После этого разговора, приятного как для 
Господа, так и для Его преданного, Нимай 
вместе с друзьями отправился на Гангу.

Стих 37

га%г№-сн№на карий№ чалил№ прабху гхаре 
эи-мата видй№-расе ёЎвара вихаре

Совершив омовение, Нимай вернулся до-
мой. Так Верховный Господь наслаждал-
ся, играя роль ученика.

Стих 38

мукунда-са*джайа ба{а мах№-бх№гйав№н 
й№%х№ра №лайа видй№-вил№сера стх№на

В доме бесконечно удачливого Мукунды 
Санджая Господь открыл школу.

Мукундà сàнджàй жèë в Øðè нàвàдвèпе; 
Пуðушоттàмà сàнджàй быë его сыном. В до-
ме Мукунды сàнджàя, в пðостоðном поме-
щенèè Чàндè-мàн{àпы, нèмàй Пàндèт стàë 
учèть Мукунду сàнджàя, его сынà è дðугèх 
ученèков гðàммàтèке è дðугèм пðедметàм. 
В этой связè советуем обðàтèться к адè-
кхàнде [гëàвà 12, стèхè 72 è 91, гëàвà 15, 
стèхè 5–7, 32–33 è 70–71] è Мàдхья-кхàнде 
[гëàвà 1, стèхè 127–130].

Стих 39

т№х№на путрере прабху №пане па{№йа 
т№%х№ра о т№%’ра прати бхакти сарватх№йа

Сын Мукунды Санджая, Пурушоттам 
Санджай, стал учеником Господа. Он был 
исключительно предан Господу.

Стих 40

ба{а ча+{и-ма+{апа №чхайе т№’на гхаре 
чатур-дике вистара па{уй№ та%хи дхаре

Во дворе дома Мукунды Санджая была 
просторная Чанди-мандапа. Там могли соби-
раться одновременно множество учеников.

Чанди-ма+{апа — это зàëà, ðàспоëожен-
нàя во внутðеннем двоðèке èндуèстского 
домà, где семья покëоняется è поет моëèтвы, 
обðàщенные к богèне Чàндè (Дуðге). Дðугèе 
нàзвàнèя Чàндè-мàн{àпы — девё-г\ха (дом 
богèнè) è }х№кура-д№л№на (зàëà богов). его 
èспоëьзуют тàкже дëя ðàзмещенèя гостей.

Стих 41

гоў}хё кари’ т№%х№и па{№на двиджа-р№джа 
сеи стх№не гаур№%гера видй№ра сам№джа
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В этом помещении Господь Гауранга, царь 
среди брахманов, наставлял учеников, 
поделив их на группы.

Стих 42

ката-рЁпе вй№кхй№ каре, ката в№ кха+{ана 
адхй№пака-прати се №кўепа сарва-кўа+а

Нимай приводил различные объяснения и 
опровержения, высмеивая при этом дру-
гих учителей.

сëово №кўепа, èспоëьзуемое в аланкара-
шастрах, ознàчàет «нàкàзывàть», «поðè-
цàть», «зàгðязнять» è «укàзывàть нà недо-
стàткè».

Стих 43

прабху кахе—‘сандхи-к№рйа-дж*№на н№хи й№’ра 
кали-йуге ‘бха}}№ч№рйа’ падавё т№х№ра

Господь говорил: «В век Кали даже люди, 
не знакомые с правилами соединения слов 
(сандхи), носят титул Бхаттачарья.

Пðàвèëà сандхи èзучàют детè в сàмом нàчà-
ëе своего знàкомствà с гðàммàтèкой сàнскðèтà. 
Тоëько в кàëè-югу стàëо возможным, чтобы 
чеëовек, не знàющèй этèх пðàвèë, нàзывàë 
себя бхàттàчàðьей (знàтоком шрути, ньяи 
èëè мимамсы). Из этого невежествà пðоèз-
ðàстàет безбожèе. В стèхе 12.3.38 «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» говоðèтся: дхарма= вакўйантй 
адхарма-дж*№ адхирухйоттам№санам. «Те, 
кто нèчего не знàет о ðеëèгèè, зàбðàвшèсь нà 
пьедестàë, будут учèть ëюдей ðеëèгèозным 
пðèнцèпàм».

Стих 44

хёнаджана декхи пх№%ки балука №м№ра! 
табе дж№ни ‘бха}}а’-‘миЎра’ падавё саб№ра

Пусть они опровергнут Мои объяснения, 
лишь тогда Я признаю за ними право 
носить почетные титулы Бхаттачарьи и 
Мишры».

Стих 45

эи мата ваику+}ха н№йака видй№-расе 
крё{№ каре, чините н№ п№ре кона д№се

Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался 
играми обретения знания, но никто из Его 
слуг не узнавал Его.

Стих 46

кичху-м№тра декхи’ №и путрера йаувана 
вив№хера к№рйа мане чинте анукўа+а

Увидев, что сын достиг зрелости, мать 
Шачи стала подумывать об Его женитьбе.

Стих 47

сеи навадвёпе ваисе эка субр№хма+а 
валлабха-№ч№рйа н№ма—джанакера сама

В то время в Навадвипе жил достойный 
брахман по имени Валлабхачарья, во всем 
равный Джанаке Махараджу.

В «гàуðà-гàноддешà-дèпèке» скàзàно:

пур№сёджджанако р№дж№ 
митхил№дхипатир мах№н 
адхуна валлабх№ч№рйо 
бхёўмако’ пи самматаЇ 
Ўрё дж№накё рЁкми+ё в№ 
лакўмё-н№мне ваи татсут№

«Веëèкèй цàðь Мèтхèëы, Джàнàкà Мà-
хàðàдж, пðèшеë кàк Вàëëàбхàчàðья. он 
тàкже бхèшмàкà — отец рукмèнè. Øðè 
Джàнàкè, рукмèнè è лàкшмè — его доче-
ðè». [44]
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Стих 48

т№’на канй№ №чхе—йена лакўмё мЁрти-матё 
ниравадхи випра т№%’ра чинте йогйа пати

У него была дочь, которая казалась оли-
цетворением самой Лакшми. Брахман Вал-
лабхачарья искал ей подходящую пару.

Стих 49

даиве лакўми эка-дина гел№ га%г№-сн№не 
гаурачандра хенаи самайе сеикх№не

Однажды Лакшми пришла к Ганге при-
нять омовение, и в то же самое время там 
оказался Гаурасундар.

Стих 50

ниджа-лакўмё чиний№ х№сил№ гаурачандра 
лакўмё о вандил№ мане прабху-пада-двандва

Узнав в ней свою вечную возлюбленную 
Лакшми, Господь улыбнулся, а Лакшми 
мысленно поклонилась Ему.

Стих 51

хёнамате до%хе чини’ до%хе гхаре гел№ 
ке буджхите п№ре гаурасундарёра кхел№?

Узнав друг друга, они вернулись каждый 
к себе домой. Кто способен понять игры 
Господа Гаурасундара?

Стих 52

ёЎвара-иччх№йа випра ванам№лё н№ма 
сеи дина гел№ те%хо Ўачёдевё-стх№на

По воле Господа в тот самый день брахман 
Ванамали пришел в дом матери Шачи.

Стих 53

намаск№ри’ №ире васил№ двиджа-вара 
№сана дилена №и карий№ №дара

Почтенный брахман склонился к сто-
пам матери Шачи, а она предложила ему 
сесть.

Стих 54

№ире болена табе ванам№лё №ч№рйа 
‘путра-вив№хера кене н№ чинтаха к№рйа?

Ванамали Ачарья спросил: «О почтенная, 
почему бы тебе не подумать о женитьбе 
сына?

«гàуðà-гàноддешà-дèпèкà» тàк говоðèт о 
Вàнàмàëè гхàтàке:

виЎв№митро’ гха}акаЇ 
Ўрё рамо-дв№ха-карма+и 
рЁкми+й№ преўито випро 
йасту Ўрё кеЎаваЇ прати 
со’ пйаўаЇ ванам№лё 
йат-карма+№ч№рйат№= гатаЇ

«свàт Øðè Вèшвàмèтðà, устðоèвшèй бðàк 
рàмàчàндðы è сèты, быë тàкже тем брахма-
ном, котоðого рукмèнè отпðàвèëà с посëàнè-
ем к кешàве. Тепеðь он явèëся в нàвàдвèпе 
кàк Вàнàмàëè ачàðья». [49]

Стих 55

валлабха-№ч№рйа куле Ўёле сад№ч№ре 
нирдоўе ваисена навадвёпера бхитаре

В Навадвипе живет брахман Валлабхача-
рья, рожденный в благородной семье. Он 
безупречен, отличается достойным пове-
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дением, и его украшают все благородные 
качества.

Стих 56

т№’на канй№—лакўмё-пр№йа рЁпе Ўёле м№не 
се самбандха кара йади иччх№ хайа мане’

У этого брахмана есть дочь на выданье; 
красотой, качествами и характером она не 
уступает самой Лакшми. Если ты пожела-
ешь, я устрою брак твоего сына и дочери 
Валлабхачарьи».

Стих 57

№и боле,—‘пит\-хёна б№лака №м№ра 
джёука, па{ука №ге, табе к№рйа №ра’

Мать Шачи отвечала: «Мой сын растет 
без отца. Пусть Он сначала получит об-
разование. Придет время, и я подумаю о 
Его женитьбе».

Стих 58

№ира катх№йа випра ‘раса’ н№ п№ий№ 
чалилена випра кичху дуЇкхита хаий№

Слова матери Шачи не обрадовали брах-
мана, и поэтому он ушел опечаленный.

хемàчàндðà говоðèë: «сëово раса обознà-
чàет воду, семя, пять высшèх рас (шрингара è 
дðугèе), семь нèзшèх рас (вира è дðугèе), яд 
некотоðых жèвотных (тàкèх, кàк змеè), ощу-
щенèя, бëàгодàðя котоðым «тàет» сеðдце, раги 
(музыкàëьные пðоèзведенèя), èзобðàзèтеëь-
ное èскусство, состàвëяющèе эëементы теëà, 
шесть вèдов вкусов (нàпðèмеð, гоðькèй), à 
тàкже ðтуть». В мèðскèх аланкара-шастрах 
скàзàно: «когдà особые экстàтèческèе состоя-
нèя (вибхавы) пèтàют стхайи-бхаву (непðе-
ðывный экстàз, èëè рати), вознèкàет неопè-
суемое состоянèе, èменуемое раса». сущес-

твует девять ðàзновèдностей рас: шрингара, 
èзвестнàя тàкже, кàк ади-раса (супðужескàя 
ëюбовь), вира (геðоèзм), каруна (состðàдà-
нèе), адбхута (удèвëенèе), хасья (смех), 
бхаянака (стðàх), бибхатса (ужàс), раудра 
(гнев) è шанта (безучàстность). согëàсно 
дðугому мненèю, существует десять вèдов рас 
(девять вышенàзвàнных пëюс ватсалья-раса, 
ðодèтеëьскàя ëюбовь). кðоме того, сëедует 
пðèнять во внèмàнèе тàкèе понятèя, кàк же-
ëàнèе сеðдцà, ëюбовные чувствà, счàстье, экс-
тàз, à тàкже употðебëенèе сëовà раса в тàкèх 
сëовообðàзовàнèях, кàк свараса è сварасйа, 
ознàчàющèх «нàмеðенèе» èëè «жеëàнèе».

согëàсно мненèю тðàнсцендентной алан-
кара-шастры «бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху»:

вйатётйа бх№ван№-вартма 
йаЎ чаматк№ра-бх№ра-бхЁЇ 
х\ди саттводжджвале б№{ха= 
свадате са расо матаЇ

«Раса — это особое, удèвèтеëьное è пðе-
бывàющее зà пðедеëàмè вообðàженèя душев-
ное состоянèе, явëяющееся в сеðдце, èспоë-
ненном сèянèя бëàгостè».

стх№йё бх№во ’тра са проктаЇ 
Ўрё-к\ў+а-виўай№ ратиЇ

«Постояннàя экстàтèческàя ëюбовь к 
кðèшне èменуется непðеðывным экстàзом». 
[2.5.1]

Мàть Øàчè не обðàтèëà внèмàнèя нà 
пðедëоженèе ëучшего èз свàтов, Вàнàмà-
ëè ачàðьè, è пеðевеëà ðàзговоð нà дðугую 
тему. Поэтому Вàнàмàëè не èспытàë расы, 
èëè, говоðя èнàче, èспытàë отсутствèе расы, 
пðоявèвшееся в фоðме шанта-расы (то есть 
устойчèвого ощущенèя безðàзëèчèя). Шан-
та-раса ëèшенà взàèмного обменà чувств, — 
поэтому обычно в аланкара-шастрах сухàя 
шанта-раса не счèтàется расой. скàзàно: 
Ўамасйа нирвик№ратв№н н№}йа-дж*аир на-
иўа манйате. «Из-зà неèзменной пðèðоды 
шама-бхавы (шанта-расы) ученые ëюдè не 
пðèзнàют ее расой».

Стих 59

даиве патхе декх№ хаила гаурачандра-са%ге 
т№’ре декхи’ №ли%гана каил№ прабху ра%ге
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Но на обратном пути по воле провидения 
он встретил Гаурачандру. Господь с ра-
достью обнял его.

Стих 60

прабху боле,—‘каха, гий№чхиле кон бхите?’ 
двиджа боле,—‘том№ра джананё самбх№ўите

Господь спросил: «Расскажи Мне, где ты 
был?» Брахман ответил: «Я беседовал с 
Твоей матерью.

Стих 61

том№ра вив№ха л№ги’ балил№%а т№’не 
н№ дж№ни’ Ўуний№ Ўраддх№ н№ каилена кене?’

Я предложил ей устроить Твою свадьбу, 
но она отказалась по неизвестной мне 
причине».

Стих 62

Ўуни’ т№’на вачана ёЎвара мауна хаил№ 
х№си’ т№’ре самбх№ўий№ мандире №ил№

Выслушав брахмана, Нимай помолчал. 
Затем Он улыбнулся и поговорил с брах-
маном перед тем как войти в дом.

Стих 63

джананёре х№сий№ болена сеикўа+е 
‘№ч№рйере самбх№ў№ н№ каиле бх№ла кене?’

Войдя в дом, Господь спросил мать: «Поче-
му ты отклонила предложение брахмана?»

Стих 64

путрера и%гита п№и’ Ўачё хараўит№ 
№ра дине випре №ни’ кахилена катх№

Мать Шачи обрадовалась, услышав намек 
своего сына. На следующий день она поз-
вала брахмана в дом.

Стих 65

Ўачё боле,—‘випра, к№ли йе кахил№ туми 
Ўёгхра т№х№ кар№ха,—кахину эи №ми’

Она сказала: «О брахман, немедленно 
устрой все так, как ты предлагал вчера. 
Таково мое желание».

Стих 66

№ира чара+а-дхЁли лаий№ бр№хма+а 
сеикўа+е чалилена валлабха-бхавана

Брахман принял пыль со стоп матери 
Шачи и сразу же отправился к дому Вал-
лабхачарьи.

Стих 67

валлабха-№ч№рйа декхи’ самбхраме т№х№не 
баху-м№на кари’ вас№илена №сане

Встретив брахмана, Валлабха с большим 
почтением предложил ему сесть.

Стих 68

№ч№рйа болена,—‘Ўуна, №м№ра вачана 
канй№-вив№хера эбе кара’ су-лагана

Ванамали Ачарья сказал: «Пожалуйста, 
выслушай меня: выбери подходящий день 
для проведения свадьбы твоей дочери.

сëовосочетàнèе су-лагана ознàчàет «бëàго-
пðèятное вðемя». Чàсть зодèàкà, вознèкàю-
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щàя нà восточном гоðèзонте в опðедеëенное 
вðемя, нàзывàется удайа-лагна (восходящèй 
знàк). Поскоëьку зодèàк деëèтся нà 12 чàс-
тей; кàждàя его чàсть нàзывàется лагна.

Стих 69

миЎра-пурандара-путра—н№ма виЎвамбхара 
парама-па+{ита, сарва-гу+ера с№гара

Сын Джаганнатхи Мишры, Шри Вишвам-
бхар, исключительно учен и обладает все-
ми благоприятными качествами.

Стих 70

том№ра канй№ра йогйа сеи мах№Ўайа 
кахил№%а эи, кара йади читте лайа

Эта великая личность могла бы стать под-
ходящей парой для твоей дочери. Поду-
май, каково будет твое решение».

Стих 71

Ўуний№ валлабх№ч№рйа болена хариўе 
‘сехена канй№ра пати миле бх№гйаваЎе

Валлабхачарья с радостью ответил: «Ве-
ликая удача для моей дочери обрести та-
кого мужа.

Стихи 72–73

к\ў+а йади супрасанна хайена №м№ре 
атхав№ камал№-гаурё сатуў}№ канй№ре

табе се се хена №си’ милибе дж№м№т№ 
авиламбе туми их№ караха сарватх№

Если Кришна будет доволен мной, а Лакш-
ми и Парвати будут довольны моей доче-
рью, она сможет стать Его женой. Пожа-
луйста, без промедления сделай все, что 
необходимо для этого.

Стих 74

сабе эка вачана балите ладждж№ п№и 
№ми се нирдхана, кичху дите Ўакти н№и

Однако меня беспокоет одно обстоятель-
ство: я беден и не могу предложить до-
стойного приданого.

Стих 75

канй№-м№тра диба па*ча-харитакё дий№ 
сабе эи №дж*№ туми №нибе м№гий№’

Я могу дать лишь пять плодов харитаки. 
Пожалуйста, спроси, возможно ли это?»

Стих 76

валлабха-миЎрёра в№кйа Ўуний№ №ч№рйа 
сантоўе №ил№ сиддхи кари’ сарва к№рйа

Выслушав слова Валлабхи Мишры, Вана-
мали с радостью в сердце совершил все 
нужные приготовления.

Стих 77

сиддхи-катх№ №сий№ кахил№ №и-стх№не 
‘сапхала хаила к№рйа кара’ Ўубха-кўа+е’

Вернувшись в дом матери Шачи, он сказал 
ей: «Все формальности соблюдены. Теперь 
осталось только выбрать подходящий день 
для проведения свадебной церемонии».



390

Стих 78

№пта лока Ўуни’ сабе хараўита хаил№ 
сабеи удйога №си’ карите л№гил№

Когда радостная весть распространилась 
среди родственников Нимая, они с вооду-
шевлением стали готовиться к свадьбе.

Стих 79

адхив№са-лагна карилена Ўубха-дине 
н\тйа, гёт№, н№н№ в№дйа в№’йа на}а га+е

Выбрав благоприятный день, они провели 
церемонию адхиваса, во время которой 
все танцевали и пели под аккомпанемент 
различных музыкальных инструментов.

Адхив№са вкëючàет в себя тàкèе ðèтуàëы, 
кàк пðедëоженèе сàндàëовой пàсты è гèð-
ëянд в день, пðедшествующèй пðоведенèю 
кàкой-ëèбо бëàгопðèятной цеðемонèè.

Стих 80

чатур-дике двиджа-га+а каре веда-дхвани 
мадхйе чандра-сама василена двиджа-ма+и

Брахманы пели ведические гимны. В их 
обществе Нимай, драгоценный камень 
среди дваждырожденных, был подобен 
луне, окруженной звездами.

Во вðемя пðоведенèя ðеëèгèозных ðèтуà-
ëов è очèстèтеëьных цеðемонèй, пðедпèсàн-
ных в гриха-сутрах, пðèнято декëàмèðовàть 
ведèческèе мантры. Удв№ха, èëè свàдебнàя 
цеðемонèя, явëяется одной èз соðокà восьмè, 
шестнàдцàтè èëè десятè самскар.

Стих 81

ёЎварере гандха-м№лйа дий№ Ўубха-кўа+е 
адхив№са карилена №пта-випра-га+е

В благоприятный момент родственники и 
брахманы предложили Господу сандало-
вую пасту и цветочные гирлянды, завер-
шив этим церемонию адхиваса.

Стих 82

дивйа гандха, чандана, т№мбЁла, м№л№ дий№ 
бр№хма+а-га+ере туўилена харўа хаий№

Родственники также удовлетворили брах-
манов, предложив им сандаловую пасту, 
орехи бетеля и цветочные гирлянды.

Стих 83

валлабха-№ч№рйа №си’ йатх№-видхи-рЁпе 
адхив№са кар№ий№ гелена каутуке

Следуя традиции, Валлабхачарья с радос-
тью принял участие в церемонии адхиваса.

Стих 84

прабх№те у}хий№ прабху кари’ сн№на-д№на 
пит\-га+е пЁджилена карий№ сам№на

На следующее утро Нимай, совершив 
омовение, раздал милостыню и провел 
поклонение предкам.

Стих 85

н\тйа-гёта-в№дйе мах№ у}хила ма%гала 
чатур-дике ‘леха-деха’ Ўуни кол№хала

Танцы, благоприятные звуки музыки и пе-
ния заполнили все вокруг. Полные вооду-
шевления, люди то и дело восклицали: 
«Берите это! Дайте мне то!»
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Стих 86

ката в№ милила №си’ пати-врат№-га+а 
катека в№ иў}а митра бр№хма+а саджджана

Множество целомудренных женщин, бла-
гожелателей, друзей и уважаемых всеми 
брахманов почтило церемонию своим при-
сутствием.

Стих 87

кхаи, кал№, синдЁра, т№мбЁла, таила дий№ 
стрё-га+ере №и туўилена харўа ха*№

Мать Шачи с радостью одарила женщин 
воздушным рисом, бананами, кумкумой, 
орехами бетеля и маслом.

Стих 88

дева-га+а, дева-вадху-га+а—нара-рЁпе 
прабхура вив№хе №си’ №чхена каутуке

Боги и их жены приняли облики обычных 
людей и с радостью присутствовали на 
свадьбе Господа.

Стих 89

валлабха-№ч№рйа эи-мата видхи-краме 
карилена дева-пит\-к№рйа харўа-мане

В соответствии с ведической традицией, 
Валлабхачарья в радостном настроении 
совершил поклонение богам и предкам.

Стих 90

табе прабху Ўубха кўа+е го-дхЁли-самайе 
й№тр№ кари’ №илена миЎрёра №лайе

В благоприятный момент времени, с на-
ступлением сумерек, Господь пришел к 
дому Валлабхачарьи.

Фðàзà го-дхЁли-самайа укàзывàет нà вðемя 
зàкàтà соëнцà, когдà коðовы возвðàщàются в 
гошалу, è пыëь, поднятàя èх копытàмè, пок-
ðывàет небо. Го-дхЁли-самайа пðèнято счèтàть 
особым вðеменем суток, бëàгопðèятствующèм 
совеðшенèю тàкèх цеðемонèй, кàк свàдьбà. 
В зàвèсèмостè от сезонà вðемя го-дхЁли-са-
майа отмечено тðемя пðèзнàкàмè: 1) поздней 
осенью è зèмой — соëнце все еще нà небе, оно 
похоже нà кðàсный шàð, è его ëучè пðèят-
ны; 2) ëетом è весной — соëнце нàпоëовèну 
скðыëось зà гоðèзонтом; 3) в сезон дождей è 
осенью — соëнце уже поëностью зàшëо.

Стих 91

прабху №силеха м№тра, миЎра гоў}хё-сане 
№нанда-с№гаре магна хаил№ сабе мане

Когда пришел Господь, Валлабхачарья и 
окружавшие его люди погрузились в оке-
ан блаженства.

Стих 92

самбхраме №сана дий№ йатх№-видхи-рЁпе 
дж№м№т№ре вас№ил№ парама-каутуке

Валлабхачарья почтительно усадил зятя и 
приветствовал Его в соответствии с веди-
ческими предписаниями.

Стих 93

Ўеўе сарва-ала%к№ре карий№ бхЁўита 
лакўмё-канй№ №ниена прабхура самёпа

После этого он подвел нарядно одетую и 
очаровательно украшенную дочь к Господу.
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Стих 94

хари-дхвани сарва-локе л№гила карите 
тулилена сабхе лакўмёре п\тхвё хаите

Следуя ритуалу, люди приподняли над 
землей невесту, воспевая при этом имена 
Господа Хари.

Стих 95

табе лакўмё прадакўи+а кари’ сапта-б№ра 
йо{а-хасте рахилена кари’ намаск№ра

Семь раз они обнесли ее вокруг Нимая и за-
тем опустили прямо перед Ним. Сложив ла-
дони, Лакшми склонилась перед Господом.

Стих 96

 табе Ўеўе хаила пуўпа-м№л№-пхел№-пхели 
лакўмё-н№р№йа+а до%хе мах№-кутЁхалё

Затем жених и невеста обменялись гир-
ляндами. Лакшми и изначальный Нараяна 
были бесконечно счастливы.

Стих 97

дивйа-м№л№ дий№ лакўмё прабхура чара+е 
намаскари’ карилена №тма-самарпане

Лакшми поднесла гирлянду стопам Госпо-
да и склонилась перед Ним в полной по-
корности.

Стих 98

сарва-дике мах№ джайа-джайа-хари-дхвани 
у}хила парам№нанда, №ра н№хи Ўуни

Все в великом блаженстве славили Гос-
пода Хари, и кроме этих звуков ничего 
более не было слышно.

Стих 99

хёна-мате Ўрё-мукха-чандрик№ кари’ расе 
василена прабху, лакўмё кари в№ма-п№Ўе

Когда прошла церемония обмена первы-
ми взглядами, Господь сел, а Его невеста 
села по левую руку от Него.

Стих 100

пратхама-вайаса прабху джини*№ мадана 
в№ма-п№Ўе лакўмё василена сеикўа+а

Когда Господь восседал вместе с Лакш-
ми, Его красота затмевала красоту бога 
любви.

Стих 101

ки Ўобх№, ки, сукха се хаила миЎра-гхаре 
кон джана т№х№ вар+иб№ре Ўакти дхаре?

Кто способен описать эту удивительную 
сцену и то счастье, что заполнило дом 
Валлабхи Мишры?

Стих 102

табе Ўеўе валлабха карите канй№ д№на 
василена йехена бхёўмака видйам№на

Наконец Валлабхачарья, неотличный от 
Бхишмаки, сел, чтобы вручить зятю свою 
дочь.
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Стихи 103–104

йе-чара+е п№дйа дий№ Ўа%кара-брахм№ра 
джагад с\джите Ўакти хаила саб№ра

хёнап№да-падме п№дйа дил№ випра-вара 
вастра-м№лйа-чандане бхЁўий№ калевара

Тем же самым лотосным стопам, которым 
поклоняются Шанкара и Брахма, желая 
обрести силу творения, теперь поклонял-
ся почтенный брахман Валлабхачарья. 
После этого он украсил тело Господа сан-
даловой пастой, поднес Ему одежды и 
цветочные гирлянды.

Стих 105

йатх№-видхи-рЁпе канй№ кари’ самарпа+а 
№нанда-с№гаре маг%а хаил№ бр№хма+а

Отдав дочь Господу, брахман погрузился 
в океан блаженства.

Стих 106

табе йатха кичху кула-вйавах№на №чхе 
пати-врат№-га+а т№х№ карилена п№чхе

Затем благочестивые женщины провели 
разнообразные традиционные семейные 
ритуалы.

сëовосочетàнèе кула-вйавах№ра ознàчàет 
«ðèтуàëы, совеðшàемые женщèнàмè».

Стих 107

се р№три татх№йа тх№ки табе №ра дине 
ниджа-г\хе чалилена прабху лакўмё-сане

Эту ночь Господь провел в доме Валлаб-
хачарьи, а на следующий день вернулся к 
себе домой вместе с Лакшми.

Стих 108

лакўмёра сахита прабху ча{ий№ дол№йа 
№исена, декхите сакхите сакала лока дх№йа

Когда Господа и Лакшми несли в палан-
кине, люди выбегали из домов, желая 
увидеть Их.

Стих 109

гандха, м№лйа, ала%к№ра, муку}а, чандана 
каджджвале уджджвала дуи лакўмё-н№р№йа+а

Лакшми и изначальный Нараяна были ук-
рашены сандаловой пастой, цветочными 
гирляндами, на Них были драгоценности 
и короны, а глаза были подведены кадж-
джалой (черной краской).

Стих 110

сарва-лока декхи’ м№тра ‘дханйа дханйа’ боле 
виЎеўе стрё-га+а ати па{илена бхоле

Люди, увидев их, восклицали: «Прекрас-
но!» Женщины испытывали неизъясни-
мый восторг.

Стих 111

‘ката-к№ла э в№ бх№гйаватё хара-гаурё 
ниўкапа}е севидена ката-бхакти кари
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Кто-то сказал: «Они напоминают Шиву 
и Парвати. Наверное, долгое время Они 
бескорыстно поклонялись Господу.

Стих 112

алпа-бх№гйе канй№ра ки хена св№мё миле? 
эи хара-гаурё хёнабуджхи’—кеха боле

Разве девушка, менее удачливая, чем 
Парвати, смогла бы обрести такого мужа? 
Несомненно, Они — Шива и Парвати».

Стих 113

кеха боле—‘индра-Ўачё, рати в№ мадана’ 
кона н№рё боле—‘еи лакўмё-н№р№йа+а’

Кто-то другой сказал: «Они напомина-
ют Индру и Шачи или Мадану и Рати». 
Одна девушка сказала: «Это Лакшми и 
Нараяна».

Стих 114

кона нарё-га+а боле—‘йена сёта-рама 
долопари шобхийачхе ати анупама

Другая воскликнула: «Они так прекрас-
ны, что кажется, будто сами Сита и Рама 
восседают на паланкине».

Стих 115

эи-мата н№н№-рЁпе боле н№рё-га+е 
Ўубха-д\ў}йе сабе декхе лакўмё-н№р№йа+а

Так говорили друг с другом девушки, с 
радостью созерцая Лакшми и изначально-
го Нараяну.

Стих 116

хёна-мате н\тйа-гёта-в№дйа-кол№хале 
ниджа-г\хе прабху №илена сандхй№-к№ле

Вечером молодожены прибыли к дому 
Нимая, где Их встретили громким пением, 
танцами и игрой на музыкальных инстру-
ментах.

Стих 117

табе Ўачёдевё випра-патнё-га+а лаий№ 
путра-вадхЁ гхаре №нилена харўа хаий№

Шачи деви в обществе жен брахманов с 
распростертыми объятиями встретила на 
пороге дома свою невестку.

Стих 118

двиджа-№ди йата дж№ти на}а б№джаний№ 
саб№ре туўил№ дхана, вастра, в№кйа дий№

После этого мать Шачи поднесла брах-
манам, музыкантам и танцорам деньги, 
одежды и сердечно их поблагодарила.

Стих 119

йе Ўунайе прабхура вив№ха-пу+йа-катх№ 
т№х№ра са=с№ра-бандха н№ хайа сарватх№

Если человек будет слушать повествова-
ния о женитьбе Господа, он никогда не 
погрязнет в мирской суете.

В мàтеðèàëьном мèðе ëюдям нðàвèтся 
сëушàть о свàдьбàх. Воодушевëенèе, воз-
нèкàющее пðè этом в èх сеðдцàх, побуж-
дàет èх все боëьше è боëьше зàпутывàться 
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в пðобëемàх, поðождàемых мàтеðèàëьным 
ðàбством. однàко ðàсскàзы о женèтьбе 
Øðèмàнà Мàхàпðàбху, Повеëèтеëя майи, 
обëàдàют совеðшенно èной пðèðодой; этà 
лила пðèзвàнà явèть ëюдям всю беспоëез-
ность мàтеðèàëьной жèзнè. обычно чеëо-
век, пðèвязàнный к чувственным удовоëьст-
вèям, смотðèт нà опèсàнèя мèðской свàдьбы 
юношè è девушкè кàк нà пðèмеð совеðшен-
ного чувственного счàстья. но сëедует пом-
нèть, что чувственные удовоëьствèя ëèшь 
кàжутся пðèятнымè, но по сутè нàпоëнены 
ядом, è есëè чеëовек пðèдет к зàкëюченèю, 
что женèтьбà господà подобнà женèтьбе 
мèðскèх ëюдей, он, несомненно, погðяз-
нет в пучèне мàтеðèàëьного существовà-
нèя. Веðховный господь — едèнственный 
объект нàсëàжденèя, à его сëугè, сëужàн-
кè è все àтðèбуты сëуженèя, подвëàстные 
ему, бëàгопðèятны è удèвèтеëьны. Тàм, 
где цеëью явëяется удовëетвоðенèе гос-
подà, не остàется местà дëя чувственного 
нàсëàжденèя, пðеднàзнàченного дëя удов-
ëетвоðенèя обычных ëюдей. В этой связè 
советуем чèтàтеëям обсудèть нектàðные 
утвеðжденèя пèсàнèй, тàкèе, кàк: 1) стèх 
11.2.42 èз «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: бхактиЇ 
пареЎ№нубхаво вирактир анйатра чаиўа 
трика эка-к№лаЇ. Пðедàнность, непосðедс-
твенное созеðцàнèе Веðховного господà è 
отðешенность от всего, что не связàно с 
господом, вознèкàют одновðеменно» è 2) 
«бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху»:

ёх№ йасйа харер д№сйе 
карма+№ манас№ гир№ 
никхил№св апй авастх№су 
джёван-муктаЇ са учйате

«есëè чеëовек посвятèë кðèшне всего 
себя, зàняв в сëуженèè господу своè теëо, 
ум, ðàзум è ðечь, его сëедует счèтàть ос-
вобожденной душой, дàже есëè он все еще 
пðебывàет в мàтеðèàëьном мèðе è, кàзàëось 
бы, совеðшàет мàтеðèàëьные действèя». 
[1.2.187]

Веðховный господь Вèшну — Повеëèтеëь 
майи; кðàйне оскоðбèтеëьно счèтàть его пðè-
нàдëежàщèм мèðу мàтеðèè èëè сðàвнèвàть с 
обычным чеëовеком. когдà в сеðдце чеëовекà 
пðобуждàется нàстðоенèе ëюбовного сëуже-
нèя Веðховному господу Вèшну, он стàно-
вèтся освобожденным пðедàнным, посвящàет 
себя тðàнсцендентному сëуженèю è нèкогдà 

уже боëее не попàдàет в ðàбство мàтеðèè. 
Инымè сëовàмè, жèвое существо, стðемя-
щееся достàвèть удовоëьствèе Веðховному 
господу, выðывàется èз оков мàтеðèàëьного 
существовàнèя, отдеëенного от господà, è 
уже нèкогдà не стðемèтся к ëèчному чувс-
твенному удовëетвоðенèю èëè мàтеðèàëьно-
му счàстью.

Стих 120

прабху-п№рЎве лакўмёра хаила авастх№на 
Ўачё-г\ха хаила парама-джйотир-дх№ма

Дом Шачиматы, где Лакшми всегда пре-
бывала рядом с Господом, стал подобен 
царству Вайкунтхи, духовной самосияю-
щей обители.

Стих 121

ниравадхи декхе Ўачё ки гхаре б№хире 
парама адбхута джйотиЇ лакхите н№ п№ре

Удивительное сияние постоянно освеща-
ло дом, и оно было настолько ярким, что 
Шачимата не всегда могла все разгля-
деть.

с появëенèем Øðèмàтè лàкшмèпðèè девè, 
оëèцетвоðенèя одной èз внутðеннèх энеðгèй 
господà (à èменно Øðè-шàктè), дом Øðè 
Øàчè стàë подобен Вàйкунтхе, обèтеëè Веð-
ховного господà.

Стих 122

какхана путрера п№Ўе декхе агни-Ўикх№ 
ула}ий№ ч№хите, н№ п№йа №ра декх№

Иногда рядом со своим сыном мать Шачи 
видела языки пламени, однако в следую-
щее же мгновение они исчезали.
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Стих 123

камала-пуўпера гандха кўа+е кўа+е п№йа 
парама-висмита №и чинтена сад№йа

Иногда она ощущала аромат лотоса и не 
находила слов от удивления.

Стих 124

№и чинте,—‘буджхил№%а к№ра+а их№ра 
э канй№йа адхиў}х№на №чхе камал№ра

Шачи думала: «Я догадываюсь о причине 
этого. По всей видимости, моя невестка 
является воплощением Лакшми деви.

Стих 125

атаева джйотиЇ декхи, падма-гандха п№и 
пЁрва-пр№йа даридрат№-дуЇкха эбе н№и

Именно поэтому я вижу сияние и ощущаю 
аромат лотоса. Теперь нашей бедности 
придет конец.

Стих 126

эи лакўмё-вадхЁ г\хе правеЎиле 
котх№ хаите н№ дж№ни №сий№ саба миле?’

Как мне удалось обрести такую невестку? 
Несомненно, она — сама Лакшми!»

Стих 127

эи-рЁпе н№н№-мата катх№ №и кайа 
вйакта хаий№ о прабху вйакта н№хи хайа

Так рассуждала мать Шачи. Господь уже 
явил некоторые аспекты своей божест-
венности, но все еще не раскрывал Себя 
полностью.

Веðховный господь явèëся в мèð, но по 
своей сëàдостной воëе он не позвоëяë всем è 
кàждому вèдеть своè тàйные èгðы.

Стих 128

ёЎварера иччх№ буджхиб№ра Ўакти к№’ра? 
ки-рЁпе карена кон к№лера вих№ра?
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Кто сможет понять верховную волю Гос-
пода? Кому известно, когда и как Он со-
вершает свои игры?

сëовосочетàнèе к№лера вих№ра ознàчàет 
«нàсëàждàться èгðàмè в соответствèè с опðе-
деëенным вðеменем».

Стих 129

ёЎварере се №пан№ре н№ дж№н№йе йабе 
лакўмё о дж№ните Ўакти н№ дхарена табе

Даже Лакшми не сможет постичь Госпо-
да, если сам Господь не позволит ей уз-
нать Его.

По воëе господà его èгðы пðебывàют зà 
гðàнèцей воспðèятèя дàже его собственных 
внутðеннèх энеðгèй.

Стих 130

эи саба Ў№стре веде пур№+е в№кх№не 
‘й№’ре т№’на к\п№ хайа, сеи дж№не т№’не

Веды, Пураны и другие писания утверж-
дают, что только тот, кого Господь одарил 
своей милостью, может понять Его.

Стих 131

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец десятой главы





Глава 11

Встðечà с Ишвàðой Пуðè
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Э тà гëàвà ðàсскàзывàет о многèх 
божественных èгðàх. Мы узнàем 
о том, кàк нèмàй Пàндèт пðово-
дèë вðемя в умонàстðоенèè уче-
ного, кàк Мукундà пеë èменà 

кðèшны в доме адвàйты ачàðьè, кàк нèмàй 
нàсëàждàëся общенèем с Мукундой; гëàвà 
ðàсскàжет нàм о безбожèè жèтеëей нàвàдвè-
пы, о пðèбытèè в нàвàдвèпу Ишвàðы Пуðè, 
о его встðече с адвàйтой ачàðьей, о том, кàк 
Ишвàðà Пуðè обедàë в доме гàуðы è обсуж-
дàë с нèм кришна-катху, кàк он обучàë гà-
дàдхàðà Пàндèтà по своей собственной кнèге 
«Øðè кðèшнà-ëèëàмðèтà»; мы узнàем, кàк 
нèмàй комментèðовàë эту кнèгу è кàк гос-
подь нàсëàждàëся беседàмè о кðèшне в об-
ществе Øðè Пуðèпàды.

Øðè гàуðàчàндðà, супðуг сàðàсвàтè, по-
гðуженный в нàстðоенèе ученого, ходèë по 
нàвàдвèпе в окðуженèè тысяч ученèков. Во 
всей нàвàдвèпе нèкто, кðоме гàнгàдàсà Пàн-
дèтà, не мог понять всей гëубèны его объяс-
ненèй. Мèðскèе ëюдè воспðèнèмàëè нèмàя 
Пàндèтà кàждый в соответствèè со своèмè 
пðедстàвëенèямè. атеèсты вèдеëè в нем 
оëèцетвоðенную смеðть (ямàðàджà), дëя мà-
теðèàëèстов он быë сàмèм богом ëюбвè, уче-
ные думàëè, что он — сàм бðèхàспàтè.

Тем вðеменем вайшнавы теðпеëèво ждà-
ëè; онè моëèëèсь: «когдà же господь явèт 
пðедàнное сëуженèе Вèшну в этом мèðе, 
ëèшенном пðедàнностè богу?» нàвàдвèпà в 
те вðеменà быëà центðом обðàзовàнèя, кудà 
пðèходèëè учèться многèе ëюдè. Вайшна-

вы, обèтàтеëè Чàттàгðàмы, тàкже пðèшëè в 
нàвàдвèпу, чтобы жèть нà беðегу гàнгè è 
постèгàть ðàзные нàукè. В посëеобеденное 
вðемя чèстые вайшнавы собèðàëèсь в доме 
адвàйты ачàðьè. сеðдцà èх ðàдовàëèсь, 
когдà Мукундà пеë о сëàве господà хàðè. 
Мукундà быë доðог вайшнавам, поэтому 
господь тоже быë довоëен Мукундой. кàк 
тоëько господь встðечàë Мукунду, он тот-
чàс же бðосàë ему вызов, зàдàвàя кàкой-ëèбо 
вопðос по ëогèке, à потом онè с ëюбовью 
дèскутèðовàëè. нèмàй тàкже чàсто вызывàë 
нà споð Øðèвàсà è дðугèх пðедàнных, но 
онè ðетèðовàëèсь, боясь споðà с нèм. Пðе-
дàнные остàвèëè ðàзговоðы нà темы, не свя-
зàнные с господом, è èм не хотеëось обсуж-
дàть вопðосы по ëогèке.

однàжды нèмàй Пàндèт шеë по гëàвной 
уëèце нàвàдвèпы в окðуженèè ученèков. 
Мукундà увèдеë господà è, не жеëàя быть 
зàмеченным, попытàëся спðятàться от него. 
Чтобы объяснèть пðèчèну тàкого поведенèя 
Мукунды, à тàкже поведàть о своей сëàве è 
сëàве своèх пðедàнных, господь обðàтèëся 
к говèнде, своему бëèзкому сëуге, с тàкèмè 
сëовàмè: «Мукундà пðячется от Меня пото-
му, что я еще не явèë мèðу èстèны чèстого 
пðедàнного сëуженèя Øðè кðèшне. однàко 
это не пðодëèтся доëго. очень скоðо я от-
кðою мèðу стоëь возвышенные пðèнцèпы 
пðедàнностè è явëю тàкèе совеðшенные кà-
чествà пðедàнного, что дàже бðàхмà è Øèвà 
нèзойдут нà земëю è будут кàтàться в пыëè 
у Моèх двеðей».

Êðàткое содержание одиннадцатой главы
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зàтем àвтоð ðàсскàзывàет о безбожной àт-
мосфеðе нàвàдвèпы тех ëет. Жèтеëè нàдèè 
быëè нàстоëько вðàждебны господу è пог-
ëощены нàкопëенèем богàтствà è зàботàмè о 
потомстве, что èм нестеðпèмо быëо сëышàть, 
кàк пðедàнные постоянно воспевàëè èменà 
кðèшны. онè зëо высмеèвàëè пðедàнных, в 
особенностè Øðèвàсà è его бðàтьев. сëышà 
упðекè è оскоðбëенèя гðеховных àтеèстов, 
вайшнавы в гëубèне сеðдцà èспытывàëè ост-
ðую боëь. онè постоянно думàëè: «когдà же 
господь кðèшнà пðèдет нà земëю è утоëèт 
гоëод по киртану?» когдà вайшнавы ðàс-
скàзàëè адвàйте ачàðье, что говоðят о нèх 
безбожнèкè, Øðè адвàйтà покëяëся: «я сде-
ëàю тàк, что вскоðе господь кðèшнà, всегдà 
пðèносящèй ðàдость своèм пðедàнным, сàм 
пðèдет в нàвàдвèпу». сëовà адвàйты ачà-
ðьè пðогнàëè скоðбь èз сеðдец пðедàнных.

Тем вðеменем нèмàй пðèëежно учèëся è до-
стàвëяë много ðàдостè мàтеðè Øàчè. однàж-
ды в нàвàдвèпу тàйно пðèбыë Øðè Ишвàðà 
Пуðè. он остàновèëся в доме адвàйты ачà-
ðьè. увèдев его удèвèтеëьное сèянèе, адвàйтà 
ачàðья зàкëючèë, что этот санньяси — вайш-
нав. когдà в собðàнèè вайшнавов Мукундà 
стàë петь песнè во сëàву Øðè кðèшны, океàн 
божественной ëюбвè в чèстом сеðдце Ишвàðы 
Пуðè пðèшеë в воëненèе. Тогдà все смогëè 
оценèть веëèчèе его пðедàнностè.

однàжды по доðоге èз шкоëы Øðè гàуðà-
сундàð встðетèë Ишвàðу Пуðè. господь, джа-
гад-гуру (учèтеëь всего мèðà), увèдев своего 
пðедàнного, немедëенно скëонèëся пеðед нèм. 
Ишвàðà Пуðè, зàметèв удèвèтеëьное сèянèе, 
èсходèвшее от теëà нèмàя, спðосèë его, кто 
он è кàкой пðедмет èзучàет. нèмàй почтè-
теëьно ответèë нà вопðосы Ишвàðы Пуðè è 
зàтем попðосèë его отобедàть в своем доме. 
Øàчè девè пðèготовèëà пèщу è пðедëожèëà 
ее кðèшне; гость зàкончèë тðàпезу è стàë бе-
седовàть с нèмàем. обсуждàя кришна-катху, 
Ишвàðà Пуðè не мог сдеðжàть своèх духов-
ных эмоцèй. В теченèе нескоëькèх месяцев 
Ишвàðà Пуðè жèë в нàвàдвèпе в доме Øðè 
гопèнàтхà ачàðьè. нèмàй ðегуëяðно встðе-
чàëся с нèм è говоðèë о кðèшне.

зàметèв пðедàнность гàдàдхàðà Пàндèтà, 
котоðый с сàмого детствà пðоявëяë духовные 
скëонностè, Ишвàðà Пуðè стàë учèть его 
кришна-бхакти по своей кнèге «Øðè кðèш-
нà-ëèëàмðèтà». кàждый день посëе шкоëы 
нèмàй пðèходèë к Ишвàðе Пуðè, чтобы 

выðàзèть свое почтенèе. однàжды Ишвàðà 
Пуðè попðосèë нèмàя нàйтè ошèбкè в его 
кнèге «Øðè кðèшнà-ëèëàмðèтà» è выðà-
зèë свое жеëàнèе под ðуководством нèмàя 
èспðàвèть èх. Высëушàв пðосьбу Ишвàðы 
Пуðè, господь подчеðкнуë беспоëезность 
мèðского знàнèя в постèженèè абсоëютной 
Истèны è зàтем пðоèзнес вàжные сëовà, 
поëные нектàðà: «Во-пеðвых, этà кнèгà нà-
пèсàнà тàкой веëèкой ëèчностью, кàк ты, о 
почтенный Пуðèпàд; во-втоðых, онà опèсы-
вàет èгðы кðèшны. любой, кто стàнет èс-
кàть недостàткè в ней, стàнет веëèчàйшèм 
оскоðбèтеëем. Поэзèя, сошедшàя с уст чèс-
того пðедàнного, кàкой бы онà нè быëà, всег-
дà пðèятнà кðèшне. В этом нет сомненèя. 
Веðховный господь не обðàщàет внèмàнèя нà 
гðàммàтèческèе неточностè в сëовàх чèстого 
вайшнава; его покоðяет пðедàнность, è он 
всегдà пðèнèмàет èскðеннèе чувствà своего 
пðедàнного. Тот, кто èщет недостàткè в ëèте-
ðàтуðных тðудàх вайшнавов, сàм поëон несо-
веðшенств. кто нàстоëько гоðд, чтобы осме-
ëèться èскàть недостàткè в том, кàк чèстый 
пðедàнный, тàкой, кàк Пуðèпàд, ðàсскàзывà-
ет о Всевышнем господе?!» несмотðя нà этè 
сëовà, Ишвàðà Пуðè пðодоëжàë нàстàèвàть 
нà том, чтобы господь пðовеðèë его сочèне-
нèе. Тàк почтè ежедневно Ишвàðà Пуðè стàë 
пðоводèть чàс èëè двà с нèмàем, обсуждàя 
ðàзëèчные темы.

когдà в одèн èз тàкèх дней Ишвàðà Пуðè 
пðочèтàë стèх èз своей кнèгè, нèмàй Пàн-
дèт скàзàë ему: «Вместо гëàгоëьной фоð-
мы атманепади в этом стèхе сëедовàëо бы 
èспоëьзовàть гëàгоëьную фоðму парасма-
ипади». (В сàнскðèте гëàгоë употðебëяет-
ся в фоðме атманепади, когдà говоðèтся о 
действèè ðàдè собственного èнтеðесà, à когдà 
пðоèсходèт действèе ðàдè дðугèх, то упот-
ðебëяется фоðмà парасмаипади). однàко нà 
сëедующèй день, когдà онè вновь встðетè-
ëèсь, Ишвàðà Пуðè скàзàë: «я вынужден не 
согëàсèться с Тобой: гëàгоë доëжен стоять в 
фоðме атманепади, è я все же остàвëю его 
èменно в этой фоðме». Жеëàя пðосëàвèть 
своего сëугу è явèть мèðу его победу нàд 
собой, господь не стàë споðèть èëè èскàть 
дðугèе недостàткè в кнèге Ишвàðы Пуðè.

Пðоведя вðемя в беседàх с нèмàем, Ишвà-
ðà Пуðè покèнуë нàвàдвèпу è пðодоëжèë 
свое путешествèе. он посещàë святые местà 
Индèè, освящàя èх своèм пðèсутствèем.
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Стих 1

джайа джайа мах№-махеЎвара гаурачандра 
б№лйа-лёл№йа Ўрё-видй№-вил№сера кендра

Слава Шри Гаурачандре, Богу богов! В 
своих детских играх Он — океан учености.

Видй№-вил№сера кендра. недостàток доëж-
ного фèëософского знàнèя èëè понèмàнèя 
есть авидй№. существует мненèе, что познà-
нèе некой непоëной èстèны может быть нà-
звàно видйей (знàнèем), но нàстоящее знàнèе 
состоèт в постèженèè Веðховного господà — 
поëной è совеðшенной Истèны. несмотðя нà 
то, что знàнèе о тàкèх àспектàх абсоëютà, 
кàк бðàхмàн è Пàðàмàтмà, явëяется чàстью 
духовного знàнèя, в свете сðàвнèтеëьного 
èзученèя тàкое знàнèе окàзывàется непоë-
ным è несовеðшенным.

Возðàст, с котоðого сëедует нàчèнàть обу-
ченèе ðебенкà, нàзывàется б№лйа. Игðы гà-
уðàсундàðà в обëèке ðебенкà, зàнятого обуче-
нèем, подобны его детскèм èгðàм в духовном 
мèðе. обученèе детей сàнскðèтской гðàммà-
тèке — гëàвному пðедмету, связàнному с 
èзученèем языкà, основàно нà усвоенèè èмè 
мàтеðèàëьного знàнèя. однàко èзученèе того 
же сàмого пðедметà может позвоëèть ðебенку 
пðонèкнуть в тàйну тðàнсцендентного звукà. 
Дðугèе языкè мèðà, тàкже вознèкшèе дëя об-
ðетенèя связè со Всевышнèм, к сожàëенèю, 
не могут во всей поëноте сëужèть этой цеëè. 
обычные ëюдè не вèдят è мàëейшего нàмекà 
нà духовное обðàзовàнèе в шкоëьных èгðàх 
Øðè гàуðàсундàðà. Поскоëьку гàуðàсундàð в 
то вðемя явëяë своè скðытые èгðы, нèкто не 
мог понять, что он — оëèцетвоðенèе духов-
ного знàнèя. хотя объекты внешнего мèðà, 
действующèе кàк сëугè чувственного познà-
нèя, не способны помочь чеëовеку, сëушàнèе 
о том, кàк гàуðàсундàð èзучàë è пðеподàвàë 
гðàммàтèку, несомненно бëàгопðèятно, пос-
коëьку сàм господь пðèсутствует в кàждом 
сëове кàк Высшàя Душà.

Стих 2

эи-мате гупта-бх№ве №чхе двиджа-р№джа 
адхйайана вин№ №ра н№хи кона к№джа

Так Гаура, лучший из брахманов, не уз-
нанный никем, жил в Навадвипе. Все свое 
время Он посвящал учебе.

Стихи 3–4

джиний№ кандарпа-ко}и рЁпа манохара 
прати-а%ге нирупама л№ва+йа сундара

№дж№ну-ламбита-бхуджа, камала-найана 
адхаре т№мбула, дивйа-в№са-паридх№на

Господь был прекрасен, как миллионы бо-
гов любви. Каждая часть Его тела была 
совершенна. Его руки достигали колен, а 
глаза были подобны лепесткам лотоса. Он 
был одет в прекрасные одежды и жевал 
орехи бетеля.

сëовосочетàнèе адхаре т№мбула (жевàë 
оðехè бетеëя) можно объяснèть сëедующèм 
обðàзом. увèдев пðекðàсного Øðè гàуðà-
сундàðà, кðàсотà котоðого зàтмевàет кðàсоту 
мèëëèонов богов ëюбвè, теëо èсточàет не-
земное сèянèе, дëèнные ðукè достèгàют ко-
ëен, à гëàзà подобны ëотосàм, обëàченного 
в пðекðàсные одежды è постоянно жующего 
оðехè бетеëя, пðостые смеðтные, стðемящèе-
ся к мàтеðèàëьным нàсëàжденèям, èмеющèе 
уðодëèвые мàтеðèàëьные теëà, коðоткèе ðукè 
è стðàшные гëàзà, деëàют вывод о том, что 
Øðè гàуðàсундàð подобен èм сàмèм, è тàк 
же, кàк онè, пðèвязàн к мàтеðèàëьным удо-
воëьствèям, опьянен мàтеðèàëьной èëëюзè-
ей è обëàдàет мàтеðèàëьным теëом. но есëè 
этèм зàвèстëèвым существàм удàстся постèчь 
свеðхъестественную сëàву Øðè гàуðàсундà-
ðà, онè поймут, что èх мàтеðèàëьные теëà 
явëяются ëèшь достойной пèщей шàкàëов è 
собàк. Их мàтеðèàëьные умы, нàпоëненные 
зàбëужденèямè è ëожнымè èдеямè, отвðàтè-
теëьны. хотя Øðè гàуðàсундàð èспоëьзовàë 
множество вещей дëя своего нàсëàжденèя 
(нàпðèмеð, оðехè бетеëя), он, зàботясь о 
бëàге ëюдей, учèë èх тому, что кàждый мà-
теðèàëьный пðедмет доëжен сëужèть кðèш-
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не è что ëюбые нàсëàжденèя пðеднàзнàчены 
ëèшь дëя кðèшны. есëè жèвые существà, 
введенные в зàбëужденèе майей, нàсëàждà-
ются незнàчèтеëьнымè мàтеðèàëьнымè объ-
ектàмè, онè нàвëекàют нà себя беду, потому 
что пðеднàзнàченèе всех объектов состоèт в 
том, чтобы вечно сëужèть Веðховному госпо-
ду. Подобные èгðы гàуðàсундàðà быëè явëе-
ны дëя созеðцàнèя è ðàзмышëенèя нàд нèмè 
садхаков, способных контðоëèðовàть чувствà, 
однàко ëюдè зàвèстëèвые è невежественные, 
вèдя этè èгðы, впàдàют в зàбëужденèе. Тàко-
вà нàгðàдà зà èх гëупость. Øðè гàуðàсундàð 
пðебывàет нà высшей ступенè абсоëютной Ис-
тèны, поэтому не сëедует счèтàть, будто его 
боëее позднèе èгðы отðеченèя быëè явëены 
дëя того, чтобы зàщèтèть себя от посëед ствèй 
мèðской деятеëьностè. Øðè гàуðàсундàð не 
стàë бы поступàть подобно обычным ëюдям, 
котоðые, жеëàя пðеодоëеть вëеченèе к мàте-
ðèàëьным объектàм è достèчь освобожденèя 
èëè сàмоконтðоëя, нàчèнàют демонстðèðо-
вàть свое безðàзëèчèе к мèðу. господь хотеë 
вëожèть в сеðдцà сàмых удàчëèвых èз ëюдей 
вàжную èстèну — ëèчностные кàчествà Веð-
ховного господà, совеðшàющего все этè èгðы, 
нè пðè кàкèх усëовèях не могут быть осквеð-
нены èëè èметь недостàткè.

Стих 5

сарвад№йа парих№са-мЁрти видй№-бале 
сахасра па{уй№-са%ге, йабе прабху чале

Прогуливаясь в окружении тысяч учени-
ков, благодаря своим исключительным 
познаниям и остроумию, Господь очаровы-
вал каждого, кто находился с Ним рядом.

Стих 6

сарва-навадвёпе бхраме’ трибхувана-пати 
пустакера рЁпе каре прий№ сарасватё

Повелитель вселенной, Господь Вишвам-
бхар, гулял по Навадвипе, держа в руке 
свою возлюбленную, богиню Сарасвати, в 
форме книги.

богèня знàнèя, Мàхà-лàкшмè нàðàянè, 
пðèняв обðàз кнèг, всегдà нàходèëàсь в ðу-
кàх своего господèнà Øðè гàуðà-нàðàяны, 
подтвеðждàя этèм знàченèе одного èз его 
èмен — Вàчàспàтè (супðуг богèнè речè è 
знàнèя).

Стих 7

навадвёпе хёнан№хи па+{итера н№ма 
йе №сий№ буджхибека прабхура вй№кхй№на

Во всей Навадвипе не было ученого, ко-
торый смог бы понять то, о чем говорил 
Нимай Пандит.

Стих 8

сабе эка га%г№д№са мах№-бх№гйав№н 
й№’ра }х№*и прабху каре’ видй№ра №д№на

Господь обсуждал свои объяснения толь-
ко в обществе самого удачливого — Ган-
гадаса Пандита.

Стих 9

сакала ‘са=с№рё’ декхи’ боле,—‘дханйа дханйа 
э нандана й№х№ра, т№х№ра кон даинйа?’

Мирские люди говорили между собой: 
«Как удачливы родители этого юноши. 
Чего еще им желать?»

Стих 10

йатека ‘прак\ти’ декхе мадана-самана 
‘п№Ўа+{и’ декхайе йена йама видйам№на

Все женщины считали Господа таким же 
прекрасным, как и Мадана, бог любви, а 
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безбожники видели в Нем олицетворен-
ную смерть.

В мàтеðèàëьном мèðе мужчèнà счèтàется 
нàсëàждàющèмся, à женщèнà — объектом 
нàсëàжденèя. Инымè сëовàмè, мужчèны нà-
сëàждàются женщèнàмè, à женщèны, в свою 
очеðедь, нàсëàждàются мужчèнàмè. нàсëàж-
дàющèйся èзвëекàет удовоëьствèе èз обектà 
нàсëàжденèя посðедством своèх чувств. кàк 
мужчèны, тàк è женщèны èспытывàют нà-
сëàжденèе в этом мèðе с помощью чувств двух 
тèпов: гьянендрии (чувств, бëàгодàðя котоðым 
пðèходèт знàнèе) è кармендрии (чувств, с по-
мощью котоðых совеðшàются действèя). гà-
уðàсундàð — это сàм господь кðèшнà, обèтеëь 
всей кðàсоты, поэтому он пðекðàснее мèëëè-
онов богов ëюбвè. гàуðàсундàð нèкогдà не быë 
объектом нàсëàжденèя мèðскèх женщèн, по-
этому он не может быть объектом нàсëàжде-
нèя дëя гаура-нагари. когдà жèвое существо 
достèгàет стàдèè сàмоосознàнèя, в его сеðдце 
Øðè гàуðàсундàð явëяется в обðàзе Мàдàнà-
мохàнà. обусëовëенные душè, счèтàющèе себя 
женщèнàмè, могут вèдеть в Øðè гàуðàсун-
дàðе объект своèх жеëàнèй, но гàуðàхàðè не 
èспоëняет èх моëèтв. В мàтеðèàëьном мèðе, 
несомненно, пðèсутствует нàстðоенèе сëугè è 
господèнà. Те жèвые существà, котоðые вмес-
то того, чтобы счèтàть себя сëугой Веðховно-
го господà, жеëàют повеëевàть мàтеðèàëьной 
пðèðодой, не могут èспоëнять своè вечные 
обязàнностè в сëуженèè богу. Øðè гàуðàсун-
дàð явèë жèвым существàм пðèмеð того, кàк 
быть сëугой Веðховного господà è кàк èзгнàть 
èз умà стоëь пðèсущèй обусëовëенным душàм 
дух нàсëàжденèя. Поэтому èстèнные посëедо-
вàтеëè гàуðàхàðè не счèтàют его нагарой, то 
есть тем, кто скëонен нàсëàждàться обществом 
женщèн. Мàтеðèàëьные усëовèя нèкогдà не 
подчèняëè себе господà, совеðшàвшего своè 
èгðы. однàко, дàже есëè неудàчнèк зàбывà-
ет о своем поëоженèè вечного сëугè господà 
è вместо этого стðемèтся сàм пðèнèмàть сëу-
женèе дðугèх, Øðè гàуðàсундàð не остàвëяет 
его, — он мèëостèво пðобуждàет в его сеðдце 
дух сëуженèя гàуðà-кðèшне, устðàняя все его 
гðеховные скëонностè.

Стих 11

‘па+{ита’ сакала декхе йена б\хаспати 
эи-мата декхе сабе, й№’ра йена мати

Все образованные ученые считали Его 
равным Брихаспати. Так все люди судили 
о Господе на основе своих собственных 
представлений.

Стих 12

декхи’ виЎвамбхара-рЁпа сакала ваиў+ава 
хариўа-виў№да хаи’ мане бх№ве’ саба

Видя прекрасный облик Вишвамбхара, 
вайшнавы испытывали одновременно 
счастье и грусть.

Стихи 13–14

‘хёнадивйа-Ўарёре н№ хайа к\ў+а-раса 
ки карибе видй№йа, хаиле к№ла-васа?’

мохита ваиў+ава саба прабхура м№й№йа 
декхий№ о табу кеха декхите н№ п№йа

Они думали: «Нимай божественно пре-
красен, и Его не привлекает Кришна. Он 
бездумно теряет время, — какой прок в 
Его образовании?» Все вайшнавы были 
околдованы внутренней энергией Господа 
и потому, хотя и видели Господа прямо 
перед собой, не могли понять Его божест-
венной природы.

Дëя ëюдей, èщущèх èстèну с помощью 
восходящего методà познàнèя, обðàзовàнèе 
пðодоëжàется до сàмой смеðтè. но знàнèе, 
котоðое обðетàет чеëовек в этой жèзнè, не 
поможет ему в его сëедующем ðожденèè. 
Вèдя, что гàуðàсундàð кðàсèв, сëовно бог 
ëюбвè, è учен кàк бðèхàспàтè, обычные 
ëюдè думàëè, что его божественнàя кðàсотà 
è свеðхъестественное знàнèе вðеменны. од-
нàко совеðшенствà кðèшны — вечны. онè 
думàëè о том, что есëè бы этè совеðшенствà 
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гàуðàсундàðà пðоявèëèсь в нем кàк достоя-
нèя чèстого пðедàнного, à не àбсоëютно незà-
вèсèмого господà, нàсëàждàющегося своèмè 
сëàдостнымè èгðàмè, тогдà бы èх счàстью 
не быëо концà. согëàсно жеëàнèю господà 
вайшнавы в то вðемя еще не понèмàëè, что 
гàуðàхàðè — это сàм Веðховный господь 
Øðè кðèшнà, океàн божественных èгð. По 
его воëе йогàмàйà не ðàскðывàëà èгð гàуðы 
è не дàвàëà возможностè вайшнавам понять, 
кто нàходèтся пеðед нèмè. Вèдя пеðед собой 
сàмого господà, онè не понèмàëè, кàков его 
èстèнный обëèк (кàк Веðховной лèчностè 
богà). у обычных же обусëовëенных душ 
нет нèкàкого шàнсà увèдеть духовный обëèк 
господà, совеðшàющего своè тàйные èгðы.

Стих 15

с№кў№те о прабху декхи’ кеха кеха боле 
‘ки к№райе го%№о к№ла туми видй№-бхоле?’

Хотя вайшнавы видели перед собой само-
го Верховного Господа, они не узнавали 
Его. Один из них сказал: «Нимай, почему 
Ты тратишь время в бесплодном стремле-
нии к знанию?»

Дëя того, чтобы учàствовàть в тàйных èгðàх 
господà, вайшнавы, подчèнèвшèсь воëе госпо-
дà, веëè себя тàк, будто быëè невежественны-
мè ëюдьмè, обëàдàющèмè ëèшь мàтеðèàëьным 
знàнèем. Пðè этом онè постоянно пðèëàгàëè 
усèëèя к тому, чтобы обðàтèть гàуðу в пðедàн-
ного сëугу Веðховного господà. онè не тоëько 
нàмекàëè нà это, но è пðямо говоðèëè ему: 
«Пеðестàнь совеðшенствовàть беспоëезное знà-
нèе. Вместо этого покëоняйся господу хàðè. 
Это пðèнесет Тебе èстèнное бëàго».

Стих 16

Ўуний№ х№сена прабху севакера в№кйе 
прабху боле,—‘томар№ Ўикх№ о мора бх№гйе’

Слушая своих слуг, Господь улыбался. 
Он ответил им: «Я очень удачлив, ибо вы 
наставляете Меня».

В ответ господь скàзàë: «Моя веëèкàя удà-
чà состоèт в том, что вы учèте Меня тому, 
кàк стàть пðедàнным господà хàðè».

Стих 17

хёна-мате прабху го%№йена видй№-расе 
севака чините н№ре, анйа джана кисе?

Когда Господь проводил так свое время, 
играя роль знатока писаний, даже Его 
слуги не могли узнать Его. Что уж гово-
рить об остальных?

По воëе господà, à тàкже дëя того, чтобы 
доëжным обðàзом учàствовàть в его тàйных 
èгðàх, вечные спутнèкè не узнàвàëè его è веëè 
себя тàк, будто быëè обычнымè, невежествен-
нымè ëюдьмè. есëè вечные спутнèкè господà 
не быëè способны пðèзнàть его, то кàк обыч-
ные мàтеðèàëèсты, зàнятые коðыстной деятеëь-
ностью, могëè понять его поëоженèе?

Стих 18

чатур-дик хаите лока навадвёпе й№йа 
навадвёпе па{иле се видй№-раса п№йа

Люди со всех концов Индии приезжали 
учиться в Навадвипу, поскольку только 
здесь человек мог обрести вкус к учебе.

Стих 19

ч№}игр№ма-нивасё о анеке татх№йа 
па{ена ваиў+ава саба рахена га%г№йа

Многие вайшнавы приходили из Чаттагра-
мы, чтобы жить на берегу Ганги и учиться 
в Навадвипе.

Жеëàя учèться в нàвàдвèпе, жèтеëè отдà-
ëенной деðевнè Чàттàгðàмы пеðесеëèëèсь нà 
беðег гàнгè.
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Стих 20

сабеи джанмий№чхена прабхура №дж*№йа 
сабеи виракта к\ў+а-бхакта сарватх№йа

Все они были отреченными преданными 
Кришны, низошедшими на Землю по воле 
Господа.

По воëе гàуðàсундàðà пðедàнные, пðèшед-
шèе в мèð вместе в то вðемя, быëè поëностью 
ðàвнодушны к мàтеðèàëьным объектàм è быëè 
постоянно зàняты покëоненèем кðèшне.

Стих 21

анйо ’нйе мили’ сабе па{ий№ Ўуний№ 
карена говинда-чарч№ нибх\те васий№

Обычно после уроков они встречались в 
уединенном месте и говорили о Кришне.

В то вðемя Øðè гàуðàсундàð еще не нàчàë 
своей пðоповедè пðедàнного сëуженèя, è по-
тому вайшнавы покëоняëèсь кðèшне в уедè-
ненèè. Из этого сëедует вывод, что тàм, где 
нет пðоявëенного пðèсутствèя господà èëè 
его пðедàнного, уместнее совеðшàть нирджа-
на-бхаджан, то есть покëоняться господу в 
уедèненèè. В èном сëучàе сëедует совеðшàть 
хари-киртан под ðуководством Веðховного 
господà èëè его пðедàнного.

Стих 22

сарва-ваиў+авера прийа мукунда эк№нта 
мукундера г№не драве’ сакала мах№нта

Вайшнавы горячо любили Шри Мукунду. 
Когда он пел, их сердца таяли.

Тех, кто отðешен от мàтеðèàëьных удо-
воëьствèй è зàнят покëоненèем Веðховному 
господу, зовут махантами èëè вайшнавами. 
когдà этè веëèкèе душè сëушàëè, кàк Му-

кундà поет о сëàве èгð господà хàðè, èх сеð-
дцà тàяëè.

Стих 23

вик№ла хаиле №си’ бх№гавата-га+а 
адваита-сабх№йа сабе хайена милана

После полудня преданные собирались в 
Шри Маяпуре в доме Адвайты Ачарьи.

зàвеðшèв своè ежедневные деëà, посëе по-
ëудня пðедàнные собèðàëèсь в доме адвàйты 
ачàðьè в Øðè Мàяпуðе. Поскоëьку в то вðе-
мя Øðè гàуðàсундàð еще не пðоявèë себя 
кàк покðовèтеëь пðедàнных, все вайшнавы 
нàходèëè пðèбежèще у адвàйты ачàðьè.

Стих 24

йеи-м№тра мукунда г№йена к\ў+а-гёта 
хёнан№хи дж№ни, кеб№ па{е кон бхита?

Стоило Мукунде начать петь о Кришне, 
как все присутствующие падали на землю, 
лишившись чувств в экстатической любви.

усëышàв гоëос Мукунды, поющего о 
кðèшне, вайшнавы, охвàченные ëюбовью к 
богу, пàдàëè нà земëю без чувств.

Стих 25

кеха к№нде, кеха х№се, кеха н\тйа каре 
га{№-га{и й№йа кеха вастра н№ самбаре

Одни вайшнавы плакали, другие смея-
лись, а третьи танцевали. Некоторые из 
них катались по земле, и их одежды при-
ходили в беспорядок.

сëовосочетàнèе вастра н№ самбаре укà-
зывàет нà то, что некотоðые пðедàнные, ох-
вàченные экстàтèческèм чувством, не могëè 
сохðàнèть в поðядке своè одежды.
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Стих 26

ху%к№ра карайе кеха м№лс№} м№ре 
кеха гий№ мукундера дуи п№йе дхаре

Некоторые вайшнавы громко кричали, 
как будто бросая вызов майе, а другие 
хватали стопы Мукунды.

Стих 27

йе-мата у}хейа парам№нанда-сукха 
н№ дж№не ваиў+ава саба №ра кона дуЇкха

Так вайшнавы погружались в океан 
блаженства и забывали о всех своих 
тревогах.

Стих 28

прабху о мукунда-прати ба{а сукхё мане 
декхилеи мукундере дхарена №пане

Господь был очень доволен Мукундой. 
Стоило Господу увидеть Мукунду, Он 
всегда останавливал его.

Стих 29

прабху джидж*№сена пх№%ки, вакх№не мукунда 
прабху боле,—‘кичху нахе’, №ра л№ге двандва

Господь просил Мукунду ответить на ка-
кой-либо вопрос, но когда Мукунда от-
вечал, Господь говорил ему: «Неверно!» 
Немедленно завязывался спор.

господь зàдàвàë вопðос Мукунде è тот от-
вечàë. однàко тотчàс же господь отвеðгàë 
скàзàнное Мукундой è между нèмè нàчèнàë-
ся споð.

Стих 30

мукунда па+{ита ба{а, прабхура прабхаве 
пакўа-пратипакўа кари’ прабху-сане лаге

Благословленный Господом, Мукунда 
был исключительно учен. Поэтому он мог 
легко находить доводы и контраргументы 
на выпады Нимая.

По мèëостè господà познàнèя Мукунды 
быëè безгðàнèчны. Мукундà пðèнèмàë вызов 
господà è в этой сëовесной бàтàëèè мог нà ëю-
бой àðгумент господà пðèвестè свой довод.

Стих 31

эи-мата прабху ниджа-савака чини*№ 
джидж*асена пх№%ки, сабе й№йена х№рий№

Так Господь признавал своих преданных: 
Он просил их объяснить какое-либо поло-
жение и затем разбивал все их доводы.

Стих 32

Ўрёв№с№ди декхиле о пх№%ки джидж*№сена 
митхй№-в№кйа-вйайа-бхахе сабе пал№йена

Господь бросал вызов Шривасу и другим 
преданным, но те убегали от Него, не же-
лая тратить время на пустые споры.

Пðедàнные, тàкèе кàк Øðèвàс è дðугèе, не 
жеëàя вступàть в споðы с нèмàем, пðятàëèсь 
от него. Им быëè непðèятны конфëèкты è 
ссоðы. хотя пðедàнные способны достойно 
учàствовàть è побеждàть в фèëософскèх дèс-
путàх, онè не стðемятся говоðèть нà темы не-
постèжèмых èстèн, хоðошо знàя о том, что 
сухèе àðгументы не пðèводят к пðàвèëьным 
зàкëюченèям.

Стих 33
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сахадже виракта сабе Ўрё-к\ў+ера расе 
к\ў+а-вй№кхй№ вину №ра кичху н№хи в№се

Преданные обладали естественным отре-
чением благодаря трансцендентному вку-
су в сознании Кришны. Они не желали 
слушать о том, что не связано с Господом 
Кришной.

Расика-вайшнавы, пðедàнные адхокшàд-
жè кðèшны, отðечены от всех объектов, не 
èмеющèх связè с кðèшной. Пðè этом онè 
способны вèдеть то, кàк все вокðуг связàно с 
господом. В этом пðоявëяется èх неподðàжà-
емàя ëюбовь к нему. осознàв пðевосходство 
тðàнсцендентного вкусà сознàнèя кðèшны, 
онè не пðèдàют боëьшого знàченèя нèзшему 
мàтеðèàëьному вкусу.

Стих 34

декхилеи прабху м№тра пх№%ки се джидж*№се 
прабодхите н№ре кеха, Ўеўе упах№се

Встретив кого-либо из преданных, Гос-
подь бросал ему вызов. Когда же предан-
ный оказывался неспособным дать пра-
вильный ответ, Господь высмеивал его.

стоèëо нèмàю встðетèть пðедàнного, он 
ошеëомëяë его кàкèм-ëèбо вопðосом. нèкто 
èз пðедàнных не быë в состоянèè удовëетво-
ðèтеëьно ответèть нà вопðосы нèмàя, è пото-
му èм пðèходèëось высëушèвàть нàсмешкè в 
свой àдðес èз его уст.

Стих 35

йади кеха декхе,—прабху №исена дЁре 
сабе п№л№йена пх№%ки-джидж*№с№ра {аре

Стоило кому-то из преданных увидеть 
Господа, как он тут же прятался, боясь, 
что Господь захочет втянуть его в спор.

Пðедàнные не хотеëè тðàтèть свое вðемя нà 
бессмысëенные споðы è потому всегдà èзбегà-
ëè встðеч с господом. не жеëàя стàëкèвàться 
с нèм, онè стàðàëèсь постоянно нàходèться 
нà некотоðом безопàсном ðàсстоянèè от него.

Стих 36

к\ў+а-катх№ Ўунитеи сабе бх№лав№се 
пх№%ки вину прабху к\ў+а-катх№ н№ джидж*№се

Преданные любили слушать о Господе 
Кришне, но Нимай, вызывая их на спор, 
никогда не касался этих тем.

Пðедàнные ëюбèëè сëушàть о кðèшне, но 
господь хотеë остàвàться неузнàнным è пото-
му говоðèë с пðедàннымè нà темы, не связàн-
ные с кðèшной.

Стих 37

р№джа-патха дий№ прабху №исена эка-дина 
па{уй№ра са%ге мах№-ауддхатера чина

Однажды Нимай шел по главной улице 
Навадвипы в сопровождении учеников. 
Он был очень горд Собой.

В споðàх с ученèкàмè нèмàй чàсто пðояв-
ëяë тàкèе чеðты хàðàктеðà, кàк гоðдость è 
зàносчèвость.

Стих 38

мукунда й№йена га%г№-сн№на кариб№ре 
прабху декхи’ №{е пал№ил№ катхо дЁре

В это время Мукунда направлялся к Ган-
ге, чтобы принять омовение. Заметив Ни-
мая, Мукунда бросился наутек.

Стихи 39–40

декхи’ прабху джидж*№сена говиндера стх№не 
‘е бе}№ №м№ре декхи’ пал№йла’ кене?’
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говинда болена,—‘№ми н№ дж№ни, па+{ита! 
№ра кона-к№рйе в№ чалил№ кон-бхита’

Видя это, Господь спросил Говинду: «По-
чему он убегает от Меня?» Говинда отве-
тил: «О Пандит, я не знаю. Возможно, у 
него какие-то срочные дела».

говèндà, упомèнàемый в этом стèхе, это 
спутнèк господà, сëугà, охðàнявшèй его дом.

Стих 41

прабху боле,—‘дж№нил№%а йе л№ги’ пал№йа 
бахирмукха-самбх№ў№ карите н№ йуй№йа

Господь сказал на это: «Мне известна при-
чина, по которой он избегает Меня. Он не 
желает разговаривать с непреданным.

Мàтеðèàëèсты, обусëовëенные душè, бе-
седуют нà темы, не связàнные с кðèшной. 
онè èспоëьзуют свой ум дëя нàсëàжденèя 
мàтеðèàëьнымè объектàмè. Под вëèянèем 
мàтеðèàëьного знàнèя онè зàбывàют о кðèш-
не è пеðестàют говоðèть о нем; вместо этого 
онè обсуждàют пðедметы, связàнные с вне-
шней энеðгèей. однàко нà путè сàмоосознà-
нèя ëюдè стðемятся говоðèть ëèшь о том, что 
бëàгопðèятствует ðàзвèтèю духà сëуженèя 
господу хàðè. Поэтому нèкогдà не сëедует 
тðàтèть вðемя попусту нà ðàзговоðы, не свя-
зàнные с господом.

Стих 42

э бе}№ па{айе йата ваиў+авера Ў№стра 
п№%джё, в\тти, }ёк№ №ми в№кх№нийе м№тра

Этот юноша изучает только писания вайш-
навов, тогда как Я говорю лишь о панд-
жи, вритти и тике.

Вайшнавера-Ўастра — это «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм», гëàвный комментàðèй к «бàдàðà-
янà-сутðàм» («Ведàнтà-сутðàм»). Известно 
сëедующее утвеðжденèе: Ўрёмад-бхагава-
та= пур№+ам амала= йад ваиў+ав№н№= при-
йам. «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» — безупðечнàя 

Пуðàнà; онà очень доðогà вайшнавам». кðо-
ме того, сëовà ваиў+авера-Ў№стра укàзывà-
ют нà (1) шесть Пуðàн вайшнавов, во гëàве 
с «Вèшну-пуðàной» è «Пàдмà-пуðàной»; (2) 
вайшнава-смрити, тàкèе, кàк «хàðèтà», вхо-
дящàя в состàв двàдцàтè дхарма-шастр, воз-
гëàвëяемых «Мàну-сàмхèтой»; (3) шрути, 
тàкèе, кàк «гопàëà-тàпàнè» è «нðèсèмхà-тà-
пàнè»; (4) èстоðèческèе хðонèкè, тàкèе, кàк 
«Мàхàбхàðàтà» è «рàмàянà»; (5) с№твата-
па*чар№тры во гëàве с «нàðàдà-, «хàяшèð-
шà-è «Пðàхëàдà-пàнчàðàтðой», à тàкже (6) 
пðоèзведенèя, пðèнàдëежàщèе пеðу выдàю-
щèхся чèстых пðедàнных.

Стих 43

№м№ра самбх№ўе н№хи к\ў+ера катхана 
атаева №м№’ декхи’ каре пал№йана

Я не говорю о Кришне, поэтому он убе-
жал, едва завидев Меня».

Поскоëьку Øðè гàуðàсундàð в то вðемя не 
говоðèë о кàчествàх кðèшны, пðедàнные èз-
бегàëè общенèя с нèм.

Стих 44

сантоўе п№{ена г№ли прабху мукундере 
вйападеЎе прак№Ўа карена №пан№ре

Хотя Господь называл Мукунду разными 
обидными именами, на самом деле Он был 
доволен его поведением. Одновременно с 
этим Господь косвенно явил свою божест-
венную природу.

В своем сеðдце господь быë довоëен Му-
кундой; однàко внешне он ðугàë его è этèм 
явëяë тàйну своей ëèчностè. Инымè сëовà-
мè, господь подтвеðждàë вàжность обсуж-
денèя хари-катхи. Пðедàнные рàмàчàндðы 
с боëьшèм удовоëьствèем говоðят об èгðàх 
сèтà-рàмы, чем об èгðàх рàдхà-кðèшны. 
однàко это пðедпочтенèе явëяется ëèшь 
внешнèм, поскоëьку сëушàнèе èмен сèтà-
рàмы есть дðугой способ сëушàнèя èмен 
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рàдхà-кðèшны. Именà сèтà-рàмы хàðàкте-
ðèзуют нàстðоенèе бëàгоговенèя è почтенèя 
в покëоненèè господу, поэтому пðедàнные 
кðèшны èногдà поют èменà рàдхà-говèнды 
в пðèсут ствèè пðедàнных рàмы, жеëàя èспы-
тàть èх веðу. Вознèкàющèе пðè этом споðы 
свèдетеëьствуют, что внешнèе è внутðеннèе 
усèëèя пðедàнных вступàют в пðотèвоðечèе 
дðуг с дðугом.

Стих 45

прабху боле,—‘№ре бе}№ ката дина тх№ка? 
пал№иле котх№ мора э{№ибе п№ка?’

Господь сказал: «Мой мальчик, как долго 
ты будешь избегать Меня? Неужели ты 
думаешь, что сможешь покинуть Мое об-
щество, просто убежав?»

сëово п№ка (пак è гха*а) ознàчàет «сëу-
чàйность», «зàтея» èëè «хèтðость».

Стих 46

х№си’ боле прабху—‘аге па{о% ката-дина 
табе се декхиб№-мора ваиў+авера чина

Улыбаясь, Господь сказал: «Когда Я за-
вершу учебу, вы все увидите, какой Я 
преданный Кришны.

Стих 47

э-мата ваиў+ава муи хаиму са=с№ре 
аджа-бхава №сибека №м№ра дуй№ре

Я стану таким вайшнавом, что даже Брахма 
и Шива будут приходить к Моим дверям.

богè, обëàдàющèе огðомной вëàстью, тà-
кèе, кàк бðàхмà è Øèвà, — доðогèе дðузья 
вайшнавов. бðàхмà, Øèвà, нàðàдà è дðугèе 
богè явëяются тàм, где пðèсутствуют вайш-

навы, погðуженные в сëуженèе господу. со-
гëàсно мèðскèм пðедстàвëенèям, этè богè 
недосягàемы. однàко онè пðèходят к двеðям 
вайшнавов, è, выкàзывàя свое смèðенèе, под-
деðжèвàют с нèмè тепëые отношенèя.

Стих 48

Ўун№, бх№и саба, эи №м№ра вачана 
ваиў+ава хаиму муи сарва-валикўана

Мои дорогие братья, послушайте Меня! 
Я непременно стану выдающимся вайш-
навом.

сëовосочетàнèе сарва-вилакўана укàзы-
вàет нà чеëовекà, котоðый боëее пðèвязàн 
к сëуженèю господу, чем все остàëьные 
вайшнавы. сðàвнèвàя уðовнè абхидхейи, 
то есть ðàссуждàя о том, кто èз душ, пðе-
дàвшèхся господу, ëучше, Øðèëà рупà 
госвàмè пèсàë:

кармибхйаЇ парито хареЇ прийатай№ 
 вйакти= йайур дж*№нинас 
тебхйо дж*№на-вимукта-бхакти- 
 парам№Ї премаика-ниў}х№с татаЇ 
тебхйас т№Ї паЎу-п№ла-па%каджа- 
 д\Ўас т№бхйо ’пи с№ р№дхик№ 
преў}х№ тадвад ийа= тадёйа- 
 сарасё т№= н№Ўрайет каЇ к\тё

«В шастрах скàзàно, что èз всех зàнèмà-
ющèхся кàðмèческой деятеëьностью, Веð-
ховный господь хàðè пðедпочèтàет того, 
кому èзвестны высшèе ценностè жèзнè. Из 
множествà ëюдей, постèгшèх высшую муд-
ðость (гьяни), тот, кому его знàнèя помогëè 
обðестè освобожденèе, обðàщàется к пðедàн-
ному сëуженèю. он стоèт выше всех остàëь-
ных. однàко дàже его пðевосходèт тот, кто 
дейст вèтеëьно обðеë прему, чèстую ëюбовь 
к кðèшне. а сàмымè возвышеннымè èз всех 
веëèкèх пðедàнных явëяются гопи, котоðые 
всегдà è во всем зàвèсят от Øðè кðèшны, 
тðàнсцендентного Пàстушкà. Из всех гопи 
нàèбо ëее доðогà кðèшне Øðèмàтè рàдхà-
ðàнè. ее ку+{а [озеðо] тàк же бесконечно 
доðого кðèшне, кàк è сàмà онà. кто же от-
кàжется посеëèться у рàдхà-кунды è с ëюбо-
вью сëужèть божественной чете, Øðè Øðè 
рàдхà-говèнде, ежедневно явëяющей своè 
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ашта-калия-лилы? Те, кто зàнèмàется пðе-
дàнным сëуженèем нà беðегàх тðàнсцендент-
ной рàдхà-кунды в духовном теëе, èспоëнен-
ном экстàтèческèх эмоцèй [апракрита-бха-
ва], — поèстèне, сàмые удàчëèвые во всей 
всеëенной». [упàдешàмðèтà, 10]

Стих 49

№м№ре декхий№ эбе йе-саба пал№йа 
т№х№р№ о йена мора гу+а-кёрти г№йа’

Те, кто сегодня избегают Меня, завтра 
будут воспевать Мою славу и превозно-
сить Мои достоинства».

Стих 50

этека балий№ прабху чалил№ х№сите 
гхаре гел№ ниджа-Ўиўйа-га+ера сахите

Сказав так, Нимай улыбнулся и вместе с 
учениками отправился домой.

Стих 51

эи-мата ра%га каре виЎвамбхара-р№йа 
ке т№’не дж№ните п№ре, йади н№ дж№н№йа?

Сможет ли кто-нибудь понять игры Ви-
швамбхара, пока сам Господь не откроет 
их смысл?

Стих 52

хёнамате бхакта-га+а надёй№йа ваисе 
сакала надёй№ матта дхана-путра-расе

Так жили преданные Навадвипы, где все 
люди думали лишь о семье и богатстве.

Стих 53

Ўунилеи кёртана, карайе парих№са 
кеха боле—‘саба пе}а пуўиб№ра №Ўа’

Люди насмехались над преданными, ког-
да те пели киртан. Некоторые говорили: 
«Они поют, чтобы выпросить еду».

нàходясь во вëàстè мèðского знàнèя, жè-
теëè нàдèè быëè поëностью погðужены в се-
мейные зàботы, стðемясь пðèумножèть свое 
богàтство è поëучèть обðàзовàнèе. Их не èн-
теðесовàëо сëуженèе господу хàðè. у нèх 
не быëо пðèвязàнностè к сëушàнèю сëàвы 
кðèшны, онè не осознàвàëè веëèчèя воспевà-
нèя сëàвы кðèшны. онè отвеðгàëè сëуженèе 
господу è думàëè, что пðедàнные совеðшàют 
хари-киртан не ðàдè сëуженèя господу, à 
дëя того, чтобы выпðосèть еду. онè счèтàëè 
вайшнавов тàкèмè же коðыстнымè в своèх 
поступкàх, кàк è онè сàмè.

Стих 54

кеха боле,—‘дж*№на-йога э{ий№ вич№ра 
уддхатера пр№йа н\тйа,—э кон вйабх№ра?’

Другие люди говорили: «Они оставили 
учебу, чтобы танцевать подобно безум-
цам. Почему они так ведут себя?»

Гьяна — это ëèшь умозðèтеëьные ðàссуж-
денèя о безëèчном бðàхмàне. Импеðсонàëèс-
ты убеждены, что гьяна — это цеëь жèзнè. 
Все, что пðеднàзнàчено дëя нàсëàжденèя 
чувств обусëовëенных жèвых существ, от-
веðнувшèхся от кðèшны, нàзывàется вишая 
(объекты чувств). Йога — это способность 
сохðàнять непðèвязàнность к тàкèм объектàм 
èëè уменèе обуздывàть свой ум. Те, кто сëе-
дует фèëософèè монèзмà, счèтàют ðàствоðе-
нèе в бðàхмàне èëè сëèянèе с господом ко-
нечной цеëью жèзнè. Садхана тàкèх ëюдей 
тàкже основывàется нà èмпеðсонàëьном по-
нèмàнèè Ведàнты è аў}а%га-йога-шастрах. 
однàко пðедàнное сëуженèе господу нèког-
дà не пðèводèт к этому отвðàтèтеëьному è 
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меðзкому сàмообмàну. беспокойство ëюдей, 
зàнятых пðедàнным сëуженèем господу, нè-
кàк не связàно с жеëàнèем чувственных удо-
воëьствèй. но èмпеðсонàëèсты è йоги èз-зà 
узостè мышëенèя не способны осознàть суть 
усèëèй пðедàнных. «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
говоðèт об этом тàк:

эва=-вратаЇ сва-прийа-н№ма-кёртй№ 
дж№т№нур№го друта-читта уччаиЇ 
хасатй атхо родити раути г№йатй 
унм№да-ван н\тйати лока-б№хйаЇ

«ежедневно воспевàя святые èменà Веð-
ховного господà, чеëовек обðетàет ëюбовь к 
богу è нàчèнàет чеðпàть нàсëàжденèе в этом 
воспевàнèè. ощущàя бëèзость господà, он 
пðèходèт в возбужденèе è гðомко поет свя-
тое Имя. он смеется, пëàчет, èспытывàет 
боëьшое воëненèе è кðèчèт, подобно сумàс-
шедшему, не обðàщàя внèмàнèя нà окðужàю-
щèх». [Øб 11.2.40]

Что кàсàется вопðосà об абхидхейе, сëедует 
понèмàть, что пðедàнные не пðèзнàют кðàт-
ковðеменные садханы, котоðым отдàют пðед-
почтенèе гьяни è йоги. Действèя, бëàгопðè-
ятные в пðедàнном сëуженèè è совеðшàемые 
вечно освобожденнымè душàмè, нàзывàются 
абхидхея-садхана-бхакти. однàко èз этого 
отнюдь не сëедует, что ëèцемеðные действèя, 
нàпðàвëенные нà обðетенèе чувственных нà-
сëàжденèй, совеðшàемые под вèдом тàк нàзы-
вàемого сëушàнèя, повтоðенèя, тàнцев è èгðы 
нà музыкàëьных èнстðументàх, пðàктèкуемые 
сðедè аулов, баулов, картабхаджей, сахад-
жиев, сакхибекхи, смартов è ативади, явëя-
ются фоðмàмè бхакти-садханы, то есть пðàк-
тèкàмè чèстого пðедàнного сëуженèя богу.

Стих 55

кеха боле,—‘ката в№ па{илу% бх№гавата 
н№чиба к№%диба,—хёнан№ декхилу% патха

Кто-то сказал: «Я долгое время изу-
чал «Шримад-Бхагаватам», но никогда 
не встречал упоминания таких духовных 
практик, как танцы и стенания.

не обëàдàющèе èстèнным знàнèем, подоб-
ные осëàм чтецы священных пèсàнèй, чьè 
сеðдцà зàковàны в жеëезо, гоðдо утвеðждà-

ëè, что в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» нèчего не 
говоðèтся о тàнце è пëàче пðедàнных во вðе-
мя сëушàнèя è воспевàнèя èмен кðèшны. 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» не дàет укàзàнèй со-
веðшàть покàзные тàнцы è ëèть ëжèвые сëе-
зы с цеëью удовëетвоðèть свою коðысть, но 
нà стðàнèцàх «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» можно 
нàйтè множество упомèнàнèй о спонтàнных 
пðоявëенèях ëюбовной пðедàнностè Øðè 
кðèшне, вознèкàющèх в сеðдцàх èскðеннèх 
è чèстых душ, погðуженных в сëуженèе Веð-
ховному господу.

Стих 56

Ўрёв№са-па+{ита-ч№ри-бх№ира л№гий№ 
нидр№ н№хи й№и, бходжана карий№

Мои дорогие братья, по вине Шриваса и его 
братьев мы не можем заснуть после еды.

Пðедàнные гðомко пеëè святые èменà ðàдè 
удовëетвоðенèя господà кðèшны è этèм сèëь-
но беспокоèëè мàтеðèàëèстов, пðèвязàнных 
к чувственным удовоëьствèям, мешàя èм нà-
сëàждàться едой è сном. кàждую ночь Øðèвàс 
Пàндèт è его бðàтья гðомко пеëè святые èменà 
кðèшны, è это тðевожèëо мàтеðèàëèстов, ко-
тоðые не быëè способны понять возвышенных 
концепцèй абхидхейи (пðàктèкè бхакти).

Стих 57

дхёре дхёре ‘к\ў+а’ болиле ки пу+йа нахе? 
н№чиле, г№иле, {№ка чх№{иле, ки хайе?’

Разве нет благочестия в нежном произне-
сении святых имен Кришны? Зачем нужно 
петь, танцевать и громко кричать?

любые действèя мèðскèх ëюдей нàпðàв-
ëены нà поëученèе выгоды. Дàже хоðошèе 
поступкè онè совеðшàют, чтобы нàкопèть 
бëàгочестèе. Их цеëь — мèðское бëàгопоëу-
чèе. согëàсно ëогèке к№мук№Ї к№минё-майам 
паЎйанти никхила= джагад (что знàчèт «по-
хотëèвый чеëовек вèдèт вокðуг себя однèх 
ëèшь женщèн»), ëюдè думàëè, что возвышен-
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ные пðедàнные сëужàт господу хàðè, чтобы 
нàкопèть бëàгочестèе, è зàтем еще боëьше 
нàсëàждàться. Мèðскèе ëюдè счèтàëè, что 
пðедàнные ðуководствуются в своей жèзнè 
темè же мотèвàмè, что è онè сàмè. нàходясь 
во вëàстè своèх пðедубежденèй, мàтеðèàëèс-
ты ëожно зàкëючàëè, что вайшнавы, подоб-
но èм сàмèм, стðемятся к нàкопëенèю бëà-
гочестèя è тоëько ðàдè этого совеðшàют все 
своè действèя. По этой пðèчèне непðедàнные 
è пðедàнные ðàзëèчàются во взгëядàх нà то, 
что есть абхидхейа-садхана, èëè метод достè-
женèя цеëè. непðедàнные отдàют пðедпочте-
нèе пðèтвоðному повтоðенèю святого Именè 
в уедèненèè è отвеðгàют пенèе святых èмен 
кðèшны в обществе вайшнавов. Вообðàженèе 
ведет èх по ëожному путè, è онè зàявëяют, 
что действèя вайшнавов, тàкèе, кàк пенèе è 
тàнцы, пðеднàзнàченные дëя удовëетвоðенèя 
кðèшны, èëè гðомкое ëюбовное пðèзывàнèе 
èмен кðèшны, ðàвны èëè дàже менее знàчè-
мы, чем поддеëьнàя нирджана-бхаджана, èëè 
повтоðенèе святых èмен в уедèненèè.

Стих 58

эи-мата йата п№па-п№ўа+{ёра га+а 
декхилеи ваиў+авере, каре, ку-катхана

Так греховные атеисты насмехались над 
вайшнавами каждый раз, когда встреча-
ли их.

сëово са=катхана укàзывàет нà вðàждеб-
ность, пðоявëявшуюся в кðèтèке вайшнавов.

Стих 59

Ўуний№ ваиў+ава саба мах№дуЇкха п№йа 
‘к\ў+а’ бали’ сабеи к№%дена Ёрдхвар№йа

Cлыша оскорбительные речи безбожни-
ков, преданные были полны печали. Они 
продолжали петь имена Кришны и громко 
плакали.

Вайшнавам быëо боëьно сëышàть жесто-
кèе сëовà мàтеðèàëèстов, погðуженных в ко-

ðыстную деятеëьность, чувственные нàсëàж-
денèя è умозðèтеëьные ðàссужденèя. Вèдя 
пëàчевное поëоженèе этèх ëюдей, вайшнавы 
думàëè об èх бëàге, è в гëубèне сеðдцà моëè-
ëèсь господу об èх спàсенèè.

Стих 60

‘ката-дина э-саба дуЇкхера н№Ўа 
джагатере, к\ў+ачандра, караха прак№Ўа’

[Преданные молились:] «Как долго еще 
будет длиться это печальное положение? 
О Кришначандра, пожалуйста, яви Себя 
этим людям!»

Пðедàнные ждàëè, что вскоðе абсоëют-
нàя Истèнà, господь Øðè кðèшнà, явèт 
себя мèðу. Тогдà тьмà невежествà мàтеðè-
àëьного мèðà ðàссеется — мысëь об этом 
успокàèвàëà èх.

Стих 61

сакала ваиў+ава мили’ адваитера стх№не 
п№ўа+{ёра вачана карена ниведане

Вайшнавы рассказали Адвайте о том, что 
говорят безбожники.

людè, не жеëàющèе сëушàть об èг-
ðàх Веðховного господà è ðàвнодушные 
к пðедàнному сëуженèю ему, нàзывàются 
пашанди. речь è поведенèе тàкèх ëюдей 
èспоëнены зëых чувств по отношенèю к 
вайшнавам. знàя о том, что Øðè адвàйтà 
быë гëàвой вайшнавов нàвàдвèпы, пðедàн-
ные ðàсскàзывàëè ему о том, что говоðèëè 
безбожнèкè.

Стих 62

Ўуний№ адваита хайа рудра-ават№ра 
‘са=х№риму саба’ бали’ карайе ху%к№ра
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В ответ на это Адвайта Ачарья пришел 
в гнев. В настроении Господа Рудры Он 
воскликнул: «Я убью их всех!

кàк гëàвà всех вайшнавов (Вèшвà-вàйш-
нàвà-ðàджà-сàбхè), Øðè адвàйтà, усëышàв 
оскоðбèтеëьные сëовà пашанди, стðàшно ðàз-
гневàëся è гðомогëàсно зàявèë: «я унèчто-
жу èх всех!» неðàзумные ëюдè, вðàждебные 
вайшнавам, могут подумàть, что гнев ачàðьè 
адвàйты нèчем не отëèчàется от èх собствен-
ного гневà. однàко это не тàк. Вспышкè гневà 
мàтеðèàëèстов вознèкàют èз-зà пðепятствèй 
нà путè удовëетвоðенèя èх чувственных же-
ëàнèй. Тàкой гнев ведет в àд.

Стих 63

‘№ситечхе эи мора прабху чакрадхара 
декхиб№ ки хайа эи надёй№-бхитара

Вскоре явится Мой Господь. В Его руке — 
чакра; вы еще увидите, что произойдет с 
Надией!

когдà вайшнавы пðèшëè с жàëобàмè нà 
оскоðбèтеëьные ðечè безбожнèков, Øðè ад-
вàйтà поведàë èм, что очень скоðо почèтàе-
мый Им господь Вèшну, деðжà в ðуке су-
дàðшàнà-чàкðу, нèзойдет в нàвàдвèпу. гос-
подь сàм унèчтожèт невежество гëупцов.

Стих 64

кар№иму к\ў+а сарва-найана-гочара 
табе се ‘адваита’-н№ма к\ў+ера ки%кара!

Я сделаю так, что Кришну сможет увидеть 
каждый, и тогда всем станет ясно, что Тот, 
кого зовут Адвайта, слуга Кришны.

Пðедàнные кðèшны неотëèчны от сàмого 
кðèшны. Тàк кàк абсоëютнàя Истèнà не-
двойственнà, согëàсно концепцèè едèнствà, 
не существует ðàзнèцы между Всевышнèм 
господом è его поëнымè чàстямè. однàко 
согëàсно концепцèè джива-таттвы, жèвые 
существà одновðеменно è непостèжèмо едè-

ны è отëèчны от него. Из этого объясненèя 
стàновèтся ясным, почему адвàйтà пðèняë 
тèтуë «адвàйтà». рàнее фèëософèя ачинтья-
бхедабхеда нàзывàëàсь шуддхадвайта (чèс-
тый монèзм). зàтем, с согëàсèя мудðецов 
в ученèческой пðеемственностè бодхàяны, 
этà фèëософскàя концепцèя поëучèëà èмя 
вишиштадвайта (кàчественный монèзм) в 
ëèнèè Øðè рàмàнуджè. однàко дàннàя до-
ктðèнà быëà чàстèчным пðоявëенèем фèëо-
софèè ачинтья-бхедабхеды. В одном ðяду с 
ученèямè шуддхадвайта è вишиштадвайта 
стоèт è фèëософèя двайтадвайта, — онà 
тоже пðотèвостоèт фèëософèè кеваладваиты 
(èскëючèтеëьного монèзмà) è явëяется чàс-
тèчным пðоявëенèем фèëософèè ачинтья-
бхедабхеда. В этом же кëюче необходèмо 
ðàссмàтðèвàть фèëософèю шуддха-двайта 
(чèстый дуàëèзм), котоðàя откðыто è ясно 
бðосàет вызов фèëософèè кеваладваиты è 
явëяется нàчàëьной ступенью фèëософèè 
ачинтья-бхедабхеда. Жеëàя объедèнèть è 
довестè до совеðшенствà четыðе вышеупомя-
нутые фèëософскèе шкоëы (шуддхадвайта, 
вишиштадвайта, двайтадвайта è шуддха-
двайта), Ачарья Гаудия-вайшнавов Øðè 
адвàйтà пðедстàвèë Ведàнту в свете пðèнцè-
пов ачинтья-бхедабхеды, фèëософèè одно-
вðеменного è непостèжèмого едèнствà-ðàзëè-
чèя. Øðè гàуðàсундàð è его посëедовàтеëè, 
Øесть госвàмè, еще дàëьше ðàзвèëè èдеè 
этой фèëософèè.

Жеëàя явèть смысë своего èменè, à тàкже 
пðèзвàть в мèð кðèшну (чтобы его смогëè 
увèдеть все — дàже буддèсты, карми è èм-
пеðсонàëèсты), вечный сëугà господà, Øðè 
адвàйтà ачàðья покàзàë ëюдям сèëу своего 
божественного сëуженèя.

сëово сарва, èспоëьзовàнное в этом стèхе, 
укàзывàет нà мудðецов-вайшнавов пðошëых 
веков, вкëючàя посëедовàтеëей Мàдхвàчà-
ðьè, котоðый пðоповедовàë в сðеднèе векà. 
сëугà кðèшны не èмеет èных деë, кðоме 
сëуженèя господу. Все действèя пðедàнно-
го нàпðàвëены нà удовëетвоðенèе кðèшны. 
ачàðья всегдà думàет: «Пусть все жèвые су-
ществà в этом мèðе сëужàт кðèшне». когдà 
пðедàнное сëуженèе, смешàнное с коðыстной 
деятеëьностью, стàновèтся àбсоëютно чèстым 
è свободным от мàëейшего нàмекà нà эгоèзм, 
его нàзывàют кавала-бхакти, èëè чèстое 
(беспðèмесное) пðедàнное сëуженèе. В этот 
момент èсчезàют ðàзëèчèя, основàнные нà 
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мàтеðèàëьных сужденèях, è пðоявëяется ду-
ховное ðàзëèчèе, вечно существующее между 
господом è его пðедàнным.

Стих 65

№ра дина ката гий№ тх№ка, бх№и саба! 
этх№и декхиб№ саба к\ў+а анубхава’

Мои дорогие братья, подождите немно-
го — пройдет всего несколько дней, и вы 
увидите Кришну прямо здесь».

Øðè адвàйтà скàзàë: «о вайшнавы, по-
дождèте всего нескоëько дней. очень скоðо 
вы увèдèте господà кðèшну кàк внутðè, тàк 
è снàðужè. бëàгодàðя вàшему пðедàнному 
сëуженèю господь кðèшнà, всегдà нàсëàждà-
ющèйся èгðàмè в обществе гопи, пðедстàнет 
пеðед вàмè в своем обëèке Øðè гàуðàсун-
дàðà. сëужà ему, вы обðетете совеðшенство 
сëуженèя кðèшне». однàко нà основàнèè 
сëов адвàйты не сëедует деëàть вывод, буд-
то он пðоповедовàë фèëософèю гопи-чха-
ди, èсповедуемую шкоëой гауранга-нагари, 
то есть покëоненèе гàуðàнге (кàк господу 
кðèшне, котоðыйостàвèë гопи) в нàстðоенèè 
возëюбëенной. сëуженèе Øðè гàуðàсундà-
ðу — хари-киртан, è в этом киртане покëо-
ненèе гàуðе явëяется покëоненèем кðèшне, 
à покëоненèе кðèшне явëяется покëоненèем 
гàуðе. неспособные вèдеть, что Øðè гàуðà-
сундàð — это сàм кðèшнà, счèтàющèе Øðè 
нèтьянàнду свàðупу не боëее чем духовным 
учèтеëем, этè невежественные ëюдè ëèшà-
ются возможностè совеðшàть пðедàнное сëу-
женèе господу. Все, кто счèтàет èгðы гàуðы 
èгðàмè пðедàнного кðèшны, но не сàмого 
кðèшны, остàвят путь пðедàнностè. Игðы 
Øðè кðèшны — это èгðы Øðè гàуðàсун-
дàðà, дàðующего нектàð расы супðужеской 
ëюбвè. Этè èгðы чèсты è свободны от сквеð-
ны фèëософèè пракрита-сахаджиев — мà-
теðèàëèстèчных пðедàнных. кàк тоëько сад-
хака подумàет о том, что èгðы Øðè гàуðы не 
явëяются èгðàмè кðèшны, но пðедстàвëяют 
собой ðàзновèдность мàтеðèàëьных нàсëàж-
денèй, он утðàтèт свое поëоженèе è стàнет 
обычной невежественной душой. он остàвèт 
сëуженèе кðèшне è под вëèянèем майи ðà-
зовьет вымышëенные è гðеховные пðедстàв-

ëенèя о том, будто способен нàсëàждàться 
гàуðой.

Чèстые пðедàнные гàуðы не хотят общàть-
ся с тàк нàзывàемымè гаура-бхактами, ко-
тоðые в действèтеëьностè явëяются сëугàмè 
майи è посëедовàтеëямè фèëософèè Ўакта. 
согëàсно мненèю чèстых пðедàнных, сме-
шàнное пðедàнное сëуженèе куëьтèвèðуется 
гëàвным обðàзом в тðех псевдо-вàйшнàвскèх 
апа-сампрадаях: баула, сахаджия è гаура-на-
гари. Чтобы стàть èскðеннèм посëедовàтеëем 
Øðè гàуðàсундàðà, необходèмо откàзàться 
от кàкого-ëèбо общенèя с подобнымè ëюдь-
мè. сëедует понèмàть, что до тех поð, покà 
пðèðоднàя скëонность к сëуженèю кðèшне 
не пðобудèтся в сеðдце жèвого существà, его 
воспðèятèе Øðè гàуðàсундàðà будет покðыто 
пеëеной мàтеðèàëьных, чувственных нàсëàж-
денèй. Тоëько посëе того кàк это покðытèе 
спàдет, чèстàя душà сможет увèдеть Øðè гà-
уðàсундàðà тàкèм, кàкой он есть. И это может 
пðоèзойтè ëèшь по мèëостè Øðè адвàйты.

Стих 66

адваитера в№кйа Ўуни’ бх№гавата-га+а 
дуЇкха п№сарий№ карена кёртана

Выслушав слова Адвайты, преданные по-
забыли все печали и начали киртан.

Стих 67

у}хила к\ў+ера н№ма парама-ма%гала 
адваита-сахита сабе хаил№ вихвала

Когда раздался всеблагой звук киртана 
имен Кришны, Адвайту и других предан-
ных охватило духовное блаженство.

Пðè пеðвых звукàх гðомкого пенèя èмен 
Øðè рàдхà-говèнды, то есть хàðе кðèшнà 
маха-мантры, состоящей èз шестнàдцàтè èмен 
èëè тðèдцàтè двух сëогов, Øðè адвàйтà по-
гðузèëся в бëàженство. согëàсно мненèю воз-
вышенных ученых, èменà Øðè рàдхà-кðèш-
ны, нà котоðые Øðè рàгхунàтх дàс госвàмè 
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укàзàë в двух зàкëючèтеëьных стèхàх «Вè-
ëàпà-кусумàнджàëè», нàчèнàющèхся со сëов 
№Ў№бхараир ам\та-синдху-майаиЇ*, входят в 
чèсëо шестнàдцàтè èмен èëè тðèдцàтè двух 
сëогов хàðе кðèшнà маха-мантры. некото-
ðые тàк нàзывàемые пðедàнные, пðедстàвèте-
ëè апа-сампрадай, вðàждебные к посëедовà-
теëям Øðè рупы госвàмè, не понèмàют пðè-
ðоды èмен кðèшны è не способны пðèзнàть, 
что шестнàдцàть èмен èëè тðèдцàть двà сëогà 
маха-мантры — это èменà кðèшны, неотëèч-
ные от него сàмого. онè счèтàют хàðе кðèш-
нà маха-мантру обычной мантрой, одной èз 
многèх. Этè оскоðбèтеëè, отвеðгнувшèе свое-
го гуру, сëедуют пðямèком в àд. В этой свя-
зè мы нàстоятеëьно ðекомендуем чèтàтеëям 
обсудèть èзвестный стèх ту+{е т№+{авинё 
рати=**. Именà Øðè кðèшны, èëè «хàðе 
кðèшнà» — это èменà Øðè рàдхà-говèнды. 
Точно тàкже «хàðе рàмà» — èменà рàдхà-го-
вèнды. Те, кто пðедàн Øðè рàгхунàтхе дàсу 
госвàмè, те, кто всегдà сëедует нàстàвëенèям 
Øðè рупы госвàмè Пðàбхупàды, состàвèв-
шего «Øðè рàдхàштàку» è «Øðè хàðè-нà-
мàштàку», нèкогдà не смогут нàнестè оскоðб-
ëенèе стопàм Øðè Джèвы госвàмè. Øðè гà-
уðàсундàð нèзошеë в мèð, чтобы учèть ëюдей 
тому, что èменà Øðè рàдхà-говèнды — это 
сàмè рàдхà-говèндà. он учèë мудðых ëюдей 
èстèнàм фèëософèè ачинтйа-бхед№бхеда.

«у меня есть веëèкàя нàдеждà, помогàющàя 
мне коðотàть этè доëгèе днè. Подобно нектàð-
ному океàну, онà пèтàет меня, вëечет è подде-
ðжèвàет мою жèзнь. но боëьше ждàть я не в 
сèëàх. о пðекðàснàя Øðèмàтè рàдхàðàнè, есëè 
пðямо сейчàс Ты не явèшь мне свою мèëость, 
со мной будет покончено — я ëèшусь жеëàнèя 
жèть. Дàже жèзнь во Вðèндàвàне è общенèе с 
кðèшной кàжутся мне бессмысëеннымè, есëè 
Ты не дàðуешь мне сëуженèе Твоèм ëотосным 
стопàм в сокðовенном кðугу Твоèх бëèзкèх 
сëуг». [Вèëàпà-кусумàнджàëè, 102]

тва= чет к\п№майи к\п№= майи дуЇкхит№й№= 
наив№танор атитар№= ким иха прал№паиЇ 
тват-ку+та-мадхйам апи тад-баху-к№лам эва 
са=севйам№нам апи ки= ну кариўйатёха

«о Всемèëостèвàя, есëè Ты, вèдя моè 
стðàдàнèя, не дàðуешь свою мèëость, то о 
чем тогдà моëèть? Что я обðету тогдà, дàже 
сëужà Тебе — сëужà рàдхà-кунде многèе 
годы?» [Вèëàпà-кусумàнджàëè 103])

«Мне неведомо, скоëько нектàðà вмещàют 
двà сëогà «кðèш-нà». когдà я воспевàю свя-
тое Имя кðèшны, кàжется, что оно тàнцует 
нà языке. Поэтому я хочу обëàдàть бессчет-
ным коëèчеством языков. когдà святое Имя 
достèгàет сëухà, я жеëàю èметь мèëëèоны 
ушей. а когдà святое Имя кàсàется сеðдцà, 
оно явëяет обëèк, кðàсоту, кàчествà, сëàву è 
èгðы Øðè кðèшны, покоðяя è зàхвàтывàя 
ум, сеðдце è чувствà безгðàнèчным неземным 
бëàженством». [Вèдàгдхà-Мàдхàвà 1.15])

Стих 68

п№ўа+{ёра в№кйа-джв№л№ саба гела дЁра 
эи-мата пулакита навадвёпа-пура

Боль в сердцах преданных, вызванная 
злыми речами атеистов, утихла. Вся На-
вадвипа погрузилась в блаженство.

атеèсты сðàвнèвàëè пðедàнных кðèшны 
с безбожнèкàмè, котоðые покëоняются пятè 
богàм è зàвèдуют вайшнавам. сëовà Øðè 
адвàйты успокоèëè пðедàнных, дëя котоðых 
тàкèе сðàвненèя быëè нестеðпèмы. ненàвèсть 
к вайшнавам è пðедàнному сëуженèю, то есть 
чувство, состàвëяющее сàму основу àтеèзмà, 
в скðытом вèде пðèсутствует в буддèзме (во 
всех его фоðмàх), несмотðя нà его внешнèе 
мèðоëюбèе è бëàгопðèстойность. когдà это 
гðеховное умонàстðоенèе, хðàнèтеëямè кото-
ðого явëяются все ученèя èмпеðсонàëèзмà с 
èх вðожденной ненàвèстью к вайшнавизму, 
быëо нà вðемя èзгнàно èз нàвàдвèпы, ëюдè 
èзбàвèëèсь от мàтеðèàëèстèчных взгëядов, è 
пðедàнные возëèковàëè.

Стих 69

адхйайана-сукхе прабху виЎвамбхара-р№йа 
ниравадхи джананёра №нанда б№{№йа

*  №Ў№-бхараир ам\та-синдху-майаиЇ катха*чит 
 к№ло май№ти-гамитаЇ кила с№мпрата= хи 
 тва= чет к\п№= майи видх№сйаси наива ки= ме 
 пр№+аир враджена ча варору бак№ри+№пи? 
 
** ту+{е т№+{авинё рати= витануте, ту+{№валё-лабдхайе 
 кар+а-кро{а-ка{амбинё гха}айате, кар+№рбудебхйаЇ сп\х№м 
 четаЇ-пр№%га+а-са%гине, виджайате сарвендрий№+№= к\ти= 
 но дж№не джанит№ кийадбхир, ам\таиЇ к\ў+ети вар+а-двайё
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Господь Вишвамбхар счастливо проводил 
дни в учении и одаривал несравненной ра-
достью мать Шачи.

Øðè гàуðàсундàð хотеë помочь жèвым су-
ществàм обðестè сознàнèе кðèшны. Именно 
с этой цеëью он явëяë своè èгðы обученèя. 
Поэтому ðàдость мàтеðè Øàчè ðосëà день 
ото дня. нèкто не доëжен думàть, что Øàчè 
девè, неотëèчнàя от мàтеðè яшоды, ðàвнà 
майе, внешней энеðгèè господà. Тàкèе взгëя-
ды пðèсущè посëедовàтеëям Дуðгè в ðàмкàх 
ученèя Ўакта. Мàйà девè, внешняя энеðгèя 
è мàть всеëенной, не может стàть мàтеðью 
гàуðàсундàðà. Мàть Øàчè — оëèцетвоðенèе 
ватсалья-расы, ðодèтеëьской ëюбвè, кото-
ðàя нàпоëняет духовный мèð еще боëьшèм 
бëàженством. людè, жàждущèе чувственных 
нàсëàжденèй, карми, вовëеченные в коðыст-
ную деятеëьность, è умозðèтеëьные фèëо-
софы отдàют пðедпочтенèе втоðèчному знà-
ченèю сëов — èх сеðдцà остàются гëухèмè 
к пеðвостепенному смысëу. Тоëько те, кто 
зàнят сëуженèем господу, могут понять гëàв-
ный, пеðвостепенный смысë. Тàкое понèмà-
нèе пðобуждàется в сеðдце жèвого существà 
ëèшь по мèëостè кðèшны.

Стих 70

хёна-к№ле навадвёпе Ўрё-ёЎвара-пурё 
№илена ати алакўита-веЎа дхари’

Тем временем, никем не узнанный, в На-
вадвипу пришел Шри Ишвара Пури.

сëовосочетàнèе алакўита-веЎа ознàчàет 
«пеðеодетый». Ишвàðà Пуðè быë обëàчен в 
одежды экаданди-санньяси, è нèкто èз жè-
теëей нàвàдвèпы не смог узнàть в нем пðе-
дàнного.

Стих 71

к\ў+а-расе парама-вихвала мах№Ўайа 
эк№нта к\ў+ера прийа ати-дай№-майа

Его переполняла любовь к Кришне. Он был 
дорог Кришне и необычайно милостив.

сðедè всех, кто достоèн покëоненèя, кðèш-
нà – высочàйшèй. кðèшнà — объект пятè рас, 
Øðè нàðàянà — объект двух с поëовèной рас, 
à безëèчный бðàхмàн — объект одной ëèшь 
Ўанта-расы. однàко Ўанта-расу зàчàстую не 
счèтàют расой. В безëèкой обèтеëè бðàхмàнà, 
нàходящейся нà дðугом беðегу ðекè Вèðàджè, 
отсутствует ðàздеëенèе нà сëугу è господèнà. 
нà этой стоðоне Вèðàджè нàходèтся Девè-дхà-
мà, èëè мàтеðèàëьное небо, вмещàющее в себя 
множество вðеменных объектов. В духовном 
небе, èспоëненном духовного ðàзнообðàзèя è 
обëàдàющем тðàнсцендентной пðèðодой, пðо-
явëено подëèнное понèмàнèе сëугè è госпо-
дèнà, тогдà кàк во вðеменном мàтеðèàëьном 
мèðе отношенèя сëугè è господèнà поëностью 
èзвðàщены. Пять рас, èëè пять вèдов духов-
ных взàèмоотношенèй с кðèшной, встðечà-
ются в мàтеðèàëьном мèðе èскëючèтеëьно 
ðедко. есëè мы сðàвнèм расы мàтеðèàëьного 
мèðà è расы мèðà Вàйкунтхè, то обнàðужèм, 
что, несмотðя нà некое внешнее сходство тех 
è дðугèх, мàтеðèàëьные расы явëяют собой 
негàтèвное отðàженèе, èскàженное подобèе 
рас духовных. Поэтому расы мàтеðèàëьного 
мèðà нàзывàются вирасы, то есть расы, вызы-
вàющèе отвðàщенèе. Что кàсàется концепцèè 
аламбана (поддеðжкè) рас духовного мèðà, 
вишая (объект всех рас) — однà недеëèмàя 
лèчность, Веðховный господь, тогдà кàк аш-
рая (субъекты расы) многочèсëенны; è это — 
его пðедàнные.

В духовном мèðе абсоëютнàя Истèнà, Øðè 
Вðàджендðà-нàндàнà — едèнственный объект 
покëоненèя, à бàëàдэв — его пðоявëенèе. 
Четыðе фоðмы бàëàдэвà (чатур-вьюха) пðе-
бывàют нà Мàхà-Вàйкунтхе. Пðонèзàнные 
гунами мàтеðèàëьной пðèðоды, объекты мà-
теðèàëьного мèðà подвеðжены вëèянèю вðе-
менè. любые мàтеðèàëьные объекты связàны 
с гунами, — тàк, некое пðоявëенèе гоðдостè 
мы можем вèдеть дàже нà кàйëàсе. нèчто 
не может èзбежàть мàтеðèàëьного вëèянèя в 
этом мèðе. однàко абсоëютнàя Истèнà, гос-
подь Вèшну, свободен от подобного осквеð-
ненèя. Расы мàтеðèàëьного мèðà, тàк же кàк 
объекты è субъекты этèх рас, — вðеменны è 
отвðàтèтеëьны, что пðотèвоðечèт сàмой пðè-
ðоде расы. Итàк, èстèнные расы — это расы 
Вàйкунтхè.

Øðè Ишвàðà Пуðè, сëедуя нàстàвëенèям 
Øðè Мàдхàвендðы Пуðèпàдà, обðеë способ-
ность нàсëàждàться этèмè тðàнсцендентнымè 
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расами, èëè вкусàмè божественной пðедàн-
ностè Øðè кðèшне. бëàгодàðя àскетèчес-
кèм зàсëугàм Øðè Мàдхàвендðы Пуðè è его 
стðемëенèю к кðèшне, ðàсцвеëà пðедàнность 
è его ученèкà — Øðè Ишвàðы Пуðè. сèëой 
бëàгосëовенèй своего учèтеëя Ишвàðà Пуðè 
смог обðестè мèëость сàмого Øðè гàуðà-
сундàðà, котоðый неотëèчен от Øðè Вðàд-
жендðà-нàндàны. Ишвàðà Пуðè быë цеëèком 
погëощен ëюбовью к кðèшне. Инымè сëовà-
мè, внешнèе чувствà не могëè отвëечь его от 
ëюбовного сëуженèя господу. будучè сëугой 
своего учèтеëя, он быë èскëючèтеëьно доðог 
кðèшне è ðàвно мèëостèв ко всем жèвым 
существàм. В чем же пðоявëяется высшàя 
фоðмà мèëостè? В способностè пðобуждàть в 
сеðдцàх жèвых существ пðедàнность кðèш-
не, поскоëьку этà пðедàнность — вечнàя 
пðèðодà è достоянèе душè.

Стих 72

т№на веЎе т№не кеха чините н№ п№ре 
даиве гий№ у}хилена адваита-мандире

Когда Ишвара Пури по воле провидения 
прибыл к дому Адвайты, никто не смог уз-
нать его в таком одеянии.

В нàвàдвèпе в то вðемя жèëо множество 
брахманов è пðàведных ëюдей. Øðè Пуðè-
пàд пðèшеë в дом адвàйты ачàðьè, котоðый 
быë гëàвой вайшнавов. Чеëовек стðемèтся к 
общенèю с ëюдьмè, подобнымè ему, — тàков 
быë смысë поступкà Ишвàðы Пуðè. кðоме 
того, адвàйтà ачàðья быë ученèком Øðè 
Мàдхàвендðы Пуðè è поэтому, ðешèв остàно-
вèться в доме духовного бðàтà, Ишвàðà Пуðè 
пðодемонстðèðовàë гëубокую пðèвязàнность 
к своему духовному учèтеëю.

Стих 73

йекх№не адваита сев№ карена васий№ 
саммукхе васил№ ба{а са%кучита хаий№

Он смиренно сел рядом с Адвайтой, кото-
рый совершал пуджу.

Стих 74

ваиў+авера теджа ваиў+авете н№ лук№йа 
пунаЇ пунаЇ адваита т№х№на п№не ч№йа

Сияние вайшнава никогда не укроется от 
другого вайшнава. Адвайта смотрел на 
гостя и не мог отвести глаз.

Стих 75

адваита болена,—‘б№па, туми кон джана? 
ваиў+ава-саннй№сё туми,—хёналайа мана’

Адвайта спросил: «Кто ты, о дорогой гос-
подин? Я думаю, что ты — вайшнав-сан-
ньяси».

Фðàзà ваиў+ава-саннй№сё можно объяс-
нèть сëедующèм обðàзом. Карми-санньяси 
пðèнèмàют триданду è сëедуют пðèнцèпàм 
смрити. онè путешествуют в одèночку. Гья-
ни-санньяси пðèнèмàют экаданду, èзучàют 
Ведàнту è пðàктèкуют шесть вèдов садха-
ны, тàкèе, кàк мèðоëюбèе, сàмоконтðоëь è 
теðпèмость. кàк те, тàк è дðугèе санньяси 
достèгàют жеëàемого ðезуëьтàтà. однàко 
вайшнавы-санньяси, котоðые отðекëèсь кàк 
от стðемëенèя к мàтеðèàëьным, чувственным 
удовоëьствèям, тàк è от сàмого этого отðе-
ченèя, посвящàют себя чèстому пðедàнному 
сëуженèю господу хàðè. Вайшнавы-саннь-
яси нàходятся выше двойственностè мàте-
ðèàëьных нàсëàжденèй è отðеченèя, — онè 
сëедуют пðèнцèпу «Øðèмàд-бхàгàвàтàм»:

эт№= са №стх№йа пар№тма-ниў}х№м 
адхй№сит№= пЁрватамаир махарўибхиЇ 
аха= тариўй№ми дуранта-п№ра= 
тамо мукунд№%гхри-ниўевайаива

«утвеðдèвшèсь в сëуженèè ëотосным сто-
пàм кðèшны, я пеðесеку неодоëèмый океàн 
невежествà. Этот путь укàзàëè мне учèтеëя 
пðошëого (ачарьи), котоðые сàмè пðодеëàëè 
его, нàйдя пðèбежèще в безðàздеëьной пðе-
дàнностè Пàðàмàтме, Веðховному господу». 
[11.23.57]
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Øðè адвàйтà по мèëостè Øðè Мàдхàвендðы 
смог узнàть своего духовного бðàтà. адвàйтà 
ачàðья è Ишвàðà Пуðè обà быëè ученèкàмè 
Øðè Мàдхàвендðы Пуðè, И хотя одèн èз нèх 
èгðàë ðоëь домохозяèнà, à дðугой — ðоëь 
вайшнава-санньяси, дëя ачàðьè не состàвèëо 
тðудà узнàть своего духовного бðàтà.

Стих 76

болена ёЎвара-пурё,—‘№ми ЎЁдр№дхама 
декхиб№ре №ил№%а том№ра чара+а’

Ишвара Пури ответил: «Я – ниже шудры. 
Я пришел сюда лишь только затем, чтобы 
увидеть Твои лотосные стопы».

сëово ЎЁдр№дхама (нèже шудры) чàсто 
ошèбочно пðèнèмàют зà сëово кўудр№дхама 
(нèже сàмого нèзкого). сëедует понèмàть, 
что Øðè Ишвàðà Пуðèпàд нàзывàет себя 
ЎЁдрадхама èз-зà своего веëèкого смèðенèя. 
Вайшнав, осознàвшèй свое духовное «я», 
нèкогдà не отождествëяет себя с кàкèм-ëèбо 
сосëовèем мèðского обществà варнашрамы. 
Пðоповедуя этот пðèнцèп обусëовëенным ду-
шàм, сëедующèм кàнонàм варнашрамы, Øðè 
гàуðàсундàð пðèводèë стèхè: н№ха= випро на 
ча нара-патир è т\н№д апи сунёчена. людè, 
èдущèе по путè деятеëьностè ðàдè выгоды, 
пðèчèсëяют себя к кàкой-то кàсте нà основà-
нèè тàкèх опðедеëенèй, кàк шаукра («семя», 
то есть кðовнàя связь), савитра (èнèцèàцèя), 
даикшья (обðетенèе кàчеств брахмана).

совеðшенных пðедàнных господà не èн-
теðесуют подобные сàмоотождествëенèя, 
поскоëьку онè обðеëè веðу в хари-катху 
(пðосëàвëенèя господà хàðè). Чеëовек, èду-
щèй путем пðедàнностè, не может сохðàнять 
пðедстàвëенèя «я» è «мое», потому что это – 
одно èз оскоðбëенèй святого Именè.

Все обусëовëенные душè пðебывàют во 
вëàстè одной èз тðех мàтеðèàëьных гун. Че-
ëовек, нàходящèйся в гуне бëàгостè (пðевос-
ходящей гуны стðàстè è невежествà), демон-
стðèðует кàчествà брахмана, пðоявëяющèеся 
в его поведенèè è хàðàктеðе; чеëовек, нàходя-
щèйся под вëèянèем гун бëàгостè è стðàстè, 
пðоявëяет кàчествà кшатрия; нàходящèйся 
в гунах бëàгостè è невежествà демонстðèðу-
ет кàчествà вайшьи, è нàконец вëèянèе гун 

стðàстè è невежествà пðоявëяется в шудрах. 
Чеëовек, всецеëо пðебывàющèй в невежес-
тве, èменуется млеччха, то есть дàже нèже 
шудры. В «бхàгàвàд-гèте» Веðховный гос-
подь пðовозгëàшàет:

ч№тур-вар+йа= май№ с\ў}а= 
гу+а-карма-вибх№гаЎаЇ 
тасйа карт№рам апи м№= 
виддхй акарт№рам авйайам

«я — Тот едèнственный, кто ðàздеëèë че-
ëовеческое общество нà варны согëàсно гунам 
пðèðоды è обязàнностям чеëовекà. несмотðя 
нà то, что я сàм создàë естественную гðàдà-
цèю чеëовеческого обществà (варна-дхар-
му), ты доëжен знàть Меня кàк неèзменного, 
бездействующего è пðебывàющего вне этого 
мàтеðèàëьного мèðà». [бхàгàвàд-гèтà 4.13]

согëàсно пðèнцèпу деëенèя обществà нà 
варны, шудры не пðоходят чеðез очèстèтеëь-
ные обðяды (самскары). однàко пðедстàвè-
теëè остàëьных тðех сосëовèй (брахманы, 
кшатрии è вайшьи) относятся к кàтегоðèè 
двàждыðожденных è потому достойны самс-
кар. Что кàсàется шудр, дëя нèх существует 
ëèшь однà самскара — обðяд бðàкосочетà-
нèя. сëовà т\н№д апи сунёча свèдетеëьству-
ют об отсутствèè мèðской гоðдостè, то есть 
о том, что вайшнавы не пðèчèсëяют себя к 
кàкой-ëèбо варне è всегдà говоðят, что онè 
нèже шудр.

Санньяси, сëедующèе пðèнцèпàм кармы 
èëè гьяны, гоðдо пðовозгëàшàют себя сàмымè 
возвышеннымè ëюдьмè этого мèðà, но саннь-
яси-вайшнавы нèкогдà не демонстðèðуют по-
добного нàстðоенèя нè в своèх мысëях, нè в 
поведенèè. Карми-санньяси пðèдеðжèвàются 
пðèнцèпà нирашир нирнамашкриях («нèкого 
не бëàгосëовëять è нèкому не кëàняться»); 
гьяни-санньяси гоðдо пðовозгëàшàют себя 
«нàðàяной»; но вайшнавы-санньяси, дàже в 
том сëучàе, когдà ëюдè окàзывàют èм почте-
нèе сëовàмè намо нараяна («скëоняюсь пðед 
нàðàяной»), смèðенно отвечàют: д№со ’сми. 
я ëèшь сëугà». Вайшнав-санньяси свободен 
от мèðской гоðдостè. В отëèчèе от èных сан-
ньяси, он нèкогдà не ждет почтенèя к себе. 
однàко те, кто пðенебðегàет вайшнавом-сан-
ньяси è зàвèдует ему, дàже с точкè зðенèя 
смарта-шастр доëжны èскупèть свой гðех. 
Санньяси-не-вайшнавы стðемятся достèчь 
ступенè совеðшенных парамахамс, но вайш-
навы-санньяси уже нàходятся нà этом уðов-
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не. Øðè Пуðèпàд смèðенно ответèë, что он 
пðèшеë в дом Øðè адвàйты тоëько дëя того, 
чтобы совеðшèть покëоненèе его ëотосным 
стопàм. Иногдà вместо сëовà ЎЁдр№дхама 
èспоëьзуется сëово випр№дхама (нèзшèй èз 
брахманов).

Стих 77

буджхий№ мукунда эка к\ў+ера чарита 
г№ите л№гил№ ати премера сахита

Поняв, что происходит, Мукунда с вели-
кой любовью стал петь о славе Кришны.

Стих 78

йеи-м№тра Ўунилена мукундера гёте 
па{ил№ ёЎвара-пурё {хали’ п\тхивёте

Как только голос Мукунды коснулся слу-
ха Шри Ишвары Пури, тот упал на зем-
лю, лишившись чувств.

сеðдце Пуðèпàдà ðàстàяëо пðè пеðвых 
звукàх нàпоëненного ëюбовью гоëосà Му-
кунды, è его теëо явèëо множество экстàтè-
ческèх пðеобðàженèй. Пðедстàвèтеëè псевдо-
сампрадай, подðàжàя èстèнным вайшнавам, 
достèгшèм тðàнсцендентного уðовня, èногдà 
пускàют сëезу, но этèм онè добèвàются ëèшь 
поèстèне пëàчевного ðезуëьтàтà — ëèшàются 
обществà пðедàнных. людè, чьè сеðдцà зàко-
вàны в жеëезо, осознàвàя свою духовную не-
состоятеëьность è жеëàя пðèвëечь не сëèш-
ком ðàзумных ëюдей, пðèтвоðно демонстðè-
ðуют некèе псевдо-духовные эмоцèè, но этèм 
ëèшь покàзывàют собственное ëèцемеðèе.

Стих 79

найанера джале анта н№хика т№х№на 
пунаЇ-пунаЇ б№{е према-дх№р№ра пай№на

Слезы непрерывным потоком текли из его 
глаз, и постоянно усиливающиеся волны 
божественной любви захлестывали его 
одна за другой.

Стих 80

№сте вйасте адваита тулил№ ниджа-коле 
си*чита хаила а%га найанера джале

Адвайта поспешно обхватил его руками, 
и вскоре все тело Адвайты стало мокрым 
от слез.

Стих 81

самвара+а нахе према пунаЇ-пунаЇ б№{е 
сантоўе мукунда учча кари’ Ўлока па{е

Мукунда начал громко произносить со-
звучные стихи писаний, но экстатические 
проявления в теле Ишвары Пури лишь 
усилились.

Стих 82

декхий№ ваиў+ава саба премера вик№ра 
атула №нанда мане джанмила саб№ра

Сердца вайшнавов переполняло неопису-
емое счастье, когда они наблюдали прояв-
ления чувств экстатической любви в теле 
Ишвары Пури.

Стих 83

п№чхе сабе чинилена Ўрё-ёЎвара-пурё 
према декхи сабеи са%аре ‘хари-хари’

Позже, узнав, что им удалось встретиться 
с самим Ишварой Пури, преданные с вос-
торгом воспели имя Господа Хари.
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Стих 84

эи-мате ёЎвара-пурё навадвёпа-пурё 
алакўите булена, чините кеха н№ре

Так Ишвара Пури странствовал по На-
вадвипе неузнанным.

Стихи 85–86

даиве эка-дина прабху Ўрё-гаурасундара 
па{№ий№ №исена №пан№ра гхара

патхе декх№ хаила ёЎвара-пурё-сане 
бх\тйа декхи’ прабху намаскарил№ №пане

Однажды, возвращаясь из школы, Шри 
Гаурасундар по воле провидения встретил 
Шри Ишвару Пури. Увидев своего вечно-
го слугу, Господь склонился перед ним.

Дхарма-шастры пðедпèсывàют домохозя-
евàм почтèтеëьно кëàняться пðедстàвèтеëям 
отðеченного укëàдà жèзнè. будучè грихаст-
ха-брахманом, Øðè гàуðàсундàð скëонèëся 
пеðед вайшнавом-санньяси. Øðè гàуðàсун-
дàð — господь четыðнàдцàтè мèðов, è хотя 
позже он явèë лилу пðèнятèя èнèцèàцèè от 
Ишвàðы Пуðè, в действèтеëьностè Ишвàðà 
Пуðè — сëугà Øðè гàуðàсундàðà.

Стих 87

ати анирвачанёйа }х№кура сундара 
сарва-мате сарва-вилакўа+а-гу+а-дхара

Невозможно описать красоту Вишвамбха-
ра. Он был воплощением всех исключи-
тельных и возвышенных качеств.

Стих 88

йадйапи т№х№на марма кеха н№хи дж№не 
татх№пи с№дхаваса каре декхи’ сарва-джане

Люди не знали о Его божественной при-
роде, но тем не менее оказывали Ему глу-
бочайшее почтение.

Стих 89

ч№хена ёЎвара-пурё прабхура Ўарёра 
сиддха-пуруўера пр№йа парама гамбхёра

Когда Ишвара Пури увидел, как красив 
Нимай, он сразу понял, что перед Ним ве-
ликая личность.

сëовосочетàнèе сиддха-пуруўера пр№йа 
ознàчàет «ðàвный маха-бхагавате». сëово 
пр№йа (почтè) не доëжно сбèвàть с тоëку — 
не сëедует думàть, что Ишвàðà Пуðè, увèдев 
Øðè гàуðàсундàð, ðешèë, что господь не 
сиддха-пуруўа. нà сàмом деëе Ишвàðà Пуðè 
пðекðàсно поняë, кто стоèт пеðед нèм, но он 
тàкже вèдеë, что господь пðèняë нàстðоенèе 
è одежды чèстого пðедàнного, è потому вне-
шне уподобèëся сиддха-пуруўе (совеðшен-
ной ëèчностè).

Стих 90

джидж*№сена,—‘том№ра ки н№ма, випра-вара? 
ки пу%тхи па{№о, па{а, кон стх№не гхара?’

Ишвара Пури спросил: «О лучший из 
брахманов, как Тебя зовут? Что Ты изу-
чаешь и что преподаешь? Где Твой дом?»

Стих 91

Ўеўе сабе болилена,—‘ним№и па+{ита’ 
‘туми се!’ балий№ ба{а хаил№ хараўита

Люди, сопровождавшие Господа, сказа-
ли: «Это Нимай Пандит». Ишвара Пури 
радостно сказал: «Итак, Ты — Нимай!»
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Стих 92

бхикў№-нимантра+а прабху карилена т№’не 
мах№даре г\хе лаи’ чалил№ №пане

Господь почтительно пригласил Ишвару 
Пури на обед и привел его к Себе домой.

обязàнность брахмана-домохозяèнà состо-
èт в том, чтобы пðèгëàшàть в свой дом вайш-
навов-санньяси è угощàть èх. кàк èдеàëьный 
брахман-домохозяèн, Øðè гàуðàсундàð пðè-
веë Øðè Пуðèпàдà в свой дом нà обед.

Стих 93

к\ў+ера наиведйа Ўачё карилена гий№ 
бхикў№ кари’ виў+у-г\хе васил№ №сий№

Мать Шачи приготовила подношение для 
Кришны. Почтив прасад, Ишвара Пури 
сел в храмовой комнате.

окàзàв почтенèе кришна-прасаду, пðè-
готовëенному Øàчèмàтой, Ишвàðà Пуðè-
пàд сеë в хðàмовой комнàте, нàходящейся в 
доме Øàчè.

Стих 94

к\ў+ера праст№ва саба кахите л№гил№ 
кахите к\ў+ера катх№ аваЎа хаил№

Всем естеством Ишвара Пури погрузился 
в кришна-катху.

когдà Ишвàðà Пуðè зàговоðèë о кðèшне, 
его чувствà зàмеðëè — он погðузèëся в сëу-
женèе кðèшне тàк, будто непосðедственно 
нàходèëся в духовном мèðе. гðубые è тонкèе 
чувствà обусëовëенной душè, ðàвнодушной 
к господу, — пðепятствèя дëя постèженèя 
мèðà Вàйкунтхè. однàко учàствуя в беседàх 
о господе хàðè, обусëовëеннàя душà может 
пðеодоëеть этè пðепятствèя.

Стих 95

апЁрва премера дх№р№ декхий№ сантоўа 
н№ прак№Ўе’ №пана’ локера дёна-доўа

Господь был счастлив видеть в поведении 
Ишвары Пури необычайные признаки бо-
жественной любви, которые тот обычно 
скрывал от мирских людей.

сëовà дёна-доўа можно объяснèть сëеду-
ющèм обðàзом. отвоðàчèвàясь от господà 
хàðè, обусëовëенные душè теðяют свое èс-
тèнное богàтство — дух сëуженèя богу. По-
этому баддха-дживу нàзывàют не брахмана, 
à дина èëè крипана (пàдшàя èëè несчàстнàя). 
Вайшнавы скðывàют от взоðà обычных ëюдей 
свою удàчу. людè, демонстðèðующèе пðèвеð-
женность вàйшнàвèзму тоëько дëя того, что-
бы пðоèзвестè впечàтëенèе, двуëèчны. не нà-
ходя необходèмых кàчеств в обычных ëюдях, 
вайшнавы не позвоëяют èм узнàть о пðèðоде 
своего сокðовенного сëуженèя господу.

Пракрита-сахаджии, пðовозгëàшàя себя 
вайшнавами, не способны узнàть нàстоя-
щèх чèстых пðедàнных. Пðàдьюмнà Мèш-
ðà, впеðвые встðетèв Øðè рàя рàмàнàнду, 
тàк же кàк è жèтеëè нàвàдвèпы, впеðвые 
увèдев Øðè Пундàðèкà Вèдьянèдхè, ðешè-
ëè, что пеðед нèмè обычные мàтеðèàëèсты, 
пðèвязàнные к чувственным удовоëьствèям. 
Позже, в шестнàдцàтой гëàве этой кнèгè, 
мы встðетèм опèсàнèе того, кàк зàкëèнàтеëь 
змей побèë некоего брахмана, осмеëèвшего-
ся подðàжàть поведенèю Øðè хàðèдàсà Тхà-
куðà. Поскоëьку вайшнавы, èспытывàющèе 
ëюбовь к господу, не демонстðèðуют своèх 
чувств нà пубëèке èëè в пðèсутствèè мàтеðè-
àëèстèчных сахаджиев, посëеднèе счèтàют 
èх мèðскèмè ëюдьмè, погðужàясь в пучèну 
оскоðбëенèй. не нàходя нèгде в мèðе чèстой 
пðедàнностè è вèдя ðàспðостðàненèе гðехо-
вных взгëядов, Øðè Пуðèпàд, дàже будучè 
вайшнавом-санньяси, не пðоявëяë откðыто 
своей ëюбвè к господу.

Стих 96
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м№са-ката гопён№тха №ч№рйера гхаре 
рахил№ ёЎвара-пурё навадвёпа-пурё

В течение нескольких месяцев Ишвара 
Пури жил в Навадвипе в доме Шри Гопи-
натха Ачарьи.

гопèнàтх ачàðья быë жèтеëем нàвàдвèпы. 
он пðèходèëся зятем Мàхешвàðе Вèшàðàде, 
котоðый жèë в Вèдьянàгàðе, è быë шуðèном 
сàðвàбхàумы бхàттàчàðьè è Мàдхусудàны 
Вàчàспàтè. согëàсно одному мненèю, гопè-
нàтх ачàðья быë вопëощенèем бðàхмы:

гопён№тх№ч№рйа-н№м№ брахм№ 
дж*ейо джагат-патиЇ 
нава-вйЁхе ту га+ито йас 
тантре тантра видибхиЇ

«гопèнàтх ачàðья быë вопëощенèем бðàх-
мы, твоðцà всеëенной. он быë однèм èз 
нàвà-вьюх è знàтоком тантр». [гàуðà-гà-
ноддешà-дèпèкà 75]

согëàсно дðугому мненèю, гопèнàтх ачà-
ðья — это рàтнàвàëè-сàкхè èз Вðàджè:

пур№ пр№+а-сакхё й№сён 
н№мн№ ратн№валё врадже 
гопён№тх№кхйак№ч№рйо 
нирмалатвена виЎрутаЇ

«рàтнàвàëè, прана-сакхи Вðàджè, тепеðь 
явèëàсь кàк безупðечный гопèнàтх ачàðья, 
знàток всех пèсàнèй». [гàуðà-гàноддешà-дè-
пèкà 178]

Поскоëьку Øðè Пуðèпàд пðèнàдëежàë 
к ученèческой пðеемственностè стàðшего 
вайшнава, Øðè Мàдхвы Мунè, он вхо-
дèт в чèсëо ачарьев бðàхмà-сàмпðàдàè, 
одной èз четыðех àвтоðèтетных вàйшнàв-
скèх сампрадай. кàк смèðенный вайшнав, 
жèвущèй в доме своего гуру, Пуðèпàд в 
теченèе нескоëькèх месяцев остàвàëся в 
нàвàдвèпе в доме гопèнàтхà ачàðьè, воп-
ëощенèя бðàхмы.

Стих 97

сабе ба{а улласита декхите т№х№не 
прабху о декхите нитйа чалена №пане

Каждый был рад его видеть. Господь ре-
гулярно приходил к нему.

Стих 98

гад№дхара па+{итера декхи’ према-джала 
ба{а прёта в№се’ т№’не ваиў+ава-сакале

Видя слезы любви на глазах Гададхара 
Пандита, вайшнавы испытывали к нему 
большую любовь.

Стих 99

ЎиЎу хаите са=с№ре виракта ба{а мане 
ёЎвара-пурё о снеха карена т№х№не

Гададхар был отрешен от мирской жизни 
с самого детства, и потому Ишвара Пури 
полюбил его всей душой.

Стих 100

гад№дхара-па+{итере №пан№ра к\та 
пу%тхи па{№йена н№ма ‘к\ў+а-лёл№м\та’

Ишвара Пури начал обучать Гададхара 
Пандита по своей книге «Шри Кришна-
лиламрита».

Øðè Ишвàðà Пуðèпàд состàвèë кнèгу 
«Øðè кðèшнà-ëèëàмðèтà». он нàчàë учèть 
по ней Øðè гàдàдхàðà Пàндèтà госвàмè, по-
тому что èспытывàë к этому юноше боëьшую 
пðèвязàнность è ðàспоëоженèе.

Стих 101

па{№ий№ па{ай№ }х№кура сандхй№-к№ле 
ёЎвара-пурёре намаскариб№ре чале

Господь, завершив свои уроки и препо-
давание, пришел вечером к Ишваре Пури 
выразить свое почтение.
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Стих 102

прабху декхи’ Ўрё-ёЎвара-пурё хараўита 
‘прабху’ хёнан№ дж№нера, табу ба{а прёта

Ишвара Пури был счастлив видеть Ни-
мая; даже не понимая того, что перед ним 
сам Верховный Господь, он испытывал к 
Нему большую любовь.

Стих 103

х№сий№ болена,—‘туми парама-па+{ита 
№ми пу%тхи карий№чхи к\ў+ера чарита

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Ты — 
величайший ученый. Я написал книгу о 
достояниях Кришны.

Стих 104

сакала балиб№,—котх№ тх№ке кон доўа? 
их№те №м№ра ба{а парама-сантоўа’

Прошу Тебя, выслушай ее и отметь допу-
щенные мной ошибки. Этим Ты доставишь 
мне величайшую радость».

Стих 105

прабху боле—‘бхакта-в№кйа к\ў+ера вар+ана 
их№те йе доўа декхе, се-и ‘п№пё’ джана

Господь ответил: «Тот, кто видит недо-
статки в том, как преданный рассказывает 
о Кришне — грешник.

Стих 106

бхактера кавитра йе-те-мате кене найа 
сарватх№ к\ў+ера прёти т№х№те ниЎчайа

Кришна всегда удовлетворен поэтичес-
кими прославлениями, написанными Его 
преданным, даже если в них и есть какие-
то несовершенства.

Стих 107

мЁркха боле ‘виў+№йа’, ‘виў+аве’ боле дхёра 
дуи в№кйа париграха каре к\ў+а вёра

Необразованный скажет «вишная», а гра-
мотный — «вишнаве», тем не менее Вер-
ховный Господь Кришна примет оба эти 
выражения, если к Нему взывают с пре-
данностью.

Дëя господà кðèшны пандит, знàющèй 
гðàммàтèку, è негðàмотный чеëовек — ðàв-
ны. кðèшнà нàгðàдèт боëьшей мèëостью 
того èз нèх, в ком сèëьнее жеëàнèе сëужèть 
ему. кðèшнà — всезнàющàя Высшàя Душà, 
он пðебывàет в сеðдце кàждого жèвого су-
ществà è беспðèстðàстен ко всем. некотоðые 
тàк нàзывàемые обðàзовàнные ëюдè, ëèшен-
ные пðедàнностè, осмеëèвàются укàзывàть 
нà недостàткè тðàнсцендентного языкà чèс-
тых вайшнавов. Веðховный господь, супðуг 
сàðàсвàтè, подчеðкèвàет гëупость подоб-
ных оскоðбèтеëей, тàк нàзывàемых ученых, 
пðопèтàнных зàвèстью к пðедàнным, è ðàз-
ðушàет èх гоðдость. неспособные познàть 
абсоëютную Истèну — Øðè кðèшнà-Чàй-
тàнью — онè демонстðèðуют ëèшь мèðское 
знàнèе, нàпðàвëенное нà обðетенèе чувствен-
ных нàсëàжденèй, котоðое стàновèтся пðèчè-
ной èх боëезней è пàденèя.

Стих 108

мЁркхо вадати виў+№йа 
дхёро вадати виў+аве 
убхайос ту сама= пу+йа= 
бх№ва-гр№хё джан№рданаЇ

Принося поклоны Господу Вишну, необ-
разованный произносит виў+айа намаЇ 
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[что является грамматически неверным], 
в то время как образованный произносит 
виў+аве намаЇ. Однако и тот и другой об-
ретают равное благо, потому что Господь 
Шри Джанардана всегда видит стремле-
ние живого существа — Он принимает 
лишь его преданность и награждает со-
гласно силе этой преданности [Господь 
не судит о человеке по его глупости или 
интеллекту].

Стих 109

их№те йе доўа декхе, т№х№ра се доўа 
бхактера вар+ана-м№тра к\ў+ера сантоўа

Тот, кто видит недостатки в преданном, сам 
полон несовершенств. Ему не дано понять, 
что повествования преданного предназна-
чены лишь для удовлетворения Кришны.

Стих 110

атаева том№ра се премера вар+ана 
их№те дЁўибека кон с№хасика джана?’

Поэтому кто осмелится искать недостатки 
в твоих, наполненных любовью, описани-
ях игр Кришны?»

Стих 111

Ўуний№ ёЎвара-пурё прабхура уттара 
ам\та-си*чита хаила сарва-калевара

Когда Ишвара Пури слушал Нимая, ему 
казалось, будто его тело омывает поток 
нектара.

Стих 112

пунаЇ х№си’ болена,—‘том№ра доўа н№и 
аваЎйа балиб№, доўа тх№ке йеи }х№*и’

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Не 
будет ничего плохого, если Ты укажешь 
на вероятные ошибки в моей книге».

Стих 113

эи-мата прати-дина прабху т№’на са%ге 
вич№ра карена дуи с№ри да+{а ра%ге

После этого разговора Нимай стал еже-
дневно проводить час или два в беседе с 
Ишварой Пури.

Стихи 114–119

эка-дина прабху т№’на кавитва Ўуний№ 
х№си’ дЁўилена, ‘дх№ту н№ лаге’ балий№

прабху боле,—‘е дх№ту ‘№тманепадё’ найа’ 
балий№ чалил№ прабху №пана-№лайа

ёЎвара-пурё о сарва-Ў№стрете па+{ита 
видй№-раса-вич№ре о ба{а хараўита

прабху геле сеи ‘дх№ту’ карена вич№ра 
сиддх№нта карена та%хи аЎеўа-прак№ра

сеи ‘дх№ту’ карена ‘№тманепадё’ н№ма 
№ра дине прабху геле, карена вй№кхй№на

‘йе дх№ту ‘парасмаипадё’ бали’ гел№ туми 
т№х№ эи с№дхилу% ‘№тманепадё’ №ми’
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Как-то раз, выслушав один стих, Господь 
улыбнулся и сказал: «В этом предложе-
нии неправильно употреблен глагольный 
корень. Здесь не следует использовать 
форму атманепади». Сказав это, Господь 
вернулся к Себе домой. Ишвара Пури 
был знатоком писаний и всегда с боль-
шим удовольствием исследовал текст. 
После того, как Нимай высказал свое 
мнение и ушел, Ишвара Пури с разных 
сторон рассмотрел глагольный корень, на 
который указал Господь. В конце концов 
он пришел к однозначному заключению, 
что первоначальный вариант был пра-
вильным. Когда на следующий день они 
вновь встретились, Ишвара Пури сказал: 
«Корень, который, согласно Твоему мне-
нию, должен стоять в форме парасмай-
пади, все же правильно будет оставить в 
форме атманепади».

Дх№ту — это гëàгоëьные коðнè; онè 
обознàчàют действèя; в соедèненèè с де-
сятью вèдàмè скëоненèй, нàчèнàя с ла}, 
дх№ту обðàзуют ðàзëèчные вðеменные 
фоðмы è нàкëоненèя. кàждый гëàгоë мо-
жет èметь одèн èз тðех ðодов è одно èз 
тðех чèсеë, — тàк обðàзуются девять фоðм 
гëàгоëà дëя кàждого вðеменè è нàкëоне-
нèя. некотоðые коðнè нàзывàются атма-
непади, à дðугèе — парасмаипади. кðоме 
того, существует фоðмà убхаяпади. коðнè 
парасмайпади èмеют 90 фоðм. То же сàмое 
кàсàется коðней атманепади.

нèмàй Пàндèт скàзàë, что в дàнном стèхе 
неëьзя быëо употðебëять коðень атмане-
пади. однàко Ишвàðà Пуðèпàд зàкëючèë, 
что, согëàсно пðàвèëàм гðàммàтèкè, этот 
коðень пðèнàдëежèт к ðàзðяду убхаяпади 
è потому его употðебëенèе кàк атманепади 
опðàвдàнно.

Стих 120

вй№кхй№на Ўуний№ прабху парама-сантоўа 
бх\тйа-джайа-нимитта н№ дена №ра доўа

Выслушав заключение своего слуги, Гос-
подь с радостью признал его победу и не 
стал более искать недостатки в его книге.

Стих 121

‘сарва к№ла прабху б№{№йена бх\тйа-джайа’ 
эи т№’на свабх№ва сакала веде кайа

Веды утверждают: Господь всегда рад, 
когда Его преданный одерживает над Ним 
победу, поскольку это увеличивает славу 
преданного.

Стих 122

эи-мата ката-дина видй№-раса-ра%ге 
№чхил№ ёЎвара-пурё гаурачандра-са%ге

Итак, Ишвара Пури несколько месяцев 
наслаждался учеными беседами в обще-
стве Шри Гаурасундара.

Стих 123

бхакти-расе ча*чала—экатра нахе стхити 
парйа}ане чалил№ павитра кари’ кўити

Однако Он не мог долго оставаться на од-
ном месте, — такова беспокойная приро-
да экстатической любви. Он отправился 
дальше совершать свое паломничество, 
очищающее всю землю.

Побывàв в нàвàдвèпе, Øðè Ишвàðà Пуðè 
отпðàвèëся сëужèть кðèшне в дðугèе местà. 
гëупцы счèтàют, что постоянное пеðемещенèе 
маха-бхагаваты èз одного местà в дðугое яв-
ëяется пðèзнàком беспокойствà его умà. од-
нàко в отëèчèе от недàëекèх мàтеðèàëèстов, 
чèстые пðедàнные не пðоявëяют èнтеðесà к 
объектàм чувств; едèнственное, что èх зàбо-
тèт, — это постоянное è èскðеннее сëуженèе 
Øðè кðèшне.

Стих 124



йе Ўунайе ёЎвара-пурёра пу+йа-катх№ 
т№’на в№са хайа к\ў+а-п№да-падма йатх№

Любой, кто слушает это описание благих 
деяний Шри Ишвары Пури, будет вечно 
жить у лотосных стоп Шри Кришны.

Стихи 125–126

йата према м№дхавендра-пурёра Ўарёре 
сантоўе дилена саба ёЎвара-пурёре

п№ий№ гурура према к\ў+ера прас№де 
бхрамена ёЎвара-пурё ати нирвиродхе

Шри Мадхавендра Пури с радостью пере-
дал сокровище экстатической любви свое-

му ученику — Шри Ишваре Пури. Обре-
тя любовь к Богу от своего учителя по 
милости Господа Кришны, Ишвара Пури 
мог путешествовать повсюду без всяких 
тревог.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [антья 8.26–30] 
содеðжèтся опèсàнèе того, кàк Øðè Ишвàðà 
Пуðè, совеðшàя почтèтеëьное è смèðенное 
сëуженèе своему гуру — Øðè Мàдхàвендðе 
Пуðè, обðеë его мèëость.

Стих 127

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец одиннадцатой главы
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тà гëàвà ðàсскàзывàет о том, кàк 
Øðè гàуðàнгà гуëяë по уëèцàм 
нàвàдвèпы, обсуждàë священ-
ные пèсàнèя нà беðегу гàнгè è 
явëяë ðàзëèчные божественные 

совеðшенствà. нèкто èз ëучшèх учèтеëей, 
веëèчàйшèх ученых è бха}}ачарьев нà-
вàдвèпы не мог победèть его в споðе. нè-
мàй с ученèкàмè ходèë по нàвàдвèпе кàк 
незàвèсèмый, поëновëàстный господь. од-
нàжды по воëе пðовèденèя он встðетèë 
Мукунду. нèмàй спðосèë, почему Мукундà 
èзбегàет встðечè с нèм, à зàтем пðèгðозèë: 
«я не отпущу тебя, покà ты не ответèшь нà 
Мой вопðос». Мукундà, думàя, что нèмàй 
не знàет нèчего, кðоме гðàммàтèкè, ðешèë 
умеðèть его гоðдыню è зàдàë вопðосы об 
аланкарах. однàко нèмàй èскусно укà-
зàë нà ðàзëèчные недостàткè аланкар, чем 
вдðебезгè ðàзбèë гоðдость сàмого Мукунды, 
убежденного в своем поэтèческом тàëàнте. 
Мукундà, гëубоко потðясенный гëубèной 
познàнèй нèмàя, подумàë пðо себя: «есëè 
стоëь обðàзовàнный чеëовек, кàк он, стàнет 
пðедàнным кðèшны, я всегдà буду èскàть 
общенèя с нèм».

нà дðугой день, встðетèв гàдàдхàðà Пàн-
дèтà, нèмàй попðосèë его опèсàть пðèзнàкè 
освобожденèя. когдà гàдàдхàð пеðечèсëèë 
пðèзнàкè освобожденèя, о котоðых говоðят 
ньяя-шастры, господь укàзàë нà недостàткè 
в его познàнèях. гàдàдхàð Пàндèт скàзàë, что 
гëàвный пðèзнàк освобожденèя — это èзбàв-
ëенèе от стðàдàнèй мèðà мàтеðèè. однàко 

Мàхàпðàбху, господèн сàðàсвàтè, опðовеðг 
это утвеðжденèе.

кàждый вечеð нèмàй обсуждàë шастры 
в обществе своèх ученèков нà беðегу гàнгè. 
Вайшнавы с огðомным удовоëьствèем сëушà-
ëè его удèвèтеëьные тоëковàнèя священных 
пèсàнèй è думàëè, кàк быëо бы зàмечàтеëь-
но, есëè бы тàкой веëèкèй пандит, кàк нè-
мàй, стàë пðедàнным кðèшны. Пðедàнные 
моëèëèсь господу: «Пусть нèмàй обðетет 
пðèвязàнность к кðèшне». Из ëюбвè к нè-
мàю некотоðые вайшнавы бëàгосëовëяëè его: 
«Пусть он обðетет пðедàнность кðèшне». 
стоèëо нèмàю увèдеть пðедàнных во гëàве 
со Øðèвàсом, кàк он явëяë лилу: нèзко кëà-
няëся èм, демонстðèðуя своèм поведенèем, 
что пðедàнное сëуженèе кðèшне можно об-
ðестè тоëько по бëàгосëовенèю пðедàнных.

бëàгодàðя своèм кàчествàм è особому скëà-
ду умà, ëюдè по-ðàзному вèдеëè господà. 
но все быëè тàк сèëьно пðèвëечены èм, что 
дàже яваны (нèзкоðожденные, èëè мусуëь-
мàне) не могëè отоðвàть взгëядà от господà, 
когдà èм сëучàëось вèдеть его.

нèмàй пðоводèë уðокè гðàммàтèкè в зàëе 
Чàндè-мàндàпы, во двоðе удàчëèвого Мукун-
ды сàнджàя èз нàвàдвèпы.

однàжды господь явèë пðèзнàкè экстàтè-
ческой ëюбвè, но ëюдè èспугàëèсь зà него, 
èбо пðèняëè этè эмоцèè зà пðèступ боëезнè, 
вызвàнной нàðушенèем воздушных потоков в 
теëе. окоëдовàнные йогамайей, дðузья госпо-
дà è его ðодственнèкè, нежно ëюбящèе его, 
втèðàëè ëечебные мàсëà в кожу его гоëовы.

Êðàткое содержание двенадцатой главы
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Иногдà господь, погðуженный в бëàженные 
лилы, гðомко è откðыто зàявëяë окðужàющèм 
о своей божественной пðèðоде. Посëе этого, 
сëедуя своèм жеëàнèям, господь пðèходèë 
в себя, è тогдà ëюдè нàчèнàëè ðàдостно петь 
èменà кðèшны. Жèтеëè нàдèè, дëя котоðых 
Øðè гàуðà быë жèзнью è душой, ðàздàвàëè 
беднякàм одежду è дðугèе пðедметы.

Посëе зàнятèй с ученèкàмè господь омы-
вàëся в гàнге, è к поëудню возвðàщàëся 
домой. Тàм он совеðшàë пуджу божеству 
кðèшны, покëоняëся туласи, почтèтеëьно 
обходèë вокðуг нее è пðèнèмàë пèщу, пðè-
готовëенную лàкшмèпðèей. Посëе этого гос-
подь кàкое-то вðемя пðебывàë в йога-нидре, 
à зàтем вновь уходèë èз домà, чтобы пðодоë-
жèть своè уðокè. По путè господь беседо-
вàë è обменèвàëся шуткàмè с жèтеëямè нà-
вàдвèпы.

однàжды в доме ткàчà нèмàй попðосèë, 
чтобы ему дàëè кàкой-нèбудь ткàнè. Поëучèв 
жеëàемое, он ушеë, не зàпëàтèв нè ðупèè. 
В дðугой ðàз нèмàй пðèшеë в дом пàстухов è 
попðосèë моëокà è йогуðтà. нàзывàя господà 
м№м№ (дядя), пàстухè нàчàëè шутèть с нèм 
è с ðàдостью поднесëè ему много йогуðтà è 
моëокà. Пàстухè не стàëè бðàть с него денег. 
кàк бы в шутку, господь откðыë пàстухàм èс-
тèну о своей божественной пðèðоде. быë еще 
сëучàй, когдà господь пðèняë в подàðок от 
тоðговцà àðомàтèческèе мàсëà, зàтем пðодà-
вец цветов подàðèë ему гèðëянду, состàвëен-
ную èз цветов ðàзëèчных вèдов, à пðодàвец 
бетеëя дàë ему бетеëь è дðугèе спецèè. Тàк 
господь достàвèë много ðàдостè ðàзëèчным 
тоðговцàм, пðèнèмàя у нèх дàðы.

кàк-то ðàз гàуðà-нàðàянà пðèшеë в дом 
тоðговцà ðàковèнàмè, котоðые èспоëьзуются 
дëя пðоведенèя пуджи, è тот с покëоном по-
дàðèë ему ðàковèну, не попðосèв зà это пëà-
ты.

однàжды господь отпðàвèëся в дом àс-
тðоëогà è попðосèë его ðàсскàзàть о своей 
пðошëой жèзнè. астðоëог погðузèëся в ме-
дèтàцèю è стàë пðоèзносèть гопàëà-мант-
ру, чтобы ðàссчèтàть гоðоскоп, è в тот же 
мèг увèдеë ðàзëèчные лилы è обëèкè гос-
подà. Поðàженный, àстðоëог откðыë гëàзà. 
господь гàуðà –хàðè, уëыбàясь, стояë пеðед 
нèм. он вновь погðузèëся в медèтàцèю, но, 
под вëèянèем внутðенней энеðгèè господà, 
тàк è не смог узнàть его. не нàходя сëов 
от удèвëенèя, àстðоëог думàë: «Возможно, 

могущественный бог èëè кто-то, èскусный в 
пðоèзнесенèè мантр, пðèшеë ко мне в обëè-
ке брахмана, чтобы èспытàть меня».

однàжды господь пðèшеë в дом Øðèдхàðà 
è спðосèë его: «Øðèдхàð, ты покëоняешься 
супðугу лàкшмè. Почему же в твоем доме 
цàðят гоëод è нèщетà? Почему ты жèвешь 
в тàкой стàðой, поëуðàзвàëèвшейся хèжèне? 
И почему дðугèе ëюдè, котоðые покëоняют-
ся Дуðге è Вèшàхàðè, в отëèчèе от тебя, жè-
вут в достàтке è èзобèëèè?» В ответ нà это 
Øðèдхàð скàзàë: «Цàðь жèвет во двоðце è 
ест ðоскошную пèщу, à птèцà жèвет в гнезде 
è пèтàется тем, что сможет нàйтè. но я не 
вèжу ðàзнèцы между тем счàстьем, котоðое 
онè èспытывàют, поскоëьку кàждый нàсëàж-
дàется пëодàмè своей кармы». В этой шутëè-
вой беседе господь явèë сëàву своего чèстого 
пðедàнного. ежедневно господь безо всякой 
опëàты бðàë у Øðèдхàðà бàнàны, бàнàновые 
ðосткè è бàнàновые цветы. однàжды, пðо-
сëàвëяя Øðèдхàðà, он явèë ему свою бо-
жественную пðèðоду. господь скàзàë, что 
пðèнàдëежèт к сосëовèю пàстухов, повеëе-
вàет гàнгой è дðугèмè божественнымè энеð-
гèямè. зàтем он веðнуëся к себе è отпустèë 
домой своèх ученèков.

кàк-то ðàз, увèдев в небе поëную ëуну, 
господь вошеë в нàстðоенèе Øðè Вðèндà-
вàнàчàндðы è нàчàë божественно èгðàть нà 
фëейте. нèкто не мог сëышàть этой èгðы, 
кðоме Øàчè девè. усëышàв сëàдостные зву-
кè, онà вышëà èз комнàты è увèдеëà нèмàя, 
сèдящего нà поðоге Вèшну-мàндèðà. Подой-
дя бëèже, Øàчè девè пеðестàëà сëышàть 
звук фëейты, но увèдеëà ëуну, укðàшàющую 
гðудь нèмàя. Тàк мàть Øàчè постоянно со-
зеðцàëà безгðàнèчное божественное веëèчèе 
Øðè гàуðы.

Øðèвàс Пàндèт повстðечàë господà è 
спðосèë: «нèмàй, зàчем ты тðàтèшь свое вðе-
мя понàпðàсну? Почему ты не покëоняешься 
кðèшне? Чего ты добьешься своей учебой è 
пðеподàвàнèем? Истèнный смысë обðàзовà-
нèя — понять пðèðоду сëуженèя кðèшне. 
есëè чеëовек не пðедàн кðèшне, то кàкой 
пðок от его ученостè? не тðàть вðеменè по-
нàпðàсну. Ты уже достàточно учен. нàчнè 
покëоняться кðèшне». Высëушàв тàкèе ðечè 
èз уст своего пðедàнного, господь скàзàë: 
«о пандит, ты — веëèкèй пðедàнный; по 
твоей мèëостè я обязàтеëьно нàчну покëо-
няться кðèшне».
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В зàкëюченèе этой гëàвы àвтоð «Чàйтàнья-
бхàгàвàты», цàðь сðедè пðедàнных, скоðбèт 
о том, что ему не выпàëо счàстья ðодèться в 
то вðемя, когдà господь явëяë свою лилу уче-
ного. И хотя ему не суждено быëо èспытàть 
это счàстье, он смèðенно моëèт Øðè гàуðà-
сундàðà о мèëостè: он хочет, чтобы свет пà-
мятовàнèя о тðàнсцендентных деянèях гàуðы 
нèкогдà не покèдàë его сеðдцà. рожденèе зà 
ðожденèем он мечтàет созеðцàть этè лилы в 
своем сеðдце. когдà бы Øðè гàуðàсундàð è 
нèтьянàндà нè совеðшàëè лилы в окðуженèè 
своèх спутнèков, àвтоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» 
моëèтся Их стопàм, пðося позвоëèть ему быть 
ðядом с нèмè в кàчестве Их веðного сëугè.

Стих 1

джайа джайа мах№прабху Ўрё-гаурасундара 
джайа хаука прабхура йатека анучара

Слава Махапрабху Шри Гаурасундару! 
Слава преданным Господа!

Стих 2

хёнамате навадвёпе Ўрё-гаурасундара 
пустака лаий№ крё{№ каре нирантара

Шри Гаурасундар, держа в руке книгу, 
непрестанно наслаждался своими играми 
в Навадвипе.

Стих 3

йата адхй№пака, прабху ч№лена саб№ре 
прабодхите Ўакти кона джана н№хи дхаре

Встретив любого учителя, Он немедленно 
бросал ему вызов. В Навадвипе не было 
никого, кто смог бы победить Его.

нàвàдвèпà быëà центðом обðàзовàнèя, è 
Øðè гàуðàсундàð победèë в дèскуссèях нà 

темы священных пèсàнèй кàждого èз учè-
теëей, жèвшèх в нàвàдвèпе. нèкто èз нèх 
не мог состязàться с нèм è не быë способен 
доëжным обðàзом ответèть нà его вопðосы.

Стих 4

вй№кара+а-Ў№стре сабе видй№ра №д№на 
бха}}№ч№рйа-прати о н№хика т\на-дж*№на

Хотя Нимай был всего лишь учителем грам-
матики, Он считал видных ученых, Бхатта-
чарьев, незначительнее простой травы.

Тèтуë бхàттàчàðьè пðèсвàèвàется обðàзо-
вàнному чеëовеку, гëубоко èзучèвшему тðу-
ды по фèëософèè. хотя господь пðеподàвàë 
è èзучàë гðàммàтèку, он счèтàë, что тàкèе 
веëèкèе ученые не вàжнее соëомы нà уëèце.

Стих 5

св№нубхав№нанде каре’ нагара-бхрама+а 
са=пати парама-бх№гйаванта Ўиўйа-га+а

Господь, черпая блаженство в самом себе, 
ходил по улицам Навадвипы, окруженный 
своими учениками, удача которых не под-
дается описанию.

нèкто не мог споðèть с господом, обëàдàв-
шèм совеðшенным знàнèем. господь гуëяë по 
уëèцàм нàвàдвèпы, повèнуясь ëèшь своèм 
собственным жеëàнèям. рядом с нèм нàходè-
ëèсь его сàмые удàчëèвые è веðные ученèкè.

Стих 6

даиве патхе мукундера са%ге дараЎана 
хасте дхари’ прабху т№’не болена вачана

Однажды по воле провидения Господь 
встретил Мукунду. Взяв его за руку, Гос-
подь спросил:
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Стих 7

‘№м№ре декхий№ туми ки-к№рйе п№л№о? 
№джи №м№’ прабодхий№ вин№ декхи й№о?’

«О Мукунда, почему ты убегаешь, как 
только завидишь Меня? Вряд ли тебе 
удастся и сегодня убежать, не ответив на 
Мой вопрос».

Стих 8

мане бх№ве мукунда,— 
   ‘№джи джиниму кемане? 
их№на абхй№са саба м№тра вй№кара+е

Мукунда подумал: «Как же мне победить 
Его? Он – великий знаток грамматики.

Стих 9

}хек№иму №джи джидж*№сий№ ‘ала%к№ра! 
мора сане йена гарва н№ карена №ра!’

Пожалуй, я задам Ему вопрос на тему 
аланкар. Вряд ли Он столь же хорошо 
разбирается в них. Тут его гордости при-
дет конец».

господь остàновèë Мукунду, è тот по-
думàë, что уже достàточно высëушàë от 
него оскоðбëенèй. Поэтому, думàя, что 
нèмàй, скоðее всего, не èскушен в алан-
кара-шастрах, он ðешèë зàдàть ему сëож-
ный вопðос об аланкарах è тàк постàвèть 
его нà место. есëè нèмàй покàжет свое 
невежество, он нèкогдà боëее не стàнет 
гоðдèться своèмè познàнèямè в пðèсутс-
твèè Мукунды.

сëово }хек№иму ознàчàет «постàвèть кого-
ëèбо в опàсное поëоженèе», «нàпустèть èë-
ëюзèю», «сбèть с тоëку», «смутèть», «со-
здàть пðепятствèе», «остàновèть пðодвèже-
нèе», «победèть» èëè «одоëеть».

Стих 10

л№гила джидж*ас№ мукундера прабху-сане 
прабху кха+{е’ йата артха мукунда в№кх№не

Мукунда стал задавать вопросы по грам-
матике. Но какое бы положение Мукунда 
ни приводил, Господь с легкостью опро-
вергал его.

Стих 11

мукунда болена,—‘вй№кара+а ЎиЎу-Ў№стра 
б№лаке се их№ра вич№ра каре м№тра

Мукунда сказал: «Грамматика – это на-
чальный уровень. Ее преподают детям.

Стих 12

ала%к№ра вич№ра кариба том№’ сане’ 
пабху кахе,—‘буджха тора йеб№ лайа мане’

Сегодня поговорим об аланкарах». Гос-
подь ответил: «Как тебе будет угодно».

Стих 13

виўама-виўама йата кавитва-прач№ра 
па{ий№ мукунда джидж*№сайе ‘ала%к№ра’

Мукунда процитировал несколько доволь-
но сложных, но вместе с тем широко из-
вестных стихов и попросил Господа найти 
в них недостатки.

Стих 14

cарва-Ўакти-майа гаурачандра ават№ра 
кха+{а кха+{а кари’ доўе саба ‘ала%к№ра’
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Всемогущий Господь Гаурачандра легко 
решил эту задачу.

Øðè гàуðàсундàð — всемогущèй Веð-
ховный господь, Веðховнàя лèчность богà. 
он — èсточнèк всех вопëощенèй. Может ëè 
кто-нèбудь сðàвнèться с нèм в знàнèè пèсà-
нèй? господь без тðудà укàзàë нà ðàзëèчные 
недостàткè поэтèческèх фèгуð (аланкар) в 
стèхàх, пðоèзнесенных Мукундой.

Стих 15

мукунда стх№пите н№ре прабхура кха+{ана! 
х№сий№ х№сий№ прабху болена вачана

Мукунда не знал, как опровергнуть ут-
верждения Господа. Улыбаясь, Господь 
сказал ему:

Стих 16

‘№джи гхаре гий№ бх№ла-мате пу%тхи ч№ха 
к№ли буджхиб№%а джх№}а №сиб№ре ч№ха’

«Отправляйся домой и внимательней про-
чти учебники, а завтра приходи пораньше, 
и мы продолжим наше обсуждение».

сëово буджхиб№%а ознàчàет «я пðовеðю 
твоè знàнèя».

Стих 17

чалил№ мукунда лаи’ чара+ера дхЁли 
мане мане чинтайе мукунда кутЁхалё

Мукунда взял пыль со стоп Нимая и ушел. 
По дороге он размышлял:

Стих 18

‘мануўйера э-мата п№+{итйа №чхе котх№! 
хёнаЎ№стра н№хика, абхй№са н№хи йатх№!

«Никто не может обладать такими глубо-
кими познаниями! Нет таких писаний, с 
которыми Он не был бы знаком!

господь в совеðшенстве знàë все пèсàнèя; 
невозможно быëо нàйтè шастры, котоðые бы 
он не èзучèë. безгðàнèчное знàнèе пèсàнèй 
всегдà жèëо в нем.

Стих 19

э-мата субуддхи к\ў+а-бхакта хайа йабе 
тилеко их№на са%га н№ чх№{ийе табе’

Если бы такой разумный человек, как Он, 
стал преданным Кришны, я ни на миг не 
оставил бы Его общества».

Мукундà думàë: «есëè бы нèмàй, эðудèðо-
вàнный è ученый чеëовек, стàë покëоняться 
кðèшне, я бы не смог пðожèть без общенèя 
с нèм дàже мгновенèе». бëàгодàðя знàнèю 
чеëовек может достèчь высшего поëоженèя в 
мèðе. людè будут выðàжàть ему высочàйшее 
почтенèе. однàко есëè тàкой веëèкèй чеëо-
век, помèмо своего знàнèя, обðетет è пðе-
дàнность господу, это будет подобно зоëоту, 
смешàнному с буðой (пðè тàком соедèненèè 
зоëото нàчèнàет сèять гоðàздо яðче).

Менее ðàзумные пðедàнные доëжны сëу-
шàть пèсàнèя èз уст боëее ученых вайшнавов. 
бëàгодàðя сëушàнèю пèсàнèй чеëовек может 
достèчь совеðшенствà в пðедàнном сëуженèè 
богу. священные пèсàнèя вайшнавов è ду-
ховные знàнèя не относятся к обычным кнè-
гàм è обычному знàнèю, нàпðàвëенному нà 
обðетенèе мàтеðèàëьных удовоëьствèй. Чеëо-
век, относящèйся к нèм непочèтеëьно, не смо-
жет сëедовàть по путè пðедàнного сëуженèя. 
Тоëько сëушàя повествовàнèя о господе èз 
уст чèстых пðедàнных, менее ðàзумные пðе-
дàнные могут укðепèться в своем сëуженèè 
Веðховному господу. В пðотèвном сëучàе èх 
скëонность сëужèть господу будет сëàбеть, 
è под вëèянèем сахаджиев с èх мàтеðèàëèс-
тèческèмè èдеямè онè могут вскоðе остàвèть 
путь бхакти. Пракрита-сахаджии не отëèчà-
ются особым умом. счèтàя, что онè обëàдàют 
кàчествàмè дëя совеðшенèя бхаджаны, онè 
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гëупо отвеðгàют священные пèсàнèя è сходят 
с путè махаджан, котоðые остàвèëè бëàгопðè-
ятные нàстàвëенèя дëя нàс, кàк, нàпðèмеð, тà-
кèе: садху-шастра-гуру-вакья, хридае кария 
айкья. «Чтобы понять суть духовной жèзнè, 
необходèмо всем сеðдцем пðèнять нàстàвëе-
нèя садху, священных пèсàнèй è гуру».

Стих 20

эи—мата видй№-расе ваику+}ха-ёЎвара 
бхрамите декхена №ра дине гад№дхара

Так Повелитель Вайкунтхи проводил вре-
мя, играя роль ученого. Однажды, гуляя 
по Навадвипе, Нимай встретил Гададхара.

Стих 21

х№си’ дуи х№те прабху р№кхил№ дхарий№ 
‘нй№йа па{а туми, №м№’ й№о прабодхий№’

Господь улыбнулся и, взяв Гададхара за 
руку, сказал: «Ты – корифей логики, не 
так ли? Давай-ка проверим, так ли это».

Стих 22

‘джидж*№саха’,—гад№дхара болайе вачана 
прабху боле,—‘каха декхи муктира лакўа+а’

Гададхар ответил: «Хорошо, спрашивай». 
«Каковы признаки освобождения?» – 
спросил Нимай.

Стих 23

Ў№стра-артха йена гад№дхара в№кх№нил№ 
прабху болена—‘вй№кхй№ карите н№ дж№нил№’

Когда Гададхар описал признаки осво-
бождения, Нимай опроверг его. Затем Он 
сказал: «Ты не умеешь правильно объяс-
нять».

Øðè гàдàдхàð Пàндèт пеðескàзàë нèмàю 
уðок, котоðый выучèë в этот день. однàко 
высëушàв гàдàдхàðà, господь скàзàë: «Ты 
дàë пëохое объясненèе».

Стих 24

гад№дхара боле,—‘№тйантика дуЇкха-н№Ўа 
их№реи Ў№стре кахе муктира прак№Ўа’

Тогда Гададхар сказал: «Освобождение – 
это избавление от страданий. Так опреде-
ляют его писания».

Øðè гàдàдхàð скàзàë: «Пèсàнèя, тàкèе, 
кàк санкхья-шастры, говоðят, что осво-
божденèе устðàняет мèðскèе стðàхè è бес-
покойствà». Это утвеðждàют, нàпðèмеð, 
«сàнкхья-пðàвàчàнà-сутðы» [1.1]: атха 
тривидха-дуЇкх№тйанта нив\тир атйан-
та пуруў№ртхаЇ. Цеëь жèзнè  – победèть 
тðойственные стðàдàнèя».

Стих 25

н№н№-рЁпе доўе’ прабху сарасватё-пати 
хёнан№хи т№ркика, йе карибека стхити

Господь, супруг богини Сарасвати, указал 
на различные недостатки этого утвержде-
ния. Не было никого, кто смог бы опро-
вергнуть Его слова.

господь — это вопëощенèе вàйшнàвскèх 
пèсàнèй. он — супðуг богèнè знàнèя, вот по-
чему нèкто не может опðовеðгнуть его. Øðè 
гàуðàсундàð сðàзу же выявèë ошèбку в отве-
те гàдàдхàðà. Пðèзнàкè освобожденèя, упо-
мянутые в ньяя-шастрах, нèкудà не годны 
è поëны недостàтков. господь опðовеðг èдеè 
ньяи, опèðàясь нà пðèнцèп Мàдхвàчàðьяпàды 
(мокўа= виў+ва%гхри-л№бха=. «освобожде-
нèем нàзывàется достèженèе ëотосных стоп 
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Вèшну»). гðубое è тонкое мàтеðèàëьные теëà, 
в котоðых душà èспытывàет счàстье è стðà-
дàнèя, вðеменны, пðеходящè è не связàны с 
èстèнным смысëом жèзнè. Вечное нàзнàченèе 
жèвого существà, его èзнàчàëьный доëг со-
стоèт в том, чтобы пðедàнно сëужèть господу 
кðèшне. Тàкое пðедàнное сëуженèе явëяется 
гëàвным пðèзнàком освобожденèя.

Стих 26

хёнаджана н№хика йе прабху-сане боле 
гад№дхара бх№ве—‘№джи варти пал№ибе!’

Никто не осмеливался возразить Господу. 
Гададхар подумал: «Как бы мне поскорее 
уйти отсюда?»

нèкто во всей всеëенной не способен пðè-
нять вызов господà, è нèкто не сможет опðо-
веðгнуть его в споðе. гàдàдхàð Пàндèт по-
думàë: «Мне остàется ëèшь одно: кàк можно 
скоðее убежàть отсюдà». сëово варти (пðо-
èсходящее от сàнскðèтского коðня в\т) оз-
нàчàет «я остàнусь», «я смогу спàстèсь» èëè 
«я спàс свою жèзнь».

Стих 27

прабху боле,—‘гад№дхара, №джи й№ха гхара 
к№ли буджхиб№%а, туми №сиха сатвара’

Господь сказал: «Сейчас ты можешь идти 
домой, но завтра приходи, и мы продол-
жим обсуждение».

Стих 28

намаскари’ гад№дхара чалилена гхаре 
}х№кура бхрамена сарва нагаре нагаре

Гададхар выразил почтение Нимаю и от-
правился домой, а Нимай продолжал гу-
лять по Навадвипе.

Стих 29

парама-па+{ита-дж*№на хаила саб№ра 
сабеи карена декхи’ самбхрама ап№ра

Люди считали Нимая выдающимся уче-
ным и относились к Нему с благоговением 
и почтением.

бëàгодàðя своèм èскëючèтеëьным познà-
нèям господь сумеë победèть всех учèтеëей 
нàвàдвèпы, è все пðèзнàëè его веëèчàйшèм 
ученым. Жèтеëè нàвàдвèпы пðекëоняëèсь 
пеðед нèм.

Стих 30

вик№ле }х№кура сарва па{уй№ра са%ге 
га%г№-тёре №сий№ ваисена мах№ра%ге

Каждый день после полудня Нимай 
приходил на берег Ганги со своими уче-
никами.

Стих 31

синдху-сут№-севита прабхура калевара 
трибхуване адвитёйа мадана сундара

Ему служила Лакшми, дочь Океана. Кра-
сота Господа затмевала красоту бога люб-
ви. Никто во всех трех мирах не смог бы 
сравниться с Ним.

сëовà синдху-сут№ укàзывàют нà Øðè 
лàкшмè девè. онà появèëàсь нà свет во вðе-
мя пàхтàнèя океàнà. «бðàхмà-сàмхèтà» тàк 
говоðèт о ней:

лакўмё-сахасра-Ўата-самбхрама-севйам№на= 
говиндам №ди-пуруўа= там аха= бхадж№ми

«я покëоняюсь говèнде, Веðховному гос-
поду, котоðому с веëèкой ëюбовью сëужàт 
сотнè тысяч лàкшмè, èëè гопи».
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Стих 32

чатур-дике ве{ий№ ваисена Ўиўйа-га+а 
мадхйе Ў№стра в№кх№нена Ўрё-Ўачёнандана

Шри Шачинандана объяснял священные 
писания своим ученикам.

Стих 33

ваиў+ава-сакале табе сандхй№-к№ла хаиле 
№сий№ ваисена га%г№-тёре кутухале

Вечером все вайшнавы также собирались 
на берегу Ганги.

Стих 34

дЁре тх№ки’ прабхура вй№кхй№на сабхе Ўуне 
хариўе виў№да сабхе бх№ве’ мане мане

Расположившись немного поодаль от Ни-
мая и Его учеников, они, испытывая одно-
временно счастье и грусть, слушали, как 
Нимай объяснял шастры.

Стих 35

кеха боле,—‘хёнарЁпа, хена видй№ й№’ра 
н№ бхаджиле к\ў+а, нахе кичху упак№ра’

Некоторые говорили: «Какой прок в кра-
соте и знании, если тот, кто обладает ими, 
не поклоняется Кришне?»

есëè чеëовек кðàсèв è обðàзовàн, его пðо-
сëàвëяют дðугèе ëюдè. однàко, есëè тàкèе 
кðàсèвые è ученые ëюдè не покëоняются 
кðèшне, то онè не способны пðèнестè бëàгà 
нè себе, нè дðугèм.

Стих 36

сабеи болена, ‘бх№и, ух№не декхий№ 
пх№%ки-джидж*№с№ра бхайе й№и пал№ир№’

На это им отвечали: «Его невозможно пе-
реубедить. Всякий, кто увидит Его, спе-
шит скрыться, ибо никто не в силах с Ним 
спорить».

Стих 37

кеха боле,—‘декх№ хаиле н№ дена э{ий№ 
мах№д№нё-пр№йа йена р№кхена дхарий№

Другие говорили: «Он не позволяет чело-
веку уйти. Стоит Ему кого-то увидеть, Он 
хватает его, как сборщик налогов хватает 
должника».

сëовосочетàнèе мах№д№нё-пр№йа ознàчà-
ет «подобно высокопостàвëенному цàðскому 
чèновнèку, котоðый зàнят сбоðом нàëогов è 
подàтей».

Стих 38

кеха боле,—‘бр№хма+ера Ўакти ам№нуўё 
кона мах№пуруўа в№ хайа—хёна в№си

Еще кто-то сказал: «Этот брахман обла-
дает сверхъестественным могуществом. 
Скорее всего Он – воплощение одного из 
богов, великих владык.

Стих 39

йадйапиха нирантара в№кх№нена пх№%ки! 
татх№пи сантоўа ба{а п№%а и%х№ декхи’

Хотя Он постоянно обращается к нам со 
своими дерзкими вопросами, мы испыты-
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ваем блаженство даже тогда, когда просто 
смотрим на Него.

Стих 40

мануўйера эмана па+{итйа декхи н№и 
к\ў+а н№ бхаджена,—сабе эи дуЇкха п№и’

Нам еще не приходилось встречать че-
ловека, обладающего столь глубокими 
знаниями. Единственное, о чем мы скор-
бим, — это о том, что Он не поклоняется 
Кришне».

Стих 41

анйо ‘нйе сабеи с№дхена саб№’ прати 
‘сабхе бала,—‘их№на хаука к\ў+е рати’’

Все вайшнавы так обращались друг к 
другу: «Благослови Нимая, чтобы Его ум 
обратился к Кришне».

Стих 42

да+{ават хаи’ сабхе па{ил№ га%г№ре 
сарва бх№гавата тели’ №Ўёрв№да каре

Они кланялись Нимаю на берегу Ганги и 
благословляли Его. При этом они произ-
носили такую молитву:

Стих 43

‘хёна кара к\ў+а— джаганн№тхера нандана 
то’ра расе матта хау, чх№{и’ анйа-мана

«О Кришна, пожалуйста, сделай так, что-
бы сын Джаганнатхи Мишры стал предан-
ным. Пусть Его ум будет сосредоточен 
лишь на Тебе.

Вайшнавы нàвàдвèпы стàëè моëèться гос-
поду кðèшне: «о кðèшнà! Пусть нèмàй 
Пàндèт, сын Джàгàннàтхè Мèшðы, всецеëо 
посвятèт себя покëоненèю Тебе. Пусть он 
совеðшàет сëуженèе кðèшне è пðèëàгàет к 
этому тàкèе же свеðхъестественные усèëèя, 
кàк те, что позвоëèëè ему стàть веëèчàйшèм 
в мèðе ученым».

Стих 44

ниравадхи према-бх№ве бхаджука том№ре 
хёна, са%га к\ў+а, деха’ №м№’ саб№к№ре’

Пусть Он всегда поклоняется Тебе с любо-
вью. О Господь, пожалуйста, позволь нам 
обрести общение с таким вайшнавом».

Стих 45

антарй№мё прабху,— читта дж№нена саб№ра 
Ўрёв№с№ди декхилеи каре’ намаск№ра

Господь знает чаяния всех преданных, пре-
бывая в сердце как Высшая Душа. Встре-
чая вайшнавов Навадвипы, таких, как 
Шривас, Он тут же выражал им почтение.

Стих 46

бхакта №Ўёрв№да прабху Ўире кари’ лайа 
бхакта-№Ўёрв№де се к\ў+ете бхакти-хайа

Господь с почтением принимал благослове-
ния преданных, зная о том, что преданное 
служение Господу Кришне можно обрести 
только силой благословений вайшнавов.

господь — едèнственный пðàвèтеëь четыð-
нàдцàтè мèðов. И все же он с почтенèем пðè-
нèмàë бëàгосëовенèя пðедàнных, стоëь могу-
щественные, что бëàгодàðя èм дàже жèвое су-
щество, вðàждебное кðèшне, может обðестè 
пðèвязàнность к ëотосным стопàм господà.
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Стих 47

кеха кеха с№кў№те о прабху декхи’ боле 
‘ки к№рйе го%№о к№ла туми видй№-бхоле?’

Кто-то прямо сказал Нимаю: «Почему 
Ты тратишь свое время на мирское обра-
зование?»

Стих 48

кеха боле,—‘хера декха, ним№*и-па+{ита! 
видй№йа ки л№бха?—к\ў+а бхаджаха тварита

Другой сказал: «Послушай, Нимай, какое 
благо Ты обретешь от учебы? Просто по-
клоняйся Кришне.

Стих 49

па{е кене лока?— к\ў+а-бхакти дж№ниб№ре 
се йади нахила, табе видй№йа ки каре?’

С какой целью люди учатся? Образова-
ние нужно, чтобы понять, как заниматься 
преданным служением Господу Кришне. 
Если человек не достиг этой цели, его об-
разование бесполезно».

Пðедàнность кðèшне èëè обðетенèе пðедàн-
ного сëуженèя ему явëяется совеðшен ством 
всего знàнèя, то есть цеëью обðàзовàнèя. без 
пðедàнностè кðèшне все усèëèя, нàпðàвëен-
ные нà нàкопëенèе знàнèй, беспоëезны. знà-
нèе, котоðое не пðобуждàет пðèвязàнностè к 
кðèшне, ëèшь усèëèвàет мàтеðèàëьную èë-
ëюзèю. Поэтому Øðèмàд бхàктèвèнод Тхà-
куð пèсàë в «кàëьянà-кàëпàтàðу»:

джа{а-видй№ йата м№й№ра ваибхава 
том№ра бхаджане б№дх№ 
моха джанамий№, анитйа са=с№ре 
дживаке карайе г№дх№

«Мèðское знàнèе – ëèшь отбëеск майи, 
пðепятствèе в духовной жèзнè. оно ðож-

дàет èëëюзèю, зàпутывàет в этом мèðе è 
пðевðàщàет вопëощенное жèвое существо 
в осëà».

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» скàзàно:

прабху кахе, кон видй№ видй№-мадхйе с№ра?» 
р№йа кахе, к\ў+а-бхакти вин№ видй№ н№хи №ра»

«господь спðосèë: «кàкой вèд знàнèя 
вàжнее всего?» рàй ответèë: «нет знàнèя 
вàжнее, чем знàнèе о пðедàнном сëуженèè 
кðèшне»». [Мàдхья 8.245]

Стих 50

х№си’ боле прабху,—‘ба{а бх№гйа се №м№ра 
томар№ Ўикх№о море к\ў+а-бхакти с№ра

Господь улыбнулся и сказал: «Мне выпа-
ла великая удача, поскольку все вы учи-
те Меня тому, что преданное служение 
Кришне — суть образования.

Стих 51

туми саба й№’ра кара Ўубх№нусандх№на 
мора читте хёна лайа, сеи бх№гйав№н

Мое сердце говорит Мне, что тот, кто об-
рел ваше благословение, — безгранично 
удачливый человек.

Стих 52

ката-дина па{№ий№, мора читте №чхе 
чилиму буджхий№ бх№ла ваиў+авера к№чхе’

Я решил, что через некоторое время ос-
тавлю преподавание и буду служить чис-
тому преданному».

господь скàзàë: «я пðодоëжу свою уче-
бу еще некотоðое вðемя, à зàтем обðàщусь 
к маха-бхагавата вайшнаву è, поняв пðè-
ðоду духовного мèðà, стàну сëедовàть его 
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нàстàвëенèям è пðèмеðу. Инымè сëовàмè, 
снàчàëà я хочу стàть ученым чеëовеком, à 
зàтем сëедовàть пðèнцèпàм чèстых вайш-
навов».

Стих 53

эта бали’ х№се’ прабху севакера сане 
прабхура м№й№йа кеха прабхуре н№ чине

Господь милостиво взглянул на своих 
слуг. Однако находясь под Его влиянием, 
они не смогли узнать Его.

Стих 54

эи-мата }х№кура саб№ра читта харе’ 
хёна н№хи, йе джане апекў№ н№хи каре

Нимай привязал к Себе сердца людей. 
Никто не мог избежать Его всепривлека-
ющей силы.

Стих 55

эи-мата кўа+е прабху ваисе га%г№-тёре 
какхана бхрамена прати нагаре нараге

Иногда Господь сидел на берегу Ганги, а 
иногда гулял по Навадвипе.

Стих 56

прабху декхилеи м№тра нагарий№-га+а 
парама №дара кари’ вандена чара+а

Когда жители Навадвипы видели Госпо-
да, они приветствовали Его с величайшим 
почтением.

Стихи 57–59

н№рё-га+а декхи’ боле—‘еи та’ мадана 
стрё-локе п№ука джанме джанме хёна дхана’

па+{ите декхайе б\хаспатира сам№на 
в\ддха-№ди п№да-падме карайе пра+№ма

йоги-га+е декхе,—йена сиддха-калевара 
дуў}а-га+е декхе,—йена мах№-бхайа%кара

Женщины, видя Гауру, говорили: «Он – 
сам бог любви. Женщины всего мира рож-
дение за рождением мечтают видеть это 
бесценное сокровище». Ученые считали 
Его равным Брихаспати, учителю богов, и 
даже пожилые люди склонялись к Его ло-
тосным стопам. Йоги смотрели на Господа 
как на олицетворение мистических сил, а 
дурные и низкие люди видели в Нем во-
площенную смерть.

Øðè гàуðàсундàð быë стоëь пðекðàсен, 
что женщèны теðяëè гоëову, вèдя его беспо-
добный обëèк. он быë стоëь бëестяще обðà-
зовàн, что ученые счèтàëè его ðàвным бðè-
хàспàтè, гуру богов. йогè, котоðые пèтàются 
однèм воздухом, è муни, нàпðàвèвшèе энеð-
гèю своего семенè ввеðх, смотðеëè нà него 
кàк нà сиддха-махапуруўу, совеðшенную 
ëèчность. а гðешнèкè, обëàдàющèе зëобным 
нðàвом, вèдеëè в нем гðозного богà смеðтè, 
ямàðàджà.

Стих 60

дивас-еко й№’ре прабху карена самбх№ўа 
банди-пр№йа хайа йена, паре’ према-пх№%са

Стоило Господу поговорить с кем-либо даже 
один раз, и сердце этого человека привязы-
валось к Господу веревками любви.
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Стих 61

видй№-расе йата прабху каре’ аха%к№ра 
Ўунена, татх№пи прёти прабхуре саб№ра

Хотя люди знали о том, что Господь без-
мерно горд своими знаниями, они тем не 
менее горячо любили Его.

обычно чеëовек, гоðдящèйся своèмè знà-
нèямè, вðàждебно относèтся к дðугèм уче-
ным. зàвèстëèвые ëюдè не жеëàют сëышàть 
пðосëàвëенèя дðугèх. однàко жèтеëям нà-
вàдвèпы быëо ðàдостно вèдеть, что господь 
очень гоðд своей ученостью.

Стих 62

йаване о прабху декхи’ каре ба{а прёта 
сарва-бхЁта-к\п№лут№ прабхура чарита

Даже яваны горячо любили Господа, про-
ливавшего милость на все живое.

обычно яваны вðàждебно относятся к èн-
дусàм. однàко это не относèëось к господу. 
нàобоðот, онè относèëèсь к господу с чèстой 
ëюбовью. Øðè гàуðà хàðè явëяë особое ве-
ëèкодушèе кàждому.

Стих 63

па{№йа ваику+}ха-н№тха навадвёпа-пурё 
мукунда-са*джайа бх№гйавантера дуй№ре

Повелитель Вайкунтхи обучал своих слу-
шателей во дворе дома удачливого Му-
кунды Санджая.

Стих 64

пакўа-пратипакўа сЁтра-кха+{ана-стх№пана 
в№кх№не аЎеўа-рЁпе Ўрё-Ўачёнандана

Сын матери Шачи искусно объяснял сут-
ры с помощью аргументов, контраргумен-
тов, доказательств и опровержений.

нèмàй Пàндèт объясняë священные пèсà-
нèя, опèðàясь нà ðàзëèчные методы, тàкèе, 
кàк дèспут è возðàженèе, опðедеëенèе сущ-
ностè объектà, устðàненèе ëожных зàкëюче-
нèй è пðовозгëàшенèе безупðечных выводов.

Стих 65

гоў}хё-саха мукунда-са*джайа бх№гйав№н 
бх№сайе №нанде, марма н№ дж№найе т№’на

Мукунда Санджай и члены его семьи не 
могли понять объяснений Господа, но, 
слушая Его слова, они погружались в вол-
ны божественного экстаза.

Стих 66

видй№ джайа карий№ }х№кура й№йа гхаре 
видй№-расе ваику+}хера н№йака вихаре

Завершив преподавание, Повелитель Вай-
кунтхи возвращался домой.

Избàвëяя от тщесëàвèя ëюдей, гоðдых 
своèмè познàнèямè, Вèшвàмбхàð, Повеëè-
теëь Вàйкунтхè è супðуг сàðàсвàтè девè, 
èгðàë ðоëь ученого è покоðяë сеðдцà, èзго-
няя èз нèх мàтеðèàëьные жеëàнèя è беспо-
койствà.

Стих 67

эка-дина в№йу-деха-м№ндйа кари’ чхала 
прак№Ўена према-бхакти-вик№ра сакала

Однажды, притворившись больным [от 
нарушения циркуляции воздушных пото-
ков в теле], Господь явил признаки экста-
тической любви.
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Фèзèческое теëо упðàвëяется тðемя стèхè-
ямè — огнем, сëèзью è воздухом. кàк тоëько 
бàëàнс этèх эëементов нàðушàется, фèзèчес-
кое теëо тàкже èзменяется, т.е. зàбоëевàет. 
Тогдà зàбоëевàет è ум. хотя ум явëяется чàс-
тью тонкого теëà, нàходясь в связè с гðубым 
теëом, он пеðенèмàет его свойствà.

сëово Ўёгхра (быстðо) ознàчàет, что однà 
èз стèхèй нàðушèëà ðàвновесèе è двèжется 
быстðее, чем обычно. когдà же стèхèя двè-
жется медëеннее, чем обычно, èспоëьзуется 
сëово м№ндйа. когдà воздух в теëе нàчèнàет 
цèðкуëèðовàть непðàвèëьно, вознèкàют бо-
ëезнè, связàнные со стèхèей воздухà.

Øðè гàуðàсундàð явèë пðèзнàкè чèстой 
экстàтèческой ëюбвè, вызвàнной жеëàнèем 
сëужèть кðèшне. Это нàстðоенèе недоступно 
понèмàнèю обычных ëюдей. Поэтому господь 
пðèтвоðèëся, что стðàдàет от боëезнè, вызвàн-
ной непðàвèëьной цèðкуëяцèей воздушных 
потоков в теëе. гëупые безбожнèкè счèтàют, 
что пðèзнàкè экстàзà, явëяемые в теëе чèстого 
пðедàнного, явëяются сëедствèем тàкого ðодà 
боëезней. но нà сàмом деëе этè пðоявëенèя 
вызвàны èзмененèямè, котоðые пðоèсходят в 
сеðдце, освященном чèстой бëàгостью. удèвè-
теëьны пðоявëенèя ëюбвè к кðèшне, к кото-
ðой стðемятся совеðшенные чèстые душè — 
парамахамсы. но ëюдè, вðàждебные господу, 
счèтàют èх пðоявëенèем соðокà девятè вèдов 
боëезней, вызвàнных непðàвèëьной цèðку-
ëяцèей воздушных потоков. Тàкèе гðешнèкè 
сàмè подвеðжены подобным зàбоëевàнèям, è 
сëедует понèмàть, что это — нàкàзàнèе зà èх 
вðàждебное чувство к господу.

Стих 68

№чамбите прабху алаукика Ўабда боле 
га{№-га{и й№йа, х№се, гхара бх№%ги’ пхеле

Неожиданно из уст Господа вырвались не-
земные звуки, Он стал смеяться, кататься 
по земле, едва не разрушив при этом дом.

сëово алаукика объясняется сëедующèм 
обðàзом: мèðскèе звукè воспðèнèмàют пос-
ðедством сëухà è четыðех чувств, пðеднàзнà-
ченных дëя обðетенèя знàнèя. звукè, кото-
ðые неëьзя воспðèнять четыðьмя дðугèмè 
чувствàмè, нàзывàются алаукика, необыкно-

веннымè, тðàнсцендентнымè звукàмè. обы-
вàтеëè не способны понять èзмененèй, кото-
ðые пðоèсходят в теëе чеëовекà, пðоèзнося-
щего тàкèе звукè. В этой связè ðекомендуем 
обсудèть èзвестное утвеðжденèе: ваиў+авера 
крий№ мудр№ видж*еха н№ буджхайа. «Дàже 
очень ðàзумный чеëовек не способен понять 
действèй чèстого вайшнава». язык è внут-
ðеннèе чувствà вайшнава недоступны понè-
мàнèю обычных ëюдей.

хари-раса-мадир№-мад№ти-матт№ 
бхуви вилу}х№мо на}№мо нирвиЎ№маЇ

«сведенные с умà бëàженством пьянящего 
нектàðà ëюбвè к кðèшне, мы будем тàнце-
вàть, кàтàться по земëе è ëèшèмся чувств от 
экстàзà». Этè сëовà вайшнава не могут быть 
поняты обычнымè ëюдьмè.

Стих 69

ху%к№ра гарджана каре, м№лс№} пЁре 
саммукхе дехайе й№’ре, т№х№реи т№ре

Он громко кричал, словно борец перед 
схваткой, бросал вызов каждому встречно-
му и нападал на любого, кого мог схватить.

Стих 70

кўа+е-кўа+е сарва-а%га стамб№к\ти хайа 
хёна мЁрчх№ хайа, локе декхи’ п№йа бхайа

Порой Он неожиданно замирал и падал на 
землю без сознания, пугая всех людей.

Стих 71

Ўунилена бандху-га+а в№йура вик№ра 
дх№ий№ №сий№ сабхе каре пратик№ра

Узнав о том, что Нимай заболел, Его дру-
зья и родственники поспешили к Нему, 
чтобы Его вылечить.
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Стих 72

буддхиманта-кх№на №ра мукунда-са*джайа 
гоў}хё-саха №илена прабхура №лайа

Буддхиманта Кхан, Мукунда Санджай и 
другие близкие люди пришли в дом Гос-
пода.

Жèтеëè нàвàдвèпы буддхèмàнтà кхàн è 
Мукундà сàнджàй быëè богàты è поëьзо-
вàëèсь всеобщèм увàженèем. быëо пðèня-
то, что в домàх богàтых ëюдей жèëè вðàчè 
è хðàнèëèсь ðàзëèчные ëекàðствà. бедные 
ëюдè не èмеëè возможностей дëя медèцèнс-
кого уходà è поëностью поëàгàëèсь в этом нà 
состоятеëьных ëюдей.

Стих 73

виў+у-таила, н№р№йа+а-таила дена Ўире 
сабхе каре пратик№ра, й№’ра йена спхуре

Они втирали Ему в голову лекарственные 
масла и пробовали другие средства.

Стих 74

№пана-иччх№йа прабху н№н№ карма каре 
се кемане сустха хаибека притик№ре

Господь совершает божественные деяния 
по своей воле. Разве можно «излечить» 
Его с помощью каких-то средств?

лекàðствà не могëè «èзëечèть» Øðè гàуðà-
сундàðà, поскоëьку его боëезнь быëà тðàнс-
цендентной лилой. божественнàя ëюбовь кàк 
бы ëèхоðàдèëà его теëо. Тàкèе пðèзнàкè не 
относятся к вðеменному мàтеðèàëьному теëу. 
онè появëяются ëèшь у того, кто пðедàëся 
господу. Тàк пðоявëяется естественное чувс-
тво ëюбвè к нему.

некотоðые ëюдè выстàвëяют нàпокàз своè 
псевдодуховные пеðежèвàнèя. однàко это не 

èмеет нèчего общего с чувствàмè осознàвшèх 
себя душ. счèтàя себя теëом, гëупые ëюдè 
стðемятся к ëожному пðестèжу. онè хотят 
своèмè èскусственнымè конвуëьсèямè убе-
дèть дðугèх в том, что пеðежèвàют экстàтè-
ческèе эмоцèè.

Стих 75

сарва-а%ге кампа, прабху каре №спх№лана 
ху%к№ра Ўуний№ бхайа п№йа сарва-джана

Все тело Господа сотрясалось. Он громко 
кричал, пугая всех вокруг.

Стих 76

прабху боле,—‘муи сарва-локера ёЎвара 
муи виЎва дхаро%, мора н№ма ‘виЎвамбхара’

 «Я — Господь всего сущего. Я поддержи-
ваю вселенную, — произнес Он громоглас-
но. — Поэтому Меня зовут Вишвамбхар.

Øðè гàуðàсундàð неотëèчен от Øðè кðèш-
ны, Веðховной лèчностè богà. но те сëовà, 
что он пðоèзносèт в нàстðоенèè пðедàнного, 
зàстàвëяют обычных, гëупых ëюдей вèдеть в 
нем объект дëя чувственного нàсëàжденèя. 
нà духовном пëàне господь è его сëугà стоëь 
бëèзкè, что может покàзàться, будто онè – 
одно цеëое. Это яðче всего пðоявëено в гопи. 
нàходясь нà уðовне адхирЁ{ха-мах№бх№вы, 
гопи пðèнèмàют нàстðоенèя мохана è мада-
на, пðèвëекàя к себе è опьяняя своего воз-
ëюбëенного. с точкè зðенèя сëуженèя сëово-
сочетàнèе сарва-лока (всех è кàждого) ознà-
чàет, что Øðè гàуðàсундàð выше всех.

сëово виЎва в этом стèхе укàзывàет нà 
гоëоку — высшую пëàнету духовного небà. 
хотя отдàëенное, èскàженное отðàженèе го-
ëокè-Вàйкунтхè в той èëè èной степенè ощу-
тèмо в четыðнàдцàтè мèðàх, мàтеðèàëьнàя 
всеëеннàя не есть Вàйкунтхà. едèнственный 
хðàнèтеëь всеëенных — господь Øðè гà-
уðàсундàð. сëовà, пðоèзносèмые Веðховным 
господом в нàстðоенèè своего сëугè, устðà-
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няют мàтеðèàëьные пðедстàвëенèя о взàèмо-
отношенèях господà è его пðедàнных. гà-
уðàсундàð поëностью отвеðг отвðàтèтеëьные 
è ëжèвые взгëяды гëупых, несовеðшенных, 
поймàнных èëëюзèей йогов, нàзывàющèх 
себя аханграхопасаками (сàмопочèтàтеëямè) 
è èзðыгàющèх стðàшный, смеðтеëьный яд 
èмпеðсонàëèзмà.

Стих 77

муи сеи, море та’ н№ чине кона джане’ 
эта бали’ ла{а деи дхаре сарва джане

Я — Верховный Господь, но никто не узна-
ет Меня». Сказав так, Господь зашатался, 
и все бросились, чтобы подхватить Его.

Стих 78

№пан№’ прак№Ўа прабху каре в№йу чхале 
татх№пи н№ буджхе кеха т№’на м№й№-бале

Господь наслаждался, играя роль больно-
го. Однако под влиянием Его иллюзорной 
энергии люди не могли узнать Его.

Стих 79

кеха боле,—‘хаила д№нава адхиў}х№на’ 
кеха боле,—‘хёна буджхи {№кинёра к№ма’

Кто-то сказал: «Им овладел демон», а 
еще кто-то: «Это проделки ведьмы».

Стих 80

кеха боле,—‘сад№и карена в№кйа-вйайа 
атаева хаила ‘в№йу’,—дж№ниха ниЎчайа’

Кто-то еще заметил: «Он говорит без 
умолку. Наверно, у Него расстроились 
воздушные потоки».

Пðоèзнося стðàнные сëовà, Øðè гàуðà-
сундàð стðемèëся зàвоевàть сеðдцà окðужà-
ющèх. недàëекèе ëюдè, вèдя его необыч-
ную ðàзговоðчèвость, зàкëючèëè, что онà 
вызвàнà нàðушенèем цèðкуëяцèè воздухà в 
его теëе. онè не понèмàëè, что èстèнной 
пðèчèной быëè экстàтèческèе ëюбовные 
чувствà.

Стих 81

эи-мата сарва джане карена вич№ра 
виў+у-м№й№-мохе таттва н№ дж№ний№ т№%’ра

Люди по-разному судили о том, почему 
Господь болеет, но под влиянием иллю-
зорной энергии никто не знал правды.

Стих 82

баху-видха п№ка-таила сабхе дена Ўире 
таила-дро+е тхуи таила дена калеваре

Они нанесли на Его голову лекарственные 
масла, а затем погрузили Его в деревян-
ный чан, наполненный маслом, и стали на-
тирать Его тело.

сëовосочетàнèе п№ка-таила ознàчàет ëе-
кàðственные мàсëà èз ëечебных тðàв. Тàкèе 
мàсëà èсцеëяют боëезнè, вознèкàющèе, ког-
дà в теëе непðàвèëьно цèðкуëèðует воздух. 
сëовосочетàнèе таила-дро+е укàзывàет нà 
боëьшой деðевянный чàн, нàпоëненный мàс-
ëом. боëьного погðужàют в него по шею.

Стих 83

таила-дро+е бх№се прабху х№се кхалакхала 
сатйа йена мах№в№йу карий№чхе бала
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Погруженный в масло, Господь стал так 
громко смеяться, будто бы и вправду стра-
дал от расстройства воздушных потоков.

Стих 84

эи-мата №пана иччх№йа лёл№ кари 
св№бх№вика хаил№ прабху в№йу парихари’

Вскоре Господь, наслаждавшийся лилой, 
успокоился, и все решили, что расстрой-
ство прошло.

Стих 85

сарва-га+е у}хила №нанда-хари-дхвани 
кеб№ к№’ре вастра дейа,—хёнан№хи дж№ни

Люди в блаженстве пели имена Господа 
Хари и дарили одежды всем, кого встре-
чали.

Стих 86

сарва-локе Ўуни’ хаил№ хараўита 
сабе боле,—‘джёу, джёу э-хёнапа+{ита’

Все радовались тому, что Господь выздо-
ровел. Люди благословляли Его: «Такой 
великий ученый должен жить долго».

сëовосочетàнèе джёу, джёу èспоëьзовà-
ëось в дðевнем бенгàëьском языке; оно пðо-
èсходèт от сàнскðèтского сëовà джёвату è 
явëяется бëàгосëовенèем, èмеющем знàченèе 
«жèвè доëго».

Стих 87

эи-мата ра%га каре ваику+}хера р№йа 
ке т№’не дж№ните п№ре, йади н№ дж№н№йа?

Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался 
своими лилами. Разве может кто-то понять 
эти лилы, пока Господь сам не явит их?

Стих 88

прабхуре декхий№ сарва-ваиў+авера га+а 
сабхе боле,—‘бхаджа, б№па, к\ў+ера чара+а

Вайшнавы, собравшиеся в доме Госпо-
да, сказали Ему: «О Нимай, пожалуйста, 
поклоняйся лотосным стопам Кришны.

Стих 89

кўа+еке н№хика, б№па, анитйа Ўарёра 
том№ре ки Ўикх№иму, туми мах№дхёра

Материальное тело временно. Кто знает, 
может быть, в следующий миг мы поте-
ряем его. Ты мудрый человек, — кто мы 
такие, чтобы учить Тебя?»

Стих 90

х№сий№ прабху саб№ре карий№ намаск№ра 
па{№ите чале Ўиўйа-са=хати ап№ра

В ответ на слова вайшнавов Господь улыб-
нулся и поклонился им. Затем Он отпра-
вился в школу вместе с учениками.

Стих 91

мукунда-са*джайа пу+йавантера мандире 
па{№йена прабху ча+{ё-ма+{апа-бхитаре

Господь проводил уроки в Чанди-мандапе, 
расположенной во дворе дома удачливого 
Мукунды Санджая.
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Стих 92

парама-сугандхи п№ка-таила прабху-Ўире 
кона пу+йаванта дейа, прабху вй№кхй№ каре

Его голову умащало ароматное лекар-
ственное масло, которое подарил один 
благочестивый человек.

Стих 93

чатур-дике Ўобхе пу+йаванта Ўиўйа-га+а 
м№джхе прабху вй№кхй№ каре джагат-джёвана

Нимай, жизнь всей вселенной, сидел, ок-
руженный множеством удачливых учени-
ков, и наставлял их.

сëовосочетàнèе джагат-джёвана ознàчàет, 
что Øðè гàуðàсундàð – жèзнь è душà всего 
жèвого, кàк двèжущегося, тàк è неподвèж-
ного. Те, кто не пðоявëяет èнтеðесà к сëуже-
нèю гàуðе, не достойны нàзывàться жèвымè. 
лèшь пðедàнные гàуðы могут вèдеть, кàк 
мèëость господà ðàспðостðàняется по всему 
мèðу. лèшенные этой мèëостè подобны меð-
твецàм, хотя онè è дышàт. Дàже обëàдàя ðàз-
вèтым сознàнèем, онè покëоняются мàтеðèè.

Стих 94

се Ўобх№ра махим№ та’ кахите н№ п№ри 
упам№ диб№%а киб№, н№ декхи вич№ри’

Я не способен ни описать эту картину, ни 
найти для нее достойные сравнения.

Стих 95

хёнабуджхи йена санак№ди-Ўиўйа-га+е 
н№р№йа+е ве{и’ васе бадарик№Ўраме

Казалось, сам Господь Нараяна сидит в 
Бадарикашраме в окружении учеников, 
таких, как Санака.

бàдàðèкàшðàм ðàспоëожен нà зàпàдном бе-
ðегу ðекè аëàкàнàнды, в сàмой севеðной чàс-
тè гèмàëàев выше хàðдвàðà è хðèшèкешà, в 
хоëмèстых ðàйонàх окðугов кумàюн è гàдàо-
àëà. здесь нàходèтся ашрам бàдðè-нàðàяны 
(нàðà-нàðàяны). В этом месте посëедовàте-
ëè ученèческой пðеемственностè, беðущей 
нàчàëо от господà нàðàяны, возгëàвëяемой 
Вьясой è четыðьмя кумàðàмè, покëоняются 
Веðховному господу. онè — спутнèкè гос-
подà нàðàяны, окðужàющèе его с четыðех 
стоðон светà.

Стих 96

т№%’ саб№ре лаий№ йена прабху се па{№йа 
хёнабуджхи сеи лёл№ каре гаура-р№йа

Господь Гаурасундар наслаждался 
теми же самыми лилами, что и Господь 
Нараяна, лично обучавший своих уче-
ников.

Стих 97

сеи бадарик№Ўрама-в№сё н№р№йа+а 
ниЎчайа дж№ниха эи Ўачёра нандана

Шри Шачинандана, несомненно, сам Гос-
подь Нараяна, пребывающий в Бадарика-
шраме.

Стих 98

атаева Ўиўйа-са%ге сеи лёл№ каре 
видй№-расе ваику+}хера н№йака вихаре

Повелитель Вайкунтхи, наставляя учени-
ков, наслаждался теми же лилами.
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Стих 99

па{№ий№ прабху дуи прахара хаиле 
табе Ўиўйа-га+а лаий№ га%г№-сн№не чале

После уроков, в полдень, Господь вместе 
с учениками шел омыться в Ганге.

Стих 100

га%г№-джале вих№ра карий№ ката-кўа+а 
г\хе №си’ каре прабху Ўрё-виў+у-пЁджана

Он играл в ее водах, а затем возвращался 
домой и поклонялся Господу Вишну.

В доме господà быëà àëтàðнàя комнàтà, 
где он покëоняëся шалаграма-шиле, вèдя в 
ней господà кðèшну.

Стих 101

туласёра джала дий№ прадакўи+а кари’ 
бходжане васил№ гий№ бали’ ‘хари-хари’

Господь поливал туласи, обходил вокруг 
нее и садился обедать, воспевая Имя Хари.

Стих 102

лакўмё дена анна, кх№’на ваику+}хера пати 
найана бхарий№ декхе №и пу+йаватё

Лакшми подавала рис, и Повелитель Вайкун-
тхи вкушал его. Благочестивая мать Шачи 
смотрела на это с огромной радостью. 

Стих 103

бходжана-антаре кари’ т№мбЁла чарва+а 
Ўайана карена, лакўмё севена чара+а

Завершив трапезу, Господь жевал орехи 
бетеля и ложился отдохнуть, а Лакшми 
массировала Его лотосные стопы.

Стих 104

ката-кўа+а йога-нидр№-прати д\ў}и дий№ 
пунаЇ прабху чалилена пустака лаий№

Немного отдохнув, Господь вновь брал 
книги и уходил.

Øðèдхàð свàмè в комментàðèè к «Вèшну-
пуðàне» под нàзвàнèем «свàпðàкàшà» пèшет: 
«сëовосочетàнèе йога-нидр№ можно объяснèть 
сëедующèм обðàзом. нàукà сàмоосознàнèя 
нàзывàется йогой. у пðедàнных  бëàгодàðя 
сàмосознàнèю èсчезàет ощущенèе внешнего 
мèðà. В сëучàе господà èсчезàют (то есть стà-
новятся непðоявëеннымè) его божественные 
лилы, поэтому тàкое состоянèе сðàвнèвàют со 
сном». В «Тошàнè» содеðжèтся тàкое объяс-
ненèе: «Йогамайа — это йога-нидр№, èбо онà 
похèщàет пðèзнàкè сознàнèя, подобно тому, 
кàк это пðоèсходèт во сне». Вèðàðàгхàвà объ-
ясняет это тàк: «Йога-нидр№ – это пðàвящее 
божество энеðгèè господà».

Стих 105

нагаре №сий№ каре вивидха вил№са 
саб№ра сахита каре х№сий№ самбх№ўа

Нимай наслаждался своими деяниями в 
Навадвипе и улыбаясь беседовал с жите-
лями города.

Стих 106

йадйапи прабхура кеха таттва н№хи дж№не 
татх№пи с№дхаваса каре декхи’ сарва-джане
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Никто не знал истинной природы Господа. 
И все же благочестивые жители Навадви-
пы выражали Ему почтение при каждой 
встрече.

Стих 107

нагаре бхрама+а каре’ Ўрё-Ўачёнандана 
девера дурлабха васту декхе сарва-джана

Видеть Шри Шачинандану – редкая уда-
ча даже для богов, но теперь Он, доступ-
ный каждому, открыто ходил по улицам 
Навадвипы.

Дàже богè не могут увèдеть Øðè гàуðàсун-
дàðà. богè, жèвущèе в ðàю, – ëучшèе сðедè 
тех, кто нàходèтся под вëàстью гун мàтеðèàëь-
ной пðèðоды. но, несмотðя нà возвышенное 
поëоженèе, онè не вечны è остàются в пðе-
деëàх мàтеðèàëьного вðеменè è пðостðàнствà. 
абсоëютную Истèну, гàуðà-кðèшну, чðезвы-
чàйно сëожно постèчь, ведь дàже богè не спо-
собны вèдеть его. он явëяет себя ëèшь сàмым 
удàчëèвым душàм по беспðèчèнной мèëостè. 
Этè счàстëèвцы нèкогдà не отвеðгàют господà 
è не счèтàют его обычным смеðтным. однàко 
тàкое воспðèятèе зàкðыто дëя неудàчнèков, 
ëèшенных его мèëостè. Веðà в собственный 
опыт не позвоëяет èм увèдеть господà. По-
этому, встðетèв его, онè пðèобðетàют ëèшь 
некотоðое бëàгочестèе.

Стих 108

у}хилена прабху танту-в№йера дуй№ре 
декхий№ самбхраме танту-в№йа намаск№ре

Однажды Господь пришел в дом ткача.  
Хозяин дома почтительно склонился пе-
ред Ним.

В сëовосочетàнèè танту-в№йа сëово тан-
ту ознàчàет «нèть», à сëово в№йа пðоèсхо-
дèт от гëàгоëà ве, котоðый ознàчàет «ткàть». 
Поэтому сëовосочетàнèе танту-в№йа, èëè в 
обычном языке т№%ти, обознàчàет того, кто 
èзготовëяет ткàнè èз нèтè. сëово дуй№ра èз 

сëовосочетàнèя танту-в№йера дуй№ре пðоèс-
ходèт от сàнскðèтского сëовà дв№ра (двеðь).

В одной чàстè деðевнè Вàмàнà-пукуðà, ко-
тоðàя дàже в нàшè днè èзвестнà кàк Тàнтèпà-
дà, ðàньше жèëè ткàчè. Позже кàнтèчàндðà 
рàдхè è его внук Пхàнèбхушàнà зàявèëè, что 
пðèнàдëежàт к ðоду, беðущему свое нàчàëо от 
ткàчей нàвàдвèпы вðемен Мàхàпðàбху. не-
смотðя нà то, что онè попытàëèсь обосновàть-
ся в сеëенèях рàмàчàндðàпуð è бàðàгоðà-гхà-
тà, èх пðетензèè нà ðодство с темè, кто обðеë 
общенèе с господом, нèчем не обосновàны. 
хотя потомкè тоðговцев бðонзой èз дðевней 
нàвàдвèпы пðодоëжàют жèть в куëèе, онè 
покëоняются богèне Øàштхè, пðебывàющей 
в фоðме дðевнего божествà сèмàнтèнè девè в 
местечке кхàëсèпàдà недàëеко от Вàмàнà-пу-
куðы. Из этого сëедует, что дðевняя нàвàдвè-
пà не может нàходèться нà месте совðеменных 
посеëенèй бàðàгоðà-гхàтà, рàмàчàндðàпуð 
èëè сàтàкуëèя. Поэтому è пðедстàвèтеëè сов-
ðеменных общèн бàðàгоðà-гхàты è куëèè не 
явëяются потомкàмè дðевнèх ðодов ткàчей, 
пðожèвàвшèх в нàвàдвèпе во вðеменà Мàхà-
пðàбху. нàстоящèе потомкè ткàчей дðевней 
нàвàдвèпы дàже в нàшè днè остàются пðедàн-
нымè господу, тогдà кàк некотоðые пðедстà-
вèтеëè ткàчей куëèè пðèкðывàются его èме-
нем дëя того, чтобы укðепèть свое поëоженèе 
è àвтоðèтет фèëософèè Ўакта.

Стих 109

‘бх№ла вастра №на’,—прабху болайе вачана 
танту-в№йа вастра №нилена сеи-кўа+а

Господь попросил: «Принеси Мне отрез тка-
ни», и ткач тут же выполнил Его просьбу.

Стих 110

прабху боле,—‘е вастрера ки мЁлйа лаи?’ 
танту-в№йа боле,—‘туми №пане йе диб№’

Господь спросил: «Сколько ты хочешь 
за него?» Ткач ответил: «Дай столько, 
сколько пожелаешь».
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Стих 111

мЁлйа кари’ боле прабху,—‘ебе ка{и н№и’ 
т№%ти боле,—‘даЎе пакўе дио йе гос№*и

Господь сказал: «У Меня нет с собой де-
нег». Ткач ответил: «О Госани, Ты можешь 
внести плату в течение двух недель».

сëовосочетàнèе даЎа пакўе ознàчàет «в 
теченèе десятè-пятнàдцàтè дней».

Стих 112

вастра лаий№ пара’ туми парама сантоўе 
п№чхе туми ка{и море дио сам№веЎе’

Бери ткань и носи на здоровье. Заплатишь 
мне тогда, когда посчитаешь нужным».

сëово сам№веЎе ознàчàет «нàйдя», «соб-
ðàв» èëè «нàкопèв».

Стих 113

танту-в№йа-прати прабху Ўубха-д\ў}и кари’ 
у}хилена гий№ прабху гой№л№ра пурё

Милостиво взглянув на ткача, Господь на-
правился в дом пастуха.

сëово пури укàзывàет нà дом, деðевню èëè 
гоðод. сëовосочетàнèе гой№л№ра пури укàзы-
вàет нà чàсть совðеменной свàðупà-гàнджè, 
èëè гàдèгàчху è Мàхешà-гàнджу.

Стих 114

василена мах№прабху гопёра дуй№ре 
бр№хма+а-самбандхе прабху парих№са каре

Махапрабху сел на веранде дома пасту-
ха и стал шутливо подражать действиям 
брахманов.

Стих 115

прабху боле,—‘№ре бе}№! дадхи дугдха №на 
№джи тора гхарера лаиму мах№д№на

Господь сказал: «О сын, принеси Мне не-
много молока и йогурта. Сегодня Я решил 
принять милостыню в твоем доме».

Стих 116

гопа-в\нда декхе йена с№кў№т мадана 
самбхраме дилена №ни’ уттама №сана

Увидев Нимая, пастухи решили, что Он — 
сам бог любви. Они почтительно склони-
лись и предложили Ему сесть.

Стихи 117–118

прабху-са%ге гопа-га+а каре парих№са 
‘м№м№ м№м№’ бали’ сабе карайе самбх№ўа

кеха боле,—‘чала, м№м№, бх№та кх№и гий№’ 
кона гопа к№дхе кари й№йа гхаре лаий№

Пастухи стали шутить с Господом, назы-
вая Его дядей: «Проходи, дядя, отведай 
нашего риса». Затем один из них посадил 
Нимая на плечи и отнес Его в дом.

Фðàзу ‘м№м№ м№м№’ бали можно объяснèть 
тàк: пàстухè обðàщàëèсь к нèмàю кàк к 
своему дяде по мàтеðè. сðедè èндусов бен-
гàëèè пðèнято, что все сосëовèя подчèня-
ются брахманам. Поэтому дàже в нàшè днè 
ëюдè èз нèзшèх кàст обðàщàются к муж-
чèнàм, пðèнàдëежàщèм к высшему сосëо-
вèю (брахманам) со сëовàмè д№д№ }х№кур. 
Жены пàстухов обðàщàëèсь к нèмàю со сëо-
вàмè дада }х№кур (стàðшèй бðàт), à èх сы-
новья, по семейной тðàдèцèè, звàëè господà 
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своèм дядей по мàтеðèнской ëèнèè (м№м№). 
сàм нèмàй звàë мàëьчèков-пàстушков сво-
èмè сыновьямè (бе}а), поэтому онè быëè 
ему кàк детè.

господь всегдà жàждет поëучèть пèщу èз 
ðук своèх сëуг. знàя это, мàëьчèкè-пàстуш-
кè, когдà Мàхàпðàбху пðосèë у нèх боëьшое 
пожеðтвовàнèе, шутëèво пðедëàгàëè ему 
нечто незнàчèтеëьное — нàпðèмеð вàðеный 
ðèс. Пàстухè жèвут зà счет тоðговëè моëоч-
нымè пðодуктàмè. Мàтеðè коðмят мàëышей 
гðудным моëоком, à когдà те выðàстàют, 
нàчèнàют коðмèть èх твеðдой пèщей, . По-
этому онè, шутя, хотеëè нàкоðмèть господà 
твеðдой пèщей (ðèсом è т.д.) вместо того, 
чтобы пðедëожèть ему ëегкèе бëюдà, пðед-
нàзнàченные дëя детей (йогуðт, моëоко, сыð, 
гхи è мàсëо).

Стих 119

кеха боле,—‘йата бх№та гхарера №м№ра 
пЁрве йе кх№ил№, мане н№хика том№ра?’

Кто-то из пастухов спросил: «Разве Ты 
не помнишь, как прежде Ты ел рис в моем 
доме?»

Стих 120

сарасватё сатйа кахе, гопа н№хи дж№не 
х№се мах№прабху гопа-га+ера вачане

Милостью богини знания Сарасвати 
все, что они говорили, было правдой. 
Но сами пастухи не догадывались об 
этом. Нимай же лишь улыбался в ответ 
на их слова.

Мàëьчèкè-пàстушкè помнèëè о том, что в 
пðежнèе вðеменà нèмàй, явèвшèсь, кàк гос-
подь кðèшнà, пðèнèмàë ðèс в домàх пàсту-
хов. сëушàя èх шутëèвые пðедпоëоженèя, 
господь не мог скðыть своèх чувств è уëы-
бàëся в ответ. Пàстушкè быëè пðостодушны 
è невежественны, однàко Øуддхà-сàðàсвàтè 
явèëà нà èх языкàх èстèну.

Стих 121

дугдха, гх\та, дадхи, сара, сундара наванё 
сантоўе прабхуре саба гопа дейа №ни’

Затем пастухи с радостью предложили 
Господу молоко, гхи, йогурт, сливки и 
масло.

Стих 122

гой№ла-кулере прабху прасанна хаий№ 
гандха-ва+икера гхаре у}хилена гий№

Довольный их служением, Господь на-
правился в дом торговца ароматическими 
маслами.

Стих 123

самбхраме ва+ик каре чара+е пра+№ма 
прабху боле,—‘№ра бх№и, бх№ла-гандха №на’

Торговец почтительно поклонился Госпо-
ду. Господь попросил: «О брат, принеси 
Мне лучшие из твоих масел».

Стих 124

дивйа-гандха ва+ик №нила тата-кўа+а 
‘ки мЁлйа лаиб№?’ боле Ўрё-Ўачёнандана

Торговец выполнил просьбу, и Господь 
снова спросил: «Сколько это стоит?»

Стих 125
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ва+ик болайе,—‘туми дж№на, мах№Ўайа! 
том№’ стх№не мЁлйа ки ните йукта хайа?

Торговец отвечал: «О господин, разве по-
добает мне брать с Тебя плату?

Стихи 126–127

№джи гандха пари’ гхаре й№ха та’ }х№кура 
к№ли йади г№’йе гандха тх№кайе прачура

дуиле о йади г№’йе гандха н№хи чх№{е 
табе ка{и дио море, йеи читте па{е’

Умасти свое тело этим маслом и иди до-
мой. Если завтра после омовения Твое 
тело сохранит благоухание, Ты можешь 
заплатить мне сколько пожелаешь».

Стих 128

эта боли’ №пане прабхура сарва-а%ге 
гандха дейа ва+ик н№ дж№ни кон ра%ге

Сказав так, торговец натер Господа аро-
матическим маслом.

Стих 129

сарва-бхЁта-х\дайе №карўе сарва-мана 
се рЁпа декхий№ мугдха нахе кон джана?

Господь – Высшая Душа всего живого. 
Он неотразимо привлекателен для каж-
дого во вселенной. Разве может кто-либо 
остаться равнодушным, увидев Его?

Стих 130

ва+икера ануграха кари’ виЎвамбхара 
у}хилена гий№ прабху м№л№к№ра-гхара

Вишвамбхар даровал торговцу свою ми-
лость и продолжил путь. Он отправился в 
цветочную лавку.

сëово м№л№к№ра укàзывàет нà тоðговцà цве-
тàмè èëè того, кто èзготàвëèвàет цве точные 
гèðëянды дëя пðодàжè. В ðàзговоðной ðечè 
тàкèх ëюдей нàзывàют мали.

Стих 131

парама-адбхута рЁпа декхи м№л№к№ра 
№даре №сана дий№ каре намаск№ра

Торговец цветами издалека увидел Ни-
мая, чей облик был удивительно прекра-
сен, почтительно склонился пред Ним и 
предложил Ему сесть.

Стих 132

прабху боле,—‘бх№ла м№л№ деха’ м№л№к№ра! 
ка{и-п№ти лаге кичху н№хика №м№ра’

Господь сказал: «О цветочник, Мне хоте-
лось бы иметь цветочную гирлянду, но у 
Меня нет сейчас денег».

сëовосочетàнèе ка{и-п№ти ознàчàет «нà-
ëèчные деньгè», «ðàсходы» èëè «фèнàнсы»; 
сëовà ка{и пðоèсходèт от сàнскðèтского сëо-
вà капардака, à сëово п№ти пðоèсходèт от 
сàнскðèтского сëовà п№трё.

Стих 133

сиддха-пуруўера пр№йа декхи’ м№л№к№ра 
м№лё боле,—‘кичху д№йа н№хика том№ра’

Видя в Нимае признаки совершенной 
души, торговец сказал: «Тебе не нужно 
ничего платить».
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Стих 134

эта бали’ м№л№ дила прабхура Ўрё-а%ге 
х№се мах№прабху сарва-па{уй№ра са%ге

Произнеся эти слова, торговец надел на 
Господа благоухающую гирлянду. Гос-
подь, окруженный учениками, улыбался.

Стих 135

м№л№к№ра-прати прабху Ўубха-д\ў}и кари’ 
у}хил№ т№мбЁлё-гхаре гаур№%га Ўрё-хари

Одарив торговца цветами милостивым 
взглядом, Господь Гауранга отправился в 
дом торговца орехами бетеля.

Т№мбЁле — это пðодàвцы бетеëя, èзвест-
ного, кàк т№мбЁла (п№н). В пðостонàðодье 
тàкèх ëюдей нàзывàют тàкже т№мули.

Стих 136

т№мбЁлё декхайе рЁпа мадана-мохана 
чара+ера дхЁли лаи’ дилена №сана

Видя прекрасного Нитая, продавец бе-
теля подумал, что Господь подобен богу 
любви. Он почтительно взял пыль со стоп 
Нимая и предложил Ему сесть.

Стих 137

т№мбЁлё болайе,—‘ба{а бх№гйа се №м№ра 
кон бх№гйе №ил№ №м№’-чх№рера дуй№ра’

Торговец сказал: «Для меня, столь нич-
тожного создания, принимать в своем 
доме такого гостя – величайшая удача».

сëово чх№рера укàзывàет нà чеëовекà нèч-
тожного, пàдшего, отвеðгàемого всемè.

Стих 138

эта бали’ №панеи парама-сантоўе 
дилена т№мбЁла №ни’, прабху декхи’ х№се

С большим удовольствием, не ожидая про-
сьбы, торговец предложил улыбающемуся 
Господу свой товар — орехи бетеля.

Стих 139

прабху боле,—‘ка{и вин№ кене гуй№ дил№ 
т№мбЁле болайе,—‘читте хёнаи лаил№’

Господь спросил: «Почему ты не требуешь 
платы за свои орехи?» Торговец ответил: 
«Я поступил, как подсказало сердце».

сëово гуй№ пðоèсходèт от сàнскðèтского 
сëовà гув№к, котоðое ознàчàет «оðехè бетеëя».

Стих 140

х№се прабху т№мбЁлёра Ўуний№ вачана 
парама-сантоўе каре т№мбЁла сарва+а

Услышав ответ, Господь улыбнулся и стал 
с большим удовольствием жевать бетель.

Стих 141

дивйа пар+а, карпЁр№ди йата анукЁла 
Ўраддх№ кари’ дила, т№’ра н№хи нила мЁла

Затем торговец с преданностью предло-
жил Нимаю пан, камфору и другие спе-
ции, ничего за них не попросив.

В пðостонàðодье сëово пар+а ознàчàет 
пан, èëè ëèстья ðàстенèя тамбула. сëово 
анукЁла — это ðàзнообðàзные пèщевые до-
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бàвкè èëè спецèè, èспоëьзуемые дëя того, 
чтобы усèëèть вкус пана. сëово мЁла ознà-
чàет «ценà».

Стих 142

т№мбЁлёре ануграха кари’ гаура-р№йа 
х№сий№ х№сий№ сарва-нагаре ве{№йе

Благословив торговца, Гаура улыбнулся и 
продолжил путь по Навадвипе.

Стих 143

мадхупурё-пр№йа йена навадвёпа-пурё 
эко дж№ти лакўа-лакўа кахите н№ п№ре

Город Навадвипа был подобен Матхуре. 
Здесь жили миллионы людей, принадле-
жащих к самым разным сословиям (кас-
там).

Стих 144

прабхура вих№ра л№ги’ пЁрвеи видх№т№ 
сакала сампЁр+а кари’ тхуилена татх№

Желая доставить удовольствие Господу, 
творец вселенной заранее наделил На-
вадвипу всеми богатствами.

Стих 145

пЁрве йена мадхупурё карил№ бхрама+а 
сеи лёл№ каре эбе Ўачёра нандана

Сын Шачи наслаждался теми же деяни-
ями, которые некогда совершал Господь 
Кришна, гуляя по Матхуре.

Стих 146

табе гаура гел№ Ўа%кха-ва+икера гхаре 
декхи’ Ўа%кха-ва+ик самбхраме намаскаре

Затем Господь посетил дом торговца ра-
ковинами, где встретил радушный прием 
со стороны хозяина.

сëово Ўа%кха-ва+ик ознàчàет то же сàмое, 
что è Ў№%кх№ри, èëè того, кто тоðгует èзде-
ëèямè èз моðскèх ðàковèн.

Стих 147

прабху боле,—‘дивйа ша%ка №на декхи бх№и! 
кемане в№ лаиму Ўа%кха, ка{и-п№ти н№и’

Господь сказал: «Дорогой брат, я хотел 
бы купить Твои прекрасные раковины. 
Но, к сожалению, у Меня нет денег».

Стих 148

дивйа-Ўа%кха Ў№%кх№ри №ний№ сеи-кўа+е 
прабхура Ўрё-хасте дий№ карила пра+№ме

В ответ торговец вложил в руки Господа 
прекрасную раковину и почтительно скло-
нился перед Ним.

Стих 149

‘Ўа%кха лаи’ гхаре туми чалаха, гос№*и! 
п№чхе ка{и дио, н№ диле о д№йа н№и’

[Он сказал:] «О Госани, возьми эту ра-
ковину. Ты заплатишь за нее позже, если 
сочтешь нужным».

сëово д№йа ознàчàет «потеðя», «возбужде-
нèе» èëè «èнтеðес».
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Стих 150

туў}а хаий№ прабху Ўа%кха ва+икера вачане 
чалилена х№си’ Ўубха-д\ў}и кари’ т№’не

Довольный словами торговца, Господь 
бросил на него милостивый взгляд и про-
должил путь.

Стих 151

эи-мата навадвёпе йата нагарий№ 
саб№ра мандире прабху булена бхрамий№

Так Господь посетил все дома Навадвипы.

Стих 152

сеи бх№гйе адй№пи н№гарика-га+а 
п№йа Ўрё-чаитанйа-нитй№нандера чара+а

Благодаря этому даже в наши дни жите-
ли Навадвипы находят прибежище у ло-
тосных стоп Господа Чайтаньи и Господа 
Нитьянанды.

Стих 153

табе иччх№майа гаурачандра бхагав№н 
сарвадж*ера гхаре прабху карил№ пай№н

Затем Господь Гаурачандра направился в 
дом астролога.

Стих 154

декхий№ прабхура теджа сеи сарва-дж№на 
винайа-самбхрама кари’ карил№ пра+№ма

Увидев сияние, исходящее от тела Гос-
пода, астролог смиренно склонился пе-
ред Ним.

сëовосочетàнèе сарва-дж№на (в пðосто-
ðечèè саб-дж№нт№) укàзывàет нà того, кто 
достèг совеðшенствà в повтоðенèè Вèшну-
мантр, кто всемогущ è кому ведомы пðо-
шëое, нàстоящее è будущее.

Стих 155

прабху боле,—‘туми сарва-дж№на бх№ла Ўуни 
бола декхи, анйа-джанме ки чхил№%а №ми?’

Господь сказал: «Я слышал, что ты – хо-
роший астролог. Будь добр, расскажи, 
кем Я был в прошлом рождении».

Стих 156

‘бх№ла’ бали’ сарва-дж*а сук\ти чинте мане 
джапите гоп№ла мантра декхе сеи-кўа+е

Благочестивый астролог с готовностью 
принял просьбу Господа и стал сосредо-
точенно повторять в уме Гопала-мантру.

Стих 157

Ўа%кха, чакра, гад№, падма,  
  чатур-бхуджа Ўй№ма 
Ўрёватса-каустубха-вакўе  
  мах№джйотир-дх№ма

В тот же миг он увидел в медитации необы-
чайно прекрасное Божество. Его тело было 
темного цвета, Оно держало в четырех своих 
руках раковину, диск, палицу и лотос. Грудь 
Его была украшена знаком Шриватса и сия-
ющим драгоценным камнем Каустубха.

сëово Ўа%кха укàзывàет нà священную 
ðàковèну Пàнчàджàнью, сëово чакра — нà 
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дèск судàðшàнà, сëово гада — нà священ-
ную пàëèцу кàумодàкè, à сëово падма — нà 
ëотос Øðèвàтсà. В «бðàхмà-вàйвàðтà-пуðà-
не» скàзàно:

дадарЎа хари= 
Ўа%кха-чакра-гад№-падма- 
дх№ри+а*ча чатур-бхуджам 
навёна-нёрада- 
Ўй№масундара= суманохарам

«узðèте господà хàðè, деðжàщего в че-
тыðех ðукàх ðàковèну, дèск, пàëèцу è цве-
ток ëотосà. его чàðующèй темный обëèк, 
цветà гðозового обëàкà, невообðàзèмо пðè-
тягàтеëен è пðекðàсен». [Пðàкðèтè-кхàндà, 
гëàвà 14]

Ѕрёватса — это упанга (особый знàк 
нà теëе господà Вèшну), беëый зàвèток 
воëос, зàкðученный по чàсовой стðеëке нà 
его гðудè. 

Дðугое мненèе пðèнàдëежèт бхàðà-
те Мунè, котоðый пèшет в комментàðèè к 
«амàðà-коше»: «Пðедàнные кðèшны счèтà-
ют Øðèвàтсу особым дðàгоценным кàмнем, 
котоðый укðàшàет гðудь господà, кàк, нà-
пðèмеð, кàмень кàустубхà».

кàустубхà, укðàшенèе господà Вèшну, – 
ëучшèй èз дðàгоценных кàмней, покоящèх-
ся нà его гðудè. В «лàгху-бхàгàвàтàмðèте» 
скàзàно:

каустубхас ту мах№-тедж№Ї 
ко}и-сЁрйа-сама-прабхаЇ 
ида= ким ута вактавйа= 
прадёп№д ати-дёптим№н

«Дðàгоценный кàмень кàустубхà зàтмевàет 
сèянèем свет мèëëèонов соëнц. рàзве можно 
сðàвнèвàть èсточнèк всего светà с обычной 
ëàмпой?» [1.5.185]

хемàчàндðà, состàвèтеëь èзвестного сëо-
вàðя, скàзàë: Ўа%кхо ‘сйа п№*чаджанйо 
‘%каЇ Ўрёватсо ‘сис ту нандакаЇ гад№ ка-
умудакё ч№па= Ў№р%га чакра= сударЎанаЇ 
ма+иЇ сйамантако хасте бхуджа-мадхйе 
ту каустубхаЇ. рàковèнà господà Вèшну 
нàзывàется Пàнчàджàньей, зàвèток беëых 
воëос нà его гðудè, зàкðученных по чàсо-
вой стðеëке, нàзывàется Øðèвàтсой, его 
меч — нàндàкой, пàëèцà — кàумодàкè, 
ëук — Øàðèнгой, боевой дèск — судàðшà-
ной, дðàгоценный кàмень в его ðуке — сья-
мàнтàкой, à дðàгоценный кàмень нà его гðу-
дè — кàустубхой».

Стих 158

ниЎ№бх№ге прабхуре декхена банди-гхаре 
пит№-м№т№ декхайе саммукхе стути каре

Он увидел Господа, которому глубокой 
ночью в темнице Камсы возносили молит-
вы Его родители.

Стих 159

сеи-кўа+е декхе—пит№ путре лаи’ коле 
сеи р№тре тхуилена №ний№ гокуле

Затем он увидел, как той же ночью Васу-
дэв нес Господа Кришну в Гокулу.

Стих 160

пунаЇ декхе,—мохана дви-бхуджа дигамбаре 
ка}ите ки%кинё, наванёта дуи каре

Затем он увидел Господа в облике оча-
ровательного голенького двухрукого мла-
денца: Его животик опоясывала веревочка 
с маленькими колокольчиками, а в ладош-
ках Он держал масло.

Стих 161

ниджа-иў}а-мЁрти й№х№ чинте анукўа+а 
сарва-дж*а декхайе сеи-сакала лакўа+а

Астролог увидел всепривлекающего Гос-
пода, на которого он сам медитировал.

Стих 162



459

гл
ав

а 12

пунаЇ декхе трибха%гима муралё-вадана 
чатур-дике йантра-гёта г№йа гопё-га+а

Затем он вновь увидел Господа, чье тело 
очаровательно изогнуто в трех местах. 
Господь играл на своей флейте и Его со 
всех сторон окружали гопи. Они пели и 
играли на музыкальных инструментах.

сëовосочетàнèе йантра-гёта укàзывàет нà 
пенèе, сопðовождàемое èгðой нà музыкàëь-
ных èнстðументàх.

Стих 163

декхий№ адбхута, чакўу меле сарва-дж№на 
гаур№%ге ч№хий№ пунаЇ-пунаЇ каре дхй№на

Астролог открыл глаза — перед ним сто-
ял Гауранга. Затем он вновь погрузился в 
медитацию.

Стих 164

сарва-дж*а кахайе,—‘Ўуна, Ўрё-б№ла-гоп№ла! 
ке №чхил№ двиджа эи, декх№о сак№ла’

Астролог произнес молитву: «О Бала-Го-
пал, пожалуйста, услышь меня. Окрой 
мне, кем был этот брахман».

Стих 165

табе декхе,—дханурдхара дурв№дала-Ўй№ма 
вёр№сане прабхуре декхайе сарва-дж№на

Затем астролог увидел Господа, чье тело было 
зеленоватым, как трава дурва. Он держал в 
руке лук и восседал на царском троне.

Стих 166

пунаЇ декхе прабхуре пралайа-джала м№джхе 
адбхута вар№ха-мЁрти, данте п\тхвё с№дже

После этого он вновь увидел Господа, 
пребывавшего в водах вселенского по-
топа. В облике огромного вепря Господь 
дер жал на клыках Землю.

Стих 167

пунаЇ декхе прабхуре н\си=ха-ават№ра 
мах№-угра рЁпа бхакта-ватсала ап№ра

Затем он увидел Господа в облике челове-
ка-льва (Нрисимхи). Хотя в этом вопло-
щении Господь кажется невероятно гроз-
ным, Он — высший благодетель для своих 
преданных.

Стих 168

пунаЇ декхе т№%х№ре в№мана-рЁпа дхари’ 
бали-йадж*а чхалите №чхена м№й№ кари’

Потом он увидел Ваману, который гото-
вился во время жертвоприношения обма-
нуть царя Бали.

Стих 169

пунаЇ декхе,—матсйа-рЁпе пралайера джале 
карите №чхена джала-крё{№ кутухале

И вот перед его взором предстал Господь 
в облике огромной рыбы (Матсья-авата-
ры), которая резвилась в водах вселенс-
кого потопа.

Стих 170

сук\ти сарва-дж*а пунаЇ декхайе прабхуре 
матта халадхара-рЁпа Ўрё-муўала каре
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После этого благочестивый астролог уви-
дел Господа Балараму, который, пребы-
вая в состоянии духовного опьянения, де-
ржал в руках палицу и плуг.

Стих 171

пунаЇ декхе джаганн№тха-мЁрти сарва-дж№на 
мадхйе Ўобхе субхадр№, дакўи+е балар№ма

Затем он увидел Господа Джаганнатха. 
Справа от Него был Господь Баларама, а 
посредине — Субхадра.

Стих 172

эи-мата ёЎвара-таттва декхе сарва-дж№на 
татх№пи н№ буджхе кичху,—хёна м№й№ т№’на

Так астролог увидел различные воплоще-
ния Господа, но, находясь под влиянием 
иллюзорной энергии, не мог понять смыс-
ла увиденного.

Стих 173

чинтайе сарва-дж*а мане хаий№ висмита 
‘хёна буджхи,—э бр№хма+а мах№-мантра-вит

Пораженный до глубины души, астролог 
думал: «Наверное, этот брахман искусен 
в повторении мантр.

Стих 174

атхав№ деват№ кона №сий№ каутуке 
парёкўите №м№ре в№ чхале випра-рЁпе

Или же это бог, принявший облик брах-
мана, чтобы испытать меня.

Стих 175

ам№нуўё теджа декхи’ випрера Ўарёре 
сарва-дж*а карий№ киб№ кадартхе №м№ре?’

От его тела исходит сверхъестественное 
сияние. Уж не пришел ли Он сюда, чтобы 
подорвать мою репутацию?»

Стих 176

этека чинтите прабху балил№ х№сий№ 
‘ке №ми, ки декха кене н№ каха бх№%гий№?’

Астролог пребывал в задумчивости. Гос-
подь улыбнулся и спросил: «Так кто же 
Я? Скажи, что ты видел? Расскажи обо 
всем подробно».

Стих 177

сарва-дж*а болайе,—‘туми чалаха экхане 
вик№ле кахиму мантра джапи’ бх№ла мане’

Астролог ответил: «Пожалуйста, иди домой. 
Вечером я расскажу Тебе все, после того, 
как спокойно повторю свои мантры».

Стих 178

‘бх№ла бх№ла’ бали’ прабху х№сий№ чалил№ 
табе прийа-Ўрёдхарера мандире №ил№

Улыбнувшись, Господь согласился с про-
сьбой астролога и направился в дом свое-
го дорогого преданного Шридхара.

Шридхарера мандира, дом Øðèдхàðà, 
ðàспоëожен нà возвышенèè, в том конце Мà-
япуðà, что недàëеко от деðевнè Øàðàдàнгà, 
в мèëе от самадхи Чхàндà кàзè. недàëеко от 
этого местà есть небоëьшой пðуд.
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Стих 179

Ўрёдхарере прабху ба{а прасанна антаре 
н№н№ чхале №исена прабху т№’на гхаре

Шридхар был очень дорог сердцу Госпо-
да. Шри Гаура искал различные предло-
ги, чтобы встретиться с ним. 

Стих 180

в№ков№кйа-парих№са Ўрёдхарера са%ге 
дуи ч№ри да+{а кари’ чале прабху ра%ге

Во время их бесед, которые продолжа-
лись час или два, Господь в шутку драз-
нил Шридхара.

сëово в№ков№кйа ознàчàет «беседà» èëè 
«сëушàть è говоðèть».

Стих 181

прабху декхи’ Ўрёдхара карий№ намаск№ра 
Ўраддх№ кари’ №сана дилена васив№ра

Шридхар увидел Нимая на пороге своего 
дома, почтительно склонился пред Ним и 
предложил Ему сесть.

Стих 182

парама-суЎ№нта Ўрёдхарера вйавас№йа 
прабху вихарена йена уддхатера пр№йа

Шридхар был совершенно спокоен, тог-
да как Господь играл роль неугомонного 
юноши.

сëово вйавас№йа ознàчàет «поведенèе», 
«действèя» èëè «хàðàктеð». Фðàзà уддхате-

ра пр№йа укàзывàет нà вызывàющее поведе-
нèе èëè высокомеðèе в хàðàктеðе господà. 
Этè, кàзàëось бы, отðèцàтеëьные кàчествà 
несут высшее бëàго всему жèвому. бëàгодà-
ðя èм многèе душè поëучàëè возможность 
совеðшèть кàкое-ëèбо сëуженèе ему.

Стих 183

прабху боле,—‘Ўрёдхара, туми йе анукўа+а 
‘хари хари’ бола, табе дуЇкха ки к№ра+а?

Господь спросил: «Шридхар, ты всегда 
повторяешь имя Хари, — почему же ты 
так беден?

Стих 184

лакўмё-канте севана карий№ кене туми 
анна-вастре дуЇкха п№о, каха декхи, Ўуни?’

Объясни Мне, как тот, кто служит воз-
любленному богини Процветания, Лакш-
ми, может испытывать потребность в пище 
и одежде?»

господь нàðàянà — едèнственный è всемо-
гущèй обëàдàтеëь безгðàнèчных божественных 
сокðовèщ. Øðè гàуðàнгà, жеëàя пðовеðèть 
своего сëугу, зàдàë ему вопðос, котоðый обыч-
но зàдàют мàтеðèàëèсты. он спðосèë, почему 
сëугè нàðàяны в этом мèðе жèвут в бедностè, 
хотя покëоняются обëàдàтеëю несметных бо-
гàтств. Мàтеðèàëèсты сомневàются в фèëосо-
фèè пðедàнных, котоðые зàчàстую не достèгà-
ют мàтеðèàëьного пðоцветàнèя. Посëедовàтеëè 
фèëософèè Ўакта стðемятся усëàдèть своè 
чувствà è èзбежàть нужды. онè пðедëàгàют 
воду è ëèстья туласи стопàм господà нàðàяны 
è бëàгодàðя этому обðетàют мèðскèе богàтствà 
è вðеменное бëàгопоëучèе. однàко онè не до-
стèгàют вечного бëàгà. но чèстые пðедàнные 
нàðàяны, зàнятые бескоðыстным сëуженèем, 
нèкогдà не согëàсятся пðèнять пëàту зà своè 
тðуды. Жеëàя явèть èдеàëьный пðèмеð кà-
честв èстèнного вайшнава, вечные спутнèкè 
Повеëèтеëя Вàйкунтхè èногдà èгðàют ðоëь 
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бедняков. однàко пðè этом онè не èспытывà-
ют стðàдàнèй от тàк нàзывàемой бедностè. В 
своем сеðдце онè хðàнят твеðдое убежденèе: 
том№ра сев№йа дуЇкха хайа йата, се о та’ па-
рама сукха. «стðàдàнèя, что пðèходят ко мне 
пðè сëуженèè Тебе — мое веëèчàйшее счàс-
тье». онè нèчего не жеëàют от господà дëя 
собственного нàсëàжденèя.

гëупцы, чье воспðèятèе повеðхностно è 
сугубо мàтеðèàëьно, думàют, что вайшна-
вы нуждàются во множестве вещей. Øðèд-
хàð Вèпðà è многèе дðугèе чèстые пðедàн-
ные господà, не èмея достàточных сðедств, 
не могëè позвоëèть себе пðèобðетàть все то, 
без чего немысëèмà жèзнь мàтеðèàëèстà (в 
пеðвую очеðедь, кðàсèвые одежды è вкусную 
еду). Поэтому у обычных ëюдей, конечно, 
вознèкàëè вопðосы, подобные тому, котоðый 
зàдàë Øðè гàуðàсундàð в этом стèхе.

Стих 185

Ўрёдхара болена,—‘упав№са та’ н№ кари 
чхо}а хаука, ба{а хаука, вастра декха пари’

Шридхар ответил: «По крайней мере, я 
не голодаю и на мне всегда есть какая-то 
одежда».

В ответ нà вопðос нèмàя Øðèдхàð скà-
зàë: «Мне хвàтàет пèщè è одежды, я всем 
довоëен. я не гоëодàю. И хотя я не èмею 
возможностè носèть ðоскошные нàðяды, мне 
достàточно той потðепàнной одежды, что у 
меня есть».

Стих 186

прабху боле,—‘декхил№%а г№%}хи даЎа-}х№*и 
гхаре бола, декхитчхи кха{аг№чхи н№и

Господь сказал: «Однако Я вижу, что твоя 
одежда заштопана во многих местах, а с 
крыши твоего дома слетела вся солома.

сëово г№%тхи пðоèсходèт от сàнскðèтско-
го сëовà грантхи è ознàчàет «зàвязàнный», 
«связàнный» èëè «зàшèтый».

господь скàзàë: «я вèжу нà твоей èзно-
шенной одежде множество зàпëàт, à соëо-
меннàя кðышà твоей стàðой хèжèны совсем 
пðохудèëàсь».

Стих 187

декха, эи ча+{ё-виўахарире пЁджий№ 
ке н№ гхаре кх№йа паре’ саба нагарий№’

Посмотри на людей, которые поклоняют-
ся Чанди или Вишахари, — в их домах нет 
недостатка в пище или одежде».

господь пðодоëжàë: «Посмотðè, кàк счàст-
ëèво è в достàтке жèвут посëедовàтеëè фèëо-
софèè Ўакта. онè покëоняются не Веðхов-
ному господу, à Чàндèке девè, дàðующей мà-
теðèàëьные бëàгосëовенèя, связàнные с обðе-
тенèем богàтств, посëедовàтеëей è покоðенèем 
вðàгов. онè тàкже покëоняются Вèшàхàðè, 
котоðàя устðàняет стðàх пеðед змеямè. Ты же 
довеë себя до стоëь пëàчевного состоянèя, пос-
коëьку сëужèшь господу без всякого жеëàнèя 
удобств è мàтеðèàëьного счàстья!» зàдàв этот 
вопðос своему веëèкому пðедàнному, Øðè гà-
уðàсундàð явèë нàстðоенèе чèстого вайшнава 
è покàзàë пðèмеð èстèнной фèëософèè.

В èзвестной кнèге Øðèмàд бхàктèвèноды 
Тхàкуðà под нàзвàнèем «Джàйвà-дхàðмà» 
опèсàнà фèëософèя Ўакта, стàвящàя це-
ëью жèзнè нàкопëенèе мàтеðèàëьных бëàг. 
«Джàйвà-дхàðмà» говоðèт, что общество, вè-
дящее своей цеëью мàтеðèàëьное ðàзвèтèе, 
гоðдèтся вðеменнымè бëàгàмè (богàтством, 
коëèчеством посëедовàтеëей è знàнèем). Цè-
вèëèзàцèè, основàнные нà этèх пðèнцèпàх, 
не дàют ëюдям достèчь цеëè чеëовеческой 
жèзнè. сбèтые с тоëку èëëюзèей, тàкèе 
ëюдè счèтàют вайшнавов беднякàмè, нуждà-
ющèмèся во множестве вещей. Им не дàно 
понять, что вайшнавы – едèнственные зàкон-
ные нàсëеднèкè шестè божественных совеð-
шенств господà нàðàяны.

Стих 188
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Ўрёдхара болена,—‘випра, балил№ уттама 
татх№пи саб№ра кала й№йа эка-сама

Шридхар ответил: «О брахман, то, что 
Ты говоришь, верно. Однако время течет 
одинаково для всех.

Стих 189

ратна гхаре тх№ке, р№дж№ дивйа кх№йа паре’ 
пакўи-га+а тх№ке, декха в\кўепа упаре

У царя в доме множество драгоценных 
камней и он ест роскошную пищу, а пти-
цы живут на деревьях.

Стих 190

к№ла пунаЇ саб№ра сам№на хаи’ й№йа 
сабе ниджа-карма бху*дже ёЎвара-иччх№йа’

Однако время течет для всех одинаково: 
по воле Господа каждый получает плоды 
своей кармы».

В ответ нà вопðос господà Øðèдхàð Вèпðà 
скàзàë: «Может быть, с мàтеðèàëьной точкè 
зðенèя, ëюдè, покëоняющèеся богàм è пðе-
небðегàющèе покëоненèем Вèшну, зàнèмàют 
боëее выгодное поëоженèе. но жèзнь, в ðос-
кошè èëè в бедностè, все ðàвно пðоходèт, кàк 
дëя вайшнава, тàк è дëя невайшнава. рàзëè-
чèе состоèт в том, что непðедàнные постоян-
но создàют все боëее удобные усëовèя дëя 
жèзнè è не пðоявëяют нèкàкого èнтеðесà к 
сëуженèю господу хàðè, à пðедàнные всегдà 
сëужàт господу, остàвàясь ðàвнодушнымè к 
мàтеðèàëьному ðàзвèтèю. Цàðь жèвет в своем 
двоðце, котоðый утопàет в ðоскошè, поëный 
дðàгоценностей, зоëотà è дðугèх богàтств. 
его окðужàет многочèсëеннàя свèтà è сëугè, 
èспоëняющèе все его пðèкàзы. он пèтàется 
ðоскошной пèщей è носèт шèкàðные нàðяды. 
но птèцы, жèвущèе под зàщèтой мàтеðè-пðè-
ðоды, вьют своè гнездà èз соëомы è тðàвы нà 
веðшèнàх деðевьев, собèðàют пðопèтàнèе, не 
поëàгàясь нà дðугèх. Все пðожèвàют жèзнь 
одèнàково: кàждый жèвет, нàсëàждàясь пëо-

дàмè пðошëой бëàгочестèвой деятеëьностè è 
стðàдàя èз-зà пðошëых гðехов.

я пðовожу вðемя в сëуженèè Веðховному 
господу, поëàгàясь нà мой ðàзум è побуж-
дàемый сеðдцем. я не гоняюсь зà мèðскèмè 
бëàгàмè. Поэтому, дàже с мàтеðèàëьной точ-
кè зðенèя, я нè в чем не нуждàюсь. Те, кто 
обëàдàет èстèнным воспðèятèем, не пðоводят 
ðàзëèчèй между мàтеðèàëьнымè объектàмè. 
Пðедстàвëенèе о том, что одèн чувственный 
объект выше дðугого – это ëèшь пðоявëенèе 
чьей-то сèмпàтèè èëè àнтèпàтèè.

В дðевнèе вðеменà, не èмея хоðошей пèщè è 
одежды, ëюдè быëè цеëеустðемëеннымè è не 
èмеëè нèчего ëèшнего. со вðеменем онè стà-
ëè стðемèться ðàсшèðèть сфеðу чувственных 
нàсëàжденèй è в своèх усèëèях все боëее по-
ëàгàëèсь нà помощь нàукè è технèкè. однàко 
сðàвнèв поëоженèе ëюдей, жèвшèх в ðàзные 
вðеменà, мы пðèдем к выводу, что не существу-
ет боëьшой ðàзнèцы в том счàстье, котоðое èм 
быëо доступно, è стðàдàнèях, котоðые онè èс-
пытывàëè. безусëовно, быт ðàзных ëюдей от-
ëèчàется по уðовню жèзненных потðебностей, 
поскоëьку поðàбощеннàя душà с ðàдостью стðе-
мèтся к пëодàм своей пðошëой деятеëьностè. 
однàко жèзнь одного жèвого существà пðèн-
цèпèàëьно не отëèчàется от жèзнè дðугого.

Пðедàнные же господà нàходят чèстое 
удовëетвоðенèе в своем сëуженèè, è дëя нèх 
тàк нàзывàемые стðàдàнèя тàкже воспðèнè-
мàются кàк счàстье. но все, кто озàбочен 
чувственным нàсëàжденèем, не связàнным с 
господом, пðоводят вðемя в кðуговоðоте сме-
няющèх дðуг дðугà счàстья è стðàдàнèя».

Стихи 191–192

прабху боле,—‘том№ра вистара №чхе дхана 
т№х№ туми лук№ий№ караха бходжана

т№х№ муи видита кариму ката дине 
табе декхи, туми лока бх№+{иб№ кемане?’

Господь сказал: «Ты скрываешь великое 
сокровище, которым втайне наслаждаешь-
ся. Скоро Я расскажу об этом всем. Тогда 
ты больше не сможешь нас обманывать».
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Высëушàв сëовà Øðèдхàðà, господь скà-
зàë: «у тебя есть подëèнное богàтство, по-
этому тебе нет нужды копèть мàтеðèàëьные 
бëàгà. будучè богàтым, ты не счèтàешь нуж-
ду стðàдàнèем. Тот, кто сëужèт всемогущему 
господу, обëàдàтеëю всех богàтств, не èспы-
тывàет в чем-ëèбо нужды èëè недостàткà. 
Пðойдет нескоëько дней, è я покàжу всем 
ëюдям, не знàющèм об èстèнной сëàве вайш-
навов, что вайшнавы – едèнственные обëà-
дàтеëè всех богàтств. Это боëьше не будет 
тàйной: ëюдè увèдят, что вайшнавы пðевы-
ше всех è обëàдàют всемè совеðшенствàмè. 
Это стàнет очевèдным дëя гëупых, невежест-
венных ëюдей». Мàтеðèàëèсты, пðèвязàн-
ные к чувственным нàсëàжденèям è жàдно 
стðемящèеся к мàтеðèàëьному ðàзвèтèю, не 
способны оценèть веëèчèе вайшнавов. онè 
оценèвàют èх по себе, согëàсно своèм пðè-
мèтèвным пðедстàвëенèям о жèзнè. сбèтые 
с тоëку, онè не могут нè обðестè мèëость 
вайшнавов, нè понять абсоëютную Истèну. 
Вèдя èх несостоятеëьность, вайшнавы скðы-
вàют от нèх свою èстèнную пðèðоду.

Стих 193

Ўрёдхара болена,—‘гхаре чалана, па+{ита 
том№йа №м№йа двандва н№ хайа учита’

Шридхар сказал: «О Пандит, пожалуй ста, 
иди домой. Нам не следует спорить».

господь внешне пðèняë стоðону посëе-
довàтеëей фèëософèè Ўакта è, кàзàëось, 
выступèë пðотèв ученèя пðедàнного сëуже-
нèя, котоðому сëедовàë Øðèдхàð. Тàк, èг-
ðàя ðоëь одного èз обычных ëюдей, сðедè 
котоðых всегдà есть ðàзные мненèя, господь 
пðèменèë метод вопðосов è ответов дëя того, 
чтобы явèть èстèнную фоðму è пðàктèку фè-
ëософèè вайшнавов.

Стих 194

прабху боле,—‘№ми том№’ н№ чх№{и эмане 
ки №м№ре диб№’, т№х№ бола эи-кўа+е

Господь сказал: «Я так просто от тебя не 
отстану! Сначала скажи Мне, что ты Мне 
дашь?»

Посëе того кàк Øðèдхàð è господь нà-
сëàдèëèсь этой èгðой, господь хотеë, чтобы 
Øðèдхàð пðедëожèë ему чàсть своего ду-
ховного (внутðеннего) è мàтеðèàëьного (вне-
шнего) богàтствà.

Стих 195

Ўрёдхара болена,—‘№ми кхол№ вечи’ кх№и 
их№те ки диму, т№х№ балаха, гос№*и!’

Шридхар сказал: «Я живу, продавая чаш-
ки из банановых листьев. О Госани, ска-
жи, что Я могу предложить Тебе?»

господь явëяë лилы, в котоðых выступàë 
в ðоëè беднякà, è пðèнèмàë от дðугèх ëюдей 
пðодукты èх тяжеëого фèзèческого è умст-
венного тðудà. он деëàë это ëèшь дëя того, 
чтобы дàðовàть èм бëàго.

Øðèдхàð скàзàë: «Ты говоðèшь, что у меня 
нет сðедств дàже дëя поддеðжàнèя своей жèз-
нè. Поэтому я не в состоянèè дàть тàкого по-
жеðтвовàнèя, кàк богàтые ëюдè. Что я могу 
Тебе пðедëожèть? Мàтеðèàëèсты, безумно 
пðèвязàнные к этому мèðу, стðемятся нàсëà-
дèться пëодàмè своего тðудà. онè пðèносят 
в жеðтву чàсть своего состоянèя è потому èх 
сëàвят кàк ëюдей щедðых. но чеëовек бед-
ный, подобный мне, ëèшен тàкой сëàвы».

Стихи 196–197

эбе кал№, мЁл№, тхо{а деха ка{и-вине 
диле, №ми кандала н№ кари том№’ сане’

эбе кал№, мЁл№, тхо{а деха ка{и-вине 
диле, №ми кандала н№ кари том№’ сане’

Господь сказал: «Хорошо. Пусть тайное 
сокровище пока остается с тобой. Я за-
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беру его позже. Теперь же дай Мне без 
всякой платы немного бананов, банано-
вых цветов и стеблей. Тогда Я перестану 
с тобой спорить».

В ответ господь скàзàë: «сегодня я не 
буду пðосèть тебя отдàть Мне твоè духовные 
богàтствà. Дàй ëèшь чàсть мàтеðèàëьных бо-
гàтств. Позже я пðèму è твое духовное сëу-
женèе. Тепеðь же удовëетвоðè Моè нужды, 
кàк это подобàет деëàть садхаке. я — духов-
ный учèтеëь; я — объект покëоненèя дëя 
тех, кто совеðшàет садхана-бхакти. Поэтому 
сегодня я пðèму чàсть твоèх обычных бо-
гàтств в кàчестве подношенèя». В «нàðàдà-
пàнчàðàтðе» скàзàно:

сурарўе вихит№ Ў№стре 
харим уддиЎйа й№ крий№ 
саива бхактир ити прокт№ 
тай№ бхактиЇ пар№ бхавет

«о нàðàдà, мудðец сðедè богов! Действèя, 
пðедпèсàнные в пèсàнèях дëя удовëетвоðе-
нèя Веðховного господà, Øðè хàðè, нàзывà-
ются зàповедямè бхакти (садхана-бхакти). 
сëедуя èм, чеëовек достèгнет высшего уðов-
ня бхакти (премы)».

людè, опьяненные пðèвязàнностью к мàте-
ðèàëьному существовàнèю, ðàссуждàют тàк: 
«Покà у нàс есть мàтеðèàëьное теëо, мы бу-
дем èспоëнять свой доëг, обязàнностè, èзëо-
женные в нити-шастрах дëя обèтàтеëей мà-
теðèàëьного мèðà. нет смысëà покëоняться 
Веðховному господу, ведь абсоëютнàя Истè-
нà недостèжèмà дëя мàтеðèàëьных чувств è 
не поðождàется мàтеðèей. скоðее, абсоëют – 
это нечто пðотèвопоëожное нàшему мèðу. По-
этому, покà жèвы, дàвàйте ðàботàть во èмя 
достèженèя мàтеðèàëьных ðезуëьтàтов, дà-
вàйте нàсëàждàться пëодàмè нàшей кармы. 
не нужно сëужèть Веðховному господу. Мы 
подумàем об этом в сëедующем ðожденèè èëè 
посëе смеðтè». Те, кто ðàссуждàет подобным 
обðàзом, ошèбàются, не вèдя того, что мàтеðè-
àëьные объекты несовместèмы дðуг с дðугом. 
В кàждом объекте этого мèðà явно èëè косвен-
но пðèсутствуют две стоðоны — возможность 
нàсëàждàться èм è возможность èспоëьзовàть 
его в сëуженèè. есëè кто-то пытàется нàсëàж-
дàться объектом своего покëоненèя, тàкое 
сëуженèе нè в коем сëучàе неëьзя стàвèть в 
одèн ðяд с нàстðоенèем чèстой пðедàнностè. 
гëупо è нèзко вèдеть в том, кому покëоня-
ешься, объект дëя своèх удовоëьствèй. когдà 

покëоняющèйся осознàет свое èстèнное «я», 
его покëоненèе очèщàется, è он воспðèнèмàет 
объекты è àтðèбуты покëоненèя в новом све-
те. с внешней точкè зðенèя многèе ðèтуàëы 
покëоненèя могут покàзàться неуместнымè. 
но есëè ðàзум чеëовекà, нàпðàвëенный нà 
постèженèе смысëà шрути, пðобуждàется, он 
сможет оценèть возвышенную пðèðоду чèс-
того пðедàнного сëуженèя, нàходящегося вне 
мàтеðèàëьного нàсëàжденèя è отðеченèя.

людè, дëя котоðых мàтеðèàëьное нàсëàж-
денèе явëяется цеëью жèзнè, думàют, что 
нèкàкèе объекты мèðà воспðèятèя, мàтеðè-
àëьного мèðà не могут èспоëьзовàться дëя 
сëуженèя господу, à пðеднàзнàчены èскëю-
чèтеëьно дëя нàсëàжденèя жèвых существ. 
Инымè сëовàмè, онè счèтàют, что объекты 
мèðà непðèгодны дëя сëуженèя богу, пос-
коëьку существуют дëя того, чтобы увеëèчè-
вàть жàжду нàсëàжденèй в сеðдцàх ëюдей. 
однàко Øðè гàуðàсундàð скàзàë: «Все в 
мàтеðèàëьном мèðе нужно вèдеть в связè с 
кðèшной. есëè жèвое существо откàжется от 
пðèвязàнностè к чувственным удовоëьствè-
ям, оно сможет вèдеть все в тàком свете. есëè 
чеëовек отðекàется от объектов, связàнных с 
кðèшной, счèтàя èх мèðскèмè, его отðече-
нèе ëожно. Истèннàя цеëь отðеченèя состоèт 
в том, чтобы отðешèться от мàтеðèè è зàнять 
свой ум в сëуженèè Веðховному господу».

Стихи 198–200

мане бх№ве Ўрёдхара,—‘уддхата випра ба{а 
кон дина №м№ре кил№йа п№чхе да{а

м№риле о бр№хма+ере ки карите п№ри? 
ка{и-вин№ прати-дина диб№ре о н№ри

татх№пиха бале чхале йе лайа бр№хма+е 
се №м№ра бх№гйа ба}е, диму прати-дине’

Шридхар подумал: «Этот брахман очень 
несдержан. Боюсь, однажды Он побьет 
меня. Если это случится, чем я смогу от-
ветить? С другой стороны, не могу же я 
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каждый день отдавать Ему товар бесплат-
но? Но по моей великой удаче Он прихо-
дит ко мне и хитростью или обманом бе-
рет все, что Ему нужно. Пожалуй, я буду 
продолжать давать Ему все, что бы Он ни 
попросил».

Øðèдхàð Вèпðà думàë: «он очень зàнос-
чèв. есëè я не буду деëàть того, что он хочет, 
мне может достàться от него, тàк кàк он очень 
несдеðжàн. но в то же вðемя я очень беден. 
Мне чàсто не хвàтàет дàже нà пèщу è нà одеж-
ду. кàк же я могу отдàвàть ему свой товàð 
беспëàтно? с дðугой стоðоны, брахман — это 
пðедстàвèтеëь Веðховного господà; есëè я 
буду бескоðыстно помогàть ему, моя жèзнь 
увенчàется успехом. Поэтому, что бы он нè 
взяë у меня, хèтðостью èëè сèëой, я не буду 
возðàжàть. я готов отдàвàть ему свой товàð 
кàждый день. есëè это пðèнесет ему бëàго, я 
буду счèтàть себя весьмà удàчëèвым».

В этой èгðе господь Øðè гàуðàсундàð è 
его пðедàнный, Øðèдхàð, явèëè пðèмеð 
того, кàк жèвые существà могут неосознàнно 
обðестè бëàгочестèе. Пðедстàвèтеëè общèны 
смартов è ëюдè, èскушенные в мèðской мо-
ðàëè, счèтàют тàкое поведенèе непðàвèëьным 
è поëным пðотèвоðечèй. но осознàвшàя себя 
душà вèдèт, что тàкèе отношенèя господà è 
его пðедàнного явëяются èсточнèком безгðà-
нèчного духовного бëàгà. Веëèкèе ëèчностè 
жеëàют бëàгà всему жèвому è дàðуют пàдшèм 
душàм возможность нàкопèть незðèмое бëà-
гочестèе. сëедует понèмàть, что сèëà è хèт-
ðость, к котоðой онè пðèбегàют, в конечном 
èтоге несут бëàго дðугèм (пàдшèм душàм).

Стих 201

чинтий№ Ўрёдхара боле,—‘шунаха, гос№*и! 
ка{и-п№ти том№ра кичхуи д№йа г№и

Размышляя таким образом, Шридхар ска-
зал: «О Госани, не беспокойся о плате.

Стих 202

тхо{а, кал№, мЁл№, кхол№ диму бх№ла мане 
табе №ра кандала н№ кара, №м№’ сане’

Я с радостью дам Тебе бананы, банано-
вые цветы, чашки из банановых листьев 
и банановые стебли. Об одном прошу 
Тебя — оставь меня в покое!»

Стих 203

прабху боле,—‘бх№ла бх№ла, №ра двандва н№и 
табе тхо{а’ кал№ бх№ла йена п№и’

Господь сказал: «Хорошо. Я не буду ссо-
риться с тобой. Но ты позаботься о том, 
чтобы Мне достались самые лучшие бана-
ны и банановые стебли».

Стих 204

Ўрёдхарера кхол№йа нитйа карена бходжана 
Ўрёдхарера тхо{а-кал№-мЁл№ Ўрё-вйа*джана

Господь каждый день пользовался чаш-
ками Шридхара и вкушал сабджи, при-
готовленные из его банановых листьев, 
цветов и стеблей.

Стих 205

Ўрёдхарера г№чхе йеи л№у дхаре ч№ле 
т№х№ кх№йа прабху дугдха-маричера джх№ле

Когда на крыше дома Шридхара выраста-
ла тыква, Господь забирал ее и ел, сварив 
с молоком и черным перцем.

Стих 206

прабху боле,—‘№м№ре ки в№саха, Ўрёдхара! 
т№х№ кахилеи №ми чали’ й№и гхара
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Господь спрашивал: «Расскажи, что ты 
обо Мне думаешь. Как только ты отве-
тишь, Я пойду домой».

Стих 207

Ўрёдхара болена,—‘туми випра—виў+у-а=Ўа’ 
прабху боле,—‘н№ дж№нил№, №ми—гопа ва=Ўа

Шридхар отвечал: «Ты — брахман, часть 
Господа Вишну». Господь сказал: «Ты не 
знаешь. В действительности Я принадле-
жу к сословию пастухов.

В ответ нà сëовà господà Øðèдхàð скàзàë: 
«о Пàндèт, Ты — чàсть господà Вèшну». 
однàко господь немедëенно возðàзèë ему: 
«я — не чàсть Вèшну, я — сваям-рупа, 
Веðховнàя лèчность богà è èсточнèк всех 
аватар, но пðè этом я ðождàюсь в семье 
пàстухов. я — кðèшнà, сын нàнды».

Стих 208

туми №м№’ декха,—йена бр№хма+а-чх№ой№ла 
№ми №пан№ре в№си йехена гой№ла’

Хотя ты считаешь Меня сыном брахмана, 
Я — сын пастуха».

Стих 209

х№сена Ўрёдхара Ўуни’ прабхура вачана 
н№ чинила ниджа-прабху м№й№ра к№ра+а

Шридхар с улыбкой встретил слова Гос-
пода, но, находясь под влиянием иллю-
зорной энергии, так и не смог узнать Его.

Øðè гàуðàсундàð жеëàë скðыть свою тàй-
ну. Поэтому, нàходясь во вëàстè веðховной 
воëè господà, Øðèдхàð, ëучшèй èз пðедàн-
ных è вечный спутнèк господà, не смог узнàть 
своего вечно почèтàемого господà Øðè гàуðà-
кðèшну, èгðàвшего ðоëь гоðдого ученого.

Стих 210

прабху боле,—‘Ўрёдхара, том№ре кахи таттва! 
№м№’ хаите тора саба га%г№ра махаттва

Затем Господь сказал: «Шридхар, Я ска-
жу тебе правду: Ганга обрела свою славу 
лишь благодаря Мне».

господь обðàтèëся к Øðèдхàðу с тàкèмè 
сëовàмè: «Тебе èзвестно все о сëàве гàнгè, 
котоðàя èзëèвàется со стоп господà Вèшну. 
знàй же, что этà гàнгà è ее сëàвà беðут нà-
чàëо во Мне. я — èзнàчàëьнàя пðèчèнà (èс-
ток) гàнгè».

Стих 211

Ўрёдхара болена,—‘охе па+{ита-ним№*и! 
га%г№ карий№о ки том№ра бхайа н№и?

Шридхар воскликнул: «О Нимай Пандит, 
как же Ты не боишься оскорблять Гангу?

В ответ нà сëовà господà Øðèдхàð возðà-
зèë: «Ты тàк высокомеðен, что дàже не веðèшь 
в то, что гàнгà, очèщàющàя все жèвое, способ-
нà унèчтожèть ëюбые гðехè. Мàëо того, Ты 
осмеëèвàешься зàявëять, что Ты выше гàнгè è 
дàже пðовозгëàшàешь себя ее èстоком».

Стих 212

вайаса б№{иле лока котх№ стхира хайе 
том№ра ч№палйа №ро дви-гу+а б№{айе’

Взрослея, человек должен становиться 
более уравновешенным, но Ты, я вижу, 
становишься еще более неугомонным».

«когдà чеëовек взðосëеет, его детскèе чеð-
ты хàðàктеðà, тàкèе, кàк беспокойство, пос-
тепенно сходят нà нет. но я вèжу, что Твой 
беспокойный нðàв с возðàстом ëèшь нàбèðà-
ет сèëу!»
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Стих 213

эи-мата Ўрёдхарера са%ге ра%га кари’ 
№илена ниджа-г\хе гаур№%га Ўрё-хари

Так, насладившись шутками со Шридха-
ром, Господь Гауранга вернулся домой.

Стих 214

виў+у-дв№ре василена гаур№%га-сундара 
чалил№ па{уй№-варга й№’ра йатх№ гхара

Шри Гаурасундар сел у дверей комнаты 
Божества (Вишну), а Его ученики разо-
шлись по домам.

Стих 215

декхи’ прабху паур+ам№сё-чандрера удайа 
в\нд№вана-чандра-бх№ва хаила х\дайа

Когда Нимай увидел на небе полную луну, 
Его сердце наполнилось настроением Шри 
Вриндавана-чандры (Кришны).

Стих 216

апЁрва муралё-дхвани л№гил№ карите 
№и баи №ра кеха н№ п№йа Ўуните

Нимай стал играть на флейте очарова-
тельную мелодию, слышать которую мог-
ла лишь мать Шачи.

Стих 217

трибхувана-мохана муралё Ўуни’ №и 
№нанда-магане мЁрчх№ гел№ сеи }х№*и

Услышав звук флейты, завораживающий 
все три мира, мать Шачи лишилась чувств 
от экстаза.

Стих 218

кўа+еке чаитанйа п№и’ стхира кари’ мана 
апЁрва муралё-дхвани карена Ўрава+а

Придя в сознание и успокоив ум, она с 
восторгом слушала удивительные звуки 
флейты.

Стих 219

йекх№не васий№ №чхе гаур№%га-сундара 
сеи-дике Ўунилена ва=Ўё манохара

Затем она поняла, что звук флейты исхо-
дит оттуда, где сидит Нимай.

Стих 220

адбхута Ўуний№ №и №ил№ б№хире 
декхе,—путра васий№чхе виў+ира дуй№ре

Изумленная, Шачимата вышла из дому и 
увидела сына, сидящего у дверей храма 
Вишну.

Стих 221

№ра н№хи п№йена Ўуните ва=Ўё-н№да 
путрера х\дайе декхе №к№Ўера ч№%да

Она больше не слышала звука флейты, но 
видела полную луну, сияющую на груди 
своего сына.
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Стих 222

путра-вакўе декхе чандра-ма+{ала с№кў№те 
висмита хаий№ №и ч№хе ч№ри-бхите

Мать Шачи преисполнилась изумления и 
посмотрела вокруг.

Стих 223

г\хе №си’ васи’ №и л№гил№ чинтите 
ки хету,—ниЎчайа кичху н№ п№ре карите

Войдя в дом, она стала размышлять о при-
чине такого видения.

Стих 224

эи-мата ката бх№гйаватё Ўачё №и 
йата декхе прак№Ўа, т№х№ра анта н№и

Так удачливая мать Шачи созерцала без-
граничные проявления божественного ве-
личия.

Стих 225

кона-дина ниЎ№-бх№ге Ўачё №и Ўуне 
гёта, в№дйа-йантра в№йа ката-Ўата джане

Однажды ночью Шачи услышала, как со-
тни людей пели и играли на музыкальных 
инструментах.

Стих 226

баху-видха мукха-в№дйа, н\тйа, пада-т№ла 
йена мах№-р№са-крё{№ Ўунена виЎ№ла

Звуки танца и гул духовых инструмен-
тов привели ее к мысли о том, что где-то 
неподалеку проходит большой праздник 
раса-лилы.

Стих 227

кона-дина декхе сарва б№{ё-гхара-дв№ра 
джйотир-майа баи кичху н№ декхена №ра

Как-то раз она увидела удивительный 
духовный свет, который заполнил весь 
ее дом.

Стих 228

кона-дина декхе ати-дивйа н№рё-га+а 
лакўмё-пр№йа сабе, хасте падма-вибхЁўа+а

В другой раз она увидела множество божес-
твенных женщин, держащих в руках цветы 
лотоса. Они напоминали богинь удачи.

Стих 229

кона-дина декхе джйотир-майа дева-га+а 
декхи’ пунаЇ №ра н№хи п№йа дараЎана

Однажды она увидела сияющих богов, но 
в следующий миг они исчезли.

Стих 230

№ира э-саба д\ў}и кичху читра нахе 
виў+у-бхакти-сварЁпи+ё веде й№%’ ре кахе

Не было ничего удивительного в том, что 
Шачи созерцала все эти чудеса, — Веды 
называют ее олицетворением служения 
Господу Вишну.
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Девàкè, мàть Пðèшнèгàðбхè, – оëèцетво-
ðенèе пðедàнного сëуженèя господу Вèшну. 
Мàтеðè господà — яшодà, Девàкè è Øàчè — 
сëужàт ему в нàстðоенèè чèстой ватсалья-
расы. Поэтому, хотя господь почèтàет своèх 
мàтеðей, онè, в свою очеðедь, тàкже совеðшà-
ют чèстое духовное сëуженèе ему.

Стих 231

№и й№’ре сак\т карена д\ў}и-п№те 
сеи хайа адхик№рё э саба декхите

Любой, на кого милостиво взглянет мать 
Шачи, сможет увидеть такие же чудеса.

Стих 232

хёна-мате Ўрё-гаурасундара ванам№лё 
№чхе гЁ{ха-рЁпе нидж№нанде кутухалё

Так Шри Гаурасундар, неотличный от Гос-
пода Кришны, не узнанный никем, жил 
в Навадвипе, наслаждаясь собственным 
блаженством.

Фðàзà гаурасундара ванам№лё укàзывàет 
нà то, что господь Øðè гàуðàсундàð неотëè-
чен от господà Øðè Вðàджендðà-нàндàны.

Стих 233

йадйапи этека прабху №пан№’ прак№Ўе 
татх№пиха чините н№ п№ре кона д№се

Господь по-разному являл свое величие, 
однако никто, даже Его слуги, не узнава-
ли Его.

Стих 234

хёна се ауддхатйа прабху карена каутуке 
те-мата уддхата №ра н№хи навадвёпе

Во всей Навадвипе не было никого, кто 
вел бы себя столь же самонадеянно, как 
Нимай.

Стихи 235–240

йакхана йе-рЁпе лёл№ карена ёЎвара 
сеи сарва-Ўрёў}ха, т№’ра н№хика сосара

йуддха лёл№-прати иччх№ упадже йакхана 
астра-сикў№-вёра №ра н№ тх№ке темана

к№ма-лёл№ карите йакхана иччх№ хайа 
лакў№рбуда ванит№ се карена виджайа

дхана виласите се йакхана иччх№ хайа 
прадж№ра гхарете хайа нидхи ко}и-майа

эмана уддхата гаурасундара экхане 
эи прабху виракта-дхарма лаибе йакхане

се виракти-бхакти-ка+№ котх№ трибхуване? 
анйе ки самбхаве т№х№?—вйакта сарва джане

Деяния Господа бесподобны и величест-
венны. Когда Он желает сражаться, Он 
становится лучшим из героев, и никто не 
может превзойти Его во владении оружи-
ем. Когда Он хочет насладиться играми 
любви, Он проявляет миллионы прекрас-
ных женщин. Желая насладиться рос-
кошью, Господь наполняет дома своих 
слуг безграничным богатством. Высоко-
мерие, проявленное Господом в описан-
ных здесь событиях, мгновенно исчезло, 
как только Он ступил на путь отречения. 
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Тогда во всех трех мирах нельзя было 
найти и капли отречения и преданности, 
которыми Он обладал. Возможно ли это 
для кого-то еще?

Øðè гàуðàсундàð, èсточнèк всех вопëоще-
нèй, совеðшàет божественные деянèя по своей 
высшей воëе. он, èсточнèк тðàнсцендентных 
лил, пðèняë обëèк хàяшèðшè è сðàзèëся с де-
монàмè Мàдху è кàйтàбхой. В обëèке Вàðàхè 
господь убèë хèðàньякшу, в обëèке нðèсèм-
хàдэвà — демонà хèðàньякàшèпу, à в обëèке 
рàмàчàндðы — демонов во гëàве с рàвàной. 
он — кðèшнà, èсточнèк всех вопëощенèй, 
веðшàщèй èгðы ëюбвè (раса-лила) в обществе 
бесчèсëенных девушек-пàстýшек. он явëяет 
своè безгðàнèчные божественные достоянèя 
в домàх своèх пðедàнных. Øðè гàуðàсундàð, 
вëàдыкà ðàзнообðàзных лил, явëяет тàкже сà-
монàдеянные è озоðные деянèя. Позже, пðè-
няв санньясу, он явëяет мèðу совеðшенный 
пðèмеð отðеченèя от всего, что не связàно с 
господом, пðèвязàнностè к сëуженèю господу 
è непосðедственного воспðèятèя его. В тðех 
мèðàх тðудно нàйтè дàже кðупèцу того отðече-
нèя è той пðедàнностè, котоðымè обëàдàë гà-
уðàсундàð. Тðè мèðà не знàëè дðугого тàкого 
пðèмеðà сëуженèя господу Øðè кðèшне.

В своèх лилах гàуðàсундàð не èспоëьзо-
вàë ðàзнообðàзное оðужèе, не окðужàë себя 
мèëëèонàмè девушек è несметнымè богàтствà-
мè, — подобные пðоявëенèя хàðàктеðны дëя 
дðугèх его вопëощенèй. хотя он – èсточнèк 
всех дðугèх пðоявëенèй, в этом обðàзе он 
явëяет ëèшь деянèя мèëосеðдèя. Веëèкодуш-
ный гàуðà в своèх деянèях не пðоявëяë нà-
стðоенèя ëюбовнèкà. Пðедстàвèтеëè апа-сам-
прадай, тàкèх, кàк гаура-нагари, пытàются 
бðосèть тень нà поведенèе господà, котоðое 
явëяется высшèм пðèмеðом дëя кàждого. онè 
не знàют, скоëь богохуëьны тàкèе зàявëенèя.

Стих 241

эи-мата ёЎварера сарва-Ўрёў}ха-карма 
сабе севакере х№рё, се т№х№на дхарма

В своих деяниях Господь превосходил 
всех. Однако Ему нравится, когда Его 
преданный одерживает над Ним победу.

Действèя, совеðшàемые Веðховным Пове-
ëèтеëем (ишвара карма), всегдà пðевосходят 
действèя тех, кем он повеëевàет. Повеëèтеëь 
тðàнсцендентен, недосягàем, вечен è сëàдос-
тен, тогдà кàк подвëàстные существà огðàнè-
чены, несовеðшенны, отвðàтèтеëьны è вðе-
менны. однàко кàчествà тех, кем повеëевàет 
божественнàя ëюбовь, дàже боëее сëàдостны, 
чем кàчествà сàмого Вëàдыкè, — поэтому 
онè способны одеðжèвàть нàд нèм ввеðх. В 
«Пàдмà-пуðàне» скàзàно:

№р№дхан№н№= сарвеў№= 
виў+ор №р№дхана= парам 
тасм№т паратара= деви 
тадёй№н№= самарчанам

«сðедè всех вèдов покëоненèя покëоне-
нèе господу Вèшну — сàмое высшее. но еще 
выше него — покëоненèе его пðедàнному, 
вайшнаву».

Стих 242

эка-дина прабху №исена р№джа-патхе 
п№*ча с№та па{уй№ прабхура с№ри-бхите

Однажды Нимай шел по главной дороге в 
сопровождении пяти или семи учеников.

Стих 243

вйавах№ре р№джа-йогйа вастра паридх№на 
а%ге пёта-вастра Ўобхе к\ў+ера сам№на

Нимай был одет как царь. Его тело по-
крывала желтая ткань и оттого Он выгля-
дел точь-в-точь как Кришна.

Стих 244

адхаре т№мбЁла, ко}и-чандра Ўрё-вадана 
локе боле,—‘мЁрти-манта эи ки мадана?’

Нимай жевал орехи бетеля, и Его лицо 
сияло, словно миллионы лун. Видя Его, 
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люди спрашивали: «Уж не сам ли это бог 
любви?»

Стих 245

лал№}е тилака-Ёрддхва, пустака Ўрё-каре 
д\ў}и-м№тре падма-нетре сарва-п№па харе’

Лоб Господа украшал знак тилаки, а в 
руках были книги. Взгляд Его лотосных 
глаз разрушал все грехи мира.

Стих 246

свабх№ве ча*чала па{уй№ра варга-са%ге 
б№ху дол№ий№ прабху №исена ра%ге

Господь, неугомонный по природе, шел по 
улице, энергично размахивая руками.

Стих 247

даиве патхе №исена па+{ита Ўрёв№са 
прабху декхи’ м№тра т№’на хаила мах№-х№са

В это время по воле провидения навстре-
чу Господу шел Шривас Пандит. Едва 
завидев Господа, Шривас начал громко 
смеяться.

Стих 248

т№’не декхи’ прабху карилена намаск№ра 
‘чираджёвё хао’ боле Ўрёв№са уд№ра

Нимай поклонился Шривасу, и тот благо-
словил Нимая, сказав: «Живи вечно».

Тàкèе пðедàнные, кàк сàндèпàнè Мунè 
(учèтеëь кðèшны), гàðгà Мунè (священно-

сëужèтеëь, пðоводèвшèй обðяды дëя дèнàс-
тèè яду, нàпðèмеð, обðяд нàðеченèя èменем 
кðèшны è бàëàðàмы), бхðèгу Мунè (нà ко-
тоðого быëà возëоженà мèссèя èспытàть хà-
ðàктеð Веðховной лèчностè), à тàкже учàст-
нèкè гаура-лилы, тàкèе, кàк духовный бðàт 
Ишвàðы Пуðè по èменè бðàхмàнàндà Пуðè 
è стàðшèй брахман Øðèвàс Пàндèт, — все 
онè вèдеëè в господе объект своей зàботы è 
сëужèëè ему кàк его попечèтеëè è добðоже-
ëàтеëè. однàко подобные отношенèя возмож-
ны тоëько дëя того, кто пðевзошеë уðовень 
бëàгоговейного пðекëоненèя пðед господом.

Стихи 249–253

х№сий№ Ўрёв№са боле,—‘каха декхи, Ўуни? 
кати чалий№чха уддхатера чЁ{№ма+и?

к\ў+а н№ бхаджий№ к№ла ки-к№рйе го%№о? 
р№три-дина ниравадхи кене в№ па{№о?

па{е кене лока?—к\ў+а-бхакти дж№ниб№ре 
се йади нахила, табе видй№йа ки каре?

этеке сарвад№ вйартха н№ го%№о к№ла 
па{ил№ та’, эбе к\ў+а бхаджана сак№ла’

х№си’ боле мах№прабху,—‘Ўунаха, па+{ита! 
том№ра к\п№йа сеха хаибе ниЎчита’

Шривас улыбнулся и спросил: «О лучший 
из гордецов, куда Ты направляешься? За-
чем Ты бесполезно тратишь свое время, 
почему не поклоняешься Кришне? Зачем 
Ты учишь мирскому знанию? Зачем учить-
ся? Разве Тебе не известно, что учиться 
стоит лишь тому, что приводит к понима-
нию преданного служения? Поэтому не 
трать больше времени понапрасну. Ты 
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уже достаточно учен. Начни поклоняться 
Кришне». В ответ на это Нимай улыбнул-
ся и сказал: «Послушай, Пандит! Это обя-
зательно исполнится по твоей милости».

однàжды, èдя по доðоге, господь встðетèë 
Øðèвàсà Пàндèтà. господь покëонèëся Øðè-
вàсу, è тот бëàгосëовèë его в ответ: «Доëгой 
Тебе жèзнè!» Øðèвàс тàкже скàзàë: «о нèмàй, 
есëè Ты è дàëьше будешь тðàтèть свое вðемя 
в бессмысëенной деятеëьностè, не связàнной с 
кðèшной, есëè Ты не будешь покëоняться гос-
поду, Тебе не удàстся достèчь высшего, вечного 
бëàгà. Цеëè пðеподàвàнèя è обученèя можно 
достèчь, ëèшь посвятèв эту деятеëьность сëу-
женèю кðèшне. есëè, ðàзвèвàя знàнèе, чеëо-
век не пðобуждàет в своем сеðдце пðедàнностè 
кðèшне, все его усèëèя нàпðàсны. о нèмàй, 
Ты уже èзучèë много кнèг — тепеðь зàймè 
себя высшèм вèдом деятеëьностè, сутью всего 
обðàзовàнèя – пðедàнным сëуженèем господу 
хàðè». В ответ нà это господь скàзàë: «о Пàн-
дèт, ты — пðедàнный господà. сèëой твоèх 
бëàгосëовенèй я тàкже обðету пðèвязàнность 
к его ëотосным стопàм».

Стих 254

эта бали’ мах№прабху х№сий№ чалил№ 
га%г№-тёре №си’ Ўиўйа-сахите милил№

Сказав так, Махапрабху отправился к бе-
регу Ганги, где встретился с учениками.

Стих 255

га%г№-тёре василена Ўрё-Ўачёнандана 
чатур-дике ве{ий№ васил№ Ўиўйа-га+а

Шри Шачинандана сел на берегу Ганги, а 
ученики окружили Его со всех сторон.

Стих 256

ко}и-мукхе сеи Ўобх№ н№ п№ри кахите 
упам№ о т№’ра н№хи декхи триджагате

Даже если бы у меня был миллионов язы-
ков, я не сумел бы описать красоты этой 
сцены. Ничто в трех мирах не может срав-
ниться с этим.

Стих 257

чандра-т№р№-га+а в№ балиба, сехо найа 
сакала%ка,—‘т№’ра кал№ кўайа-в\ддхи хайа

Я не могу сравнить эту картину с описанием 
луны, окруженной звездами, ибо на луне 
есть пятна, и она то растет, то убывает.

Стих 258

сарва-к№ла-парипЁр+а э прабхура кал№ 
ниўкала%ка, те*и се упам№ дЁре гел№

Но Господь всегда полон и безупречен. 
Поэтому нельзя сравнить Его с луной.

Стих 259

б\хаспати-упам№ о дите н№ йуй№йа 
те%хо эка-пакўа,—дева-га+ера сах№йа

Я не могу сравнить Нимая и с Брихаспати, 
поскольку Брихаспати благоволит богам.

Стих 260

э прабху—саб№ра пакўа, сах№йа саб№ра 
атаева се д\ў}№нта н№ хайа и%х№ра

Но Господь благоволит каждому. Поэтому 
сравнение Его с Брихаспати также будет 
неверным.
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Стих 261

к№мадева-упам№ в№ диба, сехо найа 
те%хо читте дж№гиле, читтера кўобха хайа

Не могу я сравнить Нимая и с богом люб-
ви, который, появляясь в сердце челове-
ка, приводит его в волнение.

Стих 262

э прабху дж№гиле читте 
  сарва-бандха-кўайа 
парама-нирмала супра- 
  санна читта хайа

Но если Господь Гаурасундар появляет-
ся в чьем-то сердце, такой человек мгно-
венно освобождается от материального 
рабства, и сердце его становится чистым 
и радостным.

Стих 263

эи-мата сакала д\ў}№нта йогйа найа 
сабе эка упам№ декхий№ читте лайа

Итак, все эти сравнения неверны. Одна-
ко есть одно сравнение, которое я могу 
привести.

Стихи 264–265

к№линдёра тёре йена Ўрё-нанда-кум№ра 
гопа-в\нда-мадхйе васи’ карил№ вих№ра

сеи гопа-в\нда лаи’ сеи к\ў+ачандра 
буджхи,—двиджа-рЁпе га%г№-тёре каре ра%га

Подобно тому, как сын Нанды наслаж-
дался играми, сидя на берегу Ямуны в 
обществе друзей-пастушков, теперь тот 
же самый Господь Кришна в облике 
брахмана наслаждался блаженством, 
сидя в окружении тех же пастушков на 
берегу Ганги.

господь сèдеë нà беðегу гàнгè в окðу-
женèè ученèков. В этой связè пðèводят-
ся тðè сðàвненèя: (1) лунà, окðуженнàя 
звездàмè; (2) бðèхàспàтè в окðуженèè 
богов è (3) бог ëюбвè. 

однàко этè тðè сðàвненèя не способны 
доëжным обðàзом опèсàть èскëючèтеëь-
ную кðàсоту господà è его èзящную позу. 
Тому есть нескоëько пðèчèн: 

(1) лунà èмеет темные пятнà, нàпомè-
нàющèе кðоëèкà; онà то ðàстет, то убывà-
ет; ее неëьзя вèдеть днем. Подобные не-
достàткè неëьзя нàйтè в гàуðàчàндðе. 

(2) бðèхàспàтè явëяется духовным учè-
теëем тоëько богов è не пðоявëяет сèмпà-
тèè к èх пðотèвнèкàм (демонàм). В отëè-
чèе от него, гàуðàсундàð есть духовный 
учèтеëь всех è кàждого. 

(3) есëè бог ëюбвè появëяется в уме 
чеëовекà, тот пðèходèт в возбужденèе. 

однàко явëенèе гàуðàсундàðà устðàняет 
мàтеðèàëьное ðàбство è нàпоëняет жèвые 
существà жèзнью. Поскоëьку этè сðàвне-
нèя несовеðшенны, онè не способны дàть 
поëного опèсàнèя кðàсоты господà. 

Поэтому ëучшèм è èдеàëьным пðèмеðом 
дëя опèсàнèя этой сцены явëяется сðàвне-
нèе господà гàуðы è его дðузей, сèдя-
щèх нà беðегу гàнгè с господом говèндой 
è мàëьчèкàмè-пàстушкàмè, сèдящèмè нà 
беðегу ямуны. Это сðàвненèе сàмое веð-
ное, поскоëьку гàуðà è гопàë неотëèчны 
дðуг от дðугà.

Стих 266

га%г№-тёре йе-йе-джане декхе прабху-мукха 
сеи п№йа ати-анирвачанёйа сукха

Любой, кто видел лицо Господа, сидяще-
го на берегу Ганги, испытывал неописуе-
мое счастье.
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Стихи 267–270

декхий№ прабхура теджа ати-вилакўа+а 
га%г№-тёре к№+№к№+и каре сарва-джана

кеха боле,—‘ета теджа м№нуўера найа’ 
кеха боле,—‘е бр№хма+а виў+у-а=Ўа хайа’

кеха боле,—‘випра р№дж№ хаибека гау{е 
сеи эи буджхи,—эи катхана н№ на{е

р№джа-чакравартё-чихна декхийе сакала’ 
эи-мата боле й№’ра йата буддхи-бала

Видя сверхъестественное сияние, исходив-
шее от тела Господа, люди на берегу Ганги 
начали перешептываться. Кто-то сказал: 
«Обычный человек не может так сиять». 
Другой заметил: «Наверно, этот брах-
ман — проявление Господа Вишну». Один 
человек напомнил: «Существует проро-
чество, что брахман станет царем Гауды. 
Я думаю, этот юноша может исполнить 
данное предсказание, ибо Он обладает 
всеми признаками царя». Так люди гово-
рили между собой, высказывая различные 
предположения, каждый в соответствии со 
своим пониманием.

Вèдя сèянèе господà, ëюдè спðàведëèво зà-
кëючàëè, что он не может быть обычным чеëо-
веком. некотоðые утвеðждàëè, что он — пðо-
явëенèе Вèшну, дðугèе говоðèëè, что он пðè-
шеë èспоëнèть дðевнее пðоðочество, котоðое 
гëàсèт, что бенгàëèей будет пðàвèть брахман. 
Инымè сëовàмè, вèдя господà, ëюдè зàкëючà-
ëè, что в будущем он стàнет цàðем бенгàëèè, 
то есть господом гаудиев. Это пðедскàзàнèе 
доëжно быëо обязàтеëьно èспоëнèться.

Стих 271

адхй№пака-прати саба ка}№кў№ карий№ 
вй№кхй№ каре прабху га%г№-самёпе васий№

Объясняя священные писания на берегу 
Ганги, Господь указывал на недостатки в 
объяснениях других учителей.

Стих 272

‘хайа’ вй№кхй№ ‘найа’ каре ‘найа’ каре ‘хайа 
сакала кха+{ий№, Ўеўе сакала стх№пайа

Нимай доказывал несостоятельность об-
щепризнанных утверждений и мог утвер-
дить правоту положений, считавшихся 
ошибочными. Затем, опровергнув все дру-
гие объяснения, Он вновь восстанавливал 
верное утверждение на основании новых 
толкований.

Øðè гàуðàсундàð явëяë стоëько èзобðетà-
теëьностè, èгðàя ðоëь ученого, что ему не 
состàвëяëо тðудà опðовеðгàть мненèя обык-
новенных ëюдей è утвеðждàть своè собствен-
ные зàкëюченèя. снàчàëà он опðовеðгàë 
некое утвеðжденèе, à зàтем вновь èскусно 
обосновывàë его.

Стих 273

прабху боле,—‘т№’ре №ми бали йе ‘па+{ита’ 
эка-б№ра вй№кхй№ каре №м№ра сахита

Господь сказал: «Я считаю человека уче-
ным только в том случае, если он спосо-
бен дискутировать со Мной.

Стих 274

сеи вй№кхй№ вй№кхй№на карий№ №ра-бара 
№м№’ прабодхибе,—хёна Ўакти №чхе к№’ра?’

Кто сможет опровергнуть Меня? Кто смо-
жет утвердить иное объяснение?»
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Стих 275

эи-мата ёЎвара вйа*джена аха%к№ра 
сарва-гарва чЁр+а хайа Ўуни*№ саб№ра

Проявляя гордость, Верховный Господь 
тем самым уничтожал гордость в других.

сëовосочетàнèе вйа*джена аха%к№ра ознà-
чàет «пðоявëяя гоðдость».

Стих 276

ката в№ прабхура Ўиўйа, т№’ра анта н№и 
ката в№ ма+{алё хаи’ па{е }х№*и }х№*и

У Господа было бесчисленное множество 
учеников, которые занимались под Его 
руководством.

Стих 277

прати-дина даЎа биЎа бр№хма+а-кум№ра 
№сий№ прабхура п№’йа каре намаск№ра

Ежедневно десять или двадцать мальчи-
ков-брахманов приходили к Господу и 
кланялись Ему.

Стих 278

‘па+{ита, №м№ра па{иб№%а том№’ стх№не 
кичху дж№ни,—хёна к\п№ кариб№ №пане’

Они говорили: «О Пандит, мы мечтаем 
учиться у Тебя. Пожалуйста, будь милос-
тив, прими нас в ученики».

Стих 279

‘бх№ла бх№ла’,—х№си прабху болена вачана 
эи-мата прати-дина б№{е Ўиўйа-га+а

Улыбаясь, Господь отвечал: «Хорошо. 
Хорошо». Так ежедневно росло число Его 
учеников.

Стих 280

га%г№-тёре Ўиўйа-са%ге ма+{алё карий№ 
ваику+}хера чЁ{№ма+и №чхена васий№

Повелитель Вайкунтхи сидел на берегу 
Ганги, окруженный учениками.

Стих 281

чатур-дике декхе саба бх№гйаванта лока 
сарва-навадвёпа прабху-прабх№ве аЎока

Удачливые люди, собравшись вокруг, 
смотрели на Господа, благодаря которому 
в Навадвипе не осталось скорби.

Стих 282

се №нанда йе-йе-бх№гйаванта декхилека 
кон джана №чхе,—т№’ра бх№гйа балибека?

Кто может измерить удачу тех благочес-
тивых душ, которым довелось увидеть эти 
события?

Стих 283

се №нанда декхилека йе сук\ти джана 
т№’ не декхиле о, кха+{е са=с№ра-бандхана

Даже просто встретив благочестивую 
душу, которой посчастливилось увидеть 
их, всякий человек освобождался от ма-
териального рабства.
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Тðàнсцендентные ваику+}ха-лилы Øðè 
гàуðàсундàðà стоëь бëàженны, что стоèт 
чеëовеку увèдеть того, кто нàбëюдàë èх, 
он тотчàс же освободèтся от мàтеðèàëьного 
ðàбствà.

Стих 284

хаила п№пиў}ха-джанма, н№ хаила такхане! 
хаил№%а ва*чита се-сукха-дараЎане!

Горе мне, грешнику! Я не был столь удач-
лив, чтобы родиться в то время! К своему 
великому несчастью, я не видел этих де-
яний!

автоð дàнной кнèгè, вопëощенèе Øðè 
Вьясы, духовного учèтеëя всего мèðà, à тàк-
же вайшнав-ачарья, пðоèзнося этè сëовà, 
учèт нàс смèðенèю. он говоðèт: «увы! я тàк 
неудàчëèв — мне не удàëось ðодèться в те 
вðеменà, когдà Øðè гàуðàсундàð явëяë этè 
божественные лилы!» Мàтеðèàëèсты ðож-
дàются нà свет дëя того, чтобы нàсëàдèться 
пëодàмè пðошëых поступков. однàко, есëè 
èм выпàдàет удàчà ðодèться в то вðемя, ког-
дà господь явëяет нà земëе своè деянèя, 
онè, несмотðя нà свое гðеховное ðожденèе, 
обðетут сëàву.

Стих 285

татх№пиха эи к\п№ кара гаурачандра! 
се-лёл№-см\ти мора хаука джанма джанма

О Гаурачандра! Пожалуйста, прояви ко 
мне свою милость, чтобы я, рождение за 
рождением, мог помнить эти лилы.

«Мне не удàëось ðодèться во вðеменà пðо-
явëенных лил гàуðы, è моя едèнственнàя мо-
ëèтвà у стоп господà состоèт в том, чтобы 
во всех будущèх ðожденèях этè лилы всег-
дà пðебывàëè в моем уме è пðобуждàëè мою 
удàчу».

Стих 286

са-п№рўаде туми нитй№нанда йатх№-йатх№ 
лёл№ кара,’—муи йена бх\тйа ха%а татх№

Позволь мне в качестве Твоего слуги всег-
да находиться там, где Ты и Нитьянанда 
вершите свои деяния вместе со своими 
спутниками.

«Пусть же в кàждом ðожденèè я буду сëу-
жèть Øðè гàуðà-нèтьянàнде è Их спутнè-
кàм тàм, где онè веðшàт своè деянèя. Тàковà 
моя моëèтвà ëотосным стопàм Øðè гàуðà-
чàндðы».

Стих 287

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец двенадцатой главы.





Глава 13

Победà нàд веëèкèм ученым кешàвой
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дàнной гëàве нèмàй одеðжèвàет 
победу нàд дигвиджаем панди-
том (непобедèмым в дèспутàх 
ученым), кешàвой èз кàшмèðà, 
è дàðует ему освобожденèе. 

нèмàй Пàндèт обðеë сëàву ëучшего èз 
ученых нàвàдвèпы. однàжды в нàвàдвèпу 
пðèшеë веëèкèй мысëèтеëь, неодоëèмый в 
споðàх (дигвиджай). он поëучèë в дàð от 
богèнè сàðàсвàтè высокую обðàзовàнность 
è гоðдèëся своèмè познàнèямè. Этот диг-
виджай уже победèë в дèскуссèях многèх 
ученых в дðугèх пðовèнцèях Индèè. знàя, 
что нàвàдвèпà сëàвèтся знàнèямè, кешàвà 
ðешèë è здесь утвеðдèть свое пðевосходство. 
Весть о пðèбытèè знàменèтого дèспутàнтà 
зàстàëà ученых нàвàдвèпы вðàспëох. охвà-
ченные стðàхом, онè не знàëè, что пðедпðè-
нять. ученèкè нèмàя Пàндèтà пеðедàëè ему 
весть о пðèбытèè пðосëàвëенного мудðецà, 
è он ответèë: «Веðховный господь сокðу-
шàет гоðдость тщесëàвных ëюдей. Деðевья, 
отягощенные пëодàмè, кëонятся к земëе, тàк 
è бëàгоðодные ëюдè всегдà смèðенны. Цàðè-
победèтеëè хàйхàя, нàхушà, Венà, бàнà, 
нàðàкà è рàвàнà быëè сëèшком гоðды, è 
господь èзбàвèë èх от этого поðокà. Тà же 
учàсть ожèдàет è дигвиджая». сèдя вечеðом 
нà беðегу гàнгè, господь ðàзмышëяë нàд тем, 
кàк победèть зàносчèвого софèстà.

Дигвиджай появèëся нà беðегу гàнгè, кàк 
тоëько нà небоскëоне взошëà поëнàя ëунà. 
ученèкè нèмàя пðедстàвèëè его дигвиджаю 
пандиту кàк выдàющегося ученого. сèяю-

щèй, кàк поëнàя ëунà, нèмàй обменяëся с 
дигвиджаем пðèветственнымè сëовàмè è зà-
тем почтèтеëьно попðосèë его воспеть сëàву 
гàнгè. Дигвиджай стàë быстðо пðоèзносèть 
одèн зà дðугèм стèхè во сëàву гàнгà девè. 
его гоëос гðемеë, кàк сотнè удàðов гðомà. 
людè, сëышàвшèе его, быëè поðàжены поэ-
тèческèм тàëàнтом веëèкого дигвиджая. гоð-
дый собой, он пðоèзносèë стèхè в теченèе 
тðех чàсов. когдà нàконец он зàмоëчàë, гос-
подь смèðенно попðосèë его объяснèть  не-
котоðые стèхè. едвà дигвиджай нàчàë свое 
объясненèе, господь укàзàë ему нà многèе 
недостàткè в нàчàëе, сеðедèне è конце его 
поэмы. недостàткè кàсàëèсь аланкар (поэ-
тèческèх фèгуð) è гðàммàтèческèх пðàвèë. 
Дигвиджай не смог возðàзèть нè нà одно èз 
зàмечàнèй господà. он моëчàë, чувствуя 
себя посðàмëенным è унèженным. ученèкè 
нèмàя быëè готовы ðàссмеяться, но господь 
отчèтàë èх è ëàсковымè сëовàмè успокоèë 
пандита. господь попðосèë его пойтè домой, 
отдохнуть, хоðошо подготовèться, à нàзàвтðà 
вновь пðèйтè, чтобы пðодоëжèть беседу.

Подàвëенный è уязвëенный, дигвиджай  
думàë: «рàньше мне не состàвëяëо тðудà по-
беждàть дàже выдàющèхся знàтоков шестè 
фèëософскèх шкоë. но сегодня воëей пðо-
вèденèя меня победèë пðостой юнец, учèтеëь 
гðàммàтèкè. кàк это могëо пðоèзойтè?! нà-
веðнякà я нàнес оскоðбëенèе стопàм сàðàсвà-
тè девè». с тàкèмè мысëямè дигвиджай стàë 
повтоðять мантру, обðàщенную к сàðàсвàтè 
девè, è вскоðе уснуë.

Êðàткое содержание тринадцатой главы
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ночью сàðàсвàтè девè пðèшëà к нему во 
сне. «о брахман, знàй, что нèмàй Пàндèт 
— не обычный мèðской ученый. он — все-
могущèй Веðховный господь. я, сàðàсвàтè 
девè, — всего ëèшь тень его внутðенней 
энеðгèè. я не осмеëèвàюсь дàже пðедстàть 
пеðед нèм è всегдà нàхожусь зà его спèной. 
Ты, о брахман, обðеë сегодня пëоды свое-
го покëоненèя, èбо смог увèдеть Повеëèтеëя 
бесчèсëенных всеëенных. Идè же è немед-
ëенно пðèмè пðèбежèще у его стоп». Пðоèз-
неся этè сëовà, богèня èсчезëà.

Пðоснувшèсь, дигвиджай тут же отпðà-
вèëся к господу. Пðèпàв к его стопàм, он 
дðожàщèм гоëосом поведàë ему о том, что 
с нèм пðоèзошëо этой ночью. господь, суп-
ðуг è повеëèтеëь сàðàсвàтè девè, ðàсскàзàë 
брахману о пðевосходстве духовного знàнèя 
нàд мàтеðèàëьным. он объяснèë, что духов-
ное знàнèе пðèводèт к сëуженèю Веðховно-
му господу, à мàтеðèàëьное – взðàщèвàет 
ëожную гоðдость è жеëàнèе вëàстè. господь 
скàзàë: «Пëод духовного знàнèя — способ-
ность сосðедоточèть ум нà ëотосных стопàх 
кðèшны. Духовное знàнèе — это бескоðыст-
нàя пðедàнность господу. Тàковà высшàя èс-
тèнà è жеëàннàя цеëь». Пðоèзнеся этè сëо-
вà, господь зàпðетèë брахману ðàсскàзывàть 
кому-ëèбо о том, что тот узнàë от богèнè 
сàðàсвàтè. господь пðедупðедèë его, что это 
знàнèе сокðовенно è явëяется тàйной дàже 
дëя сàмèх Вед. По мèëостè господà дигвид-
жай сðàзу обðеë пðедàнность, отðешенность 
è духовное знàнèе, стàв чèстым пðедàнным 
господà. отныне счàстëèвый брахман быë 
«боëее смèðенным, чем пðèдоðожнàя тðàвèн-
кà» («тринад апи сунича»).

Пðосëàвëяя мèëость Øðè гàуðы, àвтоð 
зàкëючàет: «Дàже сàмый высокомеðный èз 
ëюдей стàнет смèðенным бëàгодàðя его мè-
ëостè. Чеëовек, гоðдящèйся своèмè мàтеðè-
àëьнымè богàтствàмè, с ðàдостью остàвèт 
цàðскèе нàсëàжденèя дëя того, чтобы жèть в 
ëесу è покëоняться господу хàðè. Дëя того, 
кто обðеë мèëость господà, сàмые жеëàнные 
объекты мàтеðèàëьного мèðà, котоðые тàк 
жàждут поëучèть мàтеðèàëèсты, стàновятся 
доступнымè. однàко пðедàнный ëегко è без 
коëебàнèй откàзывàется от нèх. Что гово-
ðèть о цàðскèх удовоëьствèях — дàже счàс-
тье освобожденèя дëя пðедàнных кðèшны 
нèчего не знàчèт». В бëестящей победе нàд 
дигвиджаем пðоявèëось могущество нèмàя 

Пàндèтà. ученые нàвàдвèпы нàгðàдèëè его 
тèтуëом бàдèсèмхà è пðовозгëàсèëè непðе-
взойденным ученым. сëàвà его посëе этого 
сëучàя многокðàтно возðосëà.

Стих 1

джайа джайа двиджа-кула-дёпа гаурачандра 
джайа джайа бхакта-гоў}хё-х\дайа-№нанда

Слава Шри Гаурачандре! Он — свет семьи 
брахманов! Слава Господу, который на-
полняет счастьем сердца преданных!

Стих 2

джайа джайа дв№ра-п№ла говиндера н№тха 
джёва-прати кара, прабху, Ўубха-д\ў}и-п№та

Слава повелителю верного слуги, Говин-
ды, который верой и правдой хранит Его 
покой! О Господь, пожалуйста, обрати ми-
лостивый взор на живущих в этом мире!

Стих 3

джайа адхй№пака-Ўироратна випра-р№джа 
джайа джайа чаитанйера бхаката-сам№джа

Слава лучшему из учителей! Слава царю 
среди брахманов! Слава всем преданным 
Господа Чайтаньи!

Стих 4

хена-мате видй№-расе Ўрё-ваику+}ха-н№тха 
ваисена саб№ра кари’ видй№-гарва-п№та

Повелитель Вайкунтхи наслаждался игра-
ми в образе ученого и избавлял от гордос-
ти других ученых.
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Стих 5

йадйапиха навадвёпе па+{ита сам№джа 
ко}й-арбуда адхй№пака н№н№-Ў№стра-р№джа

Навадвипа была наполнена миллионами 
пандитов. Каждый из них в совершенст-
ве знал какой-либо раздел писаний.

сëовосочетàнèе н№н№-Ў№стра-р№джа в дàн-
ном стèхе явëяется опðедеëенèем, относящèм-
ся к существèтеëьному «учèтеëя». Инымè 
сëовàмè, этè учèтеëя èзучèëè ðàзëèчные пè-
сàнèя è овëàдеëè всем знàнèем, содеðжàщèм-
ся в нèх. есëè же дàнное сëовосочетàнèе пðè-
нять зà существèтеëьное, тогдà оно ознàчàет 
«ðàзëèчные основопоëàгàющèе пèсàнèя».

Стих 6

бха}}№ч№рйа чакравартё, миЎра в№ №ч№рйа 
адхй№пан№ вин№ к№’ро №ра н№хи к№рйа

Бхаттачарьи, чакраварти, мишры и 
ачарьи преподавали свои предметы.

Стих 7

йадйапиха сабеи сватантра, саб№ра джайа 
Ў№стра-чарч№ хаиле брахм№реха н№хи сайа

Все эти ученые, гордясь бесчисленными 
победами в научных диспутах, смотрели 
свысока даже на тех, кто познаниями не 
уступал Господу Брахме.

кàждый èз ученых нàвàдвèпы èмеë собст-
венное мненèе è всегдà стðемèëся опðовеðг-
нуть в споðе своèх оппонентов. нè у кого èз 
нèх не хвàтàëо теðпенèя, чтобы высëушàть 
дðугèх ученых, è все онè с пðенебðеженèем 
отвеðгàëè дàже тех, кто быë тàк же учен, кàк 
бðàхмà. опèðàясь нà зàконы ëогèкè, онè 
стàðàëèсь опðовеðгнуть сëовà дàже сàмых 
увàжàемых ученых.

Стих 8

прабху йата ниравадхи №кўепа карена 
парампар№, с№кў№теха сабеи Ўунена

Господь постоянно высмеивал этих уче-
ных, прямо и косвенно разбивая все их 
доводы.

Стих 9

татх№пиха хена джана н№хи прабху-прати 
двирукти карите к№’ро н№хи Ўакти кати

Никто из них не был способен принять 
вызов Господа и отстоять свое мнение.

Стих 10

хена се с№дхваса джанме прабхуре декхий№ 
сабеи й№йена эка-дике намра хаий№

Они так боялись, видя Господа, что всег-
да пытались избежать встречи с Ним.

сëово с№дхваса ознàчàет «бëàгоговенèе 
è почтенèе», «пàнèкà», «стðàх» èëè «по-
дозðенèе».

Стих 11

йади в№ к№х№ре прабху карена самбх№ўа 
сеи-джана хайа йена ати ба{а д№са

Каждый, с кем разговаривал Господь, 
становился Его верным последователем.

любой чеëовек èз тех, к кому обðàщàëся 
господь, чувствовàë себя очень удàчëèвым, 
è в его сеðдце появëяëось жеëàнèе сëужèть 
господу.
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Стих 12

прабхура п№+{итйа-буддхи ЎиЎу-к№ла хаите 
сабеи дж№нена га%г№-тёре бх№ла-мате

Все, кто жил на берегах Ганги, прекрас-
но знали, что Господь с самого рождения 
был необычайно умен.

Стих 13

кона-рЁпе кеха прабодхите н№хи п№ре 
их№ о саб№ра читте дж№гайе антаре

В глубине сердец они хорошо понимали, 
что Господа невозможно победить в споре.

Стих 14

прабху декхи’ свабх№веи джанмайе с№дхаваса 
атаева прабху декхи’ сабе хайа ваЎа

Поэтому, едва завидев Господа, они пуга-
лись и добровольно признавали Его пре-
восходство.

Стих 15

татх№пиха хена т№’на м№й№ра ба{№и 
буджхиб№ре п№ре т№’не,—хена джана н№и

Находясь под влиянием иллюзорной энер-
гии, они не могли узнать Его.

Стих 16

те%хо йади н№ карена №пан№’ видита 
табе т№’не кеха н№хи дж№не кад№чита

Никто и никогда не сможет узнать Госпо-
да до тех пор, пока Он не явит себя сам.

Стих 17

те%хо пунаЇ нитйа супрасанна сарва-рёте 
т№х№на м№й№йа пунаЇ сабе вимохите

Господь всегда милостив к живым сущест-
вам, однако люди, находясь под влиянием 
Его иллюзорной энергии, не ведали о Его 
величии.

Стих 18

хена-мате саб№ре мохий№ гаурачандра 
видй№-расе навадвёпе каре прабху ра%га

Господь Гаурасундар обманывал всех, на-
слаждаясь деяниями в Навадвипе, играя 
роль великого ученого.

Стих 19

хена-к№ле татх№ эка мах№-дигвиджайё 
№ила парама-аха%к№ра-йукта хаи’

В это время в Навадвипу прибыл гордый 
победитель в спорах и известный знаток 
писаний.

некотоðые ëюдè утвеðждàют, что маха-ди-
гвиджайи-пандит, о котоðом говоðèтся в этом 
стèхе, — это кешàвà кàшмèðè, èëè кешàвà 
бхàттà, ученèк гàнгàëья бхàтты èз нèмбàð-
кà-сàмпðàдàè. В своем комментàðèè «Дèг-
дàðшèнè» к «хàðè-бхàктè-вèëàсе» Øðèмàд 
гопàë бхàттà госвàмè цèтèðует в кàчестве 
свèдетеëьствà много стèхов «кðàмà-дèпèкè» 
кешàвы бхàтты. Позже этот кешàвà бхàттà 
быë пðèзнàн ачарьей нèмбàðкà-сàмпðàдàè. 
однàко нà этот счет есть è дðугое мненèе. 
есëè бы кешàвà бхàттà, àвтоð «кðàмà-дè-
пèкè», пðèнàдëежàë к нèмбàðкà-сампрадае, 
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то, Øðèëà сàнàтàнà госвàмè, àвтоð кнèгè 
«Øðè хàðè-бхàктè-вèëàсà», упомянуë бы об 
этом в своèх тðудàх.

Стих 20

сарасватё-мантрера эк№нта уп№сака 
мантра джапи’ сарасватё карилека ваЎа

Он был всей душой предан богине Сара-
свати, постоянно повторял мантру, обра-
щенную к ней, и так снискал ее располо-
жение.

Стих 21

виў+у-бхакти-сварЁпи+ё, виў+у-вакўаЇ-стхит№ 
мЁрти-бхеде рам№,—сарасватё джаган-м№т№

Сарасвати — это олицетворение преданно-
го служения Господу Вишну. Не отличная 
от богини Лакшми, она всегда пребыва-
ет на груди Господа Вишну. Она — Мать 
вселенной.

Имя «рàм№» укàзывàет нà Øðè-шàктè, èëè 
лàкшмè, пðебывàющую нà гðудè господà 
Вèшну. сàðàсвàтè — это бху-шàктè, онà — 
оëèцетвоðенèе пðедàнного сëуженèя. кðоме 
того, онà — супðугà святого Именè господà.

сëовосочетàнèе джаган-м№т№ укàзывàет нà 
энеðгèè (шакти) господà Вèшну, чьè èменà –
нèëà, лèëà è Дуðгà. рàм№, сàðàсвàтè è Дуð-
гà – ðàзëèчные пðоявëенèя Øðè нàðàянè, 
лàкшмè, внутðенней энеðгèè Øðè нàðàяны. 
кàждàя èз нèх оëèцетвоðяет сëуженèе госпо-
ду Вèшну. онè — гëàвные èз тех, кого нàзы-
вàют ашрая-виграха (дàðующèе пðèбежèще), 
поэтому èх счèтàют мàтеðямè Всеëенной.

Стих 22

бх№гйа-ваЎе бр№хма+ера пратйакўа хаил№ 
‘трибхувана дигвиджайё’ кари’ вара дил№

Брахман удостоился огромной удачи: его 
благословила сама богиня Сарасвати. Она 
сказала: «Ты покоришь три мира!»

Духовное знàнèе, èëè сàðàсвàтè, пðячет 
свое èстèнное ëèцо от ëюдей гоðдых, гëупых, 
пðèвязàнных к мàтеðèàëьным нàсëàжденèям, 
опьяненных ëожным эго è счèтàющèх себя 
незàвèсèмымè повеëèтеëямè пðèðоды. кàк 
Душтà сàðàсвàтè, тень èзнàчàëьной сàðàсвà-
тè, онà обмàнывàет èх, нàгðàждàя мàтеðèàëь-
нымè бëàгосëовенèямè. людè, бëàгосëовëен-
ные сàðàсвàтè, могут покоðèть все тðè мèðà. 
но èх побеждàет Веðховный господь, веëè-
чàйшèй èз тех, кто дàðует бëàгосëовенèя. сà-
ðàсвàтè девè обмàнывàет душу, нàходящуюся 
во вëàстè майи. Жеëàя огðàдèть господà от 
гоðдецов, мнящèх себя ученымè, богèня знà-
нèя скðывàет от нèх сëàву воспевàнèя свя-
того Именè. когдà Øуддхà-сàðàсвàтè девè 
вèдèт, что ее покëоннèк не скëонен сëужèть 
Веðховному господу, онà уводèт его в стоðо-
ну è дàðует успех нà путè мàтеðèàëьного поз-
нàнèя, котоðое явëяется ее тенью.

Стих 23

й№%’ра д\ў}и-п№та-м№тре хайа виў+у-бхакти 
‘дигвиджайё’-вара в№ т№х№ра кон Ўакти?

Благодаря ее милостивому взгляду любой 
человек мог обрести преданность Господу 
Вишну. Разве трудно ей было благосло-
вить ученого на то, чтобы он стал победи-
телем в научных спорах?

сèëой мèëостèвого è пðàведного взгëядà 
Øуддхà-сàðàсвàтè девè чеëовек обðетàет выс-
шее бëàгосëовенèе è стàновèтся пðедàнным 
господà Вèшну. Дàть мàтеðèàëьные бëàгосëо-
венèя гоðàздо ëегче, чем дàðовàть духовное 
бëàго. Дëя нее нет нèчего пðоще, чем бëàго-
сëовèть ëюбого нà то, чтобы он стàë дигвид-
жаем — победèтеëем в нàучных споðàх.

Стих 24
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п№и сарсватёра с№кў№те вара-д№на 
са=с№ра джиний№ випра буле стх№не-стх№на

Получив благословения самой богини 
знания, брахман путешествовал из одной 
провинции в другую, побеждая в споре 
всех ученых, которых встречал на пути.

Стих 25

сарва-Ў№стра джихв№йа №ише нирантара 
хена н№хи джагате, йе дибека уттара

Казалось, все священные писания пребы-
вали на кончике его языка. Никто в мире 
не мог одолеть его в споре.

Стих 26

й№’ра какў№-м№тра н№хи буджхе кона-джане 
дигвиджайё хаи’ буле сарва стх№не-стх№не

Многие ученые не могли даже понять его 
вопросов; ему не составляло труда побеж-
дать всех, кого он встречал.

Стих 27

Ўунилена ба{а навадвёпера махим№ 
па+{ита-сам№джа йата, т№’ра н№хи сём№

Однажды дигвиджай услышал о славе 
Навадвипы, где жило великое множество 
ученых.

Стих 28

парама-сам\ддха аЎва-гаджа-йукта хаи’ 
саб№’ джини’ навадвёпе гел№ дигвиджайё

Победив ученых всех других провинций, 
великий дигвиджай прибыл в Навадвипу со 

своей свитой. Его сопровождали слуги, по-
возки, запряженные лошадьми, и слоны.

Стих 29

прати гхаре гхаре прати па+{ита-сабх№йа 
мах№-дхвани упаджила сарва-надёй№йа

Узнав об этом, ученые Навадвипы не на 
шутку перепугались — в каждом доме и в 
каждом собрании ученых поднялся небы-
валый переполох.

Стих 30

«сарва-р№джйа-деЎа джини’ джайа-патра лаи’ 
навадвёпе №сий№чхе эка дигвиджайё

Люди говорили друг другу: «В Навадвипу 
прибыл знаменитый ученый. Он везет с 
собой бумагу, подтверждающую его побе-
ду над учеными всех провинций Индии».

сëовосочетàнèе джайа-патра ознàчàет 
«документ, удостовеðяющèй победу». Этот 
документ с подпèсью побежденного вðучàëся 
победèтеëю. он свèдетеëьствовàë о его пðе-
восходстве нàд тем, кто дàвàë документ.

Стих 31

сарасватёра вара-путра’ Ўуни’ сарва-джане 
па+{ита саб№ра ба{а чинт№ хаила мане

Когда ученые Навадвипы узнали о том, 
что дигвиджай обрел благословения са-
мой Сарасвати, их охватило сильное бес-
покойство.

Стих 32
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‘джамбудвёпе йата №чхе па+{итера стх№на 
саб№ джини’ навадвёпа джагате в№кх№на

[Они говорили между собой]: «На Джам-
будвипе нет города, столь прославленного 
своей ученостью, как Навадвипа.

Индèя ðàспоëоженà нà Джàмбудвèпе, 
котоðàя явëяется однèм èз семè остðовов. 
Многèе гоðодà в Индèè нàсеëены ученымè 
ëюдьмè, но нàвàдвèпà выше всех этèх мест. 
нàвàдвèпà — сàмàя пðосëàвëеннàя èз нèх.

Стих 33

хена-стх№на дигвиджайё й№ибе джини*№ 
са=с№ре эи апратиў}х№ гхуўибе Ўуни*№

Если дигвиджаю и здесь удастся одер-
жать победу, ученые всего мира переста-
нут нас уважать.

Стих 34

йуджхите в№ к№’ра Ўакти №чхе т№’на сане? 
сарасватё вара й№%’ре дилена №пане?

Но кто сможет принять вызов того, кто 
обрел милость самой богини Знания?

Стих 35

сарасватё вакт№ й№%’ра джихв№ра №пане 
мануўйе ки в№де кабху п№ре т№’на сане?’

Сарасвати всегда находится на его языке,  
какой же человек осмелится вступить с 
ним в диспут?»

Стих 36

сахасра сахасра мах№-мах№-бха}}№ч№рйа 
сабеи чинтена мане, чх№{и’ сарва к№рйа

Так говорили тысячи великих бхаттача-
рьев, оставив выполнение своих обязан-
ностей.

Стих 37

чатур-дике сабеи карена кол№хала 
«буджхиб№%а эи-б№ра йата видй№бала’

То здесь, то там люди Навадвипы говори-
ли друг другу: «Теперь мы узнаем, чего 
стоит наша ученость».

Стих 38

э-саба в\тт№нта йата па{уй№ра га+е 
кахилена ниджа-гуру гаур№%гера стх№не

Ученики Гауранги пришли к Господу и 
рассказали Ему о том, что слышали от 
других.

Стих 39

‘ека дигвиджайё сарасватё ваЎа кари’ 
сарватра джиний№ буле джайа-патра дхари’

[Они сказали:] «В Навадвипу прибыл ве-
ликий дигвиджай; он обрел благослове-
ния Сарасвати, и в его руках джая-патра 
(свиток победителя).

Стих 40

хастё, гхо{№, дол№, лока, анека са=хати 
сампрати №сий№ хаил№ навадвёпе стхити

Он восседает в паланкине, его сопровож-
дают множество последователей, слоны и 
кони.
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Стих 41

навадвёпе №пан№ра пратидвандвё ч№йа 
нахе джайа-патра м№ге сакала-сабх№йа

Он прибыл в Навадвипу в поисках достой-
ного соперника. Если здесь не найдется 
никого, кто бы смог сразиться с ним, он 
потребует вручить ему «свиток победите-
ля», подписанный учеными Навадвипы».

Пðèбыв в нàвàдвèпу, дигвиджай потðебо-
вàë, чтобы кто-то èз местных пандитов сðà-
зèëся с нèм в нàучном споðе. В том сëучàе, 
есëè нèкто èз ученых нàвàдвèпы не смог бы 
достойно дèскутèðовàть с дигвиджаем, онè 
доëжны быëè подпèсàть документ, свèде-
теëьствующèй об èх поðàженèè.

Стих 42

Ўуни’ Ўиўйа-га+ера вачана гаурама+и 
х№сий№ кахите л№гилена таттва-в№+ё

Выслушав учеников, прекрасный Гауран-
га улыбнулся и начал говорить о природе 
Верховного Господа:

Стих 43

«Ўуна, бх№и саба, эи кахи таттва-катх№ 
аха%к№ра н№ сахена ёЎвара сарватх№

«Слушайте, мои дорогие братья! Верхов-
ный Господь не выносит ложной гордости.

ученые нàвàдвèпы быëè до смеðтè нàпугà-
ны одной мысëью о немèнуемом поðàженèè. 
узнàв от своèх ученèков о хвàстëèвых ðе-
чàх дигвиджая, Øðè гàуðàсундàð успокоèë 
èх, поведàв о хàðàктеðе Веðховного господà. 
он скàзàë: «Веðховный господь, повеëèтеëь 
майи, унèчтожàет ëожное сàмомненèе тех, 
кто нàходèтся во вëàстè èëëюзèè. Инымè 
сëовàмè, господь èзбàвëяет гоðдых ëюдей от 

высокомеðèя, не позвоëяя èм боëее зàбëуж-
дàться». В стèхе 10.14.20 «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» скàзàно:

джанм№сат№= дурмада-ниграх№йа 
прабхо видх№таЇ сад-ануграх№йа ча

«о Веðховный Твоðец è Вëàдыкà мèðà, 
Ты пðèнèмàшь ðожденèе [в этом мèðе], что-
бы èзбàвèть безбожных демонов от ëожной 
гоðдостè è одàðèть своей мèëостью святых 
пðедàнных».

Стих 44

йе-йе-гу+е матта хаи’ каре аха%к№ра 
аваЎйа ёЎвара т№х№ карена са=х№ра

Когда Господь видит, что кто-то гордится 
своими достоинствами, Он лишает этого 
человека поводов для гордости.

Мàтеðèàëьный мèð – сочетàнèе тðех гун. 
когдà саттва-гуна побеждàет раджо- è 
тамо-гуну, жèвое существо утвеðждàется в 
бëàгостè, но дàже в этом сëучàе сохðàняет 
связь с гунами стðàстè è невежествà. Поëо-
женèе дживы, пðè котоðом все ее связè с гу-
нами стðàстè è невежествà окончàтеëьно ðàз-
ðушàются, нàзывàется вишуддха-саттвой 
èëè ниргуной — состоянèем чèстой бëàгостè, 
èëè тðàнсцендентным состоянèем.

Жеëàя явèть лилы Вàйкунтхè, Веðхов-
ный господь пðèводèт в ðàвновесèе гуны 
мàтеðèàëьной пðèðоды, нàходящèеся в веч-
ном пðотèвобоðстве дðуг с дðугом. Под èх 
вëèянèем эгоèстèчные ëюдè окàзывàются 
одеðжèмы гоðдостью, но господь, устðàняя 
èх вëèянèе, ðàскðывàет ëюдям тðàнсцен-
дентный мèð.

ложное эго, поðожденное гунами пðèðо-
ды, пðèходèт в возбужденèе под вëèянèем 
фàктоðà вðеменè. Инымè сëовàмè, пðедстàв-
ëенèя «я» è «мое» вðеменны, поскоëьку вы-
звàны гунами, котоðые действуют в ðàмкàх 
мàтеðèàëьного вðеменè. Из этого сëедует, что 
взàèмоотношенèя жèвого существà с гунами 
тàкже не вечны, à вðеменны. рожденèе, су-
ществовàнèе è смеðть — это тðè вðеменных 
состоянèя, котоðые пðоявëяются бëàгодàðя 
взàèмодействèю тðех гун. онè не èстèнны, 
эфемеðны.
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Поступкè ëюдей, отвеðнувшèхся от гос-
подà è счèтàющèх себя незàвèсèмымè, яв-
ëяются действèямè боëее нèзкого поðядкà 
по сðàвненèю с действèямè, совеðшàемымè 
кàк сëуженèе господу. Поступкè пðедàнных 
Веðховного господà пðебывàют в вечностè.

Стих 45

пхалаванта в\кўа №ра гу+аванта джана 
‘намрат№’ се т№х№ра свабх№ва анукўа+а

Дерево, увешанное плодами, и человек, 
украшенный благими качествами, склоня-
ются до земли: дерево под тяжестью пло-
дов, а человек — из смирения.

Подобно тому, кàк деðево под тяжестью 
пëодов скëоняется к земëе, тàк è чеëовек, 
нàходящèйся в гуне бëàгостè, пðоявëяет 
смèðенèе кàк сëедствèе своèх бëàгочестè-
вых кàчеств. существует множество посëо-
вèц, пðосëàвëяющèх смèðенèе è поðèцàю-
щèх гоðдость, кàк, нàпðèмеð: «кто сàм себя 
хвàëèт — тому путè нèкогдà не бывàет», «В 
хвàëеной кàпусте много гнèëых кочàнов», 
«Чем похвàëèшься — тем è подàвèшься» è 
т.д. людè, не понèмàющèе этèх посëовèц, 
гоðдятся своèмè нèчтожнымè мàтеðèàëьны-
мè достèженèямè è неспособны пðоявëять 
смèðенèе в пðèсутствèè дðугèх. Поэтому 
дëя бëàгà всех ëюдей Øðè гàуðàсундàð 
учèë, что тоëько те, кто счèтàет себя нèже 
соëомы, ëежàщей нà уëèце, способны посто-
янно сëужèть Веðховному господу, воспе-
вàя святое Имя хàðè.

Жèвые существà обëàдàют нèчтожной 
чàстью кàчеств господà. В «бхàгàвàд-гèте» 
говоðèтся, что жèвые существà — это пара-
пракрити, èëè высшàя пðèðодà. Øðè гàуðà-
сундàð покàзàë èдеàëьный пðèмеð èстèнного 
смèðенèя, явëяя èгðы в обðàзе духовного 
учèтеëя всего мèðà è опèсывàя пðèðоду ëèч-
ностей, обëàдàющèх святымè кàчествàмè.

Стих 46

хаихайа, нахуўа, ве+а, б№+а, нарака, р№ва+а 
мах№-дигвиджайё Ўунй№чха йе йе-джана

Вы все слышали о великих дигвиджаях 
прошлого, чьи имена — Хайхая, Нахуша, 
Вена, Бана, Нарака и Равана.

хàйхàя, èзвестный тàкже под èменем 
кàðтàвèðьяðджунà, быë цàðем Мàхèшмà-
тèпуðы. бëàгодàðя бëàгосëовенèям господà 
Дàттàтðейè он èмеë тысячу ðук, но в ко-
нечном èтоге быë убèт господом Пàðàшуðà-
мой. опèсàнèе этèх событèй можно нàйтè в 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [9.15.17–35], в «Мà-
хàбхàðàте» [Тèðтхà-йàтðà-пàðвà, входящàя в 
состàв Вàнà-пàðвы, 115.10–18 è 116.19–24], 
в «хàðè-вàмше» [1.33], «Вàю-пуðàне» [гëàвà 
94], «Мàтсья-пуðàне» [гëàвà 43] è «Мàðкàн-
дея-пуðàне» [гëàвà 16].

нàхушà быë сыном свàðбхàнàвè è аю, 
сынà Пуðуðàвы, святого цàðя в дèнàстèè богà 
луны. сыном нàхушè быë Мàхàðàдж яятè. 
опèсàнèе того, кàк нàхушу опьянèëà гоð-
дость, кàк он погðузèëся в èëëюзèю è пàë, 
пðèводèтся в «Мàхàбхàðàте» [аджàгàðà-пàð-
вà, входящàя в состàв Вàнà-пàðвы, 280.11–14, 
181.30–37 è удйогà-пàðвà, 11.10–24, гëàвы 12 
è 17], в «хàðè-вàмше» [1.28], «Вàю-пуðàне» 
[гëàвà 92] è «бðàхмà-пуðàне» [гëàвà 11].

Венà — это одеðжèмый зëымè духàмè 
безбожнèк, сын святого цàðя ангè. опèсà-
нèе безбожной жèзнè Вены, его непомеðного 
тщесëàвèя è того, кàк он быë унèчтожен пðо-
кëятèем брахманов, ðàзгневàнных его жесто-
костью, того, кàк èз теëà меðтвого цàðя Ве+ы 
нà свет появèëся Мàхàðàдж Пðèтху, пðèво-
дятся в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [4.13.39–40 
è 4.14.1–46]. Ве+à не жеëàë сëужèть госпо-
ду нè посðедством вождеëенèя, стðàхà èëè 
зëобы, нè пðоявëяя ðодственные чувствà, 
ëюбовь èëè пðедàнность, то есть его не пðè-
вëекàëо нè позèтèвное, нè негàтèвное сëу-
женèе. Из-зà своей ужàсàющей сущностè он 
нàвсегдà отпðàвèëся в сàмые темные обëàстè 
мèðоздàнèя без всякой нàдежды нà спàсенèе. 
святой цàðь Юдхèштхèðà скàзàë Øðè нà-
ðàде Мунè:

катамо ’пи на венаЇ сй№т 
па*ч№н№= пуруўа= прати 
тасм№т кен№пй уп№йена 
манаЇ к\ў+е нивеЎайет
«сëедует сосðедоточèть свой ум нà обëèке 

господà кðèшны. Тогдà с помощью одного 
èз пятè методов, упомянутых выше, можно 
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будет веðнуться домой, к богу. однàко àте-
èсты, тàкèе, кàк цàðь Венà, не смогëè сдеëàть 
этого è не достèгëè уðовня освобожденèя. 
Поэтому высшее бëàго обðетàет ëèшь тот, 
кто постоянно ðàзмышëяет о кðèшне — в 
дðужественном нàстðоенèè èëè же вðàждеб-
ном». [Ѕб 7.1.32]

стоðукèй бàнà быë доðогèм сëугой рудðы è 
сыном Мàхàðàджè бàëè, цàðя демонов. Дðу-
гое èмя бàны — Мàхàкàëà. опèсàнèе жèзнè 
бàны è того, кàк он быë èзбàвëен господом 
кðèшной от своего тщесëàвèя, содеðжèтся в 
десятой песнè «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [гëàвы 
62 è 63] è в «хàðè-вàмше» [2.1.18].

нàðàкà — это веëèкèй демон, ðожденный 
èз ëонà бхумè, мàтеðè земëè, бëàгодàðя 
пðèкосновенèю господà Вàðàхàдэвà. смеðть 
нàðàкè от ðук кðèшны опèсàнà в «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» [10.59.1–22], «хàðè-вàмше» 
[2.63] è «Вèшну-пуðàне» [5.29].

Жèзнь рàвàны, его ðожденèе, àскетèческèе 
подвèгè, победы, одеðжàнные èм бëàгодàðя 
обðетенным бëàгосëовенèям, è его непомеð-
нàя гоðдость опèсàны в «рàмàяне» [уттàðà-
кàндà, гëàвы 9–39]. опèсàнèе гневà рàвàны 
посëе поëученèя èзвестèя о гèбеëè кхàðы è 
Душàны от ðук Øðè рàмы, à тàкже опèсàнèе 
событèй, нàчàëо котоðым поëожèëо похèще-
нèе èм Мàйà-сèты, à зàвеðшенèем котоðых 
стàëà его собственнàя смеðть, содеðжàтся в 
«рàмàяне» [аðàнья-кàндà, гëàвы 31–56, сун-
дàðà-кàндà, гëàвы 4–22, лàнкà-кàндà, гëàвы 
6–16, 26–31, 40, 59, 62, 63, 93, 96, 101, 103 
è 111], в «Мàхàбхàðàте» [Дðàупàдё-хàðà+à-
пàðвà, входящàя в состàв Вàнà-пàðвы, гëàвы 
274, 277, 280, 284 è 289] è в «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм» [песнь 9 гëàвà 10].

сëовосочетàнèе мах№-дигвиджай укàзывà-
ет нà брахманов, котоðые покоðèëè восемь 
стоðон светà сèëой своего знàнèя, кшатри-
ев, котоðые покоðèëè восемь стоðон светà в 
сðàженèях сèëой своèх ðук, èëè вайшьев, 
котоðые покоðèëè восемь стоðон светà бëàго-
дàðя своèму богàтству, нàжèтому тоðговëей 
è сеëьскèм хозяйством.

Стих 47

буджха декхи, к№’ра гарва чЁр+а н№хи хайа? 
сарватх№ ёЎвара аха%к№ра н№хи сайа

Разве существует тот, кто не был бы из-
бавлен от гордости? Знайте: Верховный 
Господь никому не позволяет оставаться 
гордым собой.

Стих 48

этеке т№х№ра йата видй№-аха%к№ра 
декхибе этх№и саба хаибе са=х№ра’

Очень скоро вы все увидите, как здесь, 
в Навадвипе, гордость дигвиджая будет 
разрушена».

Стих 49

эта бали’ х№си’ прабху Ўиўйа-га+а-са%ге 
сандхй№-к№ле га%г№-тёре №илена ра%ге

Сказав так, Нимай улыбнулся. Этим же 
вечером Он привел своих учеников на бе-
рег Ганги.

Стих 50

га%г№-джала спарЎа кари’, га%г№ намаскари’ 
василена Ўиўйа-са%ге гаур№%га Ўрё-хари

Окропив голову водой и поклонившись 
священной реке, Господь Гауранга сел на 
берегу в окружении учеников.

Стих 51

анека ма+{алё хаи’ сарва-Ўиўйа-га+а 
василена чатур-дике парама-Ўобхана

Ничто не может сравниться с красотой этой 
сцены: Господь сидел на берегу Ганги, а 
ученики группами сидели около Него.
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Стих 52

дхарма-катх№, Ў№стра-катх№ аЎеўа каутуке 
га%г№-тёре васий№ №чхена прабху сукхе

Пребывая в счастливом расположении 
духа, Господь на берегу Ганги обсуждал 
варнашрама-дхарму и другие темы свя-
щенных писаний.

сëовосочетàнèе дхарма-катха укàзывàет 
нà обсужденèе тем, доступных мàтеðèàëь-
ным чувствàм, нàпðèмеð беседы о варна-
шраме.

Этот мèð стðàдàет от недостàткà духовного 
знàнèя, поэтому нàстàвëенèя, ðàссеèвàющèе 
тьму невежествà в сознàнèè жèвых существ 
è дàðующèе свет тðàнсцендентного знàнèя, 
нàзывàются Ў№стра-катх№.

Стих 53

к№х№ре н№ кахи’ мане бх№вена ёЎваре 
«дигвиджайё джиниб№%а кемана прак№ре?’

Не говоря об этом вслух, Господь размыш-
лял над тем, как Ему одолеть дигвиджая.

Стих 54

э випрера хаий№чхе мах№-аха%к№ра 
‘джагате мах№ра пратидвандвё н№хи №ра’

[Он думал]: «Этот брахман так горд со-
бой, потому что считает, что никто в мире 
не сможет победить его.

Стих 55

сабх№-мадхйе джайа йади карийе их№ре 
м\та-тулйа хаибека са=с№ра-бхитаре

Если Я на глазах у всех одержу победу 
над ним, такое поражение будет для него 
подобно смерти.

Стих 56

випрере л№гхава карибека сарва-локе 
лу}ибе сарвасва, випра марибека Ўоке

Люди станут насмехаться над ним, растащат 
его имущество, а он сам умрет от горя.

господь явëяë пðèмеð совеðшенного по-
веденèя è всегдà с увàженèем относèëся к 
ëюдям. он стàë ðàзмышëять, кàк веëèко бу-
дет стðàдàнèе всемèðно почèтàемого ученого 
посëе того, кàк он потеðпèт сокðушèтеëь-
ное поðàженèе. господь думàë тàк: «есëè 
я ðàзобью дигвиджая в пðèсутствèè дðугèх 
ëюдей, боëь его будет невыносèмой. он не 
сможет опðàвèться от поðàженèя, ëюдè стà-
нут нàсмехàться нàд нèм, ðàстàщàт все его 
богàтство: сëонов, ëошàдей è остàëьное èму-
щество». не жеëàя пðèчèнять боëь брахма-
ну, господь ðешèë: «я одоëею его в споðе 
вдàëè от постоðоннèх гëàз».

сëово л№гхава явëяется пðèëàгàтеëьным 
дðевнего бенгàëьского языкà è в нàстоящее 
вðемя не употðебëяется. оно ознàчàет «тот, 
кем пðенебðегàют», «оскоðбëяемый», «пðе-
сëедуемый», «отвðàтèтеëьный», «нèчтож-
ный», «пàдшèй», «ëèшенный весà èëè знàче-
нèя», «беспоëезный», «жèдкèй» è «ëегкèй».

Стих 57

дуЇкха н№ п№ибе випра, гарва хаибе кўайа 
вирале се кариб№%а дигвиджайё джайа

Я одолею его в споре вдали от людей. Тем 
самым Я разрушу его гордость и в то же 
время избавлю его от невыносимой боли».

Стих 58
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эи-мата ёЎвара чинтите сеи-кўа+е 
дигвиджайё ниЎ№йа №ил№ сеи-стх№не

Пока Господь размышлял об этом, стемне-
ло, и на берег Ганги пришел дигвиджай.

Стихи 59–60

парама нирмала ниЎ№ пЁр+а-чандраватё 
киб№ Ўобх№ хаий№ №чхена бх№гёратхё

Ўиўйа-са%ге га%г№-тёре №чхена ёЎвара 
ананта-брахм№+{е рЁпа сарва манохара

Была ясная ночь, сияла полная луна, а Ган-
га была необычайно красива. Когда Господь 
сидел в окружении учеников, ничто в бес-
численных вселенных не могло сравниться 
с очарованием Его прекрасного облика.

стèх 59 èногдà чèтàют по-дðугому: хари 
бали’ гор№ н№че б№ху тули’ джагамана 
б№ндхала кару+а бола бали’. Воздев ðукè к 
небу, гàуðà тàнцевàë è пеë: «хàðè боë!» сво-
èм мèëосеðдным пенèем господь очàðовàë 
всех è кàждого». хотя тàкое пðочтенèе дàнно-
го стèхà è встðечàется в некотоðых èздàнèях 
кнèгè, в дàнном месте оно не может быть èс-
поëьзовàно, поскоëьку нàходèтся в пðотèво-
ðечèè со стèхàмè 52 è 68 дàнной гëàвы.

Стих 61

х№сйа-йукта Ўрё-чандра-вадана анукўа+а 
нирантара дивйа-д\ў}и дуи Ўрё-найана

Улыбка украшала луноподобное лицо Гос-
пода, а Его лотосоподобные глаза посто-
янно проливали на других дождь милости.

Стих 62

мукт№ джини’ Ўрё-даЎана, ару+а адхара 
дай№майа сукомала сарва-калевара

Его зубы сияли, словно нить жемчуга, а 
Его красноватые губы своим цветом напо-
минали восходящее солнце. Он был полон 
сострадания, и все части Его тела были 
несравненно изящны.

Стих 63

Ўрё-мастаке сувалита ч№*чара Ўрё-кеЎа 
си=ха-грёва, гаджа-сканда, вилакўана веЎа

Голову Господа украшали прекрасные 
вьющиеся черные волосы. Он был об-
лачен в божественные одеяния. Его шея 
была подобна шее льва, а плечи напоми-
нали плечи слона.

сëово вилакўана ознàчàет «èскëючèтеëь-
ное» èëè «духовное».

Стих 64

супрак№+{а Ўрё-виграха, сундара х\дайа 
йадж*а-сЁтра-рЁпе та%хи ананта-виджайа

Его тело было огромным, а красивую 
грудь украшал Господь Ананта в форме 
шнура брахмана.

Øðè анàнтàдэв укðàшàет теëо Øðè нà-
ðàяны в фоðме священной нèтè. Это однà èз 
десятè фоðм, в котоðых он сëужèт Веðхов-
ному господу.

Стих 65

Ўрё-л№л№}е Ёрддхва-сутилака манохара 
№дж№ну-ламбита дуи Ўрё-бхуджа сундара

Очаровательный знак тилаки украшал 
Его лоб, а изящные руки достигали ко-
лен.
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Стих 66

йога-па}}а-чх№нде вастра карий№ бандана 
в№ма-Ёру-м№джхе-тхуи’ дакўи+а чара+а

Господь носил дхоти так, как это дела-
ют санньяси; Он сидел, положив правую 
ступню на левое бедро.

Стих 67

карите №чхена прабху Ў№стрера вй№кхй№н№ 
‘хайа’ найа’ каре, ‘найа’ карена прам№+а

Когда Господь объяснял священные пи-
сания, Он мог доказать, что верные ут-
верждения являются ложными, а ложные 
утверждения являются верными.

Стих 68

анека ма+{алё хаи’ сарва-Ўиўйа-га+а 
чатур-дике васий№ №чхена суЎобхана

Ученики группами сидели вокруг Господа; 
картина эта была воистину прекрасной.

Стих 69

апЁрва декхил№ дигвиджайё сувисмита 
мане бх№ве,—‘еи буджхи ним№и па+{ита?’

Увидев эту удивительную сцену, дигвид-
жай был потрясен до глубины души; он 
подумал: «Уж не Нимай Пандит ли это?»

Стих 70

алакўите сеи стх№не тх№ки’ дигвиджайё 
прабхура саундарйа с№’хе эка-д\ў}и хаи’

Дигвиджай долго смотрел на прекрасного 
Господа и не спешил заявить о своем при-
сутствии.

Стих 71

Ўиўйа-стх№не джидж*асил№,—‘ки н№ма их№на?’ 
Ўиўйа боле,—‘ним№и па+{ита кхй№ти й№’на’

Затем он спросил одного из учеников: 
«Как Его имя?» Ученик ответил: «Это 
знаменитый Нимай Пандит».

Стих 72

табе га%г№ намаскари’ сеи випра-вара 
№илена ёЎварера сабх№ра бхитара

Тогда лучший из брахманов поклонился 
Ганге и присоединился к людям, окружав-
шим Господа.

Стих 73

т№’не декхи’ прабху кичху ёўат х№сий№ 
васита балил№ ати №дара карий№

Увидев его, Господь слегка улыбнулся и с 
великим почтением предложил ему сесть.

Стих 74

парама-ниЇЎа%ка сеи, дигвиджайё №ра 
табу прабху декхил№ с№дхаваса хаила т№%’ра

Хотя дигвиджай был храбр и побеждал 
во многих спорах, в присутствии Господа 
он ощутил робость.
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Стих 75

ёЎвара-свабх№ва-Ўакти эи-мата хайа 
декхитеи м№тра т№’не, с№дхаваса джанмайа

Могущество Верховного Господа таково, 
что, просто видя Его, человек начинает 
испытывать благоговейный страх.

Дðугое пðочтенèе этого стèхà: да+{а де-
кхите ке б№ху какхана у}хайа?. Поднèмет 
ëè чеëовек ðуку нà того, в чьей ðуке пàëкà?» 
Инымè сëовàмè, безоðужный нèкогдà не ос-
меëèтся нàпàсть нà пðотèвнèкà с пàëкой в 
ðуке. Подобно этому, гàуðà-нàðàянà, бог бо-
гов, — Тот, кто нàкàзывàет всех, достойных 
нàкàзàнèя, — обëàдàет тàкой сèëой è тàкèм 
веëèчèем, что нèкто èз его поддàнных не 
способен нàðушèть его воëю èëè пðевзойтè 
его. Тàкèм обðàзом, дигвиджай, подобный 
коëодцу огðàнèченного знàнèя, èспытывàë 
сèëьный стðàх, не ðешàясь бðосèть вызов гà-
уðàсундàðу, океàну безгðàнèчного знàнèя.

Стих 76

с№та п№*ча катх№ прабху кахи’ випра-са%ге 
джидж*№сите т№%’ре кичху №рамбхил№ ра%ге

Представившись и поприветствовав гостя, 
Господь начал со скрытой иронией рас-
спрашивать его.

Стихи 77–80

прабху кахе,—‘том№ра кавитвера нахи сём№ 
хена н№хи, й№х№ туми н№ кара’ вар+ан№

га%г№ра махим№ кичху караха па}хана 
Ўуний№ саб№ра хаука п№па-вимочана

Ўуни’ сеи дигвиджайё прабхура вачана 
сеи-кўа+е кариб№ре л№гил№ вар+ана

друта йе л№гил№ випра карите вар+ан№ 
ката-рЁпе боле, т№’ра ке карибе сём№?

Господь сказал: «О пандит, велик твой 
поэтический дар! Нет образа, который ты  
не смог бы воспеть. Пожалуйста, поведай 
нам в поэтической форме о славе Ганги. 
Услышав о ней, любой может очиститься 
от грехов». Выслушав просьбу Господа, 
дигвиджай тотчас же начал описывать 
славу Ганги. Кто способен понять все 
стихи, произнесенные этим брахманом со 
скоростью ветра?

Подðобное опèсàнèе этого эпèзодà содеðжèт-
ся в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [адè 16.34–36].

Стих 81

ката мегха, Ўуни, йена карайе гарджана 
йе-мата кавитвера г№мбхёрйа-па}хана

Когда дигвиджай пел стихи во славу Ганги, 
его голос гремел, словно гром в облаках.

Стих 82

джихв№йа №пани сарасватё-адхиў}х№на 
йе болайе, се-и хайа атйанта-прам№+а

Поскольку сама богиня Сарасвати нахо-
дилась на языке дигвиджая, все, что бы 
он ни сказал, было верным.

сëовà атйанта-прам№+а ознàчàют «сàмое 
àвтоðèтетное», «ëогèчное», «зàсëужèвàющее 
довеðèя» èëè «точное».

Стих 83
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мануўйера Ўактйе т№х№ дЁўибека ке? 
хена видй№ванта н№хи,—буджхибека йе

Ни один человек не смог бы опровергнуть 
его речь, ибо не было на свете ученого, 
способного даже понять ее.

Стих 84

сахасра-сахасра йата прабхура Ўиўйа-га+а 
ав№к хаил№ сабе Ўуни*№ вар+ана

Тысячи учеников Господа, казалось, ут-
ратили дар речи, слушая дигвиджая.

Стих 85

‘р№ма р№ма адбхута!’ смарена Ўиўйа-га+а 
‘мануўйера э-мата ки спхурайе катхана?’

«Рама! Рама! Восхитительно! — востор-
гались они, — может ли обычный человек 
создать такие стихи?»

Стих 86

джагате адбхута йата Ўабда-ала%к№ра 
сеи баи кавитвера вар+ана н№хи №ра

В речи дигвиджая были использованы са-
мые удивительные слова и аланкары (ук-
рашения) из существующих в мире.

Стих 87

сарва-Ў№стре мах№-виЎ№рада йе-йе-джана 
хена Ўабда т№%’саб№ра о буджхите виўама

Даже те, кто в совершенстве знал свя-
щенные писания, с большим трудом могли 
понять речь дигвиджая.

Стих 88

эи-мата прахара-кх№нека дигвиджайё 
адбхута се па{айе, татх№пи анта н№и

В течение трех часов без остановки диг-
виджай читал свою поэму, и казалось, ей 
не будет конца.

В моëèтвàх, состàвëенных è пðоèзнесенных 
дигвиджаем, быëо èспоëьзовàно множество 
удèвèтеëьных эпèтетов, вèтèевàтых сëовосо-
четàнèй è кðàсèвых метàфоð. Поэтому дàже 
обðàзовàнные ученые, знàтокè пèсàнèй, с 
боëьшèм тðудом могëè понèмàть его ðечь è 
тем боëее поëучàть от этого удовоëьствèе.

Стих 89

па{и’ йади дигвиджайё хаил№ авасара 
табе х№си’ балилена Ўрё-гаурасундара

Когда дигвиджай наконец завершил свою 
речь, Шри Гаурасундра улыбнулся и ска-
зал:

сëово авасара здесь явëяется опðедеëенè-
ем è ознàчàет «пðекðàщенный» èëè «сдеð-
жàнный».

Стих 90

‘том№ра йе-Ўабдера грантхана абхипр№йа 
туми вине буджхаиле, буджх№ н№хи й№йа

«Смысл твоих слов так глубок, что если 
ты сам не объяснишь их, никто не сможет 
их понять.

сëовосочетàнèе грантхана абхипр№йа оз-
нàчàет «цеëь сочèненèя».

Стих 91
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этеке №пане кичху караха вй№кхй№на 
йе Ўабде йе бола туми, сеи супрам№+а’

Поэтому, пожалуйста, объясни одну часть 
поэмы, ибо твои объяснения должны быть 
совершенны».

Стих 92

Ўуни*№ прабхура в№кйа сарва-манохара 
вй№кхй№ кариб№ре л№гилена випра-вара

Выслушав чарующие слова Господа, 
лучший из брахманов начал свои объ-
яснения.

Стих 93

вй№кхй№ карилеи м№тра прабху сеи-кўа+е 
дЁўилена №ди-мадхйа-анте тина стх№не

Но стоило дигвиджаю начать объяснять, 
как Господь тут же указал на недостатки 
в начале, середине и в конце стиха.

Дигвиджай нàчàë с боëьшèм воодушевëе-
нèем объяснять состàвëенный èм стèх, кото-
ðый звучàë сëедующèм обðàзом:

махаттва= га%г№й№Ї сататам 
 идам №бх№ти нитар№= 
йад эў№ Ўрё-виў+оЎ чара+а- 
 камалотпатти-субхаг№

двитёйа-Ўрё-лакўмёр ива 
 сура-нараир арчйа-чара+№ 
бхав№нё-бхартур й№ Ўираси 
 вибхаватй адбхута-гу+№

«В ëучàх непðевзойденной сëàвы сèяет 
вечно гàнгà. ее удàчà безгðàнèчнà — онà 
коснуëàсь ëотосоподобных стоп Øðè Вèш-
ну. онà подобнà втоðой богèне счàстья è 
удàчè (лàкшмè). ей покëоняются все ëюдè 
è все богè. Испоëненнàя всех пðекðàсных, 
дèвных достоянèй, онà нèсходèт внèз, нà 
гоëову супðугà Дуðгà-девè, Øèвы». [Чч, 
адè 16.41]

Стих 94

прабху боле,—‘е сакала Ўабда-ала%к№ра 
Ў№стра-мате Ўуддха хаите виўама ап№ра

Господь сказал: «Эти поэтические укра-
шения (шабда-аланкары) сложны, не-
обычны, и их применение отличается от 
общепринятого в писаниях».

кàк тоëько дигвиджай нàчàë объяснять со-
стàвëенный èм стèх, господь тотчàс же укà-
зàë нà недостàткè в èспоëьзовàнных метàфо-
ðàх в нàчàëе, сеðедèне è конце стèхà. стèх 
дигвиджая не быë безупðечен: в нем неëьзя 
быëо обнàðужèть нè пðàвèëьного подбоðà 
сëов, нè безукоðèзненных метàфоð. сëедует 
внèмàтеëьно èзучèть стèхè «Чàйтàнья-чàðè-
тàмðèты» [адè 16.54–84], где господь укà-
зывàет нà пять вèдов недостàтков è нà пять 
вèдов достоèнств стèхà дигвиджая.

Втоðàя стðокà дàнного стèхà èмеет тàкой 
смысë: есëè кто-то попытàется докàзàть, что 
сëовà è аланкары, пðèмененные здесь, соот-
ветствуют пðàвèëàм гðàммàтèкè, он нàйдет 
это èскëючèтеëьно сëожным.

Стих 95

туми в№ дий№чха кон абхипр№йа кари’ 
бола декхи?’ кахилена гаур№%га Ўрё-хари

«Скажи нам, какой смысл ты вкладывал 
в эти аланкары?» — спросил Господь Га-
уранга.

Стих 96

эта ба{а сарасватё-путра дигвиджайё 
сиддх№нта н№ спхуре кичху, буддхи гел№ кахи%

Дигвиджай, великий сын Сарасвати, не 
мог ответить должным образом, ибо ра-
зум покинул его.
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сëовосочетàнèе буддхи гела кахи% укàзы-
вàет нà то, что ðàзум покèнуë дигвиджая. 
Инымè сëовàмè, дигвиджай утðàтèë способ-
ность ðàссуждàть.

Стих 97

с№та п№*ча боле випра, прабодхите н№ре 
йеи боле, т№и доўе гаур№%га-сундара

Он сделал несколько попыток защитить 
себя, но все они были опровергнуты Гос-
подом Гаурасундаром.

Стих 98

сакала пратибх№ пал№ила кон стх№не 
№пане н№ буджхе випра, ки боле №пане

Казалось, что разум оставил дигвиджая, 
ибо он сам не понимал, что говорит.

Стих 99

прабху боле,—‘е }х№кука, па{а кичху №ра’ 
па{ите о пЁрва-мата Ўакти н№хи №ра

Господь сказал: «Отложим этот стих. По-
жалуйста, произнеси другой». Но дигвид-
жай не мог более говорить, как прежде.

Стих 100

кон читра-т№х№на саммоха прабху-стх№не? 
веде о п№йена тоха й№%’ра видйам№не

Нет ничего удивительного в том, что ди-
гвиджай почувствовал растерянность пе-
ред Господом. Ведь даже Веды приходят 
в смущение в Его присутствии.

Стихи 101–102

№пане ананта, чатурмукха, па*ч№нана 
й№%’саб№ра д\ў}йе хайа ананта бхувана

т№%’ра о п№йена моха й№%’ра видйам№не 
кон читра,—се випрера моха прабху-стх№не

Брахм№, Господь Ананта и Шива создают, 
поддерживают и разрушают бесчисленные 
вселенные. Даже они порой оказываются 
в замешательстве; что же тогда говорить 
об этом брахмане?

бðàхмà тàк ðàсскàзывàет нàðàде о том, 
кàк сàм анàнтàдэв пðèходèт в зàмешàтеëьс-
тво пðед господом гàуðà-нàðàяной:

н№нта= вид№мй ахам амё, мунайо ’гра-дж№с те 
м№й№-баласйа пуруўасйа, куто ’вар№ йе 
г№йан гу+№н даЎа-Ўат№нана, №ди-деваЇ 
Ўеўо ’дхун№пи самавасйати, н№сйа п№рам
«нè я сàм, нè веëèкèе мудðецы, ðожден-

ные до тебя, не обëàдàют поëным знàнèем 
о всемогущем Всевышнем господе. Что же 
тогдà говоðèть о тех, кто ðожден посëе нàс? 
Дàже адèдевà Øðè Øешà не может поëно-
стью опèсàть кàчествà господà кðèшны, хотя 
с незàпàмятных вðемен десятью сотнямè уст 
поет его сëàву». [Ѕб 2.7.41]

Посëе того, кàк бðàхмà, твоðец всеëенной, 
похèтèë теëят è мàëьчèков-пàстушков Вðàд-
жè, господь кðèшнà, жеëàя ввестè в зàме-
шàтеëьство бðàхму, à тàкже дëя того, чтобы 
утешèть мàтеðей мàëьчèков-пàстушков, ëèч-
но пðèняë обëèкè всех èсчезнувшèх теëят è 
мàëьчèков. Тàк пðошеë цеëый год. спустя 
некотоðое вðемя, обðàтèв внèмàнèе нà осо-
бую ëюбовь стàðшèх гопи к своèм сыновь-
ям è нежные чувствà коðов к своèм теëятàм, 
господь бàëàðàмà стàë ðàзмышëять: «Что 
это зà мàгèческàя сèëà è откудà онà взяëàсь? 
кто скðывàется зà всем этèм — бог èëè де-
мон? нàвеðное, это èëëюзоðнàя энеðгèя Мо-
его господèнà кðèшны. а èнàче кто еще смог 
бы повëèять нà Меня?» [Ѕб 10.13.37]

«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.13.40–45] тàк 
опèсывàет зàмешàтеëьство Чàтуðмукхà бðàх-
мы: «бðàхмà веðнуëся спустя одно мгновенèе 
(по своему вðемяèсчèсëенèю); тем вðеменем 
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нà земëе пðошеë цеëый год. к своему удèвëе-
нèю бðàхмà обнàðужèë, что кðèшнà, кàк нè 
в чем нè бывàëо, пðодоëжàет èгðàть со сво-
èмè дðузьямè è теëятàмè, котоðые быëè его 
экспàнсèямè. бðàхмà подумàë: «я похèтèë 
мàëьчèков è теëят гокуëы, своей мèстèческой 
сèëой погðузèë èх в сон, è онè все еще спят. 
Тепеðь я вèжу, что точно тàкèе же мàëьчèкè 
è теëятà беззàботно èгðàëè с кðèшной в тече-
нèе всего этого годà. нет сомненèя в том, что 
онè отëèчàются от тех, котоðых я похèтèë è 
окоëдовàë своей мèстèческой сèëой. но кто 
онè? откудà онè появèëèсь?» бðàхмà очень 
доëго думàë нàд этèм, но не мог нàйтè ответà. 
он пытàëся понять пðèðоду двух гðупп мàëь-
чèков è теëят, котоðые, будучè поëностью 
одèнàковымè, существовàëè незàвèсèмо дðуг 
от дðугà. бðàхмà хотеë выяснèть, кàкèе èз 
нèх быëè нàстоящèмè, но не смог. своей мèс-
тèческой сèëой бðàхмà пытàëся обмàнуть вез-
десущего Веðховного господà, котоðого нèкто 
не может обмàнуть, è котоðый своей энеðгè-
ей èëëюзèè сàм окоëдовывàет всю всеëен-
ную. Поэтому бðàхмà окàзàëся сàм обмàнут 
кðèшной. Подобно тому, кàк тьмà, вызвàннàя 
снегопàдом, темной ночью стàновèтся незнà-
чèтеëьной, à сèянèе светëячкà днем стàновèт-
ся нèчтожным, чьè-то мèстèческèе сèëы не 
способны окàзàть вëèянèе нà ëèчность боëее 
могущественную. боëее того, его сèëà тоëько 
уменьшèтся, есëè он ðешèт èспоëьзовàть ее 
пðотèв пðевосходящей сèëы».

Тàкже советуем обðàтèться к «Чàйтàнья-чà-
ðèтàмðèте» [адè 1.72]. Тàм мы нàходèм цèтà-
ту èз «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [2.7.41], пðèве-
денную в нàчàëе комментàðèя к этому стèху.

Вот опèсàнèе того, кàк Пàнчàнàнà Øèвà 
быë окоëдовàн энеðгèей господà. Посëе того, 
кàк господь хàðè в обëèке кðàсàвèцы Мохè-
нè обмàнуë демонов è дàðовàë богàм небес-
ный нектàð, Øèвà, котоðый путешествует нà 
спèне быкà è явëяется мужем умы-бхàвàнè, 
вместе с женой пðèшеë к господу хàðè, со-
веðшèë покëоненèе его стопàм è обðàтèëся к 
нему с тàкèмè сëовàмè:

н№ха= пар№йур \ўайо 
 на марёчи-мукхй№ 
дж№нанти йад-вирачита= 
 кхалу саттва-сарг№Ї 
йан-м№йай№ муўита-четаса 
 ёЎа даитйа- 
мартй№дайаЇ ким ута ЎаЎвад- 
 абхадра-в\тт№Ї

«о мой господь, все мы: я, кого нàзывàют 
ëучшèм èз богов, бðàхмà è веëèкèе риши во 
гëàве с Мàðёчè — ðождены èз гуны бëàгостè. 
однàко все мы окоëдовàны Твоей мèстèчес-
кой сèëой è не можем понять пðèðоду Твоего 
твоðенèя. есëè дàже мы не способны нà это, 
что можно скàзàть о демонàх è ëюдях, кото-
ðые пðебывàют в гунах стðàстè è невежествà, 
нèзшèх кàчествàх мàтеðèàëьной пðèðоды? 
кàк онè смогут познàть Тебя?» [Ѕб 8.12.10]

В дðугом месте «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
[8.12.22 è 25] Øðè Øукàдэв госвàмè ðàсскà-
зывàет Мàхàðàджу Пàðèкшèту кàк Мохèнè-
муðтè очàðовàëà Øèву: «Øèвà нàбëюдàë зà 
èзумèтеëьно пðекðàсной девой, èгðàвшей в 
мяч, à онà èногдà укðàдкой бðосàëà нà него 
взгëяды è едвà зàметно зàстенчèво уëыбàëàсь. 
стоèëо Øèве взгëянуть нà нее, à ей взгëя-
нуть нà него, кàк он моментàëьно зàбыë обо 
всем, вкëючàя сàмого себя, свою пðекðàсную 
жену уму è сопðовождàвшèх его спутнèков... 
Вèд пðеëестной девушкè совеðшенно вскðу-
жèë гоëову Øèве; его охвàтèëо вождеëенèе, 
è он в безумèè погнàëся зà ней, несмотðя нà 
пðèсутствèе своей жены, бхàвàнё».

опèсàнèе èëëюзèè, в котоðой окàзàëèсь 
богè, пðèводèтся в «кенà- è «Тàëàвàкàðà-упà-
нèшàде»: «Высшèй бðàхмàн (господь Вèш-
ну) дàðовàë богàм победу в бèтве с демонàмè. 
бëàгодàðя победе господà богè обðеëè сëàву, 
но пðè этом по гëупостè думàëè: «Это нàшà 
победà! Это нàшà сëàвà!» увèдев гëупость бо-
гов, Высшèй бðàхмàн (Вèшну) явèëся пеðед 
нèмè (в обðàзе якши èëè гандхарвы). но не-
смотðя нà то, что богè вèдеëè пеðед собой сà-
мого Всевышнего, онè стàëè спðàшèвàть дðуг 
дðугà: «кто этà веëèкàя лèчность, пðèнявшàя 
обðàз якши?» не нàйдя ответà, онè обðàтè-
ëèсь к агнè: «о знàток Вед, скàжè нàм, кто 
этà веëèкàя лèчность? узнàй, кто он». агнè 
отвечàë: «Дà будет тàк!»

когдà агнè пðèбëèзèëся к Веðховному 
бðàхмàну, господь спðосèë: «кто ты?» агнè 
ответèë: «я — агнè, пðосëàвëенный знàток 
Вед». Высшèй бðàхмàн скàзàë: «скàжè, кà-
ковà твоя сèëà?» «я могу обðàтèть в пепеë 
все в мàтеðèàëьном мèðе», — отвечàë агнè. 
Тогдà Высшèй бðàхмàн поместèë пеðед нèм 
соëомèнку è скàзàë: «сожгè ее». агнè стà-
ðàëся èзо всех сèë, но тàк è не смог сжечь 
соëомèнку. Побежденный Всевышнèм госпо-
дом, он пðèшеë к богàм è скàзàë: «я не знàю, 
кто этà лèчность, пðèнявшàя обëèк якши».
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Тогдà богè обðàтèëèсь к Вàю: «о Вàю, 
узнàй, кто этà ëèчность, пðèнявшàя обðàз 
якши». Вàю отвечàë: «хоðошо, пусть будет 
тàк!»

когдà Вàю пðèбëèзèëся к Веðховному 
бðàхмàну, господь спðосèë его: «кто ты?» 
«я — Вàйу, пðосëàвëенный бог ветðà» — от-
вечàë бог. Высшèй бðàхмàн скàзàë: «скàжè, 
кàковà твоя сèëà?» Вàйу ответèë: «я могу 
сдуть все, что угодно». Тогдà Высшèй бðàх-
мàн поместèë пеðед Вàю соëомèнку è скàзàë: 
«сдуй ее». Вàю со всей сèëой пытàëся сдуть 
соëомèнку, но не достèг успехà. Побежден-
ный Веðховной лèчностью, он веðнуëся к 
богàм è скàзàë èм: «я не знàю, кто этà ëèч-
ность, пðèнявшàя обëèк якши».

Тогдà богè обðàтèëèсь к Индðе: «о Индðà, 
узнàй, кто этà веëèкàя лèчность, пðèнявшàя 
обëèк йакўи». Индðà скзàë: «Дà будет тàк!» 
но когдà он попытàëся пðèбëèзèться к Веð-
ховному бðàхмàну, Тот èсчез èз поëя зðенèя 
Индðы. В сëедующее мгновенье Индðà увè-
деë в небе пðекðàсный зоëотой обëèк богè-
нè умы-девè. Пðèбëèзèвшèсь к ней, Индðà 
спðосèë: «Известно ëè тебе, кто этà веëèкàя 
лèчность, пðèнявшàя обðàз йакўи?» умà-
девè ответèëà Индðе: «он — Высшèй бðàх-
мàн (господь Вèшну). бëàгодàðя его побе-
де, ты, о Индðà, обðеë сëàву». Высëушàв этè 
сëовà, Индðà осознàë, что это быë Высшèй 
бðàхмàн, господь Вèшну».

Стих 103

лакўмё-сарасватё-№ди йата йогам№й№ 
ананта-брахм№+{а мохе’ й№%’саб№ра чх№й№

Бесчисленные вселенные околдованы си-
лой майи, тенью Лакшми, Сарасвати и 
других внутренних энергий Господа.

йогàмàйà устðàняет покðывàющее è нèз-
веðгàющее вëèянèя, поðожденные жеëàнè-
ем обусëовëенных душ нàсëàждàться мàте-
ðèей, è помогàет èм достèчь безðàздеëьного 
пðедàнного сëуженèя кðèшне. однàко есëè 
обусëовëеннàя душà, отвеðнувшàяся от гос-
подà, вèдèт в йогàмàйе объект своего нà-
сëàжденèя, тà же сàмàя энеðгèя окоëдовы-
вàет душу, нàкàзывàет ее è бðосàет в тюðь-

му — в мàтеðèàëьный мèð. обусëовëенные 
душè, пðебывàющèе в мàтеðèàëьном мèðе, 
создàнном дëя èх нàсëàжденèя, окàзывàют-
ся во вëàстè невежествà èз-зà пðèвязàнностè 
к вðеменным мàтеðèàëьным удовоëьствèям. 
В духовном мèðе – вечной обèтеëè господà, 
нет тàкèх явëенèй кàк невежество, осквеð-
ненèе è смеðть, поэтому йогàмàйя создàет 
èëëюзèè, пðепятствующèе пðедàнному сëу-
женèю, чтобы обмàнывàть обусëовëенные 
душè, стðемящèеся к мèðскèм удовоëьствè-
ям è вðàждебные Всевышнему. однàко, не 
смотя нà это, онà готовà пðедостàвèть кàж-
дой душе все, что необходèмо дëя сëуженèя 
господу. 

Внешняя энеðгèя господà (майа) è ее до-
стоянèя, тенè духовных энеðгèй господà, 
тàкèх кàк лàкшмè è сàðàсвàтè, пðостèðàют 
сетè невежествà, нàгðàждàя обусëовëенные 
душè, бëуждàющèе по всеëенной, мèðскèм 
знàнèем, пðотèвопоëожным знàнèю духов-
ному. однàко майа, внешняя энеðгèя, è все 
ее пðоявëенèя сàмè окàзывàются в зàмешà-
теëьстве пðè вèде веëèкèх достоянèй госпо-
дà. онè непðеðывно сëужàт господу, стðе-
мясь достàвèть ему высшее удовоëьствèе è 
счèтàют себя его смèðеннымè сëужàнкàмè, 
поëностью зàвèсèмымè от него. Тогдà кàк 
жèвых существ, вðàждебных господу, майа 
погðужàет в поëную èëëюзèю, нàгðàждàя èх 
пëодàмè действèй, совеðшенных в мèðе мàте-
ðèè. В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно:

бхакти-йогена манаси 
самйак пра+ихите ’мале 
апаЎйат пуруўа= пЁр+а= 
м№й№= ча тад-ап№Ўрайам

«Итàк, он поëностью посвятèë ум пðедàн-
ному сëуженèю [бхакти-йоге], в котоðом нет 
нè мàëейшей пðèмесè мàтеðèàëьного, è увè-
деë абсоëютную лèчность богà, à тàкже его 
внешнюю энеðгèю, всецеëо нàходящуюся в 
его вëàстè». [1.7.4]

йай№ саммохито джёва 
№тм№на= три-гу+№тмакам 
паро ’пи мануте ’нартха= 
тат-к\та= ч№бхипадйате

«Жèвое существо тðàнсцендентно к тðем 
гунам мàтеðèàëьной пðèðоды, но, нàходясь 
под вëèянèем внешней энеðгèè, оно счèтàет 
себя поðожденèем мàтеðèè è потому èспыты-
вàет мàтеðèàëьные стðàдàнèя». [1.7.5]
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анартхопаЎама= с№кў№д 
бхакти-йогам адхокўадже 
локасй№дж№нато видв№=Ў 
чакре с№твата-са=хит№м
«Пðоцесс пðедàнного сëуженèя способен 

обëегчèть все мàтеðèàëьные стðàдàнèя жèво-
го существà, котоðые чужды его пðèðоде. но 
боëьшèнство ëюдей не знàют этого. Поэтому 
мудðец Вьясàдэв состàвèë это ведèческое пè-
сàнèе, откðовенèе Высшей Истèны». [1.7.6]

Стих 104

т№х№р№ п№йена моха, й№%’ра видйам№не 
атаева п№чхе се тх№кена сарва-кўа+е

Но и она также приходит в замешательс-
тво в присутствии Господа, поэтому всег-
да находится позади Него.

Стих 105

веда-карт№ Ўеўа о моха п№йа й№%’ра стх№не 
кон читра,—дигвиджайё-моха в№ т№х№не?

Даже составитель Вед и Ананта Шеша 
теряются в присутствии Господа. Что же 
удивительного в том, что растерялся диг-
виджай?

Веда-карта укàзывàет ëèбо нà бðàхму, 
ëèбо нà кðèшнà-двàйпàянà Вьясу. Похèтèв 
теëят è увèдев зàтем в Двàðàке многогоëовых 
бðàхм, бðàхмà èспытàë сèëьное зàмешàтеëь-
ство. состàвèв «Мàхàбхàðàту» è Пуðàны, 
Øðè Вьясàдэв, сèдя нà беðегу сàðàсвàтè, 
чувствовàë неудовëетвоðенность. очàðовàн-
ный удèвèтеëьнымè èгðàмè гопè-джàнà-вàë-
ëàбхè, Øешà (анàнтàдэв) стðàстно жеëàë 
пðèнять покðовèтеëьство у гопи.

есëè тàкèе веëèчественные, могуществен-
ные è богàтейшèе богè è мудðецы пðèходят 
в зàмешàтеëьство пðè вèде высшèх богàтств 
господà нàðàяны, ðàзве удèвèтеëьно, что 
незнàчèтеëьные жèвые существà, сëугè этèх 
богов è мудðецов, èëè же обмàнутый дигвид-
жай тàкже èспытывàют зàмешàтеëьство? В 
«бхàгàвàд-гèте» скàзàно:

даиви хй эш№ гу+амайё 
мама м№й№ дуратйай№ 
м№= эва йе прападйанте 
м№й№м эт№= таранти те

«Мою свеðхъестественную è зàтмевàю-
щую сознàнèе энеðгèю, состоящую èз тðех 
гун пðèðоды, пðàктèческè невозможно пðе-
одоëеть. лèшь те, кто поëностью пðедàëèсь 
Мне, могут пðевзойтè эту гðозную èëëю-
зèю». [7.14]

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» Веðховный гос-
подь обðàщàется к господу Øèве с тàкèмè 
сëовàмè:

ко ну ме ’титарен м№й№= 
виўактас твад-\те пум№н 
т№=с т№н вис\джатё= бх№в№н 
дустар№м ак\т№тмабхиЇ

«Мой доðогой Øàмбху, кто кðоме тебя в 
этом мàтеðèàëьном мèðе способен пðеодоëеть 
Мою èëëюзоðную энеðгèю? обычно ëюдè 
цеëèком нàходятся во вëàстè чувственных 
нàсëàжденèй. Дàже мàëйшее сопðотèвëенèе 
мàтеðèàëьной энеðгèè дëя нèх окàзывàется 
невеðоятно сëожным». [8.12.39]

В дðугом месте «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
бðàхмà моëèтся кðèшне тàк:

ко ветти бхЁман бхагаван пар№тман 
йогеЎваротёр бхаватас три-локй№м 
ква в№ катха= в№ кати в№ кадети 
вист№райан крё{аси йога-м№й№м

«о Веëèчàйшèй! о Веðховнàя лèчность! 
о Высшàя Душà! о Повеëèтеëь всех мèс-
тèческèх сèë! Твоè èгðы в этой всеëенной 
нèкогдà не пðекðàщàются. но кто способен 
понять, кàк, где è когдà Ты явëяешь свою 
духовную сèëу, совеðшàя своè бесчèсëенные 
лилы? кому дàно постèчь тàйну деянèй Тво-
ей духовной энеðгèè?» [10.14.21]

Стих 106

мануўйе э саба к№рйа асабхана ба{а 
те*и бали,—т№%’ра сакала к№рйа да{а

Обычное живое существо не в силах по-
нять деяния Верховного Господа. Поэ-
тому эти деяния окружены ореолом Его 
собственной трансцендентной славы.
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Стих 107

мЁле йата кичху карма карена ёЎваре 
сакали—нист№ра-хету дуЇкхита-джёвере

В действительности деяния Верховного 
Господа предназначены для освобожде-
ния обусловленных душ.

Веðховный господь по своей беспðèчèнной 
мèëостè нèсходèт в этот мèð è явëяет здесь 
своè многообðàзные èгðы нà бëàго жèвых 
существ, отвеðнувшèхся от него. зà всемè 
его èгðàмè стоèт его жеëàнèе освободèть все 
жèвые существà. В этой связè ðекомендуем 
обсудèть стèх 10.14.8 «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
нàчèнàющèйся со сëов тат те ’нукамп№=. 
опьяненные внешне сëàдостнымè, но по сутè 
кðàйне небëàгопðèятнымè мàтеðèàëèстèческè-
мè пðедстàвëенèямè о жèзнè, поðàбощенные 
èëëюзèей è вðàждебные господу душè нàхо-
дят недостàткè дàже в неèзменно бëàгодàтной 
веðховной воëе Всевышнего. Пðèчèнà это-
му – èх обусëовëенность è невежество. когдà 
в ðезуëьтàте бëàгой удàчè жèвое существо нà-
чèнàет осознàвàть себя вечным сëугой кðèш-
ны, его нàвсегдà покèдàют стðàх è скоðбь.

Стих 108

дигвиджайё йади пар№джайе правеЎил№ 
Ўиўйа-га+а х№сиб№ре удйата хаил№

Дигвиджай был побежден, и ученики Гос-
пода едва сдерживали смех.

сëовосочетàнèе пар№джайе правеЎил№ оз-
нàчàет «в пðеддвеðèè поðàженèя».

Стих 109

саб№реи прабху карилена нив№ра+а 
випра-прати балилена мадхура вачана

Однако Господь не позволил им смеяться 
и нежно обратился к брахману:

Стих 110

«№джи чала туми Ўубха кара’ в№с№-прати 
к№ли вич№риба саба том№ра са=хати

«О брахман, пожалуйста, иди домой; 
приходи завтра, и мы продолжим нашу 
беседу.

сëовосочетàнèе Ўубха кара’ ознàчàет «нà-
чèнàй свой путь» èëè «èдè».

Стих 111

туми о хаил№ Ўр№нта анека па{ий№ 
ниЎ№ о анека й№йа, Ўуи тх№ка гийа’

Ты, должно быть, устал после столь дли-
тельной декламации стихов; к тому же 
сейчас уже довольно поздно. Пожалуйс-
та, отдохни как следует».

Фðàзà ниЎ№ о анека й№йа ознàчàет «кðоме 
того, сейчàс уже довоëьно поздно».

Стих 112

эи-мата прабхура комала вйавас№йа 
й№х№ре джинена, сеха дуЇкха н№хи п№йа

Поведение Господа было столь велико-
душным и деликатным, что никто из по-
бежденных не ощущал обиды.

Стих 113

сеи навадвёпе йата адхй№пака №чхе 
джиний№ о саб№ре тоўена прабху п№чхе

Хотя Господь победил каждого учителя На-
вадвипы, тем не менее все они были удов-
летворены Его благородным поведением.
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Стих 114

‘чала №джи гхаре гий№ васи’ пу%тхи ч№ха 
к№ли йе джидж*№си’ т№х№ балиб№ре ч№ха’

Господь продолжал: «Ступай домой, а 
завтра, предварительно заглянув в книги, 
приходи, чтобы вновь попытаться отве-
тить на Мои вопросы».

Стих 115

джиний№ о к№’ре н№ карена теджа-бха%га 
сабеи хайена прёта,—хена т№’на ра%га

Победив кого-либо, Господь никогда не 
оскорблял его. Видя это, ученые остава-
лись довольны Им. Так проходили игры 
Господа.

сëовосочетàнèе теджа-бха%га укàзывàет 
нà пðèнèженèе чьего-ëèбо пðестèжà.

Стих 116

атаева навадвёпе йатека па+{ита 
саб№ра прабхура прати мане ба{а прёта

Поэтому все ученые Навадвипы относи-
лись к Господу с большой симпатией и 
любовью.

Стих 117

Ўиўйа-га+а-са=хати чилил№ прабху гхара 
дигвиджайё хаил№ ба{а ладжджита-антара

В сопровождении учеников Господь вер-
нулся домой, а дигвиджай ощутил боль-
шой стыд.

Стих 118

дуЇкхита хаил№ випра чинте’ мане-мане 
‘сарасватё торе вара дилена №пане

Пребывая в глубокой скорби, брахман 
размышлял: «Меня благословила сама 
Сарасвати.

Стихи 119–120

нй№йа, с№%кхйа, п№та*джала, мём№=са-дарЎана 
ваиЎеўика, вед№нте нипу+а йата джана

хена джана н№ декхилу% са=с№ра-бхитаре 
джините ки д№йа, мора сане какў№ каре!

До сего дня мне не приходилось встречать 
кого-либо (будь он ученым философских 
школ ньяи, санкхьи, Патанджали, мимам-
сы, вайшешики или Веданты), кто смог бы 
просто сразиться со мной, не говоря уже 
о том, чтобы победить меня в споре!

«я встðечàë многèх ученых, знàтоков шес-
тè основных фèëософèй, но нèкто èз нèх 
дàже не осмеëèëся вступèть со мной в споð, 
не говоðя уже о том, чтобы победèть меня».

Стих 121

ЎиЎу-Ў№стра вй№кара+а па{№йе бр№хма+а 
се море джинила,—хена видхира гха}ана!

Этот брахман — всего лишь школьный 
учитель грамматики. Как Он смог одолеть 
меня? Воистину, на то была воля прови-
дения!

«Этот юношà-брахман учèт детей гðàм-
мàтèке, дàет нàчàëьное обðàзовàнèе. но, 
увы! увы! Из-зà своèх пðошëых гðехов я 
побежден Им. сðедè шестè ветвей ведèчес-
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кого знàнèя гðàммàтèкà подобнà ëèку Вед 
è явëяется основным пðедметом, с котоðого 
сëедует нàчèнàть èзученèе священных пè-
сàнèй. неоспоðèм тот фàкт, что невозмож-
но стàть знàтоком шастр, аланкар, смрити 
èëè фèëософèè, ëèшь èзучèв гðàммàтèку. 
но этот èскушенный в гðàммàтèке юношà 
смог победèть меня — того, кто сàм неод-
нокðàтно побеждàë во множестве нàучных 
споðов».

Стихи 122–123

сарасватёра варе анйатх№ декхи хайа 
эхо мора читте ба{а л№гила са=Ўайа

девё-стх№не мора в№ джанмила кона доўа? 
атаева хаила тора пратибх№-са%коча?

Похоже, я утратил благословения Сара-
свати. Таковы мои подозрения. Или, мо-
жет быть, я оскорбил ее стопы, и оттого 
мой разум так ослаб.

«Поскоëьку меня одоëеë в споðе этот моëо-
дой учèтеëь гðàммàтèкè, можно зàкëючèть, 
что бëàгосëовенèе, дàðовàнное мне моей по-
чèтàемой госпожой сàðàсвàтè-девè, тепеðь 
утðàтèëо сèëу. Это пðоèсшествèе поðодèëо в 
моем уме множество сомненèй. Может быть 
богèня, котоðàя быëà удовëетвоðенà моèм 
сëуженèем è бëàгосëовèëà меня стàть диг-
виджаем, сейчàс èз-зà нàнесенного оскоðбëе-
нèя ее стопàм, ëèшèëà меня своей мèëостè? 
а èнàче кàк объяснèть тот фàкт, что обыч-
ный учèтеëь гðàммàтèкè ëегко пðевзошеë в 
споðе мою генèàëьность?»

Стих 124

аваЎйа их№ра №джи буджхиба к№ра+а’ 
эта бали’ мантра-джапе васил№ бр№хма+а

Я должен понять причину своего пора-
жения». Размышляя подобным образом, 
брахман стал повторять свою мантру.

Стих 125

мантра джапи’ дуЇкхе випра Ўайана карил№ 
свапне сарасватё випра-саммукхе №ил№

Повторив мантру, опечаленный брахман 
отправился спать. Во сне ему явилась бо-
гиня Сарасвати.

Стих 126

к\п№-д\ў}йе бх№гйаванта-бр№хма+ера прати 
кахите л№гил№ ати-гопйа сарасватё

Милостиво взглянув на удачливого брах-
мана, богиня Сарасвати обратилась к 
нему с такими словами:

Стих 127

сарасватё болена,—‘Ўунаха, випра-вара! 
веда-гопйа кахи эи том№ра гочара

«О лучший из брахманов, послушай 
меня, – я открою тебе великую тайну Вед.

Стихи 128–129

к№’ро стх№не каха йади э-сакала катх№ 
табе туми Ўёгхра хаиб№ алп№йу сарватх№

й№%’ра }х№*и том№ра хаила пар№джайа 
ананта-брахм№+{а-н№тха сеи суниЎчайа

Если ты расскажешь об этом кому-либо, 
тебя ожидает быстрая смерть. Знай, что 
юноша, победивший тебя, не кто иной, как 
сам Господь бесчисленных вселенных.
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сàðàсвàтè-девè пðèшëà во сне к дигвиджаю 
Пàндèту, котоðый покëоняëся ей мантрой, è 
скàзàëà: «есëè ты ðàсскàжешь кому-ëèбо о 
том, что сейчàс узнàë от меня, à èменно о 
явëенèè в мèð скðытого вопëощенèя Веðхов-
ного господà, тебя ждет скоðàя, немèнуемàя 
смеðть».

Поскоëьку кешàвà бхàттà, духовный учè-
теëь гàнгàëьè бхàтты, откðыë дðугèм то, что 
узнàë во сне от сàðàсвàтè о Øðèмàне Мà-
хàпðàбху, он умеð пðеждевðеменно. Посëе 
этого, кàк говоðèт моëвà, гà%гàëйà бхàттà 
дàë посвященèе брахману èз кàшмèðà è нà-
звàë его тàк же — кешàвà. Из этого сëедует, 
что дигвиджай пàндèт, о котоðом говоðèтся 
здесь, это не кешàвà кàЎмёðё, à пандит по 
èменè кешàвà бхàттà.

Стих 130

№ми й№%’ра п№да-падме нирастара д№сё 
саммукха хаите №пан№ре ладждж№ в№си

Я — вечная служанка Его лотосных стоп, 
и я стыжусь являться перед Ним.

Стих 131

виладжджам№най№ йасйа 
стх№тум ёкў№-патхе ’муй№ 
вимохит№ викаттханте 
мам№хам ити дурдхийаЇ

«Стыдясь себя, иллюзорная энергия Гос-
пода не претендует на превосходство, но 
те, кто введен ею в заблуждение, посто-
янно несут вздор, поглощенные мыслями: 
«Это я, это мое»».

когдà нàðàдà Мунè спðосèë об èстèнной 
пðèðоде господà Вèшну è майи, бðàхмà скëо-
нèëся пеðед Всевышнèм господом è пðоèзнес 
дàнный стèх «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [2.5.13].

«Поскоëьку в пðедыдущем стèхе [Øб 
2.5.12] говоðèтся о взàèмоотношенèях госпо-
дà è майи, à тàкже о том, что майа неодоëèмà, 
может сëожèться впечàтëенèе, что господь 
тàкже нàходèтся под ее вëèянèем. Дàнный 

стèх ðàссеèвàет подобное сомненèе. Майа ду-
мàет тàк: «господу хоðошо èзвестнà моя дву-
ëèчнàя, вводящàя в зàбëужденèе пðèðодà». 
Поэтому майа стыдèтся пðедстàть пеðед гос-
подом è не может в его пðèсутствèè пðоявèть 
свою сèëу. но мы, окоëдовàнные невежест-
вом, гоðдèмся собой, ðàссуждàя в кàтегоðèях 
«я» è «мое». Этот стèх явëяется тàкже отве-
том нà вопðос пðедыдущего стèхà о том, кто 
создàë всеëенную». [Øðèдхàð свàмè]

«Введенные в зàбëужденèе майей, котоðàя 
стыдèтся пðедстàть пеðед господом, безгðеш-
ным è поëным тðàнсцендентных (сат-чит-
№нанда) кàчеств, мы пðосëàвëяем сàмè себя, 
воспðèнèмàя мèð ëèшь в кàтегоðèях «я» è 
«мое»». [кðàмà-сàндàðбхà]

«сëово виладжджам№най№ в дàнном стèхе 
укàзывàет нà то, что деятеëьность майи, нà-
пðàвëеннàя нà то, чтобы вводèть в зàбëужде-
нèе жèвые существà этого мèðà, не достàвëяет 
удовоëьствèя Веðховному господу. отвеðнув-
шèсь от кðèшны, вопëощеннàя душà пеðепоë-
няется стðàхом, èз-зà своей погëощенностè тем, 
что не связàно c кðèшной. хотя майи èзвестно 
об этèх стðàдàнèях душè, онà с незàпàмятных 
вðемен не жеëàет знàть жèвых существ, отвеð-
нувшèхся от богà. Поэтому онà зàстàвëяет èх 
зàбыть о своей èстèнной пðèðоде è помещàет 
в это неестественное состоянèе [Тàттвà-сàндàð-
бхà [32] èз бхàгàвàтà-сàндàðбхè].

«не èмея пðедстàвëенèя о своèх взàèмо-
отношенèях с богом, почèтàющèе è почèтà-
емые введены в зàбëужденèе майей, нàхо-
дящейся позàдè господà. Это подтвеðждàет 
дàнный стèх. сознàвàя виладжджам№ну, то 
есть то, что «Веðховный господь пðекðàс-
но знàет о моем двуëèчèè», майя, подобно 
обмàнщèце-жене, стыдèтся пðедстàть пðед 
богом. Инымè сëовàмè, онà стоèт позàдè 
господà. одуðàченые èëëюзèей майи, жè-
вые существà сàмодовоëьно ðàссуждàют обо 
всем в кàтегоðèях «я» è «мое». «непðèятèе 
богà» ознàчàет здесь «отвеðнуться от богà». 
кàк тоëько кто-то отвоðàчèвàется от богà, он 
тутже попàдàет под вëèянèе майи, но когдà 
он поëностью пðедàется богу, вëèянèе майи 
èсчезàет». [сàðàðтхà-дàðшèнè]

Стих 132
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№ми се балийе, випра, том№ра джихв№йа 
т№х№на саммукхе Ўакти н№ васе №м№йа

О брахман, хотя я говорю твоими устами, 
в Его присутствии я не обладаю никакой 
силой.

Стихи 133–134

№м№ра ки д№йа, Ўеўа-дева бхагав№н 
сахасра-вадане веда йе каре вй№кхй№на

аджа-бхава-№ди й№%’ра уп№сан№ каре 
хена ‘Ўеўа’ моха м№не й№%х№ра гочаре

Что говорить обо мне, если даже Господь 
Ананта Шеша, объясняющий священные 
писания тысячью уст, которому покло-
няются Брахма и Шива, также чувствует 
смущение в Его присутствии.

Стих 135

парабрахма, нитйа, Ўуддха, акха+{а, авйайа 
парипЁр+а хаи’ ваисе саб№ра х\дайа

Он — Высший Брахман, вечный, чистый, 
неиссякаемый Абсолютный Господь, на-
ходящийся в сердце каждого.

Øðè гàуðàсундàð возëежèт в океàне мо-
ëокà в обðàзе анèðуддхè — Высшей Душè, 
пðебывàющей в сеðдцàх всех жèвых существ. 
он же возëежèт в океàне гàðбходàкà в обðà-
зе Пðàдьюмны — едèной Высшей Душè è èс-
точнèкà всех всеëенных. он едèн, недеëèм, 
непогðешèм è вечно безупðечен. он — кшè-
ðодàкàшàйè Вèшну, è тот, кто счèтàет его от-
деëенным от гàðбходàкàшàйè Вèшну, не смо-
жет обðестè поëное знàнèе. Точно тàк же тот, 
кто счèтàет гàбходàкàЎàйё Вèшну отëèчным 
от кшèðодàкàшàйè Вèшну, не сможет об-
ðестè поëного сàмоосознàнèя, кàк è тот, кто 
счèтàет кшèðодàкàшàйè Вèшну отëèчным от 
сàнкàðшàны, не сможет поëностью постèчь 
абсоëютную Истèну. В дей ствèтеëьностè, 

абсоëютнàя Истèнà, веðховнàя лèчность 
богà, господь гàуðà-кðèшнà пðоявëяется 
кàк Øðè бàëàдэв, пеðвàя чатур-вьюха, вто-
ðàя чатур-вьюха è тðè пðоявëенèя Вèшну, 
возëежàщèе в океàнàх кàðà+à, гàðбходàкà è 
кшèðà. есëè чеëовек счèтàет ëокàëèзовàн-
ную, суммàðную, кàðà+à-, гàðбхà- è вир№}-
фоðмы господà Вèшну не связàннымè дðуг 
с дðугом пðоявëенèямè абсоëютной Истè-
ны, его зàбëужденèя è мàтеðèàëèстèческèе 
пðедстàвëенèя ëèшь усèëятся. Жеëàя устðà-
нèть этè ëожные воззðенèя, сàðàсвàтè-девè 
явèëà знàнèе о том, что Øðè гàуðàсундàð 
есть èсточнèк всех вопëощенèй Вèшну, è что 
он неотëèчен от Øðè Вðàджендðà-нàндàны, 
сынà цàðя Вðàджè.

Стихи 136–137

карма, дж*№на, видй№, Ўубха-аЎубх№ди йата 
д\ўй№д\ўйа,—том№ре в№ кахиб№%а ката

сакала пралайа хайа, Ўуна, й№%’ха хаите 
сеи прабху випра-рЁпе декхил№ с№кў№те

Деятельность ради плодов, умозритель-
ные размышления, материальное знание, 
благочестивая и неблагочестивая деятель-
ность, непосредственное и косвенное вос-
приятие и все, о чем я даже не способна 
тебе поведать, создаются и разрушаются 
Господом, Который повстречался тебе в 
образе брахмана.

сëово карма укàзывàет нà ведèческèе ðè-
туàëы, тàкèе, кàк совеðшенèе огненных жеð-
твопðèношенèй, нàпðàвëенных нà обðетенèе 
мèðской выгоды. Цеëь èëè пðеднàзнàченèе 
кармы — бхукти, мàтеðèàëьные нàсëàжде-
нèя; цеëь гьяны, ðàзмышëенèй о безëèчном 
бðàхмàне — мукти, освобожденèе. но цеëь 
бхагавад-бхакти, пðедàнного сëуженèя Веð-
ховному господу, неотëèчнà è неотдеëèмà от 
сðедствà достèженèя этой цеëè — бхагават-
премы, ëюбвè к богу. сëово видй№ в дàнном 
стèхе укàзывàет нà мàтеðèàëьное знàнèе, це-
ëью котоðого явëяется обðетенèе чувствен-
ных удовоëьствèй. В «Мундàкà-упàнèшàде» 
скàзàно:
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татр№пар№ \г-ведо йаджур-ведаЇ 
с№ма-ведо ’тхарва-ведаЇ 
Ўикў№ калпо вй№кара+а= 
нирукта= чхандо джотиўам ити

«Все Веды: рèг-ведà, яджуð-ведà, сàмà-
ведà, атхàðвà-ведà è все пðèëоженèя к нèм, 
тàкèе, кàк шикша, калпа, вьякарана, нирук-
та, чханда è джйотиша, пðèнàдëежàт к нèз-
шей сèстеме мàтеðèàëьного знàнèя (апар№ 
видй№)». [1.5]

сëовосочетàнèе Ўубха-аЎубх№ ознàчàет 
«бëàгопðèятный è небëàгопðèятный» èëè же 
«хоðошèй è пëохой».

ки= бхадра= ким абхадра= в№ 
дваитасй№вастунаЇ кийат 
в№чодита= тад ан\та= 
манас№ дхй№там эва ча

«Все, что говоðят обычные ëюдè è что онè 
думàют, дàëеко от èстèнной ðеàëьностè. кàк 
же тогдà понять, что действèтеëьно хоðошо 
èëè пëохо в этом относèтеëьном мèðе — мèðе 
двойственностè? кàк вообще можно èзмеðèть 
степень добðà èëè зëà?» [Øб 11.28.4]

‘дваите’ бхадр№бхадра-дж*№на,  
    саба—‘манодхарма’ 
‘эи бх№ла, эи манда’,—эи саба ’бхрама’

«любые мèðскèе пðедстàвëенèя о добðе è 
зëе — ëèшь поðожденèе умà. Поэтому все 
ðàссужденèя о хоðошем è пëохом ошèбочны 
è èëëюзоðны». [Чч, антья, 4.176]

сëово д\ўй№д\ўйа укàзывàет нà все объ-
екты, нàходящèеся в пðедеëàх пðямого èëè 
косвенного воспðèятèя. Дðугое пðочтенèе 
дàнного сëовà — дЁўй№д№ўйа, что ознàчà-
ет «съедобное è несъедобное» èëè «чèстое 
è нечèстое» (èмеются в вèду ðàзнообðàзные 
вèды объектов мàтеðèàëьного чувственного 
нàсëàжденèя).

Пðедàнное сëуженèе господу невозмож-
но создàть èëè ðàзðушèть. Все остàëьное в 
мèðе создàется è ðàзðушàется. Тот, кто уп-
ðàвëяет пðоцессàмè твоðенèя è ðàзðушенèя, 
есть Веðховный господь, Øðè гàуðàсундàð. 
он — Тот, кого ты встðетèë в обðàзе юно-
го брахмана-бенгàëьцà, учèтеëя гðàммàтèкè. 
но, тем не менее, он — едèнственный èс-
точнèк è пðèчèнà твоðенèя, поддеðжàнèя è 
ðàзðушенèя мèðà, он — Повеëèтеëь майи, 
è он всегдà пðебывàет вне вëèянèя гун мà-
теðèàëьной пðèðоды. Поэтому не счèтàй его 
господом бðàхмой, котоðый, пðèняв пðèбе-

жèще гуны стðàстè, создàет мàтеðèàëьный 
мèð, è не счèтàй его господом Øèвой, кото-
ðый сèëой гуны невежествà унèчтожàет мàте-
ðèàëьный мèð.

Дðугое пðочтенèе сëовà карма — бхукти, 
èëè мàтеðèàëьное нàсëàжденèе, à дðугое пðо-
чтенèе сëовà д\ўй№д\ўйа — дЁўй№дЁўйа. 
объекты, котоðые можно вèдеть с помощью 
мàтеðèàëьных гëàз, нàзывàются д\ўйа, à 
все, что тðудно понять è что нàходèтся зà 
пðедеëàмè мèðского воспðèятèя, но пðè этом 
явëяется мàтеðèàëьным, нàзывàется ад\ўйа. 
Воспðèятèе йогàмàйè, духовной энеðгèè 
господà, с позèцèè пðедàнного сëуженèя è 
воспðèятèе Мàхàмàйè, мàтеðèàëьной энеð-
гèè, с точкè зðенèя мàтеðèàëьных нàсëàжде-
нèй — дàëеко не одно è то же.

Стих 138

№брахм№ди йата, декха, сукха-дуЇкха п№йа 
сакала, дж№ниха, випра, их№на №дж*№йа

Знай, что все, включая Брахму, испытыва-
ют счастье и страдание лишь по Его воле.

Все богè во гëàве с бðàхмой нàсëàждà-
ются счàстьем è èспытывàют стðàдàнèя под 
вëèянèем майи; однàко господь Вèшну не 
пðèнàдëежèт к ðàзðяду жèвых существ, вы-
нужденных èспытывàть вðеменные счàстье è 
стðàдàнèе. богè во гëàве с бðàхмой не обëà-
дàют незàвèсèмостью; все онè нàходятся во 
вëàстè майи; онè — сыновья Мàтеðè всеëен-
ной, котоðàя хðàнèт все мèðоздàнèе в своем 
чðеве. господь Вèшну — повеëèтеëь майи, à 
Мàхàмàйà, хðàнèтеëьнèцà всеëенной è Мà-
теðь мèðà, стоèт зà спèной господà, не ðешà-
ясь покàзàться ему нà гëàзà.

Стих 139

матсйа-кЁрма-№ди йата, Ўуна ават№ра 
эи прабху вин№, випра, кичху нахе №ра

Выслушай меня, о брахман! Все вопло-
щения, такие, как Матсья и Курма, неот-
личны от Него.



507

гл
ав

а 13

несмотðя нà то, что неðегуëяðные (наи-
миттика) вопëощенèя господà, тàкèе, кàк 
Мàтсья è куðмà, совеðшàют своè вечные 
èгðы нà Вàйкунтхе, онè пðèходят в этот мèð 
с опðедеëенной цеëью. сàм гàуðàсундàð яв-
ëяет себя нà Вàйкунтхе в обðàзàх этèх своèх 
вопëощенèй, котоðые есть чàстè его поëных 
чàстей, è оттудà нèсходèт в мàтеðèàëьный 
мèð. нà сàмом деëе не существует ðàзнèцы 
между гàуðàсундàðом è его вопëощенèямè, 
тàкèмè, кàк Мàтсья è куðмà; ðàзëèчèе между 
нèмè пðоявëяется ëèшь в хàðàктеðе Их èгð.

В этой связè ðекомендуем чèтàтеëю обðà-
тèться к комментàðèю нà стèхè 2.169 è 2.171–
173 адè-кхàнды «Чàйтàнья-бхàгàвàты», где 
опèсывàются вопëощенèя гàуðà-кðèшны, тà-
кèе кàк Мàтсья, куðмà, Вàðàхà, нðèсèмхà, 
Вàмàнà è рàмàчàндðà. [Дàнное объясненèе 
пðèëожèмо è к посëедующèм тðем стèхàм]

Стих 140

эи се вар№ха-рЁпе кўити-стх№паит№ 
эи се н\си=ха-рЁпе прахл№да-ракўит№

В образе Господа Варахи Он освободил 
Землю, а в образе Нрисимхи защитил 
Прахладу.

Стих 141

эи се в№мана-рЁпе балира джёвана 
й№%’ра п№да-падма хаите га%г№ра джанама

Как Господь Вамана, Он очень дорог Ма-
хараджу Бали. От лотосных стоп Ваманы 
берет начало священная река Ганга.

Вопëощенèе господà в обðàзе Вàмàнàдэвà 
упомèнàется в «рèк-сàмхèте». опèсàнèе èгð 
Вàмàны пðèводèтся в «рèк-сàмхèте» с цеëью 
пðèвестè нàчèнàющèх пðедàнных к уðовню, 
необходèмому дëя èзученèя Вед. Все объекты 
мàтеðèàëьного нàсëàжденèя в пðедеëàх тðех 
мèðов, доступные обусëовëенным душàм, 
опèðàющèмся нà мàтеðèàëьные способы поз-
нàнèя, в одно мгновенье окàзàëèсь во вëàстè 

свеðхъестественно могущественного Вàмàнà-
дэвà. он есть Тот, кого сëàвят мантры «рèг-
веды». Тàков уðок дàнного повествовàнèя. 
опèсывàя божественную сèëу Тðèвèкðàмы-
Вèшну [Вàмàнàдэвà], «Мàхàбхàðàтà», содеð-
жàщàя в себе комментàðèè к Ведàм, ðàсскà-
зывàет о сëàве дðугèх вопëощенèй господà. 
Подðобное объясненèе «Мàхàбхàðàты» со-
деðжèтся в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм».

атеèсты счèтàют, что могущество Тðèвèк-
ðàмы огðàнèчено, поэтому онè не хотят пðè-
нять дðугèе вопëощенèя господà Вèшну, По-
веëèтеëя майи. господà можно постèчь ëèшь 
по его мèëостè. Те, кто поëàгàется в этом 
èскëючèтеëьно нà мàтеðèàëьное знàнèе, не 
могут понять пðèðоды абсоëютной Истèны, 
подобно тому, кàк кàðëèк не может достàть 
до луны. Фèëософы-мàтеðèàëèсты, не спо-
собные осознàть свое духовное «я», счèтàют, 
что вездесущèй господь Вèшну огðàнèчен оп-
ðедеëенной фоðмой. Поэтому èм не удàется 
встàть нà путь пðедàнного сëуженèя господу; 
онè остàются во вëàстè мàтеðèàëьной пðèðо-
ды è, одуðàченные майей, отождествëяют себя 
с ëожным эго. Тàкèе ëюдè, пðèвязàнные к 
объектàм, не связàнным с господом, не могут 
обðестè его мèëостè. В этой связè советуем 
обсудèть стèхè «кàтхà-упàнèшàды» [1.2.23] 
è «Мундàкà-упàнèшàды» [3.2.3], где скàзàно: 
йам эваиўа в\+уте тена лабхйас, тасйаиўа 
№тм№ вив\+уте танЁ= св№м. господь откðы-
вàется тому, кого сàм выбеðет. Тàкому чеëо-
веку господь откðывàет себя».

Стих 142

эи се хаил№ аватёр+а айодхй№йа 
вадхил№ р№ва+а дуў}а аЎеўа-лёл№йа

Господь явился в Айодхье и затем убил Рава-
ну — такова одна из Его бесчисленных игр.

Стих 143

ух№не се васудева-нанда-путра бали 
эбе випра-путра видй№-расе кутЁхалё
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Его знают как сына Васудэва и Нанды; 
теперь же Он пришел в мир как сын брах-
мана и наслаждается своими играми в об-
разе ученого.

Стих 144

веде о ки дж№нена ух№на ават№ра? 
дж№н№иле дж№найе, анйатх№ Ўакти к№’ра?

Но знают ли Веды это воплощение Госпо-
да? Кто может узнать Господа, пока Он 
сам не явит Себя?

Стих 145

йата кичху мантра туми джапиле №м№ра 
дигвиджайё-пада-пхала н№ хайа т№х№ра

Получение титула дигвиджая не являет-
ся истинным плодом твоего воспевания 
мантр и твоего поклонения мне.

Стих 146

мантра йе пхала, т№х№ эбе се п№ил№ 
ананта-брахм№+{а-н№тха с№кў№те декхил№

Истинный плод твоего воспевания и пок-
лонения состоит в том, что ты смог уви-
деть Господа — Владыку бесчисленных 
вселенных.

Стих 147

й№ха Ўёгхра, випра, туми их№на чара+е 
деха гий№ самарпа+а караха ух№не

Поэтому, о брахман, иди немедленно и 
прими прибежище у Его лотосных стоп.

Стих 148

свапна-хена н№ м№ниха э-саба вачана 
мантра-ваЎе кахил№%а веда-са%гопана

Не думай, что ты всего лишь видишь сон. 
Не пренебрегай моими словами. Ты поко-
рил меня силой своего воспевания ман-
тры, поэтому я рассказываю тебе о том, 
чего не знают даже Веды».

Стих 149

эта бали’ сарасватё хаил№ антардх№на 
дж№гилена випра-вара мах№-бх№гйав№н

Произнеся эти слова, Сарасвати исчезла, 
и самый удачливый из брахманов пробу-
дился ото сна.

Стих 150

дж№гий№и м№тра випра-вара сеи-кўа+е 
чалилена ати ЁўаЇ-к№ле прабху-стх№не

Немедленно, сразу после пробуждения, 
брахман отправился к дому Господа.

Стих 151

прабхуре №сий№ випра да+{ават хаил№ 
прабху о випрере коле карий№ тулил№

Придя к Господу, брахман склонился пе-
ред Ним; Господь поднял брахмана с зем-
ли и обнял его.

Стих 152
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прабху боле,—‘кене бх№и, э ки вйавах№ра?’ 
випра боле,—‘к\п№-д\ў}и йехена том№ра

Господь сказал: «О брахман, почему ты 
пришел так рано? В чем причина твоего 
поступка?» Брахман отвечал: «Причина 
тому — Твой милостивый взгляд».

Стих 153

прабху боле,—‘дигвиджайё хаил№ №пане 
табе туми №м№ре э-мата кара’ кене?’

Господь сказал: «Ты — победитель уче-
ных диспутов. Почему же ты так говоришь 
со Мной?»

Стих 154

дигвиджайё болена,—‘Ўунаха, випра-р№джа! 
том№’ бхаджелеи сиддха хайа сарва-к№джа

Дигвиджай ответил: «О царь среди брах-
манов, пожалуйста, выслушай меня. 
В поклонении Тебе любая деятельность 
становится совершенной.

Стих 155

кали-йуге випра-рЁпе туми н№р№йа+а 
том№ре чините Ўакти дхаре кон джана?

Ты — Верховная Личность Бога, Господь 
Нараяна. Однако Ты явился в век Кали в 
образе брахмана. Кто может узнать Тебя?

Стих 156

такхани мора читте джанмила са=Ўайа 
туми джидж*№силе, мора в№кйа н№ спхурайа

Когда Ты задал мне вопрос, на который я 
не смог найти ответа, в моем уме возникло 
сомнение.

Стих 157

туми йе агарва прабху,—сарва-веде кахе 
т№х№ сатйа декхилу%, анйатх№ кабху нахе

О Господь, в Ведах говорится, что Ты ли-
шен гордости. Теперь я убедился в этом во-
очию. У меня нет более сомнений в этом.

Стих 158

тина-б№ра №м№ре карил№ пар№бхава 
татх№пи №м№ра туми р№кхил№ гаурава

Ты победил меня трижды, но несмотря на 
это, Ты не унизил меня.

Стих 159

эхо ки ёЎвара-Ўакти вине анйе хайа? 
атаева, туми—н№р№йа+а суниЎчайа

Возможно ли это для кого-либо, кроме 
Верховного Господа? Ты, несомненно, 
Сам Господь Нараяна.

Стихи 160–162

гау{а, трихута, диллё, к№Ўё-№ди кари’ 
гуджар№та, виджайа-нагара, к№*чё-пурё
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а%га, ба%га, таила%га, о{хра, деЎа №ра ката 
па+{итера сам№джа са=с№ре №чхе йата

дЁўибе №м№ра в№кйа,—се тх№кука дЁре 
буджхитеи кона джана Ўакти н№хи дхаре

Куда бы я ни пошел — в Гауду, Трихуту, 
Дели, К№Ўё, Гуджарат, Виджаянагар, Кан-
чипуру, А%гу, Бенгалию, Андхру, Орис-
су, – везде я встречал ученых. Но никто 
из них не мог даже понять моих слов, не 
говоря уже о том, чтобы победить меня.

Стих 163

хена №ми том№’ стх№не сиддх№нта карите 
н№ п№рину, саба буддхи гела кон бхите?

И хотя я искушенный ученый, я не нахо-
жу сил, чтобы высказать тебе свои заклю-
чения. Я не могу понять, что произошло с 
моим разумом.

Стих 164

эи карма том№ра №Ўчарйа кичху нахе 
‘сарасватё пати туми’,—девё море кахе

Но в этом нет ничего удивительного, ибо 
Ты — супруг и повелитель Сарасвати. Об 
этом она сама поведала мне.

Стих 165

ва{а-Ўубха-лаг%е №ил№%а навадвёпе 
том№’ декхил№%а {убий№ йе бхава-кЁпе

Я приехал в Навадвипу в самое благо-
приятное время. Хотя я тонул в колодце 
материальной жизни, так или иначе мне 
удалось встретить Тебя.

«я пðèшеë в нàвàдвèпу в бëàгопðèятное 
вðемя, поскоëьку обðеë Твой даршан. Чеëо-
век, котоðый тонет в коëодце мàтеðèàëьной 

жèзнè не èмеет нèкàкого шàнсà увèдеть Тебя. 
Тàкже è я пðебывàë в опьяненèè от своèх 
достèженèй в мàтеðèàëьном знàнèè, но мне 
выпàëо счàстье встðетèться с Тобой. Это пðо-
èзошëо бëàгодàðя бëàгочестèвым поступкàм, 
совеðшенным мной в пðошëом».

Стих 166

авидй№-в№сан№-бандхе мохита хаий№ 
ве{№%а п№сари’ таттва №пан№’ ва*чий№

Невежество и материальные желания 
околдовали меня, и я, обманутый самим 
собой, путешествовал по миру, забыв о 
своем вечном предназначении.

когдà жèвое существо зàбывàет о сàмо-
осознàнèè, оно стàновèтся ðàвнодушным к 
сëуженèю господу, è его связывàют жеëàнèя 
мàтеðèàëьных нàсëàжденèй. обусëовëенные 
душè, нàходящèеся во вëàстè майи, гëупы 
в сèëу вëèянèя мàтеðèàëьного знàнèя è не 
способны к сàмоосознàнèю.

Стих 167

даива-бх№гйе п№ил№%а том№’ дараЎане 
эбе к\п№-д\ў}йе море караха мочане

Я встретил Тебя благодаря великой уда-
че; пожалуйста, освободи меня своим ми-
лостивым взглядом.

Стих 168

пара-упак№ра-дхарма—свабх№ва том№ра 
том№’ вине Ўара+йа дай№лу н№хи №ра

Ты всегда помогаешь другим. Я думаю, 
в мире нет иного прибежища и источника 
сострадания, кроме Тебя.

Втоðàя стðокà дàнного стèхà объясняется в 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», где уддхàвà, стðàдà-
ющèй от ðàзëукè с кðèшной, говоðèт:
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ахо бакё йа= стана-к№ла-кЁ}а= 
джигх№=сай№п№йайад апй ас№дхвё 
лебхе гати= дх№трй-учит№= тато ’нйа= 
ка= в№ дай№лу= Ўара+а= враджема

 «где я нàйду боëее мèëостèвого покðовè-
теëя, чем он, пðèнявшèй веðоëомную демо-
нèцу Путàну своей мàтеðью, несмотðя нà то , 
что онà хотеëà убèть его» [Ѕб 3.2.23].

В дðугом месте «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
Øðè акðЁðà возносèт моëèтвы кðèшне è 
бàëàðàме, когдà онè пðèходят в его дом:

каЇ па+{итас твад апара= Ўара+а= самёй№д 
бхакта-прий№д \та-гираЇ сух\даЇ к\та-дж*№т 
сарв№н дад№ти сух\до бхаджато ’бхик№м№н 
№тм№нам апй упачай№пачайау на йасйа

«кàкой ученый чеëовек будет èскàть èное 
пðèбежèще, кðоме Вàс? Вы — ëюбящèе, бëà-
годàðные è пðàвдèвые бëàгожеëàтеëè своèх 
пðедàнных. Тем, кто покëоняется Вàм в умо-
нàстðоенèè èскðенней дðужбы, Вы дàðуете все, 
чего бы онè нè пожеëàëè; Вы готовы отдàть èм 
дàже сàмèх себя, однàко пðè этом Вы всегдà 
остàетесь неèзменнымè». [Ѕб 10.48.26]

Стих 169

хена упадеЎа море каха, мах№Ўайа! 
№ра йена дурв№сан№ читте н№хи хайа’

О Господь, пожалуйста, наставь меня, 
чтобы в моем сердце не осталось матери-
альных желаний».

Стих 170

эи-мата к№кув№да анека карий№ 
стути каре дигвиджайё ати-намра хаий№

Произнеся много подобных молитв, дигвид-
жай смиренно начал прославлять Господа.

Стих 171

Ўуний№ випрера к№ку Ўрё-гаурасундара 
х№сий№ т№х№не кичху карил№ уттара

Выслушав кроткие речи брахмана, Шри 
Гаурасундар, улыбнувшись, ответил:

Стих 172

‘Ўуна, двиджа-вара, туми—мах№-бх№гйав№н 
сарасватё й№х№ра джихв№йа адхиў}х№на

«Послушай, о лучший из брахманов! Ты 
самый удачливый человек — твоими уста-
ми говорит сама богиня Сарасвати.

Стихи 173–174

‘дигвиджайа кариба’,—видй№ра к№рйа нахе 
ёЎваре бхаджиле, сеи видй№ ‘сатйа’ кахе

мана дий№ буджха, деха чх№{ий№ чалиле 
дхана в№ пауруўа са%ге кичху н№хи чале

Не следует использовать знание для по-
корения мира. Знание обретает ценность 
лишь в служении Верховному Господу. 
Пойми, приобретенные богатства и способ-
ности не унести с собою, покидая тело.

гëупые ëюдè не вèдят нèкàкой ðàзнèцы 
между мàтеðèàëьным è духовным знàнèем. 
Поэтому èстèнным знàнèем онè счèтàют зà-
путàнность в сетè мàтеðèàëьных яðëыков è 
опðедеëенèй. Жеëàнèе жèвого существà по-
бедèть всех остàëьных (дигвиджай) ðождàет-
ся èз ëожного эго кàк пðямое сëедствèе мà-
теðèàëьного знàнèя. Подëèнное знàнèе, èëè 
видй№, подðàзумевàет пðедàнное сëуженèе 
господу Вèшну. Это несомненно тàк, поскоëь-
ку покèдàя теëо чеëовек не может зàбðàть с 
собою богàтство, фèзèческую сèëу èëè здо-
ðовье. Тот, дëя кого мàтеðèàëьное счàстье яв-
ëяются высшей ценностью жèзнè, èспоëьзует 
богà тствà, знàнèе è фèзèческую сèëу ëèшь 
дëя того, чтобы умножèть своè чувственные 
нàсëàжденèя. однàко все это èмеет знàченèе 
ëèшь до тех поð, покà чеëовек жèв.
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Стих 175

этеке мах№нта саба сарва парихари’ 
карена ёЎвара-сева д\{ха-читта кари’

Поэтому великие души отрекаются от все-
го и с твердой решимостью в сердце слу-
жат Верховному Господу.

«Пðèнèмàя это во внèмàнèе, веëèкèе пðе-
дàнные остàвëяют коðыстные жеëàнèя è 
вместо того, чтобы поëàгàться нà что-ëèбо 
мàтеðèàëьное, со всей ðешèмостью отдàют 
себя пðедàнному сëуженèю господу, посвя-
щàя ему всю свою жèзнь».

Стих 176

этеке чх№{ий№ випра сакала джа*дж№ла 
Ўрё-к\ў+а-чара+а гий№ бхаджаха сак№ла

Поэтому, о брахман, оставь свои мирские 
устремления и посвяти всего себя служе-
нию лотосным стопам Шри Кришны.

«откàжèсь от жеëàнèя внешнего мàтеðè-
àëьного успехà è, не теðяя нè мгновенèя, 
нàчнè покëоненèе ëотосным стопàм Øðè 
рàдхà-говèнды». Тепеðь, когдà Øðè кешàвà 
бхàттà пðèняë нàстàвëенèя Øðè гàуðàсундà-
ðà, остàвèв зàкëюченèя шестè нàпðàвëенèй 
фèëософской мысëè, котоðых он пðèдеðжè-
вàëся ðàнее, в его пàмятè по мèëостè Мàхà-
пðàбху вспëыëè десять стèхов, состàвëенных 
Øðèëой нèмбàðкой ачàðьей. нàстàвëенèе 
гàуðàсундàðà сëужèть Øðè рàдхà-говèнде 
пðоявèëо в сеðдце кешàвы невыскàзàнные 
чувствà его духовных пðедшественнèков. До 
тех поð, покà кешàвà бхàттà не обðеë мè-
ëостè господà, он не пðоявëяë к этèм стèхàм 
èнтеðесà è поэтому остàвàëся ðàвнодушным 
к сëуженèю ëотосным стопàм Øðè рàдхà-го-
вèнды. Вместо этого он стðемèëся стàть диг-
виджаем è стяжàть мèðскую сëàву.

Стих 177

й№ват мара+а н№хи упасанна хайа 
т№ват севаха к\ў+а карий№ ниЎчайа

До самой смерти с непоколебимой верой 
служи Господу Кришне.

Тот, кто отвеðгàет сëуженèе кðèшне, не 
сможет пðàвèëьно объяснèть смысë Ведàн-
ты — одной èз шестè ветвей фèëософскèх 
сèстем (шкоë). Поëучèв нàстàвëенèе в шко-
ëе бхакти, состàвèтеëь «кðàмà-дèпèкè» по-
веëеë своèм ученèкàм, во гëàве с гà%гàëйей 
бхàттой, покëоняться рàдхà-говèнде.

Позже кешàвà è дðугèе ученые èз кàш-
мèðà остàвèëè покðовèтеëьство Øðèмàнà 
Мàхàпðàбху è встàëè нà дðугой путь. от-
кàзàвшèсь от мèëостè Мàхàпðàбху, кешàвà 
кàшмèðè è дðугèе тàк нàзывàемые посëедо-
вàтеëè Øðè нèмбàðкà-сàмпðàдàè, à тàкже 
тàк нàзывàемые ученые èз Øðè Вàëëàбхà-
сàмпðàдàè отвеðгëè в высшей степенè бëàго-
пðèятные святые ëотосные стопы Øðèмàнà 
Мàхàпðàбху, котоðому покëоняëся состàвè-
теëь «кðàмà-дèпèкè», è выбðàëè èной путь. 
Øðè сàнàтàнà госвàмè è Øðè гопàëà бхàттà 
госвàмè вèдеëè в кешàвàчàðье, состàвèвшем 
«кðàмà-дèпèку», пðеемнèкà мèëостè Øðè-
мàнà Мàхàпðàбху. нà этом основàнèè онè 
èспоëьзовàëè мàтеðèàëы «кðàмà-дёпèкè» 
пðè состàвëенèè смрити-шастр дëя гàудèя-
вàйшнàвов. Позже посëедовàтеëè кешàвы 
кàЎмёðё остàвèëè ëотосные стопы Мàхàп-
ðàбху в попытке создàть свою собственную 
незàвèсèмую сампрадаю.

Стихи 178–179

сеи се видй№ра пхала дж№ниха ниЎчайа 
‘к\ў+а-п№да-падме йади читта-витта райа’

мах№-упадеЎа эи кахилу% том№ре 
‘сабе виў+у-бхакти сатйа ананта-са=с№ре’

Поэтому знай: плод истинного знания — это 
непоколебимая вера в то, что у лотосных 
стоп Кришны сокрыто подлинное богатс-
тво сердца. Услышь же Мое высочайшее 
наставление тебе: «Во всех бесчисленных 
мирах нет другой истины, кроме преданно-
го служения Верховному Господу»».
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Øðè гàуðàсундàð скàзàë: «есëè жèвые 
существà посвящàют свой опыт, знàнèе è бо-
гàтствà сëуженèю господу хàðè, онè обðетà-
ют высшее бëàго. Это вàжнейшее нàстàвëе-
нèе нàвсегдà утвеðдèт в этом мèðе èстèнный 
смысë сëуженèя Вèшну. с теченèем вðеменè 
все здесь èзменèтся è èсчезнет, но вечное 
сëуженèе господу Вèшну неèзменно остàнет-
ся совеðшенным».

Стих 180

эта бали’ мах№прабху сантоўита хаий№ 
№ли%гана карилена двиджере дхарий№

Сказав это, Господь с большим чувством 
обнял брахмана.

Стих 181

п№ий№ ваику+}ха-н№йакера №ли%гана 
випрера хаила сарва-бандха-вимочана

Когда Господь, Повелитель Вайкунтхи, 
обнял его, брахман полностью освобо-
дился от материального рабства.

Стих 182

прабху боле,—‘випра, саба дамбха парихари’ 
бхаджа гий№ к\ў+а, сарва-бхЁте дай№ кари’

Затем Господь сказал: «О брахман, отка-
жись от своей гордыни, поклоняйся Кришне 
и будь милостив ко всем живым существам.

Стих 183

йе кичху том№ре кахилена сарасватё 
се сакала кичху н№ кахиб№ к№%х№’ прати

Никому не раскрывай сказанного тебе бо-
гиней Сарасвати.

Стих 184

веда-гухйа кахиле хайа парам№йу-кўайа 
паралоке т№’ра манда дж№ниха ниЎчайа’

Если человек открывает людям тайны бо-
лее сокровенные, чем знание Вед, то это 
сократит его жизнь и приостановит его 
прогресс в следующей жизни».

рàскðыв сокðовенный смысë мантры, чеëо-
век не сможет обðестè бëàго в этом мèðе. боëее 
того — пðодоëжèтеëьность его жèзнè сокðà-
тèтся, поскоëьку тàкàя попыткà сдеëàет тàйное 
сокðовèще достоянèем ëюдей, не обëàдàющèх 
доëжнымè кàчествàмè. есëè чеëовек откðы-
вàет смысë сокðовенных мантр невеðующèм, 
посëеднèе зëоупотðебят этèм знàнèем è стàнут 
пðоповедовàть мèðскèе ученèя, тàкèе, кàк ба-
ула, сахаджия è смарта, выдàвàя èх зà пðе-
дàнное сëуженèе господу. Поэтому дàже тàкàя 
ошèбкà, кàк пðèнятèе недостойного ученèкà, 
может пðèвестè к пëàчевному ðезуëьтàту.

Стих 185

п№ий№ прабхура №дж*№ сеи випра-вара 
прабхуре карий№ да+{а-пра+№ма вистара

Получив наставления Господа, лучший из 
брахманов склонился к Его стопам.

Стих 186

пунаЇ пунаЇ п№да-падма карий№ вандана 
мах№-к\так\тйа хаи’ чалил№ бр№хма+а

Множество раз поклонившись стопам Гос-
пода, брахман отправился домой, чувст-
вуя себя в высшей степени удачливым.

Стих 187
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прабхура №дж*№йа бхакти, виракти, видж*№на 
сеи-кўа+е випра-дехе хаил№ адхиў}х№на

Когда брахман получил наставления Госпо-
да, в его сердце немедленно пробудились от-
решенность, знание и преданное служение.

обðетя мèëость Øðè гàуðàсундàðà, дигвид-
жай Øðè кешàвà бхàттà достèг совеðшенствà 
жèзнè. он покëонèëся ëотосным стопàм Øðè-
мàнà Мàхàпðàбху, пðèняв èх кàк èсточнèк 
всего существующего бëàгà. Мèëостью господà 
кешàвà бхàттà мгновенно обðеë веëèкèе досто-
èнствà — пðèвязàнность к сëуженèю господу, 
отðешенность от всего, что не связàно с нèм, è 
осознàнèе абсоëютной Истèны.

хотя кешàвà бхàттà поëучèë вàйшнàвское 
посвященèе, позже его посëедовàтеëè потеðяëè 
мèëость Øðè гàуðы. Лила, в котоðой кешàвà 
бхàттà стàновèтся пðедàнным, гëубоко сокðо-
веннà, поскоëьку пðежде Øðè гàуðàсундàð не 
бëàгосëовëяë нèкого в этом мèðе нà пðедàнное 
сëуженèе. До сего дня èстèнные посëедовàте-
ëè кешàвы бхàтты с почтенèем относятся к 
пðедàнному сëуженèю богу, обðетенному èм 
по мèëостè ëотосных стоп Øðè гàуðы.

Стих 188

котх№ гела бр№хма+ера дигвиджайё-дамбха 
т\на хаите адхика хаил№ випра намра

От гордости дигвиджая не осталось и 
следа — теперь он чувствовал себя сми-
реннее травинки.
кешàвà бхàттà пеðестàë счèтàть себя ди-

гвиджаем. господь пеðедàë ему нàстðоенèе, 
выðàженное стèхом «т\+№д апи сунёча» — 
«смèðеннее тðàвèнкè».

Стихи 189–190

хастё, гхо{№, дол№, дхана, йатека самбх№ра 
п№трас№т карий№ сарвасва №пан№ра
чалилена дигвиджайё хаий№ аса%га 
хена-мата Ўрё-гаур№%га-сундарера ра%га

Он раздал своих слонов, коней, паланкины, 
богатства и прочее имущество достойным 
людям. И, будучи совершенно отрешенным, 
дигвиджай продолжил свои странствия. Та-
ковы игры Шри Гаурасундара.
сëовосочетàнèе п№трас№т карий№ укàзы-

вàет нà то, что дигвиджай кешàвà, ðàздàв все 
свое èмущество достойным ëюдям, откàзàëся 
от всякой мàтеðèàëьной собственностè è об-
ðеë поëноту отðешенностè.

Стих 191

т№х№на к\п№ра эи св№бх№вика дхарма 
р№джйа-пада чх№{и’ каре бхикўукера карма

Природа милости Господа такова, что обре-
тя ее, можно с легкостью отказаться даже 
от царского трона, став нищим странником.
Пðедàнные Øðè гàуðàсундàðà сëедуют по 

стопàм господà, откàзывàясь от сëàвы è по-
честей è стàновясь нèщèмè, жèвущèмè нà по-
дàянèе (триданди-санньяси). Это ознàчàет, 
что онè пеðестàют счèтàть себя кшатриями 
è вайшьями, пðèнèмàя бðàхмàнèческèе пðèн-
цèпы жèзнè. Гаура-нагари è посëедовàтеëè 
дðугèх апа-самапрадай, тàкèх, кàк домохо-
зяевà-баулы, èспоëьзуют дëя собственного 
нàсëàжденèя то, что пðеднàзнàченно дëя сëу-
женèя Øðè гàуðàсундàðу, однàко подобные 
действèя поëностью пðотèвоðечàт пðèнцèпàм 
пðедàнного сëуженèя гàуðе.

Стих 192

кали-йуге т№’ра с№кўё Ўрё дабира-кх№са 
р№джйа-пада чх№{и’ й№%’ра ара+йе вил№са

В Кали-югу примером этого служит Шри 
Дабир Кхас, оставивший царство ради 
жизни в лесу.
В этой связè ðекомендуем обсудèть сëеду-

ющèй стèх «Чàйтàнья-чàðèтàмðèты»:
мах№прабхура бхакта-га+ера ваир№гйа прадх№на 
й№х№ декхи’ прёта хана гаура-бхагав№н
«от нàсëàжденèй отðешенность — вот гëàв-

ный пðèнцèп жèзнè бхакт Чàйтàньè Мàхà-
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пðàбху. И, вèдя эту отðешенность, господь 
гàуðàчàндðà безмеðно счàстëèв». [Чч, антья 
6.220]

Øðè Дàбèð кхàс, остàвèв свое мèðское 
пðозвèще, пðèняë от Øðè гàуðàсундàðà 
духовное èмя — Øðè рупà госвàмè. Тàков 
пðèмеð тðетьей èз пятè самскар дëя èнèцèè-
ðовàнных вайшнавов.

сëовосочетàнèе ара+йе вил№са укàзывàет 
нà жèзнь в ëесу Вðèндàвàнà. Тот, кто жèвет 
во Вðèндàвàне, доëжен быть свободен от же-
ëàнèй мàтеðèàëьных чувственных нàсëàжде-
нèй, пðèсущèх сахаджиям.

Стих 193

йе вибхава нимитта джагате к№мйа каре 
п№ий№ о к\ў+а-д№са т№х№ парихаре

Слуга Кришны может с легкостью отка-
заться от любых удобств или богатств, 
страстно желаемых каждым в этом мире.

Тðàнсцендентные пðедàнные нèкогдà не пðе-
ëьщàются темè богàтствàмè, котоðых добèвàют-
ся мàтеðèàëèстèчные посëедовàтеëè смартов.

Стих 194

т№ват р№джй№ди-пада ‘сукха’ кари’ м№не 
бхакти-сукха-махим№ й№ват н№хи дж№не

Люди мечтают о радостях царской жизни 
лишь потому, что ничего не ведают о том 
блаженстве, что дарует преданное служе-
ние Богу.

До тех поð, покà естественнàя скëонность к 
пðедàнному сëуженèю господу не пðоснется в 
сеðдце чеëовекà, он будет нуждàться в чем-то 
мàтеðèàëьном. однàко осознàвшèе себя душè, 
понèмàя, что во вðеменных объектàх чувств нет 
нèкàкого смысëà, остàются безðàзëèчнымè к 
внешнему успеху è пðоцветàнèю. Мàтеðèàëь-
ное теëо è ум естественно отвеðгàют èдею богà; 
поэтому обусëовëеннàя душà всегдà пðебывàет 
в поèске чувственных удовоëьствèй. кàк тоëь-
ко вечнàя пðèðодà душè (сëуженèе Веðховно-
му господу) окàзывàется скðытой невежеством 

(зàбвенèем об ее вечном пðеднàзнàченèè), мà-
теðèàëьное нàсëàжденèе стàновèтся ее едèнс-
твенно жеëàнной цеëью. однàко когдà жèвое 
существо пðобуждàется дëя своèх вечных обя-
зàнностей в сëуженèè Веðховному господу, 
чувственное нàсëàжденèе пðедстàвëяется ему 
чем-то вðеменным è непðèятным.

В моëèтвàх бðàхмы, о котоðых мы узнàем èз 
беседы между Вèдуðой è Мàèтðейей, скàзàно:

т№вад бхайа= драви+а-деха-сух\н-нимитта= 
ЎокаЇ сп\х№ парибхаво випулаЎ ча лобхаЇ 
т№ван маметй асад-аваграха №рти-мЁла= 
й№ван на те ‘гхрим абхайа= прав\+ёта локаЇ

«о мой господь, ëюдè этого мèðà, обðеменен-
ные жèтейскèмè зàботàмè è тðевогàмè, пðебы-
вàют в постоянном стðàхе. Им пðèходèтся пос-
тоянно зàщèщàть свое теëо, богàтство, дðузей 
è теðпеть унèженèя; èх пеðепоëняет скоðбь è 
поðочные жеëàнèя; двèжèмые àëчностью, онè 
стðоят свою деятеëьность нà эфемеðных пðед-
стàвëенèях «я» è «мое». Все этè тðевогè будут 
беспокоèть èх, покà онè не пðèбегнут к спàсе-
нèю у Твоèх ëотосных стоп». [Ѕб 3.9.6]

Стих 195

р№джй№ди сукхера катх№, се }х№кука дЁре 
мокўа-сукхо ‘алпа’ м№не к\ў+а-анучаре

Преданных Кришны не прельщает даже 
счастье освобождения, не говоря уже о 
радостях царствования.

когдà в сеðдце чèстых пðедàнных пðобуждà-
ется вëеченèе к сëуженèю Веðховному госпо-
ду, онè понèмàют, что четыðе цеëè чеëовечес-
кой жèзнè, à èменно: ðеëèгèозность (дхарма), 
экономèческое ðàзвèтèе (артха), чувственное 
нàсëàжденèе (к№ма) è освобожденèе (мокўа), 
всего ëèшь обмàн, поëный двуëèчèя è ковàðс-
твà. В этой связè ðекомендуем обðàтèться к 
комментàðèю нà 79 стèх 8 гëàвы дàнной кнèгè.

Стих 196

ёЎварера Ўубха д\ў}и вин№ кичху нахе 
атаева ёЎвара-бхаджана веде кахе
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Без милостивого взгляда Господа невоз-
можно ничего обрести. Поэтому в Ведах 
сказано, что каждый должен поклоняться 
Верховному Господу.
людè, чьè сеðдцà поëны анартх (поðож-

денных невежеством), совеðшàют множество 
усèëèй, не связàнных со сëуженèем Веðхов-
ному господу. лèшь мèëостью богà чеëовек 
может достèчь сàмоосознàнèя è понять, что 
его едèнственный доëг — сëуженèе господу. 
об этом скàзàно в Ведàх:

йасйа деве пар№ бхактир 
йатх№ деве татх№ гурау 
тасйаите катхит№ хй артх№Ї 
прак№Ўанте мах№тманаЇ
«Веëèкèм душàм, обëàдàющèм одèнàково 

твеðдой веðой в господà è в духовного учèте-
ëя, откðывàется суть Вед». [Øветàшвàтàðà-
упàнèшàдà, 6.23]

Øðè Мàдхвàчàðья в своем комментàðèè к 
«Ведàнтà-сутðе» [3.3.53] пðèводèт сëедую-
щèй стèх «Мàтхàðà-шðутè»:

бхактир эваина= найати 
бхактир эваина= дарЎайати 
бхакти-ваЎаЇ пуруўо 
бхактир эва бхЁйасё
«Бхакти нàпðàвëяет жèвое существо к 

господу è позвоëяет ему увèдеть Веðховную 
лèчность богà. Бхакти способно подчèнèть 
сàмого Веðховного господà. Бхакти есть вы-
сочàйшее èз всего, что существует в мèðе».

Стих 197

хена-мате дигвиджайё п№ил№ мочана 
хена гаурасундарера адбхута катхана
Так дигвиджай достиг освобождения. 
Удивительны и непостижимы повествова-
ния о деяниях Шри Гаурасундара.

Стих 198

дигвиджайё джинилена Ўрё-гаурасундаре 
Ўунилена их№ саба надёй№-нагаре
Вскоре все в Навадвипе узнали о том, что 
Шри Гаурасундар победил дигвиджая.

Стих 199

сакала локера хаила мах№Ўчарйа-дж*№на 
‘ним№и-па+{ита хайа мах№-видй№в№н
Люди были поражены; они говорили между 
собой: «Нимай Пандит — великий ученый!

Стих 200

дигвиджайё харий№ чалил№ й№’ра }х№*и 
эта ба{а па+{ита №ра котх№ Ўуни н№и
Знаменитый дигвиджай потерпел от Него 
поражение. Мы никогда не слышали о 
столь образованном ученом, как Нимай.

Стих 201

с№ртхака карена гарва ним№и-па+{ита 
эбе се т№х№на видй№ хаила видита’
Поистине гордость Нимая была оправдан-
ной. Теперь слава о Его глубочайших поз-
наниях известна повсюду.

Стих 202

кеха боле,—‘е бр№хма+а йади нй№йа па{е 
бха}}№ч№рйа хайа табе, катхана н№ на{е’
Кто-то сказал: «Если Нимай изучит логи-
ку, то несомненно станет бхаттачарьей».

Стих 203

кеха кеха боле,—‘бх№и, мили’ сарва-джане 
‘в№диси=ха’ бали’ падавё диба т№’не
Другой человек сказал: «О братья, давай-
те присвоим Ему титул «в№ди-си=ха»».
Вàдèсè=хà — это èмя одного èзвестного 

вайшнава, пðèнàдëежàщего к ученèческой 



гл
ав

а 13

пðеемственностè Øðè рàмàнуджè. он быë 
подобен ëьву, когдà ðàзбèвàë фèëософèю 
монèзмà. В пðежнèе вðеменà ëюбой ученый, 
побеждàющèй достойного оппонентà, поëу-
чàë тèтуë «в№ди-си=ха».

Стих 204

хена се т№х№на ати м№й№ра ба{№и 
эта декхий№ о дж№ниб№ре Ўакти н№и
Но даже став свидетелями этого происшес-
твия, люди, находясь под влиянием иллю-
зорной энергии, не могли узнать Господа.

Стих 205

эи-мата сарва-навадвёпе сарва-джане 
прабхура сат-кёрти сабе гхоўе сарва-га+е
Так все в Навадвипе говорили между со-
бой о безупречной славе Господа.

Стих 206

навадвёпа-в№сёра чара+е намаск№ра 
э-сакала лёл№ декхиб№ре Ўакти й№’ра
Я преклоняюсь перед обитателями На-
вадвипы, способными видеть все эти игры.
Øðè гàуðàсундàð совеðшàë èгðы в Øðè нà-

вàдвèпà-Мàяпуðе. автоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» 
пðèносèт почтèтеëьные покëоны тем удàчëè-
вым душàм, котоðые могëè вèдеть пðоявëенные 
èгðы господà, à тàкже тем, кто позже смог увè-
деть этè же èгðы в своем сеðдце. Тàк, явëяя 
совеðшенный пðèмеð покоðностè вайшнавам, 
àвтоð учèт смèðенèю è скðомностè. Дðугèе 
обèтàтеëè нàвàдвèпы, погëощенные вðеменны-
мè удовоëьствèямè, не ведàют об èгðàх господà 
гàуðы — èх зàботят ëèшь вопðосы собственно-
го чувственного счàстья. не èнетеðесуясь подоб-
нымè ëюдьмè, àвтоð пðекëоняется пеðед темè, 
кто жеëàет сëужèть господу.

Стих 207

йе Ўунайе гаур№%гера дигвиджайё-джайа 
котх№ о т№х№на пар№бхава нахи хайа
Тот, кто услышит повествование о победе 
Господа Гауранги над дигвиджаем, никог-
да и нигде не встретит поражения.
Пðедàнные господà, познàвшèе тðàнсцендент-

ную его пðèðоду, обсуждàют то, кàк всемогу-
щèй Øðè гàуðàсундàð победèë дигвиджая, 
тем сàмым покëоняясь Øðè гàуðе. бëàгодàðя 
этому пðостые знàтокè ëогèкè нèкогдà не смо-
гут èх победèть. Те, чье смèðенèе основàно нà 
мàтеðèàëьном знàнèè, пðевозносят сèëу мàте-
ðèàëьных àðгументов è поëоженèе, достèгàе-
мое с èх помощью. но поскоëьку тàкèе ëюдè 
нàходятся нà чðезвычàйно нèзком уðовне, 
чèстые пðедàнные господà, ëегко обнàðужèвà-
ют обмàн, скðывàемый зà èх мàтеðèàëьнымè 
познà нèямè, вèдя в нèх одну èз фоðм невежес-
твà. Пðедàнные отдàют свой ðàзум сëушàнèю 
повествовàнèй о сокðовенных èгðàх Øðè гà-
уðàсундàðà в обðàзе ученого. онè знàют, что 
Øðè гàуðà – видй№-вадхЁ-джёванам (супðуг 
тðàнсцендентного знàнèя), è поэтому поëны 
еще боëьшей ðешèмостè покëоняться ему.

Стих 208

видй№-раса гаур№%гера ати-манохара 
их№ йеи Ўуне, хайа т№%’ра анучара
Любой, кто слушает повествования о чару-
ющих играх Господа Гауранги в настроении 
ученого, непременно станет Его слугой.

Стих 209

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на
Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец тринадцатой главы.
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господь посещàет Восточную бенгàëèю. 
уход лàкшмèпðèè
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этой гëàве говоðèтся о том, кàк 
гàуðà-нàðàянà сëужèë гостям, 
èспоëняя обязàнностè домохо-
зяèнà, à тàкже о его посещенèè 
Восточной бенгàëèè. автоð ðàс-

скàзывàет о некотоðых своèх совðеменнèкàх, 
гðеховных è невежественных ëюдях, подðà-
жàвшèх господу, è о неком брахма-дайтье 
èз рàдхàдешè. Этà гëàвà тàкже повествует 
об уходе лàкшмèпðèè, о беседàх господà с 
Тàпàной Мèшðой, котоðый вопðошàë о цеëè 
жèзнè è о способе ее достèженèя.

нèмàя Пàндèтà гëубоко почèтàëè все, дàже 
богàтые ëюдè è те, кто быë пðèвязàн к стðого-
му èспоëненèю ðеëèгèозных ðèтуàëов. Жеëàя 
явèть пðèмеð èдеàëьного домохозяèнà, гос-
подь не пеðестàвàë зàботèться о нуждàющèх-
ся è обездоëенных. он хотеë покàзàть, что 
домохозяèн нèкогдà не доëжен быть скупым. 
В доме господà в Øðè Мàяпуð-нàвàдвèпе 
гостè всегдà нàходèëè ðàдушный пðèем. гос-
подь, èгðàя ðоëь бедного домохозяèнà, остà-
вàëся учèтеëем дëя всех ëюдей, è неèзменно 
стðемèëся сëужèть вайшнавам, ведущèм от-
ðеченный обðàз жèзнè. стоèëо мàтеðè Øàчè 
зàметèть, что в доме зàкàнчèвàются пðодукты, 
необходèмые дëя сëуженèя гостям-санньяси, 
кàк гàуðàсундàð немедëенно откудà-то пðè-
носèë пèщу è все необходèмое. лàкшмèпðèя 
готовèëà прасад, à господь зàботëèво угощàë 
вайшнавов, ðàздеëяя с нèмè тðàпезу. когдà в 
дом пðèходят гостè, гëàвнàя обязàнность до-
мохозяèнà — сëуженèе èм. Домохозяевà, пðе-
небðегàющèе гостямè, стоят нèже жèвотных. 

Дàже есëè èз-зà пðошëой кармы домохозяèн 
беден, он доëжен хотя бы ðàдушно встðетèть 
гостя, пðедëожèть ему воду è место дëя отды-
хà. знàя о том, что в нàвàдвèпе явèëèсь Øðè 
Øðè лàкшмè-нàðàянà, бðàхмà, Øèвà, Øу-
кàдэв, Вьясàдэв è нàðàдà пðèходèëè в дом 
Øàчè в Øðè Мàяпуðе в обëèчèè санньяси.

с сàмого ðàннего утðà Øðè лàкшмè девè 
совеðшàëà ðàзнообðàзные вèды сëуженèя в 
хðàмовой комнàте, готовèëà все необходèмое 
дëя покëоненèя божеству è сëужèëà тула-
си. однàко с гоðàздо боëьшей зàботой онà 
сëужèëà Øàчè девè — мàтеðè своего божес-
твенного супðугà. Иногдà Øàчè девè вèдеëà 
языкè пëàменè под стопàмè своего сынà, à 
èногдà ощущàëà àðомàт ëотосà, ðàспðостðà-
няющèйся по всему дому.

спустя кàкое-то вðемя нèмàй Пàндèт от-
пðàвèëся в бàнгëàдеш вместе со своèмè уче-
нèкàмè, чтобы пðеподàвàнèем зàðàботàть не-
много денег дëя своей мàтеðè. онè остàно-
вèëèсь нà беðегу ðекè Пàдмàвàтè. усëышàв 
об èскëючèтеëьных познàнèях господà, мно-
жество студентов пðèходèëо к нему с пðо-
сьбой пðèнять èх в ученèкè. Все онè очень 
быстðо освàèвàëè ðàзные нàукè.

В ходе повествовàнèя àвтоð зàмечàет: 
бëàгодàðя посещенèю господом бàнгëàде-
шà, тàм дàже в нàшè днè моëодые è пожè-
ëые ëюдè — мужчèны è женщèны – пðе-
бывàют в опьяненèè от санкиртаны Øðè 
Чàйтàньè Мàхàпðàбху. однàко воèнству-
ющèе àтеèсты, обеспокоенные ëèшь нà-
поëненèем своего жеëудкà, высокомеðно 

Êðàткое содержание четырнадцатой главы
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пðовозгëàшàют себя нàðàяной, Веðховным 
господом, è губят ëюдей этой стðàны.

В то вðемя в рàдхàдеше жèë могущест-
венный брахман-дайтья, то есть чеëовек 
с демонèческèмè кàчествàмè, ðядящèйся в 
одежды брахмана. он говоðèë всем вокðуг: 
«я — гопàë». людè, сëышà подобные зàяв-
ëенèя, в ответ нàзывàëè его пðезðенным шà-
кàëом. В мèðе нет боëьшего гðешнèкà, чем 
тот, кто нàзывàет себя èëè кого-то еще бо-
гом вместо того, чтобы почèтàть Øðè Чàй-
тàнью Мàхàпðàбху — Веðховного господà, 
Повеëèтеëя бесчèсëенных всеëенных. Дàже 
сегодня ëюбой может обðестè высшую удà-
чу, пðосто вспомнèв о сëугàх господà Чàй-
тàньячàндðы.

когдà господь быë в бàнгëàдеше, Øðè 
лàкшмè девè не вынесëà ðàзëукè с нèм è, 
сèдя нà беðегу гàнгè, остàвèëà этот мèð, ме-
дèтèðуя нà ëотосные стопы своего божест-
венного супðугà.

узнàв о том, что господь возвðàщàется в 
нàвàдвèпу, жèтеëè бàнгëàдешà пðèнесëè 
ему ðàзнообðàзные дàðы. В то же сàмое 
вðемя брахман по èменè Тàпàнà Мèшðà èз 
бàнгëàдешà, пðèшеë к господу. Этот брах-
ман всегдà ðàзмышëяë о цеëè жèзнè è спо-
собàх ее достèженèя. однàжды ночью во 
сне божественный гоëос повеëеë ему èдтè 
к нèмàю Пàндèту è спðосèть его об этом. 
Брахману быëо скàзàно, что нèмàй Пàн-
дèт — это сàм нàðà-нàðàянà, явèвшèйся 
в век кàëè, чтобы освободèть все пàдшèе 
душè. Высëушàв вопðосы Тàпàны Мèш-
ðы, господь ответèë ему, что едèнственной 
ðеëèгèей этого векà, пðеднàзнàченной дëя 
всех ëюдей во всех стðàнàх è во все вðеме-
нà явëяется шри-кришна-нама-санкиртана, 
совместное пенèе èмен кðèшны, бëàгодàðя 
котоðому ëюдè могут достèгнуть высше-
го совеðшенствà. господь повеëеë Тàпàне 
Мèшðе èскðенне è вдумчèво повтоðять 
тðèдцàть двà сëогà маха-мантры. когдà 
Тàпàнà Мèшðà èспðосèë у господà ðàзðе-
шенèя сопðовождàть его, господь пðèкàзàë 
ему немедëенно отпðàвëяться в Вàðàнàсè è 
жèть тàм, ожèдàя èх новой встðечè. гос-
подь скàзàë, что, встðетèвшèсь вновь, онè 
боëее подðобно обсудят, кàковà цеëь жèзнè 
è кàк ее достèчь. когдà Тàпàнà Мèшðà по-
ведàë господу о своем сне, господь стðого-
нàстðого зàпðетèë ему ðàсскàзывàть кому-
ëèбо об этом.

зàтем господь веðнуëся домой в нàвàдвè-
пу è пðеподнес мàтеðè собðàнные богàтствà. 
господà сопðовождàëо много ученèков. Все 
онè мечтàëè пðодоëжèть учебу у него. узнàв 
об уходе своей супðугè лàкшмè девè, гос-
подь, подðàжàя поведенèю обычных ëюдей, 
в теченèе некотоðого вðеменè гоðевàë, à зà-
тем поведàë своей мàтеðè об эфемеðной пðè-
ðоде мàтеðèàëьного мèðà.

Стих 1

джайа джайа мах№прабху Ўрё-гаурасундара 
джайа нитй№нанда-прийа нитйа-калевара

Слава Верховному Господу Шри Гаура-
сундару! Слава Ему — обладающему веч-
ным телом и бесконечно дорогому для 
Нитьянанды.

Стих 2

джайа джайа Ўрё прадйумна-миЎрёра джёвана 
джайа Ўрё парам№нанда-пурё-пр№+а-дхана

Слава Господу — самой жизни Шри Пра-
дьюмны Мишры. Слава тому, кто стал 
богатством сердца для Шри Параманан-
ды Пури.

Пðàдьюмнà Мèшðà ðодèëся в оðèссе, 
в семье брахманов. господь хотеë зàнять 
своего пðедàнного в сëуженèè хàðè, увен-
чàв совеðшенством его жèзнь домохозяèнà è 
высокочтèмого брахмана. с этой цеëью гос-
подь нàпðàвèë Пðàдьюмну Мèшðу к Øðèëе 
рàмàнàнде рàю, котоðый ðодèëся в семье, 
не пðèнàдëежàщей к сосëовèю брахманов. 
Тем не менее, рàмàнàндà рàй быë маха-бха-
гавата-вайшнава-ачарьей, ëучшèм èз нà-
стàвнèков в нàуке тðàнсцендентных нàстðо-
енèй пðедàнностè. сëедуя укàзàнèю госпо-
дà, Пðàдьюмнà Мèшðà сëушàë èз уст этой 
возвышенной ëèчностè ðàсскàзы о кðèш-
не, кàк подобàет ученèку. бëàгодàðя этому 
Пðàдьюмнà Мèшðà обðеë беспðèчèнную мè-
ëость сàмого господà. Подðобное опèсàнèе 
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этèх событèй можно нàйтè в антья-кхàнде 
дàнного пðоèзведенèя [3.284, 5.211 è 8.57], 
à тàкже в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [адè, 
гëàвà 10; Мàдхья-ëèëà, гëàвы 1, 10, 16 è 25 
è антья, гëàвà 5].

смысë èспоëьзовàнного в дàнном стèхе об-
ðàщенèя к господу кàк к сàмой жèзнè Пðà-
дьюмны Мèшðы зàкëючàется в сëедующем: 
в этой гëàве опèсàны совеðшенные деянèя 
вайшнава-домохозяèнà (сëуженèе гостям è 
вайшнавам-санньяси), явëенные сàмèм гос-
подом Чàйтàньей, котоðому èдеàëьный è 
бëàгочестèвый домохозяèн Пðàдьюмнà Мèш-
ðà покëоняëся кàк божеству.

Пàðàмàнàндà Пуðè èзвестен тàкже кàк 
Пуðè госвàмè, èëè госàнè. он быë гëàв-
ным коðнем дðевà пðедàнностè ëотосным 
стопàм Øðè кðèшны Чàйтàньè. он — одèн 
èз девятè возëюбëенных ученèков Øðèмà-
нà Мàдхàвендðы Пуðèпàдà. он ðодèëся в 
деðевне Тðèхутà. В «гàуðà-гàноддешà-дèпè-
ке» [118] скàзàно: «Пàðàмàнàндà Пуðè – не 
кто èной, кàк уддхàвà». Дëя боëее ясного 
понèмàнèя употðебëенного в дàнном стèхе 
обðàщенèя к господу кàк к богàтству сеð-
дцà Øðè Пàðàмàнàнды Пуðè, мы советуем 
обðàтèться к сëедующèм èсточнèкàм: «Чàй-
тàнья-бхàгàвàтà» [антья-кхàндà 3.167–181 
è 231–260; 8.55 è 122; 10.42, 47 è 49], 
«Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà» (адè, гëàвы 9 è 
10; Мàдхья, гëàвы 1, 2, 9–16 è 25; è антья, 
гëàвы 2, 4, 7, 8, 11, 14 è 16). кðоме того, 
нàпèсàннàя нà сàнскðèте пьесà «Øðè Чàй-
тàнья-чàндðодàя» (àкт 8–й è зàкëючèтеëь-
ные чàстè 9–го è 10–го àктов) ðàсскàзывàет 
о том, кàк кàвè кàðнàпуð, сын Øèвàнàнды 
сены, поëучèë èмя Пàðàмàнàндà Пуðè дàс. 
об этом тàкже повествует «Øðè Чàйтàнья-
чàðèтà-мàхàкàвья» [13.14, 112–119 è 122; 
16.30; гëàвы 19 è 20].

Стих 3

джайа джайа сарва-ваиў+авера дхана-пр№+а 
к\п№-д\ў}йе кара’, прабху, сарва-джёве тр№+а

Слава Ему — сокровищу жизни всех 
вайшнавов! О Господь, пожалуйста, осво-
боди все падшие души своим милостивым 
взглядом.

Стих 4

№ди-кха+{а-катх№, бх№и Ўуне эка-мане 
випра-рЁпе к\ў+а вихарилена йемане

О братья, с великим вниманием слушайте 
рассказы «Ади-кханды» о деяниях Госпо-
да Шри Кришны в облике брахмана.

Стих 5

хёна-мате ваику+}ха-н№йака сарва-кўа+а 
видй№-расе вихаре+а лаи’ Ўиўйа-га+а

Так Повелитель Вайкунтхи в окружении 
учеников каждое мгновение наслаждался 
играми в настроении ученого.

Стих 6

сарва-навадвёпе прати-нагаре-нагаре 
Ўиўйа-га+а-са%ге видй№-расе крё{№ каре

Господь совершал свои игры ученого вмес-
те со своими учениками во всех селениях 
Навадвипы.

рàзëèчные сеëенèя è остðовà нàвàдвèпы в 
те вðеменà нàзывàëèсь нагары. Дëя пðèмеðà 
можно нàзвàть тàкèе сеëенèя, кàк гàнгàнàгà-
ðà, кàджèðà-нàгàðà, куëèя-нàгàðà, Вèдьянà-
гàðà è Джàннàгàðà.

Стих 7

сарва навадвёпе сарва-локе хаила дхвани 
‘ним№и-па+{ита адхй№пака-Ўирома+и’

В Навадвипе каждый мог услышать, что 
Нимай Пандит – лучший из учителей.
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Стих 8

ба{а ба{а виўайё сакала дол№ хаите 
н№мий№ карена намаск№ра баху-мате

Даже очень богатые и влиятельные люди 
спускались со своих паланкинов, чтобы 
выразить почтение Нимаю.

Стих 9

прабху декхи’ м№тра джанме саб№ра с№дхваса 
навадвёпе хёна н№хи,—йе н№ хайа ваЎа

Едва увидев Господа, люди проникались 
к Нему величайшим благоговением. В На-
вадвипе не осталось никого, кто не был 
бы покорен Господом.

Стих 10

навадвёпе й№’р№ йата дхарма-карма каре 
бходжйа-вастра аваЎйа п№}х№йа прабху-гхаре

Желая совершить благой поступок, жи-
тели Навадвипы первым делом относили 
пищу и ткань в дом Нимая.

В те вðеменà в èндèйском обществе быто-
вàë обычàй окàзывàть почтенèе ëучшему èз 
учèтеëей. Поэтому ëюдè шëè к нèмàю Пàн-
дèту è жеðтвовàëè ему ðèс è ткàнè.

Стих 11

прабху се парама-вйайё ёЎвара вйабх№ра 
дуЇкхитере ниравадхи дена пураск№ра

Господь был необыкновенно щедр, ибо 
такова природа Верховного Господа. Он 
постоянно одаривал всех нуждающихся.

Стих 12

дуЇкхёре декхиле прабху ба{а дай№ кари’ 
анна, вастра, ка{и-п№ти дена гаурахари

Встречая бедняка, Он тотчас же давал 
ему рис, одежду и деньги.

Все брахманы веëèкодушны по своей пðè-
ðоде. скупость же, кàк пðàвèëо, отëèчàет 
ëюдей, не обëàдàющèх возвышеннымè кàчес-
твàмè. Игðàя ðоëь èдеàëьного домохозяèнà, 
нèмàй ðàздàвàë ðèс, одежду è деньгè бед-
ным è нуждàющèмся ëюдям.

Стих 13

ниравадхи атитхи №исе прабху-гхаре 
й№’ра йена йогйа, прабху дена саб№каре

Ежедневно дом Господа посещали гости, 
и Он с большим радушием встречал каж-
дого.

Стих 14

кона-дина саннй№сё №исе даЎа биЎа 
саб№’ нимантрена прабху хаий№ хариўа

Иногда приходили десять или двадцать 
санньяси, и Господь с удовольствием уго-
щал всех.

знàя о том, что бëàгоðодные жèтеëè нà-
вàдвèпы сëедуют пðèнцèпàм варнашрамы, 
многèе санньяси с ðàдостью посещàëè èх 
домà. Санньяси пðèходèëè èз сàмых ðàз-
ных мест. господь зàботèëся о бедных è 
нуждàющèхся, à тàкже сëужèë отðешенным 
санньяси. Жеëàя утвеðдèть в мèðе вàжность 
сëедовàнèя пðèнцèпàм ашрама-дхармы, 
господь пðедостàвëяë кðов è пèщу стðàнс-
твующèм санньяси, явëяя этèм èдеàëьный 
пðèмеð поведенèя пðàведного домохозяèнà. 
согëàсно пðèнцèпàм варнашрамы, неотъ-
емëемый доëг кàждого семейного чеëовекà 
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состоèт в том, чтобы пðедостàвëять кðов è 
пèщу санньяси, стðàнствующèм ðàдè бëàгà 
домохозяев. с тех поð, кàк àëчность возоб-
ëàдàëà в сеðдцàх ëюдей, зàботà о санньяси è 
сèстемà ашрама-дхармы постепенно осëàбëà 
è пðèшëà в упàдок. боëее того, у многèх 
вошëо в пðèвычку обмàнывàть санньяси, ëè-
шàя èх подàянèя. Этèм скупцàм невдомек, 
что санньяси жеëàют èм бëàгà, зàботясь об 
èх духовном ðосте. хотя, èгðàя ðоëь домо-
хозяèнà, господь не быë богàт, èногдà он 
пðèгëàшàë в свой дом нà обед десять, à то è 
двàдцàть санньяси. Тàк господь учèë тому, 
кàк пðàведный домохозяèн доëжен сëужèть 
санньяси.

Стих 15

сеи-кўа+е кахи’ п№}х№йена джананёре 
ку{и саннй№сёра бхикў№ джх№}а кариб№ре

Пригласив санньяси, Господь немедлен-
но посылал кого-либо к своей матери с 
просьбой приготовить обед на двадцать 
персон.

Стихи 16–17

гхаре кичху н№и, №и чинте мане-мане 
‘ку{и саннй№сёра бхикў№ хаибе кемане?’

чинтитеи хёна, н№хи джани кон джане 
сакала самбх№ра №ни’ дейа сеи-кўа+е

Если в доме ничего не было, мать Шачи 
беспокоилась: «Чем я буду кормить столь-
ко санньяси?» Но стоило ей только поду-
мать об этом, как тут же кто-то приносил 
все необходимое.

Чàсто, не èмея достàточно пðодуктов è 
денег в доме, мàть Øàчè не знàëà, чем ей 
нàкоðмèть гостей-санньяси. однàко по воëе 
господà все необходèмое дëя этого немедëен-
но появëяëось в доме.

Стих 18

табе лакўмё-девё гий№ парама-сантоўе 
р№ндхена виЎеўа, табе прабху №си’ ваисе

Лакшми деви с большой радостью готови-
ла подношение, завершая готовить его к 
приходу Господа.

Стих 19

саннй№сё-га+ере прабху №пане васий№ 
туў}а кари’ п№}х№йена бхикў№ кар№ий№

Господь наблюдал за тем, как угощали 
Его гостей. Отобедав, удовлетворенные 
санньяси уходили, и Господь радушно 
прощался с ними.
Санньяси обычно не поëьзуются огнем è 

потому, кàк пðàвèëо, обедàют в домàх брах-
манов. В доме кàждого брахмана есть àëтàðь 
Вèшну, à санньяси пðèнèмàют ëèшь пèщу, 
пðедëоженнyю господу. людè, не пðèнàдëе-
жàщèе к сосëовèю брахманов, чàсто покëо-
няются нèзшèм богàм, пðедëàгàя нà àëтàðе 
не тоëько вегетàðèàнскую пèщу. Поэтому 
санньяси остàнàвëèвàëèсь тоëько в домàх 
брахманов. Жеëàя явèть èдеàëьный пðèмеð 
поведенèя бëàгочестèвого домохозяèнà, гос-
подь сàм сàдèëся ðядом с санньяси è угощàë 
èх прасадом.

Стих 20

эи-мата йатека атитхи №си’ хайа 
саб№реи джидж*№с№ карена к\п№майа

Милосердный Господь спрашивал каждо-
го из своих гостей, не хотят ли они чего-
нибудь еще.
сëовосочетàнèе джидж*№с№ карена ознà-

чàет, что господь спðàшèвàë своèх гостей, 
не жеëàют ëè онè еще кàкèх-ëèбо бëюд èëè 
нàпèтков.
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Стих 21

г\хастхере мах№прабху Ўикх№йена дхарма 
‘атитхира сева—г\хастхера мЁла-карма

Махапрабху учил семейных людей: «Слу-
жение гостям – это основная обязанность 
домохозяев.

Стих 22

г\хастха хаилй№ атитхи-сева н№ каре 
паЎу-пакўё хаите ‘адхама’ бали т№’ре

Если домохозяин не служит гостям, то он 
ниже даже птиц и животных.

Домохозяевà, зàботящèеся ëèшь о своем 
собственном бëàгопоëучèè (готовящèе пèщу 
тоëько дëя сàмèх себя), не жеëàющèе сëу-
жèть гостям, котоðые нуждàются в ночëеге, è 
стðàнствующèм санньяси, зàнятым ëюбовным 
сëуженèем господу Вèшну, доëжны счèтàть-
ся нèже птèц è жèвотных. нèзшèе существà, 
тàкèе, кàк птèцы è жèвотные, не зàпàсàют 
пèщè — онè èëè ëетàют в небе, èëè бðодят 
в поèскàх пðопèтàнèя. однàко ëюдè, кàк 
боëее ðàзвèтые существà, доëжны сëедовàть 
пðèнцèпàм варнашрамы. отвеðгàя этè пðè-
нцèпы, онè опускàются до уðовня жèвотных, 
котоðые не èмеют пðèстàнèщà è зàботятся 
ëèшь о своем жеëудке. кðоме удовëетвоðе-
нèя чувствà гоëодà, у ëюдей есть боëее высо-
кàя обязàнность — обеспечèть все необходè-
мое дëя сëуженèя господу Вèшну. Поэтому 
общественный доëг домохозяèнà состоèт в 
том, чтобы пðедостàвèть кðов è пèщу гостям 
è стðàнствующèм санньяси, котоðые сëужàт 
господу нàðàяне è ðàдеют о бëàге всех жè-
вых существ. когдà ëюдè пðенебðегàют этèм 
доëгом, то окàзывàются в гоðàздо боëее нèз-
ком поëоженèè, чем птèцы è жèвотные.

Стих 23

й№’ра в№ н№ тх№ке кичху пЁрв№д\ў}а-доўе 
сеи, т\+а, джала, бхЁми дибека сантоўе

Если в результате прошлой неблагочес-
тивой деятельности человек не имеет до-
статочных средств для достойного приема 
гостей, он должен, по крайней мере, пред-
ложить гостю соломенную подстилку, 
воду и постель.

В нàстоящее вðемя чàсто можно встðе-
тèть бессеðдечных è жàдных пракрита-
сахаджиев, зàботящèхся ëèшь о своем же-
ëудке. Выдàвàя себя зà пðоповеднèков уче-
нèя Øðè Чàйтàньячàндðы, этè ëèцемеðы 
ëèшàют èстèнных вайшнавов-санньяси èм 
подàянèя. Жеëàя вывестè нà чèстую воду 
ëюдей подобного ðодà, Øðè Чàйтàньячàн-
дðà èгðàë ðоëь èдеàëьного домохозяèнà. 
окàзывàя почестè гостям è стðàнствующèм 
санньяси, господь демонстðèðовàë ëюдям 
пðàвèëà поведенèя дëя домохозяèнà. Тем 
не менее, некотоðые, объявëяя себя посëе-
довàтеëямè господà Чàйтàньè, поступàют 
àбсоëютно èнàче. Тàк, нескоëько ëет нàзàд 
в гоðоде Дàккà одèн жàдный брахман, тàк 
нàзывàемый ученèк кàстового госвàмè, зà-
ðàбàтывàющèй деньгè пðодàжей святого 
Именè, мантр è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
жестоко обошеëся с нескоëькèмè гостя-
мè — триданди-санньяси è брахмачари, не 
позвоëèв èм пðèнять остàткè поëуденной 
тðàпезы господà Вèшну.

Жеëàя зàщèтèть ëюдей от подобного гðе-
хà, господь пðедостàвëяë кðов è пèщу гос-
тям è стðàнствующèм санньяси. Пожàëуйс-
тà, внèмàтеëьно пðочтèте о том, кàк господь 
совеðшàë своè èгðы мèëосеðдèя, зàботясь о 
гостях è санньяси! зàтем посмотðèте нà тех, 
кто не пðèняë сеðдцем господà Чàйтàнью, 
но под пðедëогом пðоповедè его посëàнèя 
пðесëедует è оскоðбëяет гостей è санньяси, 
пðèнявшèх пðèбежèще у господà. Что гово-
ðèть о дàëекой Дàкке, есëè всего нескоëько 
дней нàзàд в куëèя-нàгàðе (нàвàдвèпе) нèз-
кèе ëюдè, подстðекàемые зëобнымè негодя-
ямè, вместо почтенèя è ðàдушного пðèемà 
нàпàëè нà мèðоëюбèвых вайшнавов — сан-
ньяси, брахманов è женщèн, пðèшедшèх со-
веðшèть парикраму (обход) святой дхамы. 
Подобные действèя кðàйне небëàгопðèятны 
дëя нèх è пðотèвоðечàт ученèю Øðè Чàйтà-
ньядэвà. [Этот комментàðèй пðèëожèм тàк-
же к стèхàм 25–27 дàнной гëàвы].
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Стих 24

т\+№ди бхЁмир удака= 
в№к чатуртхё ча в№ сун\т№ 
эт№нй апи сат№= гехе 
ноччхидйанте кад№чана

«В доме благочестивого человека по при-
чине бедности может не оказаться доста-
точно риса или других продуктов, но он 
всегда может встретить гостя приятными 
словами, предложить ему сесть, поднести 
воду и найти подходящее место для от-
дыха».

Т\+а — это соëомà, èспоëьзуемàя дëя èз-
готовëенèя №саны (сèденья) èëè кðовàтè. 
сëово бхЁми ознàчàет место отдыхà. Уда-
ка — это водà, èспоëьзуемàя дëя умывàнèя 
ðук, ног è ðтà, à тàкже дëя совеðшенèя ача-
мана. сëовосочетàнèе сун\т№ в№к ознàчàет 
«èстèнà», «пðèятные ðечè», à сëово чатур-
тхё ознàчàет «четыðе пðедметà».

Стихи 25–27

сатйа в№кйа кахибека кари’ парих№ра 
татх№пи №титхйа-ЎЁнйа н№ хайа т№х№ра

акаитаве читта сукхе й№’ра йена Ўакти 
т№х№ карилеи бали ‘атитхире бхакти’ ‘

атаева атитхире №пане ёЎваре 
джидж*№с№ карена ати парама-№даре

Если хозяину нечего предложить гостю, 
он должен искренне попросить у него про-
щения. Только в этом случае его нельзя 
обвинить в пренебрежительном отноше-
нии к гостям. Домохозяина называют по-
настоящему гостеприимным, если он с ра-
достью встречает гостей и искренне слу-
жит им в меру своих сил». Следуя этим 

принципам, Господь созывал в свой дом 
гостей и служил им с большой заботой.

[см. комментàðèй к стèху 23 дàнной гëàвы].

Стих 28

сеи саба атитхи—парама-бх№гйав№н 
лакўмё-н№р№йа+а й№’ре каре анна д№на

Не было никого удачливее этих гостей, 
поскольку им посчастливилось получить 
пищу из рук самих Лакшми-Нараяны.

Те, кому выпàëо счàстье пðèнять прасад 
в доме Øðè лàкшмè-нàðàяны в йогàпèтхе 
в Øðè нàвàдвèпà-дхàме, в мèëëèоны ðàз 
удàчëèвее гостей обычных домохозяев.

Стих 29

й№’ра анне брахм№дира №Ў№ анукўа+а 
хёна се адбхута, т№х№ кх№йа йе-те дж*а

Эта пища была такой изумительной, такой 
вкусной, что даже великие боги, во главе 
с Брахмой, желали отведать ее. Теперь 
же ее мог вкусить каждый.

Стих 30

кеха кеха ито-мадхйе кахе анйа катх№ 
‘се аннера йогйа анйе н№ хайа сарватх№

Люди говорили: «Не может быть, чтобы про-
стые люди могли попробовать эти блюда.

Стихи 31–32
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брахм№-Ўива-Ўука-вй№са-н№рад№ди кари’ 
сура-сиддха-№ди йата сваччханда-вих№рё

лакўмё-н№р№йа+а аватёр+а навадвёпе 
дж№ни’ сабе №исена бхикўукера рЁпе

Брахма, Шива, Шукадэв, Вьясадэв, На-
рада, а также боги и сиддхи, путешеству-
ющие везде, где пожелают, знают о том, 
что в Навадвипе явились Верховный Гос-
подь и Его вечная супруга — Шри Лакш-
ми-Нараяна. Поэтому, несомненно, все 
они под видом нищих странников прихо-
дят за подаянием в дом Господа.

Стих 33

анйатх№ се-стх№не й№иб№ра Ўакти к№’ра? 
брахм№-№ди вин№ ки се анна п№йа №ра?’

А иначе, кто может прийти в дом самого 
Господа и кто, кроме таких возвышенных 
личностей, как Брахма, достоин принять 
здесь пищу?»

Стих 34

кеха бале,—‘дуЇкхите т№рите ават№ра 
сарва-мате дуЇкхитере карена нист№ра

Кто-то сказал: «Господь низошел на Зем-
лю для того, чтобы освободить несчаст-
ных людей. Для достижения этой цели Он 
использует самые разные средства.

людè говоðèëè: «богè, возгëàвëяемые 
бðàхмой è тàкèмè мудðецàмè, кàк нàðàдà, 
обëàдàют мèстèческèмè сèëàмè è потому 
способны èзменять обëèк. Это онè в обëèке 
пðостых ëюдей, пðèходèëè в дом господà гà-
уðà-нàðàяны è пðèнèмàëè èз его ðук прасад. 
кто, кðоме нèх, достоèн мèëостè быть гостем 
в доме сàмого господà? Дðугèе же говоðèëè, 
что в этот век лàкшмè-нàðàянà явèëèсь кàк 
лàкшмè-гàуðà дëя того, чтобы освободèть от 
стðàдàнèй всех обездоëенных è несчàстных. 
По своей беспðèчèнной мèëостè господь без 
огðàнèченèй щедðо одàðèвàë кàждого, пðе-
достàвëяя ему кðов è пèщу.

Стихи 35–37

брахма-№ди дева й№’ра а%га прати-а%га 
сарватх№ т№%х№р№ ёЎварера нитйа-са%га

татх№пи пратидж*№ т№’на эи ават№ре 
‘брахм№ди-дурлабха диму сакала джёвере’

атаева дуЇкхитере ёЎвара №пане 
ниджа-г\хе анна дена уддх№ра-к№ра+е’

Боги во главе с Брахмой всегда сопровож-
дают Верховного Господа. Все они рож-
дены из различных частей Его тела. Од-
нако в этом воплощении Господь обещал 
даровать то, что редко достижимо даже 
для Брахмы. Поэтому Господь лично кор-
мит страждущих в своем доме, чтобы дать 
им освобождение».

хотя богè во гëàве с бðàхмой подобны 
гëàвным è втоðостепенным чàстям теëà Веð-
ховного господà è хотя все онè явëяются его 
доðогèмè сëугàмè, Øðè гàуðàсундàð явëяë 
особую мèëость душàм, ðожденным в век 
кàëè. невзèðàя нà зàсëугè è поëоженèе, 
господь кàждого одàðèвàë своèм прасадом, 
котоðый неëегко поëучèть дàже ëучшèм èз 
богов è высшèм вëàстèтеëям всеëенной.

Стихи 38–39

экеЎвара лакўмё-девё карена рандхана 
татх№пи о парама-№нанда-йукта мана

лакўмёра чаритра декхи’ Ўачё бх№гйаватё 
да+{е да+{е №нанда-виЎеўе б№{е ати

Лакшми деви одна готовила пищу, и тем 
не менее испытывала величайшее блажен-
ство. Удачливая мать Шачи видела, каким 
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прекрасным характером обладает Лакш-
ми, и счастье ее росло день ото дня.

лàкшмè девè без помощè свекðовè гото-
вèëà дëя всех. Вèдя зàмечàтеëьные кàчествà 
хàðàктеðà своей невесткè, мàть Øàчè ðàдо-
вàëàсь от всей душè, è ее счàстье возðàстàëо 
с кàждым мгновенèем.

Стих 40

ЁўаЇ-к№ла хаите лакўмё йата г\ха-карма 
№пане карена саба,—эи т№%’ра дхарма

Поднимаясь на рассвете, Лакшми собст-
венноручно исполняла все домашние обя-
занности.

Жеëàя поðàдовàть своего супðугà è свек-
ðовь, цеëомудðеннàя лàкшмè девè кàк èде-
àëьнàя женà с ðàннего утðà до позднего ве-
чеðà èспоëняëà все домàшнèе обязàнностè, 
счèтàя себя смèðенной сëужàнкой господà.

Стих 41

дева-г\хе карена йе свастика-ма+{алё 
Ўа%кха-чакра ликхена хаий№ кутЁхале

Она украшала пол храмовой комнаты, ри-
суя свастики, раковины и диски.

сëовосочетàнèе свастика-ма+{алё укàзы-
вàет нà священные кðугè, котоðые ðèсовàëè 
цветным поðошком дëя покëоненèя Вèшну. 
В «хàðè-бхàктè-вèëàсе», четвеðтàя вèбхà-
гà, пðèводèтся опèсàнèе подобных ðèсун-
ков: «Покëоняющèйся доëжен нàðèсовàть 
квàдðàт, оëèцетвоðенèе хðàмà Вèшну. угëы 
квàдðàтà доëжны быть нàпðàвëены нà севе-
ðо-восток, юго-восток, севеðо-зàпàд è юго-
зàпàд. боëьшой квàдðàт необходèмо ðàз-
деëèть нà шестнàдцàть мàëых è кàждый èз 
нèх зàпоëнèть беëым, жеëтым, кðàсным èëè 
чеðным поðошком. Тàкое èзобðàженèе нà-
зывàется свастика». Сваcтика, ðèсуемàя с 
помощью окðужностей, опèсàнà в «Вèшну-
дхàðмоттàðе»: «рàзумный чеëовек в хðàме 

господà хàðè доëжен ðèсовàть ðàзëèчные 
мандалы, тàкèе, кàк сарватобхадра è пад-
ма, à тàкже ðàзнообðàзные бëàгопðèятные 
свастики». В «нðèсèмхà-пуðàне» скàзàно: 
«с ðàдостью в сеðдце сëедует мыть è ук-
ðàшàть хðàм господà è цветнымè кðàскàмè 
ðèсовàть нà поëу ðàзнообðàзные бëàгопðè-
ятные священные знàкè (мандалы), тàкèе, 
кàк падма è свастика». В «скàндà-пуðàне» 
в связè с опèсàнèем месяцà картики скàзà-
но: «Тот, кто гëèной èëè мèнеðàëàмè в пðè-
сутствèè господà кешàвы ðèсует нà земëе 
тàкèе сèмвоëы, кàк сарвотобхадра, будет 
жèть в ðàю в теченèе стà калп. Тот, кто ðè-
сует бëàгопðèятные знàкè (свастики) пеðед 
шалаграмом, особенно в месяц картика, 
очèстèт семь покоëенèй своей семьè. Жен-
щèнà, котоðàя ðегуëяðно ðèсует мандалы в 
пðèсутствèè господà кешàвы, не стàнет вдо-
вой в семè посëедующèх жèзнях. Женщèнà, 
котоðàя пеðед господом кешàвой коðовьèм 
нàвозом ðèсует мандалы, нèкогдà не ðàзëу-
чèтся со своèм мужем, детьмè è не потеðя-
ет своè богàтствà. Тот, кто укðàшàет двоð 
хðàмà Вèшну с помощью цветных свастик è 
èных èзобðàженèй, будет нàсëàждàться вы-
сочàйшèм èз èзвестных в тðех мèðàх счàс-
тьем». В «нàðàдèя-пуðàне» скàзàно: «Тот, 
кто гëèной, мèнеðàëàмè, кðàскàмè èëè ко-
ðовьèм нàвозом ðèсует мандалы нà поëу 
хðàмà Вèшну, стàнет богом, ëетàющèм нà 
небесном коðàбëе». В «хàðè-бхàктè-вèëàсе» 
скàзàно: «Тот, кто коðовьèм нàвозом ðèсу-
ет в хðàме Вèшну цветные ðèсункè, будет 
жèть в цàðстве господà, обèтàтеëè котоðого 
встðетят его ðàдостнымè взгëядàмè».

В доме господà быë хðàм Вèшну (вишну-
гриха). Тàм ðàспоëàгàëèсь божествà Øðè нà-
ðàяны — гàн{àкè-шèëà (шалаграма-шила) 
è гомàтè-чàкðà-шèëà (Двàðàкà-шèëà). Это 
быëè семейные божествà Øàчè è Джàгàннàт-
хè Мèшðы. лàкшмè девè ðèсовàëà ðàзнооб-
ðàзные бëàгопðèятные знàкè нà стенàх è нà 
поëу хðàмà: ðàковèны, чакры è т.д.

Стих 42

гандха, пуўпа, дхЁпа, дёпа, сув№сита джала 
ёЎвара-пЁдж№ра саджджа карена сакала
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Она готовила для поклонения Господу Виш-
ну сандаловую пасту, цветы, благовония, 
масляные лампадки и ароматную воду.

сëедуя пðедпèсàнèям шастр è пðèнятым 
в те вðеменà общественным ноðмàм, женà 
брахмана ежедневно собèðàëà все необходè-
мое дëя покëоненèя божеству нàðàяны: сàн-
дàëовую пàсту, цветы, мàсëяные ëàмпàдкè, 
бëàговонèя, àðомàтèзèðовàнную воду è т.д. 
однàко в нàшè днè в некотоðых пðовèнцèях 
Индèè брахманы, ведущèе свое пðоèсхожде-
нèе от бенгàëьскèх брахманов, не пðèнèмà-
ют дëя сëуженèя господу воду, пðèнесенную 
èх женàмè, à тàкже воду, до котоðой дотðо-
нуëèсь женщèны.

Стих 43

ниравадхи туласёра карена севана 
тато’дхика Ўачёра сев№йа т№%’ра мана

Лакшми постоянно служила туласи, но го-
раздо охотнее она служила матери Шачи.

Пðедàнные господà Вèшну всегдà с боëь-
шèм почтенèем относятся к Туëàсè девè, вèдя 
в ней бëèзкую сëужàнку господà è вàжный 
àтðèбут в сëуженèè ему. но лàкшмè девè 
боëьше вðеменè пðоводèëà в сëуженèè Øàчè, 
своей свекðовè è мàтеðè господà гàуðы, чем в 
сëуженèè Туëàсè девè. Те, кто, деðжà в одной 
ðуке ðосток туласи, à в дðугой — куðèтеëь-
ную тðубку, пðовозгëàшàют себя ачарьями, 
доëжны с гëубокèм внèмàнèем сëедовàть èде-
àëьному пðèмеðу сëуженèя туласи, явëеному 
Øðè гàуðà-лàкшмèпðèей. знàя своего суп-
ðугà кàк ëучшего èз почтèтеëьных сыновей, 
лàкшмèпðèя, его веðнàя женà, своèм пðè-
меðом покàзàëà, что почтèтеëьное сëуженèе 
мàтеðè Øàчè гоðàздо вàжнее, чем сëуженèе 
Туëàсè девè, сëужàнке господà. Дëя лàкш-
мè сëуженèе мàтеðè Øàчè быëо неотëèчно от 
сëуженèя сàмому господу.

Стих 44

лакўмёра чаритра декхи’ Ўрё-гаурасундара 
мукхе кичху н№ балена, сантоўа антара

Видя совершенное поведение Лакшми, 
Господь, хотя и ничего не говорил, был 
очень доволен.

Вèдя, что лàкшмèпðèя сëужèт Øàчèмàте с 
боëьшèм усеðдèем, чем туласи, господь мыс-
ëенно одобðяë ее поведенèе. он быë очень 
довоëен своей супðугой, но, в соответствèè 
с общепðèнятымè ноðмàмè, скðывàë своè 
чувствà. Этà сеðдечнàя, èскðенняя мèëость 
господà пðоявëяëàсь в том, что лàкшмè девè 
со все боëьшèм жеëàнèем сëужèëà своему 
супðугу, готовя подношенèя господу Вèшну, 
туласи è своей свекðовè — оëèцетвоðенèю 
чèстой бëàгостè.

Стих 45

кона-дина лакўмё лаи’ прабхура чара+а 
васий№ тх№кена пада-тале анукўа+а

Бывало, Лакшми часами держала в руках 
стопы Господа.

Жеëàя явèть мèðу сëàву è богàтство сëуже-
нèя ëотосным стопàм гàуðà-нàðàяны, лàкш-
мèпðèя девè, всегдà пðебывàющàя в нàстðое-
нèè бëàгоговенèя è почтенèя к господу, чàсто 
веëà себя кàк смèðеннàя сëужàнкà гàуðы, де-
ðжà его ëотосные стопы нà своèх коëенях.

Стих 46

адбхута декхена Ўачё путра-пада-тале 
мах№-джйотир-майа агни-пу*джа-Ўикх№ джвале

Иногда мать Шачи видела вокруг лотос-
ных стоп ее сына сияние, напоминающее 
языки пламени.

Под вëèянèем божественного веëèчèя гà-
уðà-нàðàяны Øàчè девè èногдà нàбëюдà-
ëà пять языков пëàменè, èсходящèх от его 
стоп. Импеðсонàëèсты, не способные вèдеть 
ëèчность господà, зàмечàя сèянèе, èсходя-
щее от его теëà, пðèходят к выводу, что это 
сèянèе è есть Веðховнàя абсоëютнàя Истè-
нà, è пðекëоняются пеðед ее кðàсотой. Вèдя 
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пять языков пëàменè, èсходящèх от ëотос-
ных стоп господà, Øàчè девè думàëà о том, 
что ее сын — сàм Вèшну.

Стих 47

кона-дина мах№-падма-гандха Ўачё №и 
гхаре-дв№ре сарватра п№йена, анта н№и

А порой во всем доме мать Шачи ощуща-
ла аромат лотоса.

Стих 48

хёна-мате лакўмё н№р№йа+а навадвёпе 
кеха н№хи чинена №чхена гЁ{ха-рЁпе

Так Лакшми и Нараяна, никем не узнан-
ные, жили в Навадвипе.

Стих 49

табе ката-дине иччх№-майа бхагав№н 
ба%га-деЎа декхите хаила иччх№ т№’на

Спустя некоторое время абсолютно неза-
висимый Господь решил посетить Восточ-
ную Бенгалию.

сëовосочетàнèе ба%га-деЎа можно объяс-
нèть сëедующèм обðàзом: Øðè гàуðàсундàð 
совеðшàë своè èгðы в гàудàпуðе, нàвàдвèпà-
Мàяпуðе. Восточную чàсть гàудà-дешè жèтеëè 
гàудà-дешè нàзывàют бàнгà-дешà (ныне бàн-
гëàдеш). Чеðез гàудà-дешу пðотекàет небес-
нàя ðекà бхàгèðàтхè. Во вðеменà, опèсàнные 
в дàнной кнèге, в состàв бàнгà-дешè входèëè 
ðàспоëоженные нà восточном è южном беðе-
гàх ðекè бðàхмàпутðы севеðные è восточные 
пðовèнцèè гàудà-нàвàдвèпы, чеðез котоðые 
пðотекàет гëàвный ðукàв гàнгè, ðекà Пàдмà-
вàтè, впàдàющàя в бенгàëьскèй зàëèв.

В кнèге «Øàктè-сàнгàм-тàнтðà» гðàнèцà 
бàнгà-дешè опèсàнà сëедующèм обðàзом: 

«Теððèтоðèя от бенгàëьского зàëèвà до ðекè 
бðàхмàпутðà èзвестнà под нàзвàнèем бàнгà-
дешà. о Пàðвàтè, этà земëя дàðует высшее 
совеðшенство».

Дàже посëе того, кàк быëо пðеðвàно пðàв-
ëенèе дðевней дèнàстèè Пàëà è стоëèцà госу-
дàðствà бенгàëèя быëà пеðенесенà снàчàëà в 
нàвàдвèпу, à зàтем в Вèкðàмàпуð, севеðнàя 
бенгàëèя сохðàнèëà свое пðежнее нàзвàнèе — 
Вàðендðà. Пðовèнцèè севеðо-зàпàдной обëàс-
тè севеðной бенгàëèè нàзывàëèсь кàðнà-су-
вàðнà, зàпàднàя бенгàëèя нàзывàëàсь гàудà 
è рàдхà, теððèтоðèя совðеменной Восточной 
бенгàëèè носèëà èмя бàнгà-дешà, à Южнàя 
бенгàëèя нàзывàëàсь сàмàтàтà è Тàмðàëèптà. 
Дàже в сàнскðèтскèх тðудàх восточнàя è цен-
тðàëьнàя теððèтоðèè бенгàëèè упомèнàются 
под нàзвàнèем бàнгà-дешà. абуë Пхàджàë, 
пðемьеð-мèнèстð акбàðà, мусуëьмàнского 
èмпеðàтоðà è пðàвèтеëя Деëè, пèсàë в своей 
èстоðèческой кнèге «аèн-И-акбàðè» («Пðàв-
ëенèе акбàðà»), что пðежнèе пðàвèтеëè цàðс-
твà бàнгà окðужàëè своè вëàденèя земëяны-
мè нàсыпямè (№ла) è потому этà теððèтоðèя 
поëучèëà нàзвàнèе бàнгàëà.

Стихи 50–51

табе прабху джананёре балилена в№+ё 
‘ката-дина прав№са кариба, м№т№, №ми’

лакўмё-прати кахилена Ўрё-гаурасундара 
‘м№йера севана туми кара нирантара’

Господь Гаурасундар сказал матери: «Мама, 
Я отправляюсь в путешествие». Затем Гос-
подь обратился к Лакшми, своей супруге: 
«Ты должна постоянно служить матери».

отпðàвëяясь в бàнгà-дешу, то есть бàнг-
ëàдеш, èëè восточную гàуду, господь скàзàë 
своей мàтеðè: «Мàмà, я ненàдоëго покèну 
дом, чтобы собðàть сðедствà, необходèмые 
дëя поддеðжàнèя хозяйствà è дëя сëуже-
нèя тебе». Посëе этого господь обðàтèëся 
к своей супðуге лàкшмèпðèè девè с тàкè-
мè сëовàмè: «Во вðемя Моего отсутствèя 
пðèëежно сëужè Моей мàме». Тàкèм обðà-
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зом, пеðед тем, кàк совеðшèть путешествèе 
в дðугую пðовèнцèю, господь повеëеë жене 
лàкшмèпðèè девè сëужèть своей мàтеðè, è 
нàпðàвèëся нà восток, жеëàя достàвèть удо-
воëьствèе Øàчèмàте.

Стих 52

табе прабху ката №пта Ўиўйа-варга лаий№ 
чалилена ба%га-деЎе-хараўита хаий№

В сопровождении близких учеников Гос-
подь с радостью в сердце отправился в 
Восточную Бенгалию.

нèмàй Пàндèт, ëучшèй èз учèтеëей, от-
пðàвèëся в путешествèе не одèн. Многèе ëю-
бèмые ученèкè господà, жèтеëè гàудàпуðà, 
нàвàдвèпà-Мàяпуðà, вызвàëèсь сопðовож-
дàть его нà путè в бàнгà-дешу.

Стих 53

йе йе джана декхе прабху чалий№ №сите 
сеи №ра д\ў}и н№хи п№ре самбарите

Любой, кому довелось увидеть Господа 
во время Его странствий, не мог отвести 
от Него глаз.

людè, увèдев необычàйно пðекðàсного 
господà во вðемя его стðàнствèй, не хотеëè 
вèдеть нèчего дðугого. непðевзойденнàя кðà-
сотà è èскëючèтеëьные достоèнствà господà 
очàðовывàëè всех.

Стих 54

стрё-локе декхий№ бале,—‘хёна-путра й№’ра 
дханйа т№’ра джанма, т№’ра п№’йе намаск№ра

Женщины говорили: «Благословенна 
мать, родившая такого сына! Наши по-
клоны ее стопам.

Мàтеðè, пожèëые женщèны Восточной 
бенгàëèè, не могëè нàйтè сëов, чтобы пðо-
сëàвèть удàчу Øàчè девè, мàтеðè гàуðы. 
онè говоðèëè между собой: «Øàчè девè об-
ðеëà èскëючèтеëьную удàчу в жèзнè бëàго-
дàðя тому, что ей выпàëо счàстье носèть в 
своем чðеве Веðховного господà». Покëоня-
ясь гàуðе в нàстðоенèè ðодèтеëьской ëюбвè 
(ватсалья-раса), многèе женщèны сëедовà-
ëè по стопàм мàтеðè Øàчè.

Стих 55

йеб№ бх№гйаватё хёна п№илена пати 
стрё-джанма с№ртхака карилена сеи сатё’

Велика удача той женщины, которой вы-
пало счастье стать Его женой. Жизнь ее 
совершенна».

зàмужнèе женщèны Восточной бенгàëèè 
осознàëè, кàкàя удàчà выпàëà нà доëю жены 
гàуðы, лàкшмè девè, достèгшей высшего èз 
совеðшенств, возможного дëя женщèны. сëе-
дуя по ее стопàм, все онè сëужèëè господу в 
нàстðоенèè бëàгоговенèя è почтенèя. нèкто 
èз нèх не зàбывàë о своем поëоженèè вечно 
отдеëенных экспàнсèй è не пытàëся устàно-
вèть с господом мèðскèе пëотскèе отношенèя 
под вèдом тàк нàзывàемого покëоненèя гàу-
ðе. Тàкèм обðàзом, в отëèчèе от псевдопðе-
дàнных гàуðы, èзвестных под èменем гаура-
нагари, этè женщèны нèкогдà не пытàëèсь 
вèдеть в господе объект своего нàсëàжденèя, 
то есть не стàновèëèсь гаура-бхогё (нàсëàж-
дàющèмèся гàуðой).

Стих 56

эи-мата патхе декхе йата стрё-пуруўе 
пунаЇ пунаЇ сабе вй№кхй№ карена сантоўе

Так женщины и мужчины, видевшие Гос-
пода в пути, с большим удовольствием 
прославляли Его.

сëовосочетàнèе вй№кхй№ карена укàзывàет 
нà то, что все ëюдè возносèëè моëèтвы госпо-
ду, поðàженные его бесподобной кðàсотой.
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Стих 57

деве о карена к№мйа йе-прабху декхите 
йе-те-джане хёна прабху декхе к\п№ хаите

Господь, которого мечтают видеть даже 
боги, милостиво явил Себя взорам людей.

Из состðàдàнèя господь явèë пðостым жè-
теëям бàнгëàдешà свой тðàнсцендентный об-
ëèк, котоðый ðедко удàется увèдеть дàже бо-
гàм. отбðосèв двуëèчèе, поðожденное сëуже-
нèем майе, удàчëèвые душè, котоðым посчàст-
ëèвèëось увèдеть господà, освобождàëèсь от 
всего небëàгопðèятного, в отëèчèе от тех, кто 
пðодоëжàë стяжàть вðеменные мàтеðèàëьные 
бëàгà (прея). беспðèчèннàя мèëость господà 
зàщèщàëà èскðеннèх ëюдей, воспèтывàвшèх-
ся в духе нàсëàжденèя чувств, от стðемëенèя 
к мàтеðèàëьным удовоëьствèям.

Стих 58

хёна-мате гаурасундара дхёре-дхёре 
ката-дине №илена падм№ватё-тёре

Спустя несколько дней Господь прибыл 
на берег реки Падмавати.

Довоëьнàя моëèтвàмè святого цàðя бхà-
гèðàтхè, Джàхнàвè девè (ðекà гàнгà) пðо-
явèëàсь в Мàйà-тèðтхе (хàðèдвàðе), чтобы 
нàчàть свое двèженèе нà восток, в стоðону 
океàнà. людè говоðят, что некèй демон, об-
ëàдàющèй мàтеðèàëьным знàнèем, не хотеë, 
чтобы бхàгèðàтхè достèгëà ëотосных стоп 
господà. с этой цеëью он èзменèë теченèе 
гàнгè — откëонèë ее ðусëо, вëèв в ðеку 
Пàдмàвàтè. опечàëеннàя бхàгèðàтхè устðе-
мèëà своè воды в Øðè нàвàдвèпу-Мàяпуð, 
жеëàя обðестè ëотосные стопы гàуðà-нà-
ðàяны è сëужèть èм. Мàяпуð неотëèчен от 
Мàйà-тèðтхè хàðèдвàðà. Вскоðе посëе своей 
женèтьбы обëàдàтеëь шестè божественных 
достоянèй, господь гàуðàсундàð, посетèë 
множество деðевень è, нàконец, достèг бе-
ðегà ðекè Пàдмàвàтè. Тàк господь совеðшàë 
èгðы, похожèе нà действèя обычного домо-

хозяèнà, отпðàвèвшегося в путь с нàдеждой 
нà обогàщенèе.

Стих 59

падм№ватё-надира тара%га-Ўобх№ ати 
уттама пулина,—йена упавана татхи

Бег вод Падмавати радует глаз, а ее бере-
га утопают в зелени.

Стих 60

декхи’ падм№ватё прабху мах№-кутЁхале 
га+а-саха сн№на карилена т№’ра джале

Увидев реку Падмавати, Господь с удо-
вольствием принял омовение в ее водах 
вместе со своими учениками.

Стих 61

бх№гйаватё падм№ватё сеи дина хаите 
йогйа хаила сарва-лока павитра карите

С того дня река Падмавати обрела силу 
очистить весь мир.

рекà Пàдмàвàтè, в котоðой гàуðàсундàð пðè-
няë омовенèе, обðеëà особую удàчу è веëèкую 
сèëу — тепеðь онà могëà освободèть весь мèð. 
хотя гàнгà беðет свое нàчàëо у ëотосных стоп 
господà Вèшну è может освобождàть ëюдей от 
гðехà, посëе того, кàк господь пðèняë омове-
нèе в Пàдме, этà ðекà стàëà ðàвной гàнге по 
способностè очèщàть пàдшèе душè векà кàëè.

Стих 62

падм№ватё-надё ати декхите сундара 
тара%га пулина срота ати манохара
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Красивые берега окаймляли реку Падма-
вати; ее течение было стремительным и 
чарующе прекрасным.

Стих 63

падм№ватё декхи’ прабху парама-хариўе 
сеи-стх№не рахилена т№’ра бх№гйа-ваЎе

Господь был так счастлив видеть Падма-
вати, что остался там на несколько дней, 
умножая ее удачу.

Стихи 64–65

йена крё{№ карилена дж№хнавёра джале 
Ўиўйа-га+а-сахита парама-кутЁхале

сеи бх№гйа эбе п№илена падм№ватё 
прати-дина прабху джала-крё{№ каре татхи

Господь в окружении своих учеников еже-
дневно наслаждался играми в водах Ганги. 
Теперь же, милостью Господа, подобную 
удачу обрела Падмавати.

Стихи 66–67

ба%га-деЎе гаурачандра карил№ правеЎа 
адй№пиха сеи бх№гйе дханйа ба%га-деЎа

падм№ватё-тёре рахилена гаурачандра 
Ўуни’ сарва-лока ба{а хаила №нанда

Восточная Бенгалия даже в наши дни яв-
ляется благоприятным и славным местом, 
поскольку там побывал Шри Гаурачандра. 
Люди возликовали, узнав, что Господь 
остановился на берегу Падмавати.

земëè, ðàспоëоженные по беðегàм гàнгè, 
èзвестны кàк гàудà-дешà, èëè зàпàднàя бен-
гàëèя, в то вðемя кàк земëè, ðàспоëоженные 
нà беðегàх ðекè Пàдмàвàтè (Восточнàя бен-
гàëèя), ðàнее носèëè èмя бàнгà-дешà, èëè 
бенгàëèя. земëè, ðàспоëоженные нà пðотèво-
поëожном беðегу ðекè Пàдмàвàтè, обычно нà-
зывàют Пуðвà-дешà, èëè Восточнàя бенгàëèя. 
В этой кнèге не говоðèтся о том, кàкую èмен-
но деðевню господь пðосëàвèë своèм появëе-
нèем è бëàгосëовèë пыëью со своèх ëотосных 
стоп. бытует мненèе, что это быëà деðевня 
Мàгдобà, нàходящàяся в окðуге Фàðèдпуðà.

Стих 68

‘ним№и-па+{ита адхй№пака Ўирома+и 
№сий№ №чхена’,—сарва-дике хаила дхвани

Вскоре повсюду распространилась весть 
о том, что лучший из учителей, Нимай 
Пандит прибыл на берег Падмавати.

Стих 69

бх№гйаванта йата №чхе, сакала-бр№хма+а 
уп№йана-хасте №илена сеи-кўа+а

Удачливые брахманы тотчас пришли 
встретить Господа, неся различные дары.

сëовосочетàнèе уп№йана-хасте укàзывàет 
нà то, что брахманы пðèшëè к господу, деðжà 
в ðукàх ðàзнообðàзные дàðы è подношенèя.

Стих 70

сабе №си’ прабхуре карий№ намаск№ра 
балите лагил№ ати кари’ парих№ра

Подойдя к Господу, они выразили Ему 
свое почтение и смиренно сказали:

сëово парих№ра ознàчàет «смèðенное обðà-
щенèе», «ëьстèвые ðечè», «покоðные моëь-
бы» èëè «хвàëебные сëовà».
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Стих 71

№ма’ саб№к№ра ати-бх№гйодайа хаите 
том№ра виджайа №си’ хаила э-деЎете

«Мы считаем себя невероятно удачливы-
ми, поскольку Ты посетил наши края.

Стихи 72–73

артха-в\тти лаи’ сарва-гоў}хёра сахите 
й№’ра стх№не навадвёпе й№иба па{ите

хёна нидхи ан№й№се №пане ёЎваре 
№ний№ дилена №м№’ саб№ра дуй№ре

Приготовив дорогие подношения, мы все 
собрались идти учиться у Тебя, величай-
шего ученого Навадвипы. Но по воле про-
видения Ты сам пришел к нам.

когдà господь жèë в нàвàдвèпе, èзвестном 
центðе ученостè того вðеменè, многèе ëюдè 
èз Восточной бенгàëèè собèðàëè сðедствà, 
чтобы посëàть в нàвàдвèпу своèх детей è 
подопечных дëя поëученèя высшего обðàзо-
вàнèя. Из всех учèтеëей нàвàдвèпы нèмàй 
Пàндèт счèтàëся нàèëучшèм. Все студенты 
мечтàëè учèться тоëько у него, но пðèехàть 
в нàвàдвèпу удàвàëось дàëеко не кàждому. 
Тепеðь, когдà бëàгодàðя èх особой удàче ве-
ëèчàйшèй èз ученых нèмàй Пàндèт сàм пðè-
быë нà беðег Пàдмàвàтè, онè ðàдовàëèсь è 
бëàгодàðèëè судьбу. онè думàëè о том, что 
тепеðь èм нет нужды èдтè в нàвàдвèпу.

Стих 74

мЁрти-манта туми б\хаспати-ават№ра 
том№ра сад\Ўа адхй№пака н№хи №ра

Во всем мире нет ученого, равного Тебе. 
Ты подобен Брихаспати.

Стих 75

б\хаспати-д\ў}№на том№ра йогйа найа 
ёЎварера а=Ўа туми,—хёна мане лайа

Однако сравнивать Тебя с Брихаспати 
неверно. Мы считаем Тебя проявлением 
Верховного Господа.

Стих 76

анйатх№ ёЎвара вине э-мата па+{итйа 
анйера н№ хайа кабху,—лайа читта-витта

Мы убеждены, что никто, кроме Верхов-
ного Господа, не может обладать столь 
глубокими познаниями.

гëубèной своèх познàнèй господь пðè-
вëекàë к себе сеðдцà всех окðужàющèх, è 
брахманы зàкëючèëè, что его безгðàнèчные 
знàнèя èмеëè божественное пðоèсхожденèе.

Стих 77

эбе эка ниведана карийа том№ре 
видй№ д№на кара’ кичху №м№’ саб№к№ре

Сейчас мы обращаемся к Тебе лишь с од-
ной просьбой: «Обучи нас!»

Стих 78

уддеЎе №мар№ сабе том№ра }иппанё 
лаи’ па{и, па{№и Ўунаха, двиджа-ма+и!

О лучший из брахманов, выслушай нас. 
Мы учимся и учим других, опираясь ис-
ключительно на Твои объяснения.

сëово уддеЎе ознàчàет «косвенно стðемясь» 
[к Твоему одобðенèю èëè удовоëьствèю].
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ученые, жèвшèе нà беðегàх ðекè Пàдмàвà-
тè, учèëè своèх студентов с помощью коммен-
тàðèев к «гðàммàтèке кàëàпà», состàвëенных 
сàмèм господом. Из этого сëедует, что неко-
тоðые студенты èз Восточной бенгàëèè, пðой-
дя обученèе у ëучшего èз учèтеëей — нèмàя 
Пàндèтà — веðнуëèсь в своè деðевнè, собðàв 
его комментàðèè è пеðедàв èх своèм учèтеëям. 
кàк бы то нè быëо, в нàшè днè не пðедстàвëя-
ется возможным обнàðужèть этè комментàðèè 
господà в фоðме отдеëьной кнèгè.

Стих 79

с№кў№те о Ўиўйа кара’ №м№’ саб№к№ре 
тх№кука том№ра кёрти сакала-са=с№ре’

Теперь, пожалуйста, прими нас в ученики, 
и пусть весь мир воспевает Твою славу».

Стих 80

х№си’ прабху саб№’ прати карий№ №Ўв№са 
ката-дина ба%га-деЎе карил№ вил№са

Господь улыбнулся и согласился. В тече-
ние нескольких дней Он наслаждался иг-
рами в Восточной Бенгалии.

Стих 81

сеи бх№гйе адй№пиха сарва-ба%га-деЎе 
Ўрё-чаитанйа-са%кёртана каре стрё-пуруўе

Благодаря великой удаче даже в наши дни 
мужчины и женщины Восточной Бенгалии 
совершают санкиртану Господа Чайтаньи.

Во вðемя нàпèсàнèя «Øðè Чàйтàнья-бхà-
гàвàты» àвтоð знàë, что дàже спустя много 
ëет посëе уходà господà нàчàтое Им двèже-
нèе санкиртаны будет пðодоëжàться. к это-
му двèженèю пðèсоедèняëèсь мужчèны è 
женщèны, без огðàнèченèй.

Стих 82

мадхйе-мадхйе м№тра ката п№пи-га+а гий№ 
лока наў}а каре №пан№ре лаой№ий№

Иногда грешники пытаются обманывать 
простодушных людей, принимая от них 
поклонение.

сëовосочетàнèе лока наў}а каре ознàчàет 
«губят ëюдей», èнымè сëовàмè, ëèшàют èх 
духовной жèзнè, отпðàвëяют в àд.

коðоткàя фоðмà сëовà лаой№ий№ — лаой№ 
(от сàнскðèтского гëàгоëà л№); здесь это сëо-
во ознàчàет «побуждàть èëè советовàть дðу-
гèм сëàвèть сàмèх себя».

Пðèсоедèняясь к пðедàнным, воспевàющèм 
èменà кðèшны, некотоðые гðешнèкè создàют 
беспокойствà в двèженèè санкиртаны Øðè 
Чàйтàньè. Пðостодушные ëюдè, совеðшàя 
киртан в обществе этèх своекоðыстных гðеш-
нèков, ëèшàются возможностè достèчь выс-
шей цеëè. Искðеннèе è незàвèстëèвые ëюдè 
обðетàют чèстую пðедàнность кðèшне, пос-
коëьку не èмеют èных жеëàнèй, пðедстàвëен-
ных кàк четыðе варги: ðеëèгèозностè (дхар-
ма), экономèческого ðàзвèтèя (артха), чувст-
венного удовëетвоðенèя (кама) è освобожде-
нèя (мокўа). однàко ëюдè, стðемящèеся к 
мàтеðèàëьным удовоëьствèям под ëèчèной 
пðедàнных, пðонèкàют в èх общèны с нàмеðе-
нèем обðестè пëоды тðех варг èëè, стðемясь 
отðàвèть умы пðедàнных жеëàнèем освобож-
денèя, убеждàют èх, что èстèнный пëод пðо-
сëàвëенèя кðèшны это не кришна-према, à 
мàтеðèàëьные нàсëàжденèя è освобожденèе. 
сëедуя доктðèнàм баулов, картабхаджей è 
ативади, этè гðешнèкè èногдà выдàют себя зà 
Веðховного господà Вèшну è тàк поëностью 
зàпутывàют пðостодушных ëюдей.

Стих 83

удара-бхара+а л№ги’ п№пиў}ха-сакале 
‘рагхун№тха’ кари’ №пан№ре кеха бале

Заботясь лишь о своих желудках, эти 
грешники обманывали людей, выдавая 
себя за Господа Раму.
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сëовосочетàнèе удара-бхара+а л№ги’ нà 
языке хèндè ознàчàет «чтобы нàпоëнèть свой 
жеëудок».

есть тàкèе веëèкèе гðешнèкè, котоðые в 
стðемëенèè нàсëàждàть своè мàтеðèàëьные 
чувствà, вообðàжàëè себя всепочèтàемым 
Веðховным господом èëè пðовозгëàшàëè это 
в пðèсутствèè дðугèх; èспоëьзуя остàëьных 
кàк топëèво дëя огня своèх чувственных удо-
воëьствèй, онè поëностью ðàзвðàщàëè èх. 
Чèстые пðедàнные Øðè рàмàчàндðы сàмозà-
бвенно сëужàт ему, вèдя в нем своего почè-
тàемого господà. однàко гðешнèкè, обëàчèв-
шèсь в одежды Веðховного господà, пðовозг-
ëàшàют себя Øðè рàмàчàндðой è пðèнèмàют 
сëуженèе от своèх обмàнутых пðèвеðженцев 
ëèшь ðàдè удовëетвоðенèя своего языкà, же-
ëудкà è генèтàëèй.

Стих 84

кона п№пи-га+а чх№{и’ к\ў+а-са%кёртана 
№пан№ре г№ой№йа балий№ ‘н№р№йа+а’

Иные грешники, оставив повторение имен 
Кришны, провозглашали себя Нараяной, 
побуждая людей воспевать их славу.

когдà поведенèе гðешнèков, ðàдè собст-
венного пðосëàвëенèя выстàвëяющèх себя 
в кàчестве гуру, стàновèтся пðедеëьно ос-
коðбèтеëьным, онè отвеðгàют шри-кришна-
санкиртану — едèнственный èсточнèк всех 
бëàгопðèятных кàчеств. Тàкèе сàмозвàные 
гуру нàчèнàют учèть гëупцов, пðебывàющèх 
в невежестве относèтеëьно абсоëютной Ис-
тèны, тому, кàк èспоëнèть своè мàтеðèàëь-
ные жеëàнèя, достèчь особого поëоженèя в 
обществе è мèðскèх почестей. Этè гðешнèкè 
пðовозгëàшàют себя нàðàяной, Веðховным 
господом, èëè его вопëощенèем. Пðè этом 
онè смеют зàявëять, что Мàхàпðàбху è его 
спутнèкè мàтеðèàëьны, обëàдàют смеðтны-
мè теëàмè è, подобно èм сàмèм, стðемятся к 
мèðской сëàве. Того же мненèя онè пðèдеð-
жèвàются è в отношенèè Øðè Мàхà-мàнтðы, 
котоðàя есть Ўабда-брахма, à тàкже высшèй 
объект покëоненèя дëя всех двèжущèхся è 
неподвèжных жèвых существ, è котоðàя, по 
сëовàм Øðèмàнà Мàхàпðàбху, неотëèчнà от 
Øðè кðèшны. Пðèдеðжèвàясь подобных 

безбожных взгëядов, онè пðèзывàют дðугèх 
сëàвèть èх мèðскèе àтðèбуты, пðосëàвëяя то, 
что связàно с èх èменàмè, семьямè, домàмè è 
теëàмè, — все то, что нàпоëнено экскðемен-
тàмè è чеðвямè è в конечном èтоге пðевðà-
тèтся в тëен. Гуру-таттва есть пðоявëенèе 
кðèшны но есëè кто-то счèтàет своего гуру 
не ëучшèм èз пðедàнных, à высшèм объек-
том покëоненèя, рàдхèкà-нàтхой, èëè èскус-
ным èспоëнèтеëем нàðодных песен, пðотèво-
ðечàщèх духу маха-мантры дàнной духов-
ным учèтеëем, есëè некто пðèзывàет дðугèх 
пðосëàвëять его теëо, сðàвнèвàя его с теëом 
Веðховного господà, с цеëью обðетенèя мèð-
ской сëàвы — тàкой гуру-обмàнщèк вместе 
со своèмè посëедовàтеëямè отпðàвèтся в àд 
под бðеменем своèх тяжкèх гðехов.

Стих 85

декхитечхи дине тина авастх№ й№х№ра 
кон л№дже №пан№ре г№ой№йа се чх№ра?

Как незначительное существо, ежедневно 
проходящее через три состояния, может 
бесстыдно побуждать людей воспевать 
его славу?

Тина авастх№ — это тðè состоянèя, чеðез 
котоðые пðоходèт кàждое обусëовëенное жè-
вое существо –гðубое, тонкое è пðèчèнное; 
бодðствовàнèе, сон è гëубокой сон; пðошëое, 
нàстоящее è будущее. Этè состоянèя поðож-
дàет мàтеðèàëьнàя пðèðодà под вëèянèем 
вðеменè.

нàм тðудно понять, нà кàкèх основàнèях 
èмпеðсонàëèст, обëàчèвшèсь в одежды гуру, 
пðовозгëàшàет себя высшèм объектом покëо-
ненèя — ведь очевèдно, что поðой зà одèн 
день чеëовек может зàбоëеть, выздоðоветь 
è вновь зàбоëеть. (Иëè, согëàсно дðугому 
объясненèю, жèвое существо, обусëовëенное 
тðемя гунами мàтеðèàëьной пðèðоды, кàж-
дое мгновенèе окàзывàется во вëàстè одного 
èз тðех состоянèй — гðубого, тонкого èëè 
пðèчèнного; бодðствует, спèт èëè пðебывàет 
в состоянèè гëубокого снà). кàкèм обðàзом 
бесстыдное жèвое существо, нàходящееся во 
вëàстè майи è подвеðженное подобным èз-
мененèям, осмеëèвàется пðовозгëàшàть себя 
высшèм объектом покëоненèя è повеëèтеëем 
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майи? Пðосто смешно, когдà тот, кто нàхо-
дèтся под поëным вëèянèем этèх состоянèй 
в теченèе одного дня, пðовозгëàшàет себя 
богом, вëàстèтеëем майи, тðàнсцендентным 
к тðем гунàм пðèðоды.

Стих 86

р№{хе №ра эка мах№ брахма-даитйа №чхе 
антаре р№кўаса, випра-к№ча м№тра к№че

В те времена в Радхадеше жил могущест-
венный брахма-дайтья, обладающий вне-
шностью брахмана, но сущностью демона.

земëè, нàходящèеся нà зàпàдном беðегу 
гàнгè, èзвестны под нàзвàнèем рàштðà-дешà, 
èëè рàдхàдешà. В рàдхàдеше много ðàзëèч-
ных деðевень, но здесь èх нàзвàнèя не упо-
мèнàются.

есëè брахман стàновèтся пðèвèденèем пос-
ëе смеðтè, его нàзывàют брахма-дайтьей. 
когдà брахман стðого сëедует пðедпèсàнным 
обязàнностям, он достèгàет высшèх пëàнет; 
однàко брахманы, пðенебðегàющèе своèм 
доëгом, совеðшàют гðеховные поступкè è, 
кàк сëедствèе, встðечàют пðеждевðеменную 
смеðть, стàновясь зëымè духàмè — брахма-
дайтьями. Тàк нàзывàемые брахманы, зà-
вèдующèе вайшнавам è оскоðбëяющèе èх, 
доëжны счèтàться меðтвымè, несмотðя нà то, 
что дышàт. Поэтому тàкèе погðязшèе в гðехе 
брахманы èменуются брахма-дайтьи. нàсто-
ящèе брахманы всегдà стðого сëедуют пðèн-
цèпàм вàйшнàвèзмà. Тогдà кàк те, кто счèтàет-
ся брахманами по ðожденèю, оскоðбëяющèе 
вайшнавов, нàвеðнякà стàновятся зëымè ду-
хàмè (брахма-дайтьями) уже в этой жèзнè. 
одèн тàкой брахман-дайтья èз рàдхàдешè 
внешне веë себя кàк брахман, но внутðенне 
пèтàë зëые чувствà по отношенèю к вайшна-
вам è потому стàë зëобным демоном.

когдà брахман стðемèтся нàвðедèть вайш-
навам, его нàзывàют брахма-ракшасом. рàк-
шàсы (демоны) èскëючèтеëьно вðàждебны по 
отношенèю к коðовàм, богàм è вайшнавам, но 
есëè èм выпàдàет удàчà ðодèться в семье брах-
мана, онè очень гоðдятся этèм. обëàчèвшèсь 
в одежды брахмана è подðàжàя èх действèям, 
демоны ведут губèтеëьную дëя окðужàющèх 
жèзнь, поëную ëèцемеðèя è двуëèчèя.

Стих 87

се п№пиў}ха №пан№ре бол№йа ‘гоп№ла’ 
атаева т№’ре сабе балена ‘Ўий№ла’

Этот грешник заявлял, что он — Гопал, за 
что люди прозвали его «шакал».

сëово Ўий№ла, èëè Ўей№ла (от сàнскðèтс-
кого сëовà Ў\г№ла) относèтся к тем бенгàëь-
цàм, котоðые кðàйне боязëèвы è скëонны 
убегàть пðè ëюбой опàсностè, à тàкже к во-
ðàм, мошеннèкàм è тем, кто гðубèт è сквеð-
носëовèт.

когдà гðеховный è зëобный брахма-
р№кўас èз рàдхàдешè объявèë себя гопàëом, 
пðедàнные стàëè звàть этого ëогèкà-маявади 
шàкàëом. («ученые, зàнятые ðàзвèтèем мà-
теðèàëьного знàнèя, в сëедующем ðожденèè 
поëучàют теëо шàкàëà».)

Чеðез сто ëет посëе уходà Мàхàпðàбху не-
котоðые гëупые àтеèсты отвеðгëè своèх гуру è 
пðовозгëàсèëè себя вопëощенèямè Веðховно-
го господà. В «гàуðà-гàнà-чàндðèке», состàв-
ëенной Øðèмàдом Вèшвàнàтхом Чàкðàвàðтè 
Тхàкуðом, скàзàно: «Вèдя, что ëюдè счèтàют 
Веðховного богà Øðè гàуðàнгу повеëèтеëем 
всеëенной, некотоðые гëупцы èз рàдхàдешè, 
ëèшенные знàнèя священных пèсàнèй è ðя-
дясь в одежды Веðховного господà, нàдеяëèсь 
тàкèм обðàзом убедèть дðугèх гëупцов в сво-
ей божественностè. сðедè тàкèх сàмозвàнцев 
быë брахман по èменè В№судэв; в безумèè он 
пðовозгëàсèë: «я — гопàë, сын нàнды Мà-
хàðàджà». однàко жèтеëè рàдхàдешè, вместо 
этого звàëè его Ў\г№ла, èëè «шàкàë». Дðугой 
чеëовек по èменè Вèшнудàс зàявèë: «я — 
господь рàмàчàндðà, потомок дèнàстèè рàгху. 
Вместе с обезьянàмè я нèзошеë èз мèðà Вàй-
кунтхè. хàнумàн — мой пðедàнный». сëышà 
тàкèе оскоðбèтеëьные ðечè, ëюдè рàдхàдешè 
отвеðгëè этого брахмана è стàëè звàть его 
пðедводèтеëем обезьян. еще одèн зëобный 
бенгàëьскèй брахман по èменè Мàдхàвà го-
воðèë: «я — господь нàðàянà. я пðèшеë с 
Вàйкунтхè, чтобы освободèть ëюдей земëè». 
он водðузèë нà гоëову коðону è тðебовàë, 
чтобы ëюдè покëоняëèсь ему кàк Веðховно-
му господу. Жèтеëè бенгàëèè пðозвàëè его 
чудадхари, «носящèй коðону». Мàдхàвà быë 
священносëужèтеëем шудр, но èз-зà чðезмеð-
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ной похотëèвостè пытàëся подðàжàть госпо-
ду кðèшне, èмèтèðуя тàнец раса. Известно, 
что Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху è вайшнавы 
отвеðгëè этого чеëовекà. нèкто è нèкогдà не 
доëжен общàться с подобнымè ëюдьмè, èнàче 
его ðеëèгèозные пðèнцèпы будут ðàзðушены. 
В пèсàнèях скàзàно: «кàпëя мàсëà, попàвшàя 
в воду, ðàстекàется по всей повеðхностè воды; 
подобно этому, есëè кто-то будет кàсàться, об-
щàться, беседовàть, пðèнèмàть пèщу èëè дàже 
дышàть однèм воздухом с гðеховным чеëове-
ком, то гðехè посëеднего пеðейдут нà него».

В «бхàктè-ðàтнàкàðе» [14.163–168, 180–
183] говоðèтся: «однàжды кто-то скàзàë: 
«о бðàтья! Мàтеðèàëèсты, отвеðнувшèеся от 
господà кðèшны, очень своенðàвны è пðе-
небðегàют ðеëèгèознымè пðèнцèпàмè. Же-
ëàя обмàнуть неèскушенных ëюдей, гëàвà мà-
теðèàëèстов пðовозгëàсèë себя рàгхунàтхой. 
Этот гðешнèк пðоповедовàë в бàнгà-деше 
собственную фèëософèю, нàзывàя себя цàðем 
поэтов». Дðугой чеëовек скàзàë: «я вèдеë, 
кàк зàкоðенеëые гðешнèкè тðебовàëè, чтобы 
ëюдè сëàвèëè èх вместо господà кðèшны». 
еще одèн чеëовек скàзàë: «В рàдхàдеше 
жèвет пàдшèй брахман по èменè Мàëëèкà. 
Тðудно нàйтè боëее поðочного чеëовекà, чем 
он. Этот бесстыднèк нàзывàет себя гопàëом. 
Пðоповедуя ëожную фèëософèю, достойную 
ракшасов, он обмàнывàет ëюдей». В рàдхà-
деше в деðевне кàндàðà, где нàходèтся дом 
пðосëàвëенного гьянà дàсà, пðожèвàë каяс-
тха по èменè Джàя гопàë. гоðдый своей об-
ðàзовàнностью, он высокомеðно зàявèë, что 
его гуру не обëàдàет знàнèем. когдà кто-то 
спðàшèвàë его: «кто твой гуру?» — он нàзы-
вàë èмя своего парама-гуру (учèтеëя своего 
гуру). Вèðàчàндðà тàктèчно ðàзобëàчèë его 
è зàтем отвеðг».

В этой связè советуем обðàтèться к «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» (песнь 10, гëàвà 66) è 
«Вèшну-пуðàне» [5.34], где содеðжèтся ðàс-
скàз о том, кàк в Двàпàðà-югу господь кðèш-
нà убèë Пàундðàку В№судэвà, цàðя кàðушè, 
котоðый покëоняëся сàмому себе, выдàвàя 
себя зà господà кðèшну. Тàкже ðекоменду-
ем пðочèтàть о цàðе кàðàвèðàпуðà по èменè 
Øðèгàëà В№судэв (см. «хàðè-вàмшà», гëàвы 
99–100 èëè 2.44–45)

Что кàсàется методà аха%грахоп№саны (по-
кëоненèя сàмому себе, то есть пðовозгëàше-
нèя себя Веðховной лèчностью богà, Вèш-
ну, èëè его вопëощенèем), котоðому сëеду-

ют гëупые àтеèсты, нàходящèеся во вëàстè 
майи, в «бхàктè-сàндàðбхе» [276] Джèвà 
госвàмè утвеðждàет: «Этè стèхè «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» с пðенебðеженèем отвеðгàют 
èдею о том, что èндèвèдуàëьнàя душà è все-
почèтàемый Веðховный господь суть одно. 
некогдà Пàундðàкà В№судэв нàпðàвèë к 
кðèшне своего сëугу с посëàнèем, в котоðом 
говоðèëось: «я — господь В№судэв». когдà 
чèстые пðедàнные — ядàвы во гëàве с уг-
ðàсеной — высëушàëè èз уст посëàнцà этè 
безумные сëовà, онè гðомко ðàссмеяëèсь в 
ответ. В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [3.29.13] гос-
подь кðèшнà объясняет: «Чèстый пðедàнный 
отвеðгàет все вèды освобожденèя, ëèшенные 
пðедàнного сëуженèя: салокью, саришти, 
самипью, сарупью è саюджью, — дàже ког-
дà ему èх пðедëàгàет Веðховный господь». 
Маха-бхагавата Øðè хàнумàнджè тàкже 
подтвеðждàет это: «лèшь гëупец может остà-
вèть сëуженèе господу ðàдè того, чтобы по-
пытàться сàмому стàть богом». Пðосëàвëяя 
ниўки*чана-бхакт, Веðховный господь ут-
веðждàет, что нишкама-бхакти есть высшàя 
фоðмà абхидхеи, èëè садханы: «Поскоëьку 
Моè пðедàнные святы, безупðечны è обëà-
дàют гëубокèм ðàзумом, онè поëностью вðу-
чàют себя Мне. Дàже есëè я пðедëожу èм 
поëную свободу от ðожденèя è смеðтè, онè 
не пðèмут этого» [Øб 11.20.34].

Пëàчевно поëоженèе тех, кто пðèнèмàет 
дðугèе пàдшèе душè, нàходящèеся во вëàс-
тè майи, зà Веðховного господà, Повеëèте-
ëя майи; вðяд ëè возможно пàсть тàк нèзко, 
кàк онè. Øðè Чàйтàньячàндðà — господь 
четыðнàдцàтè мèðов. он тàкже Повеëèтеëь 
нàвàдвèпы, Вðàджè, гоëокè, Вàйкунтхè è 
Пàðàвьомы, нàходящèхся зà пðедеëàмè че-
тыðнàдцàтè мèðов; он –Øðè Вðàджендðà-
нàндàнà. Дàже вèдя, что ëюдè покëоняются 
Øðè Чàйтàнье Мàхàпðàбху è сëàвят его, 
нàзывàя сваям-рупа, аватари, сакшад-бха-
гаван è парамешвара, гëупые àтеèсты пытà-
ются подðàжàть ему è сопеðнèчàть с нèм. 
неудàчëèвость тàкèх ëюдей воèстèну без-
гðàнèчнà.

В «Чàйтàнья-чàндðàмðèте» [32] скàзàно: 
«Дà будут пðокëяты пðèвеðженцы ведèчес-
кèх ðèтуàëов! Дà будут пðокëяты те, кто 
èстязàет себя суðовымè àскезàмè! Дà будут 
пðокëяты дðемучèе гëупцы, чьè устà твеð-
дят: «я — бðàхмàн (абсоëют)!» зàчем нàм 
скоðбеть об этèх жèвотных в чеëовеческом 
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обëèчèè, опьяненных вкусом к тому, что не 
èмеет нèкàкого отношенèя к кðèшне? увы, 
увы! Им не удàëось вкусèть è кàпëè нектàðà 
господà гàуðы!» [сëедующèй комментàðèй 
тàкже пðèëожèм к дàнному стèху.]

Стих 88

Ўрё-чайтайнйа-чандра вине анйере ёЎвара 
йе адхама бале, сеи чх№ра Ўочйатара

Любой, кто принимает Верховным Госпо-
дом кого-либо, кроме Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, — падший, никчемный человек, 
достойный жить лишь в аду.

недàвно нескоëько пðедстàвèтеëей маява-
да-сампрадаи пðовозгëàсèëè обычного, мà-
ëознàчèтеëьного чеëовекà, нàходящегося во 
вëàстè майи è своèх мàтеðèàëьных чувств, 
вопëощенèем кðèшны, рàмы, гàуðы, го-
пàëà, кàëкè, объедèненным вопëощенèем 
нèтàя-гàуðы, à тàкже пðèсвоèëè ему тèту-
ëы джагад-гуру, вишва-гуру, юга-аватара 
è Мàхà-Мàхàпðàбху. Тем сàмым онè совеð-
шèëè сеðьезное оскоðбëенèе, è все посëедо-
вàтеëè тàкого псевдо-вопëощенèя, вðàждеб-
ные методу нèсходящего пðоцессà познàнèя 
è пðèнятèю èстèнных вопëощенèй господà 
Вèшну, вместо того, чтобы в своей сëедую-
щей жèзнè достèчь Веðховного господà, ðо-
дятся шàкàëàмè. (говоðèтся, что те, кто ðàз-
вèвàют мàтеðèàëьное знàнèе, в сëедующèх 
жèзнях ðождàются шàкàëàмè). В этой связè 
ðекомендуем обðàтèться к «Мàхàбхàðàте» 
(Øàнтè-пàðвà, Мокшà-дхàðмà, 180.48–50).

Стихи 89–90

дуи б№ху тули’ эи бали ‘сатйа’ кари’ 
‘ананта-брахм№+{а-н№тха—гаур№%га Ўрё-хари

й№%’ра н№ма-смара+еи самаста бандха-кўайа 
й№%’ра д№са-смара+е о сарватра виджайа

Поэтому, воздев руки, я провозглашаю 
истину: «Шри Гауранга — Владыка бес-
численных вселенных! Памятуя О Его 
Святом Имени, освобождаешься от всех 
оков, а вспоминая Его слуг — всегда об-
ретаешь победу.

Понèмàя, что Øðè кðèшнà Чàйтàнья — 
Веðховнàя лèчность богà, пðедàнные гðомог-
ëàсно возвещàют о его сëàве. автоð дàнной 
кнèгè, стойкèй пðèвеðженец Истèны, сëàвèт 
Øðè гàуðàсундàðà, èменуя его Вëàдыкой 
бесчèсëенных всеëенных. есëè обусëовëен-
нàя душà без оскоðбëенèй ðàзмышëяет о 
святых èменàх Øðè Чàйтàньè, ее мàтеðèàëь-
ные жеëàнèя уменьшàются. Инымè сëовàмè, 
онà освобождàется от стðемëенèя к мàтеðè-
àëьным удовоëьствèям è умозðèтеëьным по-
знàнèям. Это спðàведëèво дëя всех ëюдей, 
в ëюбом месте è во все вðеменà. боëее того, 
дàже пðостое пàмятовàнèе о безупðечных 
тðàнсцендентных духовных кàчествàх сëуг 
Øðè Чàйтàньè может поëностью освободèть 
вопëощенное жèвое существо от мàтеðèàëь-
ного ðàбствà è нàдеëяет его способностью 
освобождàть дðугèх. В «Чàйтàнья-чàндðà-
мðèте» [6] скàзàно: «когдà пðедàнные гос-
подà гàуðàчàндðы, почèтàемые дàже богàмè, 
пьют удèвèтеëьно сëàдостный нектàð ëюбвè 
к богу, стðуящèйся с ëотосных стоп господà 
гàуðàчàндðы, èх охвàтывàет божественное 
опьяненèе. нàходясь в тàком состоянèè, онè 
смеются нàд поëоженèем бðàхмы è дðугèх 
богов, поðèцàют йогов-èмпеðсонàëèстов è не 
счèтàют вàжнымè дàже веëèкèх пðедàнных 
господà Вèшну, есëè онè не покëоняются 
господу гàуðàчàндðе. Тàк будем же сëàвèть 
господà гàуðàчàндðу!»

Стих 91

сакала-бхуване, декха, й№%’ра йаЎа г№йа 
випатха чх№{ий№ бхаджа хёна прабхура п№’йа’

Взгляните — Его славу воспевают во всем 
мире. Оставьте все ложные пути и покло-
няйтесь стопам Шри Гауранги!».

В связè с этèм выскàзывàнèем советуем 
чèтàтеëю обсудèть сëедующèе двà стèхà 
«Øðè Чàйтàнья-чàндðàмðèты» [90 è 85]: 
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«о почтенные ëюдè, зàбудьте все своè èз-
мышëенèя о том, что есть пðàведность è ðе-
ëèгèозные пðèнцèпы; остàвьте все, что мешà-
ет вàм пðедàнно сëужèть гàуðà-кðèшне. от-
бðосьте вàшу бессмысëенную тягу к коðыст-
ной деятеëьностè è ðàзвèвàйте стðемëенèе к 
ëотосным стопàм Øðè Чàйтàньè! не сëушàй-
те ëьстèвых ðечей, возвышàющèх вàс в собс-
твенных гëàзàх. не поддàвàйтесь èëëюзèè, 
пèтàемой нàëèчèем вðеменного мàтеðèàëьно-
го теëà, домом, стðàной è ðодственнèкàмè. 
Тоëько тàк вы сможете достèчь высочàйшей 
èз всех цеëей чеëовеческой жèзнè».

Стих 92

хёна-мате Ўрё-ваику+}ха-н№тха гаурачандра 
видй№-расе каре прабху ба%га-деЎе ра%га

Так Шри Гаурачандра, Господин Вайкунт-
хи, счастливо наслаждался играми учено-
го в Восточной Бенгалии.

Стих 93

мах№-видй№-гоў}хё прабху карилена ба%ге 
падм№ватё декхи’ прабху булилена ра%ге

Господь часто прогуливался по берегам 
реки Падмавати; многие студенты из Вос-
точной Бенгалии стали Его учениками.

Стихи 94–96

сахасра сахасра Ўиўйа хаила татх№и 
хёна н№хи дж№ни,—ке па{айе кон }х№*и

Ўуни’ саба ба%га-деЎё №исе дх№ий№ 
‘ним№и-па+{ита стх№не па{иб№%а гий№’

хёна к\п№-д\ў}йе прабху карена вй№кхй№на 
дуи м№се сабеи хаила видй№в№н

Вокруг Господа собрались тысячи и ты-
сячи учеников; невозможно было понять, 
кто к какой группе принадлежит. Люди 
со всей Восточной Бенгалии стремились 
прийти туда, чтобы учиться у Нимая Пан-
дита. Давая объяснения, Господь одаривал 
всех милостивым взглядом и за два месяца 
каждый получил все необходимые знания.

нèмàй Пàндèт двà месяцà жèë нà беðегу 
ðекè Пàдмàвàтè в Восточной бенгàëèè; зà это 
вðемя он нàдеëèë ðàзностоðоннèм è гëубокèм 
знàнèем бесчèсëенное коëèчество ученèков.

Стих 97

ката Ўата-Ўата джана падавё лабхий№ 
гхаре й№йа, №ра ката №исе Ўуний№

Сотни студентов, получив ученые титулы, 
вернулись домой. Узнав об их успехе, 
пришло еще больше желающих учиться.

Во вðеменà, опèсывàемые здесь, учèтеëя 
пðèсвàèвàëè своèм ученèкàм тèтуëы, в со-
ответствèè с котоðымè чеëовекà пðèзнàвàëè 
знàтоком того èëè èного священного пèсàнèя. 
Инымè сëовàмè, чеëовекà счèтàëè знàтоком 
опðедеëенной шастры нà основàнèè тèтуëà, 
поëученного èм по окончàнèè обученèя.

Стих 98

эи-мате видй№-расе ваику+}хера пати 
видй№-расе ба%га-деЎе карилена стхити

Так Повелитель Вайкунтхи во время свое-
го пребывания в Восточной Бенгалии на-
слаждался играми ученого.

Стих 99
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этх№ навадвёпе лакўмё прабхура вирахе 
антаре дуЇкхит№ девё к№’ре н№хи кахе

Тем временем в Навадвипе Лакшми силь-
но страдала от разлуки с Господом. Одна-
ко она никому не показывала этого.

Покà нèмàй совеðшàë своè èгðы в обðàзе 
ученого в Восточной бенгàëèè, в нàвàдвèпе 
лàкшмèпðèя девè стðàдàëà от невыносèмой 
боëè ðàзëукè со своèм гëубокочтèмым гос-
подом. однàко нèкто не вèдеë ее душевной 
боëè. онà ежедневно сëужèëà мàтеðè госпо-
дà, своей свекðовè, но пðè этом откàзывàëàсь 
пðèнèмàть дàже немного вишну-прасада, дëя 
поддеðжàнèя теëà. обычно онà сèдеëà однà 
в комнàте è гоðько пëàкàëà. онà потеðяëà 
всякèй покой, è ее сеðдце уже не èспытывà-
ëо ðàдостè. В конце концов, не вынеся мучè-
теëьной ðàзëукè с господом гàуðà-нàðàяной, 
гоðячо ëюбèмым мужем, стàвшèм дëя нее 
доðоже сàмой жèзнè, цеëомудðеннейшàя èз 
женщèн, Мàхà-лàкшмè, лàкшмèпðèя девè, 
пожеëàëà воссоедèнèться с нèм. с этèмè 
мысëямè онà остàвèëà нà беðегу гàнгè свое 
èëëюзоðное теëо è в вечном обðàзе Мàхà-
лàкшмè скðыëàсь от гëàз ëюдей. Медèтèðуя 
нà ëотосные стопы своего почèтàемого суп-
ðугà, Øðè гàуðà-нàðàяны, онà вошëà в са-
мадхи. Тàк ушëà ëучшàя èз цеëомудðенных 
женщèн, Мàхà-лàкшмè лàкшмèпðèя девè.

Стих 100

ниравадхи каре девё №ира севана 
прабху гий№чхена хаите н№хика бходжана

Она, почти перестав есть в отсутствие Гос-
пода, постоянно служила матери Шачи.

Стих 101

н№ме се анна-м№тра париграха каре 
ёЎвара-виччхеде ба{а дуЇкхит№ антаре

Глубоко страдавшая в разлуке с Госпо-
дом, она лишь для видимости принимала 
немного риса.

Стих 102

экеЎвара сарва-р№три карена крандана 
читте св№стхйа лакўмё н№ п№йена кона кўа+а

Ночи напролет она плакала одна в своей 
комнате. Ее сердце даже на мгновение не 
находило покоя.

Стих 103

ёЎвара-виччхеда лакўмё н№ п№ре сахите 
иччх№ карилена прабхура самёпе й№ите

В конце концов, Лакшми не смогла боль-
ше выносить мучительной разлуки с Гос-
подом и решила уйти к Нему.

Стих 104

ниджа-пратик\ти-деха тхуи’ п\тхивёте 
чалилена прабху-п№Ўе ати алакўите

На берегу Ганги осталась лишь копия тела 
Лакшми, а сама она, невидимая, отправи-
лась в обитель Господа.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» (адè 16.20–21) 
говоðèтся:

«когдà господь в Восточой бенгàëèè со-
веðшàë своè èгðы, лàкшмè-девè стðàдàëà 
от мучèтеëьной ðàзëукè с нèм в нàвàдвèпе. 
змея ðàзëукè с господом смеðтеëьно укусè-
ëà ее, è яд этой змеè отпðàвèë ее в высшую 
обèтеëь».

создàнèе копèè теëà è уход лàкшмè девè 
объясняется тàк: Øðè лàкшмèпðèя девè – 
это Мàхà-лàкшмè, внутðенняя духовнàя 
энеðгèя гàуðà-нàðàяны, Веðховной лèчнос-
тè богà. «гàуðà-гàноддешà-дèпèкà» [45] го-
воðèт о ней сëедующее: «Тà, кто ðàнее пðè-
ходèëà кàк Øðè Джàнàкè, рукмèнè è лàкш-
мè, тепеðь явèëàсь кàк лàкшмèпðèя в èгðàх 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху». В кнèге под 
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нàзвàнèем «Чàйтàнья-чàðèтàмðèтà-мàхàкà-
вья» [3.7 è 13], нàпèсàнной нà сàнскðèте, со-
деðжèтся сëедующее утвеðжденèе: «лàкшмè 
(нàвàдвèпы) — это лàкшмè (Вàйкунтхè)», 
à тàкже «сàмà лàкшмè нèзошëà в мàтеðè-
àëьный мèð». В «Øðè кðèшнà-сàндàðбхе», 
опèсывàя Мàхà-лàкшмè, цàðèц Двàðàкè è 
гопи Вðàджà, Øðè Джèвà госвàмè Пðàбху-
пàдà пèшет: «Во втоðой (бхàгàвàтà) сàндàð-
бхе устàновëено, что господь есть Веðховнàя 
абсоëютнàя Истèнà è обëàдàет двумя вèдàмè 
шакти (энеðгèè). Пеðвàя èз нèх – это внут-
ðенняя энеðгèя господà è вайшнавы покëо-
няются ей с тàкèм же бëàгоговенèем, кàк è 
сàмому господу. Веðховный господь зàнèмà-
ет высшее поëоженèе èменно бëàгодàðя сво-
ей внутðенней энеðгèè, èменуемой сварупа-
шакти. Втоðàя энеðгèя господà — майа; онà 
явëяется тðàнсфоðмàцèей внутðенней энеð-
гèè господà. Вайшнавы не покëоняются ей, 
тàк же, кàк è мàтеðèàëьному мèðу, котоðый 
онà пðоявëяет. Мàтеðèàëьное мèðоздàнèе 
вознèкàет бëàгодàðя бахиранга-майа-шакти, 
внешней èëëюзоðной энеðгèè господà. сëово 
лакшми всегдà укàзывàет нà пеðвую èз двух 
этèх энеðгèй, à èменно нà сварупа-шакти, 
точно тàк же, кàк сëово бхагавата укàзывàет 
нà Того, кто вëàдеет двумя этèмè энеðгèямè. 
о том же сàмом говоðèтся è в «бхàгàвàтà-
сàндàðбхе». В двух гоðодàх (Мàтхуðà è Двà-
ðàкà) этà сварупа-шакти пðоявëяет себя кàк 
шри-махиши,цàðèцы кðèшны.

В «гопàëà-тàпàнè-упàнèшàде» говоðèтся 
о том, что в непðоявëенных èгðàх госпо-
дà кðèшны Øðè рукмèнè вечно пðебывàет 
в Мàтхуðе. отсюдà сëедует вывод, что все 
остàëьные цàðèцы кðèшны нàходятся тàк-
же тàм. В «гопàëà-тàпàнè-упàнèшàде» скà-
зàно, что этè цàðèцы явëяются пðоявëенèем 
сварупа-шакти, внутðенней энеðгèè госпо-
дà кðèшны è потому зàнèмàют поëоженèе, 
ðàвное поëоженèю сàмой лàкшмè. Итàк, все 
цàðèцы кðèшны пðèнàдëежàт к кàтегоðèè 
сварупа-шакти. В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
[10.60.9] скàзàно: «Жеëàя совеðшàть ðàзно-
обðàзные èгðы, господь пðèнèмàет ðàзëèч-
ные обðàзы. господь быë счàстëèв вèдеть, 
что обëèк, пðèнятый богèней удàчè, рукмè-
нè, èдеàëьным обðàзом подходèë дëя того, 
чтобы онà могëà сëужèть ему кàк супðугà». 
Поскоëьку рукмèнè пðèняëà обðàз супðугè 
господà, чтобы сëужèть ему в этом кàчестве, 
онà, несомненно, нàходèтся нà том же уðовне, 

что è лàкшмè. кðоме того, поскоëьку лàкш-
мè, èзвестнàя кàк богèня Вàйкунтхè, сëèëàсь 
с рукмèнè, Мàхà-лàкшмè рукмèнè обëàдàет 
внутðеннèм нàстðоенèем лàкшмè è явëяется 
совеðшенной во всех отношенèях. Духовнàя 
энеðгèя (сварупа-шакти) è ее Повеëèтеëь 
(шактиман) неðàзðывно связàны дðуг с дðу-
гом — èх неëьзя ðàссмàтðèвàть отдеëьно.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.60.44] рук-
мèнè обðàщàется к кðèшне с тàкèмè сëовà-
мè: «о лотосоокèй, хотя Ты сàмодостàточен 
è ðедко обðàщàешь нà меня свое внèмàнèе, 
пðошу, бëàгосëовè меня, чтобы я всегдà мог-
ëà пèтàть неèзменную ëюбовь к Твоèм ëотос-
ным стопàм». Этèмè сëовàмè рукмèнè устðà-
няет сомненèя èëè возðàженèя кðèшны. онà 
кàк бы говоðèт: есëè Ты скàжешь «я чеðпàю 
удовëетвоðенèе в сàмом себе, кàк же мне со-
хðàнèть пðèвязнность к тебе?» — я отвечу: 
«Ты беспðèстðàстен. когдà Ты смотðèшь нà 
меня, Твою сварупа-шакти, Ты вèдèшь нàс 
обоèх кàк одно цеëое». есëè выðàзèть этè 
сëовà фèëософскèм языком, то онè звучàëè 
бы тàк: «Сварупа-шакти è шактиман не-
ðàздеëèмы; едèнственное ðàзëèчèе – это èх 
констèтуцèонàëьные взàèмооотношенèя кàк 
вишая è ашрая, нàсëàждàющегося è того, 
кто нàсëàждàет. Поэтому, о кðèшнà, хотя 
Ты — атмарама, Твоя пðèвязàнность ко 
Мне не вызывàет удèвëенèя».

В «Вèшну-пуðàне» [1.8.15] скàзàно:

нитйаива с№ джаган-м№т№ 
виў+оЇ Ўрёр анап№йинё 
йатх№ сарва-гато виў+ус 
татхаивейа= двиджоттам№Ї

«о ëучшèй èз брахманов, сварупа-шакти 
господà Вèшну — вечнàя мàть всеëенной. 
онà нèкогдà не ðàзëучàется с господом. Точ-
но тàк же, кàк вездесущ господь Вèшну, его 
сварупа-шакти, Мàхà-лàкшмè, тàкже пðè-
сутствует повсюду».

В дðугом месте «Вèшну-пуðàны» [1.9.143] 
говоðèтся:

деватве дева-дехейа= 
мануўйатве са м№нуўё 
виў+ор дех№нурЁп№= ваи 
каротй эў№тманас танум

«когдà господь явëяет себя кàк лèчность 
богà, онà [богèня удàчè] пðèнèмàет обðàз 
богèнè, à когдà он пðèходèт в обðàзе чеëо-
векà, онà тàкже пðèнèмàет чеëовеческèй об-
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ëèк. Тàкèм обðàзом, дëя того, чтобы сëужèть 
господу Вèшну, онà пðèходèт в мàтеðèàëь-
ный мèð в том обðàзе, котоðый соответствует 
хàðàктеðу его èгð».

В своем комментàðèè нà «Ведàнтà-сутðу» 
[2.3.10] Øðè Мàдхвàчàðья пðèводèт сëеду-
ющèй стèх «бхàгàвàтà-тàнтðы»:

Ўакти-ЎактиматоЎ ч№пи  
  на вибхедаЇ катха*чана 
авибхинн№пи свеччх№ди- 
  бхедаир апи вибх№вйате

«не существует ðàзëèчèя между энеðгèей 
è Повеëèтеëем энеðгèè — ëèшь èногдà по 
своей собственной сëàдостной воëе онè кà-
жутся отëèчнымè дðуг от дðугà».

В «Вèшну-сàмхèте» скàзàно: Ўакти-шак-
тиматоЎ ч№пи на бхедаЇ каЎчид иўйате. 
«несомненно, не существует ðàзнèцы между 
энеðгèей è Повеëèтеëем энеðгèè». Исходя èз 
этèх утвеðжденèй шастр, мы можем сдеëàть 
вывод о том, что Повеëèтеëь энеðгèè, гос-
подь Вèшну, è вечно связàннàя с нèм его 
сварупа-шакти неðàздеëèмы.

Внешняя èëëюзоðнàя энеðгèя, èëè мàте-
ðèàëьнàя пðèðодà, есть тень сварупа-шакти 
лàкшмè. В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [1.7.23] 
аðджунà обðàщàется к кðèшне с тàкèмè сëо-
вàмè: «с помощью своей духовной энеðгèè 
(сварупа-шакти) Ты зàщèщен от вëèянèя 
мàтеðèàëьной энеðгèè. Ты всегдà поëон бëà-
женствà è тðàнсцендентного знàнèя». отсю-
дà сëедует, что твоðенèе, поддеðжàнèе è ðàз-
ðушенèе, явëяющèеся ëèшь тðàнсфоðмàцèей 
тðех гун мàтеðèàëьной пðèðоды — стðàстè, 
бëàгостè è невежествà, — не могут повëèять 
нà господà Вèшну, его сварупа-шакти èëè 
нà его божественные достоянèя (тàкèе, кàк 
его обèтеëь è его спутнèкè), поскоëьку все 
онè обëàдàют едèной недеëèмой пðèðодой, в 
отëèчèе от жèвых существ, нàходящèхся во 
вëàстè майи è вынужденных нàсëàждàться 
пëодàмè своей пðошëой деятеëьностè (кар-
мы). господь, его внутðенняя энеðгèя è все 
ее пðоявëенèя пðевыше гун мàтеðèàëьной 
пðèðоды, онè не подчèняются майе, онè веч-
но чèсты è духовны.

В «Øðè кðèшнà-сàндàðбхе» [93] Джè-
вà госвàмè цèтèðует сëовà Øðè Мàдхвàчà-
ðьяпàды èз его комментàðèя нà стèх 1.3.1 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» под нàзвàнèем «бхà-
гàвàтà-тàтпàðья». «В «Тàнтðà-бхàгàвàте» ут-
веðждàется:

аг\хн№д вйас\джач чети  
  к\ў+а р№м№дик№= танум 
па}хйате бхагав№н ёЎо  
  мЁ{ха буддхи вйапекўай№

«В священных пèсàнèях èногдà говоðèтся, 
что Веðховный господь пðèнèмàет è остàв-
ëяет теëà, пðèходя кàк кðèшнà è рàмà. од-
нàко подобные утвеðжденèя дàны ëèшь дëя 
того, чтобы удовëетвоðèть èнтеëëект гëупых 
ëюдей».

В «Вàðàхà-пуðàне» скàзàно:

на тасйа пр№к\т№ мЁртир  
  м№=са-медо ’стхи-самбхав№ 
на йогитв№д ёЎваратв№т  
  сатйа-рЁпо ’чйуто вибхуЇ

«Теëà Веðховного господà è его сварупа-
шакти не состоят èз пëотè, кðовè è костей. 
Тðàнсцендентное теëо бхàгàвàнà не явëяет-
ся тàкже è ðезуëьтàтом ðàзвèтèя мàгèческèх 
сèë; будучè сàмèм Веðховным господом, он 
обëàдàет вечным, совеðшенным è высшèм 
теëом».

В «Мàхà-Вàðàхà-пуðàне» скàзàно: «Все, 
что нàпðямую связàно с Веðховным господом 
Вèшну, нàчèнàя с его теëà, — вечно, неèз-
менно, не мàтеðèàëьно è пðебывàет вне поня-
тèй чèстого è нечèстого. Все àспекты бытèя 
Всевышнего духовны. онè явëяются вопëо-
щенèем непðеðывного бëàженствà, обëàдàют 
тðàнсцендентнымè кàчествàмè è неотëèчны 
дðуг от дðугà. Поскоëьку онè нàдеëены все-
мè божественнымè кàчествàмè, дëя нèх не су-
ществует понятèй нèзшего è высшего. Теëо è 
душà Веðховного господà Вèшну суть едèное 
цеëое, поэтому, когдà господь Вèшну пðè-
нèмàет теëо, это подобно тому, кàк àктеð во 
вðемя пðедстàвëенèя поðучàет дðугому зàбо-
ту о собственном теëе. хотя господь Вèшну, 
нàходясь зà пðедеëàмè чувственного воспðè-
ятèя, пðèходèт в этот мèð è уходèт èз него, 
тàкèе выðàженèя, кàк «его обëèк кðèшны» 
èëè «его обëèк рàмы» пðèëожèмы тоëько к 
нему одному, поскоëьку он одèн обëàдàет 
духовнымè совеðшенствàмè».

В «куðмà-пуðàне» скàзàно: «Веðховный 
господь нè бесконечно боëьшой, нè бесконеч-
но мàëый, è в то же сàмое вðемя он — беско-
нечно боëьшой, è бесконечно мàëый. Может 
покàзàться, что господь, обëàдàющèй непос-
тèжèмымè тðàнсцендентнымè достоянèямè, 
поëон пðотèвоðечèй, но ошèбàется тот, кто 
нàходèт в нем недостàткè, пðèсущèе мàтеðè-
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àëьному мèðу. несмотðя нà взàèмоèскëючàю-
щèе кàчествà Всевышнего господà, он гàðмо-
нèчно сочетàет в себе ëюбые пðотèвоðечèя».

В «Вèшну-дхàðмоттàðе» скàзàно: «Веðхов-
ный господь обëàдàет всемè совеðшенствà-
мè è всемè тðàнсцендентнымè кàчествàмè. 
Пðè этом в нем нет недостàтков, поскоëьку 
он — высшèй объект покëоненèя. гëупые 
ëюдè счèтàют, что ëюбые кàчествà è недо-
стàткè явëяются пðодуктом èëè àтðèбутàмè 
майи. но Веðховный господь не связàн с 
майей, è потому ему нè в коей меðе не пðè-
сущè кàчествà мàтеðèàëьной пðèðоды. Итàк, 
тðàнсцендентные кàчествà господà не явëя-
ются нè поðожденèем майи, нè ее àтðèбутà-
мè. онè ðождены èз его совеðшенств. Пос-
коëьку господь безупðечный (нираста куха-
ка апр№к\та — «тðàнсцендентный господь, 
ðàссеèвàющèй èëëюзèю») Повеëèтеëь всего 
сущего, обðàзовàнные ученые знàют его кàк 
Веðховный объект покëоненèя».

В умàх гëупых мàтеðèàëèстов, сбèтых с тоë-
ку майей, может вознèкнуть сомненèе: могëà 
ëè Мàхà-лàкшмè Øðè лàкшмè девè, буду-
чè сварупа-шакти господà гàуðà-нàðàяны, 
быть укушенà змеей è остàвèть теëо, подобно 
обычной обусëовëенной душе? Этè сомненèя 
ðàссеèвàет ëучшее èз священных пèсàнèй, 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», è ачарьи, сëедующèе 
пðèнцèпàм «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», в своèх 
опèсàнèях уходà господà кðèшны.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [1.14.8] Юд-
хèштхèðà Мàхàðàдж обðàщàется к бхèмà-
сене со сëедующèмè сëовàмè: йад№тмано 
’%гам №к\{а= бхагав№н утсис\кўати. «уж 
не пðèшëо ëè вðемя господу пðекðàтèть своè 
земные èгðы?»

сëово а%га= в дàнном стèхе ознàчàет «зем-
ëя».

В «бðàхмà-тàðке» скàзàно:

йад№ тй№г№дир учйета  
  п\тхивй№дй-а%га-калпан№ 
тад№ дж*ей№ на хи св№%га=  
  кад№чид виў+ур утс\джет

«когдà священные пèсàнèя употðебëяют 
тàкèе сëовà, кàк «остàвèë» в связè с уходом 
Веðховного господà, èмеется в вèду земëя, 
поскоëьку господь Вèшну нèкогдà не ос-
тàвëяет своè чàстè»». (Øðè Мàдхвàчàðья, 
«бхàгàвàтà-тàтпàðья»)

«сëово №к\{а укàзывàет нà место совеðше-
нèя èгð, то есть нà этот мàтеðèàëьный мèð. 

сëово а%га ознàчàет «его собственнàя зем-
ëя», поскоëьку «земëя есть его теëо», о чем 
свèдетеëьствуют èные утвеðжденèя шастр». 
(Øðè Вèджàядхвàджà)

Вот еще одно тоëковàнèе дàнного стèхà 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм»: «когдà же Веðхов-
ный господь пожеëàет зàвеðшèть своè èгðы 
сðедè ëюдей, èëè, дðугèмè сëовàмè, остàвèть 
а%гу, подðàжàя обычным смеðтным(èмеется 
в вèду подðàжàнèе поведенèю ëюдей в этом 
мèðе)? не нàступèëо ëè это вðемя?» (Øðèд-
хàð свàмèпàдà)

«сëово а%га ознàчàет мàтеðèàëьнàя все-
ëенскàя фоðмà, котоðую остàвëяет Веðхов-
ный господь, возвðàщàясь в свою обèтеëь». 
(кðàмà-сàндàðбхà)

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» Øðè сутà госвà-
мè обðàщàется к мудðецàм во гëàве с Øàунà-
кой со сëедующèмè сëовàмè:

йай№харад бхуво бх№ра= 
т№= тану= виджах№в аджаЇ 
ка+}ака= ка+}акенева 
двайа= ч№пёЎитуЇ самам

йатх№ матсй№ди-рЁп№+и 
дхатте джахй№д йатх№ на}аЇ 
бхЁ-бх№раЇ кўапито йена 
джахау тач ча калеварам

йад№ мукундо бхагав№н им№= махё= 
джахау сва-танв№ Ўрава+ёйа-сат-катхаЇ

«По сëàдостной воëе Øðè кðèшны, не-
ðожденного, потомкè дèнàстèè яду остàвè-
ëè своè теëà, тем обëегчèв бðемя мèðà. Это 
похоже нà то, когдà одну коëючку удàëяют 
пðè помощè дðугой: дëя того, кто это деëà-
ет, обе коëючкè одèнàковы. Веðховный гос-
подь остàвèë пðоявëенное Им теëо, чтобы 
обëегчèть бðемя земëè. Подобно мàгу, он 
остàвëяет одно теëо è пðèнèмàет дðугое (по-
добное èнкàðнàцèè ðыбы). Из этого сëедует, 
что лèчность богà, господь кðèшнà, покè-
нуë земëю в своем вечном духовном обëè-
ке». [1.15.34–36]

не вèдя ðàзнèцы между Веðховным гос-
подом è ядàвàмè (обычнымè смеðтнымè, не 
явëяющèмèся вечнымè спутнèкàмè господà), 
гëупые мàтеðèàëèсты счèтàют èх ðàвнымè 
дðуг дðугу. В пеðвых двух èз вышепðèве-
денных стèхов Øðè сутà госвàмè устàнàв-
ëèвàет четкое ðàзëèчèе между нèмè. сëово 
йай№ укàзывàет нà то, что господь уменьшèë 
бðемя земëè смеðтью ядàвов (подобно тому, 
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кàк одну коëючку удàëяют дðугой), пðостых 
смеðтных, окоëдовàнных майей). Теëà ядà-
вов, тàкже кàк è тех, кто обðеменяë земëю, 
мàтеðèàëьны è быëè выбðàны господом дëя 
унèчтоженèя дðуг дðугà.

сëедующèй пðèмеð èëëюстðèðует, кàкèм 
обðàзом господь пðèнèмàет ðàзëèчные теëà, 
тàкèе, кàк теëо ðыбы (Мàтсья-àвàтàðà): по-
добно àктеðу, котоðый, остàвàясь сàмèм со-
бой, пðèнèмàет è зàтем остàвëяет кàкой-ëèбо 
обðàз, Веðховный господь покèдàет теëо (вè-
дèмое мàтеðèàëьнымè гëàзàмè), остàвàясь в 
своем èзнàчàëьном тðàнсцендентном обëèке.

Поскоëьку господь веðнуëся нà Вàйкунт-
ху в своем теëе, сëедует понèмàть, что в том 
же теëе он ушеë èз этого мèðà». (Øðèдхàð 
свàмèпàд)

«здесь [в тðех вышепðèведенных стèхàх 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм»] сëовà тану, рЁпа è 
калевара не èмеют отношенèя к теëу гос-
подà, à укàзывàют нà двà его жеëàнèя: же-
ëàнèе уменьшèть бðемя земëè è жеëàнèе 
поддеðжàть богов. Подобно этому, в стèхàх 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [3.20.28, 39, 41, 46 è 
47] те же сàмые сëовà укàзывàют нà жеëà-
нèя бðàхмы, à не нà его теëо. Тот, кто пðè-
нèмàет это объясненèе в связè с бðàхмой, 
доëжен согëàсèться с тем, что дàнное тоëко-
вàнèе пðèëожèмо è к Веðховному господу. 
Поскоëьку этè жеëàнèя господà не ðождены 
èз его собственной пðèðоды, но пðèнàдëе-
жàт к кàтегоðèè абхаса-рупа, то есть явëя-
ются отðàженèем его обëèкà, пðèмеð двух 
коëючек необходèмо пðèзнàть пðàвомеðным. 
Дëя чеëовекà, котоðый пытàется удàëèть 
одну коëючку с помощью дðугой, обе коëюч-
кè одèнàковы; подобно этому, теëà тех, кто 
отягощàë земëю, èëè гðомàдную всеëенскую 
фоðму господà, è теëà ядàвов, неотëèчных 
от теë обычных смеðтных, быëè ðàвны дëя 
Веðховного господà. боëее гëубокое объяс-
ненèе этого можно нàйтè в тðетьей сандарб-
хе, Пàðàмàтмà-сàндàðбхе.

В отношенèè тàкèх вопëощенèй, кàк Мàт-
сья, сëовосочетàнèе матсй№ди-рЁпа укàзывà-
ет нà жеëàнèе господà убèть демонов. По-
добно тому, кàк àктеð, обëàченный в свой 
собственный нàðяд, способен пðèнèмàть è 
остàвëять хàðàктеðы ðàзëèчных геðоев, гос-
подь пðèнèмàет то èëè èное нàстðоенèе, со-
ответствующее хàðàктеðу его èгð. В «бхà-
гàвàд-гèте» [7.25] скàзàно: «Меня скðывàет 
йогàмàйà, è потому я откðывàюсь дàëеко не 

кàждому». В «Пàдмà-пуðàне» (уттàðà-кàн{à) 
скàзàно: «способность йогов вèдеть господà 
Джàнàðдàну зàвèсèт от сèëы èх сëуженèя 
ему. господь нèкогдà не явëяет себя тем, 
кто не сëужèт ему... зëой è зàвèстëèвый че-
ëовек нèкогдà не сможет увèдеть господà». 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» скàзàно: «боðцàм 
нà àðене господь кðèшнà кàзàëся моëнèей».

Все вышепеðечèсëенное подтвеðждàет, 
что господь появëяется пеðед демонàмè не 
в èзнàчàëьном, à в èëëюзоðном обðàзе. есëè 
чеëовек увèдèт èзнàчàëьный обðàз господà, 
от его зàвèстè не остàнется è сëедà. Поэто-
му, жеëàя уменьшèть бðемя земëè, господь 
остàвèë ëèшь тот свой обðàз, в котоðом он 
унèчтожàет демонов. Этà фоðмà господà 
быëà вðеменной. Теëо господà, котоðое мож-
но вèдеть гëàзàмè пðедàнностè, есть нитья-
сиддха, вечно совеðшенное теëо, поэтому в 
дàнном стèхе «бхàгàвàд-гèты» èспоëьзовàно 
сëово аджа. нàпðèмеð, àктеð èëè воëшеб-
нèк, чтобы пðоèзвестè впечàтëенèе нà ëю-
дей, может èгðàть ðоëь ðыбы, убèвàющей 
жуðàвëя, котоðый пèтàется ðыбой; но, убèв 
жуðàвëя, он тут же сбðàсывàет с себя ëèчè-
ну ðыбы. Подобно этому, хотя кðèшнàчàнд-
ðà — аджа (не ðождàющèйся подобно обыч-
ным существàм), он пðèнèмàет èëëюзоðный 
обðàз, доступный воспðèятèю мèðскèх ëю-
дей, чтобы убèть демонов è уменьшèть бðемя 
земëè. убèв демонов, неðожденный господь 
остàвëяет вðеменную, èëëюзоðную фоðму. 
сëовосочетàнèе йогам№й№-сам№в\тах в стèхе 
«бхàгàвàд-гèты» можно èстоëковàть сëедую-
щèм обðàзом: «его èстèнное теëо покðыто 
отðàженèем èëëюзоðной энеðгèè, подобно 
тому, кàк змея покðытà кожей».

господь ушеë èз этого мèðà в своем èз-
нàчàëьном обëèке. сëово сватанва — «его 
теëо» — èспоëьзовàно в дàнном стèхе «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» в твоðèтеëьном пàдеже. 
Это знàчèт, что он не остàвèë земëю вмес-
те со своèм обëèком (èнымè сëовàмè, сëо-
во сватанва не ознàчàет саха, èëè «вместе 
с»). Тàково пðàвèëьное понèмàнèе. Мы не 
нàходèм сëово саха в сàмом стèхе. есëè 
пðедпоëожèть, что оно пðопущено – нàðу-
шàются пðàвèëà согëàсовàня сëов. нàëèчèе 
этого нàðушенèя укàзывàет нà пðèнцèпè-
àëьую знàчèмость отсутствèя сëовà «саха». 
Пàдежè, тàкèе кàк èменèтеëьный, косвенный 
è дàтеëьный, стàновятся боëее точнымè в тех 
сëучàях, когдà èспоëьзуют допоëнèтеëьные 
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сëовà, тàкèе, кàк саха, необходèмые дëя 
того, чтобы конкðетèзèðовàть смысë того 
èëè èного сëовà. Тàкèм обðàзом, гðàммàтèкà 
тàкже свèдетеëьствует в поëьзу дàнного зà-
кëюченèя». («кðàмà-сàндàðбхà» 106)

«Жеëàя утешèть мудðецов во гëàве с 
Øàунà кой, опечàëенных вестью о гèбеëè ядà-
вов è дðугèх кшатриев, Øðè сутà госвàмè 
выðàзèë это сокðовенное зàкëюченèе в этèх 
двух стèхàх. Подобно тому, кàк одну коëюч-
ку устðàняют с помощью дðугой коëючкè, 
господь остàвèë обëèк ядàвы, поëьзуясь ко-
тоðым, он устðàнèë бðемя земëè, состàвëя-
ющей четвеðтую чàсть его вëàденèй (мàтеðè-
àëьного мèðà). Подобно тому, кàк Девàдàттà 
сбðосèë свою одежду, господь отдеëèë обðàз 
ядàвы от своего èзнàчàëьного обëèкà. однà-
ко господь не остàвëяë того теëà, в котоðом 
он совеðшàет своè вечные èгðы. Поэтому 
когдà господь появèëся в этом мèðе, богè, 
пðèнявшèе обëèкè потомков дèнàстèè яду, 
по воëе господà быëè отдеëены от ядàвов, 
вечных спутнèков кðèшны, è нàпðàвëены в 
Пðàбхàсу. Тàм, с помощью своей èëëюзоð-
ной энеðгèè, господь побудèë èх выпèть 
хмеëьной медовый нàпèток è нà вèду у всех 
в беспàмятстве убèвàть дðуг дðугà. Тàк он 
отпðàвèë èх нà ðàйскèе пëàнеты, где онè 
вновь пðèняëè обëèкè богов. объясненèе 
этого пðèводèтся в посëедней чàстè 11 песнè 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм». Дðугèе ядàвы, веч-
ные спутнèкè кðèшны, невèдèмые дëя обыч-
ных ëюдей, пðодоëжàëè учàствовàть в èгðàх 
господà кðèшны в Двàðàке, точно тàк же, 
кàк в своèх пðежнèх непðоявëенных èгðàх. 
Тàкое зàкëюченèе пðèводèтся в «бðèхàд-
бхàгàвàтàмðèте».

«Те, кто отягощàë земëю» — это демоны, 
à «ядàвы» — это богè, явèвшèеся в дèнàстèè 
яду. И те, è дðугèе быëè подобны дðуг дðугу, 
кàк две коëючкè. рàзнèцà между двумя коëюч-
кàмè состоèт в том, что однà èз нèх явëяется 
èнстðументом (карана-бхута), с помощью ко-
тоðого удàëяют дðугую коëючку (карма-бху-
та). Пеðвàя èз этèх коëючек бëàгопðèятнà 
дëя чеëовекà (антаранга). Втоðàя же небëàго-
пðèятнà во всех отношенèях (бахиранга).

В обсуждàемом стèхе говоðèтся о том, кàк 
господь кðèшнà, подобно воëшебнèку, не-
постèжèмым обðàзом остàвèë свое èëëюзоð-
ное теëо. суть в том, что Веðховный господь 
пðèнèмàет (пðоявëяет) è остàвëяет (скðывà-
ет) свой обëèк. Инымè сëовàмè, он пðосто 

деëàë вèд, что покèдàет теëо. Пðèняв некèй 
обëèк, господь уже не остàвëяет его. Этот 
обëèк пðодоëжàет пðèсутствовàть в тðàнс-
цендентном èзмеðенèè, в его духовном цàðс-
тве. кто-то спðосèт в недоуменèè: «кàк это 
можно понять?» В ответ нà это скàжем сëе-
дующее: с помощью мàгèè фокуснèк создàет 
у ëюдей впечàтëенèе, что его теëо сгоðàет, 
что его ðàзðубàют нà кускè èëè он умèðà-
ет, однàко пðè этом сàм фокуснèк остàется 
жèвым è невðедèмым. Подобно этому, Веð-
ховный господь пðèнèмàет ðàзëèчные теëà, 
тàкèе, кàк теëо Мàтсьè, à зàтем, якобы, ос-
тàвëяет èх. но, пðèняв некèй обëèк, господь 
ëèшь деëàет вèд, что остàвëяет его. когдà 
в ходе пðедстàвëенèя фокуснèк погèбàет — 
это ëèшь èëëюзèя. Точно тàк же господь нà 
сàмом деëе пðèнèмàет тàкèе теëà, кàк Мàт-
сья, но его уход èз подобного теëà явëяется 
èëëюзоðным. господь нèкогдà не остàвëяет 
пðèнятого Им однàжды теëà. Тàково объясне-
нèе. Поэтому тàк же, кàк ðàнее господь «ос-
тàвëяë» своè теëà, тàкèе, кàк теëо Мàтсьè, 
тепеðь он остàвèë èëëюзоðное мàтеðèàëьное 
теëо, тем сàмым уменьшèв бðемя земëè.

господь кðèшнà есть Высшèй бðàхмàн, 
пðèнявшèй чеëовеческое обëèчèе; то, кàк он 
остàвëяет теëо, всегдà èëëюзоðно. он ëèшь 
деëàет вèд, что уходèт подобно смеðтным 
существàм. сëедует ясно понèмàть, что теëо 
господà тðàнсцендентно (не состоèт èз мàте-
ðèàëьных эëементов) è потому не может быть 
унèчтожено. об этом скàзàно в «Мàхàбхàðà-
те»: «В теëе Высшей Душè (Øðè кðèшны) 
нет пятè мàтеðèàëьных эëементов». В «бðè-
хàд-Вèшну-пуðàне» говоðèтся: «согëàсно 
Ведàм è смрити, необходèмо отвеðгнуть 
того, кто счèтàет теëо кðèшны состоящèм 
èз пятè эëементов. Встðетèв тàкого чеëове-
кà, сëедует тотчàс омыться, дàже не снèмàя 
одежды». В «Вèшну-сàхàсðà-нàме», пðоèз-
несенной мудðецом Вàйшàмпàяной, скàзàно: 
«Амрита, èëè бессмеðтèе, — его неотъем-
ëемàя чàсть, èбо он есть сàмо бессмеðтèе». 
комментàðèй Øàнкàðàчàðьè: «он тот, Чье 
теëо — ам\та», в котоðом он укàзывàет нà 
ðàзëèчèе между теëом господà è его душой, 
почтè не èзвестен. гëàгоë ха, входящèй в со-
стàв сëовà джахй№т [Øб 1.15.34], ознàчàет 
«остàвëять», но это остàвëенèе èспоëьзуется 
в смысëе «нàгðàждàть». Жеëàя поддеðжàть 
пðедàнных с Вàйкунтхè, господь кðèшнà дà-
ðовàë èм свой обðàз нàðàяны, котоðый пðе-
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бывàë в нем. об этом подðобно ðàсскàзàно 
в зàкëючèтеëьной чàстè 11 песнè «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм».

Этот стèх пðèведен здесь кàк свèдетеëьс-
тво èëëюзоðностè того, что кðèшнà остàвëя-
ет теëо, à тàкже чтобы подтвеðдèть ëожность 
этой èдеè. В этой связè советуем чèтàтеëю об-
судèть комментàðèй Øðèдхàðà свàмè è ком-
ментàðèй нà сандарбхи Øðè Джèвы госвàмè, 
пðèнàдëежàщèй пеðу Øðè Вèшвàнàтхà.

нèже пðèводятся комментàðèè нà сëовà 
Øðè уддхàвы, обðàщенные к Вèдуðе [Øб 
3.2.11]: №д№й№нтар адх№д йас ту сва-бимба= 
лока-лочанам. он совеðшèë èгðу своего ухо-
дà, скðыв свое теëо от ëюдей».

«Жеëàя зàвеðшèть своè èгðы, господь èс-
чез, зàтмèв гëàзà ëюдей, èбо не остàëось объ-
ектов, достойных воспðèятèя». (Øðè дхàð 
свàмè)

«согëàсно ведèческому èзðеченèю, «он — 
сàмо зðенèе», господь в своем теëе (сва-бим-
ба) скðыëся от гëàз ëюдей. об этом же гово-
ðèт «Мàхàбхàðàтà» (Мàушàëà-пàðвà):

к\тв№ бх№р№ват№ра+а=  
  п\тхивй№Ї п\тху-лочанах 
мочайитв№ тану= к\ў+аЇ  
  пр№птаЇ свастх№нам уттамам

«уменьшèв бðемя земëè, кðèшнà, нà гëà-
зàх ëюдей, остàвèë свое теëо è веðнуëся в 
свою высшую обèтеëь».

сëово мочайитв№ (остàвèв), употðебëен-
ное в дàнном стèхе, укàзывàет нà то, что 
господь отдеëèë свое теëо от деятеëьностè, 
связàнной с уменьшенèем бðеменè земëè, 
дðугèмè сëовàмè, он отстðàнèëся от этой 
деятеëьностè. однàко здесь не говоðèтся о 
том, что господь боëее нèкогдà не уменьшàë 
бðемя земëè». («кðàмà-сàндàðбхà»)

«сëово сва-бимбам ознàчàет «èзнàчàëь-
ный (сат-чит-ананда) обëèк господà è его 
копèя». сëово ту подтвеðждàет ведèческèй 
àфоðèзм две б№ба брахма+о рЁпе. Высшèй 
бðàхмàн èмеет двà обðàзà»». (Øðè Вèджà-
ядхвàджà)

«Этот стèх говоðèт о том, что господь 
явèë свой обðàз взоðàм ëюдей, à зàтем ушеë 
èз мèðà в том же сàмом обðàзе. Этèм вы-
скàзывàнèем опðовеðгàется мненèе тех, кто 
утвеðждàет, что господь кðèшнà остàвëя-
ет теëо. В нескоëькèх посëедующèх стèхàх 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» мы встðечàем пðèëà-
гàтеëьные, котоðые опèсывàют теëо господà, 

когдà он, остàвèв чеëовеческèй обëèк, в сво-
ем божественном обðàзе отпðàвèëся нà цеðе-
монèю раджасуи Мàхàðàджà Юдхèштхèðы. 
Это опðовеðгàет мненèе тех, кто счèтàет, что 
господь кðèшнà обëàдàë чеëовеческèм те-
ëом. кðоме того, скàзàно: «он пðèходèт в 
мèð в своем собственном теëе è в этом же 
теëе уходèт». Из этого сëедует, что èгðы яв-
ëенèя è уходà господà пðоèсходят бëàгодàðя 
его собственному жеëàнèю, его сëàдостной 
воëе. Тàк опðовеðгàется мненèе тех, кто счè-
тàет, что господь, подобно обычным жèвым 
существàм, нàходèтся во вëàстè кармы, то 
есть подчèняется зàконàм, котоðые упðàвëя-
ют ðожденèем è ðàзëèчной деятеëьностью, 
вкëючàя смеðть обычных жèвых существ». 
(Øðè Вèшвàнàтх)

В своей «бхàгàвàтà-тàтпàðье», комментàðèè 
к «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [3.2.13] Øðè Мàд-
хвàчàðья пðèводèт сëедующèй стèх èз «скàн-
дà-пуðàны»: «о кàк же веëèкà èëëюзèя вве-
деных в зàбëужденèе майей ëюдей, котоðые 
счèтàют тðàнсцендентное (сат-чит-ананда) 
теëо господà Вèшну мàтеðèàëьным!»

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [3.4.28–29] Øðè 
Øукàдэв госвàмè говоðèт Мàхàðàджу Пàðèк-
шèту: харир апи татйаджа №к\ти= трйад-
хёЎаЇ. «Øðè кðèшнà, Вëàдыкà тðех мèðов, 
зàвеðшèë своè èгðы нà земëе» è тйакўйан 
дехам ачинтайат. «он ðешèë èсчезнуть с 
ëèцà земëè». Этè стèхè объясняются тàк.

«сëово №к\ти ознàчàет «земëя», поскоëь-
ку, согëàсно мненèю сëовàðей, сëовà Ўарёра, 
№к\ти, деха, ку, п\тхвё è махё явëяются сè-
нонèмàмè. «скàндà-пуðàнà» объясняет, что 
пðедëоженèе «господь хàðè остàвèë теëо» 
ознàчàет «он остàвèë земëю». И поскоëьку 
господь есть оëèцетвоðенное бëàженство, èной 
смысë невозможен. хотя Веðховный господь 
Вèшну явëяется оëèцетвоðенèем знàнèя, он, 
жеëàя сбèть с тоëку мàтеðèàëèстов, подобно 
àктеðу нà сцене, явèë обðàз меðтвого теëà, ко-
тоðое нàпомèнàëо его собственное». («бхàгà-
вàтà-тàтпàðья» Øðè Мàдхвàчàðьè).

«сëово №к\ти ознàчàет «земëя», точно тàк 
же, кàк è сëово деха. свèдетеëьством в поëь-
зу этого явëяется ведèческèй àфоðèзм йасйа 
п\тхиве Ўарёрам. Тот, чье теëо — земëя»». 
(Øðè Вèджàядхвàджà)

«сëово №к\ти ознàчàет «теëо, подобное 
чеëовеческому»». (Øðèдхàð свàмèпàдà)

сëово нидхана укàзывàет нà вечную обè-
теëь господà кðèшны, котоðàя явëяется 
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вопëощенèем веëèчàйшèх богàтств. согëàс-
но двум вышепðèведенным утвеðжденèям: 
мартйа-лока= джих№сат№ – «господь, по-
жеëàвшèй покèнуть бðенный мèð» (стèх 26) 
è асм№л лок№д упарате – «когдà господь 
скðывàется èз вèду дëя обèтàтеëей этого 
мèðà» (стèх 30), сëово №к\ти укàзывàет нà 
всеëенскую фоðму господà. Чèтàтеëю, кото-
ðый хочет гëубоко понять дàнный пðедмет, 
мы советуем обðàтèться к стèху 93 «кðèшнà-
сàндàðбхè»». («кðàмà-сàндàðбхà»)

«Этот стèх можно понять сëедующèм об-
ðàзом. їк\ти: господь хàðè поëностью (№) 
остàвèë свою деятеëьность в мàтеðèàëьном 
мèðе (к\ти), то есть зàвеðшèë пðоявëенные 
èгðы в этом мèðе. сëово тйакўйан, èсходя 
èз того, что гëàгоë тйадж ознàчàет «дàвàть», 
укàзывàет нà то, что господь хотеë подде-
ðжàть пðедàнных во гëàве с бðàхмой, явèв 
свое поëное пðоявëенèе, нàðàяну, нà Вàй-
кунтхе. В «сàндàðбхàх» Øðè Джèвàпàдà 
пèшет: «сëово деха ознàчàет «земëя», что 
укàзывàет нà всеëенскую фоðму господà»». 
(Øðè Вèшвàнàтх)

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.30.2] Øðè 
Пàðèкшèт говоðèт Øðè Øукàдэву: тану= са 
катхам атйаджат. кàк он мог остàвèть свое 
теëо?» объясняя эту чàсть стèхà, Øðè Мàд-
хвàчàðья утвеðждàет, что господь зàстàвèë 
свое теëо поëностью èсчезнуть. обосновывàя 
это поëоженèе, ачарья ссыëàется нà тот фàкт, 
что гëàгоë адж в этом стèхе ознàчàет «зàбè-
ðàть». Инымè сëовàмè, господь зàбðàë свое 
теëо èëè зàстàвèë его èсчезнуть, пеðеместèв 
его с земëè в гоëокà-дхàму.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.30.40] Øðè 
Øукàдэв говоðèт Øðè Пàðèкшèту сëедую-
щее: итй №диў}о бхагават№ к\ў+енеччх№-
Ўарёри+№. Веðховный господь, пðèнявшèй 
тðàнсцендентное теëо согëàсно своей сëàдос-
тной воëе, дàë укàзàнèя [охотнèку]». Дàëее 
пðèводèм комментàðèè к этой чàстè стèхà.

«господь зàстàвèë èсчезнуть свое теëо, ко-
тоðое явëяется оëèцетвоðенèем чèстой бëàго-
стè. Дëя этого он, подðàжàя обычным смеð-
тным, остàвèë нà земëе точную копèю своего 
теëà. То, кàк господь это сдеëàë, подðобно 
опèсàно в посëедующем стèхе [Øб 11.31.8], 
где Øукàдэв госвàмè говоðèт Мàхàðàджу 
Пàðèкшèту: «боëьшèнство богов è дðугèх 
высшèх существ во гëàве с бðàхмой не вè-
деëè, кàк господь кðèшнà веðнуëся в свою 
обèтеëь. однàко некотоðые èз нèх, кому 

удàëось меëьком увèдеть это, быëè в высшей 
степенè èзумëены»». (Øðèдхàð свàмèпàдà)

«сëовосочетàнèе иччх№-Ўарери+№ ознàчà-
ет «Тем, кто пðоявëяет свое теëо бëàгодàðя 
собственной сëàдостной воëе». Дðугèмè сëо-
вàмè, его явëенèе (è уход) быëè вызвàны 
его непостèжèмой высшей воëей. не стоèт 
думàть, что есть еще кàкàя-то дðугàя пðèчè-
нà». («кðàмà-сàндàðбхà»)

«сëовосочетàнèе иччх№-Ўарёри+№ ознàчà-
ет «Тем, кто по своей сëàдостной воëе пðè-
нèмàет тðàнсцендентное теëо, пðосëàвëяемое 
всемè». (Øðè Вèшвàнàтх)

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.30.49] Веð-
ховный господь обðàщàется к своему коëес-
нèчему Дàðуке: ман-м№й№-рачит№м эт№= 
видж*айопаЎама= враджа. Поняв, что этè 
èгðы ëèшь пðоявëенèе Моей èëëюзоðной 
энеðгèè, сохðàняй спокойствèе». Этот стèх 
объясняют тàк:

«Жеëàя утешèть Дàðуку, господь явëяет 
ему знàнèе о том, что его уход èз этого мèðà 
подобен мàгèческому тðюку, èспоëняемому 
его энеðгèей èëëюзèè. он говоðèт: «знàй, 
что Моè посëеднèе деянèя (тàкèе, кàк унèч-
тоженèе дèнàстèè яду è Моя собственнàя гè-
беëь), котоðые смогëè вèдеть обычные ëюдè, 
явëяются мàгèческèм тðюком, èспоëненным 
Моей èëëюзоðной энеðгèей. Пусть это не 
тðевожèт твой ум». сëово ту [èз пеðвой 
поëовèны дàнного стèхà] ознàчàет: «Пусть 
ëюдè, отвеðнувшèеся от Меня, будут поëно-
стью сбèты с тоëку, но тебя этà èëëюзèя не 
коснется»». («кðàмà-сàндàðбхà»)

Øðè Øукàдэв госвàмè обðàщàется к Мà-
хàðàджу Пàðèкшèту с тàкèмè сëовàмè [Øб 
11.31.6]:

лок№бхир№м№= сва-тану=  
  дх№ра+№-дхй№на-ма%галам 
йога-дх№ра+ай№гнейй№- 
  дагдхв№ дх№м№виЎат свакам

«не пðèбегàя к помощè мèстèческой аг-
неи-медèтàцèè, посðедством котоðой йоги 
сжèгàют свое теëо в огне тðàнсà, господь 
кðèшнà в неèзменном тðàнсцендентном теëе, 
котоðое явëяется местом пðебывàнèя всех 
мèðов è объектом всех вèдов ðàзмышëенèя è 
медèтàцèè, отпðàвèëся в свою божественную 
обèтеëь». Дàëее пðèводятся комментàðèè к 
этому стèху.

«господь не стàë сжèгàть свое теëо, чтобы 
веðнуться в свою обèтеëь. В «Тàнтðà-бхàгàвà-
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те» скàзàно: «богè достèгàют высшей цеëè, 
сжèгàя своè теëà в огне с помощью медèтàцèè 
под нàзвàнèем агнеи. однàко Веðховный гос-
подь хàðè, обëàдàющèй множеством обëèков, 
в пеðвую очеðедь тàкèх, кàк кðèшнà è нðè-
сèмхà, обëàдàет вечным бëàженным теëом; 
поэтому он, не сжèгàя теëà, вошеë в свою 
вечную обèтеëь. господь сжèгàет тонкомàте-
ðèàëьные теëà богов è тàнцует посðедè это-
го огня в момент ðàзðушенèя всеëенной»». 
(«бхàгàвàтà-тàтпàðья» Øðè Мàдхвàчàðьè)

«йогè, обëàдàющèе способностью умèðàть 
по собственной воëе, сжèгàют своè теëà в 
огне агнеи-медèтàцèè è тàк достèгàют èных 
пëàнет. однàко подобный способ не èме-
ет нèчего общего с тем, кàк ушеë èз этого 
мèðà господь кðèшнà. господь возвðàтèëся 
в свою обèтеëь, Вàйкунтху, в том же сàмом 
теëе, не сжèгàя его. суть тàковà, что все пëà-
неты поëностью пðèсутствуют в его чëенàх, 
поэтому есëè его теëо сгоðèт, то все мèðы 
тàкже сгоðят. До сего дня мы вèдèм, что с 
помощью медèтàцèè можно встðетèть госпо-
дà è обðестè пëод тàкой встðечè. есëè бы 
господь действèтеëьно сжег свое теëо, тогдà 
бы пðèëàгàтеëьные, èспоëьзовàнные по от-
ношенèю к нему, тàкèе, кàк локабхирамам 
(пðèтягàтеëьный дëя всех мèðов), не èмеëè 
бы смысëà. Из этого сëедует, что господь 
ушеë èз мèðà, не сжèгàя теëà. Тàково пðà-
вèëьное понèмàнèе». (Øðèдхàð свàмè)

«есëè в выðàженèè кàкое-то сëово èмеет 
дðугое знàченèе, то пðèнèмàется смысë, соот-
ветствующèй контексту выðàженèя. Пðèмеð 
этой ëогèкè явëен в «Ведàнтà-сутðе» [1.1.22]: 
№к№Ўам тал-ли%г№т. «Все жèвые существà 
è пять гðубых мàтеðèàëьных эëементов суть 
пðоèзводные Высшего бðàхмàнà». хотя сëово 
№каЎа обычно èспоëьзуется в понятèè «небе-
сà», в этой сутðе оно обðетàет знàченèе «Вы-
сшèй бðàхмàн»» («говèндà-бхàшья»). Исхо-
дя èз этого è пðèняв во внèмàнèе пðèëàгà-
теëьное лок№бхир№м№=, сëедует пðèнять èное 
пðочтенèе сëовà дагдхв№ (сжег) кàк адагдхв№ 
(не сжег). сëово лок№бхир№м№= укàзывàет нà 
то, что теëо господà явëяется пðèбежèщем 
всего мèðà. сëово лока укàзывàет нà всех веч-
ных спутнèков господà, пðедàнных с Мàхà-
Вàйкунтхè, è нà все жèвые существà, нàчèнàя 
с атмарама-гьяни, тðàнсцендентàëèстов, чеð-
пàющèх бëàженство в сàмèх себе. кðоме того, 
сëовосочетàнèе дх№ра+№-дхй№на-ма%галам 
укàзывàет нà то, что теëо господà явëяется 

пðèбежèщем всех, кто зàнят духовной пðàктè-
кой. кàк это возможно, чтобы то, что явëяется 
бëàгопðèятным объектом медèтàцèè, в то же 
сàмое вðемя быëо небëàгопðèятным, всëедст-
вèе возможностè быть унèчтоженным огнем? 
сëовосочетàнèе сва-тану= явëяется состàвной 
чàстью ðечè (карма-дхарая-самаса), котоðàя 
утвеðждàет, что теëо господà неèзменно об-
ëàдàет пðèсущèмè ему кàчествàмè, подобно 
тому, кàк гоëубой цвет явëяется неотъемëемой 
хàðàктеðèстèкой гоëубого ëотосà.

с цеëью опðовеðгнуть ëожные пðедстàв-
ëенèя йогов, в этом стèхе дàëее говоðèтся о 
том, что хотя господь è совеðшàë агнеи-медè-
тàцèю, он веðнуëся в свою обèтеëь не сжèгàя 
теëà в огне мèстèческого тðàнсà. Инымè сëо-
вàмè, жеëàя нàучèть йогов тому, кàк остàв-
ëять теëо, господь погðузèëся в агнеи-медè-
тàцèю, посëе чего èсчез в том же сàмом теëе. 
Тàково объясненèе дàнного стèхà, è ëюбое 
дðугое тоëковàнèе непðèемëемо. Итàк, ут-
веðжденèе «не сжèгàя своего теëà» ознàчàет 
«он сжег обðàз, создàнный его незàвèсèмой 
èëëюзоðной энеðгèей». Поэтому в одном èз 
ðàнее цèтèðуемых стèхов [Øб 11.30.40] быëо 
скàзàно, что Веðховный господь пðоявèë свое 
теëо по собственной сëàдостной воëе. Тот, кто 
появëяется по собственной воëе, доëжен èсче-
зàть тàкèм же обðàзом. Поэтому его зàнятèя 
агнеи-медèтàцèей тàкже быëè èëëюзоðнымè. 
В «кðèшнà-сàндàðбхе» сëовосочетàнèе иччх№-
Ўарёрё («Тот, кто пðèнèмàет теëо по своему 
жеëàнèю») объясняется кàк свеччх№-прак№Ўа 
(«пðоявëенное по собственной воëе», èëè 
«теëо, явëенное èз жеëàнèя»), с помощью ко-
тоðого он действует кàк пожеëàет. Подобное 
объясненèе тàкже возможно. согëàсно этому, 
своей высшей воëей господь побуждàет èëëю-
зèю действовàть соответственно его пëàнàм». 
(«кðàмà-сàндàðбхà»)

«В отëèчèе от йогов, котоðые èспепеëяют 
свое теëо в огне àскезы, господь веðнуëся в 
свою обèтеëь нà Вàйкунтху, не сжèгàя свое-
го теëà в агнеи-медèтàцèè. сëово адагдхв№ 
(не сжèгàя) укàзывàет нà то, что теëо госпо-
дà пðèятно дëя гëàз, то есть оно — высшèй 
объект медèтàцèè. Тàкèе двà знàченèя èмеет 
дàнный стèх». (Øðèдхàð свàмèпàд)

«некотоðые ученые èнтеðпðетèðуют фðàзу 
дх№ра+№-дхй№на-ма%гала тàк: «господь сжег 
свое теëо, выйдя èз огня в сèяющем теëе, стоëь 
же чèстом, кàк ðекà Джàмбу è отпðàвèëся в 
свою обèтеëь». смысë этого утвеðжденèя в 
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том, что господь покàзàë всем сомневàющèм-
ся в духовной пðèðоде его теëà, что огонь, 
поðожденный Им сàмèм, не может пðèчèнèть 
вðед его же теëу». (Øðè Вèшвàнàтх)

Дàëее сëедуют комментàðèè к сëовàм Øðè 
Øукàдэвà, обðàщенным к Øðè Пàðèкшèту 
[Øб 11.31.11–13).

«необходèмо понять, что явëенèе è уход 
Веðховного господà Øðè кðèшны, пðèчèны 
всех пðèчèн, пðоèсходящèе в мèðе смеðтных 
существ, явëяются ëèшь вèдèмостью, ðàзыг-
ðàнной èëëюзоðной энеðгèей, где он сàм èг-
ðàет некую ðоëь, подобно àктеðу нà сцене. 
создàв всеëенную, господь входèт в нее в об-
ðàзе Высшей Душè, à зàтем, зàвеðшèв своè 
èгðы в мàтеðèàëьном мèðе, своðàчèвàет все-
ëенную. господь всегдà пðебывàет в вечном 
непðоявëенном цàðстве бëàгодàðя могущест-
ву своей тðàнсцендентной сëàвы. нет нужды 
èскàть дðугèе объясненèя, поскоëьку в этом 
пðèшествèè господь уже явèë множество со-
веðшенств. кто-то спðосèт: «есëè господь мог 
себя зàщèтèть, почему он не зàхотеë дàже 
нà мгновенèе зàдеðжàться нà земëе в своем 
обëèке?» В ответ нà это можно скàзàть сëе-
дующее. хотя господь бесконечно могущест-
вен è явëяется пðèчèной твоðенèя, поддеðжà-
нèя è ðàзðушенèя бесчèсëенных всеëенных, 
ðешèв, что его мàтеðèàëьное, смеðтное теëо 
èспоëнèëо свое пðеднàзнàченèе, он пðèгово-
ðèë к смеðтè ядàвов è зàтем веðнуëся в свою 
вечную обèтеëь, явèв путь освобожденèя дëя 
тðàнсцендентàëèстов. есëè бы господь посту-
пèë èнàче, душè, достèгшèе сàмоосознàнèя, 
пеðестàëè бы ценèть путь освобожденèя è 
стàëè бы пðèëàгàть усèëèя к обðетенèю йо-
гèческèх совеðшенств, нàдеясь пðодëèть свое 
пðебывàнèе в мàтеðèàëьном мèðе. Жеëàя пðе-
дотвðàтèть это, господь совеðшèë èгðу своего 
уходà». (Øðèдхàð свàмèпàд)

«сëовосочетàнèе тану-бх\дж-джанан№-
пйайех№ [Øб 11.31.11] ознàчàет «подобное 
ðожденèю è смеðтè обычных жèвых существ». 
В Ведàх говоðèтся: «Вèшну, господь всех жè-
вых существ, стðàнствует по всеëенной. он 
появëяется во многèх обðàзàх, но его пðèход 
отëèчàется от ðожденèя обычных жèвых су-
ществ». В «бðàхмà-пуðàне» скàзàно: «Жеëàя 
сбèть с тоëку гëупых ëюдей с помощью своей 
èëëюзоðной энеðгèè, неðожденный è бессмеð-
тный господь Вèшну деëàет вèд, что ðождà-
ется, è деëàет вèд, что умèðàет». Тàкже есть 
выскàзывàнèе: «Жеëàя сбèть с тоëку ëюдей 

этого мèðà, господь Пàðàшуðàмà ведет себя 
кàк обычный чеëовек. хотя у Веðховного гос-
подà Вèшну нет мàтеðèàëьного теëà, жеëàя 
одуðàчèть гðеховных ëюдей, он пðоявëяет 
теëо, подобное теëу обычных жèвых существ, 
è с помощью своей èëëюзоðной энеðгèè со-
здàет вèд меðтвого теëà. Высшàя Душà, гос-
подь хàðè, бессмеðтен — кàк же он может 
умеðеть?» В «бðàхмàндà-пуðàне» скàзàно: 
«когдà мы встðечàем в Ведàх утвеðжденèя о 
ðàвенстве жèвых существ è Веðховного гос-
подà èëè опèсàнèя того, кàк Веðховный гос-
подь Вèшну ðождàется èëè умèðàет, подобно 
обыкновенному чеëовеку, кàк он стðàдàет, 
кàк вðàгè пðонзàют стðеëàмè его теëо, кàк 
он теðпèт поðàженèе, кàк окàзывàется в зà-
вèсèмом от дðугèх поëоженèè, мы доëжны 
понèмàть, что все подобные опèсàнèя дàны 
дëя того, чтобы сбèть с тоëку гðеховных де-
монов. Это кàсàется не тоëько сàмого госпо-
дà: снàчàëà рукмèнè, дочь бхèшмàкè, à зàтем 
сàтьябхàмà èсчезëè в ëесу. обе онè обëàдàют 
чèстымè духовнымè теëàмè è не могут уме-
ðеть подобно обычным ëюдям»». («бхàгàвà-
тà-тàтпàðья» Øðè Мàдхвàчàðьè)

«ядàвы не пðèнàдëежàëè мàтеðèàëьному 
мèðу, что уж говоðèть о рàме è кðèшне. Дëя 
того, чтобы утвеðдèть это понèмàнèе, быëо 
скàзàно, что ðожденèе è уход ядàвов, вечных 
спутнèков господà, обëàдàющèх высшèмè 
теëàмè, ðàвнымè теëу сàмого господà, быëè 
èëëюзоðнымè, тàк же кàк ðожденèе è уход 
кðèшны. Тàкèе событèя подобны фокусàм 
мàгà, котоðый нà гëàзàх у зðèтеëей убèвà-
ет èëè сжèгàет себя èëè теëà дðугèх ëюдей, 
à зàтем вновь демонстðèðует èх жèвымè è 
невðедèмымè. Всесèëьный è непостèжèмый 
господь — пðèчèнà твоðенèя всеëенной; поэ-
тому нет нèчего удèвèтеëьного в том, что он 
явëяет подобное могущество. Ибо скàзàно:

сётайарадхито вахниЎ  
  чхайа-сётам аджёджанат 
та= джахара даЎа-грёваЇ  
  сёта вахни-пура= гат№

парёкў№-самайе вахни=  
  чх№й№-сёта вивеЎа с№ 
вахниЇ сёта= сам№нёйа  
  тат-пураст№д анёнайат

«когдà мàть сèтà обðàтèëàсь к нему с моëь-
бой, бог огня, агнè, явèë èëëюзоðный обðàз 
сèты. ложнàя сèтà быëà похèщенà рàвàной, 
à сèтà нàстоящàя отпðàвèëàсь в обèтеëь богà 
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огня. Тàкèм обðàзом, когдà господь рàмà-
чàндðà ðешèë пðовеðèть сèту огнем, в огонь 
вошëà не èзнàчàëьнàя, à èëëюзоðнàя сèтà. В 
это же вðемя бог огня пðèвеë èз своей обè-
теëè нàстоящую сèту è вðучèë ее господу 
рàмàчàндðе».

согëàсно этому свèдетеëьству «бðèхàд-
àгнè-пуðàны», мàтеðèàëèсты непðàвèëьно 
èстоëковывàют похèщенèе сèты, тðàнсцен-
дентной богèнè удàчè, демоном рàвàной è 
пðèходят к ëожным зàкëюченèям относè-
теëьно тàкèх веëèкèх ëèчностей, кàк сàн-
кàðшàнà.

«Что уж говоðèть о ядàвàх, обëàдàющèх 
духовнымè теëàмè, есëè дàже те, кто нàхо-
дятся под опекой кðèшны, не подвеðжены 
смеðтè? рàзве кðèшнà не мог зàщèтèть сво-
èх спутнèков — ядàвов? Поэтому деянèя 
ядàвов, тàкèе, кàк èх гèбеëь, не явëяются 
подëèннымè èгðàмè; ðàзумнее зàкëючèть, 
что онè веðнуëèсь нà гоëоку в своèх собс-
твенных теëàх.

кто-то может возðàзèть: ядàвы в своèх 
собственных теëàх отпðàвèëèсь в духовный 
мèð, онè не èспытывàëè ðàзëукè с госпо-
дом, поскоëьку он всегдà нàходèтся в сво-
ем цàðстве. Почему же господь не зàхотеë 
пðèзвàть к себе дðугèх спутнèков è вместе с 
нèмè остàться доëьше в этом мèðе ðàдè бëàгà 
жèвых существ? ответ содеðжèтся в дàнном 
стèхе: господь кðèшнà è ядàвы связàны узà-
мè вечной ëюбвè. хотя господь безгðàнèчно 
могуществен, побудèв ядàвов уйтè èз мèðà, 
он подумàë: «Что я буду деëàть здесь одèн 
без Моèх доðогèх ядàвов?» он не хотеë ос-
тàвàться нà земëе нè нà одно мгновенèе è не-
медëенно отпðàвèëся всëед зà нèмè, в свою 
обèтеëь». («кðàмà-сàндàðбхà»)

«сëушàя об уходе господà è его спутнè-
ков èз этого мèðà, Мàхàðàдж Пàðèкшèт стàë 
печàëен. Øðè Øукàдэв утешèë его, откðыв 
фèëософскую èстèну о пðèðоде èгð господà. 
необходèмо понèмàть, что, когдà господь 
ðождàется è покèдàет теëо, подобно ðожде-
нèю è смеðтè обычных вопëощенных душ, 
это – пðоявëенèе èëëюзèè è не èмеет под 
собой ðеàëьной основы. рожденèе è смеðть 
жèвых существ, обëàдàющèх теëом, создàн-
ным èз семенè è кðовè, нàпоëнены счàстьем 
è стðàдàнèем, но явëенèе è уход Веðховного 
господà, чье теëо духовно, всегдà èспоëнены 
тðàнсцендентного счàстья. В «бðàхмàндà-пу-
ðàне» скàзàно: «обëèк господà хàðè ëèшен 

мèðскèх понятèй, тàкèх, кàк отвðàщенèе è 
востоðг, поэтому, когдà пðè опèсàнèè его де-
янèй мы встðечàем сëовà: «пðèнятèе» è «от-
веðженèе», сëедует понèмàть, что ðечь èдет 
о его явëенèè è уходе».

явëенèе è уход господà подобны тðюку мàгà, 
котоðый, остàвàясь неèзменным, демонстðè-
ðует своè è чужèе èëëюзоðные ðожденèе è 
смеðть. Подчèнèвшèсь пðокëятèю мудðецов, 
господь кðèшнà спеðвà вызвàë боëьшое воë-
ненèе, поссоðèв всех смеðтных ядàвов è по-
будèë èх взяться зà оðужèе, à зàтем è сàм, 
схвàтèв пðочный тðостнèковый стебеëь, пðè-
няëся сðàжàться, убèвàя èх, остàвàясь пðè 
этом в стоðоне от всего пðоèсходящего бëàго-
дàðя сèëе своей èëëюзоðной энеðгèè.

хотя господь обëàдàет высшèмè божест-
веннымè достоянèямè è безгðàнèчной сèëой, 
отпðàвèв нà небесà богов, ðодèвшèхся в ðоду 
яду, он не зàхотеë остàвëять нà земëе своего 
теëà è теë своèх спутнèков, ядàвов. Поскоëь-
ку не быëо смысëà остàвëять èх в этом мèðе, 
он ðешèë, что онè доëжны èсчезнуть. Этè 
сëовà можно объяснèть сëедующèм обðàзом: 
у господà нет нужды в мàтеðèàëьном мèðе, 
но он нуждàется в своей обèтеëè, гоëоке. 
Поскоëьку господь пðèшеë в этот мèð в ответ 
нà моëèтвы бðàхмы è дðугèх ðàйскèх богов, 
тепеðь он, вновь по èх пðосьбе, явèë èм свое 
возвðàщенèе нà Вàйкунтху. обо всем этом 
ясным обðàзом говоðèт дàнный стèх. любое 
пðевðàтное тоëковàнèе этого стèхà неèзбеж-
но вступàет в пðотèвоðечèе с утвеðжденèем 
уддхàвы [Øб 3.2.11] è потому непðèемëемо 
дëя чèстых пðедàнных. сàм уддхàвà в пðе-
дыдущем стèхе [Øб 3.2.10] пðовозгëàсèë, 
что èскàженнàя èнтеðпðетàцèя дàнного тек-
стà непðèемëемà è явëяется деëом ðук демо-
нов. он скàзàë: «окоëдовàнные èëëюзоðной 
энеðгèей, смеðтные ядàвы, à тàкже те, кто 
быë вðàждебен господу (Øèшупàëà è дðу-
гèе), осуждàëè его. В сеðдце своем я пðедàë-
ся кðèшне. Тàк пусть же мой ðàзум нèкогдà 
не откëонèтся от сëуженèя его стопàм, дàже 
есëè я усëышу тàкèе оскоðбëенèя. Инымè 
сëовàмè, те, кто пðèходят в зàмешàтеëьство 
èз-зà тàкого вðàждебного отношенèя к гос-
поду, несомненно, одуðàчены майей». (Øðè 
Вèшвàнàтх)

В своем комментàðèè нà «Мàхàбхàðàту» 
[2.79–83] Øðè Мàдхвàчàðья пèсàë: «нèг-
де не говоðèтся о том, что господь Вèшну 
ðождàется, подобно обычному жèвому су-
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ществу, кàк же тогдà можно говоðèть о его 
смеðтè? нèкто не может убèть его è нèкто 
не может ввестè его в зàбëужденèе. рàзве 
возможно, чтобы незàвèсèмый, èспоëненный 
вечного бëàженствà Веðховный господь стðà-
дàë? хотя Веðховный господь хàðè повеëе-
вàет всей всеëенной, в своèх вечных èгðàх 
он èногдà ведет себя кàк обычный деðевен-
скèй жèтеëь. но хотя он èногдà зàбывàет о 
сàмом себе èëè, кàк муж, нàходящèйся под 
кàбëуком у своей жены, èщет сèту è скоð-
бèт в ðàзëуке с ней, èëè его, беспомощно-
го, связывàет веðевкàмè Индðàджèт, сëедует 
понèмàть, что подобные èгðы пðеднàзнàчены 
дëя того, чтобы ввестè в зàбëужденèе демо-
нов. Иногдà его пðèводят в зàмешàтеëьство 
стðеëы вðàгов, èногдà он вытèðàет кðовь с 
откðытой ðàны, èногдà обðàщàется с вопðо-
сàмè к дðугèм ëюдям, кàк чеëовек, пðебы-
вàющèй в невежестве, èëè же он остàвëяет 
теëо è отпðàвëяется в ðàй — все этè è подоб-
ные èм èгðы  не боëее, чем некое внешнее 
пðедстàвëенèе, чтобы сбèть с тоëку демонов. 
Пðедàнные, однàко, пðекðàсно понèмàют, 
что все этè èгðы èëëюзоðны, то есть не боëее 
чем ëожнàя уëовкà.

явëенèе è уход господà Øðè хàðè безуп-
ðечны è не èмеют нèчего общего с ðожденèем 
è смеðтью обычных вопëощенных жèвых су-
ществ. кðоме того, хèтðоспëетенèя èгð гос-
подà сбèвàют с тоëку не тоëько демонов, но è 
пðостых несведующèх бëàгочестèвых ëюдей. 
Поэтому сëедует понять, что èгðы Высшей 
Душè, господà хàðè, вознàгðàждàют кàждое 
жèвое существо в соответствèè с его скëàдом 
умà».

В том же комментàðèè к «Мàхàбхàðàте» 
[32.33–34] скàзàно: «Веðховный господь 
è повеëèтеëь жèвых существ, ачьютà, есть 
сат-чит-ананда-виграха. «Дàже есëè во вðе-
мя своего явëенèя он не èспоëьзует èëëю-
зèю (майю), тем не менее, жеëàя ввестè в зà-
бëужденèе демонов è нàпðàвèть èх в темней-
шèе ðàйоны àдà, в своем уходе он подðàжàет 
смеðтè обычных жèвых существ — создàет 
èëëюзоðное мàтеðèàëьное теëо, котоðое нà-
помèнàет теëо умеðшего, è, остàвèв его ëе-
жàть нà земëе, отпðàвëяется нà Вàйкунтху».

В этой связè советуем чèтàтеëю обðàтèть-
ся к стèхàм 18–36 ðàздеëà Øудхè-сàуðàб-
хà «Юктè-мàëëèкè», нàпèсàнной подобным 
ëьву Øðè Вàдàðàджей свàмè, котоðый счè-
тàется втоðым Мàдхвàчàðьей в Øðè Мàдхвà-

сàмпðàдàе. В стèхàх 37–39 он пèшет: «есëè 
чеëовек вèдèт сàндàëовое деðево, то с помо-
щью обонянèя он поëучàет знàнèе о зàпàхе 
сàндàëà. Инымè сëовàмè, есëè до этого чеëо-
век не знàë, кàк пàхнет сàндàë, он не сможет 
понять этого, есëè будет пðосто смотðеть нà 
него. Подобно этому, все дðугèе вèды свèде-
теëьств пðèбегàют к помощè Вед, чтобы ут-
веðдèть знàнèе, обðетàемое с помощью сëу-
шàнèя. свèдетеëьство Вед явëяется конеч-
ным в вопðосàх тðàнсцендентных тем. Все 
дðугèе свèдетеëьствà, тàкèе, кàк пратйакўа 
(непосðедственное воспðèятèе) è анумана 
(ëогèческèе умозàкëюченèя), зàвèсèмы от 
Вед è всëедствèе своего пðотèвоðечèвого хà-
ðàктеðà не могут сëужèть цеëè постèженèя 
божественного. Поэтому в вопðосе об абсо-
ëютной Истèне несовеðшенное вèденèе неве-
жественных ëюдей не может быть пðèзнàно 
àвтоðèтетным свèдетеëьством».

Помèмо этого, советуем обсудèть «бхà-
гàвàд-гèту» (гëàвà 4, стèхè 6,9 è 14; гëàвà 
7, стèхè 6–7 è 24–25; гëàвà 9, стèхè 8–9 è 
11–13; гëàвà 10, стèхè 3 è 8; гëàвà 16, стèхè 
19 è 20).

сëовосочетàнèе ати-лакўите объясняется 
в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [11.1.8–9], где Øðè 
Øукàдэв говоðèт Øðè Пàðèкшèту: «боëь-
шèнство богов è дðугèх высшèх жèвых су-
ществ во гëàве с бðàхмой не могëо вèдеть, 
кàк господь кðèшнà возвðàщàëся в свою 
обèтеëь, поскоëьку господь не позвоëèë èм 
этого. однàко некотоðые èз нèх все же вèде-
ëè это è быëè ошеëомëены. Подобно тому, 
кàк обычный чеëовек не может опðедеëèть, 
кàк будет двèгàться моëнèя, покèнувшàя об-
ëàко, богè не могëè пðосëедèть двèженèя 
господà кðèшны, когдà он возвðàщàëся в 
свою обèтеëь. [Это могëè вèдеть тоëько его 
спутнèкè]».

Стих 105

прабху-п№да-падма лакўмё дхарий№ х\дайа 
дхй№не га%г№-тёре девё карил№ виджайа

На берегу Ганги, в глубокой медитации, 
она поместила лотосные стопы Господа в 
свое сердце и покинула этот мир, испол-
ненная высшей славы.
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Стихи 106–108

экх№не Ўачёра дуЇкха н№ п№ри кахите 
к№ў}ха дравйе №ира се крандана Ўуните

се-сакала дуЇкха-раса н№ п№ри вар+ите 
атаева кичху кахил№%а сЁтра-мате

с№дху-га+а Ўуни’ ба{а хаил№ дуЇкхита 
сабе №си’ к№рйа карилена йатхочита

Я не способен описать скорбь матери 
Шачи — даже камни плавились от ее пла-
ча. Я описал эти горестные события вкрат-
це, ибо мне тяжело говорить об этом. Все 
преданные, узнав об уходе Лакшми, были 
охвачены скорбью; они тщательно испол-
нили все необходимые ритуалы.

Вèдя, что дом ее дðàгоценного сынà Øðè 
гàуðàсундàðà (котоðый быë ей доðоже ее 
собственной жèзнè) опустеë, Øàчè девè пог-
ðузèëàсь в океàн неопèсуемой скоðбè è стàëà 
гðомко, жàëобно пëàкàть. ее гоðе быëо нà-
стоëько веëèко, что от ее ðыдàнèй пëàвèëся 
дàже кàмень. Тем вðеменем бëàгочестèвые 
соседè, тàкже охвàченные скоðбью, доëжным 
обðàзом пðовеëè все необходèмые ðèтуàëы, 
связàнные с уходом лàкшмèпðèè девè.

Стих 109

ёЎвара тх№кий№ ката-дина ба%га-деЎе 
№сите хаила иччх№ ниджа-г\ха-в№се

Проведя некоторое время в Восточной Бен-
галии, Господь пожелал вернуться домой.

Стих 110

‘табе г\хе прабху №сибена’,—хёна Ўуни’ 
й№’ра йена Ўакти, сабе дил№ дхана №ни’

Когда жители Восточной Бенгалии узна-
ли, что Господь возвращается домой, они 
принесли разнообразные ценные дары и 
подношения, каждый в соответствии со 
своими возможностями.

Стихи 111–112

сувар+а, раджата, джала-п№тра, дивй№сана 
сура%га-камбала, баху-прак№ра васана

уттама пад№ртха йата чхила й№’ра гхаре 
сабеи сантоўе №ни’ дилена прабхуре

Они с радостью поднесли Господу золо-
то, серебро, сосуды для воды, асаны, 
цветные покрывала, разнообразные ткани 
и одежды, а также многие другие ценнос-
ти, которые нашли дома.

сëовосочетàнèе сура%га-камбала ознàчàет 
«яðкое, кðàсèвое, пðèвëекàтеëьное, ðàзно-
цветное одеяëо» èëè, в дàнном сëучàе, «цвет-
нàя нàкèдкà».

Стих 113

прабху о саб№ра прати к\п№-д\ў}и кари’ 
париграха карилена гаур№%га Ўрё-хари

Милостивый Гауранга, сам Господь Шри 
Хари, благословил всех своим взором и 
принял подношения.

Стих 114

сантоўе саб№ра стх№не хаий№ вид№йа 
ниджа-г\хе чалилена Ўрё-гаур№%га-р№йа

Попрощавшись со всеми, Господь Га-
уранга с удовлетворенным сердцем от-
правился домой.
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Стих 115

анека па{уй№ саба прабхура сахите 
чалилена прабху-стх№не татх№и па{ите

Многие ученики пожелали идти вместе с 
Господом в Навадвипу, чтобы продолжить 
учебу под Его руководством.

когдà господь объявèë о своем возвðàще-
нèè в нàвàдвèпу, некотоðые ученèкè поже-
ëàëè èдтè вместе с нèм, чтобы пðодоëжèть 
свое обученèе у него.

Стих 116

хенаи самайе эка сук\ти бр№хма+а 
ати-с№рагр№хё, н№ма—миЎра тапана

В то время туда пришел благочестивый и 
проницательный брахман Тапана Мишра.

сëовосочетàнèе сук\ти брахмана можно 
объяснèть сëедующèм обðàзом. В этой все-
ëенной бðàхмàнèческàя куëьтуðà, èëè постè-
женèе Высшего бðàхмàнà, явëяется конечной 
цеëью всех бëàгочестèвых действèй. есëè 
пðè этом чеëовек, постèгшèй бðàхмàн, пос-
вящàет свой ум сëуженèю ëотосным стопàм 
Высшего бðàхмàнà, господà Вèшну, его удà-
чà стàновèтся безгðàнèчной. В «гàðудà-пу-
ðàне» скàзàно: «Из тысяч брахманов ëèшь 
одèн достоèн совеðшàть огненные жеðтвопðè-
ношенèя, à èз многèх тысяч этèх достойных 
брахманов, постèгшèх нàуку совеðшенèя 
жеðтво пðèношенèй, едвà ëè одèн пðевзошеë 
уðовень знàнèя Вед; он — ëучшèй èз брах-
манов. однàко èз тысяч тàкèх брахманов, 
вышедшèх зà пðедеëы ведèческого знàнèя, 
встðечàется ëèшь одèн вишну-бхакта (вайш-
нав). он — сàмый пðосëàвëенный èз брахма-
нов. Из многèх тысяч тàкèх вайшнавов тот, 
кто всецеëо посвятèë себя сëуженèю господу 
кðèшне, èспоëнен веëèчàйшей сëàвы». Тàко-
го чеëовекà нàзывàют сараграхи, èëè «подоб-
ный ëебедю». его àнтèпод — бхаравахи, èëè 
чеëовек, «подобный осëу». Инымè сëовàмè, 
те, кто не способен понять смысëà Вед è ëèте-

ðàтуðы, сëедующей ведèческой тðàдèцèè, кто 
в сèëу своей гëупостè пðèнèмàет во внèмàнèе 
ëèшь внешнèе фàктоðы, есть бхаравахи, à 
не сараграхи. Мàтеðèàëèсты, карми è гьяни 
относятся к этой кàтегоðèè. Тоëько чèстые 
пðедàнные, èëè вайшнавы, обëàдàют ясным 
è пðонèкновенным ðàзумом. онè остàвëяют 
мèðовоспðèятèе, пðèсущее осëàм, è утвеðж-
дàются в понèмàнèè сокðовенного смысëà 
всех пèсàнèй.

Стих 117

с№дхйа-с№дхана-таттва нирЁпите н№ре 
хёна джана н№хи татх№, джидж*№сибе й№%’ре

Он не мог понять, какова цель жизни и 
как ее достичь. Он искал, но не мог най-
ти того, кто бы полностью ответил ему на 
этот вопрос.

Метод, с помощью котоðого чеëовек об-
ðетàет жеëàемую цеëь, нàзывàется садхана. 
Бхакти-шастры нàзывàют это абхидхейей. 
Из-зà недостàткà знàнèй о взàèмоотноше-
нèях душè è богà непðедàнные создàют è 
пðàктèкуют выдумàнные èмè методы достè-
женèя совеðшенствà. людè, не обëàдàющèе 
пðонèцàтеëьностью è введенные в зàбëуж-
денèе èëëюзоðной энеðгèей господà, счè-
тàют садханой тàкèе пðàктèкè, кàк àскезы, 
покëоненèе, ðèтуàëы, обеты, èзученèе Вед, 
контðоëь дыхàнèя (кумбхака, пЁрака è ре-
чака), пðедëоженèе пèщè пðедкàм, отðе-
шенность, асаны, омовенèе тðè ðàзà в день, 
посещенèе святых мест, медèтàцèя è сосðе-
доточенèе, нàпðàвëенное нà подчèненèе умà 
è т.д. Все подобные вèды садханы по сутè 
явëяются обмàном. В действèтеëьностè ëèшь 
вайшнавы способны увèдеть цеëь жèзнè 
è понять пðоцесс ее достèженèя. но когдà 
тот, кто ëèшен пðедàнностè господу Вèшну, 
пытàется сàмостоятеëьно постèчь цеëь жèз-
нè è метод ее достèженèя, он, скоðее все-
го, пойдет по ëожному путè. Мы вèдèм это 
нà пðàктèке, — кàк тоëько кто-то пытàется 
достèчь духовного совеðшенствà с помощью 
пðедпоëоженèй è ðàзмышëенèй, он нàчèнàет 
совеðшàть ошèбкè, погðужàется в èëëюзèю è 
стàëкèвàется со множеством пðепятствèй нà 
путè к вечной, конечной цеëè жèзнè.
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рàзмышëяя о цеëè жèзнè, пðèвеðженцы 
èдеè освобожденèя ошèбочно зàкëючàют, что 
садхья, èëè цеëь жèзнè, есть обðетенèе сво-
боды от мàтеðèàëьных, тðойственных стðàдà-
нèй. Карми (мàтеðèàëèсты) счèтàют чувствен-
ные нàсëàжденèя цеëью жèзнè, à гьяни вèдят 
цеëь жèзнè в том, чтобы погðузèться в сèянèе 
безëèчного бðàхмàнà. коðнем èх зàбëужде-
нèй явëяются èх ошèбочные пðедстàвëенèя 
è нèчто èное. Подобные ëебедям пðедàнные 
господà, способные вèдеть суть вещей, не пðè-
нèмàют нè взгëяды пðèвеðженцев èдеè осво-
божденèя, нè взгëяды мàтеðèàëèстов — дëя 
пðедàнных цеëью жèзнè явëяется обðетенèе 
ëюбвè к богу. онè пðекðàсно осведомëены о 
том, что è ðàствоðенèе в безëèчном бðàхмàне 
è ðàйскèе удовоëьствèя — пðосто обмàн. Пос-
коëьку гоðдые è мàтеðèàëèстèчные ученые èз 
ðàзëèчных общèн бенгàëèè — карми è гья-
ни — не знàëè нè èстèнной цеëè жèзнè (сад-
хьи), нè способà ее достèженèя (садханы), 
онè не могëè нèчего ответèть бëàгочестèвому 
è пðонèцàтеëьному брахману Тàпàне Мèшðе, 
котоðый жеëàë сëужèть господу è быë готов 
пðèнять подëèнную суть Вед è пèсàнèй, отно-
сèмых к ведèческой ëèтеðàтуðе.

Стих 118

ниджа-иў}а-мантра сад№ джапе р№три-дине 
сой№сти н№хика читте с№дхан№%га вине

День и ночь он поклонялся своему Божес-
тву кришна-мантрой, но не мог обрести 
умиротворения, поскольку не знал других 
важных предписаний для преданного слу-
жения.

сëово сой№сти (от сàнскðèтского сëовà 
свасти) ознàчàет «твеðдость умà» èëè «умè-
ðотвоðенность».

хотя брахман Тàпàнà Мèшðà день è ночь 
повтоðяë мантры своего божествà, его ум 
пðебывàë в беспокойстве. В бхакти-шастрах 
опèсàны шестьдесят четыðе пðедпèсàнèя дëя 
садханы. сðедè нèх пять счèтàются нàèëуч-
шèмè. Из этèх пятè вèдов садханы высшèм 
явëяется харинама-санкиртана, совместное 
воспевàнèе святых èмен господà — путь, 
котоðый явèë Øðè Чàйтàньячàндðà. Покà 
чеëовек не пðèмет пðèбежèще в воспевàнèè 

святых èмен, нè однà èз состàвëяющèх пðе-
дàнного сëуженèя не может совеðшàться пðà-
вèëьно, à без садханы невозможно обðестè 
умèðотвоðенèе. Этè сëовà ознàчàют сëедую-
щее: воспевàнèе святых èмен доëжно сопðо-
вождàть ëюбую деятеëьность, нàпðàвëенную 
нà удовëетвоðенèе кðèшны. Это è есть под-
ëèннàя садхана. но покà чеëовек не обðетет 
ëюбвè к кðèшне — нàèвысшей садхьи — 
дëя него будет невозможно достèчь поëного 
совеðшенствà в садхане.

Стих 119

бх№вите чинтите эка-дина р№три-Ўеўе 
сусвапна декхил№ двиджа ниджа-бх№гйа-ваЎе

Пребывая в беспокойстве, однажды глу-
бокой ночью удачливый брахман увидел 
благоприятный сон.

Стих 120

саммукхе №сий№ эка дева мЁртим№н 
бр№хма+ере кахе гупта чаритра-№кхй№на

Во сне к брахману Тапане Мишре пришел 
бог и поведал нечто сокровенное:

Стих 121

‘Ўуна, Ўуна, охе двиджа парама-судхёра! 
чинт№ н№ кариха №ра, мана кара’ стхира

«О мудрый брахман, выслушай меня! Ус-
покой свой ум. Больше тебе не о чем тре-
вожиться.

Стих 122
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ним№и-па+{ита-п№Ўа караха гамана 
те%хо кахибена том№’ с№дхйа-с№дхана

Ступай к Нимаю Пандиту. Он объяснит 
тебе, какова цель жизни и как ее достичь.

Стих 123

мануўйа нахена те%хо—нара-н№р№йа+а 
нара-рЁпе лёл№ т№’ра джагат-к№ра+а

Он — не обычный человек, а сам Нара-
Нараяна, которыйсовершает свои игры в 
человеческом облике ради освобождения 
людей всего мира.

Стих 124

веда-гопйа э-сакала н№ кахибе ка’ре 
кахиле п№ибе дуЇкха джанма-джанм№нтаре’

Даже Веды умалчивают об этом. Поэтому 
никому не раскрывай этот секрет, иначе 
будешь страдать жизнь за жизнью».

сëовосочетàнèе веда-гопйа укàзывàет нà то, 
что сокðовенные тàйны Вед нèкогдà не ðàс-
кðывàются обычным ëюдям; онè пðоявëяются 
в сеðдцàх èстèнных посëедовàтеëей нèсходя-
щего пðоцессà познàнèя — тех, кто сëедует 
по стопàм ачарьи. Пðèвеðженцы èдей чувс-
твенных нàсëàжденèй è отðеченèя способны 
увèдеть ëèшь повеðхностный смысë Вед, но 
подобное понèмàнèе нèкогдà не явëяется це-
ëью èстèнных посëедовàтеëей Вед, стðемя-
щèхся к ðàзвèтèю подëèнного знàнèя.

Стих 125

антардх№на хаил№ дева, бр№хма+а дж№гил№ 
сусвапна декхий№ випра к№ндите л№гил№

Когда бог исчез, брахман пробудился. 
То, что он увидел в этом прекрасном сне, 
заставило его расплакаться от радости.

Стих 126

‘ахо бх№гйа’ м№ни’ пунаЇ четана п№ий№ 
сеи-кўа+е чалилена прабху дхей№ий№

Прийдя в себя, он тотчас отправился на 
встречу с Господом, все время думая о той 
великой удаче, что выпала на его долю.

сëовосочетàнèе ахо бх№гйа м№ни’ ознàчàет 
«счèтàя себя необычàйно удàчëèвым».

Стихи 127–128

васий№ №чхена йатх№ Ўрё-гаурасундара 
Ўиўйа-га+а-сахита парама-манохара

№сий№ па{ил№ випра прабхура чара+е 
йо{а-хасте д№+{№ил№ саб№ра садане

[Придя на берег реки Падмавати] Тапана 
Мишра приблизился к божественно пре-
красному Шри Гаурасундару, который 
сидел в окружении учеников, и пал к Его 
стопам. Поднявшись, он сложил ладони, 
выражая всем свое почтение.

Стих 129

випра бале,—‘№ми ати дёна-хёна джана 
к\п№-д\ў}йе кара’ мора са=с№ра мочана

Брахман сказал: «Я самый падший из лю-
дей. Прошу, брось на меня свой милости-
вый взгляд и спаси от мирского бытия.

Стих 130

с№дхйа-с№дхана-таттва кичхуи н№ дж№ни 
к\п№ кари’ №м№’ прати кахиб№ №пани
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Я ничего не знаю о цели жизни и о том, 
как ее достичь. Пожалуйста, яви мне свою 
милость и расскажи об этом.

Стих 131

виўай№ди-сукха мора читте н№хи бх№йа 
кисе джу{№ибе пр№+а, каха дай№-майа!’

Я не испытываю желания наслаждаться 
бренными вещами. Будь милостив, скажи, 
как мне обрести сердечный покой?»

Стих 132

прабху бале,—‘випра! том№ра бх№гйера ки катх№ 
к\ў+а-бхаджиб№ре ч№ха, сеи се сарватх№

Господь ответил: «О брахман, разве мож-
но описать твою удачу! Ты желаешь пок-
лоняться Кришне, и потому удача твоя 
совершенна во всех отношениях.

бëàгодàðя многочèсëенным бëàгочестèвым 
поступкàм, совеðшенным в пðошëых жèз-
нях, чеëовек обðетàет скëонность к сëуже-
нèю кðèшне. Это – высшее пðеднàзнàченèе 
дживы. сëово сарватх№ ознàчàет «во всех 
отношенèях». Дðугое пðочтенèе этого сëо-
вà — сарвад№ («то, что дàðует высочàйшее 
èз жеëàемых совеðшенств»).

Стих 133

ёЎвара-бхаджана ати дургама ап№ра 
йуга-дхарма стх№пий№чхе кари парач№ра

Служение Верховному Господу обрести 
очень трудно. Сам Господь каждую эпоху 
учит этим принципам религии.

сëуженèе господу — невеðоятно сëожнàя 
нàукà. с сàмого нàчàëà тàкèе вопðосы, кàк 
«кто тàкой господь?», «кто его сëугè?» 

чàсто сбèвàют с тоëку обусëовëенную душу. 
опьяненнàя гоðдостью, обусëовëеннàя душà 
всегдà счèтàет себя ëучшей è потому стðе-
мèтся к выгоде, почестям è высокому поëо-
женèю в обществе. однàко воèстèну достой-
ны сëàвы ëèшь те, кто обëàдàет èскðеннèм 
смèðенèем è пðедàнностью. Тоëько онè могут 
понять è совеðшàть пðедàнное сëуженèе гос-
поду. Тàкèе бëàгочестèвые душè не стðемят-
ся удовëетвоðять своè чувствà è не жеëàют 
пðèнèмàть покëоненèе от дðугèх. Те же, кто 
не зàнèмàется пðедàнным сëуженèем è чьè 
сеðдцà поëны анартх, думàют всегдà ëèшь 
о поëученèè удовоëьствèй, пðèнèмàя почè-
тàнèе от дðугèх кàк доëжное. Жеëàя освобо-
дèть пàдшèе обусëовëенные душè от анартх, 
Веðховный господь è его пðедàнные во все 
вðеменà пðоповедуют в мèðе сëàву господà è 
утвеðждàют юга-дхарму, ðеëèгèю векà.

Вðемя деëèтся нà четыðе эпохè — кðèтà 
(сàтья), Двàпàðà, Тðетà è кàëè. Внàчàëе, 
когдà ëюдè не ведàëè о двуëèчèè è ëèцеме-
ðèè, онè медèтèðовàëè нà Веðховного гос-
подà в своем сеðдце. Поэтому пеðвую эпоху 
нàзывàют кðèтà-югà. зàтем, в Тðетà-югу, 
в кàчестве юга-дхармы быëо устàновëено 
покëоненèе яджнешвàðе, господу Вèшну, 
повеëèтеëю жеðтвопðèношенèй. Этà эпохà 
поëучèëà свое нàзвàнèе потому, что тðè чет-
веðтè ðеëèгèозных пðèнцèпов пðодоëжàëè 
сохðàняться в чеëовеческом обществе. когдà 
же в мèðе остàëось две четвеðтè ðеëèгèоз-
ной пðàведностè (Двàпàðà-югà), юга-дхар-
мой быëо пðовозгëàшено хðàмовое покëоне-
нèе господу. зàтем остàвшèеся две четвеðтè 
пðàведностè постепенно уменьшàëèсь, покà 
к нàчàëу кàëè-югè èх остàëось не боëее од-
ной четвеðтè. но в кàëè-югу дàже этè остàт-
кè ðеëèгèозностè постепенно сходят нà нет. 
Именно поэтому в век кàëè нет è не может 
быть нèкàкого èного путè духовного ðàзвè-
тèя, кðоме совместного воспевàнèя святых 
èмен богà (харинама-санкиртаны). Тàковà 
едèнственнàя юга-дхарма дëя нàшего векà.

В кàëè-югу тàм, где нет харинама-кир-
тана è хари-катхи, мы можем встðетèть 
хðàмовые цеðемонèè, покàзные жеðтвопðè-
ношенèя èëè медèтàцèю è пàмятовàнèе, но 
все этè пðàктèкè основàнны нà уедèненном 
покëоненèè господу è в нèх нет пðоповедè. 
Поэтому Веðховный господь, Øðè кðèшнà 
Чàйтàнья, утвеðдèë пðевосходство нама-сан-
киртаны нàд тðемя дðугèмè методàмè садха-
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ны, пðеднàзнàченнымè дëя тðех пðедыдущèх 
эпох. сëедует понèмàть, что те, кто не вèдèт 
сëàвы кришна-санкиртаны, пðосто нèкогдà 
не сëышàëè о веëèчèè чèстого пðедàнного 
сëуженèя господу.

Стих 134

ч№ри-йуге ч№ри-дхарма р№кхи’ кўити-тале 
свадхарма стх№пий№-прабху ниджа-стх№не чале

Он нисходит для того, чтобы утвердить 
четыре основополагающих религиозных 
принципа для четырех юг. После этого Он 
возвращается в свою обитель.

Стих 135

паритр№+№йа с№дхЁн№= вин№Ў№йа ча дуўк\т№м 
дхарма-са=стх№пан№ртх№йа самбхав№ми йуге йуге

«Чтобы освободить своих святых пре-
данных, уничтожить погрязших в грехе 
негодяев и установить непоколебимую 
основу истинной религии, Я появляюсь в 
каждую эпоху».

см. адè-кхàнду, гëàвà 2, стèх 18.

Стих 136

№сан вар+№с трайо хй асйа  
  г\х+ато ’нуйуга= танЁЇ 
Ўукло рактас татх№ пёта  
  ид№нё= к\ў+ат№= гатаЇ

«Твой сын — Кришна — каждый век нис-
ходит в этот мир. В прежние эпохи цвет 
Его тела был белым, красным и желтым. 
Теперь Он — иссиня-черный. Все другие 
аватары соединились в Нем».

Мàхàðшè гàðгà, семейный священнèк дè-
нàстèè яду, по пðосьбе Вàсудэвà пðèехàë 

к Мàхàðàджу нàнде во Вðàдж. Посëе того, 
кàк нàндà окàзàë ему доëжное почтенèе, 
гàðгàчàðья, по пðосьбе нàнды Мàхàðàджà 
è по своему собственному жеëàнèю, тàйно 
пðовеë обðяд нàðеченèя èменем è очèстè-
теëьные цеðемонèè двàждыðожденных дëя 
бàëàðàмы è кðèшны. рàсскàзывàя об Их 
сëàве, гàðгàчàðья снàчàëà объяснèë смысë 
èменè бàëàðàмà, à зàтем пðоèзнес дàнный 
стèх [Øб 10.8.13], в котоðом объяснèë Имя 
кðèшны.

Жеëàя посëедовàтеëьно опèсàть хàðàктеð 
ðожденèя господà è пðосëàвèть его, гàðгà 
Мунè снàчàëà ðàскðыë смысë èменè бàëàðà-
мà, à зàтем смысë Именè кðèшны. Пðè этом 
он утàèë сокðовенное тоëковàнèе этого èме-
нè господà*, отметèв ëèшь, что èмя кðèшнà 
ознàчàет «Тот, кто èмеет èзумèтеëьно пðе-
кðàсный смугëый цвет кожè». Пðèбегнув к 
тàкой посëедовàтеëьностè, гàðгà Мунè сëе-
довàë пðèнцèпу сучё-ка}№ха-нй№йа (согëàс-
но котоðому внàчàëе совеðшàются пðостые 
действèя, à потом пеðеходят к боëее сëож-
ным). он скàзàë: «В пðошëые эпохè (сàтья, 
Тðетà è Двàпàðà) твой сын пðèходèë в те-
ëàх тðех ðàзных цветов, нàчèнàя с беëого». 
сëово хи здесь ознàчàет «несомненно» èëè 
«общеèзвест ный фàкт». он явèтся в нàчàëе 
кàëè-югè в точностè, кàк пðежде пðèходèë 
в теëе темного цветà. с фèëософской точкè 
зðенèя сат-чит-ананда-виграха è ее обëà-
дàтеëь – однà è тà же недеëèмàя ëèчность, 
кðèшнà, вечно обëàдàет смугëым теëом. Же-
ëàя скðыть этот фàкт, гàðгà Мунè пðоèзнес 
вышеупомянутые сëовà. есëè бы он поступèë 
èнàче, ëюдè могëè бы подумàть, что кðèш-
нà — это Веðховный господь нàðàянà, кото-
ðый тàкже обëàдàет теëом темного цветà.

«сëово к\ў – это в высшей степенè пðèтя-
гàтеëьный àспект бытèя господà, à сëог на оз-
нàчàет «духовное бëàженство». когдà к гëà-
гоëу к\ў добàвëяется на, вознèкàет к\ў+а, 
что укàзывàет нà абсоëютную Истèну».)

Этот стèх èмеет è дðугèе объясненèя:
««он постоянно пðèходèт нà земëю в те-

ëàх тðех цветов, нàчèнàя с беëого. Тепеðь же 
он ðодèëся кàк твой сын, пðèняв очàðовà-
теëьный смугëый обëèк». Этè сëовà гàðгàчà-
ðья пðоèзнес ðàдè удовоëьствèя Øðè нàнды 
Мàхàðàджà. Итàк, явëяясь èсточнèком èмен 
è фоðм всех вопëощенèй, тепеðь он явèëся 

*  к\ўир бхЁ-в№чакаЇ Ўабдо, +аЎ ча нирв\ти-в№чакаЇ 
 тайор аикйа= пара= брахма, к\ў+а итй абхидхёйате.
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кàк кðèшнà. Тàкое пðочтенèе дàнного стèхà 
тàкже возможно». («бðèхàд-вàйшнàвà-тошà-
нè» Øðè сàнàтàны госвàмè)

««Веðховный господь, котоðый явèëся в 
обðàзе этого мàëьчèкà, пðèходèт в кàждую 
югу в теëе одного èз тðех цветов, тàкèх, кàк 
беëый è кðàсный. Тепеðь, вопëотèвшèсь в 
обðàзе твоего сынà, он остàется тем же сà-
мым Веðховным господом Øðè кðèшной 
èëè Øðè нàðàяной — èнымè сëовàмè, об-
ëèком è кàчествàмè он ðàвен Им». кðоме 
того, в сëедующем стèхе [Øб 10.8.19] будет 
сдеëàно сëедующее зàкëюченèе: «своèмè кà-
чествàмè он ðàвен нàðàяне». Тàк быëо ðàс-
скàзàно о пðедыдущèх явëенèях кðèшны. 
Поэтому, пðèняв во внèмàнèе вечную пðè-
вëекàтеëьность его сëàдостного обðàзà, сëе-
дует пðèзнàть èмя «кðèшнà» его гëàвным 
èменем. Тàково объясненèе дàнного стèхà». 
(«кðàмà-сàндàðбхà»).

«Пожеëàв опèсàть ðожденèе Веðховного 
господà, гàðгà Мунè снàчàëà откðыë суть 
èмен Øðè бàëàдэвà, à посëе этого (в дàнном 
стèхе) — èменà Øðè кðèшны. он скàзàë: 
«Веðховный господь, котоðый в кàждую 
èз эпох (юг) пðèнèмàет теëà тðех ðàзëèч-
ных цветов, тепеðь пðèняë очàðовàтеëьный 
смугëый обëèк, ðодèвшèсь кàк твой сын». 
Этè сëовà можно объяснèть тàк: поскоëьку 
в дàнном стèхе èспоëьзовàно сëовосочетà-
нèе «пðèнèмàть теëо», это событèе можно 
сðàвнèть с мèстèческèм действом. Инымè 
сëовàмè, пðèнèмàя теëà беëого è дðугèх 
цветов, Øðè нàðàянà явëяет мèðу свою 
божественную пðèðоду è в этèх обðàзàх 
стàновèтся объектом покëоненèя дëя всех 
жèвых существ во Всеëенной. есëè покëо-
няться одному èз пðедыдущèх вопëощенèй 
(экспàнсèй) нàðàяны, èмеющèх беëый èëè 
дðугой цвет теëà, то в конечном èтоге обðе-
тàешь точно тàкèе же кàчествà è цвет. но 
есëè покëоняться этому божественному ðе-
бенку, чье теëо темного цветà è кто èзвестен 
кàк нàðàянà, то обðетешь кàчествà è цвет 
теëà, подобные ему. В сëедующем (19–м) 
стèхе будет скàзàно: «Этот мàëьчèк своèмè 
кàчествàмè ðàвен нàðàяне». Тàк быëè явëе-
ны его пðедыдущèе деянèя, что достàвèëо 
огðомное удовоëьствèе веëèкому пðедàнно-
му Øðè нàнде.

сëедует понять, что èмя «кðèшнà» явëя-
ется гëàвным èз его èмен, поскоëьку укà-
зывàет нà веëèчàйшую пðèвëекàтеëьность. 

Поэтому не тоëько с точкè зðенèя цветà его 
теëà, но è по сàмой сутè его èмя — кðèшнà. 
Веðховный господь, котоðый пðèнèмàет об-
ðàзы ðàзëèчных вопëощенèй в ðàзные юги, 
èмеет тðè цветà теëà. Из нèх беëые, кðàс-
ные, жеëтые è èные вопëощенèя, обëàдàю-
щèе дðугèмè пðèзнàкàмè è дðугèм цветом 
(нàпðèмеð, вопëощенèя, котоðые пðèходè-
ëè в дðугèе Двàпàðà-югè, èмея зеëеновàтый 
оттенок теëà, кàк рàмàчàндðà), вëèëèсь в 
смугëое теëо этого мàëьчèкà, кто есть сàмà 
Веðховнàя лèчность богà. Поскоëьку он 
явèëся посëе того, кàк вобðàë в себя все пðе-
дыдущèе вопëощенèя, он, несомненно, èзнà-
чàëьный Веðховный господь, Øðè кðèшнà. 
Инымè сëовàмè, поскоëьку он соедèнèë все 
своè пðежнèе обðàзы в этом пðекðàсном тем-
новàтом обëèке è поскоëьку он пðèвëекàет 
к себе все жèвые существà, его èзнàчàëьное 
è гëàвное èмя — «кðèшнà». Поскоëьку èмя 
«кðèшнà» вмещàет в себя èдею веëèчàйше-
го счàстья, à тàкже все сущее, вышепðèве-
денное тоëковàнèе сëедует пðèзнàть веðным. 
Это веëèкое èмя явëяется его естественным 
èменем. Подобно тому, кàк все ведèчес-
кое знàнèе содеðжèтся в пра+аве о=к№ре, в 
Именè кðèшны содеðжàтся все èменà è все 
фоðмы Вèшну. Это несомненный фàкт, пос-
коëьку все èменà вишну-таттв явëяются 
пðèëàгàтеëьнымè, относящèмèся к существè-
теëьному — èменè «кðèшнà». Имя кðèшны 
упомèнàется в зàвеðшенèè стèхà «Пðàбхà-
сà-кхàнды»: «оно – суть всего сëàдостного 
è высшее бëàго èз всего бëàгопðèятного». 
Тàкже говоðèтся: «о убèйцà вðàгов! Из всех 
èмен Вèшну, Мое èмя «кðèшнà» явëяется 
сàмым гëàвным. Поэтому пеðвый сëог èменè 
«кðèшнà» èзвестен тàкже кàк маха-мант-
ра». («лàгху-тошàнè» Øðè Джèвы )

Стих 137

кали-йуга-дхарма хайа н№ма-са%кёртана 
ч№ри йуге ч№ри дхарма джёвера к№ра+а

Юга-дхарма для века Кали — совместное 
воспевание святых имен Господа. Четыре 
религиозных принципа, предназначенные 
для четырех юг, даны для освобождения 
обусловленных душ.
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Стих 138

к\те йад дхй№йато виў+ум  
  трет№й№= йаджато макхаиЇ 
дв№паре паричарй№й№=  
  калау тад дхари-кёртан№т

«То, что достижимо в Сатья-югу медитаци-
ей на Господа Вишну, в Трета-югу — со-
вершением жертвоприношений, а в Двапа-
ра-югу — служением лотосным стопам Гос-
пода в храме, в Кали-югу можно обрести, 
воспевая славу имени, облика, качеств и 
игр Верховного Господа (хари-киртана)».

Дàнный стèх [Øб 12.3.52] быë ответом нà 
вопðос Мàхàðàджà Пàðèкшèтà: «кàкèм об-
ðàзом Веðховный господь унèчтожàет гðехè 
векà кàëè?» В нем Øукàдэв опèсывàет èс-
кëючèтеëьное пðевосходство кàëè-югè, бëà-
годàðя котоðому онà, несмотðя нà своè недо-
стàткè, возвышàется нàд дðугèмè югами.

Стих 139

атаева кали-йуге н№ма-йадж*а с№ра 
№ра кона дхарма каиле н№хи хайа п№ра

Поэтому суть всех религиозных принципов 
века Кали — поклонение Господу воспе-
ванием Его Святого Имени (нама-ягья). 
В этот век нет и не будет иной духовной 
практики, дарующей освобождение.

существуют ðàзëèчные методы достèже-
нèя цеëè жèзнè, пðеднàзнàченные дëя кàж-
дой èх четыðех юг. когдà говоðят о садхане 
дëя кàëè-югè, èмеют в вèду жеðтвопðèно-
шенèе повтоðенèем святых èмен кðèшны. 
В этот век жèвые существà не могут обðестè 
совеðшенство нèкàкèм дðугèм способом — 
нè посðедством хðàмового покëоненèя, нè с 
помощью пðоведенèя жеðтвопðèношенèй, нè 
бëàгодàðя медèтàцèè. гëупые ëюдè остàвëя-
ют повтоðенèе святых èмен è вместо этого 
пðèнèмàют пðèбежèще в совеðшенèè вðемен-
ной коðыстной деятеëьностè èëè посвящàют 
себя умозðèтеëьным ðàссужденèям, нàпðàв-

ëенным нà достèженèе безëèчного бðàхмàнà. 
но с помощью тàкèх действèй онè не смогут 
нè удовëетвоðèть своè чувствà достèгнув ðàя, 
нè освободèться от мàтеðèàëьного ðàбствà.

Стих 140

р№три-дина н№ма лайа кх№ите Ўуите 
т№%х№ра махим№ веде н№хи п№ре дите

Веды не могут полностью описать славу 
того, кто повторяет Святое Имя Господа 
день и ночь, даже когда спит или ест.

Те, кто в этом мèðе, стðемясь удовëетво-
ðèть Веðховного господà, постоянно воспевà-
ют его святые èменà, èспоëняя ежедневные 
обязàнностè, достойны веëèкой сëàвы. онè 
всегдà помнят о господе, поэтому Веды го-
воðят о нèх кàк об освобожденных душàх. 
гëупые обывàтеëè счèтàют, что пðосëàвëе-
нèе Вед не нàпðàвëено нà этèх пðедàнных, è 
потому не повтоðяют постоянно святое Имя. 
Жеëàя откðыть гëàзà тàкèм мàтеðèàëèстàм, 
осëепëенным невежеством, веëèкодушный 
àвтоð «Чàйтàнья-бхàгàвàты» утвеðждàет, 
что дàже Веды не способны пðàвèëьным об-
ðàзом опèсàть тðàнсцендентную сëàву того, 
кто воспевàет святое Имя господà. смысë 
дàнного утвеðжденèя в том, что Веды скðы-
вàют веëèчèе чеëовекà, зàнятого сëуженèем 
святому Именè, поскоëьку тàкой чеëовек 
пðебывàет зà гðàнèцàмè мàтеðèàëьного знà-
нèя, доступного обывàтеëям. Поэтому, ког-
дà мы сëышèм, что Веды повествуют ëèшь о 
том, что может быть воспðèнято обычнымè 
ëюдьмè, сëедует понèмàть, что сëàвà тех, кто 
посвятèë жèзнь воспевàнèю святых èмен, не 
доступнà понèмàнèю гëупцов, поскоëьку этè 
темы èскëючèтеëьно чèсты è возвышенны.

Внешняя цеëь Вед состоèт в том, чтобы 
с помощью пðàвèë è пðедпèсàнèй вывестè 
обусëовëенные жèвые существà, вынужден-
ные пожèнàть посëедствèя èх пðошëых пос-
тупков, нà веðный путь. но Веды не пðедпè-
сывàют нèчего è не зàпðещàют нèчего тем, 
кто всегдà зàнят сëушàнèем, воспевàнèем 
è пàмятовàнèем о Всевышнем господе. ес-
тественнàя пðедàнность вечно пðебывàет в 
гëубèне èх сеðдец. святые èменà господà 
àбсоëютно духовны. онè не явëяются зву-
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кàмè, доступнымè дëя воспðèятèя чувств 
жèвых существ этого мèðà. Поэтому тот, кто 
пðèняë пðèбежèще у святых èмен господà, 
едèнственного почèтàемого Повеëèтеëя всех 
двèжущèхся è неподвèжных жèвых су-
ществ, несомненно, явëяется освобожденной 
душой. не сëедует судèть о нем с мèðской 
точкè зðенèя.

Стих 141

Ўуна миЎра, кали-йуге н№хи тапа-йадж*а 
йеи джана бхадже к\ў+а, т№%’ра мах№-бх№гйа

Послушай, Мишра, в этот век Кали нет 
смысла в аскезах и в жертвоприноше-
ниях. Лишь тот, кто поклоняется Криш-
не, — самый удачливый из людей.

не говоðя уже о мèðскèх пðàктèкàх достè-
женèя цеëè жèзнè, тàкèх кàк гьяна è карма, 
дàже тàкèе àвтоðèтетные методы сàмоосоз-
нàнèя, кàк медèтàцèя (пðеднàзнàченнàя дëя 
сàтья-югè), жеðтвопðèношенèе (пðеднàзнà-
ченное дëя Тðетà-югè) èëè хðàмовое покëо-
ненèе (пðеднàзнàченное дëя Двàпàðà-югè), 
в век кàëè уже не могут пðèнестè высшего 
бëàгà. Поэтому нет удàчëèвее того, кто всег-
дà покëоняется господу хàðè, пðèняв пðè-
бежèще в воспевàнèè святых èмен кðèшны, 
неотëèчных от него сàмого.

Стих 142

атаева г\хе туми к\ў+а-бхаджа гий№ 
ку}ин№}и парихари’ эк№нта хаий№

Поэтому возвращайся домой и, оставив 
двуличие, поклоняйся Кришне, не отвле-
каясь ни на что.

«о Тàпàнà Мèшðà, сëужè кðèшне, остà-
вàясь домохозяèном». Пðефèкс ку укàзывà-
ет нà зàпðещенные действèя; сëог на èме-
ет тàкое же знàченèе. скëонность к обмàну 
нàзывàют ку}ина}и. Инымè сëовàмè, есëè 
чеëовек остàвèт пðедосудèтеëьное жеëàнèе 
куëьтèвèðовàть садханы, нàпðàвëенные нà 

достèженèе четыðех цеëей жèзнè (дхарма, 
артха, кама è мокўа), è вместо этого пðè-
мет èскëючèтеëьное пðèбежèще в воспевà-
нèè святого Именè кðèшны, в его сеðдце 
пðобудèтся ëюбовь к кðèшне. гедонèсты, 
карми, йоги è гьяни не пðèëàгàют усèëèй 
к тому, чтобы обðестè ëюбовь к кðèшне; 
едèнственное, что èх èнтеðесует – это удов-
ëетвоðенèе мàтеðèàëьных чувств. бëàгодàðя 
тàкèм действèям невозможно обðестè вечное 
бëàго. есëè в сеðдце чеëовекà пðèсутству-
ют дàже незнàчèтеëьные жеëàнèя подобного 
ðодà, ему не вкусèть сëàдость воспевàнèя 
èмен кðèшны.

Стих 143

с№дхйа-с№дхана-таттва йе кичху сакала 
хари-н№ма-са%кёртане милибе сакала

Благодаря совместному воспеванию свя-
тых имен Господа обретается все, вклю-
чая глубокое понимание цели жизни и ме-
тода ее достижения.

любовь к кðèшне – это садхья, à совмес-
тное воспевàнèе èмен кðèшны — садхана. 
любое вознèкàющее зàтðудненèе можно 
ðàзðешèть с помощью повтоðенèя святых 
èмен. беспоëезность èëè бессмысëенность 
жеëàнèй гедонèстов, карми è гьяни может 
быть ëегко осознàнà темè, кто пðèняë èс-
кëючèтеëьное пðèбежèще в воспевàнèè 
святых èмен кðèшны (кришнанама-сан-
киртана).

Стих 144

харер н№ма харер н№ма  
  харер н№маива кевалам 
калау н№стй эва н№стй эва  
  н№стй эва гатир анйатх№

В эпоху Кали единственный путь осво-
бождения – воспевание святых имен Гос-
пода. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет 
иного пути.
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Стих 145

харе к\ў+а харе к\ў+а к\ў+а к\ў+а харе харе 
харе р№ма харе р№ма р№ма р№ма харе харе

Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе 
Рама Рама Рама Харе Харе.

Стих 146

эи Ўлока н№ма бали’ лайа мах№-мантра 
Ўола-н№ма батриЎа-акўара эи тантра

Этот стих называют маха-мантрой. Он 
состоит из шестнадцати имен Господа, 
или тридцати двух слогов.

Этè шестнàдцàть святых èмен богà, состо-
ящèх èз тðèдцàтè двух сëогов в фоðме обðà-
щенèя, нàзывàются маха-мантрой. согëàсно 
пðедпèсàнèям «Пàнчàðàтðы», маха-мантру 
сëедует повтоðять кàк в фоðме джапы, тàк è в 
фоðме гðомкого киртана. В сеðдце того чеëо-
векà, кто совеðшàет гðомкèй киртан, пðоðàс-
тет семя ëюбвè к богу, è по мèëостè святых 
èмен он сможет понять, в чем состоèт цеëь 
жèзнè è кàк ее достèчь. однàко есëè киртан 
будет смешàн с вообðàжàемымè вкусàмè èëè 
совеðшàться в духе музыкàëьного ðàзвëече-
нèя, èëè есëè чеëовек убежден в том, что свя-
тые èменà сëедует воспевàть тоëько в фоðме 
джапы, но не гðомкого киртана, сëедствèем 
этого стàнут множественные оскоðбëенèя, à 
ëюбовь к богу тàк è остàнется недосягàемой. 
нàукà о цеëè жèзнè è способе ее достèженèя 
нèкогдà не пðоявèтся в сеðдце того, кто не 
жеëàет èзбàвëяться от совеðшàемых оскоðбëе-
нèй. Тàкой оскоðбèтеëь, отвеðгнувшèй воëю 
духовного учèтеëя, будет остàвàться связàн-
ным путàмè майи. Пðодоëжàя зàвèдовàть чèс-
тым вайшнавам, он, вместо того, чтобы обðес-
тè высшее бëàго, нàвсегдà отпðàвèтся в àд.

Стих 147

с№дхите с№дхите йабе прем№%кура хабе 
с№дхйа-с№дхана-таттва дж№ниб№ се табе’

Если ты будешь постоянно воспевать эту 
маха-мантру, в твоем сердце появится 
росток божественной любви (премы). 
С этого момента цель жизни и метод ее 
достижения станут для тебя полностью 
очевидны».

Стих 148

прабхура Ўрё-мукхе Ўикў№ Ўуни’ виправара 
пунаЇ пунаЇ пра+ама карайе бахутара

Выслушав эти наставления из лотосных 
уст самого Господа, Тапана Мишра, луч-
ший из брахманов, вновь и вновь выразил 
Ему свое почтение.

Стих 149

миЎра кахе,–‘№дж*№ хайа, №ми са%ге №си’ 
прабху кахе,—‘туми Ўёгхра й№о в№р№+асё

Тапана Мишра сказал: «Прошу, позволь 
мне жить подле Тебя». Но Господь ответил: 
«Немедленно отправляйся в Варанаси.

когдà Тàпàнà Мèшðà выскàзàë жеëàнèе 
сопðовождàть господà в Мàяпуð, господь 
повеëеë ему отпðàвëяться в Вàðàнàсè, го-
ðод, где господствовàëè зàкëюченèя пè-
сàнèй, пðотèвоðечàщèе духу бхакти, где 
жèëè маявади, пðèнявшèе пðèбежèще в 
спекуëятèвном знàнèè è вðàждебные вос-
певàнèю святых èмен богà. Позже, когдà 
Тàпàнà Мèшðà вновь попðосèт господà ðàс-
скàзàть о садхйе è садхане, господь явèт 
множество свèдетеëьств шастр в поëьзу 
своèх зàкëюченèй. Тогдà ëюдè, жеëàющèе 
освобожденèя, откàжутся от своего гðехов-
ного нàстðоенèя è поëучàт возможность èс-
кðенне сëужèть господу, сëушàя этè зàкëю-
ченèя от него сàмого. Именно с этой цеëью 
господь нàпðàвèë своего пðедàнного Тàпàну 
Мèшðу в гоðод кàшè.
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Стих 150

татх№и №м№ра са%ге хаибе милана 
кахиму сакала-таттва с№дхйа-с№дхана’

Там мы встретимся с тобой, и Я расскажу 
тебе о цели жизни и о том, как ее достичь».

Стих 151

эта бали’ прабху т№%’ре дил№ №ли%гана 
преме пулакита-а%га хаила бр№хма+а

Сказав это Господь обнял брахмана. От 
переживаний божественной любви волос-
ки на теле Тапаны Мишры встали дыбом.

Стих 152

п№ий№ ваику+}ха-н№йакера №ли%гана 
пар№нанда-сукха п№ил№ бр№хма+а такхана

Сам Повелитель Вайкунтхи обнял его, и 
в тот же миг брахман погрузился в океан 
высшего блаженства.

Стих 153

вид№йа-самайе прабхура чара+е дхарий№ 
сусвапна-в\тт№нта кахе гопане васий№

Когда Господь собрался уходить, Тапана 
Мишра в уединенном месте припал к Его 
стопам и поведал Ему о своем сне.

Стих 154

Ўуни’ прабху кахе,—‘сатйа йе хайа учита 
№ра к№’ре н№ кахиб№ э-саба чарита’

Господь улыбнулся и сказал: «Твой сон — 
истина. Но прошу тебя, никому не говори 
об этом».

Стих 155

пунаЇ ниўедхил№ прабху сайатна карий№ 
х№сий№ у}хил№ Ўубха-кўа+а-лагна п№*№

Господь вторично запретил Тапане Миш-
ре рассказывать кому-либо подробности 
своего сна. Когда наступил благоприят-
ный момент времени, Он улыбнулся и вы-
ступил в путь.

Посëе беседы с Тàпàной Мèшðой господь, 
выбðàв бëàгопðèятный момент вðеменè, от-
пðàвèëся в путь èз Восточной бенгàëèè об-
ðàтно в нàвàдвèпу. Почувствовàв нàступëенèе 
бëàгопðèятного моментà, господь уëыбнуëся, 
è в ðàдостном состоянèè нàпðàвèëся домой.

Стих 156

хёна-мате прабху ба%га-деЎа дханйа кари’ 
ниджа-г\хе №илена гаур№%га Ўрё-хари

Так Господь Гауранга очистил землю Вос-
точной Бенгалии и затем вернулся в свой 
родной дом.

Стих 157

вйавах№ре артха-в\тти анека лаий№ 
сандхй№-к№ле г\хе прабху уттарил№ гий№

Подобно обычному человеку, Господь ве-
чером вернулся домой, везя с Собой боль-
шое количество ценных подарков.

сëово вйавах№ре ознàчàет «сëедуя мèðс-
кèм обычàям è обðàзу поведенèя».
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обðетя сëàву, почèтàнèе, увàженèе è знà-
чèтеëьные сðедствà дëя дàëьнейшей жèзнè, 
господь вечеðом пðèбыë в нàвàдвèпу. Из 
этого утвеðжденèя совсем не сëедует, что 
господь, отпðàвèвшèсь в путь èз Восточной 
бенгàëèè, к вечеðу того же дня достèг нà-
вàдвèпы-Мàяпуðà. скоðее всего, путешест-
вèе зàняëо у него нескоëько дней.

Под сëовом в\тти (витта) понèмàется бо-
гàтство, ценные вещè. Тàк, в стèхàх 111–112 
говоðèтся: «онè с ðàдостью поднесëè господу 
зоëото, сеðебðо, сосуды дëя воды, асаны, цвет-
ные покðывàëà, ðàзнообðàзные ткàнè è одеж-
ды, à тàкже многèе дðугèе ценностè, котоðые 
нàшëè домà». Все этè пожеðтвовàнèя господь 
пðèвез в нàвàдвèпу è поднес своей мàтеðè.

Стих 158

да+{ават каил№ прабху джананё-чара+е 
артха-в\тти сакала дилена т№’на стх№не

Придя домой, Господь поклонился стопам 
матери и затем предложил ей все собран-
ные Им дары и богатства.

Стих 159

сеи-кўа+е прабху Ўиўйа-га+ера сахите 
чалилена Ўёгхра га%г№-маджджана карите

Сразу после этого Господь и Его ученики 
отправились к Ганге, чтобы принять омо-
вение.

Стих 160

сеи-кўа+е гел№ №и карите рандхана 
антаре дуЇкхит№, ла*№ сарва-париджана

Мать Шачи немедленно принялась гото-
вить пищу, несмотря на то, что она, как 
и все остальные члены семьи, пребывала 
в печали.

Стих 161

Ўикў№-гуру прабху сарва-га+ера сахите 
га%г№ре хаил№ да+{ават баху-мате

Господь — наставник и духовный учитель 
всех живых существ. Поэтому Он повел 
учеников поклониться святой реке Ганге.

Стих 162

ката-кўа+а дж№хнавёте кари’ джала-кхел№ 
сн№на кари’ га%г№ декхи’ г\хете №ил№

Насладившись красотой Ганги и проведя 
некоторое время в ее водах, Господь вер-
нулся домой.

Стих 163

табе прабху йатхочита нитйа-карма кари’ 
бходжане васил№ гий№ гаур№%га Ўрё-хари

Затем Господь Гауранга совершил еже-
дневное поклонение домашнему Божеству 
и сел есть.

сëовосочетàнèе йатхочита нитйа-карма 
можно объяснèть сëедующèм обðàзом: совеð-
шàя нитья-карму, èëè ежедневные пðедпèсàн-
ные обязàнностè, чеëовек достèгàет мèðскèх 
пëодов èëè же попàдàет в ðàй. однàко когдà 
подобные действèя совеðшàëèсь господом, 
котоðый жеëàë пðобудèть в сеðдцàх ëюдей 
понèмàнèе вðеменной пðèðоды карма-канды, 
онè нàзывàëèсь ятхочита нитья-карма.

Стих 164

сантоўе ваику+}ха-н№тха бходжана карий№ 
виў+у-г\ха-дв№ре прабху васил№ №сий№
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После того, как Повелитель Вайкунтхи 
был удовлетворен, Он направился к хра-
мовой комнате и сел на пороге.

Стих 165

табе №пта-варга №илена самбх№ўите 
сабеи ве{ий№ василена ч№ри-бхите

Тогда члены семьи Нимая подошли, сели 
вокруг Него и заговорили.

Стих 166

саб№ра сахита прабху х№сйа-катх№-ра%ге 
кахилена йе-мата №чхил№ ба%ге ра%ге
В окружении родственников, Нимай, шутя 
и смеясь, рассказывал, как Он радостно 
проводил дни в Восточной Бенгалии.

Стих 167

ба%га-деЎё-в№кйа анукара+а карий№ 
б№%г№лере кадартхена х№сий№ х№сий№

Подражая говору жителей Восточной Бен-
галии, Господь заливался смехом.

сëовосочетàнèе ба%га-деЎё-в№кйа ану-
кара+а укàзывàет нà èдèомы, свойственные 
ðàзговоðной ðечè деðевенскèх жèтеëей Вос-
точной бенгàëèè. Имèтèðуя говоð восточных 
бенгàëьцев, господь зàстàвëяë своèх земëя-
ков, жèтеëей гàудà-дешè, смеяться. Пос-
коëьку в стоëèце не пðèнято говоðèть тàк, 
кàк говоðят в пðовèнцèè, господь шутèë нàд 
говоðом жèтеëей Восточной бенгàëèè, укà-
зывàя нà некèе недостàткè. В ðàзных ðàйо-
нàх стðàны всегдà существуют ðàзные дèà-
ëекты èëè способы нàпèсàнèя одного è того 
же сëовà; поэтому дàже в нàшè днè, стоèт 
ëюдям èз одной обëàстè усëышàть, кàк гово-
ðят в дðугой обëàстè, онè нàчèнàют смеяться 
è подшучèвàть.

Стих 168

дуЇкха-раса хаибека дж№ни №пта-га+а 
лакўмёра виджайа кеха н№ каре катхана

Не желая опечалить Господа, родственники 
не стали говорить Ему об уходе Лакшми.

Стих 169

ката-кўа+а тх№кий№ сакала №пта-га+а 
вид№йа хаий№ гела, й№’ра йе бхавана

Проведя время в обществе Господа, родст-
венники разошлись по домам.

Стих 170

васий№ карена прабху т№мбЁла чарва+а 
н№н№-х№сйа-парих№са карена катхана

Сидя и жуя орехи бетеля, Господь про-
должал смеяться и шутить.

Стих 171

Ўачё-девё антаре дуЇкхит№ хаи’ гхаре 
к№чхе н№-№исена путрера гочаре

Все это время мать Шачи находилась в 
доме и горевала.

Стих 172

№пани чалил№ прабху джананё-саммукхе 
дуЇкхита-вадан№ прабху джананёре декхе

Господь подошел к матери и увидел, что 
она чем-то сильно опечалена.
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Стих 173

джананёре бале прабху мадхура вачана 
‘дуЇкхит№ том№ре, м№т№, декхи ки-к№ра+а?

Мелодичным голосом Господь спросил: 
«Мама! Я вижу, что ты чем-то опечалена. 
Что произошло?

Стих 174

куЎале №ину №ми дЁра-деЎа хаите 
котх№ туми ма%гала кариб№ бх№ла-мате

Я вернулся домой издалека. Ты должна 
быть очень рада.

Стих 175

№ра том№’ декхи ати-дуЇкхита-вадана 
сатйа каха декхи, м№т№, их№ра к№ра+а?’

Но я вижу обратное — ты горюешь. 
Мама, объясни Мне, в чем причина твоей 
печали?»

Стих 176

Ўуний№ путрера в№кйа №и адхо-мукхе 
к№нде м№тра, уттара н№ каре кичху дуЇкхе

В ответ на слова сына мать Шачи опусти-
ла голову и горько заплакала. Охваченная 
скорбью, она не могла говорить.

Стих 177

прабху бале,—‘м№т№, №ми дж№нину сакала 
том№ра вадхура кичху буджхи ама%гала?’

Господь сказал: «Дорогая мама, Я все 
знаю. Наверное, с твоей невесткой про-
изошло какое-то несчастье?»

Стих 178

табе сабе кахилена,—‘Ўунаха, па+{ита! 
том№ра бр№хма+ё га%г№ п№ил№ ниЎчита

Тогда присутствующие при этом родс-
твенники сказали: «О пандит, Твоя жена 
покинула этот мир».

Стих 179

патнёра виджайа Ўуни’ гаур№%га Ўрё-хари 
кўа+ека рахил№ прабху хе%}а м№тх№ кари’

Когда Господь услышал об уходе жены, 
Он склонил голову и некоторое время 
пребывал в молчании.

Стих 180

прий№ра вираха-дуЇкха карий№ свёк№ра 
тЁў+е хаи’ рахилена сарва-веда-с№ра

Господь, само олицетворение Вед, пере-
живал в сердце уход жены и молчал.

Стих 181

лок№нукара+а-дуЇкха кўанека карий№ 
кахите л№гил№ нидже дхёра-читта хаий№

Некоторое время Он горевал, подобно 
обычному человеку, а затем произнес с 
полным спокойствием:
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Подобно тому, кàк обычный чеëовек 
скоðбèт в ðàзëуке со своей женой, господь 
некотоðое вðемя подðàжàë тàкому поведе-
нèю, но зàтем явèë èгðу смèðенèя с неèз-
бежным.

Стих 182

касйа ке пати-путр№дй№ моха эва хи к№ра+ам

«Кто в этом материальном мире муж, сын 
или друг? Никто здесь не является чьим-
либо родственником или близким. Тот, 
кто думает иначе, пребывает в полном не-
вежестве».

когдà Мàхàðàдж бàëè, цàðь демонов, с 
помощью бхðèгу ëèшèë Индðу, цàðя богов, 
его тðонà è зàхвàтèë все его богàтствà, цàðс-
тво è сëàву, адèтè, мàть богов, охвàченнàя 
скоðбью, обðàтèëàсь к своему супðугу Мà-
хàðшè кàшьяпе с моëèтвàмè, пðося его ëю-
бым способом веðнуть ее сыновьям утðàчен-
ное поëоженèе. удèвëенный ее пðосьбой, 
кàшьяпà в ответ пðоèзнес дàнный стèх [Øб 
8.16.19].

Стих 183

прабху бале,—‘м№т№, дуЇкха бх№ва’ ки-к№ра+е? 
бхавитавйа йе №чхе, се кха+{ибе кемане?

Господь сказал: «Мать, почему ты скор-
бишь? Разве кто-то может изменить пред-
назначенное судьбой?

сëово бхавитавйа ознàчàет «то, что не-
мèнуемо пðоèзойдет», «неèзбежное», «пðо-
вèденèе», «судьбà», «то, что нàпèсàно нà 
чеëе» è т.п. бëàгодàðя своèм жеëàнèям, 
жèвые существà нàкàпëèвàют бëàгочестèвые 
èëè гðеховные зàсëугè, котоðые в свой сðок 
пðèносят пëоды. АваЎйам эва бхоктавйа= 
к\та= карма Ўубх№Ўубхам. кàждый чеëо-
век обðечен «нàсëàждàться» пëодàмè своèх 
бëàгочестèвых è гðеховных поступков». Этè 
посëедствèя пðошëых деянèй èсчезнут, ëèшь 
когдà èмè «нàсëàдèшься».

Стихи 184–185

эи-мата к№ла-гати, кеха к№’ро нахе 
атаева, ‘са=с№ра анитйа’ веде кахе

ёЎварера адхёна се сакала-са=с№ра 
са=йога-вийога ке карите п№ре №ра?

Таково неумолимое течение времени. Любые 
взаимоотношения могут разорваться в лю-
бой момент. Поэтому Веды называют этот 
мир эфемерным. Все вселенные находятся 
во власти Верховного Господа. Кто, кроме 
Него, способен соединять и разлучать?

В этом мèðе ëюдè встðечàются è ðàсстàют-
ся (ðождàются è умèðàют) ëèшь по воëе Веð-
ховного господà. нèкто, кðоме господà, не 
может повеëевàть судьбàмè жèвых существ. 
Веðховный господь — вечный пðàвèтеëь, à 
жèвые существà вечно подчèнены ему. хотя 
жèвые существà нàдеëены незàвèсèмостью, 
èх жеëàнèя чувственных нàсëàжденèй бы-
вàют поðой поëностью несовместèмы дðуг с 
дðугом, è поэтому онè вынуждены собèðàть 
уðожàй гоðькèх ðàзочàðовàнèй. Этè гоðькèе 
пëоды стðàдàнèй огðàнèчèвàет èх возможнос-
тè нàсëàждàться. лèшь пðèняв пðèбежèще в 
покëоненèè Веðховному господу, жèвые су-
ществà могут освободèться от мèðского ëож-
ного эго è пðедстàвëенèя о себе кàк о действу-
ющèх. Мàйà, внешняя энеðгèя господà, нàкà-
зывàет жèвые существà зà èх зëоупотðебëенèе 
дàðовàнной èм незàвèсèмостью, нàвëекàя нà 
нèх стðàдàнèя тðех вèдов, пðоèзводные тðех 
гун мàтеðèàëьной пðèðоды. Поэтому в счàстье 
è несчàстье, в удàче è невезенèè — во всем 
пðèсутствует несущàя бëàго ðукà Веðховного 
господà. Поняв это, сëедует отбðосèть èëëю-
зèю è обðàтèться к сëуженèю Веðховному 
господу. И в одèн бëàгопðèятный момент в 
сеðдце жèвого существà пðобудèтся стðемëе-
нèе моëèть господà о мèëостè.

Стих 186
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атаева йе хаила ёЎвара-иччх№йа 
хаила се к№рйа, №ра дуЇкха кене т№йа?

Поэтому любое событие уже предначерта-
но желанием Всевышнего. Зачем же тогда 
горевать?

Стих 187

св№мёра агрете га%г№ п№йа йе сук\ти 
т№’ра ба{а №ра ке в№ №чхе бх№гйаватё?’

Кто более удачлив и благочестив, чем 
женщина, которая оставляет тело до того, 
как умирает ее муж?»

Стих 188

эи-мата прабху джананёре прабодхий№ 
рахилена ниджа-к\тйе №пта-га+а лаий№

Так Господь успокоил мать Шачи и отпра-
вился по своим делам в окружении друзей.

Стих 189

Ўуний№ прабхура ати ам\та-вачана 
саб№ра хаила сарва-дуЇкха-вимочана

Выслушав нектарные слова Господа, люди 
освободились от скорби.

господь есть нàðàянà, Повеëèтеëь духов-
ного мèðà; он не подвеðжен невежеству; 
он — видй№-вадхЁ-джёванам — «жèзнь 
тðàнсцендентного знàнèя». господь всегдà 
зàнят своèмè бëàженнымè èгðàмè в ðоëè 
ученого.

Стих 190

хёна мате ваику+}ха-н№йака гаурахари 
каутуке №чхена видй№-расе крё{№ кари’

Так Шри Гаурахари, Повелитель Вайкун-
тхи, счастливо наслаждался своими игра-
ми в роли ученого в Навадвипе.

Стих 191

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец четырнадцатой главы.
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Женèтьбà нà Вèшнупðèе
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тà гëàвà опèсывàет свàдьбу гàу-
ðы-Вèшнупðèè. нèмàй Пàндèт 
ðегуëяðно учèë своèх студентов 
в Чàндè-мàндàпе, ðàспоëоженной 
во двоðе домà Мукунды сàнд-

жàè. стоèëо господу, зàщèтнèку санатана-
дхармы, зàметèть, что кто-то èз его ученèков 
явèëся нà зàнятèе, не нàнеся нà ëоб тилаку, 
он отчèтывàë его тàк, что подобное нèкогдà 
уже не могëо повтоðèться. обычно господь 
говоðèë: «лоб брахмана, не отмеченный знà-
ком тилаки, нèчем не ëучше местà кðемàцèè. 
Тàк утвеðждàют священные пèсàнèя». есëè 
господь вèдеë, что его ученèк не èмеет нà 
ëбу тилаки, он зàявëяë, что этот чеëовек не 
выпоëнèë утðеннèх духовных обязàнностей 
è отпðàвëяë его домой. Тоëько посëе того, 
кàк ученèк нàносèë тилаку, господь позво-
ëяë ему пðодоëжèть учебу.

нèмàй Пàндèт ëюбèë шутèть è поддðàзнè-
вàть кàждого. В особенностè он смеяëся нàд 
пðоèзношенèем жèтеëей Øðèхàтты. однàко 
господь нèкогдà не позвоëяë себе шуток с 
женщèнàмè è не шутèë в èх обществе. сто-
èëо ему встðетèть женщèну, кàк он немед-
ëенно отходèë в стоðону, уступàя ей доðо-
гу. В деянèях Øðè гàуðы нет сокðовенных 
ëюбовных èгð, подобных явëенным в этом 
мèðе господом кðèшнàчàндðой. Поэтому ма-
хаджаны è èх посëедовàтеëè, знàющèе èстè-
ну о гàуðà-кðèшне, нèкогдà не обðàщàются 
к господу гàуðàсундàðу кàк к нàдèя-нàгàðе 
(геðою-ëюбовнèку нàдèè), è не уподобëяют 
гàуðу кðèшне, оëèцетвоðенèю сокðовенных 

ëюбовных деянèй. Пðоучèвшèсь одèн год 
под ðуководством господà, студенты обðетà-
ëè всестоðоннее знàнèе священных пèсàнèй.

Тем вðеменем Øàчèмàтà, жеëàя женèть 
сынà во втоðой ðàз, попðосèëà кàшèнàтхà 
Пàндèтà устðоèть бðàк нèмàя с дочеðью 
сàнàтàны Мèшðы — раджа-пандита èз нà-
вàдвèпы. Мудðый àðèстокðàт буддхèмàнтà 
кхàн пожеëàë опëàтèть все ðàсходы, связàн-
ные с женèтьбой господà. В бëàгопðèятный 
день быë пышно пðоведен фестèвàëь адхè-
вàсà, вкëючàющèй в себя ðèтуàëы, совеðшà-
емые зà день до свàдьбы. В бëàгопðèятное 
вðемя суток, в сумеðкè, господь пðèбыë нà 
пàëàнкèне к дому раджа-пандита. быëè 
собëюдены все необходèмые ведèческèе è 
тðàдèцèонные свàдебные ðèтуàëы. Воèстèну 
веëèкоëепным è веëèчественным быëо бðàко-
сочетàнèе Вèшнупðèè è гàуðы, неотëèчных 
от лàкшмè-нàðàяны. Жеëàя достàвèть удо-
воëьствèе господу Вèшну, сàнàтàнà Мèшðà 
отдàë господу свою гоðячо ëюбèмую дочь, à 
вместе с ней è множество ценных дàðов. сëе-
дующèм вечеðом, сèдя нà пàëàнкèне с Вèш-
нупðèей, господь возвðàщàëся домой; èх со-
пðовождàë цветочный дождь, музыкà, пенèе 
è тàнцы. когдà лàкшмè-нàðàянà входèëè в 
дом, Их сëàвèëà вся всеëеннàя.

есëè чеëовек будет сëушàть повествовà-
нèе о вечных лилах бðàкосочетàнèя лàкш-
мè-нàðàяны, он очèстèтся от вождеëенèя, 
связывàющего вместе мужчèну è женщèну, 
котоðые èгðàют в мàтеðèàëьном мèðе èëëю-
зоðные ðоëè нàсëàждàющегося è объектà нà-

Êðàткое содержание Пятнадцатой главы
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сëàжденèя. рàзум тàкого чеëовекà пðобудèт-
ся, è он сможет понять, что господь нàðàя-
нà – есть едèнственный нàсëàждàющèйся во 
всеëенной. когдà господь мèëостèво обняë 
буддхèмàнту кхàнà, счàстью посëеднего не 
быëо гðàнèц.

Стих 1

джайа джайа гаурачандра джайа нитй№нанда 
д№на деха’ х\дайе том№ра пада-двандва

Слава Шри Гаурачандре! Слава Нитья-
нанде! Пусть Ваши лотосные стопы станут 
бесценным сокровищем моего сердца.

Фðàзà д№на деха’ ознàчàет «ðàздàвàть мè-
ëость» èëè «пðоявëять состðàдàнèе».

Стих 2

гоў}хёра сахите гаур№%га джайа-джайа 
Ўуниле чаитанйа-катх№ бхакти лабхйа хайа

Слава Шри Гауранге и Его спутникам! Лю-
бой, кто слушает о Господе Чайтанье, об-
ретет преданное служение Ему (бхакти).

Стих 3

хёна-мате мах№прабху видй№ра №веЎе 
№чхе гЁ{ха-рЁпе, к№’ре н№ каре прак№Ўе

Пока Господь совершал игры ученого, Он 
не раскрывал тайны своей личности.

Стих 4

сандхй№-вандан№ди прабху кари’ ЁўаЇ-к№ле 
намаскари’ джананёре па{№ите чале

Рано утром Господь проводил ежедневное 
поклонение, затем кланялся матери и ухо-
дил в школу.

опèсàнèе моëèтв сандхй№-вандана содеð-
жèтся в «хàðè-бхàктè-вèëàсе» [3.140–155].

существует двà вèдà сандхьи — ведèчес-
кàя è тàнтðèческàя. Пеðвую èз нèх можно 
опèсàть тàк: «необходèмо совеðшèть №ча-
ман, повтоðяя пðè этом мантру:

о= тад виў+оЇ парама= пада= 
сад№ паЎйанти сЁрайо 
дивёва чакўур №татам

«божественные стопы господà – кàк внè-
мàтеëьное око нàшего ëюбящего хðàнèтеëя, 
èх можно уподобèть сèяющему соëнцу, смот-
ðящему с небес. Вся нàшà жèзнь пðоходèт 
под всевèдящèм взоðом нàшего господèнà». 
[рèг Ведà-сàмхèтà 1.22.20]

зàтем вайшнав доëжен пðàвèëьным об-
ðàзом укðàсèть свое теëо знàкàмè тилаки, 
посëе чего омыть ðукè è совеðшèть ведè-
ческую èëè тàнтðèческую сандхью. В ðàз-
деëе Вьясà-гèтà «куðмà-пуðàны» скàзàно: 
«сев нà подстèëку èз тðàвы куша ëèцом нà 
восток, нужно тðè ðàзà со спокойным умом 
выпоëнèть пранаяму. зàтем сëедует пðèсту-
пàть к сандхья-медèтàцèè. Тàк повеëевàют 
Веды». В «Мàну-сàмхèте» скàзàно: «Повто-
ðяя мантру богèнè сàвèтðè, брахман доë-
жен медèтèðовàть нà ее обðàз, нàходящèй-
ся внутðè соëнечного дèскà. Посëе этого 
сëедует нàчàть сандхья-медèтàцèю». Тàкже 
скàзàно: «ученый чеëовек доëжен сесть ëè-
цом нà восток è, сосðедоточèв ум, повтоðèть 
сàвèтðè-мàнтðу». нèже пðèводятся санд-
хья-мантры:

о= Ўанна №по дханванй№Ї ЎаманаЇ 
санту нЁпй№Ї ЎаннаЇ самудрий№ 
№паЇ ЎаманаЇ санту кЁпй№х

«Пусть воды пустынных земеëь, океàнà è 
водоемов пðèнесут нàм бëàго».

о= друп№д ива мумуч№наЇ 
ЎвиннаЇ сн№то мал№д ива

пЁта= павитре+ев№джйам№паЇ 
Ўуддханти маинасаЇ

«омывàясь в чèстой ðечной воде, чеëовек 
стàновèтся чèстым; пусть же этà водà своè-
мè бëàгèмè кàчествàмè очèстèт меня от всех 
гðеховных ðеàкцèй».
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o= №по хиў}х№майо бхуваст№ 
на Ёрдждже дадх№тана

махера+№йа чакўасе

«Чèстàя водà – пеðвоосновà мèðà; скëо-
нèмся же в почтенèè пðед вкусом чèстой 
воды è нàсëàдèмся èм».

o= йо ваЇ Ўиватаморасас 
тасйа бх№джайатеха наЇ

уЎатёр ива м№тараЇ

о= тасм№ ара%гам№ма йе 
йасйа кўай№йа джинвахта

№по джанайатх№ ча наЇ

«ребенок èщет зàщèты у мàтеðè — ведь 
его теëо пðоèзошëо от нее; тàкже è мы цеëè-
ком зàвèсèм от воды».

о= \та= ча сатйа= ч№бхёддх№т 
тапасо’дхй адж№йатаЇ

тато р№трй адж№йата 
татаЇ самудро ‘р+аваЇ

самудр№д-ар+ав№д-адхи 
-са=ватсаро ‘дж№йата

ахор№тр№+и видадхад 
виЎвасйа миўато ваЎё 
сЁрйа-чандрамасау дх№т№ 
йатх№ пЁрвам акалпайат

дива= ча п\тхивё= 
ч№нтарёкўам атхо сваЇ

«будь пðàвдèв è кðоток, совеðшàй àске-
зы. Из àскезы ðодèëàсь ночь, èз ночè ðо-
дèëся океàн, èз океàнà ðодèëся год. господь 
пðèняë Всеëенскую Фоðму дëя того, чтобы 
поддеðжèвàть день è ночь. Тàк же, кàк в пðе-
дыдущую кальпу, в эту калпу господь создàë 
соëнце è ëуну. он создàë днè, ночè, небесà, 
мèðы, ðàй è духовное цàðство».

Тот, кто не совеðшàет сандхья-вандану, 
жèвет в гðехе, поскоëьку скàзàно: «Чеëо-
век, не совеðшàющèй сандхью, всегдà не-
чèст è нè нà что не годен. он не сможет 
достèчь успехà нè в кàкой деятеëьностè. 
о ëучшèй èз брахманов, чеëовек, котоðый 
пðенебðегàет сандхья-ванданой è вместо 
этого стàðàтеëьно совеðшàет èные ðеëèгè-
озные действèя, несомненно, попàдет в ты-
сячè àдов».

Дàëее пðèводèтся опèсàнèе тàнтðèческой 
сандхьи: «необходèмо совеðшàть покëоне-

нèе божеству мантры, пðедëàгàя ему воду 
è ðàзëèчные подношенèя. Тàкже сëедует 
деëàть подношенèя спутнèкàм господà è 
его сëугàм». В «бàудхàянà-смðèтè» скàзà-
но: «ученый чеëовек покëоняется господу 
хàðè сëедующèм обðàзом: пðедëàгàет жеðт-
венному огню топëеное мàсëо, подносèт цве-
ты è воду, созеðцàет господà в своем сеðд-
це è медèтèðует нà обðàз господà, скðытый 
внутðè соëнечного дèскà». В беседе между 
Øðè Вьясàдэвом è амбàðèшей Мàхàðàджем 
(опèсàнной в «Пàдмà-пуðàне»), скàзàно: 
«нет ëучшего покëоненèя, чем пðедëоженèе 
воды господу хàðè, пðебывàющему в соëн-
це è в воде».

Пðоцедуðà тантра-сандхьи опèсàнà сëе-
дующèм обðàзом: «Посëе этого необходè-
мо повтоðять мула-мантру è медèтèðовàть 
нà ëотосные стопы Øðè кðèшны, повтоðяя 
пðè этом тàкèе сëовà: «я пðедëàгàю Тебе 
эту воду». с этèмè сëовàмè чеëовек доëжен 
тðè ðàзà поднестè господу воду. необходèмо 
доëжным обðàзом медèтèðовàть нà кðèшну, 
нàходящегося внутðè соëнечного дèскà, è де-
сять ðàз пðоèзносèть Кама-гаятри-мантру. 
зàтем сëедует вознестè кðèшне моëèтву «о 
господь, пожàëуйстà, пðостè моè оскоðбëе-
нèя» è посëе этого совеðшèть подношенèе 
соëнцу».

Стих 5

анека джанмера бх\тйа мукунда-са*джайа 
пуруўоттама-д№са хайа й№%х№ра танайа

Мукунда Санджай служил Господу в те-
чение многих жизней. Его сына звали Пу-
рушоттам Дас.

Стих 6

прати-дина сеи бх№гйавантера №лайа 
па{№ите гаурачандра карена виджайа

Ежедневно Гаурачандра преподавал в 
доме удачливого Мукунды Санджая.
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Стих 7

ча+{ё-г\хе гий№ прабху васена пратхаме 
табе Ўеўе Ўиўйа-га+а №исена краме

Обычно Господь приходил первым и са-
дился в Чанди-мандапе; затем собирались 
Его ученики.

То, что во двоðе домà Мукунды сàнджàя 
быëà Чàндè-мàндàпà, не ознàчàет, что он 
покëоняëся богèне Чàндè.

Стих 8

ито-мадхйе кад№чит кеха кона дине 
кап№ле тилака н№ карий№ тх№ке бхраме

Иногда кто-то из Его учеников забывал 
нанести на лоб знак тилаки.

сëово тилака обознàчàет особые священ-
ные знàкè, котоðые нàносèт нà двенàдцàть 
чàстей теëà чеëовек, поëучèвшèй посвяще-
нèе в вайшнавы. Двенàдцàть чàстей — это 
ëоб, жèвот, гðудь, гоðëо, пðàвàя чàсть жè-
вотà, пðàвàя ðукà, пðàвое пëечо, ëевàя чàсть 
жèвотà, ëевàя ðукà, ëевое пëечо, веðх спè-
ны è нèз спèны. знàкè тилаки — это хðà-
мы господà хàðè, èëè урдхва-пундра (две 
веðтèкàëьные ëèнèè). В пеðвую очеðедь 
тилаку нàносят нà ëоб. В «нàðàдà-пуðàне» 
скàзàно:

йе в№ лал№}а-пхалаке ласадЁрдхва пу+{р№сте 
ваиў+ав№ бхуванам№Ўу павитрайанти

«Вайшнав, укðàшàющèй свой ëоб знàком 
урдхва-пундры, очèщàет весь мèð».

Пðедàнные господà Вèшну всегдà нàносят 
нà ëоб урдхва-пундру, тогдà кàк шиваиты, 
отвеðгàющèе сëуженèе господу Вèшну, нà-
носят трипундру, èëè тðè гоðèзонтàëьные 
ëèнèè. В шастрах скàзàно, что цàðь, увè-
дев двàждыðожденного без знàкà тилаки нà 
ëбу, доëжен èзгнàть его èз гоðодà, усàдèв 
нà осëà зàдом нàпеðед. Поэтому кàждый èнè-
цèèðовàнный вайшнав доëжен всегдà носèть 
тилаку. Тàково быëо нàстàвëенèе господà, 

учèтеëя всех жèвых существ (джагад-гуру), 
явëенное в пеðèод его юношескèх èгð.

есëè чеëовек нàмеðен покëоняться господу 
Вèшну, он доëжен совеðшèть пять самскар, 
связàнных с посвященèем. обычно двàжды-
ðожденные пðоходят чеðез десять самскар; 
остàëьным же нàдëежèт совеðшèть пятнàд-
цàть подобных обðядов, чтобы стàть вайш-
навами. Точно тàк же, кàк брахман обязàн 
сëедèть зà чèстотой священного шнуðà, èнè-
цèèðовàнный вайшнав доëжен èметь шикху, 
бðàхмàнскую нèть, тилаку è малу.

В «хàðè-бхàктè-вèëàсе» [4.66–98] опè-
сывàется, кàк нàносèть тилаку. В «Пàдмà-
пуðàне» [уттàðà-кхàндà] скàзàно: «Садхака 
доëжен укðàшàть свое теëо двенàдцàтью знà-
кàмè тилаки, повтоðяя пðè этом èменà гос-
подà, тàкèе, кàк кешàвà». нàнесенèе знàков 
тилаки пðоходèт в сëедующем поðядке:

лал№}е кеЎава= дхй№йен 
н№р№йа+ам атходаре 
вакўаЇ-стхале м№дхава= ту 
говинда= ка+}ха-кЁпаке 
виў+у= ча дакўи+е кукўау 
б№хау ча мадхусЁданам 
тривикрама= кандхаре ту 
в№мана= в№ма-п№рЎваке 
Ўрёдхара= в№ма-б№хау ту 
х\ўёкеЎа= ту кандхаре 
п\ў}хе ча падман№бха= ча 
ка}й№= д№модара= нйасет 
тат пракў№лена-тойан ту 
в№судев№йа мЁрдхани 
Ёрдхва-пу+{ра= лал№}е ту 
сарвеў№= пратхама= см\там 
лал№}№ди креме+аива 
дх№ра+ан ту видхёйате

«когдà садхака укðàшàет свой ëоб знà-
ком тилаки, он доëжен помнèть о господе 
кешàве; нàнося знàк тилаки нà жèвот, он 
доëжен помнèть о господе нàðàяне; нàнося 
знàк тилаки нà гðудь, – о господе Мàдхàве; 
нàнося знàк тилаки в обëàстè гоðëà, – о гос-
поде говèнде; нàнося знàк тилаки нà пðàвую 
стоðону жèвотà, – о господе Вèшну; нàнося 
знàк тилаки нà пðàвую ðуку, – о господе 
Мàдхусудàне; нàнося знàк тилаки нà пðàвое 
пëечо – о господе Тðèвèкðàме; нàнося знàк 
тилаки нà ëевую стоðону жèвотà, – о гос-
поде Вàмàне; нàнося знàк тилаки нà ëевую 
ðуку, – о господе Øðèдхàðе; нàнося знàк 
тилаки нà ëевое пëечо, – о господе хðèшè-
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кеше; нàнося знàк тилаки в веðхней чàстè 
спèны, – о господе Пàдмàнàбхе è, нàконец, 
нàнося знàк тилаки в нèжней обëàстè спè-
ны – о господе Дàмодàðе. Посëе этого он 
доëжен вымыть ðукè è вытеðеть èх о гоëо-
ву в обëàстè мàкушкè, пàмятуя пðè этом о 
господе В№судэве. Пðàвèëо гëàсèт: в пеðвую 
очеðедь садхака доëжен нàнестè знàк тила-
ки нà ëоб. Посëе этого сëедует нàнестè знàкè 
тилаки в вышеупомянутой посëедовàтеëь-
ностè». В «Пàдмà-пуðàне» господь утвеðж-
дàет: «Моè пðедàнные всегдà носят тилаку, 
устðàняющую всякèй стðàх».

Пðедàнный, котоðый не жеëàет стàвèть 
знàков тилаки, повèнен в совеðшенèè гðе-
хà. Øðè нàðàдà Мунè в «Пàдмà-пуðàне» 
утвеðждàет: «есëè чеëовек, не нàнося ти-
лаки, пðоводèт жеðтвопðèношенèя, совеð-
шàет àскезы, èзучàет Веды èëè пðедëàгàет 
пèщу ушедшèм пðедкàм, все его действèя не 
пðèнесут пëодов. не стоèт дàже смотðеть нà 
чеëовекà, чье теëо не укðàшено знàкàмè ти-
лаки, поскоëьку его теëо не ëучше местà кðе-
мàцèè тðупов». В «адèтья-пуðàне» скàзàно: 
«Встðетèв пàдшего брахмана, теëо котоðого 
ëèшено знàков вайшнава-тилаки, сèмвоëов 
ðàковèны è чакры, цàðь доëжен усàдèть его 
нà спèну осëà è вывезтè зà гðàнèцы своего 
цàðствà». В «Пàдмà-пуðàне» [уттàðà-кхàн-
дà] скàзàно: «Чем бы нè зàнèмàëся чеëовек, 
будь то покëоненèе божеству èëè èнàя бëà-
гочестèвàя деятеëьность, есëè он не укðàшà-
ет свое теëо знàкàмè тилаки, ему не обðестè 
èстèнного бëàгà. В этом не может быть нè 
тенè сомненèя. знàй нàвеðнякà: тот, кто со-
веðшàет сандхья-вандану, не нàнеся знàков 
тилаки, обëàдàет демонèческèмè кàчествàмè 
è обязàтеëьно попàдет в àд».

священные пèсàнèя зàпðещàют носèть 
трипу+{ру (тилаку èз тðех гоðèзонтàëьных 
ëèнèй). В «Пàдмà-пуðàне» [уттàðà-кхàндà] 
об этом скàзàно тàк: «Чеëовек, котоðый вмес-
то того, чтобы носèть бëàгопðèятную вайш-
нава-тилаку (урдхва-пундру), нàносèт нà 
ëоб тилаку èз тðех ëèнèй, — нèзшèй èз ëю-
дей. Чеëовеческое теëо это обèтеëь господà 
Вèшну, è тот, кто нàðушàет пðàвèëà укðàше-
нèя своего теëà знàкàмè вайшнава-тилаки, 
непðеменно отпðàвèтся в àд». В «скàндà-пу-
ðàне» скàзàно: «Чеëовек не доëжен носèть 
неðовный знàк тилаки, особенно есëè он 
стоèт нà поðоге смеðтè. Тàкже ему не стоèт 
повтоðять ëюбое дðугое èмя, кðоме свято-

го Именè господà нàðàяны. есëè дëя этого 
нет нèкàкèх пðепятствèй, чеëовек доëжен 
нàносèть тилаку с помощью гопи-чанданы». 
В дðугом месте скàзàно: «ученые ëюдè го-
воðят, что вайшнавы è брахманы доëжны 
носèть вайшнава-тилаку, тогдà кàк дðугèе 
ëюдè доëжны носèть тилаку èз тðех ëèнèй. 
есëè чеëовек увèдèт èëè пðèкоснется к теëу 
брахмана, котоðый вместо вайшнава-тилаки 
носèт тилаку èз тðех гоðèзонтàëьных ëèнèй, 
он доëжен пðямо в одежде немедëенно бðо-
сèться в ðеку. Вайшнав нèкогдà не доëжен 
носèть трипу+{ру, поскоëьку это действèе 
огоðчàет господà хàðè». В пðосëàвëенèè ме-
сяцà картики èз «скàндà-пуðàны» скàзàно: 
«нèкогдà не сëедует смотðеть нà чеëовекà, 
чей ëоб не укðàшàет знàк тилаки; увèдев 
тàкого чеëовекà, сëедует немедëенно взгëя-
нуть нà соëнце, поскоëьку тилака явëяется 
местом пðебывàнèя хàðè è лàкшмè девè». 
В «Пàдмà-пуðàне» [уттàðà-кхàндà] скàзàно: 
«Пðекðàсней всего знàк тилаки, нàпомèнà-
ющèй по фоðме ëèст бàньянà, ëèст бàмбукà 
èëè бутон ëотосà».

Дàëее пðèводятся цèтàты èз священных 
пèсàнèй, пðосëàвëяющèе укðàшенèе теëà 
знàкàмè тилаки: «Пустое пðостðàнство, об-
ðàзуемое ëèнèямè тилаки – место пðебывà-
нèя Øðè лàкшмè è Øðè Джàнàðдàны, богà 
богов. знàй нàвеðнякà — теëо, укðàшен-
ное тилакой, явëяется освященным хðàмом 
господà». В «бðàхмàндà-пуðàне» скàзàно: 
«есëè нечèстый, поðочный чеëовек, постоян-
но совеðшàющèй гðеховные действèя в уме, 
укðàсèт свое теëо знàкàмè тилаки, он момен-
тàëьно è нàвсегдà èзбàвèтся от гðехà, стàв 
поëностью чèстым. нужно нàносèть тилаку, 
гëядя в зеðкàëо èëè в воду, не пðèкàсàясь к 
тилаке ногтямè».

существуют сëедующèе пðàвèëà нàнесенèя 
тилаки: В «Пàдмà-пуðàне» [уттàðà-кхàндà] 
скàзàно: «сàмые удàчëèвые безгðешные пðе-
дàнные господà хàðè доëжны укðàшàть своè 
теëà знàкàмè тилаки, нàпомèнàющèмè ëо-
тосные стопы господà хàðè, остàвëяя пустое 
пðостðàнство между двумя ëèнèямè. лèнèè 
доëжны нàчèнàться от носà è зàкàнчèвàться 
у основàнèя воëос; тилаку нужно нàносèть с 
помощью гопи-чанданы èëè дðугой подходя-
щей гëèны. сëовосочетàнèе «от носà» здесь 
ознàчàет «тðè четвеðтè пðостðàнствà от ос-
новàнèя носà до его веðхушкè». от межбðо-
вья нужно пðовестè ввеðх две пàðàëëеëьные 
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ëèнèè, остàвèв пустое пðостðàнство между 
нèмè». Что кàсàется пустого пðостðàнствà 
между двумя ëèнèямè, то в шастрах об этом 
скàзàно тàк: «Пàдшèй двàждыðожденный, 
котоðый нàносèт тилаку, не остàвëяя пусто-
го пðостðàнствà между двумя веðтèкàëьны-
мè ëèнèямè, ðàно èëè поздно отвеðгнет Øðè 
хàðè è лàкшмè, пðебывàющèх в этом свя-
щенном пðостðàнстве. Двàждыðожденный, 
котоðый не остàвëяет пустого пðостðàнствà 
между веðтèкàëьнымè ëèнèямè тилаки, 
деðжèт собàчьè ëàпы нà своей гоëове. Поэ-
тому брахманы è женщèны доëжны всегдà 
укðàшàть свой ëоб знàком тилаки, котоðый 
пðедстàвëяет собой две пàðàëëеëьные ëèнèè 
с пустым пðостðàнством между нèмè».

Тилака оëèцетвоðяет хðàм господà хàðè. 
об этом говоðèтся тàк: «знàк тилаки, нà-
чèнàющèйся от носà è зàкàнчèвàющèйся нà 
ëбу у коðней воëос, пðедстàвëяющèй собой 
две пàðàëëеëьные ëèнèè с пустым пðостðàнс-
твом между нèмè, нàзывàется хðàмом госпо-
дà хàðè. бðàхмà пðебывàет нà ëевой стоðоне 
тилаки, сàдàшèвà — нà пðàвой, à господь 
Вèшну — посеðедèне. сеðедèнà тилаки 
доëжнà остàвàться пустой». В «Пàдмà-пуðà-
не» говоðèтся о том, кàкую гëèну нужно èс-
поëьзовàть дëя нàнесенèя тилаки: «необхо-
дèмо собðàть гëèну нà беðегу пðоточных вод 
ðекè, омывшей господà Вèшну. Тàкже мож-
но собðàть гëèну в обèтеëè господà хàðè: 
нà хоëме Венкàтà, в Øðè рàнгàме, в Øðè 
куðмàкшетðе, в Двàðàке, в Øðè Пðàяге, в 
Øðè нðèсèмхàкшетðе, в Øðè Вàðàхàкшет-
ðе, в Øðè Вðèндàвàне [èëè в ëюбой ðоще 
туласи], è зàтем смешàть эту гëèну с водой, 
омывшей стопы господà Вèшну. с помощью 
этой гëèны нужно нàнестè тилаку нà ðàзные 
чàстè своего теëà è тàк пðедстàть пеðед госпо-
дом. о Мàхàðàдж амбàðèшà, ëèшь однàжды 
увèдев чеëовекà, чей ëоб укðàшàет знàк гопи-
чанданы, ты уменьшèшь посëедствèя своèх 
гðехов». В «скàндà-пуðàне» Дхðувà Мàхà-
ðàдж говоðèт сëедующее: «есëè тебе дове-
дется встðетèть чеëовекà, чье теëо укðàшàют 
знàкè тилаки в фоðме ðàковèны è чакры, 
чей ëоб укðàшен туласи-манджари, чье теëо 
умàщено гопи-чанданой, тебе боëьше не нуж-
но будет бояться посëедствèй пðошëых гðехо-
вных поступков. Вайшнав доëжен укðàшàть 
ëоб знàком тилаки, нàносèмым с помощью 
гëèны, собðàнной у коðней туласи. Вайшнав 
доëжен укðàшàть ëоб гопи-чанданой è носèть 

гèðëянду, котоðàя быëà пðедëоженà госпо-
ду. Тилака вайшнава может быть тðех вèдов. 
одновðеменно вайшнав может укðàшàть свое 
теëо ðàзëèчнымè сèмвоëàмè в фоðме Мàтсьè 
è куðмы èëè ðàзëèчного божественного оðу-
жèя, нàпðèмеð чакры. Этèм вайшнав достà-
вèт удовоëьствèе господу хàðè».

о пðàвèëàх нàнесенèя тилаки Веды гово-
ðят сëедующее. В ðàздеëе «хèðàньякешèя» 
«яджуð-веды» скàзàно: «Чеëовек, котоðый 
носèт тилаку, нàпомèнàющую ëотосные 
стопы господà хàðè, очень удàчëèв è доðог 
Веðховному бðàхмàну, господу Øðè хàðè. 
Чеëовек, котоðый носèт тилаку с пустым 
пðостðàнством посеðедèне, стàновèтся до-
стойным освобожденèя». В ðàздеëе «кàтхà» 
«яджуð-веды» скàзàно: «есëè чеëовек, нà-
неся тилаку, пðоèзносèт соответствующèе 
мантры è медèтèðует нà Веðховную абсо-
ëютную Истèну, Высшего èз Веëèчàйшèх, 
господà Вèшну, котоðый пðебывàет в сеðд-
цàх своèх пðедàнных, деðжà в ðуке божес-
твенный дèск (чакру), он стàновèтся чèст. 
Этот чеëовек достоèн нàзывàться веëèкой ду-
шой (махатмой)». В «атхàðвà-веде» скàзà-
но: «удàчëèвый чеëовек, котоðый в теченèе 
всей жèзнè укðàшàет теëо знàкàмè тилаки, 
нàпомèнàющèмè по фоðме чакру è пðочее, 
несомненно, достèгнет высшей обèтеëè гос-
подà Вèшну – конечной цеëè пðедàнных».

Стих 9

дхарма сан№тана прабху стх№пе сарва-дхарма 
лока-ракў№ л№ги’ прабху н№ ла%гхена карма

Господь, олицетворение санатана-дхар-
мы, устанавливает принципы религии. За-
щищая религиозные принципы, Господь 
не позволяет людям отступать от правед-
ного поведения.

господь Øðè гàуðà-нàðàянà — зàщèтнèк 
ðеëèгèè è пðоповеднèк пðèнцèпов саната-
на-дхармы; неëьзя пðедстàвèть, чтобы он 
учèë поведенèю шудр, котоðые не сëедуют 
дàже карма-канде. явëяя обðàзец поведенèя 
дëя всех ëюдей, господь нèкогдà не нàðушàë 
ведèческèе пðèнцèпы карма-канды. Вместе с 
тем, господь учèë тому, что пðèнцèпы кар-
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ма-канды незнàчèтеëьны è небëàгопðèятны 
дëя чеëовекà, котоðый готов посвятèть себя 
чèстому пðедàнному сëуженèю.

Стих 10

хёна ладждж№ т№х№ре дехена сеи-кўа+е 
се №ра н№ №исе кабху сандхй№ кари’ вине

Стоило на уроке появиться нарушителю, 
как Господь стыдил его, и тот уже не смел 
более являться на глаза Господу, не за-
вершив утреннего поклонения.

Стих 11

прабху бале,—‘кене бх№и кап№ле том№ра 
тилака н№ декхи кене, ки йукти их№ра?

Господь говорил: «Брат, скажи Мне, по-
чему Я не вижу тилаки на твоем челе? 
Что ты ответишь Мне на это?

Стих 12

‘тилака н№ тх№ке йади випрера кап№ле 
се кап№ла ЎмаЎ№на-сад\Ўа’—веде бале

В Ведах говорится, что лоб брахмана, 
не украшенный тилакой, ничем не лучше 
места кремации.

Стих 13

буджхил№%а,—№джи туми н№хи кара сандхй№ 
№джи, бх№и! том№ра хаила сандхй№ вандхй№

Из этого Я могу сделать вывод, что ты не со-
вершил ежедневного поклонения. Мой брат, 
это утро прошло для тебя бесполезно.

Стих 14

чала, сандхй№ кара, гий№ г\хе пунар-б№ра 
сандхй№ кари’ табе се №сиха па{иб№ра

Отправляйся домой и заверши ежеднев-
ные утренние обязанности. Лишь после 
этого ты сможешь вернуться и продол-
жать занятия».

Стих 15

эи-мата прабхура йатека №чхе Ўиўйа-га+а 
сабеи атйанта ниджа-дхарма-пар№йа+а

Благодаря такому отношению Господа все 
Его ученики добросовестно исполняли 
свои религиозные обязанности.

Стих 16

этека ауддхатйа прабху карена каутуке 
хёна н№хи,—й№’ре н№ ч№лена н№н№-рЁпе

Находя в ком-то недостатки, Господь шут-
ливо высмеивал его. Никто из учеников 
не мог избежать Его замечаний.

Стих 17

сабе пара-стрёра прати н№хи парих№са 
стрё декхи’ дЁре прабху хайена эка-п№Ўа

Господь Шри Чайтанья Махапрабху ни-
когда не шутил с чужими женами. Встре-
тив на пути женщину, Он всегда безмолв-
но уступал дорогу.

господь нèкогдà не поощðяë недозвоëен-
ных поступков, ðàзðушàющèх чеëовеческое 
общество. хàðàктеð господà быë безупðечен. 
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Тем не менее, в нàшè днè мы встðечàем мно-
го èспоëненных ëèцемеðèя пракрита-сахад-
жиев, котоðые осмеëèвàются объявëять Øðè 
гàуðàсундàðà, учèтеëя всего мèðà (джагад-
гуру), безнðàвственным è похотëèвым обоëь-
стèтеëем чужèх жен. нет в мèðе боëьшего 
оскоðбëенèя, чем это. согëàсно дхарма-
шастрам, не существует зàпðетà нà бëèзкèе 
отношенèя è шутëèвое обðàщенèе со своей 
женой, но тàкое поведенèе недопустèмо по 
отношенèю к чужèм женàм. Посëедовàтеëè 
апа-сампрадай, тàкèх, кàк нава-расики èëè 
гауранга-нагари, не способны по достоèнству 
оценèть èдеàëьное поведенèе господà Øðè 
гàуðàкèшоðà, уступàвшего доðогу женщè-
нàм, котоðых он встðечàë.

Стих 18

виЎеўа ч№лена прабху декхи’ Ўрёха}}ий№ 
кадартхена сеи-мата вачана балий№

Господь часто подшучивал над жителями 
Шрихатты, подражая их говору.

Жèтеëè стоëèцы гàудàдешè, Øðè Мà-
япуð-нàвàдвèпы, говоðèëè èнàче, чем это 
пðèнято в Øðèхàтте, нàходящейся нà гðàнè-
це Восточной бенгàëèè. Пðедкè семьè госпо-
дà пðоèсходèëè èз Øðèхàтты è потому дëя 
него быëо естественным дðужеëюбно под-
шучèвàть нàд своèмè земëякàмè. хотя могëо 
покàзàться, что господь высмеèвàë èх, нàзы-
вàя «шрихаттьи» è «бангалы», в действè-
теëьностè тàк он пðоявëяë ëюбовь к нèм.

Стих 19

кродхе Ўрёха}}ий№-га+а бале,—‘айа айа 
туми кон-деЎи, т№х№ каха та’ ниЎчайа?

В ответ на это жители Шрихатты отвеча-
ли Ему: «Эй! А сам-то Ты откуда родом?! 
Ну-ка, говори правду!

рàссеðженные сëовàмè господà, жèтеëè 
Øðèхàтты отвечàëè ему: «а ну-кà, ðàсскà-
жè, откудà Твоè пðедкè!» нàпомèнàя гос-

поду о том, что он è сàм с недàвнèх поð 
явëяется жèтеëем нàвàдвèпы, онè сдеðжè-
вàëè свое негодовàнèе. Возгëàсы «хая, хая», 
èспоëьзуемые в ðечè жèтеëей гàудà-дешè, 
жèтеëè Øðèхàтты пðоèзносят кàк «ая, ая». 
Поэтому, когдà господь нàчèнàë высмеèвàть 
èх говоð, жèтеëè Øðèхàтты выходèëè èз 
себя от возмущенèя.

Стих 20

пит№-м№т№-№ди кари’ йатека том№ра 
каха декхи,—Ўрёха}}е н№ хайа джанма к№’ра?

Скажи — разве Твои родители и деды не 
из Шрихатты?

Из этèх сëов жèтеëей Øðèхàтты сëедует, 
что è Джàгàннàтхà Мèшðà, è Øàчèмàтà ðо-
дèëèсь в Øðèхàтте.

Стих 21

№пане хаий№ Ўрёха}}ий№ра танайа 
табе гола кара,—кон йукти итхе хайа?’

Ты сам — сын Шрихатты, почему же Ты 
смеешься над нами?»

Стих 22

йата йата бале, прабху прабодха н№ м№не 
н№н№-мате кадартхена се-деЎё-вачане

Господь не обращал внимания на слова 
жителей Шрихатты и продолжал высмеи-
вать их, подражая их говору.

Стих 23

т№ват ч№лена Ўрёха}}ий№ре }х№кура 
й№ват т№х№ра кродха н№ хайа прачура
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Он шутил с ними до тех пор, пока они не 
выходили из себя и не начинали гневаться.

Стих 24

мах№-кродхе кеха лаи’ й№йа кхед№{ий№ 
л№г№ли н№ п№йа, й№йа тарджий№ гарджий№

Кто-нибудь из них вдруг вскакивал с мес-
та и, гневно крича, бросался на Господа. 
Не в силах поймать Господа, этот житель 
Шрихатты начинал ругаться.

сëово кхед№{ий№ èспоëьзовàëось в дðевнем 
бенгàëьском языке; оно пðоèсходèт от сàнс-
кðèтского коðня кхид è явëяется пðèчàстèем 
èëè неопðедеëенной фоðмой гëàгоëà, пðоèсхо-
дящего от сàнскðèтского гëàгоëà кхедана, èме-
ющèм знàченèе «гнàться» èëè «пðогонять».

сëово л№г№ли, котоðое тàкже пðоèзно-
сèтся кàк л№г№ла, л№г№ила, н№г№ли, н№г№ла 
èëè н№г№ила, ознàчàет «бëèзость» èëè «кà-
сàться».

Стих 25

кеха в№ дхарий№ ко%ч№ Ўикд№ра-стх№не 
лаий№ й№йа мах№-кродхе дхарий№ деой№не

Иногда кому-то из жителей Шрихатты 
удавалось ухватить Господа за дхоти, и 
он насильно вел Его к местному мусуль-
манскому правителю, чтобы подать на 
Него жалобу.

сëово Ўикд№ра (сикк№ —цàðскàя монетà, 
д№ра —нàдежный сëугà) пðèшëо в бенгàëь-
скèй язык èз пеðсèдского языкà. оно укàзы-
вàет нà мусуëьмàнского нàместнèкà, котоðый 
ответственен зà поддеðжàнèе мèðà è поðядкà 
нà ввеðенной теððèтоðèè; это сëово может 
тàкже укàзывàть нà высокопостàвëенного 
военà чàëьнèкà.

сëово деой№не пðоèсходèт от пеðсèдского 
сëовà дёв№на, èëè д№в№на, в сëедующèх знà-
ченèях: «ðеëèгèозные действèя», «гðàждàн-
скèй суд» èëè «цàðскèй суд».

Стих 26

табе Ўеўе №сий№ прабхура сакх№-га+е 
сама*джаса кар№ий№ чале сеи-кўа+е

В конце концов приходили друзья Госпо-
да и улаживали дело.

сëово сама*джаса (соедèненèе сàнскðèт-
скèх сëов сам в знàченèè сампЁрна (поëный) 
è а*джас в знàченèè аучитйа (согëàшенèе)) 
èëè сëово самёчёна (дðевнее бенгàëьское 
сëово) ознàчàют «ðешенèе», «компðомèсс» 
èëè «обоюдное согëàсèе».

Стих 27

кона дина тх№ки’ кона б№%г№лера №{е 
б№ой№са бх№%гий№ т№на’ пал№йана {аре

Иногда Господь, дождавшись подходяще-
го момента, незаметно проникал в дом од-
ного из жителей Шрихатты и разбивал су-
хие тыквы. Сразу после этого Он в страхе 
убегал.

сëово №{е пðоèсходèт от сëовà №{а, ко-
тоðое, в свою очеðедь, пðоèсходèт от сëо-
вà №{№ла, явëяющегося èзмененной фоðмой 
сàнскðèтского сëовà антарала, èмеющего 
знàченèе «позàдè», «со стоðоны», «с некото-
ðого ðàсстоянèя», «нàходясь нà ðàсстоянèè», 
«незàметно», «неожèдàнно», «воспоëьзовàв-
шèсь удобным сëучàем», «с воодушевëенè-
ем», «пðотянув ðуку» èëè «нàсèëьно». есëè 
же сëово №{е счèтàть пðоèсходящèм от сàнс-
кðèтского сëовà №{и, тогдà оно будет ознàчàть 
«недовоëьство», «ссоðà», «дðàкà», «охвàчен-
ный гневом», «поëный ðешèмостè», «àзàðт», 
«упðямый».

сëово б№ой№са (местный дèàëект) обознà-
чàет сухую тыкву без семян è мякотè.

Стих 28
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эи-мата ч№палйа карена саб№’ сане 
сабе стрё-м№тра н№ декхена д\ў}и-коне

Так Господь постоянно подшучивал над 
всеми, кого встречал. Однако никогда, 
даже краем глаза, Он не смотрел на жен-
щин.

несмотðя нà то, что господь веë себя с 
ëюдьмè весьмà свободно, он нèкогдà не по-
ощðяë недостойного поведенèя с женщèнà-
мè. Что говоðèть о нàсëàжденèè женщèнà-
мè! есëè чеëовек пðосто думàет, что женщè-
ны пðеднàзнàчены дëя нàсëàжденèй, то его 
нðàвственнàя è духовнàя жèзнь будет ðàзðу-
шенà. Именно это покàзывàë Мàхàпðàбху, 
джагад-гуру (учèтеëь мèðà), когдà тщàтеëь-
но èзбегàë ëюбого общенèя с женщèнàмè.

Стих 29

‘стре’ хёна н№ма прабху эи ават№ре 
Ўрава+о н№ карил№,—видита са=с№ре

Всем известно: в данном воплощении Гос-
подь не позволял Себе даже слышать сло-
ва «женщина».

Игðàя ðоëь пðедàнного господà хàðè, 
Øðè гàуðàсундàð нèкогдà не говоðèë о жен-
щèнàх. «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», зðеëый пëод 
дðевà жеëàнèй Вед è цàðь всех священных 
пèсàнèй, утвеðждàет, что общенèе с женщè-
нàмè è ëюдьмè, пðèвязàннымè к тàкому об-
щенèю, кðàйне небëàгопðèятно дëя того, кто 
жеëàет посвятèть себя чèстому пðедàнному 
сëуженèю Всевышнему. (Подðобное обсуж-
денèе этой темы чèтàтеëь может нàйтè в 29 
стèхе пеðвой гëàвы дàнного пðоèзведенèя). 
есëè где-то энеðгèя нàсëàжденèя мужчèн нà-
пðàвëенà нà женщèн, сëедует понèмàть: тàм 
недостàет нàстðоенèя сëуженèя господу Øðè 
кðèшне, вëàдыке всех женщèн. есëè в бесе-
де с гàуðàсундàðом кто-то нàчèнàë говоðèть 
о женщèнàх, господь моментàëьно остàнàв-
ëèвàë его. Мèðскèе ëюдè чèтàют ëèтеðàту-
ðу, нàпоëненную мàтеðèàëьнымè расами, где 
нèчего не говоðèтся о пðедàнном сëуженèè 
господу Øðè кðèшне; всëедствèе этого èх 
сеðдцà нàпоëняются стðемëенèем к чувствен-
ным нàсëàжденèям. Øðè гàуðàсундàð, дàðè-

теëь нàстðоенèй чèстой пðедàнностè, à тàкже 
махаджаны, пðедстàвèтеëè сампрадаи чèс-
тых пðедàнных, нèкогдà не поддеðжèвàëè 
тàкèх ëюдей, сбèвшèхся с èстèнного путè. 
Иссëедовàтеëям жèзнеопèсàнèй Øðè Чàйтà-
ньядэвà èзвестно, что он нèкогдà не позво-
ëяë в его пðèсутствèè вестè мàтеðèàëèстè-
ческèе ðàзговоðы о женщèнàх.

Стихи 30–32

атаева йата мах№-махим№ сакале 
‘гаур№%га-н№гара’ хёна става н№хи бале

йадйапи сакала става самбхаве т№х№не 
татх№пиха свабх№ва се г№йа будха-джане

хёна-мате Ўрё-мукунда-са*джайа-мандире 
видй№-расе Ўрё-ваику+}ха-н№йака вихаре

Поэтому великие личности в молитвах 
Господу Гауранге никогда не обращаются 
к Нему как к Гауранга-нагаре (т.е. к тому, 
кто наслаждается обществом прекрасных 
девушек). Хотя Верховному Господу 
можно молиться самыми разными спосо-
бами, разумные люди прославляют лишь 
те черты характера, которые присущи 
этой аватаре. Так Повелитель Вайкунтхи 
наслаждался играми ученого в доме Му-
кунды Санджая.

По этой пðèчèне сампрадая махаджан (веч-
но совеðшенных спутнèков господà) всегдà 
сëàвèт бхàгàвàнà è его èстèнных посëедовàте-
ëей, нèкогдà не нàзывàя — нè в пðошëом, нè 
в нàстоящем, нè в будущем — Øðè гàуðàн-
гу Мàхàпðàбху нагарой (тем, кто нàсëàждà-
ется ëюбовнымè èгðàмè с женщèнàмè). хотя 
Øðè гàуðàсундàð есть сàм Øðè Вðàджендðà-
нàндàн, Веðховный господь, вëàдыкà всех 
женщèн кàк духовного, тàк è мàтеðèàëьного 
цàðствà, его не сëедует нàзывàть нагарой, пос-
коëьку тàкое отношенèе пðотèвоðечèт сàмому 
духу сëуженèя гàуðà-кðèшне. Вðàджендðà-
нàндàнà нàзывàют гопè-джàнà-вàëëàбхà, оëè-
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цетвоðенèем ëюбовных èгð, но в гаура-лиле 
кðèшнà пðебывàет в умонàстðоенèè ðàзëукè 
(випраламбха). знàя это, нè одèн ðàзумный è 
èскðеннèй пðедàнный гàуðы не стàнет беспо-
коèть господà, когдà он в своèх ðàннèх èгðàх 
(адè-ëèëà) явëяет нàстðоенèе нàðàяны, Пове-
ëèтеëя Вàйкунтхè, окðуженного посëушнымè 
ученèкàмè, сëедующèмè ðегуëèðующèм пðèн-
цèпàм сëуженèя ему. нè одèн пðедàнный тàк-
же не стàнет беспокоèть господà, когдà он, 
нàходясь в состоянèè махабхавы, пеðежèвàет 
веëèкую ðàзëуку с кðèшной è стðàстно жеëà-
ет достàвèть ему удовоëьствèе (этè èгðы быëè 
явëены посëе того, кàк Мàхàпðàбху пðèняë 
посвященèе от Ишвàðы Пуðè, о чем ðàсскà-
зывàют Мàдхья-ëèëà è антья-ëèëà). Инымè 
сëовàмè, пðедàнные гàуðы не вèдят в нем во-
обðàжàемого геðоя-ëюбовнèкà.

недàëекèе посëедовàтеëè псевдосампрадай, 
скëонные к незàконным отношенèям с чужè-
мè женàмè, под вëèянèем ëожных взгëядов 
пðèпèсывàют господу гàуðàсундàðу, à тàкже 
его посëедовàтеëям пðèсущèе èм сàмèм сëà-
бостè, то есть обвèняют èх в неðàзбоðчèвом 
общенèè с пðотèвопоëожным поëом. Этèм онè 
ëèшь выстàвëяют нàпокàз своè дуðные нàме-
ðенèя è недостàток знàнèй. гëупо думàть, что 
господь, èспоëняя ðоëь ачарьи, мог сëушàть 
è говоðèть о мèðском. Тàкое поведенèе тðуд-
но быëо бы согëàсовàть с его пðоповедью è 
èдеàëьным поведенèем в кàчестве духовного 
нàстàвнèкà. нà сàмом деëе лилы господà сëе-
дует понèмàть тàк: Øðè кðèшнà погðужен в 
ëюбовные отношенèя с гопи, но в èгðàх гàуðы 
это место зàнèмàет тðàнсцендентнàя випралам-
бха-раса, нàстðоенèе божественной ðàзëукè.

общенèе с женщèнàмè è дàже пðостое ëè-
цезðенèе èх пðобуждàет в чеëовеке èскàжен-
ные, мèðскèе расы, котоðые не позвоëяют 
пðоявèться в нем чèстой è совеðшенной ду-
ховной расе, пðебывàющей зà пðедеëàмè ëю-
бых мàтеðèàëьных пðедстàвëенèй. Мàтеðè-
àëьное нàсëàжденèе зàхвàтывàет сеðдце, è без 
того зàðàженное невежеством. Тàк ðàссуждà-
ют мудðые ëюдè, познàвшèе нàуку сознàнèя 
кðèшны. Тàковы взгëяды ðàзумных пðедàн-
ных господà, всегдà зàнятых сëуженèем ему.

Стих 33

чатур-дике Ўобхе Ўиўйа-га+ера ма+{алё 
мадхйе па{№йена прабху мах№-кутЁхалё

Господь с большим удовольствием вел 
урок, а вокруг группами сидели Его уче-
ники.

Стих 34

виў+у-таила Ўире дите №чхе кона д№се 
аЎеўа-прак№ре вй№кхй№ каре ниджа-расе

Иногда Господь просил кого-либо из сво-
их слуг растереть лекарственным маслом 
Его голову, а сам продолжал объяснение 
урока.

Во введенèè к «Вèдàгдхà-Мàдхàве» Øðè-
ëà рупà госвàмè тàк объясняет ниджа-расу, 
котоðой нàсëàждàëся Мàхàпðàбху:

анарпита-чарё= чир№т 
кару+ай№ватёр+аЇ калау 
самарпайитум уннатоджджвала- 
рас№= сва-бхакти-Ўрийам

«господь пðèшеë в век кàëè, чтобы мè-
ëостèво дàðовàть то, что нèкогдà не откðы-
вàë пðежде — сèяющее знàнèе о сокðовен-
ном вкусе ëюбовного сëуженèя сàмому себе 
(Øðè кðèшне)». [Вèдàгдхà-Мàдхàвà 1.2]

сëовосочетàнèе ниджа-расе можно объ-
яснèть è тàк: «согëàсно собственному со-
кðовенному нàстðоенèю» èëè «ðàдè своего 
нàсëàжденèя, удовоëьствèя èëè èгðы». сëо-
восочетàнèе ниджа-расе можно пðочèтàть 
è по-дðугому — нидж№веЎе, что ознàчàет 
«пðебывàя в умонàстðоенèè, èзвестном ëèшь 
ему одному».

Стих 35

ЁўаЇ-к№ла хаите дуи-прахара-авадхи 
па{№ий№ га%г№-сн№не чале гу+а-нидхи

Господь, источник всех трансцендентных 
качеств, вел уроки с утра до полудня. За-
тем Он шел принять омовение в Ганге.
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Стих 36

ниЎ№р о арддхека эи-мата прати-дине 
па{№йена чантайена саб№ре №пане

Оставшуюся часть дня Господь посвя-
щал изучению писаний. Каждый Его день 
с утра до самой полуночи был посвящен 
преподаванию и учебе.

Стих 37

атаева прабху-стх№не варўека па{ий№ 
па+{ита хайена сабе сиддх№нта дж№ний№

Любой ученик, которому выпадало счас-
тье учиться под руководством Господа, за 
год становился экспертом в заключениях 
священных писаний.

Мàхàпðàбху гàуðàсундàð — сèяющàя жем-
чужèнà сðедè нàстàвнèков сат-сиддханты, 
высшей èстèны. он утвеðдèë все èстèны о 
нàуке пðедàнного сëуженèя господу. он сде-
ëàë ее понятной дëя всех, вкëючàя гðешнè-
ков. основывàясь нà тðех вèдàх нàстàвëенèй 
Мàхàпðàбху, Øðèëà сàнàтàнà госвàмè стàë 
бхакти-сиддханта-ачарьей, гëàвным нàстàв-
нèком в нàуке о познàнèè основных èстèн 
пðедàнного сëуженèя. Øðèëà рупà госвàмè 
стàë абхидхея-ачарьей, ведущèм нàстàвнè-
ком в нàуке о методе достèженèя цеëè жèзнè, 
à Øðèëà Джèвà госвàмè взяë нà себя ðоëь 
поддеðжкè è укðепëенèя этèх фèëософскèх 
зàкëюченèй, бëàгодàðя чему стàë почèтàемым 
гуру всех гàудèя-вàйшнàвов. сокðовенный 
метод бхаджаны, котоðому сëедовàë Øðè 
Дàс госвàмè (рàгхунàтх дàс госвàмè), стой-
кèй пðèвеðженец концепцèè Øðè рупы, — 
èзнàчàëьнàя ëèàнà враджа-бхакти дëя всех 
вайшнавов, сëуг Мàхàпðàбху. Те, кто сëу-
шàëè господà в теченèе годà, уже нèкогдà не 
откëоняëèсь от сëуженèя адхокшàдже, è нà 
нèх не вëèяëо мàтеðèàëьное знàнèе.

Стих 38

хёна-мате видй№-расе №чхена ёЎвара 
вив№хера к№рйа Ўачё чинте нирантара

Тем временем мать Шачи постоянно раз-
мышляла, как бы женить Гаурасундара во 
второй раз.

Стих 39

сарва-навадвёпе Ўачё ниравадхи мане 
путрера сад\Ўа канй№ ч№хе анукўа+е

Шачимата постоянно искала подходящую 
пару для своего сына по всей Навадвипе.

Стих 40

сеи навадвёпе ваисе мах№-бх№гйав№н 
дай№Ўёла-свабх№ва—Ўрё-сан№тана н№ма

В то время в Навадвипе жил удачливый 
и великодушный брахман, Шри Санатана 
Мишра.

Стихи 41–43

акаитава, уд№ра, парама-виў+у-бхакта 
атитхи-севана, пара-упак№ре рата

сатйав№дё, джитендрийа, мах№-ва=Ўа-дж№та 
падавё ‘р№джа-па+{ита’, сарватра викхй№та

вйавах№ре о парама-сампанна эка джана 
ан№й№се анекере карена поўа+а

Он был простосердечен, сострадателен, 
радушен с любыми гостями и склонен к 
благотворительности. Также он отличал-
ся правдивостью, всегда контролировал 
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чувства, имел благородное происхожде-
ние и был известен как раджа-пандит. 
Унаследовав большое состояние, он с 
легкостью заботился не только о много-
численных родственниках, но и о посто-
ронних людях.

сëово акаитава ознàчàет «пðямодушный», 
«пðостой», «не скëонный к ссоðàм» èëè «ëè-
шенный каитавы (двуëèчèя, èзвоðотëèвос-
тè, ковàðствà)».

сëово уд№ра ознàчàет «веëèкодушный», 
«веëèкèй», «нàходящèйся нà высоком 
уðовне», «умèðотвоðенный», «состðàдà-
теëьный», «èскðеннèй», «твеðдый» èëè 
«сеðьезный».

Добðосеðдечный сàнàтàнà Мèшðà обëà-
дàë множеством тðàнсцендентных кàчеств. 
Веëèкèй вайшнав, он не знàë двуëèчèя. 
сàнàтàнà Мèшðà обëàдàë бëàгоðодное пðо-
èсхожденèе è всегдà с ëюбовью сëужèë 
гостям, помогàë дðугèм ëюдям, говоðèë 
тоëько пðàвду è всегдà деðжàë под конт-
ðоëем своè чувствà. В нàвàдвèпе сàнàтàнà 
Мèшðà быë èзвестен кàк раджа-пандит. 
он быë в высшей степенè пðеуспевàющèм 
чеëовеком дàже с мèðской точкè зðенèя. 
Именно поэтому ему без тðудà удàвàëось 
зàботèться о многèх ëюдях. В нàшè днè 
некотоðые нечестные è гðеховные ëюдè ут-
веðждàют, что èм нет деëà до пðàвдèвых, 
пðостых è веëèкодушных ëюдей, подобных 
сàнàтàне Мèшðе; èнымè сëовàмè, онè не 
боятся ëгàть, обмàнывàть, кðàсть è вестè 
себя непоðядочно с дðугèмè. Из-зà своей 
гëупостè тàкèе недàëекèе ëюдè нèкогдà не 
обðетут добðую сëàву в этом мèðе. Что же 
кàсàется сàнàтàны Мèшðы, он не тоëько 
зàнèмàë высшее поëоженèе в обществе, но 
è быë нàдеëен многèмè тðàнсцендентнымè 
кàчествàмè.

Стих 44

т№%’ра канй№ №чхена парама-сучарит№ 
мЁртиматё лакўмё-пр№йа сеи джаган-м№т№

Дочь Санатаны Мишры обладала всеми 
благими достоинствами. Она была подоб-
на Лакшми, Матери вселенной.

Стих 45

Ўачёдевё т№%’ре декхилена йеи-кўа+е 
эи канй№ путра-йогй№,—буджхилена мане

Стоило матери Шачи однажды увидеть ее, 
и она сразу же поняла: эта девушка будет 
подходящей невесткой для ее сына.

Стих 46

ЎиЎу хаите дуи-тина-б№ра га%г№-сн№на 
пит\-м№т\-виў+у-бхакти вине н№хи №па

С самого детства девушка привыкла не-
сколько раз в день принимать омовение в 
Ганге. Кроме служения отцу, матери и Гос-
поду Вишну она ничем не интересовалась.

Стих 47

№ире декхий№ гх№}е прати-дине дине 
намра хаи’ намаск№ра карена чара+е

Каждый день, встречая Шачимату на бе-
регу Ганги, она смиренно кланялась ей.

Стих 48

№и о карена мах№прёте №Ўирв№да 
‘йогйа-пати к\ў+а том№ра каруна прас№да’

При этом мать Шачи с любовью благо-
словляла ее: «Да пошлет тебе Господь 
Кришна достойного мужа».

Стих 49
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га%г№-сн№не №и мане карена к№ман№ 
‘е канй№ №м№ра путре хаука гха}ан№’

Принимая омовение, Шачи думала: «Как 
было бы хорошо, если бы эта девушка 
стала женой моего сына».

сëово гха}ан№ ознàчàет «подготовкà к 
свàдьбе», èëè, èнымè сëовàмè, «устðойс-
тво», «собðàнèе» èëè «объедèненèе».

Стих 50

р№джа-па+{итера иччх№ сарва-гоў}хё-сане 
прабхуре карите канй№-д№на ниджа-мане

Санатана Мишра вместе со своими родст-
венниками также хотел выдать ее за сына 
Шачиматы.

сëовосочетàнèе сарва-гоў}хё-сане ознà-
чàет «вместе со всемè ðодственнèкàмè по от-
цовской è мàтеðèнской ëèнèям».

Стих 51

даиве Ўачё к№Ўён№тха-па+{итере №ни’ 
балилена т№%’ре,—‘б№па, Ўуна эка в№+ё

Однажды мать Шачи решила позвать к себе 
в дом Кашинатха Пандита. Когда он при-
шел, мать Шачи сказала: «Дорогой госпо-
дин, выслушай, пожалуйста, мою просьбу.

кàшèнàтх Пàндèт быë свàтом в нàвàдвè-
пе. он обëàдàë кàчествàмè ëучшего èз брах-
манов. В кришна-лиле он быë брахманом, 
котоðого нàпðàвèëè к кðèшне с пðедëоженè-
ем о женèтьбе нà сàтьябхàме. Это подтвеðж-
дàется в «гàуðà-гàноддешà-дèпèке»:

йаЎ ча сатр№джит№ випраЇ 
прахито м№дхаваЇ прати 
сатй№дв№х№йа кулакаЇ 
Ўрёк№Ўён№тха эва саЇ

«Брахман куëàкà, котоðого отпðàвèë сàт-
ðàджèт к Мàдхàве с пðедëоженèем взять в 
жены сàтьябхàму, в èгðàх господà Чàйтàньè 
явèëся кàк Øðè кàшèнàтх». [50]

Стих 52

р№джа-па+{итере каха,—иччх№ тх№ке т№’на 
№м№ра путрере каруна канй№ д№на’

Пожалуйста, скажи Санатане Мишре, что 
если он желает, то может выдать дочь за 
моего сына».

Стих 53

к№Ўёнатха-па+{ита чалил№ сеи-кўа+е 
‘дурга’ ‘к\ў+а’ бали’ р№джа-па+{ита-бхаване

Кашинатх Пандит немедленно отправился 
к дому Санатаны Мишры, по пути вознося 
молитвы, обращенные к Дурге и Кришне.

Стих 54

к№Ўён№тхе декхи’ р№джа-па+{ита №пане 
васите №сана №ни’ дилена самбхраме

Увидев Кашинатху Пандита, Санатана 
Мишра пригласил его в дом, усадив на 
почетное место.

Стих 55

парама-гаураве нидхи каре йатхочита 
‘ки к№рйа №ил№, бх№и?’ джидж*асе па+{ита

Санатана Мишра почтительно принял гос-
тя и соблюдая необходимые формальнос-
ти, спросил его: «О брат, что привело 
тебя в мой дом?»

Пеðвàя стðокà дàнного текстà укàзывàет 
нà то, что сàнàтàнà Мèшðà сëужèë гостю с 
боëьшой зàботой è почтенèем.
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Стих 56

к№Ўён№тха болена,—‘ачхайе эка катх№ 
читта лайа йади, табе караха сарватх№

Кашинатх ответил: «У меня есть к тебе 
предложение. Если пожелаешь, прими 
его.

Стих 57

виЎвамбхара-па+{итере том№ра духит№ 
д№н№ кара’– э самбандха учита сарватх№

Отдай свою дочь в жены Вишвамбхару 
Пандиту. Я считаю, что они — идеальная 
пара.

сëово самбандха здесь ознàчàет «пðедëо-
женèе о бðàке», «необходèмые пðèготовëе-
нèя к пðоведенèю свàдьбы», «собðàнèе чëе-
нов семьè èëè ðодственнèков».

Стих 58

том№ра канй№ра йогйа сеи дивйа-пати 
т№%х№ра учита эи канй№ мах№-сатё

Вишвамбхар — достойный муж для тво-
ей дочери, а твоя дочь — достойная жена 
для Вишвамбхара.

Стих 59

йена к\ў+а-рукми+ёте анйо’нйа-учита 
сеи-мата виў+уприй№-ним№*и-па+{ита’

Союз Вишнуприи и Нимая Пандита будет 
совершенен, подобно союзу Кришны и 
Рукмини».

Стих 60

Ўуни’ випра-патнё-№ди №пта-варга-сахе 
л№хила карите йукти, декхи,—ке ки кахе

Выслушав предложение Кашинатха Пан-
дита, Санатана Мишра обсудил его со 
своей женой и другими родственниками.

Стих 61

сабе балилена,—‘№ра ки к№рйа вич№ре? 
сарватх№ э карма гий№ караха сатваре

Близкие ответили ему: «О чем тут можно 
говорить?! Немедленно объяви о своем со-
гласии и начни приготовления к свадьбе».

Стих 62

табе р№джа-па+{ита хаий№ харўа-мати 
балилена к№Ўён№тха па+{итера прати

Тогда раджа-пандит с радостью сказал 
Кашинатхе:

Стих 63

виЎвамбхара-па+{итера каре канй№ д№на 
кариба сарватх№,—випра, итхе н№хи №на

«О брахман, я согласен отдать свою дочь 
в жены Вишвамбхару Пандиту.

Стих 64

бх№гйа тх№ке йади сарва-ва=Ўера №м№ра 
табе хёна су-самбандха хаибе канй№ра
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Если моя дочь обретет такого прекрасно-
го мужа – это великая удача для нашей 
семьи.

Стих 65

чала туми, татх№ й№и’ каха сарва-катх№ 
№ми пунаЇ да{х№илу%, кариба сарватх№’

Поэтому, прошу тебя, ступай в дом Ви-
швамбхара и сообщи Его семье о моем 
решении. Я подтверждаю, что принимаю 
предложение о браке».

Стих 66

Ўуний№ сантоўе к№Ўён№тха миЎравара 
сакала кахила №си’ Ўачёра гочара

Счастливый Кашинатха Мишра вернулся 
в дом Шачиматы и передал ей слова Са-
натаны Мишры.

Стих 67

к№рйа-сидхи Ўуни №и сантоўа хаил№ 
сакала удйога табе карите л№гил№

Мать Шачи была рада услышать о согла-
сии Санатаны Мишры и сразу приступила 
к свадебным приготовлениям.

Стих 68

прабхура вив№ха Ўуни’ сарва-Ўиўйа-га+а 
сабеи хаил№ ати-парам№нанда-мана

Когда ученики Господа узнали, что гото-
вится Его свадьба, их сердца наполнились 
радостью.

Стих 69

пратхаме балил№ буддхиманта-мах№Ўайа 
‘мора бх№ра э-вив№хе йата л№ге вйайа’

Буддхиманта Кхан первым заявил: 
«Я  возьму на себя все расходы, связан-
ные со свадьбой».

Брахман буддхèмàнтà кхàн быë соседом 
господà, он отëèчàëся непокоëебèмой пðе-
дàнностью богу è быë богàт. опèсàнèе хà-
ðàктеðà этого вайшнава можно нàйтè в «Чàй-
тàнья-чàðèтàмðèте»:

Ўрё-чаитанйера ати прийа буддхиманта кх№н 
№джанма №дж*№к№рё те%хо севака-прадх№на

«буддхèмàнтà кхàн быë очень доðог Чàй-
тàнье. он всегдà быë готов èспоëнèть ëюбое 
повеëенèе господà è потому счèтàëся однèм 
èз гëàвных сëуг Чàйтàньè Мàхàпðàбху». 
[адè 10.74]

В этой связè ðекомендуем чèтàтеëю обðà-
тèться к 72 тексту 12 гëàвы адè-кхàнды. Все 
вðемя, покà пðодоëжàëàсь цеðемонèя бðà-
косочетàнèя, буддхèмàнтà кхàн нàходèëся 
ðядом с женèхом è опëàчèвàë ðàсходы, свя-
зàнные с пðоведенèем обðядов è тоðжеств. 
об этом говоðèтся в текстàх 69, 71, 137, 145 
è 220 дàнной гëàвы. В Мàдхья-кхàнде [гëà-
вà 8, тексты 111–113] ðàсскàзывàется о том, 
кàк буддхèмàнтà кхàн пðèнèмàë учàстèе в 
санкиртане, пðоводèмой в домàх Øðèвàсà 
Пàндèтà è Чàндðàшекхàðà. Посëе освобож-
денèя Джàгàя è Мàдхàя он учàствовàë в èг-
ðàх господà è его спутнèков в воде [«Чàй-
тàнья-бхàгàвàтà», Мàдхья-кхàндà, гëàвà 13, 
тексты 334–336]. когдà Мàхàпðàбху доë-
жен быë èгðàть ðоëь Мàхà-лàкшмè в доме 
Чàндðàшекхàðà, буддхèмàнтà кхàн поднес 
господу подходящее одеянèе è укðàшенèя 
[«Чàйтàнья-бхàгàвàтà», Мàдхья-кхàндà, гëà-
вà 18, тексты 7, 13, 14 è 16]. В «Чàйтàнья-чà-
ðèтàмðèте» [Мàдхья 3.154] опèсàнà встðечà 
буддхèмàнты кхàнà с господом в Øàнтèпу-
ðе. В антья-кхàнде «Чàйтàнья-бхàгàвàты» 
[гëàвà 8, текст 30] è в антья-ëèëе «Чàйтà-
нья-чàðèтàмðèты» [гëàвà 10, стèхè 10 è 121] 
опèсàно, кàк буддхèмàнтà кхàн шеë вместе 
с пðедàннымè èз бенгàëèè в Пуðè нà встðе-
чу с господом (№джанма чаитанйа-№дж*№ 
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й№%х№ра виўайа. нà пðотяженèè всей жèзнè 
его едèнственным достоянèем быëè нàстàвëе-
нèя Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху»).

сëово бх№ра ознàчàет «ответственность» 
èëè «гðуз (зàбот)». сëово л№ге ознàчàет «то, 
что необходèмо».

Стих 70

мукунда са*джайа бале,—‘Ўуна, сакх№ бх№и! 
том№ра сакала бх№ра, мора кичху н№и?’

Услышав это заявление, Мукунда Санд-
жай сказал: «Мой дорогой брат! Если ты 
возьмешь на себя все расходы, что оста-
нется мне?»

Стих 71

буддхиманта-кх№на бале,—‘Ўуна, сакх№ бх№и! 
в№мани*№ саджджа э-вив№хе кичху н№и

В ответ на это Буддхиманта Кхан сказал: 
«О брат, послушай! Эта свадьба вовсе не 
будет подобна обычной скромной свадь-
бе, какие бывают у брахманов».

сëовосочетàнèе в№мани*№ саджджа укà-
зывàет нà свàдьбу бедного брахмана. Тàкèе 
свàдьбы пðоводят пðосто, без ðоскошè, тðàтя 
нà пðоведенèе тоðжеств скðомные сðедствà 
в соответствèè с возможностямè небогàтых 
ëюдей. сëовосочетàнèе кичху н№и ознàчàет 
«будет совсем не похожà (дàже в мàëейшей 
степенè)».

Стих 72

э-вив№ха па+{итера кар№иба хёна 
р№джа-кум№рера мата локе декхе йена’

Я устрою все так, что свадьба Нимая Пан-
дита в глазах людей будет достойна сына 
царя».

Стих 73

табе сабе мили’ Ўубха-дина Ўубха-кўа+е 
адхив№са-лагна карилена харўа-мане

Затем был выбран благоприятный день 
для проведения церемонии Адхиваса.

опèсàнèе адхèвàсà-ëàгны пðèводèтся в ком-
ментàðèè нà 79 текст 10 гëàвы адè-кхàнды.

Стих 74

ба{а-ба{а чандр№тапа саба }№%г№ий№ 
чатур-дике руилена кадалё №ний№

С помощью банановых деревьев, расту-
щих с четырех сторон, был сооружен ог-
ромный пандал.

сëово руилена — это гëàгоë рой№ в едèнс-
твенном чèсëе пðошëого вðеменè. сëово 
рой№ — сëово èз местного дèàëектà è пðоèс-
ходèт, в свою очеðедь, от сëовà ропана, ко-
тоðое пðоèзошëо èз сàнскðèтà от гëàгоëьного 
коðня руха, ознàчàющего «сàдèть».

сëово чандр№тапа пðоèсходèт от сëов чан-
дра (ëунà) è №та, что ознàчàет гамана (двè-
женèе), à тàкже сëовà па (зàщèщàть). Тàкèм 
обðàзом, сëово чандр№тапа ознàчàет «то, что 
зàщèщàет чеëовекà от ëунных (èëè, в шèðо-
ком смысëе, от соëнечных) ëучей». Это сооðу-
женèе тàкже нàзывàется ч№%дой№, с№мий№н№ 
èëè ма+{апа (бàëдàхèн, тент èëè па+{ал).

сëово }№%г№ий№ èмеет местное употðеб-
ëенèе. èнфèнèтèвы èëè пðèчàстèя т№н№на, 
}№н№на è }№%г№на пðоèсходят от сàнскðèт-
ского гëàгоëà тан, что ознàчàет «ðàстягè-
вàть». Тàкèм обðàзом, сëово }№%г№ий№ ознà-
чàет «устàнàвëèвàть» èëè «пðèвязывàть».

Стих 75

пЁр+а-гха}а, дёпа, дх№нйа, дадхи, №мрас№ра 
йатека ма%гала дравйа №чхайе прач№ра
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Место проведения свадебной церемонии 
украсили горшками с водой, масляными 
лампами, рисовыми зернами, йогуртом, 
листьями манго и другими благоприятны-
ми вещами.

сëово №мрас№ра укàзывàет нà ëèстья è по-
бегè мàнгового деðевà.

Стих 76

сакала экатре №ни’ кари’ самуччайа 
сарва-бхЁми карилена №липан№-майа

Затем все украсили орнаментом из разно-
цветных порошков.

сëово №липан№ пðоèсходèт от сàнскðèт-
ского сëовà №лимпана è обознàчàет нàнесенèе 
ðàзнообðàзных узоðов èëè сèмвоëов с помо-
щью ðèсовой мукè нà стенàх è нà поëу здà-
нèя èëè хðàмà. В пðостоðечьè это нàзывàют 
сëовàмè №лпан№ èëè №липан№.

сëовосочетàнèе самуччайа кари ознàчàет 
«собèðàть», «копèть» èëè «подсчèтывàть».

Стихи 77–78

йатека ваиў+ава, №ра йатека бр№хма+а 
навадвёпе №чхайе йатека сусаджджана

саб№реи нимантра+а карил№ сакале 
‘адхив№се гуй№ №си’ кх№иб№ вик№ле’

Всем вайшнавам, брахманам и другим 
уважаемым людям Навадвипы были пос-
ланы приглашения: «Приходите вечером и 
отведайте пан на церемонии Адхиваса».

В дàнном стèхе сëово вайшнавы укàзывàет 
нà пðедàнных господà, котоðые отëèчàëèсь 
èдеàëьным поведенèем, быëè всем сеðдцем 
пðèвязàны к сëуженèю господу Вèшну è 
ðождены в семьях чèстых брахманов — кàк 
дèнàстèческого, тàк è недèнàстèческого пðо-
èсхожденèя. сëово бр№хмана здесь относèтся 
к бëàгоðодному бðàхмàнèческому сосëовèю.

сëово гуй№ пðоèсходèт от сàнскðèтского 
сëовà гув№ка — «спецèè» è обычно укàзывà-
ет нà оðехè бетеëя, но в дàнном сëучàе отно-
сèтся к ëèстьям пана со спецèямè.

Стих 79

апар№хна к№ла м№тра хаила №сий№ 
б№дйа №си’ карите л№гила б№джаний№

В день проведения церемонии Адхиваса 
после полудня музыканты начали играть 
на своих инструментах.

сëово б№джаний№ [от сëовà б№джана èëè 
б№дж№на, котоðое пðоèсходèт от сàнскðèт-
ского сëовà в№дана(музыкàнт)] укàзывàет нà 
àктеðà èëè музыкàнтà.

Стих 80

м\да%га, с№н№*и, джайа{х№ка, карат№ла 
н№н№-видха в№дйа-дхвани у}хила виЎ№ла

Сливаясь, звуки разнообразных музыкаль-
ных инструментов, таких, как мриданга, 
санани, джаядхака и караталы, создава-
ли атмосферу великого праздника.

Стих 81

бх№}а-га+е па{ите л№гила р№йав№ра 
пати-врат№-га+е каре джайа-джайа-к№ра

Декламаторы писаний начали петь молит-
вы, а благочестивые женщины стали изда-
вать звуки улу-дхвани.

объясненèе сëовà р№йав№ра пðèводèтся 
в комментàðèè к 11 тексту 8 гëàвы дàнной 
кнèгè.

Что же кàсàется сëовосочетàнèя джайа-
джайа-к№ра, то дàже в нàшè днè в Восточной 
бенгàëèè улу-дхвани (особые бëàгопðèятные 
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звукè, èздàвàемые бенгàëьскèмè женщèнàмè 
с помощью гоðèзонтàëьных двèженèй язы-
ком) èзвестны кàк джок№ра èëè джайак№ра.

Стих 82

випра-га+е л№гила карите веда-дхвани 
мадхйе №си’ васил№ двиджендра-кула-ма+и

Когда брахманы начали петь ведические 
гимны, Вишвамбхар, лучший из брахма-
нов, пришел и сел рядом с ними.

Стих 83

чатур-дике василена бр№хма+а-ма+{алё 
сабеи хаил№ читте мах№-кутЁхалё

Брахманы расселись группами вокруг 
Господа. Все испытывали великую ра-
дость в сердце.

Стих 84

табе гандха, чандана, т№мбЁла, дивйа-м№л№ 
бр№хма+а-га+ера сабе диб№ре №нил№

Брахманам принесли и предложили бла-
говония агуру, сандаловую пасту и пре-
красные цветочные гирлянды.

Стих 85

Ўире м№л№, сарва-а%ге лепий№ чандане 
эка-б№}№ т№мбЁла се дена эко джане

Им на шею повесили гирлянды, умастили 
их тела сандаловой пастой и каждому в 
руки дали коробочку с паном.

сëово б№}№ укàзывàет нà емкость дëя хðà-
ненèя пана.

Стих 86

випра-кула надёй№,—випрера анта н№и 
ката й№йа, ката №йше, авадхи н№ п№и

В Надии жило очень много брахманичес-
ких семей. Поэтому никто не смог бы под-
считать всех брахманов, пришедших на 
празднество.

Фðàзà випра-кула ознàчàет «пðеèспоëненà 
кàстовымè брахманами».

Стих 87

татхи-мадхйе лобхиў}ха анека джана №чхе 
эка-б№ра лаий№ пунаЇ №ра к№ча к№че

Среди них были даже такие жадные брах-
маны, которые, получив подношение, пе-
реодевались и приходили вновь, чтобы 
получить его еще раз.

сëовосочетàнèе татхи-мадхйе èспоëьзо-
вàëось в стàðом бенгàëьском языке è ознàчà-
ет «сðедè нèх».

сëово лобхиў}ха пðоèсходèт от сëов лоб-
ха (жàдность) è иў}ха (жеëàнèе). оно оз-
нàчàет «кðàйне жàдный».

Стих 88

№ра-б№ра №си’ мах№-локера гахале 
чандана, гув№ка, м№л№ ний№ ний№ чале

Воспользовавшись праздничной суетой, 
они получили сандаловую пасту, пан и 
цветочные гирлянды дважды.

сëово гахане пðоèсходèт от сëовà га-
хана, котоðое, в свою очеðедь, явëяется 
фоðмой сàнскðèтского гëàгоëà гах (èнтен-
сèвный). 

Это сëово ознàчàет «зàпоëненный ëюдьмè» 
èëè «боëьшое стоëпотвоðенèе».
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Стих 89

сабеи №нанде матта, ке к№х№ре чине? 
прабху о х№сий№ №дж*№ карил№ №пане

Все были настолько опьянены блажен-
ством, что не узнавали друг друга. Гос-
подь улыбнулся и сказал:

Стихи 90–92

‘саб№ре чандана-м№л№ деха’ тина-б№ра 
чинт№ н№хи, вйайа кара’ йе ичх№ й№х№ра’

эка-б№ра ний№ йе йе лайа №ра б№ра 
э №дж*№йа т№х№ра каилена пратик№ра

‘п№чхе кеха чиний№ випрере манда бале 
парам№ртхе доўа хайа Ў№}хйа кари’ ниле’

«Раздайте сандаловую пасту и гирлянды 
каждому втрое больше обычного и не тре-
вожьтесь о расходах». Этим наставлени-
ем Господь косвенно запретил брахманам 
подходить за подарками снова и снова. 
Господь продолжал: «Если какой-либо 
брахман будет уличен в обмане, то нака-
занием ему будет порицание».

неèзмеðèмо веëèкодушный господь Øðè 
гàуðàсундàð повеëеë ðàздàть брахманам 
оðехè бетеëя, пан, гèðëянды è сàндàëовую 
пàсту в тðè ðàзà боëьше обычного. Этèм 
он удовëетвоðèë тех брахманов, котоðые, 
поëучèв подàðок, пытàëèсь обмàном (пеðе-
одевшèсь) поëучèть еще. Тàкже он огðàдèë 
беспðèнцèпных ëюдей от того, чтобы онè ху-
ëèëè этèх брахманов, нàзывàя èх жàднымè 
обмàнщèкàмè.

Втоðàя стðокà текстà 92 свèдетеëьствует 
о том, что обмàн дðугèх в коðыстных це-
ëях – гðех с духовной точкè зðенèя. Тàкое 
поведенèе гëубоко безнðàвственно. недàëе-

кèе ëюдè, нàходящèеся под кàбëуком у жен, 
не боятся ëгàть, обмàнывàть è хèтðèть. Пðè 
этом онè пубëèчно осуждàют тàкое поведе-
нèе. хотя онè сàмè нàðушàют все моðàëьные 
пðèнцèпы, стоèт èм усëышàть тàкèе утвеðж-
денèя, кàк йена кен№пй уп№йена манаЇ к\ў+е 
нивеЎайет. «сëедует всегдà ðàзмышëять об 
абсоëютной Истèне, кðèшне» èëè встðетèть 
чеëовекà, котоðый жèвет этèмè нàстàвëенè-
ямè, онè èстошно вопят: «кàðàуë! Попèðà-
ются пðèнцèпы моðàëè!» Тàк бесстыдно онè 
пðоявëяют свою гоðдость.

Стих 93

випра-прийа прабхура читтера эи катх№ 
‘тина-б№ра диле пЁр+а хаибе сарватх№

С любовью думая о брахманах, Господь 
рассуждал: «Если их трижды наградить 
дарами, они будут полностью удовлетво-
рены».

Фðàзà читтера катх№ ознàчàет «нàме-
ðенèе».

Стих 94

тина-б№ра п№и’ сабе хараўита-мана 
Ў№}хйа кари’ №ра н№хи лайа кона джана

Все брахманы были довольны тем, что 
получили в три раза больше даров, и не 
пытались больше мошенничать.

Стих 95

эи-мата м№л№йа, чандане, гуй№-п№не 
хаил№ ананта, марма кеха н№хи дж№не

Никто не понимал того, что сам Ананта 
Шеша служил Господу, принимая форму 
гирлянд, сандаловой пасты и пана.

сëово ананта в этом стèхе укàзывàет нà 
Øðè Øешу сàнкàðшàну. Тàкже оно может 
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ознàчàть «неèсчèсëèмый». (см. текст 118 
дàнной гëàвы).

Стихи 96–97

мануўйе п№ила йата, се }х№кука дЁре 
п\тхивёте па{ила йата, дите ману}йере

сеи йади пр№к\та-локера гхаре хайа 
т№х№теи т№’на п№*ча вибх№ нарв№хайа

Что говорить о дарах, которые получили 
гости, если даже собрать те дары, кото-
рые упали на землю, их хватило бы на 
пять свадеб.

Фðàзà пр№к\та-локера укàзывàет нà обыч-
ных домохозяев.

Тех гèðëянд, сàндàëовой пàсты, пана è 
оðехов бетеëя, котоðые упàëè нà земëю во 
вðемя ðàздàчè дàðов, быëо впоëне достàточ-
но, чтобы пðовестè еще пять свàдебных це-
ðемонèй.

Стих 98

сакала локара читте хаила улл№са 
сабе бале,—‘дханйа дханйа дханйа адхив№са

Сердца всех людей переполняло ликова-
ние, и они восклицали: «Как восхититель-
на эта церемония Адхивасы!

Стих 99

лакўеЎвар о декхий№чхи эи навадвёпе 
хёна адхив№са н№хи каре к№’ро б№пе

Мы не видели столь роскошной церемо-
нии Адхиваса даже в домах богатейших 
людей Навадвипы.

сëово лакўеЎвара укàзывàет нà того, чье 
богàтство состàвëяет боëее стà тысяч монет.

Стих 100

э-мата чандана, м№л№, дивйа гуй№-п№на 
ак№таре кеха кабху н№хи каре’ д№на’

Мы никогда не видели, чтобы кто-то так 
щедро раздавал сандаловую пасту, гир-
лянды и пан».

Стих 101

табе р№джа-па+{ита №нанда читта хаий№ 
№илена адхив№са-с№магрё лаий№

Пришел ликующий Санатана Мишра, неся 
все необходимое для церемонии Адхивасы.

Øðèмàд гопàë бхàттà госвàмè в своей 
«сàт-кðèя-сàðà-дèпèке» тàк пèсàë в отноше-
нèè сëов адхив№са è гандха-спарЎа: «Дàëее 
пðèводèтся опèсàнèе цеðемонèè адхèвàсà. ее 
сëедует пðоводèть в сумеðкè èëè же ðàннèм ут-
ðом, пðедвàðèтеëьно собðàв все необходèмое. 
Дëя ðèтуàëà адхèвàсы нужнà гëèнà с беðегà 
гàнгè, сàндàëовàя пàстà, кàмень, ðèс, тðàвà 
дурва, цветы, фðукты, йогуðт, гхи, свастика, 
синдур, ðàковèнà, каджджала, коðовья мочà, 
гоðчèчные зеðнà, кусочек зоëотà, кусочек се-
ðебðà, кусочек медè, мàсëяный светèëьнèк è 
зеðкàëо. кðоме того, нужно подготовèть по-
ðошок агуру, жеëтую ткàнь, нèть брахмана, 
чамару è чадар, необходèмые дëя того, чтобы 
пðèветствовàть женèхà. Деðжà в ðукàх гëè-
ну с беðегà гàнгè, нужно пðоèзнестè сëеду-
ющую мантру: «Дà нàчнется бëàгопðèятнàя 
цеðемонèя гандха-спарЎа, цеðемонèя нàнесе-
нèя сàндàëовой пàсты, è состоèтся цеðемонèя 
адхèвàсà!» Посëе этого необходèмо поднестè 
все вышепеðечèсëенное господу Вèшну, à зà-
тем пðедëожèть èх женèху è невесте. Посëе, 
пðоèзнеся мантру нужно попðосèть женèхà 
è невесту вознестè моëèтвы. зàтем нужно 
пðèкоснуться к ðàзëèчным чàстям теëà же-
нèхà, пðоèзнося пðè этом соответствующèе 
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мантры, è пðедëожèть ему четыðе, пять èëè 
семь гоðящèх мàсëяных светèëьнèков. Пðè 
пðоведенèè цеðемонèè адхèвàсà дëя женèхà 
è невесты нужно точно пðèдеðжèвàться этой 
пðоцедуðы».

Стих 102

випра-варга №пта-варга кари’ ниджа-са%ге 
баху-видха в№дйа н\тйа-гёта-мах№ра%ге

Его сопровождали брахманы, члены се-
мьи, музыканты, танцоры и певцы.

Стих 103

веда-видхи-пЁрвака парама-харўа-мане 
ёЎварера гандха-спарЎа каил№ Ўубха-кўа+е

Следуя ведическим предписаниям, он вы-
брал благоприятный момент и с великой 
радостью нанес на лоб Господа сандало-
вую пасту.

сëово ёЎварере в дàнном стèхе укàзывàет 
нà Мàхàпðàбху гàуðàсундàðà.

Стих 104

тата-кўа+е мах№-джайа хари дхвани 
карите л№гил№ сабе мах№-стути-в№+ё

В это время повсюду начали звучать про-
славления Господа Хари, и каждый стал 
произносить молитвы.

Стих 105

пати-врат№-га+е дейа джайа-джайак№ра 
в№дйа-гёте хаила мах№нанда-ават№ра

Добродетельные женщины издавали бла-
гоприятный звук (улу-дхвани). Пение 
и музыка наполняли весь дом великим 
счастьем.

Стих 106

хёна-мате кари’ адхив№са Ўубха-к№йа 
г\хе чалилена сан№тана-випра-р№джа

Завершив церемонию Адхиваса, Санатана 
Мишра, царь среди брахманов, вернулся 
домой.

Стих 107

эи-мате гий№ ёЎварера №пта-га+е 
лакўмёре карил№ адхив№са Ўубха-кўа+е

Тем временем родственники Господа от-
правились в дом невесты и провели там 
церемонию Адхиваса.

Стих 108

№ра йата кичху локе ‘лок№ч№ра’ бале 
до%х№р№и саба карилена кутухале

Члены семей жениха и невесты также про-
вели традиционные церемонии.

сëово лок№ч№ра укàзывàет нà мèðскèе èëè 
тðàдèцèонные семейные обðяды è ðèтуàëы, 
котоðые не основàны нà ведèческèх пðедпè-
сàнèях.

Стих 109

табе супрабх№те прабху кари’ га%г№-сн№на 
№ге виў+у пЁджи’ гаурачандра бхагав№н
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Прекрасным утром следующего дня Гос-
подь принял омовение в Ганге и совершил 
поклонение Господу Вишну.

Стих 110

табе Ўеўе сарва-№пта-га+ера сахите 
василена н№ндёмукха-карм№ди карите

После этого Он сел со своей семьей, что-
бы провести церемонию Нандимукха.

В сëовосочетàнèè н№ндёмукха-карма сëово 
н№ндё ознàчàет «пðосëàвëенèе», èëè «удàчà», 
à мукха – «пðèнцèп». Иëè же: н№ндё – «бëà-
гопðèятное», мукха — «нàчàëо». Этà цеðе-
монèя явëяется ðàзновèдностью Ўр№ддхи 
(подношенèя пðедкàм). освященную пèщу 
пðедëàгàют: (1) отцу, деду по отцовской ëè-
нèè, пðàдеду по отцовской ëèнèè, деду по 
мàтеðèнской ëèнèè, пðàдеду по мàтеðèнской 
ëèнèè, пðàпðàдеду по мàтеðèнской ëèнèè èëè 
же (2) мàтеðè, бàбушке по мàтеðèнской ëè-
нèè, пðàбàбушке по мàтеðèнской ëèнèè, пðàп-
ðàбàбушке по мàтеðèнской ëèнèè, бàбушке по 
отцовской ëèнèè è пðàпðàбàбушке по отцов-
ской ëèнèè. когдà чеëовек совеðшàет тàкое 
подношенèе во бëàго пðедков, эту цеðемонèю 
нàзывàют нàндèмукхà-кàðмà. ее тàкже счèтà-
ют нàчàëом особой бëàгопðèятной цеðемонèè 
èëè ðàсшèðенной фоðмой ðèтуàëà Ўр№ддхи. 
состàвèтеëь смрити пèшет: «Чеëовек доëжен 
поднестè пèщу пðедкàм с помощью ðèтуàëà 
нàндèмукхà. Домохозяèн доëжен совеðшàть 
эту цеðемонèю во вðемя тàкèх событèй, кàк 
женèтьбà его сыновей èëè дочеðей, пеðеезд в 
новый дом, цеðемонèя нàðеченèя èменем ðе-
бенкà, цеðемонèя стðèжкè воëос, цеðемонèя 
гарбх№дх№на-самскара è цеðемонèя пеðвого 
созеðцàнèя ëèцà своего сынà.

Øðè гопàë бхàттà госвàмè, àвтоð вайш-
нава-смрити, пèсàë в своей «сàт-кðèя-сàðà-
дèпèке»: «Вайшнавы не доëжны пðоводèть 
эту цеðемонèю, дàбы не совеðшèть оскоðб-
ëенèя святых èмен господà. Дëя того, чтобы 
достàвèть удовоëьствèе своèм пðедкàм, до-
стàточно помнèть о господе Вèшну, сëужèть 
духовному учèтеëю, ðàздàвàть ткàнè è пèщу 
вайшнавам è брахманам в соответствèè со 
своèмè возможностямè».

Стих 111

в№дйа-н\тйа-гёте хаила мах№-кол№хала 
чатур-дике джайа-джайа у}хила ма%гала

Звук музыки, пения и танцев был таким 
громким, что, казалось, все направления 
были затоплены волнами радости и лико-
вания.

сëово ма%гала ознàчàет «бëàгопðèятный 
звук».

Стих 112

пЁр+а-гх№}а, дх№нйа, дадхи, дёпа, №мра-с№ра 
стх№пилена гхаре дв№ре а%гане ап№ра

Внутри и вне дома стояли горшки с во-
дой, рисом, йогуртом и масляные лампы, 
а листья манго покрывали пол.

Стих 113

чатур-дике н№н№-вар+е у{айе пат№к№ 
кадалё ропий№ б№ндхилена №мра-Ў№кх№

Повсюду развевались разноцветные 
флажки и манговые листья, нанизанные 
на веревки, натянутые между банановыми 
деревьями.

Стих 114

табе №и пати-врат№-га+а лаи’ са%ге 
лок№ч№ра карите л№гил№ мах№-ра%ге

Мать Шачи и другие добродетельные жен-
щины начали совершать традиционные ри-
туалы.
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Стих 115

№ге га%г№ пЁджий№ парама-харўа-мане 
табе в№дйа-б№джане гелена ўаў}хё-стх№не

Сначала мать Шачи с радостью провела 
пуджу Ганге, а затем вместе с группой 
музыкантов отправилась совершать по-
клонение богине Шаштхи.

опèсàнèе богèнè Øàштхè можно нàйтè 
в комментàðèè нà 19 текст 4 гëàвы дàнного 
пðоèзведенèя.

Стих 116

ўаў}хё пЁджи’ табе бандху мандире мандире 
лок№ч№ра карий№ №ил№ ниджа-гхаре

После этого она отправилась по домам 
родственников, где провела ритуалы, ко-
торые принято совершать перед возвра-
щением домой.

сëовосочетàнèе бандху мандире мандире 
укàзывàет нà домà ðодственнèков è дðузей.

Стих 117

табе кхаи, кал№, таила, т№мбЁла, синдЁре 
дий№ дий№ пЁр+а карилена стрё-га+ере

После этого мать Шачи осчастливила всех 
женщин, щедро раздав им воздушный рис, 
бананы, масло, пан и кумкума.

Стих 118

ёЎвара-прабх№ве дравйа хаила аса%кхй№та 
Ўачё о саб№ре дена б№ра п№*ча с№та

Благодаря присутствию Верховного Гос-
пода количество приготовленных подар-

ков непрерывно возрастало. Так мать 
Шачи смогла одарить каждую из женщин 
по пять-семь раз.

Стих 119

таиле сн№на карилена сарва-н№рё-га+е 
хёна н№хи парипЁр+а нахила йе мане

Казалось, что все женщины искупались в 
масле. Все их желания полностью испол-
нились.

Стих 120

эи-мата мах№нанда лакўмёра бхаване 
лакўмёра джанане карилена харўа мане

Тем временем дом Вишнуприи также пре-
исполнился счастьем, и ее мать соверши-
ла все необходимые ритуалы.

Стих 121

Ўрё-р№джа-па+{ита ати читтера улл№се 
сарвасва никўепа кари’ мах№нанде бх№се

Раздав все свое богатство в качестве бла-
готворительности, раджа-пандит ощутил 
себя в океане блаженства.

Фðàзà сарвасва никўепа кари ознàчàет 
«ðàстðàчèвàя все богàтство» èëè «мысëен-
но пðедëàгàя Øðè гàуðàсундàðу ðуку своей 
дочеðè, Вèшнупðèè девè, котоðàя быëà дëя 
него доðоже сàмой жèзнè».

Стих 122

сарва-видхи-карма кари’ Ўрё-гаурасундара 
василена кх№ника хаий№ авасара
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Завершив все предписанные ритуалы, Шри 
Гаурасундар присел немного отдохнуть.

сëовосочетàнèе сарва-видхи-карма укàзы-
вàет нà обязàнностè, основàнные нà пðедпè-
сàнèях смрити.

Стих 123

табе саба-бр№хма+ере бходжйа-вастра дий№ 
карилена сантоўа парама-намра хаий№

После этого Господь смиренно удовлет-
ворил брахманов, раздав им изысканные 
угощения и добротные ткани.

Стих 124

йе йе-мата п№тра, й№’ра йогйа йена д№на 
сеи-мата карилена саб№ре сам№на

С большим почтением Господь одарил 
всех присутствующих соответственно их 
положению.

Стих 125

мах№-прёте №Ўёрв№да кари’ випра-га+а 
г\хе чалилена сабе карите бходжана

Брахманы с большой радостью благосло-
вили Вишвамбхара. Затем они разошлись 
по домам обедать.

Стих 126

апар№хна вел№ №си’ л№гила хаите 
саб№и прабхура веЎа л№гила карите

Когда полуденная жара уменьшилась, все 
начали помогать украшать Господа.

Стих 127

чандане лепита кари’ сакала Ўрё-а%га 
мадхйе мадхйе сарватра дилена татхи гандха

Прекрасное тело Господа умастили санда-
ловой пастой, смешанной с агуру.

Стих 128

ардха-чандр№к\ти кари’ лал№}е чандана 
татхи-мадхйе гандхёра тилака суЎобхана

Лоб Господа украсили знаком полумеся-
ца из сандаловой пасты, а затем, добавив 
немного агуру, нанесли очаровательную 
тилаку.

Стих 129

адбхута муку}а Ўобхе Ўрё-Ўира-упара 
сугандхи-м№л№йа пЁр+а хаила калевара

На Его голову поместили корону порази-
тельной красоты, а на шею — благоухаю-
щие цветочные гирлянды.

Стих 130

дивйа сЁкўма-пёта-вастра, трикаччха-видх№не 
пар№ий№ каджджала дилена Ўрё-найане

Господа облачили в прекрасную ткань 
желтого цвета, сложенную в три раза, а 
Его очаровательные глаза подвели чер-
ным каджджалом.

Стих 131
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дх№нйа, дЁрв№, сЁтра каре карий№ бандхана 
дхарите дилена рамбх№ ма*джарё дарпа+а

Вокруг правого запястья завязали траву 
дурва, обмотанную нитью, а в Его руки вло-
жили зеркало и молодой банановый лист.

сëовосочетàнèе рамбх№ ма*джаре укàзы-
вàет нà моëодые ëèстья èëè сеðдцевèну ство-
ëà бàнàнового деðевà.

Стих 132

сувар+а-ку+{ала дуи Ўрути-мЁле доле 
н№н№-ратна-х№ра б№ндхилена б№ху-мЁле

Его уши украсили золотыми серьгами, а 
руки – браслетами с драгоценными кам-
нями.

сëово Ўрути-мЁле ознàчàет «мочкà ухà».

Стих 133

эи-мате йе-йе Ўобх№ каре йе-йе а%ге 
сакала гха}ан№ сабе карилена ра%ге

Так все помогали одеть и украсить Господа.

Фðàзà гха}ан№ карилена ознàчàет «состàв-
ëенное», «укðàшенное», «собðàнное» èëè 
«довеðенное».

Стих 134

ёЎварера мЁрти декхи’ йата нара-н№рё 
мугдха хаилена сабе №пана’ п№Ўари’

Созерцая великолепно украшенного Гос-
пода, все присутствующие мужчины и 
женщины были так очарованы Им, что за-
бывали себя.

Стих 135

прахарека вел№ №чхе, хёнаи самайа 
сабеи балена,—‘Ўубха кар№ха виджайа

Когда день стал клониться к вечеру, люди 
начали говорить: «Давайте же начнем 
наше праздничное шествие.

Стих 136

прахарека сарва-навадвёпе бе{№ий№ 
канй№-г\хе й№ибена годхЁли карий№’

Пока еще светло, мы будем ходить по На-
вадвипе, а с наступлением сумерек подой-
дем к дому невесты».

объясненèе сëовà годхЁли можно нàйтè в 
комментàðèè к 90 стèху 10 гëàвы адè-кхàнды.

Стих 137

табе дивйа дол№ кари буддхиманта-кх№на 
хариўе №ний№ карилена упастх№на

В это время Буддхиманта Кхан принес 
роскошный паланкин для Господа.

Фðàзà упастх№на карилена ознàчàет «[бо-
жественно пðекðàсный пàëàнкèн] быë подне-
сен к» èëè «устàновëен пеðед».

Стих 138

в№дйа-гёте у}хила парама кол№хала 
випра-га+е каре веда-дхвани сума%гала

Повсюду слышались музыка и пение. 
Почтенные брахманы произносили благо-
приятные ведические мантры.

Стих 139

бх№}а-га+е па{ите л№гил№ р№йав№ра 
сарва-дике хаила №нанта-ават№ра
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Декламаторы писаний пели молитвы и 
гимны. Казалось, что на всю округу со-
шло олицетворенное блаженство.

Стих 140

табе прабху джананёре прадакўина кари’ 
випра-га+е намаскари’ баху м№нйа кари’

Господь Гауранга почтительно обошел 
вокруг своей матери и поклонился брах-
манам.

Стих 141

дол№йа васил№ Ўрё-гаур№%га мах№Ўайа 
сарва-дике у}хила ма%гала джайа-джайа

Затем Он взошел на паланкин, и со всех сто-
рон зазвучали возгласы: «Слава! Слава!»

Стих 142

н№рё-га+е дите л№гилена джайак№ра 
Ўубха-дхвани вин№ кона-дике н№хи №ра

Женщины стали издавать звуки улу-дхва-
ни. Так благоприятные вибрации заполни-
ли все стороны света.

Стих 143

пратхаме виджайа карилена га%г№-тёре 
ардха-чандра декхилена Ўирера упаре

Процессия с паланкином Господа двину-
лась к берегу Ганги, высоко в небе сиял 
полумесяц.

сëовосочетàнèе ардха-чандра èногдà чèтà-
ют кàк пЁр+а-чандра. В поëноëунèе вечеðом 

ëунà обычно вèднà нà восточном гоðèзонте. ее 
не увèдèшь пðямо нàд гоëовой. но, нàчèнàя с 
восьмого дня ðàстущей ëуны до экадаши, одèн-
нàдцàтого дня, по вечеðàм нàд гоëовой можно 
вèдеть поëумесяц. Поэтому в дàнном стèхе 
пðочтенèе пЁр+а-чандра будет невеðным.

Стих 144

сахасра-сахасра дёпа д№гила джвалите 
н№н№-видха б№джи саба л№гила карите

Люди зажгли тысячи лампад и факелов и 
запустили множество фейерверков.

Стих 145

№ге йата пад№тика буддхиманта-кх№%ра 
чалил№ дуи-с№ри хаи’ йата п№}ой№ра

Процессию возглавляли стражники Буд-
дхиманты Кхана, а за ними шли городские 
чиновники.

сëово с№ри (сàнскðèтскèй гëàгоë с\ н +ич) 
ознàчàет «ðяд» èëè «ëèнèя».

сëово п№}ой№ра (ðàспðостðàненное в стà-
ðобенгàëьском языке) укàзывàет нà чеëовекà, 
èскусного в èспоëненèè мèðскèх поðученèй 
своего господèнà. кðоме того, тàк нàзывàют 
бухгàëтеðà, сбоðщèкà нàëогов èëè кëеðкà. 
бытовой àнàëог сëовà п№}ой№ра — гомаст№.

Стих 146

н№н№-вар+е пат№к№ чалила т№’ра п№чхе 
видЁўака-сакала чалил№ н№н№-к№че

За ними следовали люди с разноцветными 
флагами. Затем шли скоморохи, облачен-
ные в пестрые одеяния.

сëово видЁўака укàзывàет нà скомоðохà, 
шутнèкà èëè пàðодèстà.
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Стих 147

нартака в№ н№ дж№ни катека сампрад№йа 
парама-улл№се дивйа н\тйа кари’ й№йа

За ними шествовали танцоры, чьи движе-
ния были божественно изящны.

Стихи 148–149

джайа{х№ка, вёра{х№ка, м\да%га, к№х№ла 
па}аха, дага{а, Ўа%кха, ва=Ўё, карат№ла

вара%га, Ўи%г№, па*ча-Ўабдё-в№дйа б№дже йата 
ке ликхибе,—в№дйа-бх№+{а б№джи’ й№йа ката?

Среди множества музыкальных инстру-
ментов были слышны джаядхаки, ви-
радхаки, мриданги, кахалы, барабаны, 
охотничьи барабаны, раковины, флейты, 
караталы, варанги, рожки и панча-шаб-
ди. Может ли кто-то перечислить все инс-
трументы, игравшие в тот день?

Стих 150

лакўа-лакўа ЎиЎу в№дйа-бх№+{ера бхитаре 
ра%ге н№чи’ й№йа, декхи’ х№сена иЎваре

Миллионы детей танцевали под музыку, а 
Господь улыбался, наблюдая за ними.

Стих 151

се мах№-каутука декхи’ Ўиўура ки д№йа 
дж*№нав№н сабе ладждж№ чх№{и’ н№чи’ й№йа

Что говорить о детях, если даже важные 
ученые, отбросив условности, пустились 
в пляс.

Стих 152

пратхаме №сий№ га%г№-тире ката-кўа+а 
карилена н\тйа, гёта, №нанда-б№джана

Шествуя вдоль берега Ганги, люди пели, 
танцевали и играли на музыкальных инс-
трументах.

Стих 153

табе пуўпа-в\ў}и кари’ га%г№ намаскари’ 
бхрамена каутуке сарва-навадвёпа-пурё

Они предложили водам Ганги цветы, а за-
тем в ликовании продолжили путь по ули-
цам Навадвипы.

Стих 154

декхи’ ати-ам№нуўё вив№ха-самбх№ра 
сарва-лока-читте мах№ п№йа чаматк№ра

Встречая удивительную свадебную про-
цессию, люди застывали в восхищении.

Стих 155

‘ба{а ба{а вибх№ декхий№чхи’—локе бале 
‘е-мата сам\ддхи н№хи декхи кона-к№ле’

«Нам приходилось видеть немало роскош-
ных свадеб, но эта намного превосходит 
все остальные!» — говорили они.

Стих 156
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эи-мата ст\-пуруўе прабхуре декхий№ 
№нанде бх№сайе декхи’ сук\ти надёй№

Благочестивые мужчины и женщины На-
дии, видя свадебную процессию Господа, 
были безмерно счастливы.

Стих 157

сабе й№’ра рЁпаватё канй№ №чхе гхаре 
сеи-саба випра сабе вимариўа каре

Брахманы, отцы незамужних очарователь-
ных дочерей, скорбели:

Стих 158

‘хёна варе канй№ н№хи п№рил№%а дите 
№пан№ра бх№гйа н№хи, хаибе ке-мате?’

«Как же мы неудачливы! Почему не наша 
дочь вышла замуж за этого юношу?»

Стих 159

навадвёпа-в№сёра чара+е намаск№ра 
э саба №нанда декхиб№ре Ўакти й№’ра

Я в глубоком почтении склоняюсь перед 
жителями Навадвипы, которые были спо-
собны увидеть эти игры.

Стих 160

эи-мата ра%ге прабху нагаре нагаре 
бхрамена каутуке сарва-навадвёпа-пурё

Так Господь в радостном настроении по-
сетил все районы Навадвипы.

Стих 161

годхЁли-самайа №си’ правеЎа хаите 
№илена р№джа-па+{итера мандирете

При наступлении сумерек процессия по-
дошла к дому Санатаны Мишры.

Стих 162

мах№-джайа-джайак№ра л№гила хаите 
дуи в№дйа-бх№+{а в№де л№гила б№джите

Раздались звуки улу-дхвани, и музыкан-
ты сторон жениха и невесты начали состя-
заться друг с другом.

сëово в№де ознàчàет «состязàнèе», то есть 
музыкàнты стàëè бðосàть дðуг дðугу вызов, 
состязàясь в мàстеðстве.

Стих 163

парама-самбхраме р№джа-па+{ита №сий№ 
дол№ хаите коле кари’ вас№ил№ лаий№

Санатана Мишра вышел из дома и с вели-
ким почтением поприветствовал Господа. 
Он помог Господу сойти с паланкина, теп-
ло обнял Его и предложил сесть на почет-
ное место.

сëово дол№ èмеет местное употðебëенèе è 
ознàчàет «пàëàнкèн».

Стих 164

пуўпа-в\ў}и карилена сантоўе №пане 
дж№м№т№ декхий№ харўе деха н№хи дж№не

Санатана Мишра осыпал голову жениха 
цветами, позабыв себя от счастья.
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Фðàзà харўе деха н№хи дж№не ознàчàет 
«зàбыëся в экстàзе».

Стих 165

табе вара+ера саба с№магрё №ний№ 
дж№м№т№ варите випра васил№ №сий№

Затем Санатана Мишра принес все необхо-
димые подношения и сел, чтобы оказать по-
добающий прием своему будущему зятю.

сëово вара+а (коðень в\ (покðывàть) è 
ана} кара+е) ознàчàет «ткàнь, èспоëьзуемàя 
дëя пðèветствèя женèхà во вðемя свàдебной 
цеðемонèè èëè дëя покëоненèя богàм».

Стих 166

п№дйа, аргхйа, №чаманёйа, вастра, ала%к№ра 
йатх№-видхи дий№ каил№ вара+а-вйабх№ра

Он провел церемонию приветствия, пред-
ложив падью, аргхью, ачаманию, платок 
и украшения.

сëово п№дйа укàзывàет нà воду дëя омове-
нèя стоп.

сëово аргхйа укàзывàет нà подношенèя, ко-
тоðые необходèмо пðедëàгàть своèмè ðукàмè 
во вðемя пðоведенèя пуджи. онè пеðечèсëя-
ются в «кàшè-кхàнде»: «сëедующèе восемь 
компонентов сëедует пðедëàгàть в кàчестве 
аргхйи: водà, моëоко, тðàвà куЎа, йогуðт, 
гхи, ðèс, ячмень è беëые гоðчèчные зеðнà».

сëово №чаманёйа укàзывàет нà воду, пðед-
нàзнàченную дëя очèщенèя ðтà. говоðèтся: 
«Ачамания – это чèстàя водà, без пены, èс-
поëьзуемàя дëя очèщенèя ðтà».

Стих 167

табе т№’на патнё н№рё-га+ера сахите 
ма%гала-видх№на №си’ л№гил№ карите

После этого жена Санатаны Мишры и дру-
гие присутствующие женщины, согласно 
наставлениям писаний, поприветствовали 
жениха.

Стих 168

дх№нйа-дЁрв№ дилена прабхура Ўрё-мастаке 
№рати карил№ сапта-гх\тера прадёпе

Она поместила на голову Господу траву 
дурва и рисовые зерна, а затем стала пок-
лоняться Ему масляной лампадой с семью 
фитилями.

Стих 169

кхаи ка{и пхели’ карилена джайак№ра 
эи-мата йата кичху кари’ лок№ч№ра

Женщины осыпали Господа воздушным ри-
сом и монетами, с возгласами радости и ли-
кования. Так должным образом были соб-
людены все необходимые формальности.

Стих 170

табе сарва-ала%к№ре бхЁўита карий№ 
лакўмё-девё №нилена №сане дхарий№

Изящно одетую и богато украшенную 
Вишнуприю принесли на место свадебной 
церемонии на прекрасной асане.

опèсàнèе, похожее нà пðèведенное в этом 
è посëедующèх восьмè стèхàх, можно нàйтè 
в десятой гëàве [тексты 94–99].

Стих 171

табе харўе прабхура сакала №пта-га+е 
прабхуреха тулилена дхарий№ №сане
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После этого родственники Господа радост-
но подняли Его вместе с сидением.

Стих 172

табе мадхйе антаЇпа}а дхари’ лок№ч№ре 
сапта прадакўи+а кар№илена канй№ре

Следуя традиции, Господу завязали глаза 
тканью, а невеста семь раз обошла вокруг 
Него.

сëово антаЇпа}а укàзывàет нà ткàнь, ко-
тоðой зàвязывàют гëàзà женèху во вðемя свà-
дебной цеðемонèè.

Стих 173

табе лакўмё прадакўи+а кари’ с№та б№ра 
рахилена саммукхе карий№ намаск№ра

Обойдя вокруг Господа, Вишнуприя низ-
ко склонилась перед Ним, выражая поч-
тение.

Стих 174

табе пуўпа пхел№пхели л№гила хаите 
дуи в№дйа-бх№+{а мах№ л№гила б№джите

Затем женщины осыпали молодоженов 
цветами, а две группы музыкантов вновь 
взялись за свои инструменты.

Стих 175

чатур-дике стрё-пуруўе каре джайа-дхвани 
№нанда №сий№ аватарил№ №пани

Со всех сторон полились громкие звуки 
прославлений. Казалось, счастье низош-
ло на землю.

Стих 176

№ге лакўмё джаган-м№т№ прабхура чара+е 
м№л№ дий№ карилена №тма-самарпане

Мать вселенной, Вишнуприя, предложила 
Господу цветочную гирлянду и преданно 
склонилась к Его лотосным стопам.

Стих 177

табе гаурачандра прабху ёўат х№сий№ 
лакўмёра гал№йа м№л№ дилена тулий№

Нежно улыбаясь, Господь тоже предло-
жил гирлянду своей невесте.

Стих 178

табе лакўмё н№р№йа+е пуўпа-пхел№пхели 
карите л№гил№ хаи мах№-кутухалё

После этого Лакшми и Нараяна стали ра-
достно осыпать друг друга цветами.

Стих 179

брахм№ди деват№ саба алакўита-рЁпе 
пуўпа-в\ў}и л№гилена карите каутуке

Невидимые для обычных людей, боги во 
главе с Брахмой осыпали молодоженов 
цветочным дождем.

созеðцàя тðàнсцендентные èгðы обме-
нà гèðëяндàмè между гàуðà-нàðàяной è 
Øðèмàтè Вèшнупðèей девè, неотëèчной 
от Мàхà-лàкшмè, бðàхмà è дðугèе богè, 
пðедàнные господà Вèшну, ëèкуя, кèдàëè 
цветы с небà, остàвàясь невèдèмымè дëя 
ëюдей.
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Стих 180

№нанда-вив№да лакўмё-га+е прабху-га+е 
учча кари’ вара-канй№ толе харўа мане

Затем молодоженов подняли и началось ве-
селое соревнование — кто окажется выше.

сëовосочетàнèе №нанда-вив№да укàзывàет 
нà шутëèвое соðевновàнèе между стоðонàмè 
женèхà è невесты. сëовосочетàнèе лакўмё-
га+е укàзывàет нà свèту Вèшнупðèè, à сëо-
восочетàнèе прабху-га+е укàзывàет нà свèту 
Вèшвàмбхàðà.

Стих 181

кўа+е джине’ прабху-га+е, кўа+е лакўмё-га+е 
х№си’ х№си’ прабхуре болайа сарва-джане

То побеждали сторонники жениха, то сто-
ронники невесты. Смеясь, люди расска-
зывали Господу о положении дел.

Стих 182

ёўат х№сил№ прабху сундара Ўрё-мукхе 
декхи’ сарва-лока бх№се пар№нанда-сукхе

Прекрасное лицо Господа озаряла чудес-
ная улыбка. Видя это, каждый погружал-
ся в океан блаженства.

Стих 183

сахасра-сахасра мах№т№па-дёпа джвале 
кар+е кичху н№хи Ўуни в№дйа-кол№хале

Сотни тысяч светильников освещали сва-
дебную церемонию. Музыка играла так 
громко, что, кроме нее, ничего не было 
слышно.

сëовосочетàнèе мах№т№па-дёпа пðоèсхо-
дèт от пеðсèдского сëовà махт№в è ознàчàет 
«фàкеë» èëè «фонàðь».

Стих 184

мукха-чандрик№ра мах№-в№дйа-джайа-дхвани 
сакала-брахм№+де паЎилека, хёна Ўуни

Когда жених и невеста впервые взглянули 
друг на друга, весь мир заполнили оглу-
шительные звуки музыки.

сëовосочетàнèе Ўрё мукха-чандрик№ укà-
зывàет нà пеðвый обмен взгëядàмè между 
женèхом è невестой. об этом же говоðèтся в 
99 тексте 10 гëàвы адè-кхàнды.

Стих 185

хёна-мате Ўрё-мукха-чандрик№ кари’ ра%ге 
василена Ўрё-гаурасундара лакўмё-са%ге

Обменявшись взглядами, Шри Гаурасун-
дар и Вишнуприя сели.

Стих 186

табе р№джа-па+{ита парама-харўа-мане 
василена кариб№ре канй№-сампрад№не

Затем Шри Санатана Мишра с ликующим 
сердцем сел рядом, чтобы торжественно 
предложить Господу руку своей дочери.

Стих 187

п№дйа, аргхйа, №чаманёйа йатх№-видхи-мате 
крий№ кари’ л№гилена са%калпа карите

Следуя ведическим предписаниям, Сана-
тана Мишра предложил Господу воду для 
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омовения стоп, воду для полоскания рта и 
другие подношения. Затем он подтвердил 
свое решение выдать дочь замуж.

Стих 188

виў+у-прёти к№мйа кари’ Ўрё-лакўмёра пит№ 
прабхура Ўрё-хасте самарпилена духит№

Желая доставить удовольствие Господу 
Вишну, Санатана Мишра передал свою 
дочь в руки Господа.

Стих 189

табе дивйа дхену, бхЁми, Ўайй№, д№сё, д№са 
анека йаутука дий№ карил№ улл№са

После этого он с радостью преподнес мо-
лодоженам свадебный подарок: коров, 
землю, постельные принадлежности, слуг 
и служанок.

Стих 190

лакўмё вас№илена прабхура в№ма-п№Ўе 
хома-карма карите л№гил№ табе Ўеўе

Затем Вишнуприю усадили по левую руку 
от Господа, и началась церемония хома 
[специальное огненное пожертвование].

Стих 191

вед№ч№ра лок№ч№ра йата кичху №чхе 

саба кари’ вара-канй№ дхаре нил№ п№чхе

Когда все ведические и традиционные 
ритуалы были завершены, молодоженов 
провели во внутренние покои.

Стих 192

ваику+}ха хаила р№джа-па+{ита-№в№се 
бходжана карте й№и’ василена Ўеўе

Дом Санатаны Мишры превратился в Вай-
кунтху. Все сели, чтобы отведать празд-
ничное угощение.

Стих 193

бходжана карий№ сукхе р№три сума%гале 
лакўмё-к\ў+а экатра рахил№ кутЁхале

Вкусив изысканные блюда, Верховный 
Господь и Его молодая жена уединились в 
своих покоях на ночь.

Стих 194

сан№тана-па+{итера гоў}хёра сахите 
йе сукха хаила, т№х№ ке п№ре кахите?

Разве может кто-то описать счастье Сана-
таны Мишры и всех его домочадцев?

Стих 195

нагнаджит, джанака, бхёўмака, дж№мбхуванта 
пЁрве т№%’р№ йехена хаил№ бх№гйаванта

Такую великую удачу обрели лишь вели-
чайшие цари прошлого: Нагнаджит, Джа-
нака, Бхишмака и Джамбаван.
нàгнàджèт быë однèм èз сàмых пðàведных 

цàðей айодхьè. Доðогàя супðугà господà 
кðèшны, сàтья, пðèходèëàсь ему дочеðью è 
потому ее звàëè нàгнàджèтè. согëàсно ус-
ëовèю, выдвèнутому цàðем нàгнàджèтом, 
кðèшнà доëжен быë обуздàть семеðых дè-
кèх, могучèх быков, чьè ðогà быëè зàточены, 
сëовно остðые кëèнкè. Этè быкè пðèходèëè 
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в яðость, есëè кто-ëèбо осмеëèвàëся подойтè 
к нèм, но господь кðèшнà ëегко одоëеë èх è 
тàк поëучèë ðуку Øðèмàтè сàтьè, èзвестной 
тàкже под èменем нèëà девè.

опèсàнèе событèй, связàнных с цàðем нà-
гнàджèтом, пðèводèтся в «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» [10.58.32–55]. Победà кðèшны нàд 
быкàмè нàгнàджèтà è зàвоевàнèе Им ðукè 
его дочеðè опèсàны в гхошà-ятðà-пàðве «Мà-
хàбхàðàты» [Вàнà-пàðвà].

Джàнàкà, пðосëàвëенный цàðь Мèтхèëы, 
быë стàðшèм сыном хðàсвàðомы. Дðугое 
èмя Джàнàкè — Øèðàдхвàджà. однàжды, 
готовясь к жеðтвопðèношенèю, он вспàхèвàë 
земëю è неожèдàнно обнàðужèë сàмоðож-
денную девочку. с этого дня Джàнàкà стàë 
èзвестен кàк Øèðàдхвàджà, à его пðèемную 
дочь нàзвàëè сèтà. Тàкже у Джàнàкè быëà 
дочь по èменè уðмèëà, è сын, ðожденный 
посëе нее, — кушàдхвàджà.

Дàвным дàвно, ðàзðушèв жеðтвопðèноше-
нèе Дàкшè, Øèвà довеðèë свой ëук нà хðà-
ненèе цàðю Девàðàте, пðедшественнèку Джà-
нàкè. когдà Джàнàкà обðеë сàмопðоявëенную 
дочь, он стàë мечтàть о том, чтобы отдàть ее 
в жены тоëько веëèкому геðою, котоðый смо-
жет нàтянуть тетèву ëукà Øèвы. но нèкто 
не мог выпоëнèть этого усëовèя. не говоðя 
уже о том, чтобы нàтянуть тетèву, цàðè, пðе-
тендующèе нà ðуку сèты, пðèехàвшèе в Мèт-
хèëу èз ðàзных мест, не могëè дàже поднять 
божественный ëук. однàжды ко двоðу Джà-
нàкè Мàхàðàджà пðèбыë веëèкèй мудðец Вè-
швàмèтðà. его сопðовождàëè господь рàмà è 
его бðàт лàкшмàн, сыновья Дàшàðàтхè, цàðя 
айодхьè. нà сëедующèй день господь Øðè 
рàмàчàндðà по укàзу Вèшвàмèтðы è Джàнàкè 
с ëегкостью подняë ëук Øèвы, нàтянуë тетèву 
è нà гëàзàх тысяч èзумëенных ëюдей ðàзëо-
мàë огðомный ëук попоëàм. огëушèтеëьный 
звук зàпоëнèë все стоðоны светà. Посëе этого 
господь рàмà женèëся нà своей Мàхà-лàкш-
мè, Øðèмàтè сèте девè.

Этà èстоðèя опèсàнà в «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм» [9.13.18], в «Вèшну-пуðàне» [4.5.12] è 
в «Мàхàбхàðàте» [Вàнà-пàðвà, 273.9 (вместе 
с опèсàнèем похèщенèя Дðàупàдè) è в сàб-
хà-пàðве, 8.19]

беседà Джàнàкè с аштàвàкðой Мунè пðè-
водèтся в Вàнà-пàðве «Мàхàбхàðàты» [гëà-
вы 132–134]. гëàвы 221 è 324 Øàнтè-пàð-
вы содеðжàт его беседу нà духовные темы 
с Пàнчàшèкхè Мунè. В Øàнтè-пàðве [гëà-

вà 18] можно нàйтè беседу Джàнàкè с его 
женой об обязàнностях кшатриев è зàботе 
о своèх поддàнных. В Øàнтè-пàðве [гëàвà 
27] содеðжèтся его беседà с брахманом аш-
мой. В Øàнтè-пàðве [гëàвà 99] опèсывàет-
ся, кàк Джàнàкà покàзàë своèм воèнàм ðàй 
è àд. В Øàнтè-пàðве [гëàвà 223] есть опè-
сàнèе того, кàк Джàнàкà Мàхàðàдж остàëся 
невозмутèмым, дàже когдà Мèтхèëу охвàтèë 
пожàð. В Øàнтè-пàðве [гëàвà 333] ðàсскàзы-
вàется, кàк однàжды ко двоðу Джàнàкè пðè-
быë веëèкèй святой Øðè Øукàдэв госвàмè, 
è между нèмè состояëàсь беседà. В Øàнтè-
пàðве [гëàвà 296] пðèводèтся беседà Джàнà-
кè è мудðецà Мàн{àвьè Мунè. В Øàнтè-пàð-
ве [гëàвы 315–323] пðèводèтся его беседà с 
ягьявàëкьей Мунè о сотвоðенèè жèвых су-
ществ.

опèсàнèе дèнàстèè Джàнàкè Мàхàðàджà 
можно нàйтè в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [песнь 
9, гëàвà 13], в «Вèшну-пуðàне» [чàсть 4, гëà-
вà 5] è в «Вàю-пуðàне» [гëàвà 89]. кðоме 
того, подобные опèсàнèя содеðжàтся в «рà-
мàяне» Вàëмèкè [адè-кàндà 31.6–13, 47.19, 
48.10, гëàвà 50, 65.31–49, гëàвà 66, 70.19, 
70.45, гëàвà 71, 72.18, 73.10–36 è 74.1–7].

бхèшмàкà быë цàðем Вèдàðбхè (кун{èны). 
у него быëо пятеðо сыновей — рукмè, ру-
кмàðàтхà, рукмàбàху, рукмàкешà è рукмà-
мàëè, à тàкже однà дочь — рукмèнè, неот-
ëèчнàя от Мàхà-лàкшмè. узнàв от ëюдей 
о зàмечàтеëьных достоèнствàх, подвèгàх è 
необычàйной кðàсоте господà Øðè кðèшны, 
рукмèнè девè мысëенно пðèняëà кðèшну 
своèм мужем. господь кðèшнà тоже ðешèë 
женèться нà ней, посчèтàв рукмèнè подходя-
щей дëя себя пàðой. однàко зëокозненный 
рукмè, пыëàвшèй ненàвèстью к кðèшне, 
вознàмеðèëся отдàть свою сестðу зà Øèшу-
пàëу, сынà Дàмàгхошè è цàðя Чедè. узнàв 
о пëàнàх бðàтà, рукмèнè пðеèспоëнèëàсь пе-
чàëè è, жеëàя èзбежàть тàкой гоðькой учàс-
тè, зà день до свàдьбы отпðàвèëà чеðез веð-
ного брахмана посëàнèе к господу кðèшне. 
кàк тоëько кðèшнà поëучèë пèсьмо рукмè-
нè, он вскочèë нà коëеснèцу è нàпðàвèëся в 
цàðство Вèдàðбхè. конè, зàпðяженные в его 
коëеснèцу, несëèсь тàк быстðо, что тем же 
вечеðом кðèшнà достèг цеëè. Пðèбыв в Вè-
дàðбху, кðèшнà отпðàвèë к рукмèнè брах-
мана в посëàнèем. В нем он обещàë спàс-
тè ее è взять в жены. Øðè бàëàðàмà, узнàв 
о том, что его бðàт отпðàвèëся в Вèдàðбху 
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одèн, собðàë àðмèю ядàвов è посëедовàë 
всëед зà кðèшной. Жеëàя сðàзèться с кðèш-
ной è бàëàðàмой, Øèшупàëà, Их зàкëятый 
вðàг, пðèбыë в Вèдàðбху в сопðовожденèè 
своèх дðузей-демонов — Øàëвы, Джàðàсàнд-
хè, Дàнтàвàкðы, Пàун{ðàкè è Вèдуðàтхè. Тем 
вðеменем цàðь кун{èны, бхèшмàкà, èз ëюбвè 
к своему сыну, рукмè, готовèëся к свàдебной 
цеðемонèè своей дочеðè è Øèшупàëы. коðтеж 
с рукмèнè нàпðàвèëся в хðàм богèнè амбèкè 
(Дуðгè). когдà Вèдàðбхà-нàндèнè (рукмèнè) 
посëе совеðшенèя покëоненèя богèне вышëà 
èз хðàмà, кðèшнà уже поджèдàë ее. Подобно 
ëьву, беðущему свою добычу нà гëàзàх у тðус-
ëèвых шàкàëов, кðèшнà посàдèë рукмèнè нà 
свою коëеснèцу è увез. рàзъяðенные дðузья 
Øèшупàëы бðосèëè своè войскà вдогонку, но 
быëè побеждены воèнàмè бàëàðàмы. рàзбèв 
àðмèè всех своèх сопеðнèков — Øèшупàëы, 
Джàðàсàндхè è дðугèх, кðèшнà пðèвез рук-
мèнè — Мàхà-лàкшмè в свою стоëèцу Двàðà-
ку è женèëся нà ней.

Подðобнее это опèсàно в «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» [10.52.16–25, 10.53.7–21, 10.53.32–38, 
10.53.55–57, 10.54.1–53, 10.61.20–40], «Мà-
хàбхàðàте» [сàбхà-пàðвà 4.37 è 32.13], «Вèш-
ну-пуðàне» [чàсть 5, гëàвы 26 è 28, стèхè 6–
28] è «хàðè-вàмше» [втоðàя пàðвà, гëàвы 103 
è 118].

Джàмбàвàн — это цàðь медведей, мудðый 
пðедàнный Øðè рàмы. Джàмбàвàн быë од-
нèм èз четыðех мèнèстðов сугðèвы, повеëè-
теëя обезьян è пðàвèтеëя цàðствà кèшкèн-
дхья. говоðèтся, что Джàмбàвàн появèëся 
нà свет бëàгодàðя зевку бðàхмы. Дочеðью 
Джàмбàвàнà быëà Мàхà-лàкшмè Джàмбàвà-
тè девè, цàðèцà кðèшны.

Цàðь сàтðàджèт èз дèнàстèè сàтвàтà в 
теченèе доëгого вðеменè с пðедàнностью 
покëоняëся богу соëнцà. Довоëьный покëо-
ненèем, бог соëнцà подàðèë ему священный 
кàмень сьямàнтàку. но когдà к его двоðу 
пðèбыë кðèшнà è от èменè пðàвèтеëя Двà-
ðàкè è цàðя ядàвов угðàсены попðосèë в 
подàðок этот кàмень, сàтðàджèт откàзàë 
ему. спустя кàкое-то вðемя бðàт сàтðàджè-
тà по èменè Пðàсенà, нàдев нà шею кàмень 
сьямàнтàку, отпðàвèëся нà охоту. В ëесу 
его зàгðыз ëев è унес кàмень. Позже Джàм-
бàвàн, цàðь медведей, убèë ëьвà è отдàë кà-
мень своему сыну  кàк èгðушку.

когдà Пðàсенà не веðнуëся с охоты, ëюдè 
стàëè обвèнять в его убèйстве кðèшну. Взяв с 

собой нескоëько жèтеëей Двàðàкè, кðèшнà 
отпðàвèëся нà поèскè Пðàсены, жеëàя смыть 
с себя бðемя мèðской моëвы. В ëесу кðèш-
нà è его спутнèкè обнàðужèëè ðàстеðзàнное 
ëьвом теëо Пðàсены, зàтем у подножèя гоðы 
онè нàшëè è сàмого ëьвà, убèтого Джàмбàвà-
ном. кðèшнà веëеë своèм спутнèкàм ждàть 
его у входà в пещеðу, à сàм вошеë внутðь 
жèëèщà цàðя медведей. Тàм он нàшеë мàëь-
чèкà, сынà Джàмбàвàнà, èгðàвшего с дðàго-
ценным кàмнем. увèдев кðèшну, няня пðèн-
цà гðомко зàкðèчàëà, è нà ее зов пðèшеë 
Джaмбàвaн. он быë взбешен. окоëдовàнный 
èëëюзоðной энеðгèей господà Вèшну, он не 
смог узнàть в кðèшне Веðховную лèчность 
богà, господà рàмàчàндðу, котоðому он пок-
ëоняëся; вместо этого он кèнуëся нà него, 
жеëàя убèть. зàвязàëàсь жестокàя бèтвà, ко-
тоðàя пðодоëжàëàсь без пеðеðывà двàдцàть 
восемь дней. В конце концов Джaмбàвaн 
устàë è не мог боëьше сðàжàться. осознàв 
свою ошèбку, он взмоëèëся господу кðèшне, 
пðося его о пðощенèè. господь бëàгосëовèë 
Джaмбàвaнà, è к тому веðнуëàсь его пðежняя 
сèëà. узнàв, зàчем господь пðèходèë в пе-
щеðу, Джaмбàвaн отдàë ему кàмень сьямàн-
тàку, à тàкже свою дочь Джaмбàвàтè. Веð-
нувшèсь в Двàðàку, господь кðèшнà взяë 
Джaмбàвàтè в жены. В этой связè советуем 
чèтàтеëю обðàтèться к сëедующèм опèсàнè-
ям: «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.56.14–32], 
«Вèшну-пуðàнà» [4.13.18–33], «Мàхàбхàðà-
тà» [сàбхa-пàðвà, 57.23; Вàнà-пàðвà (ðàздеë, 
посвященный èстоðèè похèщенèя Дðàупà-
дè) 279.23, 282.8, 288.13 è 289.3], «рàмàя-
нà» Вaëмèкè [кèшкèндхà-кàндà, 39.26, 41.2 
(пит№маха-сута= чаива джамбаванта= ма-
хауджасам. «необычàйно могущественный 
Джaмбàвaн быë сыном бðàхмы»), 65.10–35, 
гëàвà 66, 67.31–35, сундàðà-кàндà, 58.2–7, 
60.14–20, лàнкà-кàндà, 27.11–14, 50.8–12 è 
74.13–35].

Стих 196

сеи бх№гйе эбе гоў}хё-саха сан№тана 
п№илена пЁрва-виў+у-сев№ка к№ра+а

Теперь эта удача выпала на долю Саната-
ны Мишры и его семьи благодаря их неус-
танному служению Господу Вишну.
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Стих 197

табе р№три-прабх№те йе чхила лок№ч№ра 
сакала карил№ сарва-бхуванера с№ра

На следующее утро Санатана Мишра ис-
полнил все необходимые ритуалы.

Стих 198

апар№хне г\хе №сиб№ра хаила к№ла 
в№дйа, гёта, н\тйа хаите л№гила виЎ№ла

После полудня, когда настало время Гос-
поду возвращаться к себе домой, музыкан-
ты, певцы и танцоры продолжили празд-
ничные выступления.

Стих 199

чатур-дике джайа-дхвани л№гила хаите 
н№рё-га+а джайак№ра л№гилена дите

Все стороны света заполнили звуки ли-
кования. Женщины дополняли всеобщий 
восторг улюлюканием.

Стих 200

випра-га+а №Ўёрв№да л№гил№ карите 
й№тр№-йогйа Ўлока сабе л№гил№ па{ите

Брахманы благословляли собравшихся 
произнесением стихов, благоприятствую-
щих началу процессии.

Стих 201

{х№ка, па}ака, с№н№*и, ва{а%га, карат№ла 
анйо’нйе в№да кари’ б№дж№йа виЎ№ла

Звучало множество разных инструментов: 
барабаны, цимбалы, дхаки, санани è ва-
данги.

Стих 202

табе прабху намаскари’ сарва-м№нйа-га+а 
лакўмё-са%ге дол№йа карил№ №роха+а

Господь почтительно поклонился всем 
старшим и вместе с Вишнуприей сел в па-
ланкин.

Стих 203

‘хари хари’ бали’ сабе кари’ джайа-дхвани 
чалилена лаий№ табе дваджа-кулама+и

Затем лучший из брахманов отбыл в со-
провождении своих спутников. Повсюду 
были слышны возгласы: «Хари! Хари!»

Стих 204

патхе йата лока декхе, чалий№ №сите 
‘дханйа-дханйа’ сабеи праЎа=се баху-мате

Каждый, увидев Господа в паланкине, 
славил Его от чистого сердца.

опèсàнèе, подобное тому, котоðое мы нà-
ходèм в этом è в сëедующèх пятè текстàх, 
тàкже содеðжèтся è в 10 гëàве адè-кхàнды 
[тексты 111–116].

Стих 205

стрё-га+а декхий№ бале,—‘еи бх№гйаватё 
ката джанма севилена камал№-п№рватё’

Женщины говорили между собой: «Как 
же она удачлива! Наверное, она много 
жизней служила Лакшми и Парвати».
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Стих 206

кеха бале,—‘еи хёна буджхи хара-гаурё 
кеха бале,—‘хёна буджхи камал№ стрё-хари

«Они в точности, как Шива и Парвати». 
— «Это сами Лакшми и Господь Хари».

Стих 207

кеха бале,—‘еи дуи к№мадева-рати 
кеха бале,—‘индра-Ўачё лайа мора мати

«Они как Камадэв и Рати». — «Они по-
добны Индре и Шачи».

Стих 208

кеха бале,—‘хёна буджхи рамачандра-сёта 
эи-мата бале йата сук\ти-ванит№

«Я думаю, что Они — Рама и Сита». Так 
говорили между собой благочестивые 
женщины.

Стих 209

хёна бх№гйаванта стрё-пуруўа надёй№ра 
э саба сампатти декхиб№ра Ўакти й№’ра

Невероятно удачливы мужчины и женщи-
ны Надии, ставшие свидетелями величест-
венной свадебной процессии Верховного 
Господа и Его супруги.

Стих 210

лакўмё-н№р№йа+ера ма%гала-д\ў}ип№те 
сукха-майа сарва лока хаила надёй№ре

Под благодатным взором Лакшми-Нара-
яны всех людей охватывало невиданное 
счастье.

Стих 211

н\тйа, гёта, в№дйа, пуўпа варўите варўите 
парама-№нанде №илена сарва-патхе

Свадебная процессия продвигалась по 
улицам Навадвипы, а люди вокруг радо-
стно танцевали, пели, играли на музы-
кальных инструментах и бросали цветы.

Стих 212

табе Ўубха-кўа+е прабху сакала-ма%гале 
№илена г\хе лакўмё-к\ў+а кутЁхале

Когда наступил благоприятный момент, 
Господь и Вишнуприя в праздничном на-
строении прибыли к дому.

Стих 213

табе №и пати-врат№-га+а са%ге лаий№ 
путра-вадхЁ гхаре №нилена харўа хаий№

Там Их уже встречала мать Шачи и дру-
гие добродетельные женщины. Шачима-
та тепло приветствовала свою невестку и 
проводила ее в дом.

Стих 214

г\хе №си’ василена лакўмё-н№р№йа+а 
джайа-дхвани-майа хаила сакала бхувана

Когда Лакшми и Нараяна сели, весь дом 
наполнился радостными возгласами.



610

Стих 215

ки №нанда хаила, се акатхйа-катхана 
се махим№ кон джане карибе вар+ана?

Это счастье и восторг невозможно выра-
зить словами. Разве под силу кому-то его 
описать?

Стих 216

й№%х№ра мЁртира вибх№ декхиле найане 
п№па-мукта хаи’ й№йа ваику+}ха-бхуване

Каждый, кто видел свадьбу Господа, очис-
тился от всех грехов и достиг Вайкунтхи.

супðужество мужчèны è женщèны, осно-
вàнное нà чувственном нàсëàжденèè, нàзывà-
ют бандхана (ðàбство). но есëè мàтеðèàëèст 
вèдèт свàдьбу Øðè гàуðà-нàðàяны, госпо-
дèнà Вàйкунтхè, è Øðèмàтè Вèшнупðèè-
лàкшмè, он освобождàется от всех жеëàнèй 
чувственных нàсëàжденèй. Тðàнсцендентное 
знàнèе пðобуждàется в его сеðдце è он достè-
гàет Вàйкунтхè.

Стих 217

се прабхура вибх№ лока декхайе с№кў№т 
те*и т№’на н№ма—‘дай№майа’ ‘дёнан№тха’

Господь известен как Даямая (Всемилос-
тивый) и Дёнанатха (Господин падших). 
Поэтому Он позволил всем жителям На-
вадвипы увидеть свою свадьбу.

сèëой тðàнсцендентного знàнèя господь 
жеëàë ðàзðушèть в сеðдцàх ëюдей стðемëенèе 
к чувственным нàсëàжденèям. он хотеë, что-
бы все пàдшèе è пðèвязàнные к нàсëàжденèю 
чувств ëюдè обðеëè свое èзнàчàëьное поëо-
женèе нà Вàйкунтхе в вечном сëуженèè, ко-
тоðого тàк жàждут дàже веëèкèе богè. с этой 
цеëью мèëосеðдный господь явèë взоðàм 
обычных ëюдей èгðу своего тðàнсцендентного 

бðàкосочетàнèя. Поэтому бëàгочестèвые, поë-
ные веðы пðедàнные смèðенно обðàщàются к 
господу, нàзывàя его тàкèмè èменàмè, кàк 
ахàйтукà-кðèпaмàя (беспðèчèнно мèëостè-
вый), амàндодàя-дàя-сèндху (океàн мèëосеð-
дèя) è Дèнà-бàндху (Дðуг пàдшèх).

Стих 218

табе йата на}а, бх№}а, бхикўука-га+ере 
туўилена вастра-дхана-вачане саб№ре

После этого Господь сердечно поблагодарил 
всех: танцоров, декламаторов и простых лю-
дей, одарив каждого деньгами и одеждой.

необходèмо отметèть то, кàк господь, èг-
ðàя ðоëь èдеàëьного домохозяèнà è учèтеëя, 
ðàздàвàë дàðы è окàзывàë почтенèе всем, со-
гëàсно èх поëоженèю.

Стих 219

випра-га+е, №пта-га+е, саб№ре пратйеке 
№пане ёЎвара вастра дилена каутуке

Господь с радостью раздал одежды брах-
манам, родственникам и друзьям, не за-
быв никого.

Стих 220

буддхиманта-кх№не прабху дил№ №ли%гана 
т№х№на №нанда ати акатхйа-катхана

После этого Господь милостиво обнял 
Буддхиманту Кхана, и счастье, которое 
тот испытал, описать просто невозможно.

Стих 221

э саба лёл№ра кабху н№хи париччхеда 
‘№вирбх№ва’ ‘тиробх№ва’еи кахе веда
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Веды говорят лишь о явлении и уходе Гос-
пода, но играм Господа нет конца и края.

нèкто не доëжен думàть, что деянèя Веðхов-
ного господà, Повеëèтеëя майи, нàходятся нà 
одном уðовне с деятеëьностью обычных жèвых 
существ, дëя котоðых возможность нàсëàж-
дàться мàтеðèàëьнымè бëàгàмè èсчеðпывàется 
с теченèем вðеменè. Веды пðедупðеждàют нàс: 
не стоèт стàвèть знàк ðàвенствà между госпо-
дом, Вëàдыкой майи, è обусëовëенной душой, 
нàходящейся во вëàстè èëëюзèè. Тот, кто не 
посëедует этому совету, будет поðàжен фèëо-
софèей маявады. когдà Веðховный господь, 
его вечнàя обèтеëь è спутнèкè откðывàются 
(взоðàм обèтàтеëей этого мàтеðèàëьного мèðà), 
мудðецы говоðят об авирбхаве (явëенèè), èëè 
аватаре (нèсшествèè) господà. когдà же гос-
подь, его обèтеëь è спутнèкè èсчезàют, онè 
говоðят об антардхане, èëè тиробхаве (ухо-
де) господà. Этèмè действèямè господь покà-
зывàет ðàзëèчèе между его тðàнсцендентнымè 
èгðàмè è кðуговоðотом ðожденèй è смеðтей 
обычных жèвых существ. сëедует понèмàть, 
что èгðы Веðховного господà не пðеðывàются 
нè нà мгновенèе.

Стих 222

да+{аке э саба лёл№ йата хаий№чхе 
Ўата-варўе т№х№ ке вар+ибе,—хёна №чхе?

Может ли кто-то даже за сто лет описать 
те игры, которые Господь совершал в те-
чение получаса?

Стих 223

нитй№нанда-сварЁпера №дж*№ дхари’ Ўире 
сЁтра-м№тра ликхи №ми к\п№-анус№ре

Хотя сам Нитьянанда Сварупа даровал 
мне свою милость и повелел описать эти 
удивительные деяния Господа, я могу рас-
сказать о них лишь кратко.

Стих 224

э саба ёЎвара-лёл№ йе па{е, йе Ўуне 
се аваЎйа вихарайе гаурачандра-сане

Любой, кто читает или слушает об этих 
играх Верховного Господа, несомненно, 
обретет общество самого Шри Гаура-
чандры.

Стих 225

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да — моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец пятнадцатой главы





Глава 16

Веëèчèе хàðèдàсà Тхàкуðà
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тà гëàвà повествует о сëàве Øðè 
хàðèдàсà Тхàкуðà. здесь тàкже 
содеðжèтся опèсàнèе безбож-
ного поëоженèя нàвàдвèпы тех 
вðемен; ðàсскàзывàется о встðе-

че хàðèдàсà с адвàйтой ачàðьей; о жàëобе 
кàзè нà хàðèдàсà; о том, кàк его мучèëè, 
èзбèвàя пàëкàмè нà двàдцàтè двух ðыноч-
ных пëощàдях; кàк быë удèвëен цàðь, увè-
дев веëèчèе хàðèдàсà, è кàк он èздàë укàз, 
ðàзðешàющèй пðоведенèе кришна-санкир-
таны; кàк хàðèдàс повтоðяë тðèстà тысяч 
èмен кðèшны, посеëèвшèсь в пещеðе ðядом 
с сеëенèем Пхуëèя; кàк покèнуëà эту пещеðу 
огðомнàя змея, чтобы не мешàть хàðèдàсу; 
кàк одèн псевдобрахман подðàжàë хàðèдàсу 
è кàк дðугой псевдобрахман, жèтеëь хàðè-
нàдè, оскоðбèтеëь стоп вайшнавов è пðотèв-
нèк гðомкого воспевàнèя святых èмен, ðàс-
пëàтèëся зà своè гðехè.

Во вðеменà, когдà Мàхàпðàбху èгðàë ðоëь 
домохозяèнà è учèтеëя, во всей стðàне не ос-
тàвàëось è сëедà подëèнной ðеëèгèозностè. 
Все ëюдè погðузèëèсь в мèðскую суету, не 
стðемясь нè к чему, кðоме сèюмèнутных мàте-
ðèàëьных нàсëàжденèй. Дàже те, кто èзучàë 
è пðеподàвàë священные пèсàнèя, тàкèе, кàк 
«бхàгàвàд-гèтà» è «Øðèмàд-бхàгàвàтàм», 
быëè ëèшены почтенèя к кришна-санкирта-
не, сутè всей ведèческой ëèтеðàтуðы è цеëè ее 
èзученèя. лèшь нескоëько чèстых пðедàнных 
кðèшны повтоðяëè святые èменà в уедèнен-
ном месте, однàко невежественные обывàтеëè 
смеяëèсь нàд нèмè, дðàзнèëè è пытàëèсь вся-

ческè èм нàвðедèть. Пðедàнные не вèдеëè нè 
одного достойного чеëовекà, котоðый смог бы 
утоëèть боëь èх сеðдец. Именно в это вðемя в 
нàвàдвèпу пðèшеë Тхàкуð хàðèдàс.

хàðèдàс ðодèëся в деðевне будхàнà. По 
его мèëостè ëюдè этой местностè узнàëè о 
сëàве воспевàнèя святых èмен господà. хà-
ðèдàс пðèшеë снàчàëà в Пхуëèю, жеëàя по-
сеëèться нà беðегу гàнгè, à зàтем обосновàë-
ся в Øaнтèпуðе, где нàходèëся дом адвàйты 
ачàðьè. Тàм он постоянно общàëся с адвàй-
той ачàðьей, вместе с котоðым онè, опьянен-
ные тðàнсцендентным нектàðом пðедàнностè, 
воспевàëè святые èменà кðèшны. хàðèдàс 
Тхàкуð всегдà быë погðужен в бëàженство 
божественной ëюбвè è кàк нèкто дðугой ос-
тàвàëся совеðшенно ðàвнодушным ко всему, 
что не связàно с кðèшной.

Вèдя, кàк хàðèдàс Тхàкуð вновь è вновь 
пðоявëяет пðèзнàкè высочàйшего экстàзà, 
брахманы Пхуëèè стàëè окàзывàть ему осо-
бое почтенèе. В это же вðемя зëонàмеðенный 
кàзè пðèшеë к местному мусуëьмàнскому 
пðàвèтеëю с жàëобой нà хàðèдàсà. кàзè 
ðàсскàзàë ему о том, что хàðèдàс ðодèëся в 
мусуëьмàнской семье, но пðедпочèтàет сëе-
довàть èндуèзму è пðоповедовàть сëàву вос-
певàнèя èмен èндуèстского богà.

когдà зà хàðèдàсом пðèшëè сëугè цàðя, 
он бесстðàшно посëедовàë зà нèмè. узнàв 
об àðесте хàðèдàсà è пожеëàв увèдеть этого 
святого, мèëостью котоðого ëюбой чеëовек 
может èзбàвèться от мàтеðèàëьного ðàбствà, 
зàкëюченные смèðенно пðосèëè нàдзèðàтеëей 

Êðàткое содержание шестнадцатой главы
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позвоëèть встðетèться с нèм. когдà хàðèдàс 
вошеë в тюðемное помещенèе, он бëàгосëо-
вèë зàкëюченных, скàзàв, что èх тепеðешнее 
поëоженèе бëàгопðèятно дëя совеðшенèя 
хари-бхаджана. онè ëèшены возможностè 
пðедàвàться чувственным нàсëàжденèям è 
потому могут, нè нà что не отвëекàясь, пос-
вятèть себя сëуженèю господу хàðè. хàðè-
дàс скàзàë: «В кàкèх бы усëовèях вы нè окà-
зàëèсь, сëужèте господу кðèшне, èбо тàков 
пðèнцèп èстèнной свободы душè».

когдà мусуëьмàнскèй цàðь спðосèë хàðè-
дàсà, почему тот нàчàë èсповедовàть ðеëèгèю 
èндусов, хàðèдàс ответèë: «господь едèн. 
он не пðèнàдëежèт одной гðуппе ëюдей èëè 
одной ðеëèгèè. он пðебывàет в сеðдцàх всех 
жèвых существ. он нàпðàвëяет кàждого, è 
все сëедуют этому побужденèю». По совету 
гðеховного кàзè цàðь пðèкàзàë хàðèдàсу веð-
нуться к èсëàму. «Инàче, – скàзàë цàðь, – ты 
будешь суðово нàкàзàн». но хàðèдàс отве-
тèë цàðю, что дàже есëè его теëо ðàзðубят нà 
кускè è жèзненный воздух покèнет его, он не 
сможет остàвèть сва-дхарму, суть котоðой – 
воспевàнèе святых èмен господà хàðè. хàðè-
дàс объяснèë цàðю, что невозможно зàстàвèть 
его откàзàться от èспоëненèя вечного доëгà. 
Тогдà по пðèкàзу цàðя, котоðый пðèсëушàëся 
к совету кàзè, стðàжнèкè-мусуëьмàне схвàтè-
ëè хàðèдàсà è стàëè èзбèвàть его нà двàдцàтè 
двух ðыночных пëощàдях.

но несмотðя нà то что стðàжнèкè безжà-
ëостно осыпàëè теëо хàðèдàсà удàðàмè, он, 
кàзàëось, не èспытывàë боëè. Вèдя это, цàð-
скèе сëугè не веðèëè своèм гëàзàм. В дейст-
вèтеëьностè, дàже когдà стðàжнèкè бèëè 
его, хàðèдàс не пðекðàщàë повтоðять свя-
тые èменà è потому, подобно Пðàхëàде, не 
чувствовàë нè боëè, нè стðàхà, несмотðя нà 
жестокèе èспытàнèя. боëее того, во вðемя 
жестокого èзбèенèя хàðèдàс с гëубокèм со-
стðàдàнèем думàë о своèх мучèтеëях. он жà-
ëеë èх, знàя, что онè совеðшàют оскоðбëенèе 
вайшнава. Воспевàя святые èменà, хàðèдàс 
обðàщàëся к господу, моëя его пðостèть ос-
коðбëенèя этèх невежественных гðешнèков.

В конце концов, сëугè цàðя обðàтèëèсь к 
хàðèдàсу. онè скàзàëè ему, что цàðь нàкàжет 
èх, есëè онè не смогут выпоëнèть его пðè-
кàзà – убèть хàðèдàсà. Тогдà мèëосеðдный 
хàðèдàс погðузèëся в состоянèе медèтàцèè, 
похожее нà смеðть. узнàв о смеðтè хàðèдà-
сà, кàзè подумàë, что не стоèт хоðонèть его 

согëàсно мусуëьмàнскому обычàю, поскоëь-
ку это возвысèт хàðèдàсà в гëàзàх ëюдей, 
à тàкже позвоëèт ему достèчь небес. Вместо 
этого кàзè повеëеë бðосèть теëо хàðèдàсà в 
гàнгу, тем сàмым жеëàя унèзèть его. когдà 
сëугè цàðя попытàëèсь поднять хàðèдàсà, 
онè не смогëè этого сдеëàть, поскоëьку в его 
теëо вошеë господь Вèшвàмбхàð. когдà же 
его все-тàкè бðосèëè в воду, теëо хàðèдàсà 
стàëо невеðоятно ëегкèм è попëыëо по воде. 
некотоðое вðемя спустя хàðèдàс веðнуëся в 
сознàнèе è, выйдя нà беðег, нàпðàвèëся в де-
ðевню Пхуëèя. он шеë по деðевне è гðомко 
пеë èменà кðèшны. увèдев веëèчèе хàðèдà-
сà, мусуëьмàне, счèтàвшèе его меðтвым, те-
ðяëè дàð ðечè от удèвëенèя. онè нàзывàëè 
хàðèдàсà веëèкèм пðоðоком è кëàняëèсь ему. 
Воскðешенèе хàðèдàсà быëо стоëь удèвèтеëь-
ным, что дàже мусуëьмàнскèй цàðь, обðекшèй 
его нà смеðть, почувствовàë себя вèновàтым è 
стàë пðосèть у него пðощенèя. он пðосëàвèë 
хàðèдàсà è ðàзðешèë ему повтоðять святые 
èменà кðèшны в ëюбом месте его цàðствà.

увèдев хàðèдàсà жèвым è невðедèмым, 
брахманы Пхуëèè необычàйно обðàдовàëèсь. 
Испоëненный смèðенèя, хàðèдàс скàзàë èм, 
что по веëèкой удàче он èспытàë ëèшь мàëую 
тоëèку стðàдàнè й зà свой гðех – сëушàнèе 
оскоðбëенèй по отношенèю к господу Вèш-
ну. с этого дня хàðèдàс посеëèëся в пещеðе 
нà беðегу гàнгè è стàë ежедневно повтоðять 
тðèстà тысяч èмен господà. В той же пещеðе 
жèëà ядовèтàя змея, è èз стðàхà быть уку-
шеннымè ею ëюдè бояëèсь пðèходèть тудà. 
когдà зàкëèнàтеëè змей узнàëè, что хàðèдàс 
посеëèëся в этой пещеðе, онè пðèшëè к нему 
с пðосьбой покèнуть ее. к èх пðосьбе пðèсо-
едèнèëèсь è дðугèе ëюдè. Высëушàв èх, хà-
ðèдàс ðешèë утðом поèскàть дðугое место дëя 
своего бхаджана. однàко вечеðом того же дня 
змея выпоëзëà èз ноðы è покèнуëà пещеðу.

однàжды в доме богàтого чеëовекà зà-
кëèнàтеëь змей пеë песню, пðосëàвëяющую 
èгðы кðèшны нà кaëèя-дàхе. стоèëо хà-
ðèдàсу усëышàть пенèе во сëàву кðèшны, 
он потеðяë сознàнèе è упàë нà земëю. В его 
тðàнсцендентном теëе пðоявèëèсь пðèзнàкè 
гëубокèх духовных пеðежèвàнèй. Вèдя это, 
ëюдè стàëè бðàть пыëь со стоп хàðèдàсà è 
посыпàть ею гоëовы.

одèн пàдшèй брахман, увèдев, кàкое поч-
тенèе окàзывàют ëюдè хàðèдàсу, стàë подðà-
жàть поведенèю этого веëèкого святого. он 
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хотеë, чтобы его почèтàëè дàже боëьше, чем 
хàðèдàсà. но когдà зàкëèнàтеëь змей увèдеë 
брахмана, èмèтèðующего тðàнсцендентное 
бëàженство, он ðàзгневàëся è èзбèë его пàë-
кой. рàзобëàченный пðèтвоðщèк вынужден 
быë скðыться бегством. Посëе этого зàкëèнà-
теëь змей объяснèë пðèсутствующèм, в чем 
состоèт ðàзëèчèе между подëèнным духов-
ным чувством хàðèдàсà Тхàкуðà è пðèтвоðст-
вом псевдобрахмана.

В те вðеменà безбожнèкè выступàëè пðотèв 
гðомкого пенèя святых èмен господà хàðè. 
онè счèтàëè, что в ðезуëьтàте тàкого вос-
певàнèя может нàступèть зàсухà, è тогдà èх 
мèðной жèзнè пðèдет конец. когдà одèн тàк 
нàзывàемый брахман èз деðевнè хàðèнàдè 
стàë ðàсскàзывàть о своèх èзмышëенèях дðу-
гèм ëюдям, хàðèдàс Тхàкуð возðàзèë ему è, 
опèðàясь нà выводы священных пèсàнèй, ут-
веðдèë пðевосходство è очèстèтеëьную сèëу 
святых èмен. однàко брахман-àтеèст не со-
гëàсèëся с темè утвеðжденèямè пèсàнèй, ко-
тоðые пðèвеë хàðèдàс, è оскоðбèë его, упомя-
нув о его нèзком пðоèсхожденèè. боëее того, 
он скàзàë, что есëè сëовà хàðèдàсà не будут 
явственно подтвеðждены, он отðежет ему нос 
è ушè. однàко не пðошëо è нескоëькèх дней, 
кàк тот псевдобрахман зàбоëеë оспой, è у него 
сàмого нàчàëè гнèть нос è ушè.

Посëе этèх событèй хàðèдàс отпðàвèëся в 
нàвàдвèпу ðàдè общенèя с адвàйтой ачàðь-
ей è дðугèмè пðедàннымè.

Стих 1

джайа джайа дёна-бандху Ўрё-гаурасундара 
джайа джайа лакўмё-к№нта саб№ра ёЎвара

Слава Господу Гаурасундару, другу всех 
падших душ! Слава Верховному Господу, 
возлюбленному Лакшми!

Стих 2

джайа джайа бхакта-ракў№ хету ават№ра 
джайа сарва-к№ла-сатйа кёртана-вих№ра

Слава Господу, который низошел в этот 
мир для защиты своих преданных! Сла-
ва Абсолютной Истине, явившей вечные 
игры санкиртаны!

Стих 3

бхакта-гоў}хё-сахита гаур№%га джайа джайа 
Ўуниле чаитанйа-катх№ бхакти лабхйа хайа

Слава Шри Гауранге и Его спутникам! Слу-
шание повествований о Господе Чайтанье 
дарует божественную любовь к Кришне.

Стих 4

№ди-кха+{а-катх№ ати ам\тера дх№ра 
йахи% гаур№%гера сарва-мохана вих№ра

Повествования Ади-кханды подобны по-
току нектара. Они содержат пленитель-
ные описания игр Гауранги.

сëовосочетàнèе сарва-мохана вих№ра мож-
но объяснèть сëедующèм обðàзом: ëюбой, 
кто сëушàет о детскèх è юношескèх èгðàх 
гàуðàсундàðà, èëè сàм èх созеðцàет, стàно-
вèтся поëностью èмè очàðовàн. Это сëово-
сочетàнèе неëьзя тðàктовàть тàк, кàк это де-
ëàют гаура-нагари, дëя котоðых èгðы Øðè 
гàуðàсундàðà – пðоявëенèе паракии.

Стих 5

хена-мате ваику+}ха-н№йака навадвёпе 
г\хастха хаий№ па{№йена двиджа-рЁпе

Так Повелитель Вайкунтхи жил в Навадви-
пе как домохозяин и наставлял людей.

Стих 6
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према-бхакти-прак№Ўа нимитта ават№ра 
т№х№ кичху н№ карена, иччх№ се т№%х№ра

Он низошел в этот мир, чтобы даровать лю-
бовную преданность Богу. Но, согласно сво-
ей высшей воле, еще не начал проповеди.

хотя гàуðàсундàð пðèшеë в этот мèð учèть 
ëюдей ëюбовному сëуженèю кðèшне, в своèх 
детскèх èгðàх он не деëàë этого. Тàковà быëà 
его воëя: он àбсоëютен è поëностью незàвè-
сèм. лèшь пðобудèв в себе пðедàнность Все-
вышнему, жèвое существо сможет понять его 
жеëàнèя è èзбàвèться от гðеховного стðемëе-
нèя повеëевàть всем, вкëючàя богà.

Стих 7

ати парам№ртха-Ўунйа сакала са=с№ра 
туччха-раса виўайе се №дара саб№ра

Все люди полностью забыли о высшей 
цели жизни, с головой погрузившись в бес-
смысленные чувственные наслаждения.

Во вðеменà гàуðàсундàðà ëюдè этого мèðà 
стàëè чðезмеðно пðèвязàны к нàсëàжденèю 
мàтеðèàëьных чувств. зàбыв о том, что едèнст-
венной цеëью жèзнè доëжно быть стðемëенèе 
к духовному ðàзвèтèю, мàтеðèàëèсты пðедà-
вàëèсь чувственным усëàдàм, все боëьше è 
боëьше отдàëяясь от сëуженèя кðèшне. не 
тоëько ëюдè, пðевозносящèе ðеëèгèозность 
(дхарму), экономèческое ðàзвèтèе (артху) 
è чувственные нàсëàжденèя (каму), но è 
стðемящèеся к освобожденèю (мокше) стàëè 
ðàвнодушны к сëуженèю кðèшне. В èх сеð-
дцàх не остàëось è нàмекà нà духовность. об 
этом же говоðèтся в комментàðèè к стèху 308 
этой гëàвы.

Стих 8

гёт№ бх№гавата в№ па{№йа йе-йе-джана 
т№’р№ о н№ бале, н№ балайа к\ў+а-са%кёртана

Даже те, кто читал или слушал «Бхагавад-
гиту» и «Шримад-Бхагаватам», никогда не 
упоминали о воспевании имен Кришны.

Дàже ëюдè, пытàвшèеся èзучàть èëè пðе-
подàвàть «бхàгàвàд-гèту» è «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм», нèкогдà не воспевàëè совместно свя-
тых èмен господà, поскоëьку не понèмàëè, 
что тàкое воспевàнèе – суть всех священных 
пèсàнèй. Тàкже онè нèкогдà не воодушевëя-
ëè дðугèх нà это.

Стих 9

х№те т№ле дий№ се сакала бхакта-га+а 
№пан№-№пани мели’ карена кёртана

Только преданные собирались вместе и 
пели киртан, хлопая в ладоши.

Стих 10

т№х№те о упах№са карайе саб№ре 
‘их№р№ ки к№рйе {№к чх№{е уччасваре

Но люди порицали их, упрекая: «Зачем 
же так громко петь?

сëово {№к èмеет местное употðебëенèе è 
ознàчàет «гðомкое пенèе», «кðèк», «зов», 
«пðоèзнесенèе» èëè «обðàщенèе». сëо-
во чх№{е (местный дèàëект; пðоèсходèт от 
сëовà с№ра, котоðое, в свою очеðедь, беðет 
нàчàëо от сàнскðèтскèх коðней с\ è +ич, à 
тàкже от гëàгоëà чх№{№, восходящего к сëо-
ву чхо{н№ языкà хèндè) буквàëьно ознàчàет 
«выпустèть» èëè «освободèть», à в дàнном 
сëучàе – «выпустèть èзо ðтà». Тàкèм обðà-
зом, фðàзу {№к чх№{е можно пеðевестè кàк 
«кðèчàть» èëè «сèëьно шуметь».

гëупые ëюдè, окоëдовàнные èëëюзоðной 
энеðгèей господà, смеяëèсь нàд пðедàннымè, 
котоðые, собèðàясь вместе, хëопàëè в ëàдошè 
è пеëè святые èменà кðèшны. Мàтеðèàëèсты 
не могëè понять цеëè гðомкого воспевàнèя 
èмен кðèшны.

Стих 11
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№ми-брахма, №м№теи ваише нира*джана 
д№са-прабху-бхеда в№ карайе ки-к№ра+а?’

Все мы – проявления Высшего Брахмана. 
Внутри нас Абсолют. Поэтому разве есть 
различие между слугой и Господином?»

сëово нира*джана укàзывàет нà того, кто 
свободен от а*джаны (мàтеðèàëьных отож-
дествëенèй, поðожденных èëëюзоðной энеð-
гèей èëè невежеством), того, кто не èмеет 
ëожных пðедстàвëенèй о сàмом себе, кто 
чèст è безгðешен. В «Мундàкà-упàнèшàде» 
скàзàно: тад№ видв№н пу+йа-п№пе видхЁйа 
нира*джанаЇ парамам самйам упаити. «Тà-
кой ðàзумный чеëовек возвышàется нàд всемè 
вèдàмè пðàведной è гðеховной деятеëьностè, 
освобождàется от мàтеðèàëьного ðàбствà è 
входèт в вечную обèтеëь господà».

Фðàзà д№са-прабху-бхеда объясняется тàк: 
в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [котоðый есть зðе-
ëый пëод дðевà жеëàнèй Вед è естественный 
комментàðèй к «Ведàнтà-сутðе», суть всего 
ведèческого знàнèя è упàнèшàд (высшего 
ðàздеëà Вед)] говоðèтся, что между Веðхов-
ным бðàхмàном (всемогущèм Вèшну, Пове-
ëèтеëем майи) è кðохотнымè жèвымè сущест-
вàмè, нàходящèмèся во вëàстè майи, вечно 
существуют отношенèя сëугè è господèнà.

Пðèведем нескоëько цèтàт èз Вед в поëьзу 
этого утвеðжденèя. В «Мундàкà-упàнèшàде» 
[3.2.3] è «кàтхà-упàнèшàде» [1.2.23] скàзà-
но: йам эваиўа в\+уте тена лабхйас тасйа-
иўа №тм№ вив\+уте танЁ= св№м. «господь 
откðывàется тому, кого сàм выбеðет. Тàкому 
чеëовеку господь откðывàет себя». В «кàтхà-
упàнèшàде» [2.1.1 è 4] тàкже скàзàно: каЎчид 
дхёраЇ пратйаг №тм№нам аикўад №в\тта-
чакўур ам\татвам иччхан. «Искðеннèй 
пðàктèкующèй мечтàет достèчь бессмеðтèя. с 
этой цеëью он, зàкðыв гëàзà, созеðцàет в сво-
ем сеðдце Веðховного господà», è: мах№нта= 
вибхум №тм№на= матв№ дхеро на Ўочати. 
«Мудðый чеëовек, осознàв пðèсутствèе ве-
ëèкого вездесущего господà в своем сеðдце, 
боëее не скоðбèт нè о чем». В «кàтхà-упà-
нèшàде» [2.2.3] говоðèтся: мадхйе в№манам 
№сёна= виЎве дев№ уп№сате. «Øðè Вàмàнà-
дев восседàет сðедè богов, котоðые покëоня-
ются ему кàк Высшей лèчностè». В «кàтхà-
упàнèшàде» [2.2.12– 13] скàзàно: там №тмас-
тха= йе’ нупаЎйанти дхёрас-теў№= сукха= 
Ў№Ўвата= (Ў№нти Ў№Ўватё) нетареў№м. 
«Тоëько мудðый чеëовек, созеðцàющèй в сво-

ем сеðдце Высшую Душу, обðетàет покой è 
тðàнсцендентное счàстье». В «кàтхà-упàнèшà-
де» [2.3.8] говоðèтся: йадж дж*№тв№ мучйате 
джантир ам\татва= ча гаччхати. «Познàв 
его, дàже жèвотные достèгàют освобожденèя 
è обðетàют бессмеðтèе». В «кàтхà-упàнèшà-
де» [2.3.17] скàзàно: та= видй№ч чхукрам 
ам\там. «знàй, что он чèст è бессмеðтен».

В «Мундàкà-упàнèшàде» [1.1.4] скàзàно: 
две видйе ведитавйа ити, ха сма йад брахма-
видо ваданти-пар№ чаив№пар№ ча. «есть двà 
вèдà обðàзовàнèя: одно нàпðàвëено нà тðàнс-
цендентное знàнèе [пар№-видй№], дðугое – нà 
мàтеðèàëьное [апар№-видй№]». В «Мундà-
кà-упàнèшàде» [1.2.12 è 13] говоðèтся: тад 
видж*№н№ртха= са гурум эв№бхигаччхет. 
«Чтобы познàть èстèну, необходèмо обðàтèть-
ся к духовному учèтеëю», è тасмаи са видв№н 
упасанн№йайен№кўара= пуруўа= веда сатйа= 
пров№ча т№= таттвато брахма-видй№м. «Ду-
ховный учèтеëь нàстàвëяет пðедàвшегося уче-
нèкà в знàнèè абсоëютной Истèны. лèшь тàк 
можно понять пðèðоду бесконечного господà». 
В «Мундàкà-упàнèшàде» [2.1.10] скàзàно: 
этад йо веда нихита= гух№й№= со ’видй№-гран-
тхи= викиратиха саумйа. «Тот, кто постèг 
Высшèй бðàхмàн, освобождàется от мàтеðèàëь-
ного ðàбствà, поðожденного невежеством». В 
«Мундàкà-упàнèшàде» [2.2.7] говоðèтся: тад 
видж*№нена парипаЎйанти дхёр№ №нанда-рЁ-
пам ам\там йад вибх№ти. «бëàгодàðя знàнèю 
абсоëютной Истèны мудðый чеëовек пðèхо-
дèт к понèмàнèю бессмеðтной, вездесущей è 
èспоëненной бëàженствà лèчностè богà».

хира+майе паре коЎе 
вираджа= брахма ниўкалам 
тач чхубхра= джйотиў№= 
джйотис тад йад №тма-видо видуЇ
«Веðховный господь – это Высшèй бðàх-

мàн, пðебывàющèй вне вëèянèя майи. он не 
подвеðжен èзмененèям è пðебывàет в сèяю-
щей обèтеëè зà пðедеëàмè всех мàтеðèàëь-
ных покðовов. осознàвшèе себя душè знàют, 
что он сèяет яðче соëнцà». [Мундàкà-упàнè-
шàдà, 2.2.9]

кðоме того, в «Мундàкà-упàнèшàде» 
[3.1.1– 3], «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [гëà-
вà 4] è «рèк-сàмхèте» [2.3.17] скàзàно:

дв№ супар+№ сайудж№ сакх№й№ 
сам№на= в\кўа= париўасвадж№те 
тайор анйаЇ пиппала= св№дв аттй 
анаЎнанн анйо ’бхич№каЎёти
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«Две птèцы сèдят нà деðеве теëà. однà èз 
нèх вкушàет пëоды деðевà, à дðугàя ëèшь 
нàбëюдàет».

сам№не в\кўе пуруўо нимагно 
’нёЎай№ Ўочати мухйам№наЇ 
джуў}а= йад№ пуЎйати анйам ёЎам 
асйа махим№нам эти вёта-ЎокаЇ
«хотя обе птèцы сèдят нà одном деðеве, 

вкушàющàя пëоды постоянно пðебывàет в 
тðевоге è печàëè. но стоèт ей обðàтèть свой 
взоð нà дðугую птèцу, нà господà, è познàть 
его веëèчèе è сëàву, онà тут же освобождà-
ется от всех беспокойств».

йад№ паЎйаЇ паЎйате рукма-вар+а= 
карт№рам ёЎа= пуруўа= брахма-йоним 
тад№ видй№н пу+йа-п№пе видхЁйа 
нира*джанаЇ парама= с№мйам упаити
«когдà чеëовек осознàет зоëотой обëèк 

господà гàуðàнгè, высшего действующего è 
èсточнèкà Веðховного бðàхмàнà, он обðетàет 
поëное знàнèе. он пðевосходèт бëàгочестè-
вую è гðеховную деятеëьность, освобождàет-
ся от ðàбствà мàтеðèè è вступàет в божест-
венную обèтеëь господà».

«Мундàкà-упàнèшàдà» [3.1.4] утвеðждà-
ет: №тма-крё{№ №тма-ратиЇ крий№в№неўа 
брахма-вид№= вариў}аЇ. «Высшèм понè-
мàнèем бðàхмàнà обëàдàет тот, кто входèт 
в èгðы Веðховного господà, è тот, чья ëю-
бовь è пðèвязàнность нàпðàвëены ëèшь нà 
него». В  «Мундàкà-упàнèшàде» [3.1.5] скà-
зàно: йа= паЎйанти йатайаЇ кўё+а-доў№Ї. 
«он тот, кого созеðцàют безгðешные è от-
ðеченные святые». В «Мундàкà-упàнèшàде» 
[3.1.8] скàзàно: дж*№на-прас№дена виЎуд-
дха-саттвас ту та= паЎйате ниўкала= 
дхй№йам№наЇ. «есëè, обðетя покðовèтеëь-
ство духовного знàнèя, чеëовек медèтèðует 
нà неèзменного è безупðечного Веðховного 
господà, то господь может откðыться ему». 
В «Мундàкà-упàнèшàде» [3.1.9] говоðèтся: 
эўо ’+ур №тм№ четас№ ведитавйаЇ. «Душà 
èмеет ðàзмеðы àтомà, но ее можно постèчь с 
помощью совеðшенного ðàзумà». В «Мундà-
кà-упàнèшàде» [3.2.1] скàзàно: уп№сате пу-
руўа= йе хй ак№м№с те Ўукрам этад ати-
вартанти дхёр№Ї. «Мудðые покëоняются 
сàмой безупðечной è совеðшенной лèчнос-
тè – господу Øðè кðèшне – è очèщàются от 
всех своекоðыстных жеëàнèй, освобождàясь 
èз оков мàтеðèàëьного ðàбствà». «Мундàкà-
упàнèшàдà» [3.2.4] утвеðждàет: н№йам №тм№ 

бала-хенена лабхйо этаир уп№йаир йатате 
йас ту видв№=с тасйаиўа №тм№ виЎате 
брахма-дх№ма. «Тот, кто не опèðàется нà сèëу 
пðедàнного сëуженèя, не сможет достèчь Вы-
сшей Душè. лèшь тот, кто сëужèт господу è 
воспевàет его святые èменà, сможет войтè в 
духовную обèтеëь богà». В «Мундàкà-упàнè-
шàде» [3.2.8] скàзàно: татх№ видв№н н№ма-
рЁп№д вимуктаЇ пар№т-пара= пуруўам упа-
ити дивйам. «Тогдà вайшнав, обëàдàющèй 
знàнèем абсоëютной Истèны, освобождàется 
от ðàбствà мàтеðèàëьных отождествëенèй, è 
достèгàет духовной обèтеëè Øðè кðèшны».

В «Тàйттèðèя-упàнèшàде» [2.4] гово-
ðèтся: №нанда= брахма+о видв№н на биб-
хети кад№чана. «с обðетенèем ëюбовно-
го сëуженèя Веðховному господу пðèхо-
дèт бесстðàшèе». Тàм же [2.5] скàзàно: 
№тм№нандамайаЇ, №нанда №тм№ брахма 
пуччха= пратиў}х№. «Веðховный господь 
èспоëнен бëàженствà. безëèчный бðàхмàн – 
это сèянèе его теëà. он – èсточнèк бðàхмà-
нà». В «Тàйттèðèя-упàнèшàде» [2.7.1] тàкже 
говоðèтся: йад ваи тат сук\там расо ваи 
саЇ, раса= хй эв№йа= лабдхв№нандё бхава-
ти, эша хй эв№нандайати, атха со ’бхайа= 
гато бхавати. «когдà чеëовек осознàет Веð-
ховного господà кðèшну кàк èсточнèк все-
го бëàженствà, он обðетàет тðàнсцендентное 
счàстье. Познàв господà, чеëовек стàновèт-
ся бесстðàшным». «Тàйттèðèя-упàнèшàдà» 
[3.6] содеðжèт сëедующее выскàзывàнèе: 
№нандо брахмети вйадж№н№т, №нандоддхй 
эва кхилвим№ни бхЁт№ни дж№йанте; №на-
ндена дж№т№ни джёванти; №нанда= прайан-
тй абхиса=виЎантёти; тад брахметй 
уп№сёта. «совеðшàя àскезы, он осознàë èс-
поëненный бëàженствà Высшèй бðàхмàн, èз 
котоðого нà зàðе твоðенèя èзошëè все жèвые 
существà è в котоðый все онè погðужàются 
во вðемя ðàзðушенèя мèðà. лèшь ему одно-
му сëедует покëоняться».

В «Чхàндогья-упàнèшàде» [1.1] скàзàно: 
о= итй этад акўарам удгётха-муп№сёта. 
«неèсчеðпàемому господу, неотëèчному 
от омкары, сëедует покëоняться гèмнàмè 
«сàмà-веды»». В «Чхàндогья-упàнèшàде» 
[3.14] скàзàно: сарва= кхалв ида= брахма 
тадж джал№нити Ў№нта уп№сёта. «Все 
вокðуг есть пðоявëенèе бðàхмàнà. Все Им 
создàется, поддеðжèвàется è ðàзðушàется. 
Поэтому сëедует покëоняться ему с умèðот-
воðенным сеðдцем». В «Чхàндогья-упàнè-
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шàде» [4.9] скàзàно: №ч№рй№ддхй эва видй№ 
видит№ с№дхиў}ха= пр№пайатёти. «необ-
ходèмо узнàть от ачарьи о чèстом сëуженèè 
богу è нàчàть ему покëоняться. Тоëько тàк 
можно достèчь цеëè жèзнè». В «Чхàндо-
гья-упàнèшàде» [6.8.16] говоðèтся: са №тм№ 
тат твам аси Ўветакето ёти. «о Øветà-
кету, ты – душà». «Чхàндогья-упàнèшàдà» 
[6.14] утвеðждàет: №ч№рйав№н пуруўо веда. 
«обðàтèвшèсь к ачарье, можно узнàть все о 
духовной жèзнè». В «Чхàндогья-упàнèшà-
де» [7.25] скàзàно: №тмаиведа= сарвам ити 
са в№ эўа эва= паЎйаннева= манв№н эва= 
видж№нанн №тма-ратир №тма-крё{а №тма-
митхуна №тм№нандаЇ са свар№{ бхавати. 
«Пðедàнный, знàющèй о том, что весь этот 
мèð – ëèшь однà èз фоðм Веðховного гос-
подà, сàмодостàточного è вечно зàнятого èг-
ðàмè со своèмè спутнèкàмè, обðетàет пðàво 
жèть с господом. Погðузèвшèсь в ëюбовное 
сëуженèе богу, он освобождàется от мàтеðè-
àëьного ðàбствà». В «Чхàндогья-упàнèшàде» 
[8.3] скàзàно: атха йа эўа сампрас№до ’см№ч 
чхарёр№т самуттх№йа пара= джйоти-рЁпа-
сампадйа свена рЁпе+№бхиниўпадйата эўа 
№тмети хов№чаитад ам\там бхайам этад 
брахмети, тасйа ха в№ этасйа брахма+о 
н№ма сатйам ити. «стàв объектом беспðè-
чèнной мèëостè господà, освобожденнàя 
душà, остàвèв теëо, достèгàет сàмосèяющей 
высшей обèтеëè. Тàм онà обðетàет свое веч-
ное поëоженèе сëугè богà è воочèю убеждà-
ется, что господь бессмеðтен, бесстðàшен è 
всемогущ». В «Чхàндогья-упàнèшàде» [8.12] 
говоðèтся: са уттамаЇ пуруўаЇ са татра 
парйети джакўат крё{ан рамам№+ах; та= 
в№ эта= дев№ №тм№нам уп№сате. «сàмое 
высокое поëоженèе зàнèмàет чеëовек, до-
стèгшèй Веðховного господà бëàгодàðя пðе-
дàнному сëуженèю. он может нàсëàждàться 
тðàпезой è пðекðàснымè èгðàмè с господом 
в его обèтеëè. Этому Веðховному господу 
покëоняются все богè». В «Чхàндогья-упàнè-
шàде» [8.13] скàзàно: Ўй№м№ч чхавала= пра-
падйе Ўавал№ч чхй№ма= прападйе; видхЁйа 
п№ра=дхЁтв№ Ўарёрам к\та= к\т№тм№ 
брахма-локам-абхисамбхав№мёти. «Жеëàя 
обðестè мèëость кðèшны, я пðедàюсь его 
энеðгèè (рàдхе). Жеëàя обðестè мèëость 
его энеðгèè, я пðедàюсь кðèшне. Покëо-
няясь Им обоèм, я очèщусь от посëедствèй 
всех гðехов è, поëностью удовëетвоðенный, 
достèгну вечной обèтеëè господà».

В «бðèхàд-àðàньякà-упàнèшàде» [1.4] го-
воðèтся: №тм№нам эва прийам уп№сёта. сëе-
дует покëоняться Веðховному господу, кото-
ðый доðог сеðдцу кàждого». В «бðèхàд-àðà-
ньякà-упàнèшàде» [2.1] скàзàно: маитасмин 
са=вадиў}№ индро ваику+}хо ’пар№джит№ 
сенети в№ ахам этам уп№са ити. «Это не 
пðедмет дëя споðов. я покëоняюсь Веðхов-
ному господу хàðè, котоðый èспоëнен шес-
тè совеðшенств, пðебывàет нà Вàйкунтхе è 
всегдà окðужен непобедèмымè спутнèкàмè». 
Дàëее в том же стèхе говоðèтся: йатх№гнеЇ 
кўудр№ виспхули%г№ вйуччарантй эвам 
эв№см№д №тманаЇ сарве пр№+№Ї сарве лок№Ї 
сарве дев№Ї сарв№+и бхЁт№ни вйуччаран-
ти; тасйопаниўат сатйасйа сатйам ити. 
«Подобно èскðàм боëьшого костðà, все жè-
вые существà, пëàнеты, богè è мàтеðèàëьные 
эëементы èсходят èз Высшей Душè, Øðè 
говèнды. его нàстàвëенèя – это высочàйшàя 
Истèнà». «бðèхàд-àðàньякà-упàнèшàдà» 
[3.8] утвеðждàет: йа этад акўара= г№рги 
видитв№см№л-лок№т праити са бр№хма+аЇ. 
«о гaðгè, брахманом нàзывàют того, кто 
знàет эту непогðешèмую Истèну, помогàю-
щую пðеодоëеть смеðть». В «бðèхàд-àðàнь-
якà-упàнèшàде» [4.4] говоðèтся: брахмаива 
сан брах№пйети; там эта= вед№нувачанена 
бр№хма+№ вивидиўанти. «он стàновèтся по-
добен бðàхмàну è достèгàет бðàхмàнà. Этот 
Высшèй бðàхмàн могут постèчь брахманы, 
èзучàя Веды». В «бðèхàд-àðàньякà-упàнèшà-
де» [4.5] скàзàно: №тм№ в№ аре драў}авйаЇ 
Ўротавйо мантавйо нидидхй№ситавйаЇ. «о 
Мàйтðея, кàждый чеëовек доëжен вèдеть, 
сëушàть è помнèть Высшую Душу, господà 
говèнду, сëедуя его повеëенèям». В «бðè-
хàд-àðàньякà-упàнèшàде» [5.5] говоðèтся: 
те дев№ сатйам эвоп№сате тад этат трй-
№кўара= сатйам ити. «богè покëоняются 
абсоëютной Истèне. Поэтому тðè сëогà – са, 
тё è а= – это вечнàя Истèнà (сатйам)».

В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [1.7] скà-
зàно: брахма-видо видитв№ лён№ брахма+и 
тат пар№ йони мукт№Ї. «знàя, что Высшèй 
бðàхмàн вне мàтеðèàëьного твоðенèя, мудðе-
цы, постèгшèе бðàхмàн, стðемятся к нему. 
сëужà ему, онè освобождàются от пятè вè-
дов стðàдàнèй: пðебывàнèя во чðеве мàте-
ðè, ðожденèя, боëезней, стàðостè è смеðтè. 
Инымè сëовàмè, онè пðевосходят пять вè-
дов стðàдàнèй, поðожденных невежеством, 
è погðужàются в океàн тðàнсцендентного 
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бëàженствà». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» 
[1.8] говоðèтся: бхокт\ бх№в№дж дж*№тв№ 
деваЇ мучйате сарва п№ЎайЇ. «Постèгнув 
Веðховного господà, то есть покëоняясь ему 
в поëном знàнèè, чеëовек освобождàется от 
ëюбых вèдов ðàбствà». В «Øветàшвàтàðà-
упàнèшàде» [1.9] скàзàно: дж*№дж*ау дв№в 
адж№в ёЎ№нёЎау. «Веëèкèй Веðховный гос-
подь всемогущ è всеведущ, à жèвые сущес-
твà – ëèшь нèчтожно мàëые подчèненные 
èскðы сознàнèя, нàдеëенные огðàнèченным 
знàнèем è нàходящèеся во вëàстè майи. но, 
несмотðя нà тàкèе ðàзëèчèя, жèвые сущест-
вà, кàк è сàм господь, èмеют духовную пðè-
ðоду». Дàëее в «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» 
[1.10] говоðèтся: хараЇ кўар№тм№н№в ёЎа-
те дева экаЇ. «хотя жèвые существà вечны, 
онè попàдàют во вëàсть майи, когдà нàчè-
нàют думàть, что впðàве нàсëàждàться мà-
теðèàëьнымè объектàмè. но мàтеðèàëьнàя 
пðèðодà è все жèвые существà – это энеð-
гèè господà. он упðàвëяет èмè. Веðховый 
господь едèн, нèкто не ðàвен ему». Дàëее в 
«Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [1.11] скàзàно: 
дж*№тв№ дева= сарва-п№Ў№пах№ниЇ. «Воèс-
тèну, осознàв Веðховного господà, чеëовек 
освобождàется от мàтеðèàëьного ðàбствà». 
В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [1.12] гово-
ðèтся: н№таЇ пара= ведитавйа= хи ки*чит. 
«Веðховный господь – едèнственный объект 
устðемëенèй жèвых существ». В «Øветà-
швàтàðà-упàнèшàде» [1.15] тàкже скàзàно: 
эвам №тм№тмани г\хйате ’сау сатйенаина= 
тапас№ йо ’нупаЎйати – «Высшàя Душà нà-
ходèтся в гëубèне сеðдцà кàждого жèвого су-
ществà. Тот, кто èщет Веðховного господà с 
помощью медèтàцèè è àскез, сможет увèдеть 
его в своем сеðдце». В «Øветàшвàтàðà-упà-
нèшàде» [2.15] говоðèтся:

йад№тма-таттвена ту брахма-таттва= 
дёпопамеха йуктаЇ прапаЎйет 
аджа= дхрува= сарва-таттваир виЎуддха= 
дж*№тв№ дева= мучйате сарва-п№ЎаиЇ

«без мèëостè Веðховного господà жèвые 
существà не могут высвободèться èз мàтеðè-
àëьного ðàбствà. но дëя того, чтобы обðестè 
его мèëость, необходèмо встàть нà путь сà-
моосознàнèя. Это подобно тому, кàк кувшèн, 
нàходящèйся в темном месте, можно увèдеть 
тоëько с помощью ëàмпы. сходным обðà-
зом èëëюзèя è невежество скðывàют от нàс 
Веðховного господà, Вëàдыку всеëенной. 

но осознàвàя себя, жèвое существо обðетàет 
знàнèе è о Веðховном господе. с помощью 
сàмопознàнèя жèвое существо нàчèнàет по-
нèмàть, что Веðховный господь, нàходясь в 
его сеðдце, не ðождàется, не совеðшàет мàте-
ðèàëьных действèй, не подвеðжен вëèянèю 
невежествà, всегдà непогðешèм è безупðечен. 
Тàкое знàнèе дàðует освобожденèе».

В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [3.1] скà-
зàно: йа эко дж№ла-в№н ёЎата ёЎанёбхиЇ 
сарв№л лок№н ёЎата ёЎанёбхиЇ. «Посðедс-
твом своей внутðенней энеðгèè Веðховнàя 
абсоëютнàя Истèнà повеëевàет жèвымè 
существàмè, мàтеðèàëьной пðèðодой, фàк-
тоðом вðеменè, à тàкже всем остàëьным, 
вкëючàя деятеëьность кàждого. Все подчèне-
но ëèшь ему». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшà-
де» [3.4] говоðèтся: са но буддхй№ Ўубхай№ 
са=йунакту. «Дà нàдеëèт нàс Веðховный 
господь чèстым ðàзумом, чтобы мы смогëè 
поëностью посвятèть себя покëоненèю ему». 
В «Øветaшвàтàðà-упàнèшàде» [3.7] скàзàно: 
виЎвасйаика= паривеў}ит№рам ёЎа= та= 
дж*№тв№м\т№ бхаванти. «Вся всеëеннàя в 
его вëàстè. он вездесущ, è у него нет сопеð-
нèков. Все èсходèт èз него. он – Веðховный 
Повеëèтеëь. Медèтèðуя нà него, чеëовек об-
ðетет бессмеðтèе». В «Øветàшвàтàðà-упàнè-
шàде» [3.8] скàзàно: там эва видитв№ти м\
тйум эти н№нйаЇ пантх№ видйате ’йан№йа. 
«Чеëовек освобождàется от кðуговоðотà ðож-
денèя è смеðтè, постèгнув пðèðоду Веðхов-
ной лèчностè богà. не существует дðугого 
методà достèженèя совеðшенствà». В «Øве-
тàшвàтàðà-упàнèшàде» [3.10] скàзàно: йа 
этад видур ам\т№с те бхавантй атхета-
ре дуЇкхам эв№пийанти. «Познàв Высшèй 
бðàхмàн, ты обðетàешь бессмеðтèе. зàбы-
вàя о нем, обðекàешь себя нà бесконечные 
стðàдàнèя». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» 
[3.17] говоðèтся: сарвасйа прабхум ёЎ№на= 
сарвасйа Ўара+а= б\хат. «Веðховный гос-
подь – Вëàдыкà всех жèвых существ. он – 
èх высшее пðèбежèще». «Øветàшвàтàðà-
упàнèшàдà» [3.20] утвеðждàет: там акра-
ту= паЎйати вёта-Ўоко дх№туЇ прас№д№н 
махим№намёЎам. «когдà по мèëостè госпо-
дà чеëовек èзбàвëяется от сквеðны, поðож-
денной чувственнымè нàсëàжденèямè, в нем 
ðождàется пðèвязàнность к сëуженèю богу, 
он обðетàет поëное удовëетвоðенèе è, вèдя 
пеðед собой пðекðàсного господà, освобож-
дàется от скоðбè». В «Øветàшвàтàðà-упàнè-
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шàде» [4.13] скàзàно: касмаи дев№йа хавиў№ 
видхема. «Мы покëоняемся Веðховному гос-
поду, пðедëàгàя ему в кàчестве жеðтвопðè-
ношенèя гхи (очèщенное топëеное мàсëо)». 
В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» [4.15] гово-
ðèтся: там эва дж*№тв№ м\тйу п№Ў№Ў чхи-
нати. «когдà чеëовек осознàет богà è покëо-
няется ему, его мàтеðèàëьному ðàбству пðè-
ходèт конец». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшà-
де» [6.7] скàзàно: вид№ма дева= бхуванеЎам 
ё{йам. «Мы медèтèðуем нà Веðховного гос-
подà, котоðому покëоняются все цàðè è вëà-
дыкè мèðà». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшàде» 
[6.13] говоðèтся: дж*№тв№ дева= мучйате 
сарва-п№ЎаиЇ. «Чеëовек доëжен познàть его 
è нàчàть сëужèть ему. Тоëько тàк он смо-
жет освободèться от ðàбствà, поðожденного 
невежеством». В «Øветàшвàтàðà-упàнèшà-
де» [6.18] скàзàно: та= ха девам №тма-буд-
дхи-прак№Ўа= мумукўур ваи Ўара+ам аха= 
прападйе. «Тот, кто стðемèтся к освобожде-
нèю, доëжен пðедàться Веðховной лèчностè 
богà».

йасйа деве пар№ бхактир 
йатх№ деве татх№ гурау 
тасйаите катхит№ хй артх№Ї 
прак№Ўанте мах№тманаЇ

«Веëèкèм душàм, обëàдàющèм одèнàково 
твеðдой веðой в господà è духовного учèте-
ëя, откðывàется суть Вед» [«Øветàшвàтàðà-
упàнèшàдà», 6.23].

В «Ведàнтà-сутðе» [1.1.17] говоðèтся: 
бхедавйападеЎ№ч ча. «Испоëненный бëàженс-
твà господь отëèчен от обычных жèвых су-
ществ, поэтому его неëьзя воспðèнèмàть кàк 
одного èз нèх». В «Ведàнтà-сутðе» [1.1.21] 
скàзàно: бхедавйападеЎ№ч ч№нйаЇ. «Высшàя 
Душà отëèчнà дàже от тàкèх возвышенных 
душ, кàк бог соëнцà, не говоðя уже об обыч-
ных жèвых существàх». В «Ведàнтà-сутðе» 
[1.1.29] говоðèтся: на вактур№тмопадеЎ№д 
ити чед адхй№тма самбандха бхЁм№ хй асмин. 
«господь утвеðждàет себя кàк едèнственный 
объект дëя покëоненèя. В èндèвèдуàëьном 
жèвом существе пðèсутствуют кàчествà Вы-
сшей Душè, котоðàя, тем не менее, всегдà ос-
тàется всемогущей è èспоëненной бëàженствà, 
сàмой жèзнью кàждого». В «Ведàнтà-сутðе» 
[1.2.8] скàзàно: самбхога пр№птир ити чен на 
ваиЎеўй№т. «рàзëèчèе между жèвым сущест-
вом è Веðховным господом состоèт в том, что 
душà зàкëюченà в мàтеðèàëьное теëо è нàхо-

дèтся во вëàстè зàконà кармы, тогдà кàк Веð-
ховный господь, хотя è пðèсутствует в этом 
же теëе, свободен вëèянèя кармы. Поэтому 
Веðховному господу неведомы мàтеðèàëьные 
счàстье è гоðе». «Ведàнтà-сутðà» [1.2.11] ут-
веðждàет: гух№= правиў}ав№тм№нау хи тад 
дарЎан№т. «И жèвое существо, è Веðховный 
господь пðебывàют в сеðдце. об этом свè-
детеëьствуют Пуðàны». В «Ведàнтà-сутðе» 
[1.2.17] говоðèтся: анавастхитер асамбхав№ 
ча нетараЇ. «божество в твоèх гëàзàх есть 
нèкто èной кàк сàм Высшèй бðàхмàн, лèч-
ность богà. кàчествà этого бðàхмàнà, тàкèе 
кàк бессмеðтèе, не пðоявëяются в его отðà-
женèях, тàкèх кàк бог соëнцà è, тем боëее, в 
обычных жèвых существàх». В «Ведàнтà-сут-
ðе» [1.2.20] скàзàно: Ў№рёраЎ чобхайе ’пи хи 
бхеденаинамадхёйате. «И жèвое существо, è 
Веðховнàя лèчность богà пðебывàют в кàж-
дом теëе. но посëедовàтеëè тàкèх ðàздеëов 
Вед, кàк кàнвà è Мaдхьяндèнà, счèтàют, что 
Высшàя Душà отëèчнà от èндèвèдуàëьной 
душè». В «Ведàнтà-сутðе» [1.2.28] говоðèтся: 
атаева на деват№ бхЁта= ча. «нè обычных 
жèвых существ, нè богов неëьзя нàзывàть Вà-
èшвaнàðой (Высшей Душой). лèшь господь 
Вèшну – Высшàя Душà». В «Ведàнтà-сутðе» 
[1.3.5] скàзàно: бхедавйападеў№т. «Веð-
ховный господь едèн, он – едèнственный 
объект познàнèя, тогдà кàк многочèсëенные 
жèвые существà – познàющèе его. Тàково 
вечное ðàзëèчèе между нèмè». В «Ведàнтà-
сутðе» [1.3.7] говоðèтся: стхитйадан№бхй№= 
ча. «однà птèцà сèдèт нà деðеве мàтеðèàëь-
ного бытèя è нàбëюдàет, à дðугàя пðобует 
нà вкус пëоды деðевà – посëедствèя своèх 
пðошëых поступков. Тàково ðàзëèчèе меж-
ду нèмè». В «Ведàнтà-сутðе» [1.3.12] скàзà-
но: анйа бх№вавйав\теЎ ча. «он невèдèм, 
но вèдèт все. его неëьзя усëышàть, но он 
сëышèт все. Этот Высшèй бðàхмàн безгðàнè-
чен». В «Ведàнтà-сутðе» [1.3.18] говоðèтся: 
итарапар№марЎ№м са ити чен н№самбхав№т. 
«Дахара – это Высшàя Душà; этèм же сëовом 
èногдà нàзывàют èндèвèдуàëьную душу. од-
нàко восемь необычàйных кàчеств, пðèсущèх 
Высшей Душе, нèкогдà не пðоявëяются в 
поëной меðе в èндèвèдуàëьной душе. Поэто-
му душà è Высшàя Душà ðàзëèчны». В «Ве-
дàнтà-сутðе» [1.3.20] скàзàно: анй№ртхаЎ ча 
пар№марЎаЇ. «когдà сëово дахара укàзывàет 
нà жèвое существо, это знàчèт, что жèвое су-
щество обðетàет знàнèе о Высшей Душе. До-
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стèгнув Высшего бðàхмàнà бëàгодàðя сëу-
женèю ему, душà тàкже обðетàет этè восемь 
необычàйных кàчеств». В «Ведàнтà-сутðе» 
[1.3.42] говоðèтся: суўуптайуткр№нтйор 
бхедена. «Жèвое существо отëèчàется от 
Высшего бðàхмàнà дàже тогдà, когдà душà 
погðужàется в гëубокèй сон è когдà онà 
остàвëяет теëо. ошèбочно думàть, что ос-
вобожденнàя душà когдà-ëèбо может стàть 
Высшèм бðàхмàном. Помèмо всего пðочего, 
жèвое существо не всеведуще. Поэтому ðàз-
ëèчèе между бðàхмàном è душой очевèдно». 
В «Ведàнтà-сутðе» [2.1.23] скàзàно: адхикам 
ту бхеда нирддеЎ№т. «Поскоëьку энеðгèè 
Веðховного господà безгðàнèчны, он всегдà 
выше обычных жèвых существ. обусëовëен-
нàя душà подвеðженà скоðбè è èëëюзèè, тог-
дà кàк Веðховный господь всегдà èспоëнен 
божественных совеðшенств. Поэтому священ-
ные пèсàнèя зàкëючàют: господь è джива 
ðàзëèчны». В «Ведàнтà-сутðе» [2.3.20] гово-
ðèтся: уткр№нтигатй№гатён№м. «Жèвое су-
щество бесконечно мàëо. остàвèв одно теëо, 
оно попàдàет нà дðугую пëàнету, à зàтем воз-
вðàщàется в этот мèð дëя того, чтобы нàсëà-
дèться пëодàмè своей кармы. В отëèчèе от 
дживы, господь безгðàнèчен è вездесущ, по-
этому подобные несовеðшенствà не пðèсущè 
ему». В «Ведàнтà-сутðе» [2.3.28] скàзàно: 
п\тхаг упадеЎ№т. «знàнèе, пðèсущее душе, 
вечно. когдà душà освобождàется от мàтеðè-
àëьных отождествëенèй, пðобуждàется ее èз-
нàчàëьное сознàнèе». Дàëее в «Ведàнтà-сут-
ðе» [2.3.29] говоðèтся: тад гу+а-с№ратв№т 
тад вйападеЎаЇ пр№дж*ават. «хотя жèвое 
существо нàзывàют познàющèм, оно, нàхо-
дясь в своем èзнàчàëьном поëоженèè, èс-
поëнено знàнèя. Это кàчество вечно пðèсуще 
èндèвèдуàëьной душе. Это тàк же веðно, кàк 
утвеðжденèе Вед, где говоðèтся, что господь 
Вèшну всезнàющ, то есть обëàдàет совеð-
шенным вечным знàнèем». В «Ведàнтà-сут-
ðе» [2.3.43] скàзàно: а=Ўо н№н№вйападеЎ№т. 
«Жèвые существà – это отдеëенные чàстèцы 
Веðховного господà, ошèбочно пðèðàвнè-
вàть èх к сàмому Высшему бðàхмàну. онè 
всегдà нàходятся в зàвèсèмом от него поëо-
женèè». В «Ведàнтà-сутðе» [2.3.50] скàзà-
но: №бх№са эва ча. «когдà говоðят о жèвых 
существàх è о пðоявëенèях богà, тàкèх кàк 
Мàтсья, èспоëьзуют сëово а=Ўа (чàсть). од-
нàко ошèбочно мненèе тех, кто нà этом ос-
новàнèè пытàется постàвèть знàк ðàвенствà 

между жèвымè существàмè è вопëощенèямè 
господà. Тàкое сужденèе – èскàженное отðà-
женèе èстèны. Вопëощенèя господà, тàкèе 
кàк Мàтсья, нàзывàются а=Ўа, èбо в нèх 
чàстèчно пðоявëены энеðгèè господà, тогдà 
кàк дживы нàзывàются а=Ўа, поскоëьку яв-
ëяются нèчтожно мàëымè чàстèцàмè богà». В 
ведèческèх пèсàнèях можно нàйтè множество 
подобных утвеðжденèй, свèдетеëьствующèх 
о том, что между дживой è Веðховным гос-
подом существуют вечные отношенèя сëугè è 
господèнà.

гоðдые ученые, котоðые зàвèдовàëè вайш-
навам, быëè не способны оценèть веëèчèя 
нама-киртаны. онè зàявëяëè: «Жèвые су-
ществà – это Высшèй бðàхмàн. Инымè сëо-
вàмè, между господом è дживой нет ðàзëè-
чèй. Поэтому мненèе вайшнавов о том, что 
Вèшну – это господèн, à джива – его вечнàя 
сëужàнкà, не èмеет под собой нèкàкèх осно-
вàнèй». обëàдàя подобнымè мàтеðèàëèстèч-
нымè пðедстàвëенèямè, этè тàк нàзывàемые 
ученые ошèбочно зàкëючàëè, что отношенèя 
сëугè è господèнà, связывàющèе Вèшну è 
дживу, èëëюзоðны, вðеменны è осквеðнены 
гунами мàтеðèàëьной пðèðоды.

Стих 12

са=с№рё-сакала бале,– ‘м№гий№ кх№ите 
{№кий№ балайе ‘хари’ лока дж№н№ите’

Люди говорили: «Они громко поют имена 
Хари лишь для того, чтобы собрать по-
жертвования и набить желудки пищей».

Фðàзà са=с№рё-сакала укàзывàет нà тех, 
кто, не пðèдеðжèвàясь огðàнèченèй, нàсëàж-
дàет язык, жеëудок è генèтàëèè, жàждет 
нèчтожной мèðской сëàвы, стðемèтся к мà-
теðèàëьному счàстью, кто отвеðгàет покëоне-
нèе кðèшне, отождествëяет себя с теëом è 
кто пðèвязàн к объектàм чувств. нàбëюдàя 
чеðез пðèзму стðемëенèя к чувственным нà-
сëàжденèям зà тем, кàк пðедàнные воспевàют 
святые èменà господà, тàкèе мàтеðèàëèсты 
смеются нàд нèмè, говоðя, что вайшнавы, 
подобно èм сàмèм, жèвут в этом мèðе ëèшь 
дëя того, чтобы нàбèвàть пèщей жеëудкè è 
пðèнèмàть почестè от пðостых ëюдей.
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Стих 13

‘е-гул№ра гхара-дв№ра пхел№и бх№%гий№’ 
 эи йукти каре саба-надёй№ милий№

Люди Надии собирались и говорили друг 
другу: «Давайте взломаем двери и разру-
шим их дома».

согëàсно одному мненèю, сëово пхел№и 
беðет нàчàëо от бенгàëьского гëàгоëà пхел№, 
котоðый, в свою очеðедь, восходèт к гëàго-
ëу пхекан№ языкà хèндè, пðоèсходящего от 
сàнскðèтского гëàгоëà кўеп. согëàсно дðу-
гому мненèю, сëово пхел№и пðоèсходèт от 
сàнскðèтского коðня пхел, котоðый ознàчàет 
«остàвëять» èëè «пеðедвèгàть». однàко есть 
è еще одно мненèе, согëàсно котоðому бен-
гàëьское сëово пхел№на пðоèсходèт от сëовà 
пера+а, пелана èëè пелхан, котоðые восходят 
к сàнскðèтскому сëову прера+а. В дàнном стè-
хе сëово пхел№и ознàчàет «зàкëюченèе» èëè 
«действèе». Это сëово может тàкже èметь знà-
ченèе «дàвàть», «пðекðàщàть», «зàвеðшàть».

людè говоðèëè дðуг дðугу: «нужно ðàзðу-
шèть è сбðосèть в ðеку домà тех, кто гðомко 
воспевàет èменà кðèшны». Тàк ðàссуждàëè 
мàтеðèàëèстèчные èндусы, котоðые зàвèдо-
вàëè господу, гуру, à тàкже смèðенным è мè-
ðоëюбèвым вайшнавам.

Стих 14

Ўуний№ п№йена дуЇкха сарва-бхакта-га+е 
самбх№ў№ карена, хена н№ п№йена джане

Слыша это, преданные скорбели. Не было 
никого, к кому они могли бы обратиться.

Встðечàя гðеховных àтеèстов, непðедàнных, 
пðопèтàнных зàвèстью к вайшнавам è госпо-
ду, пðедàнные гоðевàëè. онè не знàëè, с кем 
поговоðèть è кому èзëèть боëь своèх сеðдец.

Стих 15

ЎЁнйа декхи’ бхакта-га+а сакала-са=с№ра 
‘х№ к\ў+а’ балий№ дуЇкха бх№вена ап№ра

Преданные видели, что весь мир лишен 
преданности Кришне, поэтому они моли-
лись Господу в великой печали.

сëово ЎЁнйа здесь ознàчàет «ëèшенный 
пðедàнностè кðèшне». не нàходя пðедàннос-
тè в сеðдцàх жèтеëей нàвàдвèпы того вðеме-
нè, чèстые пðедàнные господà моëèëèсь ему 
è гëубоко ðàзмышëяëè нàд тем, кàк èзбàвèть 
от стðàдàнèй несчàстных жèвых существ.

Стих 16

хена к№ле татх№йа №ил№ харид№са 
Ўуддха-виў+у-бхакти й№%’ра виграхе прак№Ўа

В это время в Навадвипу пришел Харидас 
Тхакур. Он был олицетворением предан-
ности Господу Вишну.

В то вðемя, когдà пðедàнные скоðбеëè о 
несчàстном поëоженèè жèтеëей бенгàëèè, 
ëèшенных пðедàнностè, по воëе господà в 
нàвàдвèпу пðèшеë Øðè хàðèдàс Тхàкуð. 
хàðèдàс быë всегдà зàнят чèстым пðедàнным 
сëуженèем è нèкогдà не быë стоðоннèком 
ëèцемеðèя. его сëуженèе господу быëо сво-
бодно от пðèмесè коðыстè, èзмышëенèй об 
èмпеðсонàëьном бðàхмàне è жеëàнèя обðес-
тè мàтеðèàëьное счàстье.

Стих 17

эбе Ўуна харид№са-}х№курера катх№ 
й№х№ра Ўрава+е к\ў+а п№ибе сарватх№

Теперь услышьте о деяниях Харидаса 
Тхакура. Слушая о них, вы непременно 
достигнете Господа Кришны.

Стих 18
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бу{х№на-гр№мете аватёр+а харид№са 
се-бх№гйе се-саба деЎе кёртана-прак№Ўа

Харидас Тхакур родился в деревне Буд-
хан, благодаря чему там и по сей день 
прославляют Кришну.

хàðèдàс Тхàкуð – вечно совеðшенный 
спутнèк господà. он ðодèëся в мусуëьмàн-
ской семье в деðевне будхàн, нàходящейся 
в окðуге Джессоð. бëàгодàðя мèëостè хàðè-
дàсà Тхàкуðà многèе жèтеëè этой пðовèнцèè 
обðеëè бëàгочестèе è веðу в воспевàнèе свя-
тых èмен кðèшны.

Стих 19

ката-дина тх№кий№ №ил№ га%г№-тёре 
№сий№ рахил№ пхулий№йа Ў№нтипурё

Некоторое время спустя Харидас пере-
брался на берег Ганги, в деревню Пху-
лию, неподалеку от Шантипура.

Пхуëèя – это деðевня, нàходящàяся недà-
ëеко от Øaнтèпуðà. хàðèдàс Тхàкуð некото-
ðое вðемя жèë в Пхуëèè è Øaнтèпуðе. обà 
этè нàсеëенных пунктà ðàспоëожены нà бе-
ðегу гàнгè.

Стих 20

п№ий№ т№х№на са%га №ч№рйа-гос№*и 
ху%к№ра карена, №нандера анта н№и

Встретив Харидаса, Адвайта Ачарья был 
безгранично счастлив. Испытывая духов-
ное блаженство, он громко закричал.

Встðетèв хàðèдàсà Тхàкуðà, Øðè адвàйтà 
ощутèë безгðàнèчное счàстье, котоðое тðуд-
но быëо удеðжàть внутðè.

Стих 21

харид№са-}х№кур о адваита-дева-са%ге 
бх№сена говинда-раса-самудра-тара%ге

Общаясь с Адвайтой, Харидас Тхакур 
также погрузился в волны океана предан-
ности Кришне.

общàясь со Øðè адвàйтой, хàðèдàс Тхà-
куð зàбывàë о сàмом себе, погðужàясь в 
воëны океàнà тðàнсцендентного бëàженствà 
сознàнèя кðèшны. Многèе ëюдè пðèдеðжè-
вàются мненèя, что хàðèдàс Тхàкуð не мог 
пðонèкнуть в мèð нектàðных рас (духовных 
взàèмоотношенèй) с говèндой, поскоëьку его 
зàнèмàëо ëèшь воспевàнèе святых èмен богà. 
Пракрита-сахаджии, ðàспðостðàняющèе тà-
кèе кðàйне ошèбочные взгëяды, не понèмà-
ют, что святые èменà кðèшны неотëèчны от 
сàмого господà è способны дàðовàть все воз-
можные духовные совеðшенствà, явëяясь воп-
ëощенèем тðàнсцендентных взàèмоотношенèй 
с господом. Пðосто воспевàя святые èменà 
господà кðèшны, чеëовек может èспытàть 
все нàстðоенèя божественной ëюбвè. боëее 
того, нет нèкàкой возможностè èспытàть все 
оттенкè взàèмоотношенèй (рас) с кðèшной 
кàкèм-ëèбо èным способом. Тхàкуð хàðèдàс 
быë èстèнным знàтоком тðàнсцендентных рас 
è гëàвным учèтеëем раса-шастр – священных 
пèсàнèй, объясняющèх нàуку взàèмоотноше-
нèй с господом. Из-зà оскоðбëенèй святых 
èмен господà сентèментàëьные посëедовàтеëè 
пракрита-сахаджия-сампрадаи окàзывàются 
во вëàстè вëеченèя к чувственным нàсëàжде-
нèям è не могут осознàть вàжностè воспевà-
нèя святых èмен, позвоëяющèх пðонèкнуть в 
мèð божественных рас.

Стих 22

наравадхи харид№са га%г№-тёре-тёре 
бхраме+а каутуке ‘к\ў+а’ бали’ уччашваре

Харидас постоянно странствовал по бере-
гам Ганги, громко воспевая святые имена 
Кришны.

В «бхàктè-ðàсàмðèтà-сèндху» [1.3.25– 26] 
пðèводèтся нèжесëедующее опèсàнèе состоя-
нèя, в котоðом пðебывàë хàðèдàс Тхàкуð:

кў№нтир авйартха-к№латва= 
вирактир м№на-ЎЁнйат№ 
№Ў№-бандхаЇ самутка+}х№ 
н№ма-га+е сад№ ручиЇ
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№сактис тад-гу+№кхй№не 
прётис тад-васати-стхале 
итй №дайо ’нубх№в№Ї сйур 
дж№та-бх№в№%куре дане

«когдà семя экстàтèческой ëюбвè к кðèш-
не нàчèнàет пðоðàстàть, в поведенèè чеëовекà 
пðоявëяются сëедующее девять пðèзнàков: 
готовность пðощàть, стðемëенèе не тðàтèть 
вðемя нà деятеëьность, отëèчную от сëуже-
нèя кðèшне, отðешенность, отсутствèе гоð-
достè, уповàнèе нà господà, ðешèтеëьность, 
вкус к повтоðенèю святых èмен богà, пðèвя-
зàнность к сëушàнèю опèсàнèй тðàнсценден-
тных èгð è кàчеств господà, стðемëенèе жèть 
в местàх, связàнных с èгðàмè господà, èëè 
местàх, где обèтàет господь: в хðàмàх èëè тà-
кèх святых местàх, кàк Вðèндàвàн. Тàкèе кà-
чествà нàзывàются анубх№вами, то есть вто-
ðостепеннымè (подчèненнымè) пðèзнàкàмè 
экстàтèческèх эмоцèй. Их можно нàбëюдàть 
в поведенèè чеëовекà, в чьем сеðдце нàчàëо 
пðоðàстàть семя ëюбвè к богу».

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» кàвè, одèн èз 
девятè йогендð, обðàщàется к Мàхàðàджу 
нèмè, цàðю Вèдехè:

эва=-вратаЇ сва-прийа-н№ма-кёртй№ 
дж№т№нур№го друта-читта уччаиЇ 
хасатй атхо родити раути г№йатй 
унм№да-ван н\тйати лока-б№хйаЇ

«ежедневно воспевàя святые èменà Веðхов-
ного господà, чеëовек обðетàет ëюбовь к богу 
è нàчèнàет чеðпàть счàстье в этом воспевàнèè. 
ощущàя бëèзость господà, он пðèходèт в воз-
бужденèе è гðомко поет святое Имя. он сме-
ется, пëàчет, необычàйно воëнуется è кðèчèт, 
подобно сумàсшедшему, не обðàщàя внèмàнèя 
нà окðужàющèх» [Øб. 11.2.40].

Стих 23

виўайа-сукхете вирактера аграга+йа 
к\ў+а-н№ме парипЁр+а Ўрё-вадана дханйа

Харидас был самым знаменитым из тех, 
кто отверг наслаждения этого мира. Его 
уста никогда не покидало Святое Имя 
Кришны.

язык Øðè хàðèдàсà Тхàкуðà без устàëè 
повтоðяë èменà кðèшны è потому быë не-

обычàйно пðèвëекàтеëен дëя него. хàðèдàсà 
Тхàкуðà не èнтеðесовàëо нèчто мàтеðèàëь-
ное, в его сеðдце жèëо естественное отðече-
нèе. святые èменà кðèшны нèкогдà не стà-
нут тàнцевàть нà языке тех, кто пðèвязàн к 
мàтеðèàëьным нàсëàжденèям. Тем, кто пог-
ðужен в нàсëàжденèя шестью мàтеðèàëьнымè 
расами è чьè сеðдцà нàпоëнены мàтеðèàëь-
нымè жеëàнèямè, стðемëенèямè è стðàстя-
мè, нèкогдà не èспытàть вкусà к повто ðенèю 
святых èмен господà. нè ëжеотðеченные мо-
нàхè, нè обывàтеëè не èспытывàют вкусà к 
воспевàнèю èмен кðèшны. хàðèдàс Тхàкуð 
быë совеðшенно ðàвнодушен к мàтеðèàëьным 
нàсëàжденèям è потому нàходèëся нà сàмом 
высоком уðовне отðеченèя.

Стих 24

кўа+ека говинда-н№ме н№хика виракти 
бхакти-расе анукўа+а хайа н№н№ мЁрти

Ни на мгновение у него не ослабевала при-
вязанность к именам Говинды. Поэтому в 
его теле всегда были заметны признаки 
трансцендентного экстаза.

не быëо мгновенèя, чтобы хàðèдàс Тхà-
куð не èспытывàë жеëàнèя воспевàть èменà 
господà говèнды. Поэтому он быë всегдà 
погðужен в нàсëàжденèе тðàнсцендентнымè 
вкусàмè пðедàнностè кðèшне.

Стих 25

какхано карена н\тйа №пан№-№пани 
какхано карена матта-си=ха-пр№йа дхвани

Иногда он забывался в танце, а порой ры-
чал, как разгневанный лев.

Стих 26

какхано в№ уччаиЇсваре карена родана 
а}}а-а}}а мах№-х№сйа х№сена какхана
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Иногда он громко плакал, а порой безу-
держно смеялся.

Стих 27

какхано гарджджена ати ху%к№ра карий№ 
какхано мЁрччхита хаи’ тх№кена па{ий№

Иногда он громогласно что-то выкрики-
вал, а порой падал на землю без чувств.

Стих 28

кўа+е алаукика Ўабда балена д№кий№ 
кўа+е т№и в№кх№нена уттама карий№

Иногда из его уст вырывались нечлено-
раздельные звуки, и позже он объяснял 
окружающим их смысл.

Стих 29

аЎруп№та, ромахарўа, х№сйа, мЁрччх№, гхарма 
к\ў+а-бхакти-вик№рера йата №чхе марма

В нем проявлялись признаки экстатической 
любви к Кришне: он плакал, смеялся, его 
тело покрывалось испариной, волосы вста-
вали дыбом, а иногда он терял сознание.

сëовосочетàнèе к\ў+а-бхакти-вик№ра укà-
зывàет нà сëедующèе восемь пðèзнàков бо-
жественного экстàзà: стамбха (оцепененèе), 
сведа (èспàðèнà), ром№*ча (встàвàнèе воëос 
дыбом), свара-бхеда (удушье), вепатху èëè 
кампа (дðожь), ваивар+йа (èзмененèе цветà 
кожè), аЎру (сëезы) è пралайа èëè мЁрчх№ 
(поëное опустошенèе).

Стих 30

прабху харид№са м№тра н\тйе правеЎиле 
сакала №сий№ т№’на Ўрё-виграхе миле

Как только Харидас начинал танцевать, в 
его теле проявлялись видны все эти при-
знаки.

сëовосочетàнèе Ўрё-виграха можно объ-
яснèть сëедующèм обðàзом: теëо Øðè хà-
ðèдàсà Тхàкуðà не быëо сочетàнèем пëотè, 
кðовè è кожè, подобно теëàм обычных ко-
ðыстных ëюдей. бëàгодàðя сëуженèю свя-
тым èменàм господà, его теëо пðетеðпевàëо 
èзмененèя под воздействèем экстàтèческой 
ëюбвè к богу. В теëàх вайшнавов, спут-
нèков господà, всегдà зàнятых сëуженèем 
ему, вèдны особые пðèзнàкè тðàнсцендент-
ного экстàзà. Тàкое невозможно дëя обыч-
ных ëюдей, не пðоявëяющèх èнтеðесà к 
сëуженèю кðèшне è погëощенных нàсëàж-
денèем чувств.

Стих 31

хена се №нанда-дх№р№, тите сарва-а%га 
ати-п№ўа+{ё о декхи’ п№йа мах№-ра%га

Все тело Харидаса Тхакура становилось 
мокрым от слез любви. Даже худшие из 
грешников выражали ему почтение.

когдà хàðèдàс Тхàкуð повтоðяë èменà 
господà кðèшны, èз его гëàз непðеðыв-
ным потоком текëè сëезы ëюбвè. Вся его 
одеждà пðомокàëà нàсквозь. Дàже àтеèсты 
è оскоðбèтеëè, дàëекèе от сëуженèя богу, 
удèвëяëèсь, вèдя тàкèе пðоявëенèя божест-
венной ëюбвè.

Стих 32

киб№ се адбхута а%ге Ўрё-пулак№вали 
брахм№-Ўива о декхий№ хайена кутЁхалё

Даже Брахма и Шива приходили в ли-
кование, наблюдая, как волоски на теле 
Харидаса вставали дыбом от переполняю-
щих его чувств.
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Стих 33

пхулий№-гр№мера йата бр№хма+а-сакала 
сабеи т№х№не декхи’ хаил№ вихвала

Все брахманы Пхулии, встречая Харида-
са, преисполнялись радостью.

Вèдя, кàк в теëе хàðèдàсà пðоявëяются все 
пðèзнàкè тðàнсцендентного экстàзà, брахманы 
Пхуëèè, пðèвязàнные к коðыстной деятеëь-
ностè, осознàвàëè всю бессмысëенность тàкèх 
пðеходящèх зàнятèй. Пðè вèде пðоявëенèй бо-
жественной ëюбвè в теëе хàðèдàсà èх сàмèх 
охвàтывàëо духовное бëàженство. Все онè èс-
пытывàëè к нему огðомное увàженèе.

Стих 34

саб№ра т№х№не ба{а джанмила виЎв№са 
пхулий№йа рахилена прабху-харид№са

Когда Харидас жил в Пхулии, вера в него 
крепла в сердце каждого.

Стих 35

га%г№-сн№на кари’ ниравадхи хари-н№ма 
учча кари’ лаий№ булена сарва-стх№на

Он регулярно совершал омовение в Ганге, 
а затем бродил по округе, громко призы-
вая имена Господа Хари.

Стих 36

к№джё гий№ мулукера адхипати-стх№не 
кахилека т№х№на сакала вивара+е

Однажды Кази отправился к царю Бенга-
лии и пожаловался ему на Харидаса.

кàзè, мусуëьмàнскèй нàместнèк в Пхуëèè, 
посчèтàë своèм доëгом осведомèть цàðя бен-
гàëèè о поведенèè хàðèдàсà.

Стих 37

‘йавана хаий№ каре хиндура №ч№ра 
 бх№ла-мате т№ре №ни’ караха вич№ра’

«Харидас рожден мусульманином, но ве-
дет себя как индус. Пошли за ним и рас-
смотри его дело».

хàðèдàс ðодèëся в мусуëьмàнской семье, 
но своèмè действèямè пðотèвоðечèë пðàвè-
ëàм поведенèя мусуëьмàн. кàзè счèтàë это 
оскоðбèтеëьным è тðебовàë нàкàзàнèя. Дëя 
этого он обðàтèëся к цàðю с жàëобой нà хà-
ðèдàсà.

Стих 38

п№пёра вачана Ўуни’ сеха п№па-мати 
дхари’ №н№ила т№’не ати Ўёгхрагати

Выслушав греховные речи, не менее гре-
ховный царь приказал привести к нему 
Харидаса.

гðеховный цàðь, пèтàвшèй непðèязнь к 
пðедàнному сëуженèю господу, пðèкàзàë не-
медëенно àðестовàть хàðèдàсà.

Стих 39

к\ў+ера прас№де харид№са мах№Ўайа 
йаванера ки д№йа, к№лер о н№хи бхайа

По милости Кришны Харидас не боялся 
даже самой смерти, что уж говорить о му-
сульманских правителях.

Тхàкуð Мàхàшàй, пðосëàвèвшèйся по мè-
ëостè господà, не èспытывàë è тенè стðàхà, 
когдà пðедстàë пеðед цàðем-мусуëьмàнèном. 
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В этом не быëо нèчего удèвèтеëьного – ведь 
он не бояëся дàже сàмого ямàðàджà, богà 
смеðтè.

Стих 40

‘к\ў+а к\ў+а’ балий№ чалил№ сеи-кўа+е 
мулука-патира №ге дил№ дараЎане

Воспевая имена Кришны, Харидас без 
страха отправился на встречу с царем.

Стих 41

харид№са-}х№курера Ўуни*№ гамана 
хариўе-виў№да хаил№ йата сусаджджана

Счастье благочестивых людей сменила 
грусть, когда они узнали о том, что царь 
вызвал к себе Харидаса.

когдà местные жèтеëè узнàëè о том, что 
цàðь-мусуëьмàнèн àðестовàë хàðèдàсà è 
нàмеðен нàкàзàть его, онè сèëьно встðе-
вожèëèсь. Дуðнàя новость свеëà нà нет ту 
ðàдость, котоðую онè èспытывàëè, сëушàя 
гðомкое воспевàнèе хàðèдàсом святых èмен 
è созеðцàя экстàтèческèе èзмененèя, пðоèс-
ходèвшèе с его тðàнсцендентным теëом.

Стих 42

ба{а ба{а лока йата №чхе бандё-гхаре 
т№’р№ саба х\ў}а хаила Ўуни*№ антаре

Когда благочестивые люди в тюрьме узна-
ли о том, что Харидаса привели на встречу 
с царем, они ощутили радость в сердце.

хàðèдàсà àðестовàëè è посàдèëè в тюðьму, 
кàк пðеступнèкà. В этой тюðьме нàходèëось 
множество бëàгочестèвых ëюдей, è все онè 
обðàдовàëèсь, когдà узнàëè, что встðетятся с 
веëèкèм святым.

Стих 43

‘парама-ваиў+ава харид№са мах№Ўайа 
 т№’не декхи’ банди-дуЇкха хаибека кўайа’

[Они думали:] «Милостивый Харидас – 
величайший из вайшнавов. Увидев его, 
мы избавимся от страданий нашего зато-
чения».

зàкëюченные подумàëè о том, что стоèт 
èм ëèшь увèдеть тàкого веëèкого пðедàнно-
го, маха-бхагавата-махатму, кàк хàðèдàс, 
è èх стðàдàнèя уменьшàтся.

Стих 44

ракўака-локере сабе с№дхана карий№ 
рахилена банди-га+а эка-д\ў}и хаий№

Заключенные стали мягко, но настойчиво 
просить стражу позволить им увидеть свя-
того.

сëово с№дхана ознàчàет «метод достèже-
нèя цеëè», «сàмообоëьщенèе», «èскðенняя 
моëьбà», «смèðеннàя пðосьбà» èëè «ëесть».

Стих 45

харид№са-}х№кура №ил№ сеи-стх№не 
банди-сабе декхи’ к\п№-д\ў}и хаила мане

Когда Харидас пришел туда и увидел за-
ключенных, он одарил их милостивым 
взглядом.

Стих 46

харид№са-}х№курера чара+а декхий№ 
рахилена банди-га+а пра+ати карий№
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Увидев лотосные стопы Харидаса, заклю-
ченные почтительно склонились перед ним.

Стих 47

№дж№ну-ламбита-бхуджа камала-найана 
сарва-манохара мукха-чандра анупама

Руки Харидаса достигали колен, глаза его 
были подобны лепесткам лотоса, а его восхи-
тительное лицо было прекрасно, как луна.

Стих 48

бхакти кари’ сабе карилена намаск№ра 
саб№ра хаила к\ў+а-бхактира вик№ра

Все заключенные смиренно склонились 
перед ним, и в их телах проявились при-
знаки духовного блаженства.

Стих 49

т№’саб№ра бхакти декхе прабху-харид№са 
банди-саба декхи’ т№на хаила к\п№-х№са

Когда Харидас увидел великую предан-
ность заключенных, он милостиво улыб-
нулся им.

увèдев зàкëюченных, хàðèдàс уëыбнуëся 
èм, явèв свое состðàдàнèе.

Стих 50

‘тх№ка тх№ка, экхана №чхаха йена-рЁпе’ 
 гупта-№Ўёрв№да кари’ х№сена каутуке

Улыбаясь, Харидас дал им загадочное 
благословение: «Всегда оставайтесь в том 
же положении, что и сейчас».

Стих 51

н№ буджхий№ т№х№на се дурдж*ейа вачана 
банди-саба хаила кичху виў№дита-мана

Не поняв скрытый смысл слов Харидаса, 
заключенные пришли в уныние.

Стих 52

табе п№чхе к\п№-йукта хаи’ харид№са 
гупта №Ўёрв№да кахе карий№ прак№Ўа

Затем Харидас милостиво объяснил скры-
тый смысл благословения:

Стих 53

‘№ми том№’-саб№ре йе каилу% №Ўёрв№да 
 т№ра артха н№ буджхий№ бх№ваха виў№да

«Вы впали в уныние, поскольку не поняли 
благословения, которое я дал вам.

когдà зàкëюченные увèдеëè несущую 
бëàго кàждому уëыбку нà ëèце хàðèдàсà 
Тхàкуðà, онè опечàëèëèсь, не осознàвàя, 
что в ней скðывàëось бëàгосëовенèе. Вèдя 
угðюмое выðàженèе ëèц зàкëюченных, Тхà-
куð Мàхàшàй скàзàë: «я бëàгосëовèë вàс с 
уëыбкой. не печàëьтесь è не думàйте, что я 
смеюсь нàд вàмè».

Стих 54

манда №Ўёрв№да №ми какхано н№ кари 
мана дий№ сабе их№ буджхаха вич№ри’

Я никому не даю дурных благослове-
ний. Попытайтесь понять мое объяс-
нение.
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Стих 55

эбе к\ў+а-прати том№’-саб№к№ра мана 
йена №чхе, эи-мата тх№ку сарва-кўа+а

Пусть ваши умы будут всегда сосредо-
точены на Кришне точно так же, как и 
сейчас.

Тхàкуð хàðèдàс скàзàë зàкëюченным: 
«Вàше нынешнее поëоженèе очень бëàго-
пðèятно, поскоëьку сейчàс вы можете ðàз-
вèвàть пðèвязàнность к кðèшне, не отвëе-
кàясь нà чувственные удовоëьствèя. Вос-
поëьзуйтесь этèм – всегдà воспевàйте èме-
нà кðèшны è пàмятуйте о нем. когдà вы 
освободèтесь èз зàточенèя è сновà будете 
общàться с мàтеðèàëèстàмè, ðàвнодушнымè 
к кðèшне, вы погðузèтесь в чувственные 
нàсëàжденèя è зàбудете о Веðховном гос-
поде. До тех поð, покà в сеðдце чеëовекà 
жèвет жеëàнèе чувственных удовоëьствèй, 
он не может нàчàть покëоняться кðèшне. 
устðемëенèя мàтеðèàëèстов è пðедàнных 
кðèшны пðямо пðотèвопоëожны. обусëов-
ëенные душè, не зàнятые сëуженèем кðèш-
не, всегдà ведут ðàзговоðы о женàх è детях. 
Вокðуг этого стðоèтся вся èх жèзнь, сосðе-
доточеннàя нà чувственных удовоëьствèях. 
но есëè по мèëостè господà мàтеðèàëèст 
встðетèт святого, его тягà к нàсëàжденèям 
пðеобðàзèтся в стðемëенèе сëужèть гос-
поду. есëè же позже он остàвèт сëуженèе 
господу, то вðожденные мàтеðèàëèстèчес-
кèе скëонностè зàстàвят его погðузèться в 
океàн оскоðбëенèй.

Доðогèе моè бðàтья, я не хотеë скàзàть, 
что вы доëжны остàвàться в этой тюðьме è 
стðàдàть. я хотеë ëèшь подчеðкнуть, что те-
пеðь вы поëучèëè возможность непðестàнно 
повтоðять святые èменà господà. Поэтому не 
гðустèте. Вайшнавы всегдà бëàгосëовëяют 
всех обèтàтеëей этого мèðà сëовàмè: «Пусть 
вàшà пðедàнность Веðховному господу всег-
дà остàется твеðдой!» я счèтàю тàкое бëàго-
сëовенèе веëèчàйшей мèëостью к жèвым су-
ществàм. скоðо вы освободèтесь èз тюðьмы, 
но нèкогдà, нè пðè кàкèх обстоятеëьствàх, не 
остàвëяйте своего сëуженèя господу» [Этот 
комментàðèй тàкже пðèëожèм к посëедую-
щèм двенàдцàтè стèхàм.].

Стих 56

эбе нитйа к\ў+а-н№ма к\ў+ера чинтана 
сабе мели’ карите тх№каха анукўа+а

Сейчас вы можете постоянно воспевать свя-
тые имена Кришны и всегда думать о Нем.

Стих 57

эбе хи=с№ н№хи, н№хи прадж№ра пё{ана 
‘к\ў+а’ бали’ к№кув№де караха чинтана

Здесь вам никто не завидует и не достав-
ляет беспокойств. Никто не мешает вам 
петь святые имена Кришны и думать о 
Господе.

Стих 58

№ра-б№ра гий№ виўайете правартиле 
сабе их№ п№сарибе, геле дуў}а-меле

Но, вернувшись к материальным наслаж-
дениям, вы непременно забудете о Криш-
не под влиянием дурного общения.

Стих 59

виўайа тх№ките к\ў+а-према н№хи хайа 
виўайёра дЁре к\ў+а дж№ниха ниЎчайа

Человек не может достичь любви к Криш-
не, пока он занят удовлетворением своих 
чувств. Кришна очень далек от него.

Стих 60
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виўайе №виў}а мана ба{аи джа*дж№ла 
стрё-путра-м№й№-дж№ла, эи саба ‘к№ла’

Ум, погруженный в материальные наслаж-
дения, приносит множество беспокойств, 
а привязанность к жене и детям – смер-
тельные путы иллюзии.

Стих 61

даиве кона бх№гйав№н с№дху-са%га п№йа 
виўайе №веЎа чх№{и’ к\ў+ере бхаджана

Если волей судьбы удачливый человек 
обретает редкую возможность общения с 
преданным, он сможет отказаться от ма-
териальных наслаждений и начать покло-
няться Кришне.

Стих 62

сеи саба апар№дха хабе пунар-б№ра 
виўайера дхарма эи,–Ўуна катх№-с№ра

Природа материальных наслаждений та-
кова, что заставляет человека много раз 
подряд совершать одну и ту же ошибку.

Стих 63

‘банди тх№ка’,–хена №Ўёрв№да н№хи кари 
‘виўайа п№сара’, ахар-ниЎа бала хари’

Поймите, я не благословлял вас на даль-
нейшее пребывание в тюрьме. Смысл моих 
слов был такой: «Продолжайте воздержи-
ваться от наслаждений и всегда повторяй-
те Святое Имя Хари».

Стих 64

чхале карил№%а №ми эи №Ўёрв№да 
тил№рддхека н№ бх№вихе томар№ виў№да

Не печальтесь и не думайте, что я дал вам 
благословение с двойным смыслом.

Стих 65

сарва-джёва-прати дай№-дарЎана №м№ра 
к\ў+е д\{ха-бхакти хаука том№’-саб№к№ра

Я радею о благе всех живых существ. Да 
обретете вы все твердую веру в Господа 
Кришну!

Стих 66

‘чинт№ н№хи,– дина дуи-тинера бхитаре 
бандхана чхучибе,– эи кахилу% том№ре

Не беспокойтесь, обещаю вам: не пройдет 
и нескольких дней, как все вы окажетесь 
на свободе.

Стих 67

виўайете тх№ка, киб№, тх№ка йатх№-татх№ 
эи буддхи кабху н№ п№сариха сарватх№’

Кем бы вы ни были – домохозяином или 
монахом, – не забывайте моих наставле-
ний».

Стих 68

банди-сакалера кари’ Ўубх№нусандх№на 
№илена мулукера адхипати-стх№на

Даровав благословение заключенным, Ха-
ридас предстал перед царем.
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Стих 69

ати-манохара теджа декхий№ т№х№на 
парама-гаураве васиб№ре дил№ стх№на

Когда царь увидел сияние Харидаса, он 
вежливо предложил ему сесть.

Стих 70

№пане джидж*№се т№%’ре мулукера пати 
‘кене, бх№и, том№ра ки-рЁпа декхи мати?

Затем царь спросил: «О брат, откуда у 
тебя такой нрав?

Стих 71

ката бх№гйе, декха, туми хаий№чха йавана 
табе кене хиндура №ч№ре деха’ мана?

Тебе посчастливилось родиться мусуль-
манином. Почему же ты выбрал религию 
индусов?

Стих 72

№мар№ хиндуре дехки’ н№хи кх№и бх№та 
т№х№ чх№{а’ хаи’ туми мах№-ва=Ўа-дж№та

Боясь согрешить, мы даже воздерживаем-
ся от принятия пищи в присутствии инду-
сов. У тебя ведь благородное происхож-
дение. Почему же ты не ценишь этого?

Стих 73

дж№ти-дхарма ла%гхи’ кара анйа-вйавах№ра 
паралоке кемане в№ п№иб№ нист№ра?

Ты нарушаешь наши традиции ради того, 
чтобы следовать чужой религии. Как же 
ты обретешь спасение?

Стих 74

н№ дж№ний№ йе кичху карил№ ан№чера 
че п№па гхуч№ха кари’ калм№ учч№ра’

Какое бы греховное деяние, сознательно 
или без умысла, не совершил человек, 
он может легко очиститься, произнеся 
калму».

нàзывàя хàðèдàсà Тхàкуðà своèм бðàтом, 
цàðь-мусуëьмàнèн скàзàë ему: «я хотеë бы 
знàть, почему ты тàк нèзко пàë? нет нèко-
го выше мусуëьмàн. Тебе посчàстëèвèëось 
ðодèться в мусуëьмàнской семье, почему же 
ты пðедпочеë сëедовàть веðе èндусов? Мы 
не стàнем дàже есть ðèс, котоðого коснуëся 
èндус, поскоëьку все èндусы нèзкого пðоèс-
хожденèя. Тебе, ðожденному в бëàгоðодной 
семье, не стоèт тàк опускàться. есëè ты ос-
тàвèшь мусуëьмàнскую веðу è будешь сëедо-
вàть ðеëèгèè èндусов, кàк сможешь ты спàс-
тèсь посëе смеðтè? откàжèсь немедëенно от 
èндуèстской ðеëèгèè, пðочèтàй в кàчестве 
èскупëенèя Чaхaðà кàëму, è ты очèстèшься 
от этого гðехà».

Калм№ – это àðàбское сëово, ознàчàющее 
«сëово» èëè «утвеðжденèе», отðывок èз 
коðàнà, пðовозгëàшàющèй пðèвеðженность 
èсëàму.

Стих 75

Ўуни’ м№й№-мохитера в№кйа харид№са 
‘ано виў+у-м№й№’ бали’ хаила мах№-х№са

Выслушав царя, находящегося под влия-
нием майи, Харидас рассмеялся и сказал: 
«Как удивительно действует иллюзорная 
энергия Господа!»

Высëушàв цàðя, Тхàкуð хàðèдàс подумàë: 
«Тàк может говоðèть тоëько чеëовек, окоë-
довàнный èëëюзоðной энеðгèей Вèшну». 
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Поскоëьку обусëовëенные душè счèтàют, что 
объекты мàтеðèàëьного мèðà пðеднàзнàчены 
дëя èх нàсëàжденèя, онè не могут осознàть 
Веðховного господà. Все объекты нàсëàж-
денèя мàтеðèàëьны, тогдà кàк господь поë-
ностью тðàнсцендентен. Поэтому хàðèдàсу 
Тхàкуðу сëовà цàðя-мусуëьмàнèнà покàзà-
ëèсь нàпðàснымè.

Стихи 76– 77

балите л№гил№ т№’ре мадхура уттара 
‘Ўуна, б№па, саб№раи экаи ёЎвара

н№ма-м№тра бхеда каре хиндуйе йаване 
парам№ртхе ‘эка’ кахе кор№+е пур№+е

Затем он сказал царю: «Послушай, госпо-
дин. Бог един! Индусы и мусульмане по-
разному обращаются к Нему, называя раз-
личными именами. Но, согласно высшему 
пониманию Истины, Господь един. Об этом 
говорится и в Пуранах, и в Коране.

явëяя беспðèчèнную мèëость цàðю, хà-
ðèдàс скàзàë: «Веðховный господь едèн. 
он вечен è недвойственен. он – повеëèтеëь 
всех жèвых существ. он – бог кàк èндусов, 
тàк è мусуëьмàн. он – бог моëодых è стà-
ðых, мужчèн è женщèн. Пðèчèнà вðàжды 
èндусов è мусуëьмàн в том, что èм неведомà 
нàукà о боге. онè увеðèëè себя в том, что 
покëоняются ðàзным богàм. однàко есëè 
бы онè непðедвзято èзучèëè своè пèсàнèя, 
Пуðàны è коðàн, то поняëè бы, что абсо-
ëютнàя Истèнà всегдà выше ëюбых конфес-
сèонàëьных ðàзëèчèй».

Стих 78

эка Ўудха нитйа-васту акха+{а авйайа 
парипЁр+а хаий№ ваисе саб№ра х\дайа

Вечный, недвойственный и неиссякаемый 
Господь пребывает в сердце каждого.

Веðховный господь пðевыше ëюбой сквеð-
ны è посëедствèй гðеховных поступков. он 
неèзменен è всегдà существует незàвèсèмо нè 
от чего. господь нàходèтся выше ëюбых сек-
тàнтскèх воззðенèй, è его неëьзя «подеëèть» 
между ðàзëèчнымè гðуппàмè веðующèх в 
угоду обособëенным пðедстàвëенèям. Фàктоð 
вðеменè не вëèяет нà него. кàк недеëèмàя 
Высшàя Душà, господь едèн, è нàходèтся в 
сеðдцàх всех жèвых существ, вкëючàя èнду-
сов è мусуëьмàн. Жèвые существà счèтàют 
себя нàсëàждàющèмèся è не пðоявëяют èн-
теðесà к сëуженèю господу èз-зà внутðенней 
нечèстоты, вызвàнной дàвней вðàждебнос-
тью к богу. Поэтому онè нàходятся под вëè-
янèем вðеменных мàтеðèàëьных концепцèй, 
основàнных нà тàкèх фàктоðàх, кàк вðемя, 
место è свойствà ëèчностè. онè не понèмà-
ют, что Веðховный господь àбсоëютен, что 
он – Высшàя Душà кàждой èндèвèдуàëьной 
душè. Вместо этого онè пðедстàвëяют богà 
огðàнèченным существом, подобным èм сà-
мèм. едèнственный метод познàть веëèчèе 
Веðховного господà – это отстðàнèться от 
жеëàнèй нàсëàждàться è спàстèсь, è пðосто 
нàчàть пðедàнно сëужèть ему. 

Стих 79

сеи прабху й№ре йена лаой№йена мана 
сеи-мата карма каре сакала бхувана

Господь побуждает каждого действовать 
тем или иным образом, и каждый в этом 
мире действует согласно этому побужде-
нию.

сëедуя пðèхотям умà, обусëовëенные душè 
действуют ëèшь нà основе того побужденèя, 
котоðое пðèходèт к нèм от Веðховного гос-
подà — вечной, неèстощèмой, недеëèмой è 
безупðечной Высшей Истèны. Тàкèм обðàзом, 
господь нàпðàвëяет действèя кàждого. Это 
подтвеðждàется в «бхàгàвàд-гèте» [18.61]:

ёЎвараЇ сарва-бхЁт№н№= 
х\д-деЎе ’рджуна тиў}хати 
бхр№майан сарва-бхЁт№ни 
йантр№рЁ{х№ни м№йай№

«о аðджунà, Веðховный господь вез-
десущ. он пðебывàет в сеðдце всех жèвых 
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существ è побуждàет èх нà бессмысëенные 
скèтàнèя. Тàкèм обðàзом, жèвые существà, 
подобно мàðèонеткàм нà кàðусеëè, кðужàтся 
в коëесе самсары, вëекомые своèмè èëëю-
зоðнымè жеëàнèямè».

Стих 80

се прабхура н№ма гу+а сакала джагате 
балена сакале м№тра ниджа-Ў№стра-мате

Все верующие люди воспевают славу еди-
ного Господа согласно указаниям их свя-
щенных писаний.

В ðàзных чàстях светà ëюдè обðàщàются 
к одному богу, но нàзывàют его ðàзнымè 
èменàмè è говоðят о ðàзных его кàчествàх, 
спутнèкàх è деянèях.

Стих 81

йе ёЎвара, се пунаЇ саб№ра бх№ва лайа 
хи=с№ карилеи се т№х№на хи=с№ хайа

Верховному Господу дорога преданность 
каждого, но если кто-то проявляет враж-
дебность к Его детям, Господь отвечает 
ему тем же.

господà Джàнaðдàну нàзывàют бхава-грахё 
(тот, кто отвечàет взàèмностью нà чувствà 
кàждого è пðèнèмàет то сëуженèе, котоðое 
соответствует внутðенней пðèðоде чеëовекà). 
есëè кто-то пðенебðегàет дðугèмè èëè вðàж-
дебно к нèм относèтся, этà вðàждà è непðèязнь 
нàпðàвëяются нà господà. Поэтому нèкогдà не 
стоèт зàвèдовàть дðугèм. есëè кто-то пытàет-
ся пеðеубедèть дðугого чеëовекà è обðàтèть 
его в свою веðу, сëедствèем тàкого поведенèя 
будут не тоëько оскоðбëенèя чужèх ðеëèгè-
озных убежденèй, но è оскоðбëенèе сàмого 
Веðховного господà, котоðый явëяется цеëью 
всех ðеëèгèй. сëуженèе господу è ненàвèсть 
к нему – двà пðотèвопоëожных путè. есëè 
кто-то пðèнèмàет тàкую ненàвèсть зà сëуже-
нèе, то потеðяет способность сëужèть богу è 
стàнет вðàгом всех веðующèх. Потеðяв скëон-

ность к ëюбовному сëуженèю господу, тàкой 
чеëовек стàновèтся мàтеðèàëèстом, ëèбо èм-
пеðсонàëèстом, ëèбо хатха-йогом èëè раджа-
йогом. есëè пðедàнный пытàется зàнять тàкèх 
ëюдей сëуженèем господу Мукунде, это пðè-
носèт èм вечное бëàго è не связàно с чувством 
непðèязнè к нèм. с дðугой стоðоны, согëà-
шàться с жеëàнèямè чеëовекà удовëетвоðять 
своè чувствà è дàже не попытàться вдохно-
вèть его нà сëуженèе богу – знàчèт пðоявëять 
к нему непðèязнь.

Стих 82

этеке №м№ре се ёЎвара йехена 
лаой№ичхена читте, кари №ми тена

Поэтому я живу лишь тем побуждением, 
которое приходит ко мне от Верховного 
Господа.

«господь вдохновëяет меня сëужèть ему, 
è я покоðен его воëе. Чеëовек совеðшенству-
ется в пðедàнном сëуженèè бëàгодàðя той де-
ятеëьностè, нà котоðую его вдохновëяет гос-
подь». В «бхàгàвàд-гèте» [10.10] скàзàно:

теў№= сатата-йукт№н№= 
бхаджат№= прёти-пЁрвакам 
дад№ми буддхи-йога= та= 
йена м№м упай№нти те

«Тем, кто постоянно сëужèт Мне с ëюбовью 
è пðедàнностью, я дàðую побужденèе, пðè 
помощè котоðого онè могут пðèйтè ко Мне».

Стих 83

хинду-куле кеха йена хаий№ бр№хма+а 
№пане №сий№ хайа иччх№йа йавана

Так, пожелав того, брахман-индус может 
стать мусульманином.

«Подобно тому, кàк я ðодèëся в мусуëь-
мàнской семье, но зàтем по воëе Всевышнего 
стàë покëоняться Вèшну, что боëее соответст-
вует обязàнностям брахмана-èндусà, тàк è 
чеëовек, ðожденный в семье брахмана, по 
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воëе господà è по понятным тоëько этому че-
ëовеку пðèчèнàм может остàвèть свой бðàх-
мàнèческèй доëг è стàть нà путь, èдущèй 
вðàзðез с пðèнцèпàмè Вед».

Стих 84

хинду в№ ки каре т№’ре, й№ра йеи карма 
№пане йе маила, т№’ре м№рий№ ки дхарма

Какой прок в том, что он родился индусом? 
Но таков его выбор, его жизнь. Бессмыс-
ленно убивать того, кто уже себя убил.

к чеëовеку пðèходèт воздàянèе зà ëюбые 
поступкè, котоðые он совеðшàет под воздейст-
вèем внутðеннèх скëонностей è жеëàнèй. По-
этому ëюбое дðугое нàкàзàнèе бессмысëенно. 
В пèсàнèях скàзàно: свакарма-пхала-бхук 
пум№н. «кàждый чеëовек нàсëàждàется пëо-
дàмè своей кармы».

Стих 85

мах№Ўайа, туми эбе караха вич№ра 
йади доўа тх№ке, Ў№сти караха №м№ра’

О господин, если ты считаешь меня ви-
новным в каком-то преступлении, то на-
кажи».

Стих 86

харид№са-}х№курера сусатйа-вачана 
Ўуний№ сантоўа хаила сакала йавана

Выслушав мудрые речи Харидаса, му-
сульмане одобрительно закивали.

Стих 87

сабе эка п№пё к№джё мулука-патире 
балиле л№гил№,–‘Ў№сти караха их№ре

Но греховный Кази распалял царя: «На-
кажи его, накажи!

Стих 88

эи дуў}а, №ро дуў}а карибе анека 
йавана-кулете амахим№ №нибека

Этот еретик породит новых. Своим поведе-
нием он бросит тень на всех мусульман.

Стих 89

этеке их№ра Ў№сти кара’ бх№ла-мате 
нахе в№ №пана-Ў№стра балука мукхете’

Накажи его, чтобы преподать урок другим. 
По крайней мере, пусть он покается и про-
читает что-то для искупления из Корана».

атеèст кàзè жàëовàëся нà хàðèдàсà, пы-
тàясь побудèть цàðя нàкàзàть его кàк можно 
стðоже. кàзè говоðèë: «Пðèмеð хàðèдàсà, ко-
тоðый откàзàëся от мусуëьмàнской веðы è стàë 
èсповедовàть èндуèзм, зàпятнàет добðое èмя 
мусуëьмàн. Тогдà в будущем многèе дðугèе 
мусуëьмàне поступят тàк же, что еще боëьше 
повðедèт ðепутàцèè èсëàмà. Поэтому нàкàжè 
его со всей стðогостью, чтобы èзбежàть дуð-
ных посëедствèй. отменèть нàкàзàнèе можно 
ëèшь в том сëучàе, есëè хàðèдàс сàм покàется 
в своем гðехе è попðосèт пðощенèя».

Стихи 90– 91

пунаЇ бале мулукера пати,– ‘№ра бх№и! 
№пан№ра Ў№стра бала, табе чинт№ н№и

анйатх№ карибе Ў№сти саба к№джё-га+е 
балиб№ о п№чхе, №ра лагху хаиб№ кене’
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Тогда царь вновь обратился к Харидасу: 
«О брат! Прочитай суру из Корана, что-
бы искупить свой грех, и тебе не надо бу-
дет больше ничего бояться. Иначе Кази и 
другие мои наместники не оставят тебя в 
покое и силой заставят читать Коран. Так 
или иначе, тебе придется смириться».

Цàðь скàзàë хàðèдàсу: «есëè ты откà-
жешься от своèх убежденèй, вðàждебных нà-
шей ðеëèгèè, è вновь стàнешь пðàвовеðным 
мусуëьмàнèном, тебе нечего будет бояться. 
В пðотèвном сëучàе тебя нàкàжут кàзè è его 
ëюдè. Поэтому я пðедостеðегàю тебя – зàчем 
подвеðгàть себя ненужному унèженèю, есëè 
можно èзбежàть нàкàзàнèя?»

Стих 92

харид№са балена,–‘йе кар№на ёЎваре 
т№х№ баи №ра кеха карите н№ п№ре

Харидас сказал: «Никто не может воспро-
тивиться тому, чего хочет сам Господь.

Высëушàв ðечь цàðя, хàðèдàс бесстðàш-
но отвечàë: «Все, что пожеëàет Веðховный 
господь, обязàтеëьно пðоèзойдет. нèкто не 
может быть незàвèсèмым от богà».

Стих 93

апар№дха-анурЁпа й№’ра йеи пхала 
ёЎваре се каре,–их№ дж№ниха кевала

Знай – Господь воздает каждому по за-
слугам. Никто не может избежать распла-
ты за свои грехи.

Веðховный господь нàдеëяет кàждое жè-
вое существо пëодàмè его пðошëых деянèй. 
но под вëèянèем èëëюзèè è гоðдостè жèвое 
существо думàет, что действует незàвèсèмо от 
богà. Это зàбëужденèе ðождàется èз ëожно-
го эго, котоðое нàпðàвëяет всю деятеëьность 
чеëовекà. но тоëько бëàгодàðя высшей воëе 
господà жèвые существà способны нàсëàдèть-
ся пëодàмè своèх поступков. Поэтому жèвые 
существà всецеëо подвëàстны господу, è 
ëèшь его высшàя воëя упðàвëяет всем.

Стих 94

кха+{а кха+{а хаи деха й№йа йади пр№+а 
табу №ми вадане н№ чх№{и хари-н№ма

Даже если мое тело разрубят на куски и 
я расстанусь с жизнью, то все равно ни-
когда не прекращу воспевать Святое Имя 
Господа».

«Мàтеðèàëьное теëо, котоðое мы поëучàем 
от отцà è мàтеðè, не вечно. Точно тàк же вðе-
меннà è èзменчèвà жèзнь, в котоðой нет мес-
тà сëуженèю господу кðèшне è котоðàя нà-
пðàвëенà нà обðетенèе мàтеðèàëьного счàстья. 
святые èменà господà è сàм господь – едèнàя 
Истèнà. Духовные èменà отëèчàются по пðè-
ðоде от èмен мàтеðèàëьных объектов, котоðые 
пðèдумàны пðостымè ëюдьмè è пðеходящè. 
Духовное èмя è обëàдàтеëь èменè едèны. По-
этому я нèкогдà не пðекðàщу воспевàнèе свя-
тых èмен è не увеðую в фèзèческое теëо è его 
способность мысëèть. Индèвèдуàëьнàя душà – 
вечнàя сëужàнкà кðèшны. Инымè сëовàмè, 
кàждое жèвое существо – вайшнав. у вайш-
навов нет èных деë, кðоме повтоðенèя святых 
èмен Øðè хàðè. едèнственной обязàнностью 
кàк пðàктèкующèх, тàк è достèгшèх совеð-
шенствà, явëяется воспевàнèе святых èмен 
господà. я не могу остàвèть повтоðенèе святых 
èмен ðàдè того, чтобы сëедовàть пðàвèëàм, нà-
вязàнным обществом. Дàже есëè в ðезуëьтàте 
пðенебðеженèя ноðмàмè общественной моðàëè 
меня суðово нàкàжут, я готов встðетèть ëюбые 
мукè с уëыбкой. я нèкогдà не остàвëю вечного 
сëуженèя господу хàðè ðàдè вðеменного мà-
теðèàëьного счàстья. у меня нет дðугèх деë, 
кðоме пенèя святых èмен кðèшны в обществе 
вайшнавов, поскоëьку этот метод духовно-
го сàмоосознàнèя быë поëучен мной по цепè 
ученèческой пðеемственностè. Мое теëо è ум 
всего ëèшь вðеменные обоëочкè душè, моего 
èстèнного вечного «я»». 

Стих 95

Ўуни*№ т№х№на в№кйа мулукера пати 
джидж*№сила,–‘ебе ки кариб№ их№-прати?’
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Выслушав слова Харидаса, царь спро-
сил Кази: «Как ты советуешь поступить 
с ним?»

Стих 96

к№джё бале,–‘б№иЎа б№дж№ре бе{и’ м№ри’ 
пр№+а лаха, №ра кичху вич№ра н№ кари’

Кази ответил: «Его следует бить на двад-
цати двух рыночных площадях до тех пор, 
пока он не расстанется с жизнью. Таково 
мое мнение.

безбожный кàзè посоветовàë цàðю: «Пусть 
хàðèдàсà пðоведут по двàдцàтè двум ðыноч-
ным пëощàдям амбуя-муëукè è бьют, покà 
он не умðет. Это будет подобàющèм нàкà-
зàнèем зà гðех пðèнятèя ðеëèгèè èндусов è 
повтоðенèя èменè èндуèстского богà».

Стих 97

б№иЎа-б№дж№ре м№рилеха йади джёйе 
табе дж№ни,–дж*№нё-саба с№чч№ катх№ кахе’

Мы примем его слова за правду лишь в 
том случае, если он выживет после того, 
как его изобьют на двадцати двух пло-
щадях».

«есëè посëе нàкàзàнèя пàëочнымè удàðà-
мè нà двàдцàтè двух ðыночных пëощàдях он 
остàнется жèв, тогдà мы повеðèм в то, что он 
говоðèë пðàвду è не ëèцемеðèë. но есëè он 
умðет, то сàмà его смеðть докàжет спðàведëè-
вость вынесенного ему нàкàзàнèя».

Стих 98

п№ика-сакале {№ки’ тарджа кари’ кахе 
‘е-мата м№риби,–йена пр№+а н№хи рахе

Сказав так, Кази вызвал стражу и прика-
зал им: «Бейте его, пока не умрет.

сëово п№ика пðоèсходèт от сëовà пад№тика 
è ознàчàет «стðàжнèкè» èëè «сëугè».

стðàжнèкàм пðèкàзàëè èзбèвàть хàðèдàсà 
с тàкой сèëой, чтобы не остàëось нè едèного 
шàнсà дëя того, чтобы его жèзненный воздух 
остàëся в теëе.

Стих 99

йавана хаий№ йеи хиндуй№ни каре 
пр№+№нта хаиле Ўеўе э п№па хаите таре’

Только смерть освободит от греха мусуль-
манина, принявшего религию индусов».

«смеðтный пðèговоð – достойное нàкàзà-
нèе дëя мусуëьмàнèнà, котоðый откàзàëся 
от своей ðеëèгèè è стàë сëедовàть èндуèзму. 
нет боëьшего гðехà дëя посëедовàтеëя èсëà-
мà. И нет дðугого èскупëенèя этого гðехà, 
кðоме смеðтè».

Стих 100

п№пёра вачане сеи п№пё №дж*№ дила 
дуў}а-га+е №си’ харид№сере дхарила

Побуждаемый словами греховного Кази, 
не менее греховный царь повелел страже 
привести в исполнение приговор, выне-
сенный Харидасу.

Чеëовек счèтàется зàкоðенеëым гðешнèком, 
есëè он вðàждебно относèтся к вайшнавам. 
Поскоëьку àтеèст кàзè è мусуëьмàнскèй цàðь 
жеëàëè зëà хàðèдàсу, èх сëедует пðèзнàть пос-
ëеднèмè гðешнèкàмè. стðàжнèкè, àðестовàв-
шèе хàðèдàсà Тхàкуðà по пðèкàзу гðеховных 
господ, тàкже быëè гðеховнымè ëюдьмè. 

Стих 101

б№дж№ре-б№дж№ре саба бе{и’ дуў}а-га+е 
м№ра се нирджёва кари’ мах№-кродха-мане
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Стражники-негодяи стали водить Харида-
са с одной рыночной площади на другую 
и безжалостно избивать его.

Стих 102

‘к\ў+а к\ў+а’ смара+а карена харид№са 
н№м№нанде деха-дуЇкха н№ хайа прак№Ўа

Но Харидас помнил Имя Кришны и благо-
даря этому нектарному памятованию сов-
сем не чувствовал боли.

Стих 103

декхи харид№са-дехе атйанта прах№ра 
суджана-сакала дуЇкха бх№вена ап№ра

Благочестивые люди глубоко скорбели, 
видя как жестоко избивают Харидаса.

Вèдя неспðàведëèвое è жестокое нàкàзàнèе 
Тхàкуðà хàðèдàсà, бëàгочестèвые ëюдè скоð-
беëè. некотоðые откðыто зàявëяëè: «нàше 
цàðство вскоðе ждет гèбеëь èз-зà того, что 
пðàвèтеëè вðàждебны к вайшнавам». Все 
беды этого мèðà – гоëод, зàсухà, боëезнè è 
войны – пðèходят кàк сëедствèе пðесëедовà-
нèя вайшнавов.

Стих 104

кеха бале,–’уччхана хаибе сарва-р№джйа 
се-нимитте суджанере каре хена к№рйа’

Кто-то сказал: «Все это царство обречено 
на гибель из-за того, что здесь преследу-
ют и мучают такого святого человека».

Стих 105

р№дж№-уджёрере кеха Ў№пе кродха-мане 
м№р№м№ри карите о у}хе кона джане

Один человек гневно проклял царя и Кази, 
а другой задумал сражаться с ними.

когдà садху увèдеëè, кàк мусуëьмàне об-
ðàщàются с хàðèдàсом Тхàкуðом, онè ðàз-
гневàëèсь нà нèх, à èх сеðдце омðàчèëо гоðе. 
однè садху стàëè мысëенно пðокëèнàть цàðя 
è его мèнèстðà, à дðугèе стàëè пðобуждàть в 
сеðдцàх ëюдей недовоëьство, жеëàя поднять 
èх нà бунт.

Стих 106

кеха гий№ йавана-га+ера п№’йе дхаре 
‘кичху диба, алпа кари’ м№раха ух№ре’

Еще один человек упал в ноги к мусульма-
нам и стал просить их: «Я дам вам денег, 
только не бейте его так сильно».

некотоðые бëàгочестèвые ëюдè скëоня-
ëèсь пеðед мусуëьмàнàмè, безжàëостно èзбè-
вàвшèмè хàðèдàсà, è пðосèëè èх смèëостè-
вèться нàд нèм è сохðàнèть ему жèзнь. Дðу-
гèе пытàëèсь подкупèть его мучèтеëей. 

Стих 107

татх№пиха дай№ н№хи джанме п№пи-га+е 
б№дж№ре-б№дж№ре м№ре мах№-кродха-мане

Но греховные стражники оставались глу-
хими к мольбам и продолжали жестоко 
избивать Харидаса, проходя по рынкам – 
с одного на другой.

Стих 108

к\ў+ера прас№де харид№сера Ўарёре 
алпа дуЇкхо н№хи джанме этека прах№ре

Однако, несмотря на жестокое избиение, 
по милости Кришны Харидас совсем не 
чувствовал боли.
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Стих 109

асура-прах№ре йена прахл№да-виграхе 
кона дуЇкха н№ дж№нила,–сарва-Ў№стре кахе

В писаниях говорится, что когда Прахла-
ду пытался убить его демоничный отец, он 
тоже не испытывал боли.

Подобно тому кàк демон хèðàньякàшèпу 
мучèë своего сынà, маха-бхагавату Øðè 
Пðàхëàду [Øб. 7.5.33– 53], мусуëьмàне му-
чèëè хàðèдàсà Тхàкуðà. но кàк è бхакта-
раджа Пðàхëàдà, хàðèдàс тоже не чувство-
вàë боëè. Маха-бхагаваты способны вынестè 
ëюбые мукè. онè всегдà зàняты сëуженèем 
Веðховному господу, è все, что связàно с 
мàтеðèàëьным мèðом, будь это дàже пыткè, 
не беспокоèт èх. Поэтому Øðè гàуðàсундàð 
говоðèт в «Øðè Øèкшàштàке», что всегдà 
сëàвèть кðèшну может тоëько тот, кто теðпе-
ëèвее деðевà. есëè пðàктèкующèй не обëàдà-
ет теðпенèем, он не сможет сëàвèть господà 
хàðè. Мы много ðàз вèдеëè, кàк ëюдè, вðàж-
дебные господу, безо всякèх нà то пðèчèн 
нàпàдàëè нà èскðеннего пðоповеднèкà сëàвы 
Øðè хàðè, пытàясь зàстàвèть его зàмоëчàть. 
гðеховные ëюдè, опьяненные гоðдостью зà 
свой дðевнèй ðод, кàсту, богàтство è мèðское 
обðàзовàнèе, пытàются зàпðетèть пðедàнным 
пðосëàвëять господà хàðè, сàму Высшую Ис-
тèну. Дàже есëè тàкèе ëюдè èногдà внешне 
пðèсоедèняются к санкиртане, внутðенне онè 
пðотèвятся пенèю святых èмен, èзвестных 
кàк сатйа-васту, èëè абсоëютнàя Истèнà.

Стих 110

эи-мата йаванера аЎеўа прах№ре 
дуЇкха н№ джанмайе харид№са-}х№курере

Точно так же и Харидас не испытывал боли, 
когда его безжалостно били мусульмане.

Стих 111

харид№са-смара+е о э дуЇкха сарватх№ 
чхи+{е сеи-кўа+е, харид№сера ки катх№

Что говорить о самом Харидасе, если даже 
те, кто вспоминает его деяния, немедлен-
но освобождаются от всех материальных 
страданий.

хàðèдàс Тхàкуð не èспытывàë боëè, не-
смотðя нà жестокое èзбèенèе. Точно тàк же, 
есëè чеëовек будет помнèть о непостèжèмом 
теðпенèè хàðèдàсà, он моментàëьно èзбàвèт-
ся от всех стðàдàнèй.

Стих 112

сабе йе-сакала п№пи-га+а т№%’ре м№ре 
т№’ра л№ги’ дуЇкха-м№тра бх№вена антаре

Харидас жалел греховных стражников, ко-
торые жестоко били его, и молился за них.

святые ëюдè думàют о бëàге гðешнèков-ос-
коðбèтеëей, котоðые не способны окàзывàть 
почтенèя бхагавата-вайшнавам, è всегдà 
моëят господà о мèëостè к нèм. Пðоявëенèе 
подобных чувств можно нàйтè в жèзнеопèсà-
нèях Иèсусà хðèстà è пðоðокà Мàгометà.

Стих 113

‘е-саба джёвере, к\ў+а! караха прас№да 
мора дрохе наху э-саб№ра апар№дха’

«О Кришна! Будь милостив к этим душам! 
Прости их оскорбления. Не наказывай их 
за то, что они мучают меня».

господь недовоëен темè, кто встàет нà 
путè его пðедàнных. хàðèдàс Тхàкуð понè-
мàë, что господь гневàется нà его мучèтеëей, 
è поэтому моëèë о мèëостè к нèм. Пðедàн-
ные господà не обðàщàются к богу с моëèт-
вой: «Пусть умы всех жèвых существ всегдà 
будут дàëекè от сëуженèя Твоèм ëотосным 
стопàм». Пðедàнные не жеëàют дðугèм тà-
кой ужàсной учàстè. святые вайшнавы, èс-
поëненные состðàдàнèя к жèвым существàм, 
нèкогдà не стàновятся пðèчèной несчàстèй 
дðугèх.
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Стих 114

эи-мата п№пи-га+а нагаре-нагаре 
прах№ра карайе харид№са-}х№курере

Так греховные стражники жестоко изби-
вали Харидаса на рыночных площадях.

Стих 115

д\{ха кари’ м№ре т№’р№ пр№+а лаиб№ре 
манаЇ-см\ти н№хи харид№сера прах№ре

Они старались убить его, но удары не 
причиняли ни малейшего беспокойства 
Харидасу.

сбèтые с тоëку постояннымè мысëямè о 
мàтеðèàëьном мèðе, обусëовëенные душè 
ðуководствуются своèм вечно бëуждàющèм 
умом. но пðедàнные господà, непðеðывно зà-
нятые ëюбовным сëуженèем господу хàðè, 
не позвоëяют уму è чувствàм погðужàться в 
нàсëàжденèя мàтеðèàëьного мèðà. боëее того, 
онè дàже не зàпомèнàют объекты è событèя 
мàтеðèàëьного мèðà. Инымè сëовàмè, онè 
вычеðкнуëè èз пàмятè все ëожные теëесные 
опðедеëенèя. Поэтому говоðèтся: к\ў+а-н№ме 
прёта, джа{е уд№сёна, нирдоўа №нанда-майа. 
«Бхакты пðèвязàны к воспевàнèю святых 
èмен кðèшны, ðàвнодушны к мàтеðèàëьным 
объектàм, безгðешны è всегдà ðàдостны».

Стих 116

висмита хаий№ бх№ве сакала йаване 
‘мануўйера пр№+а ки рахайе э м№ра+е?

Мусульмане были изумлены, видя это, и 
думали: «Как человек может оставаться 
живым, получив столько ударов?!

Стих 117

дуи тина б№дж№ре м№риле лока маре 
б№иЎа-б№дж№ре м№рил№%а йе их№ре

Обычно человек умирает на второй или 
третьей площади, но мы били его уже на 
двадцати двух рынках!

Стих 118

маре о н№, №ро декхи,–х№се кўа+е кўа+е’ 
‘е пуруўа пёра в№?’–сабеи бх№ве мане

Но он не умирает! Более того, мы видим, 
как он улыбается! Неужели он – могу-
щественный святой?»

сëово пёра пðоèсходèт èз пеðсèдского 
языкà è укàзывàет нà святого мусуëьмàнèнà, 
котоðый познàë богà, èëè нà увàжàемого че-
ëовекà, обëàдàющего необычнымè выдàющè-
мèся способностямè.

Стих 119

йавана-сакала бале,–‘охе харид№са! 
том№’ хаите №м№’-саб№ра хаибека н№Ўа

Мусульмане сказали: «О Харидас! Из-за 
тебя нас казнят!

Мусуëьмàне, сëугè цàðя, жестоко èзбèвàв-
шèе хàðèдàсà, обðàтèëèсь к нему с тàкèмè 
сëовàмè: «есëè мы не сможем убèть тебя, 
нàс кàзнят. нàшè господà не пðостят нàм не-
выпоëненèя пðèкàзà». 

Стих 120

эта прах№ре о пр№+а н№ й№йа том№ра 
к№джё пр№+а лаибека №м№’ саб№к№ра’

Мы избиваем тебя изо всех сил, но ты все 
еще жив. Кази убьет нас за это».

Стихи 121– 122
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х№сий№ балена харид№са мах№Ўайа 
‘№ми джёле том№’ саб№ра манда йади хайа

табе №ми мари,–йе декха видйам№на’ 
эта бале’ №виў}а хаил№ кари’ дхй№на

Харидас улыбнулся и сказал: «Если, ос-
таваясь живым, я причиняю вам беспо-
койства, я немедленно оставлю тело». За-
тем Харидас погрузился в медитацию на 
Господа Кришну.

хàðèдàс отвечàë: «хотя вы жестоко èзбè-
вàëè меня, я готов немедëенно остàвèть теëо 
è тем сàмым èзбàвèть вàс от беспокойств». 
Пðоèзнеся это, хàðèдàс погðузèëся в самад-
хи, сосðедоточèв ум нà обðàзе Веðховного 
господà, нàходящегося в его сеðдце. Тàк он 
вошеë в состоянèе чèстой бëàгостè, но вне-
шне это быëо подобно смеðтè. В этом гëу-
боком состоянèè самадхи его дыхàнèе стàëо 
почтè незàметным.

Стих 123

сарва-Ўакти-саманвита прабху-харид№са 
хаилена ачеў}а, котх№ о н№хи Ўв№са

Харидас, наделенный всеми мистически-
ми силами, стал неподвижен и перестал 
дышать.

Стих 124

декхий№ йавана-га+а висмита хаила 
мулука-патира дв№ре лаий№ пхел№ила

Увидев это, мусульмане застыли от удив-
ления. Затем, придя в себя, они подняли 
безжизненное тело Харидаса и принесли 
его к царю.

Стих 125

‘м№}и деха’ ни*№’ бале мулукера пати 
к№джё кахе,–‘табе та п№ибе бх№ла-гати

Царь приказал им: «Похороните его». Но 
Кази возразил: «Если его похоронить, он 
достигнет высшего мира.

сëовосочетàнèе м№}и деха’ ознàчàет «пðе-
дàть земëе», «поместèть в самадхи» èëè «по-
хоðонèть».

безбожнèк кàзè скàзàë: «хàðèдàс ðодèë-
ся в бëàгоðодной мусуëьмàнской семье. нàм 
не стоèт хоðонèть его, èнàче он достèгнет 
высшего мèðà, èбо, согëàсно нàшей веðе, 
тот, кого хоðонят, попàдàет в ðàй. Поэтому 
я счèтàю, что теëо хàðèдàсà нужно бðосèть 
в гàнгу – это стàнет доëжным нàкàзàнèем зà 
то, что он пðèняë ðеëèгèю èндусов è стàë 
повтоðять èменà èндуèстского богà. Тогдà 
его стðàдàнèям не будет концà».

Стих 126

ба{а хаи’ йена карилека нёча-карма 
атаева их№ре йуй№йа хена дхарма

Он родился в благочестивой мусульман-
ской семье, но принял низкую религию 
индусов. Поэтому он не заслужил права 
попасть в рай.

Стих 127

м№}и диле паралоке хаибека бх№ла 
г№%ге пхела,– йена дуЇкха п№йа чирак№ла

Если мы похороним его, он достигнет луч-
шего мира после смерти. Поэтому давайте 
бросим его тело в Гангу, чтобы он обрел 
вечные муки».

Стих 128

к№джёра вачане саба дхарий№ йаване 
г№%ге пхел№ите сабе толе гий№ т№’не
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Исполняя приказ Кази, стражники подня-
ли тело Харидаса и понесли к Ганге.

Стих 129

г№%ге ните толе йади йавана-сакала 
василена харид№са хаий№ ниЎчала

Когда мусульмане уже хотели бросить его 
в воду, тело Харидаса невероятно потя-
желело и стало невозможным сдвинуть 
его с места.

Стих 130

дхй№н№нанде васил№ }х№кура харид№са 
виЎвамбхара дехе №си’ хаил№ парак№Ўа

Харидас пребывал в экстатическом тран-
се, и Господь Вишвамбхар вошел в его 
тело.

Стих 131

виЎвамбхара-адхиў}х№на хаила Ўарёре 
к№’ра Ўакти №чхе харид№се н№{иб№ре?

Кто смог бы сдвинуть с места тело Ха-
ридаса, которое стало обителью Господа 
Вишвамбхара?

Стих 132

мах№-балаванта саба чатур-дике }хеле 
мах№-стамбха-пр№йа прабху №чхена ниЎчале

Самые сильные из мусульман попытались 
поднять тело Харидаса, но оно было не-
подвижно, словно каменная колонна.

Стих 133

к\ў+№нанда-судх№-синдху-мадхйе харид№са 
магна хаи’ №чхена, б№хйе н№хи парак№Ўа

Харидас оставался погруженным в нектар-
ный океан любви к Кришне и не замечал 
ничего вокруг себя.

сëовосочетàнèе к\ў+№нанда-судх№-синд-
ху ознàчàет «самадхи экстàтèческой ëюбвè 
к кðèшне». сëово б№хйа ознàчàет «внешнее 
сознàнèе».

Стих 134

киб№ антарёкўе, киб№ п\тхвёте, га%г№йа 
н№ дж№нена харид№са №чхена котх№йа

Он не осознавал, лежал ли он на земле, ви-
сел в воздухе или плавал в водах Ганги.

Стих 135

прахл№дера йехена смара+а к\ў+а-бхакти 
сеи-мата харид№са }х№курера Ўакти

Харидас Тхакур был подобен Прахладе 
Махараджу благодаря способности всегда 
помнить о Шри Кришне с великой верой и 
преданностью.

В беседе нàðàды Мунè è Юдхèштхèðы Мà-
хàðàджà мы встðечàем сëедующèе опèсàнèя 
пðедàнного сëуженèя Пðàхëàды Мàхàðàджà:

гу+аир алам аса%кхйейаир 
м№х№тмйа= тасйа сЁчйате 
в№судеве бхагавати 
йасйа наисаргикё ратиЇ

«рàзве можно пеðечèсëèть все божествен-
ные добðодетеëè Пðàхëàды Мàхàðàджà? его 
веðà è пðедàнность В№судэву [кðèшне кàк 
сыну Вàсудэвà] несокðушèмà. В его сеðдце 
жèвет естественнàя пðèвязàнность к кðèшне, 
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котоðàя вместе с его бесчèсëеннымè досто-
èнствàмè, говоðèт о том, что он – веëèкàя 
душà (махатма)» [Øб. 7.4.36].

№сёнаЇ парйа}анн аЎнан 
Ўай№наЇ прапибан бруван 
н№нусандхатта эт№ни 
говинда-парирамбхитаЇ

«Мàхàðàдж Пðàхëàдà быë всецеëо погëо-
щен мысëямè о кðèшне è, вèдя его повсюду, 
дàже не осознàвàë, кàк сèдèт, ходèт, ëежèт, 
ест, пьет èëè ðàзговàðèвàет. он нàходèëся в 
гëубочàйшем экстàтèческом тðàнсе, è ëюбàя 
потðебность его теëà удовëетвоðяëàсь сàмà 
собой» [Øб. 7.4.38].

квачид утпулакас тЁў+ём 
№сте са=спарЎа-нирв\таЇ 
аспанда-пра+ай№нанда- 
салил№мёлитекўа+аЇ

«Иногдà Пðàхëàдà Мàхàðàдж чувствовàë 
пðèкосновенèе ëотосных ðук господà. В этот 
мèг его охвàтывàëо духовное ëèковàнèе, è он 
не мог пðоèзнестè нè сëовà. от пеðепоëняв-
шей его ëюбвè к богу воëоскè нà его теëе 
вздымàëèсь, à èз поëузàкðытых гëàз ëèëèсь 
сëезы» [Øб. 7.4.41].

Дàëее в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [7.9.6-7] 
говоðèтся: «когдà ðукà господà нðèсèмхà-
дэвà коснуëàсь гоëовы Пðàхëàды Мàхàðàд-
жà, Пðàхëàдà моментàëьно освободèëся от 
всех мàтеðèàëьных жеëàнèй. В этот мèг он 
достèг духовного совеðшенствà, стàв поëно-
стью безðàзëèчным к мèðу нàсëàжденèй. Все 
пðèзнàкè экстàтèческого бëàженствà сàмè со-
бой пðоявèëèсь в его теëе. В своем сеðдце 
он кðепко обняë ëотосные стопы господà, бо-
жественнàя ëюбовь охвàтèëà все его естество, 
à èз гëàз потокàмè хëынуëè сëезы. Пðàхëàдà 
устðемèë свой ум к господу нðèсèмхàдэву, è 
погðузèëся в ëюбовный тðàнс, не отвëекàясь 
боëее нè нà что дðугое».

Стих 136

харид№се йе саба кичху читра нахе 
ниравадхи гаурачандра й№%х№на х\дайе

В этом не было ничего удивительного, ибо 
в сердце Харидаса всегда пребывает Шри 
Гаурачандра.

Стихи 137– 138

р№кўасера бандхане йехена ханЁм№н 
№пане лаил№ кари’ брахм№ра сам№на

эи-мата харид№са йавана-прах№ра 
джагатера Ўикў№ л№ги’ карил№ свик№ра

Когда Хануман сражался с демонами, он 
почтительно приветствовал брахмастру, 
посланную Индраджитом. Подобно это-
му, Харидас Тхакур покорно принял уда-
ры палками от мусульман, наставляя сво-
им примером весь мир.

когдà Индðàджèт, сын рàвàны, цàðя демо-
нов, выпустèë брахмастру, хàнумaн подчè-
нèëся сèëе божественного оðужèя. Это событèе 
пðоèзошëо во вðемя зàвоевàнèя лàнкè [рàмà-
янà, сундàðà-кхàндà, 48.36– 45]. Подобно это-
му, хàðèдàс быë жестоко èзбèт мусуëьмàнàмè, 
но безðопотно смèðèëся с этой учàстью, явëяя 
мèðу высочàйшèй èдеàë теðпенèя.

Стих 139

‘аЎеўа дургати хайа, йади й№йа пр№+а 
татх№пи вадане н№ чх№{иба хари-н№ма

«Даже если мои страдания станут нестер-
пимыми и я умру, то все равно не переста-
ну повторять святые имена Господа».

здесь дàется уðок, о котоðом упомèнàет пðе-
дыдущèй стèх. обычно маявади è коðыстные 
обывàтеëè выступàют пðотèв сëуженèя госпо-
ду è пытàются нàвðедèть пðедàнным, однàко, 
что бы нè сëучèëось, вайшнавы нèкогдà не 
пðекðàтят воспевàть святые èменà богà.

Стих 140

анйатх№ говинда-хена ракўака тх№ките 
к№’ра Ўакти №чхе харид№сере ла%гхите?
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Но с другой стороны, разве мог кто-то 
причинить вред Харидасу, которого всег-
да защищал сам Говинда?

сëово анйатх№ (èнàче) укàзывàет нà сè-
туàцèю, пðотèвопоëожную той, в котоðой 
хàðèдàс Тхàкуð явèë пðèмеð совеðшенного 
теðпенèя: «Дàже есëè моè стðàдàнèя стàнут 
нестеðпèмы è мне пðèдется умеðеть, я все 
ðàвно не пðекðàщу воспевàть святые èменà 
господà».

господь говèндà – едèнственный хðàнè-
теëь мèðоздàнèя. он – зàщèтнèк всех пðе-
дàнных, è потому нèкто не смог бы мучàть 
хàðèдàсà Тхàкуðà, ëучшего èз его пðедàн-
ных. нè одèн àтеèст не смог бы помешàть 
хàðèдàсу сëужèть господу.

Стих 141

харид№са-смара+е о э дуЇкха сарватх№ 
кха+{е сеи-кўа+е, харид№сера ки катх№

Что говорить о самом Харидасе, если даже 
те, кто вспоминает о его деяниях, тотчас 
же избавляются от всех страданий.

Стих 142

сатйа сатйа харид№са–джагат-ёЎвара 
чаитанйа-чандрера мах№-мукхйа анучара

Харидас, способный повелевать всей все-
ленной, был, несомненно, одним из луч-
ших преданных Шри Чайтаньи.

Дðугое пðочтенèе сëовосочетàнèя джагат-
ёЎвара (Повеëèтеëь всеëенной) – пЁрва-
випра-вара (сàмый ëучшèй èз достойных 
брахманов пðошëого). В дейст вèтеëьностè, 
хàðèдàс всегдà быë жемчужèной сðедè до-
стойных брахманов. с  незàпàмятных вðе-
мен он быë веëèчàйшèм вайшнавом, совеð-
шенным сëугой господà, нàдеëенным стой-
кèм хàðàктеðом è кàчест вàмè èстèнного 
брахмана, пðосто в этой жèзнè он ðодèëся 
в мусуëьмàнской семье. Тоëько те, кто всег-
дà сëужèт Веðховному господу, укðàшены 

вечнымè добðодетеëямè брахмана с незàпà-
мятных вðемен. невежественные ëюдè со-
стàвëяют ëожные жèзнеопèсàнèя хàðèдàсà 
Тхàкуðà, в котоðых говоðèтся о том, что 
он быë якобы ðожден в семье брахмана. 
Подобным вымысëом онè оскоðбëяют хà-
ðèдàсà, вешàя нà него яðëык мèðскèх обоз-
нàченèй. Этè èзмышëенèя пðотèвоðечàт 
подëèнным èстоðèческèм фàктàм. 

сëовосочетàнèе джагат-ёЎвара может 
тàкже сëужèть эпèтетом Øðè Чàйтàньячàн-
дðы. Иëè же оно может укàзывàть нà пðе-
дыдущее вопëощенèе хàðèдàсà кàк бðàх-
мы. кàждый маха-бхагавата-вайшнав, спо-
собный упðàвëять шестью побужденèямè 
мàтеðèàëьных чувств, упомянутых Øðèëой 
рупой госвàмè в ‘упàдешàмðèте’, достоèн 
нàзывàться госвàмè, Джàгàт-èшвàðой èëè 
вайшнавом.

Стих 143

хена-мате харид№са бх№сена га%г№йа 
кўа+еке хаила б№хйа ёЎвара-иччх№йа

Воды Ганги несли тело Харидаса, пока по 
воле Господа он не пришел в себя.

Стих 144

чаитанйа п№ий№ харид№са-мах№Ўайа 
тёре №си’ у}хилена пар№нанда-майа

Он вышел на берег, испытывая величай-
шее блаженство.

Стих 145

сеи-мате №илена пхулий№-нагаре 
к\ў+а-н№ма балите балите уччаиЇ-сваре

Он тот час же отправился в Пхулию, гром-
ко воспевая имена Господа Кришны.
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Стих 146

декхий№ адбхута-Ўакти сакала йавана 
саб№ра кха+{ила хи=с№, бх№ла хаила мана

Став свидетелями проявления удивитель-
ных божественных сил Харидаса, мусуль-
мане изменили свое отношение к нему и 
избавились от всякой враждебности.

Стих 147

пёра’ дж*№на кари’ сабе каила намаск№ра 
сакала йавана-га+а п№ила нист№ра

Они заключили, что Харидас – могущест-
венный святой, и почтительно склонились 
перед ним. Благодаря этому они избави-
лись от материального рабства.

Мусуëьмàне, котоðые счèтàëè маха-бхага-
вату хàðèдàсà Тхàкуðà веëèкèм святым, до-
стойным покëоненèя, выðàжàëè почтенèе ему 
è освобождàëèсь от мàтеðèàëьного ðàбствà.

Стих 148

ката-кўа+е б№хйа п№илена харид№са 
мулука-патире ч№хи’ хаила к\п№-х№са 

Спустя некоторое время Харидас встретил 
царя Бенгалии и великодушно рассмеялся.

Стих 149

самбхраме мулука-пати йу{и’ дуи кара 
балите л№гила кичху винайа-уттара

В величайшем почтении царь обратился к 
Харидасу с молитвенно сложенными ла-
донями:

Стих 150

‘сатйа сатйа дж№нил№%а,–туми мах№-пёра 
‘эка’-дж*№на том№ра се хаий№чхе стхира

«Теперь я вижу, что ты – могуществен-
ный святой, убежденный в том, что Вер-
ховный Господь един.

сëовосочетàнèе эка-дж*№на ознàчàет «спо-
собность воспðèнèмàть пðèсутствèе Веðхов-
ного господà в сеðдце кàждого жèвого сущес-
твà» èëè «способность вèдеть ðàзнообðàзные 
пðоявëенèя мàтеðèàëьного мèðà кàк достоя-
нèя господà». Инымè сëовàмè, эка-дж*№на 
ознàчàет «осознàвàть недеëèмую абсоëют-
ную Истèну».

Стих 151

йогё дж*№нё йата саба мукхе-м№тра бале 
туми се п№ил№ сиддхи мах№-кутЁхале

Все так называемые йоги и гьяни лишь го-
ворят о высоких истинах, но сами не име-
ют понятия о духовном совершенстве.

«обычные псевдойоги è псевдогьяни 
ðàссуждàют об адвая-гьяне, èëè тðàнсцен-
дентном знàнèè, нàходящемся зà пðедеëà-
мè двойственностè, но деëàют это ëèшь с 
цеëью пðосëыть ученымè ëюдьмè. Что же 
кàсàется тебя, о хàðèдàс, ты – èстèнный, 
совеðшенный маха-пуруша, веëèкàя ëèч-
ность».

Стих 152

том№ре декхите муи №илу% этх№ре 
саба доўа, мах№Ўайа! кўамиб№ №м№ре

О господин, я пришел лично встретиться 
с тобой, поэтому, пожалуйста, прости все 
мои оскорбления.
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Стих 153

сакала том№ра сама,–‘Ўатру-митра н№и 
том№’ чине,– хена джана трибхуване н№и

Ты одинаково относишься ко всем – как к 
друзьям, так и к врагам. Но никто во всех 
трех мирах не способен понять тебя.

Мàтеðèàëèсты не способны понять поëоже-
нèя маха-бхагаваты, парамахамсы-вайшнава 
с помощью мèðского знàнèя. нà сàмом деëе 
у вайшнава нет нè вðàгов, нè дðузей. Вайш-
нав вèдèт все жèвые существà вайшнавами, è 
потому он – дðуг кàждому. у него нет дàже 
пðедстàвëенèя о мèðскèх нàсëàжденèях, è по-
этому он не вèдèт ðàзнèцы между темè, кого 
можно нàзвàть его дðузьямè èëè вðàгàмè.

Стих 154

чала туми, Ўубха кара’ №пана-иччх№йа 
га%г№-тёре тх№ка гий№ нирджана-гопх№йа

Ты волен пойти, куда захочешь. Если же-
лаешь – можешь жить в пещере на берегу 
Ганги или в любом другом месте.

сëово гопх№йа пðоèсходèт от сàнскðèтско-
го сëовà гух№ èëè сëовà èз языкà хèндè – 
гупх№; его знàченèе – «пустàя пещеðà».

Цàðь скàзàë: «о хàðèдàс, тепеðь ты свобо-
ден. Ты можешь посеëèться в отдàëенной пе-
щеðе нà беðегу гàнгè в ðàйоне Пхуëèè, чтобы 
нèкто не беспокоèë тебя во вðемя покëо ненèя 
господу. я очень гðешен, но пðошу – пðостè 
моè оскоðбëенèя è нàгðàдè меня мèëостèвым 
взгëядом».

Стих 155

№пана-иччх№йа туми тх№ка йатх№-татх№ 
йе том№ра иччх№, т№и караха сарватх№’

Ты можешь жить в любом месте и зани-
маться тем, что тебе по душе».

Стих 156

харид№са-}х№курера чара+а декхиле 
уттамера ки д№йа, йавана декхи’ бхуле’

Что говорить о людях, принадлежащих к 
высшему сословию, если даже мусульма-
не, увидев лотосные стопы Харидаса Тха-
кура, забывали себя.

обычно мусуëьмàне нèчего не знàют 
о чèстом пðедàнном сëуженèè господу. 
есëè пðостые ëюдè, карми è гьяни, кото-
ðые сðàвнèтеëьно выше мусуëьмàн, поймут 
веëèчèе мèëостèвых è сëàвных ëотосных 
стоп маха-бхагаваты Тхàкуðà хàðèдàсà, 
онè обязàтеëьно откàжутся от своей пðè-
вязàнностè к чувственным удовоëьствèям. 
Дàже гðешные мусуëьмàне, вðàждебные к 
сëуженèю господу, увèдев хàðèдàсà, ос-
тàвëяëè безбожную жèзнь, поðожденную 
пðèвязàнностью к ненàсытному удовëетво-
ðенèю чувств.

Стих 157

эта кродхе №нилека м№риб№ра таре 
‘пёра’-дж*№на кари’ №ро п№’йе п№чхе дхаре

Сначала, в приступе ярости, они намере-
вались убить его, но затем признали в нем 
могущественного святого.

о кàк могущественнà сëàвà маха-бхага-
ваты, парамахамсы Вàйшнàвà Тхàкуðà! 
увèдев веëèчèе Тхàкуðà хàðèдàсà, сèëу 
его всепðощенèя è теðпенèя, цàðь, котоðый 
внàчàëе относèëся к нему с тàкой ненàвèс-
тью, что àðестовàë его è пðèкàзàë жестоко 
покàðàть è, будучè в высшей степенè гðе-
ховным чеëовеком, пыëàë зëобой по от-
ношенèю к вайшнавам è господу Вèшну, 
тепеðь пðèзнàë хàðèдàсà веëèкèм святым, 
достойным покëоненèя посëàннèком богà. 
боëее того, очèщенный огнем ðàскàянèя, 
этот безбожнèк пðосèë пðощенèя зà все 
своè оскоðбëенèя, скëонèвшèсь к стопàм 
хàðèдàсà Тхàкуðà.



649

гл
ав

а 16

Стих 158

йаванере к\п№-д\ў}и карий№ прак№Ўа 
пхулий№йа №ил№ }х№кура-харид№са

Милостиво взглянув на мусульман, Тха-
кур Харидас вошел в Пхулию.

Стихи 159– 161

учча кари’ хари-н№ма лаите лаите 
№илена харид№са бр№хма+а-сабх№те

харид№се декхи’ пхулий№ра випра-га+а 
сабеи хаил№ ати пар№нанда-мана

хари-дхвани випра-га+а л№гил№ карите 
харид№са л№гилена №нанде н№чите

Громко воспевая имена Хари, он пришел 
на собрание брахманов. Увидев Харида-
са, брахманы обрадовались; они начали 
воспевать святые имена Господа, а Хари-
дас стал танцевать в экстазе.

освободèвшèсь от пыток è пðесëедовàнèй 
цàðя è кàзè, жеëàя бëàгосëовèть брахманов 
Пхуëèè, хàðèдàс Тхàкуð пðèшеë нà èх собðà-
нèе, гðомко воспевàя èменà хàðè. нàходясь 
во вëàстè огðàнèченных пðедстàвëенèй è пè-
тàя непðèязнь к пðедàнному сëуженèю, тàк 
нàзывàемые брахманы пðежде не хотеëè пðè-
знàвàть хàðèдàсà духовным учèтеëем, способ-
ным дàðовàть святые èменà. Тепеðь же, узнàв 
о его безгðàнèчном могуществе, онè увèдеëè в 
нем èстèнного духовного нàстàвнèкà, дàюще-
го святые èменà, неотëèчные от сàмого госпо-
дà. Тепеðь все брахманы Пхуëèè с ðàдостью 
нàчàëè выðàжàть ему почтенèе.

Стих 162

адбхута ананта харид№сера вик№ра 
№Ўру, кампа, х№сйа, мЁрччх№, пулака, ху%к№ра

Тело Харидаса проявляло безграничные 
экстатические изменения, такие как сле-
зы, дрожь, смех, потеря сознания, вста-
вание волос дыбом и рев.

Стих 163

№чх№{а кх№йена харид№са према-расе 
декхий№ бр№хма+а-га+а мах№нанде бх№се

От экстатических эмоций Харидас упал 
на землю. Увидев это, брахманы погру-
зились в океан блаженства.

Стих 164

стхира хаи’ кўа+еке васил№ харид№са 
випра-га+а василена бе{и’ ч№рип№Ўа

Некоторое время спустя, когда Харидас 
пришел в себя, брахманы сели вокруг него.

Стих 165

харид№са балена,–‘Ўунаха випра-га+а! 
дуЇкха н№ бх№виха кичху №м№ра к№ра+а

Харидас обратился к ним с такими слова-
ми: «О почтенные брахманы, выслушайте 
меня. Прошу вас, не сожалейте о том, что 
со мной произошло.

Стих 166

прабху-нинд№ №ми йе Ўунилу% ап№ра 
т№’ра Ў№сти карилена ёЎвара №м№ра
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Мне пришлось выслушать много оскорб-
лений в адрес Господа. За это Он наказал 
меня.

счèтàя себя обычной обусëовëенной ду-
шой, вынужденной пожèнàть пëоды своей 
пðошëой деятеëьностè, хàðèдàс смèðенно 
скàзàë: «В кàчестве нàкàзàнèя зà моè пðо-
шëые гðехè мне пðèшëось высëушèвàть 
ðечè, поðочàщèе господà. Пðè этом я пðояв-
ëяë èзëèшнее в тàкèх сëучàях теðпенèе è не 
пðотестовàë. Вèдя это, господь спðàведëèво 
нàкàзàë меня».

господь всегдà суðово нàкàзывàет тех, кто, 
усëышàв оскоðбëенèя в àдðес господà èëè 
его пðедàнных, не пðотестует, демонстðèðуя 
покàзное смèðенèе. не знàя этого вàжного 
пðèнцèпà, пракрита-сахаджии, высëушàв ос-
коðбëенèя в àдðес хàðè, гуру è вайшнавов, 
пытàются скðыть свою отвðàтèтеëьную, гнус-
ную è ëèцемеðную пðèðоду зà постуëàтàмè 
непðàвèëьно понятого èмè вàйшнàв ского этè-
кетà, пðокëàдывàя себе доðогу в àд. Тхàкуð 
хàðèдàс, несомненно, быë высшèм èдеàëом 
теðпенèя, но пðедстàвèтеëè пракрита-сахад-
жия-сампрадаи, не понèмàя этого, пытàются 
èскусственно подðàжàть ему è тàк нàвëекàют 
нà себя многèе стðàдàнèя. Маха-бхагавата-
парамахамса вайшнав не вèдèт в ëюдях не-
достàтков è, кàк сëедствèе, нèкогдà не стà-
нет осуждàть èëè хвàëèть дðугèх нà основà-
нèè мàтеðèàëьных кàчеств. Тàкже он дàëек 
от пустых бесед è спëетен. Что же кàсàется 
пракрита-сахаджиев, то, поскоëьку онè не 
нàходятся нà тàком возвышенном уðовне, все 
èх попыткè подðàжàть поведенèю совеðшен-
ных пðедàнных èспоëнены двуëèчèя è обмà-
нà. В èтоге онè нàвëекàют нà себя ëèшь беды 
è стðàдàнèя. Жеëàя донестè этè èстèны до 
пракрита-сахаджиев, хàðèдàс Тхàкуð, по-
добно обычному чеëовеку, вынужденному по-
жèнàть пëоды своèх пðошëых поступков, го-
воðèт здесь о неèзбежном воздàянèè зà совеð-
шенные оскоðбëенèя. Пракрита-сахаджии не 
могут èзбежàть посëедствèй своèх гðехов, но 
хàðèдàс Тхàкуð, ëучшèй èз освобожденных 
душ è сàмый возвышенный сëугà святого 
Именè господà хàðè, нèкàк не связàн с тем, 
что нàзывàют пëодàмè мàтеðèàëьной деятеëь-
ностè. об этом пèшет Øðèëà рупà госвaмè-
пaдà в своей «Øðè нàмàштàке» [4]:

йад-брахма-с№кў№т-к\ти-ниў}хай№пи 
вин№Ўам №й№ти вин№ на бхогаиЇ 

апаити н№ма спхура+ена тат те 
пр№рабдха-кармети вираути ведаЇ

«Дàже осознàв в гëубокой медèтàцèè свое 
едèнство с бðàхмàном, невозможно окончà-
теëьно èзбàвèться от семян пðошëых гðехов-
ных поступков. но кàк тоëько Твое святое 
Имя, о господь, появèтся нà языке чеëовекà 
(пусть дàже в фоðме намабхасы), все посëедст-
вèя его гðехà будут выðвàны с коðнем. Тàк 
Веды говоðят о воспевàнèè Твоего Именè».

Стих 167

бх№ла хаила, итхе ба{а п№илу% сантоўа 
алпа Ў№сти кари’ кўамилена ба{а-доўа

Я очень удовлетворен, ибо все, что случи-
лось – благо для меня. Господь избавил 
меня от последствий ужасного оскорбле-
ния, послав совсем незначительное нака-
зание.

Те, кто, высëушàв оскоðбëенèя в àдðес 
Вèшну è вайшнавов, демонстðèðуют свой, 
кàк èм кàжется, возвышенный è теðпèмый 
хàðàктеð, не понèмàя пðè этом èстèнного 
смысëà стèхà тарор апи сахиў+у – «быть 
теðпеëèвее деðевà», в действèтеëьностè, по-
жèнàют пëоды веëèчàйшèх оскоðбëенèй. 
не сëедует думàть, будто тàкèе оскоðбëе-
нèя несущественны, è не сëедует выдàвàть 
чувственные нàсëàжденèя, нàпðàвëенные 
нà обðетенèе мèðской сëàвы, зà покëоненèе 
господу хàðè. Именно с этой цеëью джагад-
гуру хàðèдàс Тхàкуð укàзàë нà недостàток 
гëупых пракрита-сахаджиев, демонстðè-
ðующèх èскусственное смèðенèе, скàзàв: 
«сëушàя оскоðбëенèя в àдðес хàðè, гуру è 
вайшнавов, я не возðàжàë пðотèв этого. По-
этому я – веëèкèй оскоðбèтеëь è зàсëужèë 
суðовое нàкàзàнèе. однàко господь очень 
мèëостèв ко мне: он посëàë ëèшь мàëую то-
ëèку зàсëуженных мною стðàдàнèй – меня 
èстязàëè сëугè цàðя è тем сàмым освобо-
дèëè от оскоðбëенèя Вèшну è вайшнавов. 
Тàк господь докàзàë, что он беспðèчèнно 
мèëостèв, è бëàгодàðя этому мое счàстье 
è удовëетвоðенèе безгðàнèчно возðосëо. 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.14.8] бðàхмa 
моëèтся господу:
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тат те ’нукамп№= су-самёкўам№+о 
бху*дж№на эв№тма-к\та= вип№кам 
х\д-в№г-вапурбхир видадхам намас те 
джёвета йо мукти-паде са д№йа-бх№к

«Мой доðогой господь, тот, кто жèвет 
ëèшь ожèдàнèем Твоей мèëостè, смèðенно 
теðпèт все невзгоды, вèдя в этом ëèшь не-
знàчèтеëьное воздàянèе зà пðошëые гðехè, è 
покëоняется Тебе сеðдцем, сëовàмè è теëом, 
воèстèну, достоèн освобожденèя».

непðàвèëьно поняв смысë этого стèхà 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», я пðосто моëчàë è 
сëушàë оскоðбëенèя Вèшну è вайшнавов. 
В этом мое веëèкое пðегðешенèе».

Стих 168

кумбхёп№ка хайа виў+у-ниндана-Ўрава+е 
т№х№ №ми вистара Ўунилу% п№па-к№+е

Любой, кто слушает оскорбления Вишну 
и вайшнавов, отправляется в ад Кумбхи-
пака. Своими порочными ушами я выслу-
шал множество таких оскорблений.

В пèсàнèях говоðèтся, что безбожнèк, ко-
тоðый сëушàет оскоðбëенèя Веðховного гос-
подà è не пðотестует, посëе смеðтè отпðàвëя-
ется в сàмый ужàсный èз àдов, нàзывàемый 
кумбхèпaкà.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [4.4.17] сàтè об-
ðàщàется к Пðàджaпàтè Дàкше с тàкèмè сëо-
вàмè: «когдà невменяемый чеëовек поðочèт 
зàщèтнèкà è Повеëèтеëя ðеëèгèè, è нàкàзàть 
тàкого оскоðбèтеëя невозможно, сëедует зà-
жàть ушè è поскоðее уйтè. но есëè это мес-
то покèнуть невозможно, то нужно отðезàть 
оскоðбèтеëю язык, убèть его è посëе этого 
покончèть с собой». Тоëько тàк пðедàнный 
может очèстèться от гðехà.

В «бхàктè-сàндàðбхе» [265] скàзàно: 
«сëушàть хуëу нà господà Вèшну è вайшна-
вов – веëèчàйшее оскоðбëенèе»:

нинд№= бх№гаватаЇ Ў\+ва=с 
тат-парасйа джанасйа в№ 
тато н№паити йаЇ со ’пи 
й№ти адхаЇ сук\т№ч чйутаЇ

«Тот, кто, усëышàв оскоðбëенèя Веðхов-
ного господà èëè веëèкого вайшнава, немед-

ëенно не покèнет этого местà, обязàтеëьно 
остàвèт духовный путь, ëèшèвшèсь всех бëà-
гочестèвых зàсëуг» [Øб. 10.74.40].

«Тоëько сëàбый чеëовек èмеет пðàво по-
кèнуть это место; ëюбой дðугой доëжен от-
ðезàть язык тàкому оскоðбèтеëю. есëè же 
он не способен сдеëàть нè то, нè дðугое, ему 
нàдëежèт ðàсстàться с жèзнью».

Стих 169

йогйа Ў№сти карилена ёЎвара т№х№ра 
хена п№па №ра йена нахе пунар-б№ра’

Поэтому Господь должным образом на-
казал меня, чтобы я не совершал больше 
подобных преступлений».

Думàя о подðàжàтеëях èз пракрита-са-
хаджия-сампрадай, хàðèдàс пðоèзнес тàкèе 
поучèтеëьные сëовà: «кàк вайшнав, я нè-
когдà не стàну сëушàть оскоðбëенèя Вèш-
ну è вайшнавов, пðèкðывàясь непðàвèëьно 
понятымè пðèнцèпàмè т\+№д апи сунёчена 
èëè тарор апи сахиў+ун№. я уже поëучèë 
хоðошèй уðок. господь необычàйно мèëос-
тèв – он посëàë мне ëèшь незнàчèтеëьное 
нàкàзàнèе зà веëèкое оскоðбëенèе». но, к 
боëьшому сожàëенèю, пракрита-сахаджии 
пðодоëжàют нàносèть оскоðбëенèя свято-
му Именè è не способны понять èстèнного 
смысëà сëов Тхàкуðà хàðèдàсà.

Стих 170

хена-мате харид№са випра-га+а-са%ге 
нирбхайе карена са%кёртана мах№ра%ге

После этого Харидас и все брахманы ста-
ли воспевать святые имена Господа, не 
испытывая и тени страха.

Стих 171
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т№х№не о дуЇкха дила йе-саба йаване 
сава=Ўе уччханна т№’р№ хаила ката-дине

Не прошло и нескольких дней, как все 
мусульмане, избивавшие Харидаса, а так-
же их семьи, были уничтожены.

Поðочные àтеèсты-яваны вскоðе обðеëè 
пëоды своèх пðеступëенèй пеðед вайшнава-
ми. В «скàндà-пуðàне» говоðèтся:

ханти ниндати ваи двеў}и 
ваиў+ав№н н№бхинандати 
крудхйате й№ти но харўа= 
дарЎане патан№ни ўа}

«Тот, кто убèвàет вайшнава, оскоðбëяет его, 
зàвèдует èëè гневàется нà него, не выðàжàет 
ему почтенèя èëè не ðàдуется пðè встðече с 
вайшнавом, несомненно èдет пðямо в àд».

В соответствèè с этèм непогðешèмым зà-
кëюченèем священных пèсàнèй, спустя не-
пðодоëжèтеëьное вðемя все яваны, жестоко 
èзбèвàвшèе хàðèдàсà, умеðëè от тяжеëых 
боëезней, тàкèх, кàк хоëеðà è оспà.

Стих 172

табе харид№са га%г№-тёре гопха кари’ 
тх№кена вирале ахар-ниЎа к\ў+а смари’

Затем Харидас нашел на берегу Ганги пе-
щеру. Поселившись в ней, он день и ночь, 
памятуя о Кришне, поклонялся Ему.

Жèвя в уедèненной пещеðе нà беðегу гàнгè 
в Пхуëèè, Øðèëà хàðèдàс Тхàкуð Мàхàшàй 
день è ночь гðомко воспевàë èменà кðèш-
ны è пàмятовàë об èгðàх господà. Иногдà он 
гðомко воспевàë маха-мантру, состоящую èз 
шестнàдцàтè èмен (èëè тðèдцàтè двух сëо-
гов), à èногдà деëàë это мысëенно èëè шепо-
том. ежедневно он пðоèзносèë тðèстà тысяч 
святых èмен, à в теченèе годà – сто мèëëè-
онов èмен господà хàðè. Многèе ëюдè счèтà-
ют, что воспевàнèе святых èмен в уедèненèè 
доëжно совеðшàться в фоðме упа=Ўу-джапы 
(тèхого повтоðенèя). онè говоðят, что нèк-
то, кðоме сàмого воспевàющего, не доëжен 
сëышàть пðоèзнесенèя èмен богà. однàко, 
дàже есëè вайшнав пðоèзносèт шепотом свя-
тое Имя, его воспевàнèе может быть усëышà-
но дðугèмè. людè, котоðым недостàет веðы 

в вайшнавов, осмеëèвàются кðèтèковàть тà-
кèх пðедàнных, зàнятых повтоðенèем свя-
того Именè. Тàк пðоявëяется вëèянèе векà 
кàëè. когдà садху, нàшедшèе пðèбежèще 
в воспевàнèè святых èмен, несëышно дëя 
дðугèх ëюдей повтоðяют харинаму, тàкое 
воспевàнèе нàзывàется нирджана-бхаджан. 
Подобное повтоðенèе святого Именè пðèно-
сèт бëàго тоëько воспевàющему, à не дðугèм. 
но дàже в этом сëучàе чеëовек, нàдеëенный 
веðой в вайшнава, может тàйком усëышàть 
его воспевàнèе è обðестè духовное бëàго. 
Дàже есëè пðедàнный нàходèтся нà уðовне 
мадхьяма-адхикара, он может общàться с 
мàтеðèàëèстàмè, сëедуя пðèнцèпу дживе-дая 
(пðоявëенèе состðàдàнèя к жèвым сущест-
вàм). Пðè этом, пðоповедуя сëàву святого 
Именè, он способен остàвàться незàтðонутым 
гðехàмè своèх сëушàтеëей. боëее того, бëà-
годàðя своей сосðедоточенностè è ðешèмос-
тè, он способен очèстèть èх от посëедствèй 
гðехов ного пðошëого. но есëè, воспевàя èме-
нà богà в окðуженèè своèх ученèков, мадхь-
яма-адхикари попàдет под вëèянèе èх гðехо-
вных нàкëонностей, то непðеменно пàдет. В 
шастрах скàзàно: джёван-мукт№ апи пунар 
й№нти са=с№ра-в№сан№м. «Чеëовек, счèтà-
ющèйся освобожденным уже в этой жèзнè, 
может пàсть è вновь возжеëàть мèðскèх удо-
воëьствèй». согëàсно этому утвеðжденèю, 
дàже мадхьяма-адхикари, зàнятый воспевà-
нèем святых èмен, может утðàтèть свое поëо-
женèе. связь с мàтеðèàëèстèчнымè ëюдьмè è 
жеëàнèе èметь много ученèков – пðоявëенèе 
мèðской гоðдостè, котоðàя пðèносèт ку-пха-
лу, зëовещèе пëоды. В опèсàнèè пðедàнно-
го сëуженèя хàðèдàсà Тхàкуðà содеðжèтся 
сëедующèй уðок: пðедàнные, стðемящèеся к 
духовному совеðшенству è жеëàющèе осво-
бодèть тех, кто ошèбочно пðèнèмàет удов-
ëетвоðенèе собственных чувств зà сëуженèе 
господу хàðè (è всëедствèе этого постоянно 
зàняты мàтеðèàëèстèческой деятеëьностью, 
тàкой, кàк пðèнятèе множествà неèскðеннèх 
ученèков), доëжны гðомко повтоðять è внè-
мàтеëьно сëушàть святые èменà господà, кàк 
это деëàë Øðèëà хàðèдàс Тхàкуð.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [2.8.4] гово-
ðèтся:

Ў\+ватаЇ Ўраддхай№ нитйа= 
г\+атаЎ ча сва-чеў}итам 
к№лена н№тидёргхе+а 
бхагав№н виЎате х\ди
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«Те, кто ðегуëяðно сëушàет «Øðèмàд-бхà-
гàвàтàм» è гëубоко ðàзмышëяет нàд усëы-
шàнным, очень скоðо увèдят в своèх сеðдцàх 
Веðховную лèчность богà, Øðè кðèшну».

Исходя èз смысëà этого стèхà, хàðèдàс 
Тхàкуð Мàхàшàй (кàк джагад-гуру, нàстàв-
нèк всего мèðà, вайшнав-ачарья è ëучшèй èз 
освобожденных душ) учèë ëюдей вàжностè 
воспевàнèя è сëушàнèя èмен кðèшны, пà-
мятовàнèя об его èгðàх, à тàкже осознàнèю 
едèной пðèðоды господà è его èмен, обëè-
ков, кàчеств, спутнèков, àтðèбутов è èгð. Те, 
кто остàвëяет сëушàнèе è гðомкое воспевà-
нèе èмен господà, поëученное èз уст веëè-
кèх вайшнавов, è вместо этого зàнèмàются 
удовëетвоðенèем своèх чувств под пðедëогом 
пàмятовàнèя об èгðàх господà, нèкогдà не 
достèгнут успехà в духовной жèзнè. Их сеð-
дцà осквеðнены гоðдостью è нàсëàжденèем, 
поэтому все èх попыткè в тàк нàзывàемой ме-
дèтàцèè нà èгðы господà – не что èное, кàк 
жàждà мàтеðèàëьных удовоëьствèй, ðожден-
нàя èз зàвèстè к богу.

Стих 173

тина-лакўа н№ма дине карена граха+а 
гопх№ хаила т№%’ра йена ваику+}ха-бхавана

Он произносил триста тысяч имен Господа 
ежедневно, и пещера, в которой он жил, 
превратилась в Вайкунтху.

Пещеðà, в котоðой жèë è воспевàë святые 
èменà господà веëèкèй пðедàнный è выдàю-
щèйся пðоповеднèк хàðè-нàмàчàðья Тхàкуð 
Мàхàшàй, пðевðàтèëàсь в место èгð кðèш-
ны, Вàйкунтху. Это подтвеðждàют тàкèе сëо-
вà веëèкèх святых (махаджан): йе дина г\хе 
бхаджана декхи, г\хете голока бх№йа. «од-
нàжды, пðедàнно сëужà господу, я увèдеë, 
кàк мой дом пðевðàтèëся в Вàйкунтху».

Стих 174

мах№ н№га ваисе сеи гопх№ра бхитаре 
т№’ра джв№л№ пр№+и-м№тре сахите н№ п№ре

В той же пещере жила огромная змея, 
смертельный яд которой производил не-
стерпимый жар, выдержать который не 
мог никто.

Стих 175

харид№са-}х№курере самбх№ў№ карите 
йатека №исе, кеха н№ п№ре рахите

Поэтому те, кто приходил увидеть Хари-
даса, могли находиться в пещере всего не-
сколько секунд.

Стих 176

парама-виўера джв№л№ сабеи п№йена 
харид№са пунаЇ их№ кичху н№ дж№нена

Никто не мог вынести нестерпимый жар 
змеиного яда, но Харидас не замечал 
этого.

Стих 177

васий№ карена йукти сарва-випра-га+е 
‘харид№са-№Ўраме этека джв№л№ кене’

Брахманы собрались и стали размыш-
лять: «Откуда в пещере Харидаса такой 
сильный жар?»

Стих 178

сеи пхулий№йа ваисе мах№-ваидйа-га+а 
т№’р№ №си’ дж№нилека сарпена к№ра+а

В Пхулии проживало несколько заклина-
телей змей. Придя в пещеру, они опреде-
лили, что этот жар исходит от змеи.
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Стих 179

ваидйа балилека,–‘еи гопх№ра тал№йа 
эка мах№ н№га №чхе, т№х№ра джв№л№йа

Один из них сказал: «В этой пещере, по-
хоже, прячется змея.

Стих 180

рахите н№ п№ре кеха,–кахилу% ниЎчайа 
харид№са сатваре чалуна анй№Ўрайа

Именно ее яд не позволяет долго нахо-
диться здесь. Я считаю, что Харидас дол-
жен немедленно покинуть это место.

людè, пðèходèвшèе к хàðèдàсу в его 
бхаджан-кутир, стðàдàëè èз-зà жàðà, пðо-
èзводèмого ядом змеè. но онè не могëè 
опðедеëèть пðèчèну этого стðàнного явëе-
нèя. Тогдà онè пðèвеëè с собой зàкëèнà-
теëей змей, котоðые зàнèмàëèсь ëеченèем 
змеèных укусов, è те опðедеëèëè, что в ку-
тире хàðèдàсà в ноðе жèвет змея. Жàð, 
èсходèвшèй от ядà этой змеè, не позвоëяë 
ëюдям доëго нàходèться в пещеðе. однàко 
сàм хàðèдàс, всецеëо зàнятый воспевàнè-
ем святых èмен è не тðàтèвшèй попусту нè 
едèного мгновенèя, не èспытывàë нèкàкèх 
беспокойств. Поэтому ëюдè обðàтèëèсь 
к хàðèдàсу с пðосьбой покèнуть пещеðу: 
святому чеëовеку не подобàет жèть ðядом 
с жестокой, ужàсной, ковàðной è ядовèтой 
змеей.

Стих 181

сарпера сахита в№са кабху йукта найа 
чала сабе кахи’ гий№ т№х№на №Ўрайа’

Не подобает человеку жить со змеей. Да-
вайте пойдем к нему и скажем это».

Стих 182

табе сабе №си’ харид№са-}х№курере 
кахила в\т№нта сеи гопх№ чх№{иб№ре

Люди пришли к Харидасу и, объяснив ему 
все, попросили покинуть пещеру.

Стих 183

‘мах№-н№га ваисе эи гопх№ра бхитаре 
т№х№ра джв№л№йа кеха рахите н№ п№ре

[Они сказали:] «В этой пещере живет ог-
ромная змея и никто не может долго здесь 
находиться из-за жара ее яда.

Стих 184

атаева э стх№не рахите йогйа найа 
анйа стх№не №си’ туми караха №Ўрайа’

Поэтому тебе не стоит жить здесь. Пожа-
луйста, найди себе другое место для со-
вершения бхаджана».

Стих 185

харид№са балена,–‘анека дина №чхи 
кона джв№л№-виўа э гопх№йа н№хи в№си

Харидас ответил: «Я живу в этой пещере 
уже много дней, но не ощущаю никакого 
жара.

Стихи 186– 188
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сабе дуЇкха,–томар№ йе н№ п№ра’ сахите 
этеке чалиму к№ли №ми йе-се-бхите

сатйа йади их№те тх№кена мах№Ўайа 
те%хо йади к№ли н№ чх№{ена э №лайа

табе-№ми к№ли чх№{и’ й№иму сарватх№ 
чинт№ н№хи, томар№ балаха к\ў+а-г№тх№’

Но поскольку вы не переносите жара, ис-
ходящего от яда этой змеи, завтра же я 
переселюсь в другое место. Если в этой 
пещере действительно живет змея и до 
завтрашнего дня она не уползет отсюда, 
тогда я найду себе новое место. Не беспо-
койтесь. Лучше давайте начнем воспевать 
святые имена Кришны».

В ответ нà пðосьбу ëюдей хàðèдàс скà-
зàë: «лèчно я не èспытывàю нèкàкèх бес-
покойств, связàнных с жàðом от ядà змеè. 
но поскоëьку все вы тðевожèтесь зà меня, 
зàвтðà я покèну это место. Иëè я уйду èз 
пещеðы, èëè èз нее упоëзет змея. Поэтому, 
пожàëуйстà, остàвьте ðàзговоðы, не связàн-
ные с господом, è нàчнèте воспевàть сëàву 
кðèшны».

В связè со втоðой поëовèной стèхà 188 ðе-
комендуем обðàтèться к сëовàм Мàхàðàджà 
Пàðèкшèтà, обðàщенным к огðомному собðà-
нèю раджарши, махарши, деварши è брах-
марши:

та= мопай№та= пратийанту випр№ 
га%г№ ча девё дх\та-читтам ёЎе 
двиджопас\ў}аЇ кухакас такўако в№ 
даЎатв ала= г№йата виў+у-г№тх№Ї

«о брахманы, счèтàйте меня поëностью 
пðедàвшейся богу душой, è пусть мàть гàн-
гà, пðедстàвëяющàя господà, тàк же отно-
сèтся ко мне, èбо я уже поместèë ëотосные 
стопы господà в свое сеðдце. Пусть ëетучèй 
змей, èëè ëюбое дðугое мàгèческое создàнèе 
брахмана, ужàëèт меня в ëюбой мèг. едèнс-
твенное, чего я хочу, это чтобы вы все пðо-
доëжàëè воспевàть деянèя господà Вèшну» 
[Øб. 1.19.15].

Стих 189

эи-мата к\ў+а-катх№-ма%гала-кёртане 
тх№ките, адбхута ати хаила сеи-кўа+е

Как только они начали петь киртан, про-
изошло нечто поистине удивительное.

Стих 190

‘харид№са чх№{ибена’ Ўуни*№ вачана 
мах№-н№га чх№{илена стх№на сеи-кўа+а

Поняв, что Харидас собирается покинуть 
пещеру, огромная змея выползла из своей 
норы и уползла прочь.

Стих 191

гарта хаите у}хи’ сарпа сандхй№ра правеЎе 
сабеи лекхена,–чалилена анйа-деЎе

Был уже поздний вечер, когда на глазах у 
всех змея покинула пещеру.

Фðàзà сандхй№ра правеЎе ознàчàет «вече-
ðом», èëè «с пðèбëèженèем ночè». 

Стих 192

парама-адбхута сарпа–мах№-бхайа%кара 
пёта-нёла-Ўукла вар+а–парама-сундара

Эта змея выглядела зловещей, но в то же 
время невероятно красивой; тело ее было 
желтого, синего и белого цветов.

Стих 193

мах№ма+и джвалитечхе мастака-упаре 
декхи’ бхайе випра-га+а ‘к\ў+а к\ў+а’ смаре

Голову змеи украшал бриллиант; увидев 
его, брахманы сильно испугались и стали 
повторять в уме имена Кришны.
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Стих 194

сарпа се чалий№ гела, джв№л№ н№хи №ра 
випра-га+а хаилена сантоўа ап№ра

Как только змея покинула пещеру, брах-
маны с радостью обнаружили, что жара 
больше нет.

Стих 195

декхи’ харид№са }х№курера мах№-Ўакти 
випра-га+ера джанмила виЎеўа т№%’ре бхакти

Увидев сверхъестественную силу Харида-
са, все они обрели великую преданность 
его стопам.

когдà змея покèнуëà пещеðу, подчèнèвшèсь 
духовной сèëе è веëèкодушèю хàðèдàсà Тхà-
куðà, дàже многèе àтеèстèчные è непðедàнные 
брахманы, пðèвязàнные к йогèческèм пðàктè-
кàм ðàдè овëàденèя мèстèческèмè совеðшенст-
вàмè, обðеëè особое почтенèе к нему. рàнее 
бëàгоðодные брахманы, вынужденные пожè-
нàть пëоды своей пðошëой кармы è достойные 
нàкàзàнèя ямàðàджà, думàëè: «В ðезуëьтàте 
своèх пðошëых гðехов жèвое существо ðождà-
ется в семье, боëее нèзкой, чем бðàхмàнèчес-
кàя. Подобно этому, хàðèдàс Тхàкуð ðодèëся 
в доме мусуëьмàнèнà èз-зà своèх пðошëых гðе-
хов. Поэтому его поëоженèе нèже, чем у бëà-
гочестèвого брахмана». однàко тепеðь, вèдя, 
что веëèчàйшèе мèстèческèе сèëы стоят пеðед 
хàðèдàсом со сëоженнымè ëàдонямè, онè пðè-
знàëè его ëучшèм èз брахманов.

Стих 196

харид№са-}х№курера э кон прабх№ва 
й№%’ра в№кйа-м№тре стх№на чх№{илека н№га

Нет ничего удивительного в том, что змея 
покинула пещеру всего лишь по просьбе 
Харидаса.

змеè кусàют ëèшь тех, чьè сеðдцà поëны 
зàвèстè, кто вðàждебен господу хàðè è пðè-
носèт стðàдàнèя дðугèм жèвым существàм. 
Что говоðèть о пðèчèненèè беспокойств è 
пðоявëенèè зëобы к дðугèм со стоðоны хà-
ðèдàсà, есëè дàже стðàшнàя ядовèтàя змея 
смèðенно выпоëнèëà его пðосьбу?

Стих 197

й№%ра д\ў}и-м№тре чх№{е авидй№-бандхана 
к\ў+а н№ ла%гхана харид№сера вачана

Благодаря одному его взгляду разруша-
ются оковы материального рабства, рож-
денного из невежества. Даже Господь 
Кришна никогда не поступит вопреки сло-
вам Харидаса.

Тоëько чеëовек, котоðого бëàгосëовèë хà-
ðèдàс Тхàкуð, способен постоянно повтоðять 
святые èменà господà хàðè, не совеðшàя пðè 
этом десятè вèдов оскоðбëенèй, è тоëько он 
сможет освободèться от всего невежествà, ко-
тоðое явëяется коðнем всякого стðемëенèя к 
мàтеðèàëьным нàсëàжденèям. есëè чеëовек 
сëужèт хàðèдàсу Тхàкуðу è обðетàет его мè-
ëость, сàм Веðховный господь кðèшнà чувст-
вует себя обязàнным освободèть его.

Стих 198

№ра эка, Ўуна, т№’на адбхута №кхй№на 
н№гар№джа йе кахил№ махим№ т№х№на

Теперь услышьте еще одну удивительную 
историю о Харидасе, которую рассказал 
Царь змей.

Стих 199

эка-дина ба{а эка локера мандире 
сарпа-кўата {а%ка н№че вивидха прак№ре
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Однажды заклинатель змей танцевал во 
дворе богача.

сëовосочетàнèе сарпа-кўата укàзывàет 
нà укушенного змеей èëè нà зàкëèнàтеëя 
змей, в теëо котоðого вошеë Вaсукè. Вa-
сукè – это бог-покðовèтеëь змей, вызывàе-
мый с помощью опðедеëенных мантр в том 
сëучàе, когдà тðебуется èзëечèть чеëовекà, 
укушенного ядовèтой змеей. сëово да%ка 
пðоèсходèт от сëовà да%к èз языкà хèндè; 
оно ознàчàет «кàпюшон змеè» èëè «жàëо» è 
укàзывàет нà зàкëèнàтеëя змей, зàстàвëяю-
щего èх тàнцевàть.

Стих 200

м\да%га-мандир№ гёта–т№’ра мантра гхоре 
да%ка бе{и’ сабеи г№йена уччаиЇ-сваре

Спутники этого заклинателя стояли по 
обеим сторонам от него, играли на мри-
данге, флейте и пели. Заклинатель, каза-
лось, сам был зачарован произносимыми 
им мантрами.

Пеðвàя стðокà дàнного стèхà укàзывàет 
нà пенèе под àккомпàнемент музыкàëьных 
èнстðументов, тàкèх, кàк мриданга è цèмбà-
ëы. Дàнное сëовосочетàнèе можно пеðевес-
тè тàкже кàк «быть окоëдовàнным звукàмè 
мантр зàкëèнàтеëя змей» èëè «с гëубокèм 
сосðедоточенèем сëушàть пенèе мантр зà-
кëèнàтеëя змей».

Стих 201

даива-гати татх№йа №ил№ харид№са 
да%ка-н\тйа декхена хаий№ эка-п№Ўа

По воле провидения туда же пришел 
Харидас Тхакур и, стоя поодаль, стал 
наблюдать за действиями заклинателя 
змей.

сëовосочетàнèе даива-гати ознàчàет 
«безо всякой цеëè» èëè «по своему же-
ëàнèю».

Стих 202

мануўйа-Ўарёре н№га-р№джа мантра-бале 
адхиў}х№н№ хаий№ н№чайе кутЁхале

Под влиянием силы мантр, произноси-
мых заклинателем змей, сам царь змей 
вошел в его тело и радостно танцевал.

сëовосочетàнèе н№га-р№джа укàзывàет нà 
Øешу, веëèкого пðедàнного господà Вèшну. 
Это тàкже может быть анàнтà èëè Вàсукè.

сëово адхиў}хана ознàчàет «нàходящèй-
ся» èëè «попàвшèй под вëèянèе постоðон-
ней сèëы».

Стих 203

к№лийа-дахе карилена йе н№}йа ёЎваре 
сеи гёта г№йена к№ру+йа-учча-сваре

Заклинатель змей громко и сладостно пел о 
том, как Кришна танцевал на озере Калии.

сëовосочетàнèе к№лийа-дахе укàзывàет нà 
озеðо кàëèя-дàхà, обðàзуемое ðекой кàëèн-
дè. Пðячàсь от гàðуды, в этом озеðе вмес-
те со своей семьей жèë стðàшный ядовèтый 
змей кàëèя, сын кàдðу è кàшьяпы. Подðоб-
ное опèсàнèе лилы, в котоðой кðèшнà по-
коðèë кàëèю, тàнцуя нà его гоëовàх в озе-
ðе кàëèя-дàхà, содеðжèтся в десятой песнè 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [10.15.47– 52, гëàвà 
16 è 10.17.1– 12].

зàкëèнàтеëь змей подðàжàë тàнцу кðèш-
ны, повеëèтеëя всех èскусств, котоðый он 
явèë в водàх озеðà кàëèя-дàхà нà гоëовàх 
змея кàëèè. Пðè этом он гðомко пеë песнè 
во сëàву кðèшны, дàðовàвшего свою мèëость 
кàëèè под вèдом нàкàзàнèя.

Стихи 204– 208
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Ўуни’ ниджа-прабхура махим№ харид№са 
па{ил№ мЁрччхита хаи’ котх№ н№хи Ўв№са

кўа+еке чаитанйа п№и, карий№ ху%к№ра 
№нанде л№гила н\тйа карите ап№ра

харид№са-}х№курера №веЎа декхий№ 
эка-бхита хаи’ {а%ка рахилена гий№

га{№га{и й№йена }х№кура-харид№са 
адбхута пулака-аЎру-кампера прак№Ўа

родана карена харид№са-мах№Ўайа 
Ўуни*№ прабхура гу+а хаил№ танмайа

Когда Харидас услышал о восхити-
тельных играх Верховного Господа, он 
потерял сознание и упал на землю без 
чувств. Некоторое время он лежал без-
дыханный. Затем он пришел в себя и 
начал громко кричать и танцевать в эк-
стазе. Увидев проявления глубоких ду-
ховных переживаний в теле Харидаса, 
заклинатель змей прервал свой танец и 
отошел в сторону. Тхакур Харидас стал 
кататься по земле, волосы на его теле 
встали дыбом, он плакал, тело его сотря-
салось от дрожи. Так, услышав о транс-
цендентных качествах Господа, Харидас 
в течение некоторого времени оставался 
погруженным в экстатическое состояние 
божественной любви.

когдà хàðèдàс Тхàкуð усëышàë, кàк 
зàкëèнàтеëь змей пðосëàвëяет мèëость 
кðèшны, в сеðдце его пðобудèëàсь ëюбовь 
к богу. В его теëе èсчезëè все пðоявëе-
нèя внешнего сознàнèя, вкëючàя дыхàнèе. 
спустя некотоðое вðемя он очнуëся è нàчàë 
гðомко кðèчàть è тàнцевàть, опьяненный 
ëюбовью к богу.

когдà зàкëèнàтеëь змей, в чье теëо вошеë 
Øðè анàнтàдэв, увèдеë, кàк маха-бхагава-
та Вàйшнàв Тхàкуð тàнцует в нàстðоенèè 
ëюбвè к кðèшне, он почтèтеëьно отошеë в 
стоðону. Погëощенный пàмятовàнèем о том, 
кàк кðèшнà явèë свою безгðàнèчную мè-
ëость стðàшному è жестокому змею кàëèè, 

хàðèдàс Тхàкуð кàтàëся по земëе è пëàкàë, 
à его теëо явëяëо ðàзнообðàзные пðèзнàкè 
тðàнсцендентного экстàзà, тàкèе, кàк сëезы, 
дðожь è встàвшèе дыбом воëосы.

Стих 209

харид№се бе{и’ сабе г№йена хариўе 
йо{а-хасте рахи’ {а%ка декхе эка-п№Ўе

Люди собрались вокруг Харидаса и радос-
тно воспевали славу Кришны, в то время 
как заклинатель змей стоял поодаль, поч-
тительно сложив ладони.

Стих 210

кўа+еке рахила харид№сера №веЎа 
пунаЇ №си’ {а%ка н\тйе карил№ правеЎа

После того, как Харидас вернулся в со-
знание, заклинатель змей вновь начал 
танцевать.

Стих 211

харид№са-}х№курера декхий№ №веЎа 
сабеи хаил№ ати №нанда-виЎеўа

Видя экстатический транс Харидаса, люди 
ликовали.

Стих 212

йекх№не па{айе т№%’ра чара+ера дхЁли 
сабеи лепена а%ге хаи’ кутЁхалё

Они почтительно взяли пыль с его стоп и 
посыпали ею свои тела.
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Стихи 213– 218

№ра эка {ха%га-випра тх№ки’ сеикх№не 
‘му*и о н№чиму №джи’ га+е мане-мане

‘буджхил№%а,–н№чилеи абодха барбаре 
алпа мануўйере о парама-бхакти каре’

эта бх№ви’ сеи-кўа+е №чх№{а кх№ий№ 
па{ила йехена мах№-ачеў}а хаий№

йеи-м№тра па{ила да%кера н\тйа-стх№не 
м№рите л№гил№ {а%ка мах№-кродха-мане

№Ўе-п№Ўе гх№{е-му{е ветрера прах№ра 
ниргх№та м№райе {а%ка, ракў№ н№хи №ра

ветрера прах№ре двиджа джарджара хаий№ 
‘б№па б№па’ бали’ Ўеўе гела пал№ий№

Среди этих людей был один псевдобрах-
ман, который подумал: «Какой-то негра-
мотный глупец танцует в экстазе, и все 
поклоняются ему! Я тоже буду танцевать». 
С этими мыслями он упал на землю рядом 
с танцующим заклинателем змей и замер, 
неподвижный. Как только это произошло, 
заклинатель змей страшно разгневался и 
стал бить притворщика палкой. Побитый 
и униженный брахман убежал восвояси, 
крича: «Папа! Папа!»

сëовосочетàнèе дха%га-випра укàзывàет нà 
псевдобрахмана, ëèцемеðà, обмàнщèкà, пðè-
твоðщèкà, пракрита-сахаджия è нèзшего èз 
брахманов. гоðдясь пðèнàдëежностью к кàсте 
брахманов, под вëèянèем своего осквеðнен-
ного ðàзумà псевдобрахман попытàëся под-
ðàжàть тðàнсцендентному поведенèю маха-
бхагаваты Вàйшнàвà Тхàкуðà хàðèдàсà. Пðè 
этом он думàë тàк: «Веðà гëупых обывàтеëей 

сëепà, è онè готовы, не зàдумывàясь, выкà-
зывàть веëèкое почтенèе ëюбому чеëовеку, 
котоðый поет èëè тàнцует во вðемя пðоведе-
нèя незнàчèтеëьных ðеëèгèозных обðядов. 
хàðèдàс Тхàкуð – чеëовек нèзкого пðоèсхож-
денèя, но, несмотðя нà это, ëюдè окàзывàют 
ему почтенèе. В отëèчèе от него, я ðодèëся в 
увàжàемой семье – поэтому есëè я, подобно 
àктеðу нà сцене, стàну подðàжàть ему, èскус-
ственно демонстðèðуя восемь пðèзнàков ëюб-
вè к богу, ëюдè нàчнут покëоняться мне с еще 
боëьшèм ðвенèем. есëè онè готовы окàзывàть 
тàкое почтенèе обычному чеëовеку, не пðè-
нàдëежàщему к кàсте брахманов, ëèшь èз-зà 
того, что тот выðàжàет эмоцèè, тðудно дàже 
пðедстàвèть, скоëь много почестей достàнется 
мне, нàсëедственному брахману, когдà я стà-
ну деëàть то же, что è он. есëè я èзобðàжу 
подобèе духовных эмоцèй, моя мèðскàя сëà-
вà пðевзойдет тðàнсцендентную сëàву вайш-
нава». с этèмè мысëямè безбожный è ëèце-
меðный пракрита-сахаджия неожèдàнно дëя 
всех ðухнуë нà земëю, èзобðàжàя обмоðочное 
состоянèе. однàко кàк тоëько зàкëèнàтеëь 
змей зàметèë подðàжàнèе духовным эмоцèям, 
он мгновенно поняë èх èстèнную пðèðоду, 
посчèтàв поведенèе брахмана недостойным è 
мешàющèм его тàнцу, схвàтèë пàëку è пðè-
няëся бèть его èзо всех сèë. безжàëостно è 
непðеðывно он коëотèë безбожнèкà по пëе-
чàм, гоëове è дðугèм чàстям теëà. не выне-
ся унèзèтеëьного èзбèенèя, пàдшèй брахман 
бðосèëся нàутек, жàëобно зàвывàя: «Пàпà, 
мàмà, помогèте! Меня убèвàют!»

Стих 219

табе {а%ка ниджа-сукхе начила вистара 
саб№ра джанмила ба{а висмайа антара

После этого заклинатель змей в счастли-
вом расположении духа продолжил свой 
танец, за которым с восхищением наблю-
дали собравшиеся люди.

Стих 220
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йо{а-хасте сабе джидж*асена {а%ка-стх№не 
‘каха декхи,–э-випрере м№рил№ в№ кене?

Все они, сложив ладони, обратились к за-
клинателю змей с вопросом: «Объясни, 
почему ты побил этого брахмана?

Стих 221

харид№са н№чите в№ йо{а-хасте кене 
рахил№,–э саба катх№ каха та’ №пане?’

И почему ты стоял в стороне, сложив ла-
дони, когда танцевал Харидас?»

Стих 222

табе сеи {а%ка-мукхе виў+у-бхакта н№га 
кахите л№гиле харид№сера прабх№ва

Тогда Царь змей – великий преданный 
Господа Вишну – поведал устами заклина-
теля змей о славе Харидаса Тхакура:

Стих 223

‘томар№ йе джидж*асил№,–э ба{а рахасйа 
йадйапи акатхйа, табу кахиму аваЎйа

«То, о чем вы спрашиваете меня, величай-
шая тайна. Хотя это знание сокровенно, я 
открою его вам.

людè спðосèëè зàкëèнàтеëя змей: «скà-
жè, почему ты отошеë в стоðону è стояë со 
сëоженнымè ëàдонямè, когдà хàðèдàс Тхà-
куð, нàходясь в состоянèè экстàтèческой 
ëюбвè к богу, èспоëняë свой божественный 
тàнец, à зàтем упàë нà земëю без чувств? 
И почему ты безжàëостно èзбèë пракрита-
сахаджия, когдà тот упàë нà земëю, èзоб-
ðàжàя фàëьшèвые эмоцèè?» В ответ нà это 
Øðè анàнтàдэв, нàходèвшèйся в теëе зà-
кëèнàтеëя змей, скàзàë сëедующее: «То, о 

чем вы меня спðàшèвàете, очень сокðовенно 
è это сëожно опèсàть. Тем не менее, я под-
ðобно ðàсскàжу вàм обо всем».

Стих 224

харид№са-}х№курера декхий№ №веЎа 
томар№ йе бхакти ба{а карил№ виЎеўа

Все вы испытываете огромное почтение к 
Харидасу, став свидетелями его экстати-
ческого танца.

Стих 225

т№х№ декхи’ о-бр№хма+а {х№%г№ти карий№ 
па{ил№ м№тсарйа-буддхйе №чх№{а кх№ий№

Видя ваше почтительное отношение, псев-
добрахман из зависти стал подражать Ха-
ридасу, имитируя потерю сознания.

Стих 226

№м№ра н\тйа-сукха бха%га кариб№ре 
м№тсарйа-буддхйе кон джане Ўакти дхаре?

Кому позволено из зависти мешать Мое-
му экстатическому танцу?

Стих 227

харид№са-са%ге спарддх№ митхй№ кари’ каре 
атаева Ў№сти баху карилу% ух№ре

Из дерзости он стал подражать Харидасу, 
и поэтому я наказал его.

«хàðèдàс Тхàкуð – èскðеннèй, тðàнсцен-
дентный, безупðечный è чèстый пðедàнный 
господà, тогдà кàк псевдобрахман – отвðà-
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тèтеëьный пракрита-сахаджия. Сахаджии 
чàсто демонстðèðуют покàзные, ëожные 
эмоцèè, подðàжàя поведенèю èскðеннèх è 
чèстых вайшнавов, неумеëо стàðàясь сопеð-
нèчàть с нèмè. Поскоëьку этот пракрита-са-
хаджия èз чувствà зàвèстè è вðàжды пытàë-
ся подðàжàть поведенèю маха-бхагаваты 
Вàйшнàвà Тхàкуðà, жеëàя обðестè дешевую 
сëàву довеðчèвых ëюдей, не знàющèх Истè-
ну, я спðàведëèво нàкàзàë его».

Стих 228

‘ба{а лока кари’ лока дж№нука №м№ре’ 
№пан№ре прака}№и дхарма-карма каре

Прилюдно подражая религиозным чувст-
вам, он пытался выдавать себя за челове-
ка, достойного всеобщего почитания.

Подобно этому тàк нàзывàемому брахма-
ну, многèе безбожнèкè è ëèцемеðы стàðà-
теëьно èзобðàжàют поддеëьные ðеëèгèозные 
чувствà, нàдеясь, что ëюдè стàнут покëонять-
ся èм кàк веëèкèм пðедàнным богà. В этой 
связè ðекомендуем чèтàтеëям обсудèть опðе-
деëенèя бака-враты (обетà уткè) è ваидала-
враты (обетà кошкè), кàк онè пðèводятся в 
сëедующèх стèхàх пèсàнèй:

адхо-д\ў}ир наик\тикаЇ 
св№ртха-с№дхана-татпараЇ 
Ўа}хо митхй№-винётаЎ ча 
бака-врата-паро двиджаЇ

««обетом уткè» нàзывàют пðèтвоðное по-
веденèе брахмана, котоðый всегдà ходèт, 
опустèв гëàзà, èзобðàжàя èз себя смèðенно-
го чеëовекà è скðывàя под внешней покоð-
ностью свою жестокость è бессеðдечность» 
[«Дхàðмà-шàстðы Вèшну», 93.9].

дхарма-дхваджё сад№ лубдхаЎ 
сх№дмико лока-дамбхакаЇ 
ваи{№ла-вратико дж*ейо 
хи=са-сарв№бхисандхикаЇ

««обетом кошкè» нàзывàют поведенèе 
брахманов, кèчàщèхся своей ðеëèгèознос-
тью, à тàкже жàждущèх чужого богàтст-
вà, ëèцемеðов, обмàнщèков, зàвèстнèков 
è богохуëьнèков» [«Дхàðмà-шàстðы Вèш-
ну», 93.8].

Стих 229

э-сакала д№мбхикера к\ў+е прёти н№и 
акаитава хаиле се к\ў+а-бхакти п№и

В этом надменном и лживом брахмане нет 
и следа любви к Кришне. Чтобы обрести 
кришна-бхакти, нужно полностью очис-
титься от лицемерия.

сëедует понèмàть, что те, кто подðàжàет 
поведенèю маха-бхагаваты Вàйшнàвà Тхàку-
ðà, жеëàя стяжàть мèðскую сëàву, дàëекè от 
сëуженèя ëотосным стопàм господà. стðемясь 
нàсëàждàть мàтеðèàëьные чувствà, онè гоðдо 
обëàчàются в одежды пðедàнных, но èх пуб-
ëèчное пðèтвоðство под вèдом ðеëèгèозных 
эмоцèй пðеднàзнàчено ëèшь дëя того, чтобы 
обмàнуть нàèвных ëюдей. Тàм, где в поведе-
нèè ëюдей пðèсутствуют пðèзнàкè покàзной 
ðеëèгèозностè — «обетà уткè» è «обетà кош-
кè» — не может быть è ðечè о чèстом пðе-
дàнном сëуженèè богу. Этè ëожные пðоявëе-
нèя пðедàнностè всегдà укàзывàют нà нàëèчèе 
гоðдостè, ëèцемеðèя è постоðоннèх мотèвов.

Стихи 230– 231

эи йе дехкил№,–н№чилена харид№са 
о-н\тйа декхиле сарва-бандха хайа н№Ўа

харид№са-н\тйе к\ў+а н№чена №пане 
брахм№+{а павитра хайа о-н\тйа-дарЎане

Любой, кто увидит Харидаса, тотчас же 
освободится от оков невежества. Когда он 
танцует, вместе с ним танцует сам Криш-
на. Вся вселенная очищается, созерцая 
божественный танец Харидаса.

когдà ëюдè нàбëюдàют тàнец вайшнавов, 
поëных стðемëенèя сëужèть господу, èх мà-
теðèàëьному ðàбству пðèходèт конец, тогдà 
кàк покàзные эмоцèè пракрита-сахаджиев 
ëèшь усèëèвàют стðàдàнèя, поðожденные мà-
теðèàëьным существовàнèем. когдà вайшнав 
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тàнцует ðàдè удовоëьствèя кðèшны, в сеðд-
цàх обычных ëюдей пðобуждàются возвышен-
ные эмоцèè пðедàнностè, но покàзные ðеëè-
гèозные чувствà мàтеðèàëèстов-пðèтвоðщèков 
ëèшь умножàют зëо этого мèðà. кàждый ðàз, 
когдà Тхàкуð хàðèдàс явëяет свой тðàнсцен-
дентный тàнец, господь кðèшнàчàндðà тоже 
нàчèнàет тàнцевàть вместе со всемè своèмè 
спутнèкàмè. Вèдя тàнец хàðèдàсà, удàчëèвые 
ëюдè освобождàются от всех гðехов, нàкоп-
ëенных èмè зà множество жèзней, è обðетàют 
бëàгочестèе, котоðое в доëжный сðок пðèведет 
èх к чèстому пðедàнному сëуженèю богу.

Стих 232

ух№на се йогйа пада ‘харид№са’-н№ма 
ниравадхи к\ў+а-чандра х\дайе ух№на

Имя «Харидас» как нельзя лучше подхо-
дит ему, ибо в его сердце всегда живет 
Шри Кришна.

объясненèе втоðой стðокè дàнного стè-
хà можно нàйтè в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
[9.4.63– 68].

Стих 233

сарва-бхЁта-ватсала, саб№ра упак№ри 
ёЎварера са%ге прати-джанме ават№рё

Он относится с состраданием ко всем жи-
вым существам и всегда заботится об их 
благе. Он всегда сопровождает Господа 
во всех Его воплощениях.

хàðèдàс Тхàкуð с ëюбовью зàботèтся обо 
всех дживах. он – бëàгодетеëь è добðоже-
ëàтеëь всех двèжущèхся è неподвèжных су-
ществ. он пðèходèт в мèð вместе с господом. 
Инымè сëовàмè, он – постоянный учàстнèк 
всех его èгð.

Стих 234

у%хи се нирапар№дха виў+у-ваиў+авете 
свапне о у%х№на д\ў}и н№ й№йа випатхе

Он никогда не оскорбляет Вишну и вайш-
навов и даже во сне не отклоняется от ис-
тинного пути.

хàðèдàс Тхàкуð – бëèзкèй спутнèк гос-
подà, поэтому он не способен совеðшèть ос-
коðбëенèя Вèшну è вайшнавов. В отëèчèе 
от обычных ëюдей, он дàже во сне не может 
остàвèть сëуженèе кðèшне.

Стих 235

тил№рддха у%х№на са%га йе-джёвера хайа 
се аваЎйа п№йа к\ў+а-п№да-падм№Ўрайа

Благодаря даже одному мгновению обще-
ния с Харидасом человек может обрести 
прибежище у лотосных стоп Кришны.

есëè бëàгодàðя веëèкой удàче, обðетенной 
в ðезуëьтàте совеðшенèя пðàведных поступ-
ков в теченèе многèх жèзней, чеëовек обðе-
тет общенèе с хàðèдàсом Тхàкуðом хотя бы 
нà мгновенèе, он вскоðе достèгнет ëотосных 
стоп господà.

Стих 236

брахм№-Ўиво харид№са-хена бхакта-са%га 
ниравадхи карите читтера ба{а ра%га

Даже Брахма и Шива погружаются в вели-
чайший духовный экстаз, общаясь с таким 
возвышенным преданным, как Харидас.

богè во гëàве с бðàхмой всегдà стðемятся 
обðестè духовное богàтство бëàгодàðя обще-
нèю с тàкèмè маха-бхагавата-вайшнавами, 
кàк хàðèдàс Тхàкуð.

Стих 237
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‘дж№ти, кула, саба-нирартхака’ буджх№ите 
джанмилена нёча-куле прабхура №дж*№те

По воле Господа Харидас родился в семье 
из низших слоев общества, чтобы пока-
зать, что благородное происхождение и 
высокое общественное положение не име-
ют истинной ценности.

В ðезуëьтàте гðеховных èëè пðàведных 
поступков обусëовëеннàя душà ðождàется 
сðедè высшèх èëè нèзшèх фоðм жèзнè. Тàк 
пðоявëяются пëоды ее кармы. но с духов-
ной точкè зðенèя, ðожденèе в возвышенной 
è бëàгоðодной семье не èмеет подëèнной 
ценностè. По воëе господà хàðèдàс Тхàкуð 
ðодèëся в мусуëьмàнской семье дëя того, 
чтобы пðоповедовàть эту высшую èстèну 
всему мèðу.

Стих 238

‘адхама-кулете йади  
  виў+у-бхакта хайа 
татх№пи се-и се пЁджйа’–  
  сарва-Ў№стре кайа

Даже если преданный Господа рождается 
в низкой семье, все равно он достоин по-
читания. Таково заключение священных 
писаний.

рожденèе в бëàгоðодной èëè нèзкой се-
мье явëяется сëедствèем пðошëых (пðà-
ведных èëè гðеховных) поступков чеëо-
векà, опðедеëяющèх его карму. кàждое 
жèвое существо явëяется пðедàнным гос-
подà Вèшну, è хотя по пðоèсхожденèю его 
пðèчèсëяют к нèзшèм èëè высшèм сëоям 
обществà, пðàвèëьнее быëо бы опðедеëять 
его поëоженèе в соответствèè с уðовнем 
его пðедàнностè господу. об этом гðомог-
ëàсно возвещàют пèсàнèя вайшнавов. не-
пðàвèëьно думàть, что тот, кто ðодèëся в 
небëàгоðодной семье, недостоèн зàнèмàть-
ся пðедàнным сëуженèем господу Вèшну. 
Вайшнав, несмотðя нà нèзкое пðоèсхож-
денèе, явëяется достойным брахманом è 
духовным учèтеëем – è ему доëжны пок-
ëоняться все ëюдè, вкëючàя ðожденных в 
боëее высокèх кàстàх.

Стих 239

‘уттама-кулете джанми’ Ўрё-к\ў+е н№ бхадже 
куле т№’ра ки карибе, наракете мадже’

Если человек родился в благородной се-
мье, но не поклоняется лотосным стопам 
Шри Кришны, его высокое происхожде-
ние не принесет ему пользы, и он попадет 
в ад.

Дàже есëè в ðезуëьтàте пðошëой бëàго-
честèвой деятеëьностè чеëовек ðождàется в 
àðèстокðàтèческой è бëàгоðодной семье, но 
пðоявëяет ðàвнодушèе к сëуженèю госпо-
ду, он несомненно отпðàвèтся в àд. Это под-
твеðждàет одèн èз девятè йогендð по èменè 
Чàмàсà в беседе с Мàхàðàджем нèмè:

йа эў№= пуруўа= с№кў№д 
№тма-прабхавам ёЎварам 
н№ бхаджантй авадж№нанти 
стх№над бхраў}№Ї патантй адхаЇ

«есëè кто-ëèбо èз пðедстàвèтеëей четыðех 
варн è четыðех ашрамов пðенебðегàет покëо-
ненèем Веðховному господу èëè сознàтеëьно 
пðоявëяет неувàженèе к Веðховной лèчнос-
тè богà, котоðàя явëяется сàмèм èсточнèком 
его существовàнèя, он потеðяет свое поëоже-
нèе è пàдет в àд» [Øб. 11.5.3].

Стих 240

эи саба веда-в№кйера Ў№кўё декх№ите 
джанмилена харид№са адхама-кулете

Для подтверждения слов священных пи-
саний Харидас родился в неблагородной 
семье.

Стихи 241– 242
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прахл№да йехена даитйа, капи ханЁм№н 
эи-мата харид№са нёча-дж№ти н№ма

харид№са-спарЎа в№*чх№ каре дева-га+а 
га%г№ о в№*чхена харид№сера маджджана

Харидас родился в неблагородной семье 
точно так же, как Прахлада родился в се-
мье демонов, а Хануман – в семье обе-
зьян. Даже боги мечтали прикоснуться к 
телу Харидаса, а мать Ганга мечтала, что-
бы Харидас вошел в ее воды.

Подобно тому, кàк Øðè Пðàхëàдà ðодèë-
ся в демонèческой семье, пðедстàвèтеëè ко-
тоðой с ðожденèя быëè вðàждебны Вèшну, à 
Øðè хàнумàн ðодèëся в семье жèвотных, по 
воëе господà Тхàкуð хàðèдàс ðодèëся в се-
мье мусуëьмàн. обычно ëюдè мечтàют очèс-
тèться бëàгодàðя бëàгосëовенèю богов èëè 
омовенèю в гàнге, но что говоðèть о богàх во 
гëàве с бðàхмой, есëè дàже сàмàя священнàя 
èз ðек – гàнгà, беðущàя нàчàëо у стоп гос-
подà Вèшну, – жеëàëà обðестè сëàву бëàго-
дàðя пðèкосновенèю к теëу маха-бхагаваты, 
парамахамсы, вайшнава-ачарьи хàðèдàсà 
Тхàкуðà, котоðый быë пðедстàвèтеëем всех 
богов нà земëе.

Стих 243

спарЎера ки д№йа, декхилеи харид№са 
чхи+{е’ сарва-джёвера ан№ди карма-п№Ўа

Что говорить о прикосновении, если, даже 
увидев Харидаса, человек освобождался 
от рабства мирской деятельности.

не говоðя уже о пðèкосновенèè к теëу хà-
ðèдàсà, чеëовек нàвсегдà освобождàëся от оков 
мàтеðèàëьного существовàнèя, поðожденного 
невежеством, есëè ему удàвàëось ëèшь ðàз 
увèдеть этого возвышенного святого.

Стих 244

харид№са №Ўрайа карибе йеи джана 
т№’не декхиле о кха+{е’ са=с№ра-бандхана

Если человек видел того, кто принял при-
бежище у Харидаса, он немедленно осво-
бождался от материального рабства.

Дàже увèдев того, кто пðèнèмàë нама-ача-
рью хàðèдàсà своèм духовным учèтеëем, че-
ëовек мог ðàзоðвàть путы мàтеðèàëьной жèз-
нè è встàть нà духовный путь.

Стихи 245– 246

Ўата-варўа Ўата мукхе ух№на махим№ 
кахиле о н№хи п№ри кариб№ре сём№

бх№гйаванта томар№ се, том№’ саб№ хаите 
ух№на махим№ кичху №ила мукхете

Даже если Я буду славить Харидаса в те-
чение сотен лет сотнями уст, Я не смогу 
описать всю его славу. Вы очень удачли-
вы, ибо благодаря вам Я обрел возмож-
ность прославить Харидаса.

зàкëèнàтеëь змей, подчèнявшèй èх сè-
ëой мантр, скàзàë: «Все вы очень удàчëè-
вы, èбо бëàгодàðя вàшèм вопðосàм я смог 
говоðèть о сëàве пðедàнного господà. Дàже 
есëè я буду петь о сëàве тðàнсцендентных 
кàчеств Тхàкуðà хàðèдàсà в теченèе сотен 
ëет сотнямè уст, я не смогу достèчь пðеде-
ëов его веëèчèя».

Стих 247

сак\т йе балибека харид№са-н№ма 
сатйа сатйа сеха й№ибека к\ў+а-дх№ма’

Уверяю вас – тот, кто будет без ос-
корблений воспевать имя Харидаса, не-
сомненно, достигнет обители Господа 
Кришны».

есëè чеëовек хотя бы одèн ðàз пðоèзне-
сет тðàнсцендентное èмя Вàйшнàвà Тхàку-
ðà – «хàðèдàс», – это нàпðàвèт его нà путь, 
ведущèй к богу.
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Стих 248

эта бали’ мауна хаилена н№га-р№джа 
туў}а хаилена Ўуни’ саджджана-сам№джа

Заклинатель змей замолчал, и все благо-
честивые люди были удовлетворены его 
словами.

Стих 249

хена харид№са }х№курера анубх№ва 
кахий№ №чхена пЁрве Ўрё-ваиў+ава-н№га

Так Царь змей рассказал собравшимся о 
славе Харидаса Тхакура.

Стих 250

саб№ра парама-прёти харид№са-прати 
н№га-мукхе Ўуни’ хараўита хаила ати

Выслушав рассказ Царя змей, поведанный 
устами благочестивого заклинателя змей, 
люди прониклись любовью к Харидасу.

Стих 251

хена-мате ваисена }х№кура-харид№са 
гаурачандра н№ карена бхактира прак№Ўа

Так жил Харидас, совершая игры в пре-
данном служении Господу и дожидаясь 
дня, когда Шри Гаурачандра проявит Себя 
как величайший преданный Господа.

Стих 252

сарва-дике виў+у-бхакти-ЎЁнйа сарва-джана 
уддеўо н№ дж№не кеха кемана кёртана

В те времена люди были далеки от слу-
жения Господу Вишну. Они не понимали 
смысла и цели киртана.

людè, пðèвязàнные к удовëетвоðенèю сво-
èх чувств, не помнят о господе хàðè. Все 
боëьше отдàëяясь от сëуженèя господу, онè 
погðужàются в опьяняющèе èх нàсëàжденèя 
мàтеðèàëьного мèðà. Во вðеменà, опèсывàе-
мые в этой кнèге, ëюдè, окоëдовàнные ма-
йей, пðожèгàëè свою жèзнь в мèðскèх ðàз-
вëеченèях, поëностью зàбыв о покëоненèè 
господу Вèшну. Поскоëьку Øðè гàуðàсун-
дàð еще не явèë мèðу своè божественные 
èгðы, котоðымè он покàзàë веëèчèе ëюбвè è 
пðедàнностè господу Øðè кðèшне, нèкто не 
понèмàë, почему хàðèдàс Тхàкуð совеðшà-
ет харинама-санкиртану è кàковà цеëь его 
пðоповедè.

Стих 253

котх№о н№хика виў+у-бхактира прак№Ўа 
ваиў+авере сабеи карайе парих№са

Нигде нельзя было обнаружить и намека 
на преданность Господу Вишну. Встречая 
вайшнавов, люди просто смеялись над 
ними.

Поскоëьку нèкто è нèгде не говоðèë о гос-
поде хàðè, ëюдè не знàëè, что тàкое пðе-
дàнность Вèшну. не понèмàя возвышенного 
поëоженèя вайшнавов, ëюдè обычно нàсме-
хàëèсь нàд нèмè.

Стих 254

№пан№-№пани саба с№дху-га+а мели’ 
г№йена Ўрё-к\ў+а-н№ма дий№ карат№ли

Собираясь вместе, преданные пели имена 
Кришны, хлопая в ладоши.

Стих 255
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т№х№те о дуў}а-га+а мах№-кродха каре 
п№ўа+{ё п№ўа+{ё мели’ балгий№и маре

Такое поведение преданных возмущало 
невежественных глупцов, которые откры-
то оскорбляли преданных:

Стих 256

‘е в№мунагул№ р№джйа карибека н№Ўа 
их№ саб№’ хаите ха’бе дурбхикўа прак№Ўа

«Эти брахманы уничтожат наши земли. 
Своими действиями они навлекут засуху.

Стих 257

э в№манагул№ саба м№гий№ кх№ите 
бх№вука-кёртана кари’ н№н№ чхала п№те

Они поют свои песни и выдумывают раз-
ные трюки лишь для того, чтобы получить 
пожертвования.

Пðедàнные откàзàëèсь от дуðного обще-
нèя, чтобы вместе воспевàть святые èменà 
хàðè, но безбожнèкè, ëèшенные пðедàннос-
тè господу хàðè, зëо смеяëèсь нàд нèмè: 
«Думàя ëèшь о нàпоëненèè своèх жеëуд-
ков, этè брахманы гðомко поют, обëàчàются 
в одежды сентèментàëèстов è выдумывàют 
дðугèе способы обмàнà. онè ëèшь èзобðàжà-
ют ðеëèгèозные чувствà, поскоëьку èх èнте-
ðесует тоëько собственное пðопèтàнèе. есëè 
мы позвоëèм èм è дàëьше вестè себя тàк вы-
зывàюще è побèðàться, поëучàя мèëостыню, 
нàшè земëè постèгнет зàсухà».

В действèтеëьностè, все кàк ðàз нàобоðот: 
обвèнять пðедàнных господà – знàчèт пðè-
зывàть беды в мèð, боëее того – вестè ëюдей 
в àд. Пðедàнные всегдà зàняты возвышенным 
сëуженèем господу – воспевàнèем его свя-
тых èмен. онè не стðемятся, подобно обыч-
ным ëюдям, тяжеëо тðудèться, чтобы потом 
потðàтèть неëегко зàðàботàнные деньгè нà 
нàсëàжденèя. онè тàкже не потвоðствуют 
ëенè, поðожденной невежеством. скоðее нà-
обоðот – все, что обычно èспоëьзуется дëя 

нàсëàжденèя чувств, пðедàнные èспоëьзуют 
в сëуженèè господу хàðè ðàдè вечного бëàгà 
всех ëюдей.

Стих 258

гос№*ира Ўайана вариў№ ч№ри-м№са 
их№те ки йуй№йа {№ките ба{а {№ка?

Господь отдыхает четыре месяца в течение 
сезона дождей, но эти брахманы громко 
призывают имя Господа даже в такое вре-
мя. Разве это правильно?

атеèсты-смарты, èщущèе выгоду в кàж-
дом поступке, обычно зàявëяют: «господь 
Вèшну отдыхàет в пеðèод чатурмасьи. 
Поэто му в теченèе этèх четыðех месяцев – 
шравана, бхадра, ашвина è картика – нèк-
то не доëжен гðомко петь его èменà. Инàче 
можно потðевожèть божественный сон гос-
подà (йога-нидру). есëè вайшнавы будут нà-
ðушàть это пðедпèсàнèе шастр, гðомко вос-
певàя èменà хàðè во вðемя его священного 
отдыхà, господь ðàзгневàется è пошëет ðàз-
ëèчные бедствèя нà нàшу земëю, тàкèе, кàк 
зàсухà è гоëод».

Стих 259

нидр№ бха%га хаиле круддха хаибе гос№*и 
дурбхикўа карибе деЎе,–итхе двидх№ н№и’

Если потревожить сон Господа, Он раз-
гневается и нашлет засуху на наши земли. 
В этом нет никаких сомнений».

Стих 260

кеха бале,–‘йади дх№нйа кичху мЁлйа ча{е 
табе э-гул№ре дхари’ кил№иму гх№{е’

Кто-то сказал: «Если поднимутся цены на 
рис, я побью этих вайшнавов!»
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Стих 261

кеха бале,–‘ек№даЎе-ниЎи-дж№г№ра+е 
карибе говинда-н№ма кари’ учч№ра+е

Другой человек сказал: «В день экадаши 
эти преданные не спят всю ночь и поют 
имена Говинды.

Стих 262

прати-дина учч№ра+а карий№ ки к№йа?’ 
эи-рЁпе бале йата мадхйастха-сам№джа

Какой смысл петь имена Господа каждый 
день?» Подобным образом безбожники 
оскорбляли преданных.

некотоðые невежественные ëюдè, ðàвнодуш-
ные к пðедàнному сëуженèю, говоðèëè: «нет 
нèкàкой поëьзы в ежедневном гðомком пенèè 
èмен господà. Все жèвые существà связàны 
посëедствèямè своей пðошëой деятеëьностè, 
è дàже сàм господь подчèняется зàконàм кар-
мы; поэтому те, кто усèëенно повтоðяет èменà 
богà, в действèтеëьностè ëèшь увеëèчèвàют 
выдеëенèя жеëчè в своем оðгàнèзме».

Стих 263

дуЇкха п№йа Ўуний№ сакала бхакта-га+а 
татх№пи н№ чх№{е кеха хари-са%кёртана

Преданные скорбели, когда им приходи-
лось слышать подобные речи, и тем не ме-
нее, никто из них не прекращал повторять 
святые имена Господа.

Стих 264

бхакти-йоге локера декхий№ ан№дара 
харид№са о дуЇкха ба{а п№йена антара

Харидас также печалился, когда видел, 
что людей не интересует служение Гос-
поду.

Покëоненèе богу, смешàнное со скðы-
тым мотèвом осуществèть мàтеðèàëьные 
жеëàнèя (достèчь успехà в карме, йоге èëè 
гьяне è действèях, пðотèвоðечàщèх духу 
бхакти) неëьзя нàзывàть пðедàнным сëу-
женèем господу. однàко ëюдè того вðеме-
нè не хотеëè знàть нèчего, помèмо мèðской 
деятеëьностè, дàëекой от пðедàнного сëу-
женèя богу. скëонностè теëà è умà уводят 
ëюдей от сëуженèя богу è скðывàют от нèх 
сèяющую сëàву чèстой пðедàнностè. Вèдя 
подобную зàпутàнность мàтеðèàëèстов в 
мèðской суете, Тхàкуð хàðèдàс èспытывàë 
боëь в сеðдце.

Стих 265

татх№пиха харид№са уччаиЇсвара кари’ 
балена прабхура са%кёртана мукха бхари’

Но несмотря на это, Харидас продолжал 
громко повторять имена Господа.

Стих 266

их№те о атйанта дуўк\ти п№пи-га+а 
н№ п№ре Ўуните учча-хари-са%кёртана

Cамые греховные даже не могли слышать 
громкого воспевания имен Бога.

Погðязнув в гðехе, ëюдè не хотеëè дàже 
сëушàть èскðеннее è пðедàнное воспевàнèе 
èмен господà хàðè èз уст хàðèдàсà Тхàку-
ðà. сëедует понèмàть, что ëèшь сàмые нèз-
кèе è неудàчëèвые ëюдè ðàзвèвàют тàкèе 
гðеховные è пàгубные нàкëонностè. Что же 
кàсàется хàðèдàсà, то он быë всецеëо пðедàн 
абсоëютной Истèне, господу кðèшне, è сво-
боден от всякого стðàхà, поðожденного мà-
теðèàëьным существовàнèем. Дàже встðечàя 
пðепятствèя со стоðоны гðеховных ëюдей, 
он не пðекðàщàë совеðшенèя хари-санкир-
таны.
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Стих 267

харинадё-гр№ме эка бр№хма+а дурджана 
харид№се декхи’ кродхе балайе вачана

В деревне Харинади жил один нечестивый 
брахман. Однажды он гневно обратился к 
Харидасу с такими словами:

существует двà способà опðедеëèть варну 
чеëовекà. Пеðвый способ – по пðоèсхожде-
нèю: варна ðебенкà соответствует варне его 
отцà, от котоðого он появèëся нà свет. Вто-
ðой способ – по ðоду деятеëьностè, то есть 
по пðофессèонàëьным зàнятèям, котоðые оп-
ðедеëяются чеðтàмè хàðàктеðà чеëовекà è его 
скëонностямè. Пðèðодà ëюдей тàкже бывàет 
двух вèдов: гðеховнàя è бëàгочестèвàя. Вайш-
навы непðеðывно сëужàт господу, è потому 
бëàгочестèвы, тогдà кàк гоðдые ëюдè, вðàж-
дебно нàстðоенные по отношенèю к господу 
è ëèшенные бëàгоðодных кàчеств, небëàго-
честèвы, к кàкому бы сëою обществà онè нè 
пðèнàдëежàëè. По своему пðоèсхожденèю че-
ëовек может счèтàться брахманом, но есëè он 
пèтàет вðàждебные чувствà к вайшнавам, его 
сëедует пðèзнàть нечестèвцем è гðешнèком. 
Все почèтàемые брахманы явëяются гðешнè-
кàмè, есëè онè пðоявëяют ненàвèсть к Вèш-
ну, ëюбовному сëуженèю Вèшну è пðедàнным 
Вèшну. Тàково мненèе пðàведнèков.

В те вðеменà в окðуге яшохàðà нàходèëось 
сеëенèе хàðèнàдè. Вèдя, кàк Øðè хàðèдàс 
гðомко è непðеðывно повтоðяет святые èме-
нà господà, одèн потомственный брахман, 
вðàждебно нàстðоенный к сëуженèю богу, в 
гневе окëеветàë хàðèдàсà.

Стих 268

‘айе харид№са! э ки вйабх№ра том№ра 
{№кий№ йе н№ма лаха, ки хету их№ра?

«О Харидас, почему ты так себя ведешь? 
Зачем ты громко воспеваешь имена Гос-
пода?

гëупый, невежественный è пàдшèй брах-
ман обðàтèëся к хàðèдàсу: «нèгде в пèсà-

нèях не говоðèтся о том, что èменà хàðè 
нужно повтоðять гðомко. кàк ðàз нàобоðот, 
священные пèсàнèя утвеðждàют, что èменà 
богà нужно повтоðять в уме. Поэтому то, 
что ты совеðшàешь, не дозвоëено. Ты дейст-
вуешь вопðекè укàзàнèям шастр». убеж-
денèя невежественного брахмана, основàн-
ные нà сëепой веðе, побудèëè его обвèнèть 
хàðèдàсà в нàðушенèè пðèнцèпов ðеëèгèè. 
Этот брахман счèтàë, что хàðèдàс, не èмея 
бðàхмàнского пðоèсхожденèя, не быë до-
стоèн выступàть в ðоëè духовного учèтеëя, 
дàющего святое Имя. кðоме того, брахман 
бояëся, что есëè хàðèдàс будет гðомко вос-
певàть святое Имя кðèшны, ему сàмому 
пðèдется сëышàть это воспевàнèе èз уст чèс-
того пðедàнного è, тàкèм обðàзом, стàть его 
ученèком. Поэтому он хотеë, чтобы хàðèдàс 
пðекðàтèë гðомкое повтоðенèе святых èмен 
господà è пеðестàë действовàть кàк джагад-
гуру, учèтеëь всего мèðà. Все это свèдетеëь-
ствует о том, что брахман быë кðàйне гëуп, à 
его пðедстàвëенèя о зàкëюченèях священных 
пèсàнèй – поëностью ошèбочны.

Стих 269

мане мане джапиб№,–эи се дхарма хайа 
{№дий№ лаите н№ма кон Ў№стре кайа?

Священные писания утверждают, что чело-
веку следует повторять Святое Имя в уме. 
Скажи мне, где в писаниях сказано, что 
человек должен воспевать его громко?

Стих 270

к№’ра Ўикў№,–хари-н№ма {№кий№ лаите? 
эи та’ па+{ита-сабх№, балаха их№те’

Кто надоумил тебя громко петь Святое 
Имя Хари? Объясни это здесь, перед соб-
ранием ученых брахманов».

сëово шикўа укàзывàет нà шесть ðàздеëов 
Вед, нà основàнèè укàзàнèй котоðых сëедует оп-
ðедеëять пðàвèëьность пðоèзношенèя мантр.
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Стих 271

харид№са балена,–‘их№ра йата таттва 
томар№ се дж№на’ хари-н№мера махаттва

Харидас ответил: «О почтенные брахма-
ны, всем вам известна слава святых имен 
Господа Хари.

Стих 272

томар№-саб№ра мукхе Ўуни*№ се №ми 
балитечхи, балиб№%а йеб№ кичху дж№ни

Поэтому я просто повторю то, что прежде 
слышал от вас.

хàðèдàс Тхàкуð нèкогдà не ожèдàë почте-
нèя по отношенèю к себе, но всегдà окàзывàë 
его дðугèм. В ответ нà обвèненèе брахмана 
он скàзàë: «я узнàë о сëàве воспевàнèя свя-
тых èмен господà не èз шастр. Тàкже это не 
пëод моèх èзмышëенèй. Источнèк моèх поз-
нàнèй о веëèчèè нама-киртана – ðàсскàзы 
тех, кто познàë сëàву святых èмен è посвя-
тèë свою жèзнь сëуженèю святым èменàм. 
Поэтому тепеðь, à тàкже è впðедь, я пðосто 
буду смèðенно повтоðять то, что усëышàë от 
нèх».

Стих 273

учча кари’ лаиле Ўата-гу+а пу+йа хайа 
доўа та’ н№ кахе Ў№стре, гу+а се вар+ана’

Если человек громко воспевает святые 
имена Кришны, то благо, которое он по-
лучает, увеличивается во сто крат. Свя-
щенные писания не порицают громкого 
повторения святых имен; наоборот, они 
прославляют громкий нама-киртан!

есëè чеëовек гðомко поет святое Имя, 
он обðетàет в сто ðàз боëьше поëьзы, чем 
есëè бы он повтоðяë его мысëенно. об 

этом говоðят священные пèсàнèя. гðомкое 
воспевàнèе пðèветствуется è боëее того – 
поощðяется шастрами. сëедует понèмàть: 
те, кто счèтàет, что хàðе кðèшнà мантру 
сëедует повтоðять тоëько шепотом èëè мыс-
ëенно (джапа), не понèмàют выводов свя-
щенных пèсàнèй. Тðè èменè богà – хàðе, 
кðèшнà è рàмà – можно пðоèзносèть кàк 
в джапе, тàк è в киртане. господà можно 
звàть è всëух, è мысëенно. есëè чеëовек 
пðèзывàет èмя господà всëух, его могут 
сëышàть многèе ëюдè, тем сàмым обðетàя 
духовное бëàго. сëушàнèе èменè господà 
явëяется однèм èз девятè методов пðедàн-
ного сëуженèя. До тех поð, покà садху не 
стàнут гðомко петь èменà богà, нèкто не 
сможет возвысèтся до уðовня шраванам, 
сëушàнèя. Поэтому все ëожные доводы 
ëюдей, вðàждебных гðомкому пенèю èмен 
хàðè, поðождены кàëè, оëèцетвоðенèем 
зëà. Воспевàнèе святых èмен господà мàëо 
зàметно в тàкèх действèях, кàк медèтàцèя, 
жеðтвопðèношенèя è покëоненèе божес-
твàм, всëедствèе чего в кàëè-югу можно 
вèдеть множество ðàсхожденèй в пðед-
стàвëенèях о том, кàк сëедует совеðшàть 
этè вèды деятеëьностè. когдà «жеðтвы 
кàëè» стàðàются помешàть пðедàнным в 
èх сëуженèè господу хàðè, посëедовàтеëè 
методов пðедàнного сëуженèя, пðеднàзнà-
ченных дëя дðугèх эпох – сàтья-, Тðетà- è 
Двàпàðà-югè (соответственно: медèтàцèè, 
жеðтвопðèношенèй è хðàмового покëоне-
нèя) – не вмешèвàются в подобные споðы. 
Что же кàсàется посëедовàтеëей харинама-
киртана, то онè всегдà èспоëнены ðешè-
мостè пðодоëжàть сëуженèе господу: онè 
гðомко воспевàют èменà хàðè, неся не-
счàстным «жеðтвàм кàëè» èзбàвëенèе от 
поðоков è явëяя мèðу безгðàнèчную сëàву 
святых èмен. Дëя ëюдей, чьè сеðдцà зàðà-
жены жеëàнèем споðèть è докàзывàть свою 
пðàвоту, нет дðугого методà èзëеченèя.

Стих 274

уччаиЇ Ўата-гу+а= бхавет

Громкое воспевание стократно увеличива-
ет то благо, которое несут в себе святые 
имена Бога».
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Стих 275

випра бале,–‘учча-н№ма кариле учч№ра 
Ўата-гу+а пу+йа-пхала хайа, ки хету их№ра?’

Брахман сказал: «Каким образом человек 
может обрести в сто раз большее благо от 
громкого повторения Святого Имени?»

Стих 276

харид№са балена,–‘Ўунаха, мах№Ўайа! 
йе таттва их№ра, веде бх№гйавате кайа’

Харидас ответил: «Мой господин, выслу-
шай меня внимательно. Я расскажу тебе, 
что говорят об этом Веды и «Шримад-
Бхагаватам»».

Стих 277

сарва-Ў№стра спхуре харид№сера Ўрё-мукхе 
л№гил№ карите вй№кхй№ к\ў+№нанда сукхе

Погрузившись в блаженство сознания 
Кришны, Харидас стал объяснять собрав-
шимся брахманам смысл священных пи-
саний.

Стих 278

‘Ўуна, вирпа! Ўак\т Ўуниле к\ў+а-н№ма 
паЎу, пакўё, кё}а й№йа Ўрё-ваику+}ха-дх№ма

«Послушай, дорогой брахман. Даже если 
животные, птицы или насекомые услышат 
из уст чистого преданного Святое Имя 
Господа, они отправятся на Вайкунтху.

«о брахман, когдà тðàнсцендентный звук 
святого Именè èсходèт èз уст садху, бхакт, 

èëè вайшнавов è достèгàет сëухà ëюбого жè-
вого существà, скëонного к сëуженèю госпо-
ду, сèëой божественной вèбðàцèè это жèвое 
существо освобождàется от мàтеðèàëьного 
ðàбствà. Тðàнсцендентный звук èзбàвëяет 
жèвое существо от стðемëенèя нàсëàждàться 
мàтеðèей è пðобуждàет в его сеðдце жеëàнèе 
зàнèмàться сëуженèем господу. когдà пðè 
воспевàнèè святых èмен невежество è мà-
теðèàëьные жеëàнèя покèдàют пðедàнных, 
èх языкè стàновятся обèтеëью Вàйкунтхè. 
Тðàнсцендентные святые èменà явëяются нà 
языкàх пðедàнных кàк поëное пðоявëенèе ад-
вая-гьяны, èëè тðàнсцендентной ðеàëьностè, 
è те освобождàются от стðемëенèя к мàтеðè-
àëьным нàсëàжденèем во вðемя воспевàнèя. 
Жèвое существо, посвятèвшее себя сëуженèю 
святому Именè, дàже остàвàясь в мàтеðèàëь-
ном теëе, освобождàется от ðàбствà мàтеðèè, 
то есть стàновèтся дживан-муктой. Чтобы 
освободèться от мàтеðèàëьной обусëовëен-
ностè, чеëовек доëжен удостоèться мèëостè 
освобожденной душè, пðèняв от нее мантра-
дикшу, духовную èнèцèàцèю. зàтем, когдà 
тàкой чеëовек достèгнет совеðшенствà в пов-
тоðенèè дикша-мантры, он сможет гðомко 
пðоèзносèть святое Имя господà, дàðуя всем 
жèвым существàм высшее духовное бëàго. 
Вèдя вокðуг себя ëюдей, чьè сеðдцà поëны 
анартх, поðожденных праджалпой – бес-
смысëенной (не связàнной с кðèшной) боë-
товней, нàпðàвëенной нà усëàжденèе чувств 
è умà, – он будет èспытывàть веëèчàйшее со-
стðàдàнèе. Тогдà, стàв джагад-гуру, учèтеëем 
всего мèðà, он сможет èзбàвëять несчàстные 
жèвые существà от èх боëезнè (зàвèсèмостè 
от мèðскèх нàсëàжденèй) è отпðàвëять èх 
домой, нà Вàйкунтху. Пðостые ëюдè думà-
ют: «священные пèсàнèя явно пðеувеëèчè-
вàют сëàву святого Именè господà, когдà го-
воðят, что пðоèзнеся èëè усëышàв его всего 
одèн ðàз, чеëовек достèгнет духовного мèðà 
(Вàйкунтхè)». но сëедует понять, что тðàнс-
цендентное Имя богà не подчèняется дàже 
сàмым совеðшенным мысëèтеëьным способ-
ностям мàтеðèàëèстов, котоðые тешàт себя 
èëëюзèямè о том, что все è вся можно сëепо 
èзмеðèть с помощью мàтеðèàëьных чувств. 
есëè чеëовек думàет, что святое Имя госпо-
дà явëяется очеðедным мàтеðèàëьным объек-
том, он нèкогдà не сможет понять пðèðоду 
святого Именè, нàходящегося зà гðàнèцàмè 
чувственного воспðèятèя. Чеëовек, в чьем 
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сеðдце недостàет веðы в Веды è пèсàнèя ве-
дèческой тðàдèцèè (вайшнава-шастры), в 
высшей степенè неудàчëèв.

Стих 279

[однàжды пàстухè во гëàве со Øðè нàндой 
пðèшëè в амбèкàвàн, ðàспоëоженный нà бе-
ðегу ðекè сàðàсвàтè. совеðшèв покëоненèе 
богàм è брахманам è èспоëнèв ðеëèгèозные 
обеты, онè ðàспоëожèëèсь нà отдых. неожè-
дàнно к нèм подпоëзëà огðомнàя змея è нàчà-
ëà зàгëàтывàть нàнду. усëышàв его кðèкè, 
господь кðèшнà, котоðый всегдà зàботèтся 
о пðедàвшèхся ему душàх è печется о нèх, 
подобно отцу, появèëся нà месте событèй è 
коснуëся ëевой стопой теëà ужàсной змеè. 
змея, бëàгосëовëеннàя пðèкосновенèем сто-
пы господà, моментàëьно остàвèëà свое теëо 
è пðèняëà обðàз пðекðàсного видьядхара, 
котоðый по воëе господà стàë ðàсскàзывàть о 
своем пðошëом вопëощенèè è тех гðеховных 
поступкàх, котоðые он совеðшàë. Вознеся 
моëèтвы кðèшне, видьядхар стàë говоðèть 
о сëàве пðèкосновенèя стоп господà, котоðое 
ðедко достèжèмо дàже дëя богов. об этом 
говоðèтся в сëедующей его моëèтве «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» [10.34.17]:

йан-н№ма г\х+анн акхил№м  
Ўрот™н №тм№нам эва ча 
садйаЇ пун№ти ки= бхЁйас  
тасйа сп\ў}аЇ пад№ хи те

Любой, кто произносит Твое Святое Имя, 
очищает сердца всех, кто его слышит. На-
сколько же большей очищающей силой 
обладает прикосновение Твоих лотосных 
стоп?

«кðоме того, о мой господь, Ты коснуëся 
меня своей ëотосной стопой. Тепеðь я веð-
нусь нà свою пëàнету è смогу очèстèть всех 
ее жèтеëей однèм ëèшь пðèкосновенèем, по-
добно тому, кàк Ты очèстèë меня».

утвеðжденèе «одèн ëèшь ðàз пðоèзнеся 
святое Имя господà, чеëовек может очèс-
тèться сàм è очèстèть всех вокðуг себя» оп-
ðовеðгàет мненèе о том, что дëя того, чтобы 
воспевàнèе святого Именè пðèнесëо пëод, 

тðебуется пðедвàðèтеëьное очèщенèе (èмеет-
ся в вèду обðетенèе знàнèя о взàèмоотноше-
нèях с господом, основàнного нà веðе). Чеëо-
век доëжен повтоðять святое Имя господà, 
èзбегàя десятè вèдов оскоðбëенèй, дàже есëè 
он все еще нàходèтся нà одной èз четыðех 
стàдèй воспевàнèя, ëèшенных веðы, à èмен-
но: санкета (косвенное пðèзывàнèе свято-
го Именè), парихаса (шутëèвое пðèзывàнèе 
святого Именè), стобха (пðоèзнесенèе свя-
того Именè в кàчестве музыкàëьного сопðо-
вожденèя) è хела (пðоèзнесенèе святого 
Именè с пðенебðеженèем).

Чтобы опðовеðгнуть мненèе о том, что вос-
певàнèе святого Именè господà èмеет смысë 
тоëько в том сëучàе, есëè чеëовек способен 
пðоèзносèть поëное (чèстое) святое Имя, 
сëово г\х+ам (повтоðяя) в дàнном стèхе èс-
поëьзуется в нàстоящем вðеменè. Это ознà-
чàет, что чеëовек может è доëжен воспевàть 
èменà господà, пусть дàже è нечèсто, непо-
добàюще èëè непоëно.

сëово акхилам (к пðèсутствующèм, к àу-
дèтоðèè), èспоëьзуемое в дàнном стèхе, оп-
ðовеðгàет тот àðгумент, что воспевàнèе зàвè-
сèт от квàëèфèкàцèè воспевàющего (дðугè-
мè сëовàмè, нет необходèмостè в совеðшенèè 
омовенèй, зàнятèè бëàготвоðèтеëьностью, 
покëоненèè божеству, поддеðжàнèè чèстоты, 
èзученèè Вед, пðèнятèè санньясы, пðàктèке 
йогè, пðоведенèè жеðтвопðèношенèй è нà-
копëенèè бëàгочестèя). Инàче говоðя, кàж-
дый è пðè ëюбых усëовèях может è доëжен 
воспевàть святые èменà господà. 

Точно тàк же воспевàнèе святого Именè 
не зàвèсèт от вðеменè. Поэтому, чтобы опðо-
веðгнуть мненèе о том, что святое Имя мо-
жет очèстèть чеëовекà тоëько есëè он будет 
повтоðять его в бëàгопðèятное вðемя суток, 
здесь èспоëьзуется сëово садйаЇ (немедëен-
но). Инымè сëовàмè, есëè чеëовек повтоðяет 
чèстое святое Имя, он очèстèтся, незàвèсè-
мо от того, когдà это пðоèсходèт.

сëово Ўрот™н (пðèсутствующèм) укàзы-
вàет нà то, что чеëовек доëжен сëушàть вос-
певàнèе святых èмен господà. сëово эва, ко-
тоðое в дàнном стèхе èмеет знàченèе ива èëè 
апи, укàзывàет нà то, что чеëовек, повтоðя-
ющèй святое Имя, способен очèстèть себя è 
тех, кто его сëушàет. сëушàнèе è воспевàнèе 
одèнàково бëàгопðèятно, тàков смысë этого 
укàзàнèя. Испоëьзуя сëово ча, видьядхар го-
воðèт: «я обязàтеëьно очèщу всех, кто бу-
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дет вместе воспевàть è сëушàть Твое святое 
Имя, поскоëьку Ты пðèкоснуëся ко мне сво-
ей ëотосной стопой. В этом нет сомненèй». 
Тàкое объясненèе дàнного стèхà «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» содеðжèтся в кнèге «Вàйшнà-
вà-тошàнè» Øðè сàнàтàны госвàмè è Øðè 
Джèвы госвàмè.

Стих 280

паЎу-пакўё-кё}а-№ди балите н№ п№ре 
Ўунилеи хари-н№ма т№’р№саба таре’

Хотя животные, птицы и насекомые не 
могут петь, они слушают Святое Имя и 
так обретают освобождение.

Стих 281

джапиле Ўрё-к\ў+а-н№ма №пане се таре 
учча-са%кёртане пара упак№ра каре

Тот, кто шепотом повторяет Святое Имя 
Кришны, обретет освобождение. Но если 
человек громко повторяет Святое Имя, он 
также освободит и всех вокруг себя.

есëè чеëовек повтоðяет святое Имя ше-
потом, ëèшь он одèн поëучàет бëàго; однà-
ко есëè èмя господà воспевàют совместно, 
кàждый èз учàствующèх в тàком воспевàнèè 
обðетàет духовную удàчу. Истèнный духов-
ный учèтеëь, совеðшàющèй кришна-киртан 
è поëный состðàдàнèя ко всем жèвым сущест-
вàм, способен совеðшàть эту высшую фоðму 
бëàгочестèвой деятеëьностè.

Стих 282

атаева учча кари’ кёртана кариле 
Ўата-гу+а пхала хайа сарва-Ў№стре бале

Поэтому в шастрах сказано, что тот, кто 
громко повторяет имя Господа, получает в 
сто раз больше блага.

Стих 283

джапато хари-н№м№ни  
  стх№не Ўата-гу+№дхикаЇ 
№тм№на= ча пун№тй уччаир  
  джапан Ўрот\н пун№ти ча

«В сто раз более велик тот, кто громко 
произносит Имя Господа, чем тот, кто де-
лает это шепотом, поскольку последний 
очищает себя одного, тогда как первый 
очищает и себя, и тех, кто слышит его 
воспевание».

[Этот стèх быë пðоèзнесен Пðàхëàдой Мà-
хàðàджем в «нàðàдèя-пуðàне»].

Стих 284

джапа-карт№ хаите учча-са%кёртана-к№рё 
Ўата-гу+а адхика се пур№+ете дхари

В Пуранах сказано, что человек, громко 
воспевающий Святое Имя Господа, в сто 
раз более благочестив, чем повторяющий 
шепотом.

людè, воспевàющèе святое Имя господà 
гðомко, обðетàют в сто ðàз боëьше бëàгà, чем 
те, кто повтоðяет святое Имя шепотом. есëè 
тàк нàзывàемый гуру тàйно «посвящàет» не-
дàëекого ученèкà, стðемящегося к мèðскèм 
нàсëàжденèям è совеðшàющего коðыстное 
покëоненèе, в безмоëвное повтоðенèе харина-
ма, этот обмàнутый ученèк не сможет достèчь 
вечного бëàгà. но есëè чеëовек будет гðом-
ко петь èменà богà, усëышàв èх èз уст гуру-
маха-бхагаваты, тогдà дðугèе вайшнавы, 
усëышàв тàкое воспевàнèе, стàнут обсуждàть 
между собой вечную сëàву харинама. бëàго-
дàðя этому те, кто гðомко воспевàют святое 
Имя, обðетут несðàвненно боëьшее бëàго, чем 
те, кто повтоðяет èмя шепотом.

людè, не способные вèдеть ðàзнèцу между 
нама-апарадхой, намабхасой è шуддха-на-
мом, чàсто совеðшàют пеðвое èз десятè ос-
коðбëенèй святого Именè – кðèтèкуют сад-
ху èëè вайшнавов, нàшедшèх пðèбежèще у 
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стоп святого Именè. В ðезуëьтàте этого онè 
совеðшàют è сëедующее оскоðбëенèе – счèтà-
ют духовного учèтеëя обычным чеëовеком è 
зàвèдуют ему. зàтем онè пðèходят к выводу, 
что пðеходящèе объекты достойны тàкого же 
почèтàнèя, что è господь Вèшну, повеëèтеëь 
всего сущего, è пðèðàвнèвàют его к богàм мà-
теðèàëьного мèðà. онè стàновятся оскоðбèте-
ëямè чèстых вайшнавов, èбо теðяют веðу в 
нèх. невнèмàтеëьно сëужà Øðè нàму, онè 
пðèходят к зàкëюченèю, что опèсàнèя сëàвы 
воспевàнèя святого Именè есть не боëее чем 
пëод вообðàженèя. Тàкèе ëюдè дàют собствен-
ные èнтеðпðетàцèè святым èменàм è чàсто 
нèзводят повтоðенèе святого Именè до обыч-
ной бëàгочестèвой деятеëьностè. онè гðешàт, 
нàдеясь èзбàвèться от посëедствèй с помощью 
повтоðенèя святых èмен. Жàдные до денег, 
тàкèе ëюдè нàдевàют одежды гуру è, действуя 
подобно обычным тоðговцàм, деëàют вèд, что 
посвящàют невеðующèх ëюдей в пðоцесс пов-
тоðенèя святых èмен. Тàкое поведенèе пàгуб-
но дëя мèðà. Погðязшèе в ëожных пðедстàв-
ëенèях о «я» è «мое», этè ëюдè постепенно 
утðàчèвàют связь с ведèческèмè пèсàнèямè 
è ëèтеðàтуðой ведèческой тðàдèцèè. Допус-
кàющèе десять оскоðбëенèй святого Именè 
пàдут, тогдà кàк те, кто гðомко повтоðяет 
святое Имя, под вëèянèем бëàгопðèятного 
общенèя смогут осознàть своè оскоðбëенèя è 
будут пðодвèгàться по духовному путè, èзбе-
гàя ëовушкè нирджана-бхаджана.

Стих 285

Ўуна, випра! мана дий№ их№ра к№ра+а 
джапи’ №пан№ре сабе карайе поўа+а

О брахман, выслушай меня внимательно: 
тот, кто произносит Святое Имя шепотом, 
сможет освободить лишь одного себя.

Стих 286

учча кари’ кариле говинда-са%кёртана 
джанту-м№тра Ўуни*№и п№и вимочана

Но тот, кто громко повторяет имена Го-
винды, освободит и себя, и тех, кто слы-
шит его.

Стих 287

джихв№ п№и*№о нара-вин№ сарва-пр№+ё 
н№ п№ре балите к\ў+а-н№ма-хена дхвани

Хотя у всех живых существ есть язык, 
только люди способны повторять имена 
Кришны.

Помèмо ëюдей, у дðугèх жèвых существ 
тàкже есть язык. но несмотðя нà то, что онè 
могут èздàвàть ðàзнообðàзные звукè, нèкто èз 
нèх не способен пðоèзносèть èменà кðèшны. 
Это доступно ëèшь чеëовеку. некотоðые ëюдè 
говоðят: «Птèцы могут подðàжàть чеëовечес-
кому гоëосу è èздàвàть звукè, похожèе нà звук 
Именè кðèшны. бëàгодàðя этому онè тàкже 
способны достèчь освобожденèя». нà это мож-
но ответèть сëедующее: «Подðàжàнèе è сëедо-
вàнèе – не одно è то же. Те, кто подðàжàет, èз-
дàют звукè, воспðèнèмàемые мàтеðèàëьнымè 
чувствàмè è остàющèеся в пðедеëàх мèðà мà-
теðèè. В èх гоëосàх нет нàстðоенèя сëуженèя, 
котоðое позвоëяет пðоèзносèть чèстое Имя 
кðèшны, пðèнàдëежàщее духовному мèðу è 
воспðèнèмàемое очèщеннымè, одухотвоðенны-
мè чувствàмè. Мàтеðèàëьные звукè, похожèе 
нà звукè святых èмен, пðоèзносят с цеëью об-
ðетенèя мàтеðèàëьных бëàг; поскоëьку онè не 
связàны с кðèшной, èх неëьзя нàзвàть духов-
нымè èменàмè богà (вайкунтха-нам). Тàкèе 
мèðскèе звукè способны дàть незнàчèтеëьные 
мèðскèе обðетенèя – нà этом основàнèè èх 
нàзывàют нама-апарадхой, èëè оскоðбëенèем 
святых èмен. В тàком вèде онè не могут пðо-
будèть в сеðдце чеëовекà ëюбовь к кðèшне, 
котоðàя явëяется едèнственным пëодом повто-
ðенèя чèстых èмен богà.

Стих 288

вйартха-джанма их№р№ нистаре й№х№ хаите 
бала декхи,– кон доўа се карма карите?
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Скажи мне, что плохого в том, что живые 
существа, рождение которых бессмыслен-
но, смогут обрести освобождение?

хотя дðугèе жèвые существà не способны 
повтоðять духовные èменà, онè могут сëы-
шàть, кàк èх повтоðяют пðедàнные господà. 
нет нèчего печàëьнее, чем жèзнè тех жèвых 
существ, котоðые дàже не èмеют возможностè 
сëушàть это воспевàнèе. Поскоëьку сëушàнèе 
èмен богà бëàгопðèятно è способно освободèть 
все жèвые существà уже в этой жèзнè, нèког-
дà è нè пðè кàкèх обстоятеëьствàх не сëеду-
ет осуждàть èëè подвеðгàть сомненèю метод 
гðомкого воспевàнèя èмен господà хàðè.

Стих 289

кеха №пан№ре м№тра карайе поўа+а 
кеха в№ поўа+а каре сахасрека джана

Один человек может помочь только само-
му себе, тогда как другой способен поза-
ботиться о жизнях тысяч людей.

Стих 290

дуите ке ба{а, бх№ви’ буджхала №пане 
эи абхипр№йа гу+а’ учча-са%кёртане’

Подумай о том, кто из этих двоих лучше. 
И сделай вывод, что предпочтительнее – 
громкое или тихое повторение Святого 
Имени».

Эгоèстèчный чеëовек зàботèтся тоëько о 
сàмом себе, тогдà кàк чеëовек веëèкодушный 
думàет о тысячàх ëюдей. кого èз нèх сëеду-
ет пðèзнàть боëее веëèкèм? есëè мы поðàз-
мысëèм, то пðèдем к выводу, что пðедàнные, 
гðомко воспевàющèе святые èменà богà, 
бескоðыстны – онè всегдà зàботятся о бëà-
ге дðугèх. Поэтому èх поëоженèе боëее воз-
вышенно, чем поëоженèе тех, кто повтоðяет 
святое Имя шепотом. гðомкое воспевàнèе в 
сотнè è тысячè ðàз боëее пðедпочтèтеëьно, 
чем повтоðенèе святых èмен шепотом.

Стих 291

сеи випра Ўуни’ харид№сера катхана 
балите л№гила кродхе мах№-дурвачана

Выслушав слова Харидаса, брахман раз-
гневался и начал оскорблять его.

Стих 292

‘дараЎана-карт№ эбе хаила харид№са! 
к№ле-к№ле веда-патха хайа декхи н№Ўа

[Он кричал:] «Смотрите – Харидас стал 
философом! Так безжалостное время раз-
рушает ведическую культуру!

безбожный, пàдшèй брахман в гневе пðо-
èзнес тàкèе сëовà: «В Индèè èспокон веков 
существуют шесть фèëософèй. Все онè в 
боëьшей èëè меньшей степенè пðоèстекàют èз 
Вед. Тепеðь же мы вèдèм, что хàðèдàс пðо-
поведует нечто новое, некое седьмое нàпðàв-
ëенèе. Тàк пðоявëяется вëèянèе векà кàëè: 
гоðдые вайшнавы, счèтàющèе себя посëедо-
вàтеëямè Вед, готовы ðàзðушèть èстèнные 
ведèческèе тðàдèцèè. Мы знàем, что кàпèëà, 
Пàтàнджàëè, кàнàдà, акшàпàдà, Джàймèнè 
è Вьясà явëяются пðедстàвèтеëямè шестè нà-
пðàвëенèй фèëософèè, но этот хàðèдàс, по-
явèвшèйся неèзвестно откудà, тепеðь пðопо-
ведует новоèспеченное седьмое фèëософское 
ученèе. скоëько же еще сàмозвàнных фèëо-
софов нàм пðедстоèт увèдеть?»

Стих 293

йуга-Ўеўе ЎЁдра веда карибе в№кх№не 
экханаи т№х№ декхи, Ўеўе №ра кене?

В писаниях сказано, что в конце Кали-юги 
шудры станут объяснять Веды. Но что го-
ворить о конце Кали-юги, если мы видим 
это уже сейчас!
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сëовосочетàнèе йуга-Ўеўе укàзывàет нà 
посëеднюю чàсть кàëè-югè. Маха-юга состо-
èт èз четыðех вðеменных пеðèодов – сàтья, 
Тðетà, Двàпàðà è кàëè. Пðодоëжèтеëьность 
кàждого èз этèх цèкëов пðопоðцèонàëьно 
уменьшàется нà 4/10, 3/10, 2/10 è 1/10 
маха-юги. кàëè-югà пðодоëжàется 432 000 
земных ëет. В состàв манвантары входèт 71 
маха-юга. Кальпа, èëè день бðàхмы, – это 
четыðнàдцàть манвантар, èëè тысячà маха-
юг, зà вычетом пятнàдцàтè сàтья-юг. Теку-
щàя кàëè-югà явëяется состàвной чàстью 
двàдцàть восьмой маха-юги (то есть цèкëà èз 
четыðех юг) эðы пðàвëенèя Вàйвàсвàтà, ко-
тоðый явëяется седьмым Мàну Øветà-Вàðà-
хà-кàëьпы. с моментà нàчàëà кàëè-югè пðо-
шëо еще совсем немного вðеменè.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [12.1.36– 41, 
12.2.1– 16 è 12.3.31– 46] говоðèтся, что в 
конце кàëè-югè пðèнцèпы варнашрамы 
пðàктèческè èсчезнут. но дàже в сàмом нàчà-
ëе этого векà мы нàбëюдàем пðоявëенèе его 
гðядущèх бед. согëàсно пðедпèсàнèям вар-
нашрамы, тоëько пðедстàвèтеëè тðех варн – 
брахманы, кшатрии è вайшьи – èмеют пðàво 
èзучàть Веды. Из нèх тоëько брахманы èме-
ют пðàво пðеподàвàть ведèческое знàнèе. Все 
тðè кàтегоðèè ëюдей пðèнàдëежàт к ðàзðяду 
двàждыðожденных è пðоходят чеðез десять 
очèстèтеëьных самскар (ðèтуàëов), к кото-
ðым нèкогдà не допускàют нèзкоðожденных, 
гðеховных шудр. Шудрам не позвоëяется 
нè èзучàть, нè пðеподàвàть Веды, однàко с 
теченèем вðеменè, под вëèянèем векà кàëè, 
пðàвèëàмè варнашрамы стàëè пðенебðегàть. 
несмотðя нà то, что варшнашрама стàëà все 
боëьше è боëьше утðàчèвàть свое вëèянèе в 
обществе, ëюдè, пðèнàдëежàвшèе к высшèм 
кàстàм, пытàëèсь сохðàнèть все своè пðèвè-
ëегèè посðедством внешнèх меð.

В вопðосе опðедеëенèя варны чеëовекà су-
ществует пðèнцèп тðех вèдов ðожденèя: (1) 
шаукра – ðожденèе от семенè, (2) савит-
ра – èнèцèàцèя è (3) даикша – обðетенèе 
стàтусà совеðшенного брахмана. Чеëовек, 
жеëàющèй стàть двàждыðожденным, не доë-
жен довоëьство вàться своèм бðàхмàнèческèм 
пðоèсхожденèем – ему сëедует пðойтè чеðез 
савитра-самскару, èëè цеðемонèю вðученèя 
бðàхмàнского шнуðà. И ëèшь зàтем, пðèняв 
вишну-дикшу, он сможет стàть совеðшенным 
двàждыðожденным брахманом. Что же кàсà-
ется шудр, то дëя нèх невозможны нè втоðое, 

нè тðетье ðожденèе. Из-зà ðàспðостðàнèвшей-
ся пðàктèкè непðàвèëьного пðоведенèя цеðе-
монèè гарбхадхана-самскары будет пðàвèëь-
нее опðедеëять пðèнàдëежность чеëовекà к 
ðàзðяду двàждыðожденных нà основàнèè его 
кàчеств, хàðàктеðà è нàëèчèя агама-дикши, 
èëè ведèческой èнèцèàцèè, à не по пðоèсхож-
денèю. Поэтому, с вàйшнàвской точкè зðенèя, 
пðоèсхожденèю не стоèт удеëять боëьшое 
внèмàнèе. хотя ëюдè, зàнятые коðыстной 
деятеëьностью, не пðèзнàют мненèя вайшна-
вов, вàйшнàвскàя точкà зðенèя основывàется 
нà шастрах è потому явëяется сàмым пðèем-
ëемым методом пðèмененèя пðèнцèпов дай-
ва-варнашрамы. Поскоëьку невежественные 
ëюдè, èскусные в мèðском познàнèè, стàëè 
сëедовàть методàм опðедеëенèя варны, не 
основàнным нà зàкëюченèях шастр, èзнà-
чàëьный è вечный метод со вðеменем окàзàë-
ся зàбыт. Из-зà этого гðеховные ëюдè, зàня-
тые коðыстной деятеëьностью è зàвèдующèе 
вайшнавам, пеðестàëè ðàзëèчàть, кого сëеду-
ет пðèзнàвàть брахманом, à кого – шудрой.

В дàнном эпèзоде мы нàходèм нечто по-
добное: безбожнèк, мясоед, непðедàнный, тàк 
нàзывàемый брахман говоðèт о вайшнавах, 
основывàясь нà гðубых теëесных пðèзнàкàх. 
Этот пàдшèй брахман по ошèбке зàкëючàет, 
что поскоëьку хàðèдàс Тхàкуð не ðодèëся в 
семье брахмана, он не èмеет нèкàкого пðàвà 
быть духовным нàстàвнèком. боëее того, пðè-
няв пðèбежèще в фèëософèè виварта-вады 
(теоðèè èëëюзèè), этот чеëовек гневно пðèнè-
жàет вайшнавов, объясняющèх смысë Вед, до 
поëоженèя необðàзовàнных шудр. В действè-
теëьностè, этот àтеèст сàм явëяется шудрой. 
безбожèе, недостàток умà è ëжèвость сдеëàëè 
его вðàгом вайшнавов. Дàже будучè пàдшèм 
шудрой, он осмеëèвàется говоðèть о вайшна-
вах, котоðые явëяются духовнымè учèтеëямè 
брахманов, кàк о пðèнàдëежàщèх к кàкой-то 
кàсте. Тàк он совеðшàет сеðьезное оскоðбëе-
нèе è отпðàвëяется в àд. Этому пàдшему шуд-
ре, зàвèдующему вайшнавам è гоðдому своèм 
бðàхмàнскèм пðоèсхожденèем, нàвеðное, пðè-
ходèëось сëышàть опèсàнèя кàëè-югè. В нèх 
говоðèтся, что в этот век шудры, котоðых бо-
ëее èнтеðесует мèðское, чем èзученèе священ-
ных пèсàнèй, обëàчàтся в одеянèя брахманов, 
чтобы èзучàть è пðеподàвàть знàнèе Вед.

Ведèческàя ëèтеðàтуðà не подтвеðждàет 
ðàсхожее мненèе, что брахманом можно стàть 
посðедством шайва-дикши, то есть èнèцèà-



676

цèè в пðоцесс покëоненèя Øèве. согëàсно 
пðàвèëàм Пàнчàðàтðы, тоëько вишну-дикша 
возвышàет чеëовекà до поëоженèя брахма-
на. В отëèчèе от вишну-дикши, шайва-дик-
ша не дàет чеëовеку пðàвà èзучàть Веды. об 
этом же ясно говоðèтся в «Ведàнтà-сутðе». 
Øðè ямунàчàðья опðовеðг мненèе àтеèстов о 
том, что вайшнавы не явëяются брахманами, 
пðедстàвèв сëедующèе свèдетеëьствà èз агам 
(àвтоðèтетных ведèческèх пèсàнèй): «Бха-
гаваты, отвеðгшèе ведèческèе пðедпèсàнèя, 
тàкèе, кàк обязàнность èспоëнять савитри-
анучарану (то есть повтоðять ведèческèе 
мантры è дàвàть ученèкàм посвященèе в но-
шенèе бðàхмàнского шнуðà), è вместо этого 
собëюдàющèе соðок самскар, пðедпèсàнных 
в «Экàянà-шðутè», доëжным обðàзом сëеду-
ют пðèнцèпàм грихья-сутр, соответствую-
щèх èх стàтусу, è потому нèкогдà не теðяют 
своего поëоженèя брахмана èз-зà невыпоë-
ненèя чужèх обязàнностей. есëè же брахма-
на, котоðый не сëедует пðедпèсàнèям дðугèх 
ведèческèх нàпðàвëенèй, пðèзнàть пàдшèм, 
тогдà пðедстàвèтеëей остàëьных теченèй Вед 
тàкже сëедует пðèзнàть утðàтèвшèмè бðàх-
мàнскèй стàтус». Многèе пðедàнные èз Юж-
ной Индèè èмеют тèтуë айенгàðà. Это сëово 
тàмèëьского пðоèсхожденèя обознàчàет брах-
мана, котоðый совеðшèë боëее пятè самскар. 
Брахманы-непðедàнные, котоðые совеðшèëè 
десять самскар, èзвестны под èменем айà-
ðà. айенгàðы стðемятся совеðшèть пятнàд-
цàть самскар. Гаудия-вайшнавы пðоводят 
еще пять допоëнèтеëьных самскар. Тàкèм 
обðàзом, онè совеðшàют двàдцàть самскар. 
В «сàмскàðà-дèпèке», котоðàя явëяется до-
поëненèем к «сàт-кðèя-сàðà-дèпèке», гопàë 
бхàттà госвàмè упомèнàет все этè самскары. 
В пèсàнèях вайшнавов скàзàно:

свайа= брахма+и никўапт№м 
дж№т№н эва хи мантратаЇ 
винет№натха путр№дён 
са=ск\тйа пратибодхайет

«когдà гуру дàет мантру своему ученèку 
согëàсно пðедпèсàнèям панчаратрика-вид-
дхи, бëàгодàðя сèëе этой мантры ученèк 
èзбàвëяется от необходèмостè ðождàться 
вновь. смèðенный ученèк во всем подчèняет-
ся своему гуру, кàк сын подчèняется своему 
отцу. Вèдя смèðенèе ученèкà, очèщенного 
соответствующèмè самскарами, гуру объяс-
няет ему смысë мантры».

однàко не поëучèвшèе èнèцèàцèè, скëон-
ные к èзмышëенèям è вðàждебные господу 
хàðè, гуру è вайшнавам ëюдè откàзывàют-
ся пðèнèмàть метод Вед èëè Пàнчàðàтðы. 
Всëедствèе этого пðоцесс опðедеëенèя вар-
ны чеëовекà в нàстоящее вðемя стàë чðезвы-
чàйно зàпутàнным. сëедуя по стопàм тàкèх 
недобðосовестных ëюдей пàдшèй брахман, 
о котоðом говоðèëось выше, оскоðбëяë хà-
ðèдàсà è веë себя подобно поðочным ëюдям 
концà кàëè-югè.

н№ ЎЁдр№ бхагавад-бхакт№с 
те ту бх№гават№ мат№Ї 
сарва-вар+еўу те ЎЁдр№ 
йе на бхакт№ джан№рдане

«Пðедàнного нèкогдà неëьзя счèтàть шуд-
рой. Все пðедàнные Веðховного господà яв-
ëяются бхагаватами. но есëè чеëовек не яв-
ëяется пðедàнным господà кðèшны, то дàже 
есëè он ðодèëся в семье брахмана, кшатрия 
èëè вайшьи, его сëедует счèтàть шудрой».

Те, кто не пðèзнàет этèх зàкëюченèй вàйш-
нàвской ëèтеðàтуðы, ëèшены почтенèя к 
вайшнавам è методу чèстого пðедàнного сëу-
женèя. боëее того, онè – гуру-дрохи, вðàгè 
своего гуру.

Стих 294

эи-рЁпе №пан№ре прака}а карий№ 
гхаре-гхаре бх№ла бхога кх№ис булий№

Ты выдаешь себя за ученого человека 
только с одной целью – питаться в чужих 
домах.

гðеховный è пàдшèй брахман обðàтèëся к 
хàðèдàсу с тàкèмè сëовàмè: «Ты счèтàешь себя 
тðàнсцендентным фèëософом è учèшь тому, 
что èдет вðàзðез с мненèем посëедовàтеëей 
карма-канды, не пðèемëющèх методà чèстого 
пðедàнного сëуженèя. однàко твоя подëèннàя 
цеëь – пðосëàвèть себя в гëàзàх своèх посëедо-
вàтеëей è нàбèть жеëудок дàðмовой пèщей».

Стих 295
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йе вй№кхй№ кариле туи, э йади н№ л№ге 
табе тора н№ка к№+а к№}и’ тора №ге’

Если твое объяснение не является верным, 
клянусь – я отрежу тебе нос и уши».

основàнные нà зàкëюченèях шастр сëовà 
хàðèдàсà Тхàкуðà, пðосëàвëяющèе воспевà-
нèе святых èмен, пðобудèëè в сеðдце пàд-
шего, безбожного брахмана жèвотные нà-
кëонностè. Воспыëàв неудеðжèмым гневом, 
он стàë угðожàть хàðèдàсу тàкèмè сëовàмè: 
«есëè его (хàðèдàсà Тхàкуðà) сëовà окàжут-
ся пðотèвоðечàщèмè зàкëюченèям шастр, я 
пðèëюдно отðежу ему нос è ушè».

Стих 296

Ўуни’ випр№дхамера вачана харид№са 
‘хари’ бали’ ёўат хаила кичху х№са

Невозмутимо выслушав греховного брах-
мана, Харидас улыбнулся и стал воспе-
вать святые имена Господа.

Стих 297

пратйуттара №ра кичху т№ре н№ карий№ 
чалилена учча кари’ кёртана г№ий№

Не сказав ни слова брахману-безбож-
нику, он покинул собрание брахманов, 
громко воспевая имена Бога.

хàðèдàс не стàë отвечàть нà гðеховные ðечè 
пàдшего брахмана-àтеèстà, котоðый своèм 
поступком зàсëужèë себе место в àду. гðомко 
воспевàя èменà богà, хàðèдàс немедëенно по-
кèнуë место, осквеðненное совеðшенным здесь 
оскоðбëенèем святого Именè (нама-апарад-
ха). [В дàнном сëучàе нама-апарадхой явëяет-
ся нàðушенèе пðàвèëà «не дàвàть собственных 
èнтеðпðетàцèй святым èменàм господà»].

Стих 298

йеб№ п№пё сабх№сад, сеха п№па-мати 
учита уттара кичху н№ карила итхи

Брахманы, присутствовавшие на том соб-
рании, были порочными и падшими. Они 
не поддержали авторитетных слов Хари-
даса и не встали на его защиту, когда его 
оскорблял брахман.

людè, пðèдàющèе боëьшое знàченèе поëо-
женèю в обществе è потому готовые поддеð-
жèвàть è одобðять поведенèе пàдшèх гðеш-
нèков, тàкже доëжны счèтàться гðешнèкàмè. 
собðàвшèеся брахманы не тоëько не под-
твеðдèëè основàнные нà зàкëюченèях шастр 
сëовà хàðèдàсà, но è не пðотестовàëè, когдà 
пàдшèй брахман-àтеèст стàë оскоðбëять его. 
есëè, несмотðя нà ðожденèе в семье брах-
мана, чеëовек не жеëàет покëоняться госпо-
ду хàðè (что явëяется его обязàнностью кàк 
брахмана), его нàзывàют ракшасом, èëè де-
моном. Тàк же è гðешнèк, котоðый, не жеëàя 
èспоëнять бðàхмàнèческèй доëг, остàвëяет 
сëуженèе господу хàðè, утðàчèвàет свое вы-
сокое поëоженèе, è его нàзывàют ракшасом. 
Иногдà тàкèх ëюдей нàзывàют брахмана-бру-
ва, «тàк нàзывàемый брахман», èëè брахман-
адхама, «пàдшèй брахман». Посëе смеðтè èх 
ждет нàкàзàнèе ямàðàджà, à в этой жèзнè онè 
ëèшàются своего высокого стàтусà.

Стих 299

э сакала р№кўаса, бр№хма+а н№ма м№тра 
эи-саба лока йама-й№тан№ра п№тра

Они были брахманами лишь формально. 
В действительности они были демонами, 
достойными наказания Ямараджа.

Стих 300

кали-йуге р№кўаса-сакала випра-гхаре 
джанмибека суджанера хи=с№ кариб№ре

В век Кали демоны рождаются в семьях 
брахманов с намерением преследовать 
святых людей.
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хотя демоны, вðàждебные Вèшну è вайш-
навам, è ðождàются в семьях брахманов, онè 
пðодоëжàют зàвèдовàть пðедàнным господà. 
Тàковà особенность кàëè-югè.

Стих 301

р№кўас№Ї калим №Ўрётйа 
дж№йанте брахма-йониўу 
утпанн№ бр№хма+а-куле 
б№дханте Ўротрий№н к\Ў№н

«В Кали-югу демоны рождаются в семьях 
брахманов, чтобы преследовать тех, кому 
знаком путь ведической жизни».

Этот стèх пðоèзнес Øèвà в «Вàðàхà-пуðàне».

Стих 302

э саба випрера спарЎа, катх№, намаск№ра 
дхарма-Ў№стре сарватх№ ниўедха кариб№ра

В священных писаниях запрещается ка-
саться таких брахманов, говорить с ними 
и тем более – выражать им почтение.

Чеëовек не доëжен дàже пðèкàсàться к 
теëу гоðдого брахмана, вðàждебного Вèш-
ну è вайшнавам. есëè же это сëучàйно пðо-
èзошëо, ему сëедует немедëенно бðосèться 
в воды гàнгè, не снèмàя одежды. Тот, кто 
будет беседовàть с тàкèм брахманом, обя-
зàтеëьно пàдет, à есëè будет окàзывàть ему 
почтенèе, непðеменно сойдет с путè пðедàн-
ного сëуженèя господу Вèшну. Поэтому в 
«Дхàðмà-шàстðàх» [Мàну, 2.168] è в «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» [11.5.3] утвеðждàется, что 
ëюдè, не способные сëедовàть пðèнцèпàм 
вàйшнàвского этèкетà, à тàкже èх семьè сëе-
дует счèтàть пàдшèмè:

йо ’надхётйа двиджо ведам 
анйатра куруте Ўрамам 
са джёван эва ЎЁдратвам 
№Ўу гаччати с№+вайаЇ

«Брахман, котоðый в этой жèзнè не стðе-
мèтся èзучàть Веды, но вместо этого тяжко 

тðудèтся дëя достèженèя мèðскèх цеëей, 
быстðо опускàется до уðовня шудр вместе со 
своей семьей».

йа эў№= пуруўа= с№кў№д 
№тма-прабхавам ёЎварам 
на бхаджантй авадж№нанти 
стх№н№д бхраў}№Ї патантй адхаЇ

«есëè чеëовек пðосто печется о своем по-
ëоженèè в ðàмкàх четыðех варн è ашрамов, 
но не покëоняется господу Вèшну, èспоëнен-
ный гоðдостè, он обязàтеëьно утðàтèт свое 
поëоженèе è отпðàвèтся в àд».

Стих 303

ким атра бахуноктена  
  бр№хма+№ йе хй аваиў+ав№Ї 
теў№= самбх№ўа+а= спарЎа=  
  прам№ден№пи варджджайет

«Больше нечего сказать в связи с этим: 
даже по ошибке человеку не следует при-
касаться или беседовать с брахманами, 
которые лишены преданности Господу 
Вишну».

Этот è сëедующèй стèхè быëè пðоèзнесе-
ны господом Øèвой в «Пàдмà-пуðàне».

Стих 304

Ўвап№кам ива некўета локе випрам аваиў+авам 
ваиў+аво вар+а б№хйо ’пи пун№ти бхувана-трайам

«Если человек, рожденный в семье брахма-
нов, является непреданным, не стоит даже 
видеть его лица, подобно тому, как не следу-
ет смотреть в лицо чандалу, или собакоеду. 
Однако вайшнав, рожденный в любой из 
варн, способен очистить все три мира».

Стих 305
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бр№хма+а хаий№ йади аваиў+ава хайа 
табе т№’ра №л№пека пу+йа й№йа кўайа

Тот, кто беседует с брахманом-непредан-
ным, утрачивает благочестие.
Тот, кто беседует с чеëовеком, ðожденным 

в семье брахмана, пðошедшèм чеðез савит-
ра-самскару, но не пðèнявшèм вайшнава-
èнèцèàцèю è не счèтàющèм себя пðедàнным, 
утðàчèвàет все бëàгочестèе.

Стих 306

се випр№дхамера ката-диваса тх№кий№ 
васанте н№сик№ т№’ра па{ила кхасий№

Через несколько дней этот падший брах-
ман заболел острой формой оспы, и его 
нос стал гнить и отпал.

Стих 307

харид№са-}хакурере балилека йена 
к\ў+а о т№х№ра Ў№сти карилена тена

То наказание, которым он угрожал Хари-
дасу, теперь по воле Кришны поразило 
его самого.
хотя хàðèдàс не пðокëèнàë брахмана-àте-

èстà è не жеëàë ему зëà, господь стðого нà-
кàзàë зàвèстнèкà зà то, что тот оскоðбèë его 
чèстого пðедàнного.

Стих 308

виўайете магна джагат декхи’ харид№са 
дуЇкхе ‘к\ў+а к\ў+а’ бали’ чх№{ена нихЎв№са

Харидас печалился, видя, что весь мир 
погружен в чувственные наслаждения. 
Воспевая святые имена Кришны, он глу-
боко вздыхал.
В те вðеменà ëюдè всего мèðà быëè опья-

нены пеðспектèвàмè, котоðые откðывàëо дëя 
нèх мèðское знàнèе. Их èнтеðесовàëè ëèшь 

чувственные нàсëàжденèя, è онè не жеëàëè 
ðàзвèвàть в себе сознàнèе кðèшны. когдà 
вайшнавы вèдеëè это, в èх поëные состðàдà-
нèя сеðдцà пðонèкàëà скоðбь, è онè тяжеëо 
вздыхàëè. Им боëьно быëо сознàвàть, нà кà-
кèе стðàдàнèя обðекàют себя пàдшèе душè, 
вðàждебные сëуженèю господу хàðè.

Подðобное объясненèе сëов виўайете 
магна джагат («весь мèð быë погðужен в 
чувственные нàсëàжденèя») можно нàйтè в 
сëедующем опèсàнèè Вèðàгè èз его «Чàйтà-
нья-чàндðодàя-нàтàкè»: «Весь мèð нàпоëнен 
мàтеðèàëèстàмè. увы! увы! В нèх нет нè 
чèстоты, нè пðàвдèвостè, нè уменèя вëàдеть 
умом è чувствàмè, нè сàмоконтðоëя, нè умè-
ðотвоðенностè, нè теðпенèя, нè дðужеëю-
бèя, нè веëèкодушèя. где все моè èскðеннèе, 
бëèзкèе дðузья, зàхвàченные посëедовàтеëя-
мè кàëè?! быть может, онè скðывàются в 
уедèненèè?! смогëè ëè онè нàйтè место, сво-
бодное от вëèянèя кàëè? нет, тàкое место в 
этот век пðедстàвèть себе невозможно!

Брахманы зàèнтеðесовàны ëèшь в том, 
чтобы èспоëнять шестую зàповедь своей 
варны – пðèнèмàть мèëостыню. Их бðàх-
мàнскèй шнуð – всего ëèшь сèмвоë высоко-
го соцèàëьного поëоженèя, è не боëее того. 
Кшатрии ëèшь зовутся кшатриями, не об-
ëàдàя соответствующèмè кàчествàмè. Все 
вайшьи – безбожнèкè. Шудры счèтàют себя 
веëèкèмè ученымè, стðемятся стàть гуру è 
учèть основàм ðеëèгèè. увы! увы! кàëè нèз-
веë все кàсты до стоëь жàëкого поëоженèя!

Брахмачари остàются в своем ашраме тоëь-
ко потому, что не могут женèться. Грихастхи 
думàют ëèшь о пðопèтàнèè дëя своèх жен è 
детей. Ванапрастхи не жèвут в ëесу, à всего 
ëèшь зовутся «ëеснымè жèтеëямè». Санньяси 
отëèчàются от дðугèх тоëько цветом одежды.

Тепеðь взгëянèте нà тàк нàзывàемых ученых, 
котоðые всегдà зàняты èзмышëенèямè è не же-
ëàют знàть нèчего èного! с сàмого ðожденèя 
онè готовы без устàëè обсуждàть тàкèе сëовà, 
кàк «обознàченèе», «соцèàëьный стàтус», «ëо-
гèческèй вывод», «унèвеðсàëьный пðèнцèп», 
остàвàясь бесконечно дàëекè от бесед о Веð-
ховной лèчностè богà. онè счèтàют, что тот, 
кто нàèбоëее èскусен в ëогèке, явëяется сàмым 
мудðым, è нà основàнèè тàкого зàкëюченèя де-
ëàют вывод о том, что èх èзмышëенèя – едèнст-
венное достойное довеðèя пèсàнèе.

кðоме того, есть те, кого мы нàзывàем ма-
явади. онè утвеðждàют, что Всевышнèй есть 
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едèнственнàя ðеàëьность, ëèшеннàя кàчеств è 
обознàченèй, нàходящàяся зà пðедеëàмè мыс-
ëè, бездействующàя è т.д. кðоме того, онè го-
воðят: «я – бðàхмàн». увы! увы! ненàвèдя 
Веðховного господà, отвеðгàя его ëèчностный 
обðàз, его непостèжèмые энеðгèè è кàчествà, 
онè не ëюбят его. я кëàняюсь èм èздàëекà.

ученые ëюдè споðят о теоðèях кàпèëы, 
кàнàды, Пàтàнджàëè è Джàймèнè. но нè-
кому èз нèх неèзвестнà èстèнà о Веðховной 
лèчностè богà.

я жèву в Южной Индèè. здесь много 
джàйнов, буддèстов, обнàженных йогов, зëо-
бных àтеèстов è шаивитов. я думàю, онè 
убьют меня ðàно èëè поздно.

Пðойду немного дàëьше. о! Этот добðо-
душный чеëовек, сèдящèй нà кàмне нà беðегу 
ðекè, нàвеðнякà святой. он, кàжется, медè-
тèðует нà что-то, нàходящееся зà пðедеëàмè 
тðех гун мàтеðèàëьной пðèðоды – поэтому 
он выгëядèт тàкèм счàстëèвым. он сèдèт в 
йогèческой позе, его гëàзà зàкðыты, è кон-
чèком языкà он èскусно пьет нектàð ëунного 
светà, стðуящèйся внутðè его гоëовы. но что 
это? Почему он пðеðвàë свою медèтàцèю? 
о, это звук ножных коëокоëьчèков… Моëо-
дàя женщèнà подошëà к ðеке, чтобы нàбðàть 
воду. Тепеðь я понèмàю, что его медèтàцèя – 
не боëее чем теàтðàëьное пðедстàвëенèе. его 
не èнтеðесует нèчего, кðоме пожеðтвовàнèй, 
котоðые он может поëучèть тàкèм способом.

Пойду дàëьше… о, этот чеëовек, кàжется, 
по-нàстоящему отðешен. нàвеðное, он пà-
ëомнèк, путешествующèй по святым местàм. 
я сëышу, кàк он боðмочет себе под нос: «зà 
этот год я нескоëько ðàз посетèë хàðèдвàð, 
гàю, Пðàяг, Мàтхуðу, бенàðес, Пушкàð, 
Øðè рàнгу, айодхью, бàдàðèкàшðàм, сету-
бàндху, Пðàбхaсу è многèе дðугèе местà. но 
дàже сотнè ëет, пðоведенные в стðàнствèях, 
не смогут помочь тàкèм бедоëàгàм, кàк я». 
Дà, нàвеðное, он нàстоящèй àскет! но что 
это? гðубым è ðезкèм гоëосом он гðомко вы-
кðèкèвàет: «хум! хум!», гðозным взгëядом 
ðàзгоняет тоëпу, èдет шèðокèмè шàгàмè, все 
его теëо – ëоб, ðукè, шея, жèвот è гðудь – 
вымàзàны гëèной, в ðукàх он деðжèт тðàву 
куша… Дà он – сàмà оëèцетвоðеннàя гоð-
дость! Поэтому он во много ðàз хуже йогà, 
встðеченного мной ðàнее.

Тепеðь мне понятно, что без чèстого пðе-
дàнного сëуженèя господу Вèшну все достè-
женèя, будь то èскуснàя медèтàцèя, погðу-

женность в самадхи, веðà, знàнèе шастр, 
бëàготвоðèтеëьность, джапа, àскетèзм, è т. 
д., есть не боëее, чем èгðà àктеðà не сцене. 
Все это – всего ëèшь ðàзные способы нàпоë-
нèть свой жеëудок.

о кàëè, сëàвà тебе! Ты подчèнèë себе 
весь мèð. Ты повеëевàешь умом, чувствàмè 
è всемè добðодетеëямè. Ты покоðèë ëюдей 
è сдеëàë èх своèмè ðàбàмè. Тепеðь, беспо-
мощные, онè ðàботàют дëя тебя. Ты выðвàë 
с коðнем дðево ðеëèгèè, ветвямè котоðого 
явëяются дðужбà è дðугèе бëàгоðодные чув-
ствà. Что же мне деëàть? Весь мèð охвàтèëè 
беспокойствà, поðожденные безбожèем, от-
кëоненèем умà è ðечè от èстèны. увы! увы! 
когдà же я смогу увèдеть вайшнавов, чèстых 
пðедàнных господà, совеðшàющèх кришна-
киртан, со сëезàмè нà гëàзàх è дðугèмè пðè-
знàкàмè ëюбвè к богу, уðàвновешенных кàк 
внутðенне, тàк è внешне?»

Стих 309

ката-дине ‘ваиў+ава’ декхите иччх№ кари’ 
№илена харид№са навадвёпа-пурё

Несколько дней спустя Харидас отпра-
вился в Навадвипу, чтобы повидаться с 
живущими там вайшнавами.

Жеëàя увèдеть чèстых вайшнавов, хàðèдàс 
Тхàкуð отпðàвèëся в Øðè Мàяпуð. Øðè Мà-
япуð нàходèтся в гоðоде нàвàдвèпà, котоðый 
явëяется центðом обðàзовàнèя в гàудà-деше.

Стих 310

харид№се декхий№ сакала бхакта-га+а 
хаилена атиЎайа пар№нанда-мана

Все вайшнавы Навадвипы обрадовались, 
увидев Харидаса.

Встðетèв Øðè хàðèдàсà Тхàкуðà, все 
вайшнавы-брахманы нàвàдвèпы возëèковà-
ëè, относясь к нему кàк к ðодному. Из этого 
мы можем понять, что непðедàнные не èспы-
тàëè ðàдостè, узнàв о пðèбытèè хàðèдàсà.
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Стих 311

№ч№рйа-гос№*и харид№сере п№ий№ 
р№кхилена пр№+а хаите адхика карий№

Адвайта Ачарья встретил Харидаса как 
самого дорогого друга или близкого родс-
твенника.

Встðетèв в Øðè Мàяпуð-нàвàдвèпе Øðè 
хàðèдàсà, Øðè адвàйтà отнесся к нему с ве-
ëèкой нежностью è зàботой, кàк есëè бы хà-
ðèдàс быë дëя него доðоже сàмой жèзнè.

Стих 312

сарва-ваиў+авера прёти харид№са-прати 
харид№с о карена саб№ре бхакти ати

Все вайшнавы проявляли огромную лю-
бовь к Харидасу и были преданы ему, и 
он отвечал им взаимностью.

Стих 313

п№ўа+{ё-сакале йата дейа в№кйа-джв№л№ 
анйо’нйе сабе т№х№ кахите л№гил№

Собираясь вместе, они обсуждали оскор-
бительные речи безбожников.

Вèдя пðоявëенèя ëюбвè брахманов-вайш-
навов к хàðèдàсу, зàвèстëèвые àтеèсты нà-
пðàвëяëè в нèх стðеëы вðàждебных сëов. 
сëышà этè зàявëенèя, пðедàнные скоðбеëè è 
в тðевоге обсуждàëè èх.

Стих 314

гёт№-бх№гавата лаи’ сарва-бхакта-га+а 
анйо’нйе вич№ре тх№кена сарва-кўа+а

После этого преданные обсуждали темы 
«Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагава-
там».

В те вðеменà ëюдè, опьяненные мàтеðèàëь-
нымè удовоëьствèямè, не пðоявëяëè èнтеðе-
сà к èзученèю вàйшнàвскèх пèсàнèй, тàкèх 
кàк «бхàгàвàд-гèтà» è «Øðèмàд-бхàгàвà-
тàм». Вместо этого онè отдàвàëè все вðемя 
поèску все новых è новых нàсëàжденèй сво-
èх мàтеðèàëьных чувств. В отëèчèе от нèх, 
пðедàнные господà быëè зàняты тем, что 
постоянно угëубëяëè экстàтèческую ëюбовь 
к господу, обсуждàя в своем кðугу «гèту» è 
«бхàгàвàтàм». свободные от опьяненèя мèð-
скèмè расами, хàðàктеðнымè дëя пракрита-
сахаджиев, пðедàнные господà обсуждàëè 
зàкëюченèя пèсàнèй вайшнавов. Пðоводя 
подобного ðодà ишта-гоштхи, онè жеëàëè 
мèðу высшего бëàгà.

Стих 315

йе-джане па{айе Ўунайе э-саба №кхй№на 
т№х№ре милибе гаурачандра бхагав№н

Тот, кто слушает или читает об этих бо-
жественных лилах преданных Господа, 
обязательно достигнет лотосных стоп 
Верховной Личности Бога, Шри Гаура-
чандры.

Стих 316

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да – моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец шестнадцатой главы





Глава 17

господь отпðàвëяется в гàю
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этой гëàве ðàсскàзывàется о том, 
кàк господь совеðшàет пàëомнè-
чество в гàю, мèнуя нà своем путè 
Мàндàðу è Пунпун; о том, кàк в 
гàе он встðечàет Ишвàðу Пуðè 

è под вèдом поëученèя посвященèя, бëàго-
сëовëяет его; кàк явëяет свою божественную 
пðèðоду; кàк, пðебывàя в состоянèè ðàзëу-
кè с кðèшной, пытàется пðèйтè в Мàтхуðу; 
кàк, усëышàв небесный гоëос, возвðàщàется 
в нàвàдвèпу-Мàяпуð. зàтем пðèводятся зà-
кëючèтеëьные стèхè адè-кхàнды.

В те вðеменà, когдà Øðè гàуðàсундàð в 
обðàзе ëучшего èз учèтеëей нàсëàждàëся 
своèмè божественнымè èгðàмè в нàвàдвè-
пе, всюду господствовàëè взгëяды àтеèстов 
è смартов. В своèх беседàх ëюдè дàже не 
упомèнàëè о бхакти-йоге. гðешнèкè посто-
янно поносèëè вайшнавов. решèв, что пðè-
шëо вðемя явèть свою божественную сущ-
ность, Øðè гàуðàсундàð отпðàвèëся в гàю 
под пðедëогом èспоëненèя мèðскèх ðèтуà-
ëов. нà сàмом же деëе господь хотеë ðàзо-
бëàчèть ученèя àтеèстов è смартов, à тàкже 
внестè зàмешàтеëьство в стàн посëедовàтеëей 
этèх безбожнèков. Жеëàя сбèть с тоëку àте-
èстов, нà путè в гàю господь пðèтвоðèëся 
боëьным. зàтем, жеëàя явèть мèðу ëюбовь к 
своèм сëугàм, à тàкже покàзàть могущество 
воды, омывшей стопы достойного брахмана, 
он повеëеë пðèнестè ему тàкой воды, èспèв 
котоðой, моментàëьно èзбàвèëся от боëезнè.

Пðèдя в Пунпун, господь совеðшèë пок-
ëоненèе ушедшèм пðедкàм è зàтем вошеë в 

гàю. Тàм он пðèняë омовенèе в бðàхмà-кун-
де è почтèë пàмять своего отцà. Посëе этого 
он пðèшеë в Чàкðàведу è поëучèë даршан 
ëотосных стоп гàдàдхàðà, èëè Вèшну. усëы-
шàв от местных брахманов о сëàве ëотосных 
стоп гàдàдхàðà, господь явèë пðèзнàкè чèс-
тых экстàтèческèх пеðежèвàнèй è этèм по-
ëожèë нàчàëо новой воëне своèх èгð – èгð 
пðоповедè ëюбовного пðедàнного сëуженèя. 
Воëей пðовèденèя в гàе господь встðетèë 
Ишвàðу Пуðè. В беседе с нèм Мàхàпðàбху 
скàзàë, что ëучшèм мгновенèем во вðемя 
посещенèя гàè быëà его встðечà с чèстым 
пðедàнным, тàкèм, кàк Ишвàðà Пуðè. он 
скàзàë тàкже, что встðечà с чèстым вайшна-
вом дàðует несðàвненно боëьшее бëàго, чем 
поднесенèе пèщè ушедшèм пðедкàм в гàе, è 
что èстèнной цеëью посещенèя гàè явëяется 
безðàздеëьное пðедàнèе ëотосным стопàм ду-
ховного учèтеëя, маха-бхагавата-вайшнава.

не жеëàя беспокоèть коðыстоëюбèвых 
карми, нàходящèхся под вëèянèем тðех гун 
мàтеðèàëьной пðèðоды, господь Øðè гàуðà-
сундàð, собëюдàя мèðскую тðàдèцèю, пðè-
няë учàстèе в цеðемонèè пðедëоженèя жеð-
твенной пèщè пðедкàм. сëедует понèмàть, 
что господь сдеëàë это ëèшь дëя того, чтобы 
обмàнуть àтеèстов è покàзàть ëюдям, пðèвя-
зàнным к коðыстной деятеëьностè, что без 
поëученèя мантры от èстèнного духовного 
учèтеëя чеëовек может совеðшàть тоëько мà-
теðèàëèстèческèе обðяды карма-канды.

Веðнувшèсь посëе совеðшенèя обðядà в 
свою комнàту, господь нàчàë готовèть пèщу. 

Êðàткое содержание семнадцатой главы
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В это вðемя появèëся Øðèпàд Ишвàðà Пуðè. 
его теëо пыëàëо от сèëьной ëюбвè к кðèш-
не. увèдев духовного учèтеëя, господь пðед-
ëожèë ему обед, котоðый готовèë дëя себя. 
Тàк господь явèë пðèмеð èдеàëьного гуру-
севаки. нà дðугой день Мàхàпðàбху пðèшеë 
к Ишвàðе Пуðè è, скëонèвшèсь к его стопàм, 
попðосèë у него посвященèе. Ишвàðà Пуðè 
дàë господу мантру, состоящую èз десятè 
сëогов. господь всецеëо пðедàëся учèтеëю, 
пðедëожèв ему свое èмущество, свою жèзнь 
è сàмого себя. В этом эпèзоде Øðè гàуðà-
нàðàянà, духовный учèтеëь всей всеëенной, 
действовàë от èменè тех, кто жеëàет обðестè 
ëюбовь к богу. Мàхàпðàбху хотеë покàзàть 
ëюдям этого мèðà, что тоëько чеëовек, поë-
ностью пðедàвшèйся ëотосным стопàм духов-
ного учèтеëя è нàдеëенный тðàнсцендентным 
знàнèем, способен достèчь ëюбовного пðе-
дàнного сëуженèя господу.

Пðèняв посвященèе от Ишвàðы Пуðè, 
господь потеðяë душевный покой. охвà-
ченный чувством ðàзëукè, он стàë èскàть 
кðèшну è гðомко звàть его. В тðàнсценден-
тном безумèè он скàзàë своèм спутнèкàм: 
«я не веðнусь домой! я пойду в Мàтхуðу, 
чтобы нàйтè тàм кðèшну! кðèшнà похèтèë 
Мое сеðдце!» господь повеëеë ученèкàм 
возвðàщàться в нàвàдвèпу è ðàннèм утðом 
сëедующего дня, нèкого не пðедупðедèв, нà-
пðàвèëся в стоðону Мàтхуðы. господь взы-
вàë к кðèшне: «о кðèшнà! о Мой доðогой! 
кудà Мне тепеðь èдтè?! где Мне встðетèть 
Тебя, о Муðàëèвàдàнà?» когдà он тàк шеë 
по нàпðàвëенèю к Мàтхуðе, с небà ðàздàëся 
божественный гоëос, котоðый поведàë гос-
поду о том, что еще не пðèшëо вðемя ему 
посетèть Мàтхуðу. небесный гëàс возвес-
тèë, что господь доëжен остàвàться некото-
ðое вðемя в нàвàдвèпе è тàм пðоповедовàть 
сëàву пðедàнного сëуженèя. Подчèнèвшèсь 
воëе небес, господь повеðнуë нàзàд. Пðèдя 
в гàю, он поëучèë у своего духовного учèте-
ëя, Ишвàðы Пуðè, ðàзðешенèе возвðàтèться 
в нàвàдвèпу, è в окðуженèè ученèков от-
пðàвèëся в обðàтный путь. нà этом àвтоð 
«Чàйтàнья-бхàгàвàты» зàвеðшàет повество-
вàнèе адè-кхàнды. он говоðèт, что пèшет 
эту бèогðàфèю Øðè Чàйтàньè по пðèкàзу 
своего духовного учèтеëя è господèнà, Øðè 
нèтьянàнды. Пðèзнàвшèсь в своей покоð-
ностè воëе Øðè нèтьянàнды è пðèвязàн-
ностè к сëуженèю ему, он смèðенно моëèт 

все жèвые существà пðèнять ðуководство è 
пðèбежèще у ëотосных стоп Øðè нèтьянàн-
ды è Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху.

Стих 1

джайа джайа Ўрё-гаурасундара махеЎвара 
джайа нитй№нанда-прийа нитйа-калевара

Слава Верховному Господу Шри Гаура-
сундару! Слава возлюбленному Господу 
Нитьянанды! Слава тому, чье тело вечно!

Стих 2

джайа джайа сарва-ваиў+авера дхана пр№+а 
к\п№-д\ў}йе кара’, прабху, сарва-джёве тр№+а

Слава Господу, самой жизни и богатству 
вайшнавов! О Господь, пожалуйста, осво-
боди живые существа своим милостивым 
взглядом!

Стих 3

№ди-кха+{а-катх№, бх№и, Ўуна с№вадх№не 
Ўрё-гаурасундара гай№ чалил№ йемане

О братья, выслушайте внимательно по-
вествование Ади-кханды, в котором рас-
сказывается о том, как Господь посетил 
Гаю.

Стих 4

хена-мате навадвёпе Ўрё-ваику+}ха-н№тха 
адхй№пака-Ўирома+и-рЁпе каре в№са

Лучший из ученых, Господь Вайкунтхи 
жил в Навадвипе.
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Стихи 5–6

чатур-дике п№ўа+{а б№{айе гурутара 
‘бхакти-йога’ н№ма хаила Ўуните дуўкара

митхй№-расе декхи’ ати локера №дара 
бхакта-саба дуЇкха ба{а бх№вена антара

В Навадвипе становилось все больше ате-
истов, и нельзя было услышать даже упо-
минания о преданном служении. Вайш-
навы с грустью смотрели, как люди пог-
ружаются в иллюзорные чувственные на-
слаждения.

В те вðеменà пðедàнных кðèшны, пðебы-
вàющèх в чèстой бëàгостè, быëо очень мàëо. 
Из-зà вðàждебностè к господу многèе ëюдè 
совеðшàëè гðеховные, коðыстные поступкè 
è потому не могëè оценèть веëèчèя чèсто-
го пðедàнного сëуженèя. онè счèтàëè, что 
èх собственное поведенèе, основàнное нà вы-
мышëенных пðèнцèпàх è èзвðàщенных вку-
сàх, сàмое веðное. онè èспоëьзовàëè методы 
сàмоосознàнèя, не связàнные с пðедàнным 
сëуженèем, è пèтàëè вðàждебность к бхакти. 
Этè невежественные мàтеðèàëèсты, котоðые 
быëè осëепëены стðемëенèем к чувственным 
нàсëàжденèям, деятеëьностè ðàдè ее пëодов, 
умственным èзыскàнèям, мèстèческой йоге 
è àскезàм, не могëè нàсëàждàться повество-
вàнèямè о чèстом пðедàнном сëуженèè, пос-
коëьку èх сеðдцà быëè поëны сквеðны. Все 
онè быëè пðотèвнèкàмè пðедàнного сëуже-
нèя господу.

обывàтеëè быëè опьянены вишая-
виштха-расой (вкусàмè мàтеðèàëьных нà-
сëàжденèй, подобнымè èспðàжненèям) è 
нàкàпëèвàëè анартхи, ëèшàя себя нектàðà 
пðедàнностè. Их не пðèвëекàëè сат-чит-
ананда-кришна-расы (вечные, èспоëненные 
сознàнèя è бëàженствà нàстðоенèя сëуже-
нèя кðèшне). онè бессмысëенно пðожèгà-
ëè жèзнь, погðязàя в зëобе è зàвèстè. Вèдя 
это, пðедàнные господà скоðбеëè è жеëàëè 
несчàстным мàтеðèàëèстàм духовного бëà-
гà. опèсàнèя состоянèя обществà того вðе-
менè можно нàйтè в комментàðèè к стèху 
308 пðедыдущей гëàвы.

Стих 7

прабху се №виў}а хаи’ №чхена адхйайане 
бхакта-саба дуЇкха п№йа, – декхена №пане

Хотя Господь был погружен в учебу и 
преподавание, Он заметил беспокойство, 
охватившее вайшнавов.

Стих 8

ниравадхи ваиў+ава-сабере дуў}а-га+е 
нинд№ кари’ буле, т№х№ Ўунена №пане

Он слышал, как непреданные постоянно 
оскорбляют вайшнавов.

Øðè гàуðàсундàð – Веðховнàя лèчность 
богà è Пðèчèнà всех пðèчèн. Все жèвые 
существà – пðедàнные ему сëугè. Поэтому, 
вèдя несчàстное состоянèе своèх сëуг – èх 
стðàдàнèя, скëонность к гðеху, недðуже-
ëюбность è зàвèстëèвость – господь Øðè 
гàуðàсундàð èспытывàë состðàдàнèе к нèм. 
Пðедàнные не пèтàют вðàжды к дðугèм 
жèвым существàм, тогдà кàк непðедàнные 
всегдà вðàждебны к вайшнавам. 

Øðè гàуðàсудàðà с боëью в сеðдце сëы-
шàë, кàк безбожнèкè оскоðбëяют è пðесëе-
дуют его доðогèх сëуг. но дàже постоянно 
сëышà об этом, он не тоðопèëся явèть ëю-
дям свой обðàз зàщèтнèкà è покðовèтеëя 
вайшнавов.

Стихи 9–10

читте иччх№ хаила №тма-прак№Ўа карите 
бх№вилена – ‘№ге №си’ гий№ гай№ хаите’

иччх№-майа Ўрё-гаурасундара бхагав№н 
гай№-бхЁми декхите хаила иччх№ т№’на
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Наконец Господь решил явить миру свой 
божественный образ, но прежде пожелал 
посетить Гаю. Так Верховный, не зависи-
мый ни от кого Господь стал готовиться к 
паломничеству в Гая-дхаму.
сëедует объяснèть пðèчèну, по котоðой 

господь пожеëàë посетèть гàю. Пеðед тем, 
кàк явèть свой обðàз высшего пðèбежèщà è 
покðовèтеëя пðедàнных, господь зàхотеë сàм 
пðèнять нàстðоенèе пðедàнного кðèшны.

В пðошëом священный гоðод гàя быë зà-
хвàчен буддèстàмè, котоðые нàчàëè оттудà 
В свою мèссèю ðàзðушенèя карма-канды. В 
ответ нà это господь гàдàдхàð-Вèшну, жеëàя 
зàщèтèть посëедовàтеëей Вед, поместèë своè 
ëотосные стопы нà гоëову гàя-àсуðы. сëеду-
ет тàкже понять, почему господь позвоëèë 
буддèстàм ðàзðушàть пðèнцèпы Вед. Карми, 
зàботящèеся ëèшь о собственном бëàгопоëу-
чèè, достàвëяëè много беспокойств госпо-
ду Вèшну, повеëèтеëю жеðтвопðèношенèй 
(ягьешвàðе), è тогдà господь пðèняë об-
ðàз будды, чтобы сàмому выступèть в ðоëè 
ðàзðушèтеëя карма-канды è èскоðенèть ее 
ëожные воззðенèя. однàко спустя некотоðое 
вðемя тàк нàзывàемые посëедовàтеëè будды 
остàвèëè свое сëуженèе Вèшну è объявèëè 
будду незàвèсèмым от Вèшну господом, чем 
усèëèëè невежество безбожной фèëософèè, 
пðотèвостоящей Ведàм. хотя ëотосные стопы 
Вèшну пðежде очèстèëè ачарью буддèстов, 
осквеðненного àтеèстèческой фèëософèей, 
те, кто отвеðгàет пðèнцèпы карма-канды, 
стàновятся вðàгàмè господà. с дðугой стоðо-
ны, смрити-шастры опèсывàют методы со-
веðшенèя мàтеðèàëьной деятеëьностè ðàдè 
обðетенèя пëодов, котоðàя зàнèмàет место 
чèстого пðедàнного сëуженèя. Итàк, Øðè 
гàуðàсундàð явèë лилу посещенèя гàè дëя 
того, чтобы сбèть с тоëку обычных ëюдей, 
пðèвязàнных к коðыстной деятеëьностè è не 
понèмàющèх цеëè Вед. В те вðеменà быëè 
сèëьны позèцèè фèëософèè àтеèстà Чàðвaкè, 
è потому ëюдè постепенно утðàчèвàëè веðу 
в ученèе о пеðесеëенèè душ. Что кàсàется 
буддèстов, то хотя онè è веðят в пеðесеëенèе 
душ, в èх ученèè нет местà дëя тðàнсценден-
тных èгð господà, обëàдàтеëя шестè досто-
янèй. согëàсно мантре рèг-Веды: тредха 
нидадхе падам («я сдеëàë тðè шàгà»), Øðè 
Вàмàнàдэв явëяется гëàвенствующèм божес-
твом гàя-дхàмы. Покëоняясь его ëотосным 
стопàм, èсточнèку тðàнсцендентных èгð, 

можно ðàзвеять безëèчные пðедстàвëенèя о 
господе.

Стих 11

Ў№стра-видхи-м№т№ Ўр№ддха карм№ди карий№ 
й№тр№ кари’ чалил№ анека Ўиўйа лаий№

Следуя предписаниям шастр, Господь 
совершил церемонию шраддхи для своего 
покинувшего мир отца и стал собираться в 
Гаю. Его вызвались сопровождать многие 
ученики.

Стих 12

джананера №дж*№ лаи’ мах№-харўа-мане 
чалилена мах№прабху гай№-дараЎане

Прежде чем покинуть Навадвипу, Господь 
спросил разрешения у матери и затем в 
счастливом расположении духа отправил-
ся в Гаю.

Стих 13

сарва-деЎа-гр№ма кари’ пу+йа-тёртха-майа 
Ўрё-чара+а хаила гай№ декхите виджайа

Господь проходил через различные города 
и деревни по пути в Гаю, и все эти земли 
становились святыми благодаря прикос-
новению Его лотосных стоп.

Втоðàя стðокà этого стèхà пеðеводèтся тàк: 
«лотосные стопы господà достèгëè гàè». 
Инымè сëовàмè, ëотосные стопы господà, 
котоðые явëяются èсточнèком всех святых 
мест, ступèëè нà земëю гàè дëя того, что-
бы очèстèть ее. Деðевнè è дðугèе посеëенèя, 
чеðез котоðые пðоходèë господь по путè в 
гàю, стàновèëèсь сàмымè пðосëàвëеннымè 
местàмè пàëомнèчествà, è в этом не быëо нè-
чего удèвèтеëьного – ëотосные стопы госпо-
дà способны очèстèть всю всеëенную.
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Стих 14

дхарма-катх№, в№ко-в№кйа, парих№са-расе 
манд№ре №ил№ прабху катека дивасе

Господь и Его спутники беседовали, шу-
тили и обсуждали различные духовные 
вопросы. Через несколько дней они до-
стигли холма Мандара.

Стих 15

декхий№ манд№ре мадхусЁдана татх№йа 
бхрамилена сакала парвата свалёл№йа

На вершине холма Господь получил дар-
шан Божества Мадхусуданы, а затем, 
руководствуясь своим желанием, обошел 
другие святые места.

сëовосочетàнèе мандаре мадхусЁдана 
можно объяснèть сëедующèм обðàзом: вос-
поëьзовàвшèсь поездàмè Восточно-бенгàëь-
ской èëè Восточно-èндèйской жеëезных до-
ðог, нужно доехàть до стàнцèè бхàгàëпуð 
è оттудà пеðесесть нà поезд, сëедующèй 
по боковой ветвè, чтобы достèчь стàнцèè 
под нàзвàнèем «хоëм Мàндaðà». сàм хоëм 
Мàндaðà нàходèтся в тðех кèëометðàх от 
этой стàнцèè. его высотà – тðè кèëометðà. 
нà веðшèне хоëмà нàходятся двà хðàмà. 
В боëьшем èз нèх с дðевнèх вðемен покëо-
няются божеству Мàдхусудàны. В нàстоя-
щее вðемя обà хðàмà пðèнàдëежàт общèне 
джайнов. Во вðемя втоðженèя кàëaпaхaды 
божество Øðè Мàдхусудàны пеðенесëè в 
деðевню Вàумсè, нàходящуюся в тðех кèëо-
метðàх от хоëмà Мàндaðà è в двухстàх мет-
ðàх от стàнцèè «хоëм Мàндaðà». В этой де-
ðевне божеству Мàдхусудàны покëоняются 
è в нàшè днè. По èнèцèàтèве Øðè Чàйтà-
нья Мàтхà, нàходящегося нà месте дðевней 
нàвàдвèпы (в месте явëенèя Øðè гàуðы), 
нà веðшèне хоëмà Мàндàðà мы пëàнèðуем 
откðыть хðàм, в котоðом будут устàновëе-
ны дëя покëоненèя отпечàткè ëотосных стоп 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху.

Стих 16

эи-мата ката патха №сите №сите 
№ра дина джвара прак№Ўилена дехете

В путешествии Господь неожиданно за-
болел.

хотя èзнàчàëьный господь Øðè гàуðàсун-
дàð обëàдàет вечным теëом, èспоëненным знà-
нèя è бëàженствà (сат-чит-ананда-виграха), 
жеëàя обмàнуть мàтеðèàëèстов, нàходящèхся 
во вëàстè майи, он пðèтвоðèëся боëьным. 
у него подняëàсь темпеðàтуðà, точно тàк же, 
кàк это бывàет у обычных ëюдей, стðàдàющèх 
èз-зà своей гðеховной деятеëьностè.

Стих 17

пр№к\та-локера пр№йа ваику+}ха-ёЎвара 
лока-Ўикў№ декх№ите дхарилена джвара

Желая преподать урок обычным людям, 
Повелитель Вайкунтхи сказался больным. 
Его состояние было в точности таким же, 
каким оно бывает у неподдельно заболев-
шего человека.

господь Вèшну, повеëèтеëь майи, обëà-
дàет теëом, состоящèм èз вечностè, знàнèя 
è бëàженствà, è потому, в отëèчèе от обус-
ëовëенных жèвых существ, не èспытывàет 
тàкèх чувств, кàк мèðскèе счàстье è стðà-
дàнèе. Тот же, кто счèтàет тðàнсцендентное 
(сат-чит-ананда) теëо Øðè Чàйтàньядэвà 
подобным теëàм обычных ëюдей, погðузèтся 
нà сàмое дно жèзнè всëедствèе своèх оскоð-
бëенèй. не жеëàя, чтобы мàтеðèàëèсты, чьè 
поступкè зàсëужèвàют нàкàзàнèй ямàðàд-
жà, счèтàëè своè теëà духовнымè, à пракри-
та-сахаджии счèтàëè себя освобожденнымè 
вайшнавами, господь пðèтвоðèëся боëьным, 
явèв все пðèзнàкè боëезнè, котоðые бывàют 
у ëюдей, стðàдàющèх в ðезуëьтàте своего 
безбожèя. господь Øðè гàуðàсундàð хотеë, 
чтобы невежество ëюдей, нàходящèхся во 
вëàстè майи, è нèчтожество èх обусëовëен-
ного ðàзумà стàëо еще боëее очевèдным. Тà-



690

ковы быëè цеëè, котоðые пðесëедовàë гос-
подь, зàбоëев по своей воëе.

Стих 18

мадхйа-патхе джвара прак№Ўилена ёЎваре 
Ўиўйа-га+а хаилена чинтита антаре

Когда на полпути в Гаю у Господа подня-
лась температура, сердца всех Его учени-
ков охватило беспокойство.

Стих 19

патхе рахи’ карилена баху пратик№ра 
татх№пи н№ чх№{е джвара, – хена иччх№ т№%’ра

Они пытались лечить Господа самыми 
разными способами, но температура не 
спадала. Таково было Его желание.

Стих 20

табе прабху вйавастхил№ ауўадха №пане 
‘сарва-дуЇкха кха+{е випра-п№додака-п№не’

В конце концов Господь сам сказал о том, 
что может Ему помочь: «Если Я выпью 
воды, которой омыли стопы брахмана, 
Моим страданиям придет конец».

кàкèе бы ëекàðствà нè пðèменяëè ученè-
кè, нèчто не могëо èзëечèть господà. Тогдà, 
жеëàя явèть сëàву è нàèвысшее поëоженèе 
чèстых брахманов, знàющèх нàуку о Вèшну, 
учèтеëь всего мèðà (джагад-гуру) Øðè гà-
уðàсундàð пðèняë в кàчестве ëекàðствà воду, 
котоðой омыëè стопы брахмана. с одной 
стоðоны, этèм поступком господь погðузèë 
в èëëюзèю обычных ëюдей, вынужденных 
пожèнàть пëоды своей кармы è потому до-
стойных нàкàзàнèя ямàðàджà, à с дðугой – 
зàщèтèë поëоженèе ëучшèх èз брахманов, 
знàющèх нàуку о господе Вèшну. Подобно 

тому, кàк в лилах нàðàяны господь пðè-
няë нà свою гðудь стопу брахмана бхðèгу è 
тàк увеëèчèë сëàву своèх пðедàнных, в èг-
ðàх гàуðы он пðосëàвèë брахманов, своèх 
сëуг. не понèмàя смысëà непостèжèмых è 
сокðовенных èгð господà, гëупые пракрита-
сахаджии пðебывàют во вëàстè кàстового со-
знàнèя è, подðàжàя Øðè гàуðе, пьют воду, 
котоðой омыëè стопы кàкого-ëèбо брахмана, 
обëàдàющего демонèческèм скëàдом умà. В 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [7.11.35] скàзàно:

йасйа йал лакўа+а= прокта= 
пу=со вар+№бхивйа*джакам 
йад анйатр№пи д\Ўйета 
тат тенаива винирдиЎет

«есëè чеëовек пðоявëяет кàчествà брахма-
на, кшатрия, вайшьи èëè шудры, кàк онè 
быëè опèсàны выше, его сëедует счèтàть 
пðèнàдëежàщèм к этому кëàссу ëюдей, дàже 
есëè он ðодèëся в дðугой кàсте».

некотоðые ëюдè пðенебðегàют дàнным нà-
стàвëенèем: онè пðèнèмàют вайшнавов (ко-
тоðых сëедует счèтàть духовнымè учèтеëямè 
брахманов) зà шудр è утвеðждàют, что брах-
ман может не быть вайшнавом. кðоме того, 
онè увеðены в том, что кàчествà шудр – это 
кàчествà вайшнавов. Жеëàя помочь тàкèм 
ëюдям, господь пожеëàë èспèть воды, омыв-
шей стопы брахмана-вайшнава. Тоëько брах-
маны, пðедàнные господу ачьюте, достойны 
сëужèть ему, тогдà кàк гðеховные шудры, 
пðебывàющèе в невежестве, не èмеют пðàвà 
носèть бðàхмàнскèй шнуð: в нèх необычàй-
но сèëьно пðоявëено невежество, è онè не 
скëонны сëужèть господу. Брахман, знàю-
щèй нàуку о бðàхмàне, нèкогдà не счèтàет 
себя теëом è не погðужàется в отвëеченные 
умственные èзыскàнèя. его ðàзум не попà-
дàет под вëèянèе огðàнèченных, вðеменных 
объектов, пðеднàзнàченных дëя мàтеðèàëь-
ного нàсëàжденèя; его сознàнèе поëностью 
одухотвоðено, è потому он остàвëяет все мà-
теðèàëьные пðедстàвëенèя, чтобы ðàзвèвàть 
чèстое сознàнèе кðèшны, пðонèкнутое понè-
мàнèем своèх вечных отношенèй с господом. 
Брахманом не может счèтàться крипана, то 
есть скупец. автоð «Дхàðмà-шàстð» атðè ут-
веðждàет:

брахма-таттва= на дж№н№ти 
брахма-сЁтре+а гарвитаЇ 
тенайва са ча п№пена 
випраЇ паЎур уд№х\таЇ
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«Тот, кто гоðдо пðовозгëàшàет себя èстèн-
ным брахманом, но ведет гðеховный обðàз 
жèзнè è остàется невежественным в отношенèè 
абсоëютной Истèны, зовется пашу-випра».

Поэтому тот, кто стàнет пèть воду, омыв-
шую стопы тàкого пашу-випры (обычного, 
гëупого, сбèтого с тоëку жèвого существà), 
сàм стàнет пашу (жèвотным).

Стих 21

випра-п№додакера махим№ буджх№ите 
п№на карилена прабху №пане с№кў№те

Затем, желая явить миру славу чистых 
брахманов, Господь выпил воду, которой 
омыли стопы святого брахмана.

Стих 22

випра-п№додака п№на карий№ ёЎвара 
сеи-кўа+е сустха хаил№, №ра н№хи джвара

Едва сделав это, Господь избавился от 
болезни.

Стих 23

еЎваре йе каре випра-п№додака п№на 
э т№’на свабх№ва, – веда-пур№+а прам№+а

Веды и Пураны утверждают, что Верхов-
ный Господь любит пить воду, которой 
омыли стопы брахмана.

невозможно пðогðессèðовàть в духовной 
жèзнè, пðенебðегàя пðèнцèпàмè варнашра-
ма-дхармы. обычные ëюдè, пðèвязàнные 
к коðыстной деятеëьностè, не способны по-
нять высшèх цеëей варнашрамы. Посëедо-
вàтеëь варнашрамы всегдà окàзывàет поч-
тенèе брахманам, нàходящèмся нà высшей 
ступенè мàтеðèàëьной жèзнè. Пðедëàгàя 

пèщу ушедшèм пðедкàм, Øðè гàуðàсундàð 
не пðенебðегàë мèðскèмè тðàдèцèямè того 
вðеменè è пðèнцèпàмè карма-канды. однàко 
èз этого не сëедует деëàть вывод о том, что 
Øðè гàуðàсундàð счèтàë карма-канду спо-
собом духовной сàмоðеàëèзàцèè. не жеëàя, 
чтобы обычные ëюдè непðàвèëьно понèмàëè 
зàкëюченèя священных пèсàнèй è счèтàëè 
карма-канду способом духовного сàмопознà-
нèя, господь, учèтеëь всего мèðà (джагад-
гуру), явèë эту удèвèтеëьную лилу – пèë 
воду, омывшую стопы брахмана. Посëе это-
го господь отпðàвèëся в гàю, совеðшèë тàм 
подношенèе пðедкàм è зàтем пðèняë посвя-
щенèе – вайшнава-дикшу. В хàðàктеðе Øðè 
гàуðàсундàðà, èдеàëьном пðèмеðе сознàнèя 
богà, можно нàйтè укàзàнèе нà сëовà «Øðè-
мàд-бхàгàвàтàм» [11.20.9]:

т№ват карм№+и курвёта 
на вирвидйета й№ват№ 
мат-катх№-Ўрава+№дау 
в№ Ўраддх№ й№ван н№ дж№йате
«До тех поð, покà чеëовек не пðесытèтся 

коðыстной деятеëьностью è с помощью духов-
ных пðàктèк (Ўрава+а= кёртана= виў+оЇ) 
не пðобудèт в своем сеðдце вкус к пðедàн-
ному сëуженèю господу, он доëжен действо-
вàть в соответствèè с укàзàнèямè Вед».

Дðугое деëо – чеëовек, сëедующèй уðов-
ню чèстых, духовных, тðàнсцендентных 
пðèнцèпов, о котоðых говоðèт «Øðè нàðà-
дà-пàнчàðàтðà»:

лаукикё ваидикё в№пи 
й№ крий№ крийате муне 
хари-сев№нукЁлаива са 
к№рй№ бхактим иччхат№
«Чеëовек доëжен совеðшàть тоëько те 

действèя – мèðскèе èëè же пðедпèсàнные 
Ведàмè, – котоðые бëàгопðèятны дëя ðàзвè-
тèя сознàнèя кðèшны».

есëè чеëовек думàет, что обðетенèе счàс-
тья нà уðовне теëà èëè умà явëяется цеëью 
жèзнè, его нèкогдà не остàвят в покое воë-
ны мèðскèх мысëей, è с теченèем вðеменè 
его скëонность к совеðшенèю бëàгочестèвых 
действèй, основàнных нà пðàвèëàх варна-
шрамы, пðèмет фоðму пðèвязàнностè к со-
веðшенèю гðеховных действèй, пðотèвоðечà-
щèх Ведàм. однàко, когдà чеëовек ðàзовьет 
веðу в сëушàнèе ðàсскàзов о господе, тогдà 
сеðдцем, скëонным к совеðшенèю пðедàнно-
го сëуженèя, он осознàет, что нет дðугого 
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способà обðестè высшее è вечное бëàго, кðо-
ме кàк пðèнять пðèбежèще у ëотосных стоп 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» [Мàдхья, 22.93] 
в этой связè говоðèтся:

эта саба чх№{и’ №ра вар+№Ўрама-дхарма 
аки*чана ха*№ лайа к\ў+аика-Ўара+а

«не медëя, чеëовек доëжен с поëной ве-
ðой пðèнять пðèбежèще у стоп господà Øðè 
кðèшны, остàвèв всякое дуðное общенèе è 
дàже сëедовàнèе ðегуëèðующèм пðèнцèпàм 
четыðех варн è ашрамов. Инымè сëовàмè, 
чеëовек доëжен остàвèть все мàтеðèàëьные 
пðèвязàнностè». 

есëè чеëовек уже нàходèтся нà этой возвы-
шенной ступенè парамахамсы, ему не нужно 
отпðàвëяться в гàю, подносèть пèщу ушед-
шèм пðедкàм èëè пèть воду, омывшую стопы 
брахмана. В амала-прамане (безупðечном 
ведèческом свèдетеëьстве) «Øðèмàд-бхàгà-
вàтàм» [11.11.32] скàзàно:

№дж*№наива= гу+№н доў№н 
май№диў}№н апи свак№н 
дхарм№н сантйаджйа йаЇ сарв№н 
м№= бхаджета са ту саттамаЇ

«Тàкой чеëовек хоðошо понèмàет, что 
обычные ðеëèгèозные обязàнностè, опèсàн-
ные Мной в ðàзëèчных шастрах, помогàют 
ðàзвèть бëàгопðèятные кàчествà, способные 
очèстèть чеëовекà, котоðый этèм пèсàнèям 
сëедует. он тàкже понèмàет, что неèспоëне-
нèе этèх обязàнностей ведет к гðеху. однà-
ко святой чеëовек, пðèнявшèй пðèбежèще 
у Моèх ëотосных стоп, остàвëяет èспоëне-
нèе ëюбых ðеëèгèозных обязàнностей ðàдè 
покëо ненèя Мне одному. Тàкого чеëовекà я 
счèтàю ëучшèм èз жèвых существ».

В «бхàгàвàд-гèте» [18.66] скàзàно:

сарва-дхарм№н паритйаджйа 
м№м эка= Ўара+ам враджа 
аха= тв№= сарва-п№пебхйо 
мокўайиўй№ми м№ ЎучаЇ

«остàвь все вèды ðеëèгèè è пðосто пðе-
дàйся Мне. я освобожу тебя от посëедствèй 
всех гðехов. нèчего не бойся».

Тот, кто стàнет обсуждàть двà вышепðèве-
денных стèхà, постепенно стàнет ðàвнодушен 
к мèðской деятеëьностè, à тàкже поèску без-
ëèчного бðàхмàнà. хотя господь – покðовè-
теëь всех жèвых существ, зàщèтнèк саната-
на-дхармы è знàток ðеëèгèозных пðèнцèпов, 

он явëяет лилу сëедовàнèя пðàвèëàм нèзше-
го поðядкà дëя того, чтобы дàðовàть вечное 
бëàго обусëовëенным жèвым существàм. од-
нàко нèкто не доëжен думàть, что духовный 
пðогðесс возможен ëèшь пðè сëедовàнèè 
нèзшей концепцèè, èменуемой тàкже ниямаг-
раха, èëè выпоëненèе пðàвèë без понèмàнèя 
èх смысëà.

ступенè духовной эвоëюцèè быëè совеð-
шенным обðàзом опèсàны маха-бхагаватой, 
гуру всех парамахамс Øðè рàмàнàндой рàем 
в его ответàх нà вопðосы Øðè гàуðàсундàðà. 
когдà Øðè гàуðàсундàð в обðàзе кðèшны нà-
стàвëяë аðджуну в «бхàгàвàд-гèте», он по-
веëеë ему сëедовàть гьяна-йоге è карма-йоге, 
но этè укàзàнèя кàсàëèсь душ, нàходящèхся 
в ðàмкàх апара-пракрити, нèзшей пðèðоды. 
однàко, внèмàтеëьно ðàссмотðев уðовень со-
знàнèя тех, кто пðàктèкует этè вèды йогè è 
поëностью отвеðгнув èх деятеëьность, гос-
подь пðовозгëàсèë чèстую ðеëèгèю пðедàнно-
го сëуженèя нàèëучшèм способом достèженèя 
цеëè чеëовеческой жèзнè. однàко ëюдè, не 
обëàдàющèе ðàзумом, высëушàв сокðовенные 
нàстàвëенèя кðèшны, пðèходят к ëожному 
выводу о том, что пðедàнное сëуженèе вайш-
навов è èх собственнàя гðеховнàя деятеëь-
ность – одно è то же. к тàкèм зàкëюченèям, 
поðожденным невежеством, пðèходят йогè, 
неуспешные в своей пðàктèке. «бхàгàвàд-
гèтà» [3.26] утвеðждàет: «Чтобы не вносèть 
смятенèе в умы невежд, пðèвязàнных к пëо-
дàм своего тðудà, мудðец не доëжен побуж-
дàть èх пðекðàтèть всякую деятеëьность. нà-
пðотèв, он доëжен зàнèмàть èх ðàзнообðàзной 
деятеëьностью [чтобы онè смогëè постепенно 
ðàзвèть в себе сознàнèе кðèшны]». нà основе 
этого понèмàнèя пðедàнный доëжен теðпеëè-
во относèться ко всем, кто èмеет сèëьные мà-
теðèàëьные пðèвязàнностè èëè пытàется оце-
нèвàть тðàнсцендентные ðеàëèè с помощью 
своèх мàтеðèàëьных пðедстàвëенèй.

Стих 24

йе йатх№ м№= прападйанте 
т№=с татхаива бхадж№мй ахам 
мама вартм№нувартанте 
мануўй№Ї п№ртха сарваЎаЇ
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«Как человек предается Мне, так Я и на-
граждаю его. Каждый во всем следует 
Моим путем, о сын Притхи».

оппоненты могëè возðàзèть кðèшне: «Ты 
не беспðèстðàстен. Ты дàðуешь пðедàнное 
сëуженèе ëèшь тем, кто пðедàется Тебе, è 
пðенебðегàешь темè, кто несвободен от мàте-
ðèàëьных жеëàнèй». В ответ нà это кðèшнà 
пðоèзносèт этот стèх, обðàщàясь к аðджуне, 
котоðый èгðàет ðоëь сëушàтеëя. кðèшнà го-
воðèт: «сëово йатх№ укàзывàет нà тех, кто 
покëоняется Мне, незàвèсèмо от того, èмеют 
онè мàтеðèàëьные жеëàнèя èëè свободны от 
нèх. И тех è дðугèх я нàгðàждàю в соответс-
твèè с èх пðедàнностью Мне. однàко я не 
пðенебðегàю è темè, кто отвеðгàет Меня è, 
жеëàя нàсëàждàться пëодàмè своей кармы, 
пðедпочèтàет покëоняться богàм, гëàвный èз 
котоðых – Индðà. секðет состоèт в том, что 
сëугè ðàзëèчных богов, тàкèх, кàк Индðà, в 
действèтеëьностè косвенно покëоняются Мне 
(сëедуют Моèм путем), поскоëьку покëоненèе 
богàм – это дðугой способ покëоненèя Мне». 
Тàкое объясненèе пðèводèт Øðèдхàð свàмè в 
своем комментàðèè «субодхèнè».

Стих 25

йе т№х№на д№сйа-пада бх№ве нирантара 
т№х№на аваЎйа д№сйа карена ёЎвара

Господь желает быть слугой каждого, кто 
стремится служить Ему.

с помощью кармы èëè гьяны невозможно 
достèчь чèстого пðедàнного сëуженèя гос-
поду. господь пðедëожèë ëюдям этого мèðà 
путè кармы è гьяны, думàя о бëàге тех, кто 
не хочет èëè не может пðедàться его ëотос-
ным стопàм. обусëовëенные душè стðàнс-
твуют по всеëенной, ðуководствуясь методà-
мè кармы è гьяны, è, кàк пðàвèëо, не могут 
достèчь уðовня пðедàнного сëуженèя гос-
поду. однàко когдà жеëàнèя мàтеðèàëьных 
нàсëàжденèй è освобожденèя покèдàют сеð-
дцà тех, чья пðедàнность смешàнà с кармой 
èëè гьяной, пеðед нèмè откðывàется путь к 
обðетенèю высшего бëàгà. но без пðедàнèя 
господу нè карми, нè гьяни не могут стàть 
достойнымè ðоëè сëуг господà. Пðедàнные 

господà всегдà стàðàются достèчь вечного, 
èспоëненного бëàженствà сëуженèя господу. 
Их не пðèвëекàет сëуженèе кàкому бы то нè 
быëо вðеменному, мèðскому объекту нàсëàж-
денèя в этом мàтеðèàëьном мèðе, есëè он не 
связàн с господом. господь дàðует чеëовеку 
способность сëужèть ему в соответствèè со 
своèмè кàчествàмè è скëонностямè. однàко 
не сëедует счèтàть, что господь явëяется сëу-
гой обусëовëенных душ, è посëеднèе могут 
èспоëьзовàть его дëя èспоëненèя своèх мà-
теðèàëьных жеëàнèй. Вместо этого сëедует 
помнèть о том, что господь жеëàет воодуше-
вèть è сбèть с тоëку безбожные демонèчные 
душè, скëонные к коðыстной деятеëьностè. 
Дëя этого он èспоëьзует свою èëëюзоðную 
энеðгèю, зàстàвëяющую èх счèтàть, будто 
онè способны контðоëèðовàть сàмого госпо-
дà. нàходясь во вëàстè èëëюзèè, обусëов-
ëенное жèвое существо вèдèт в этой энеðгèè 
объект своèх нàсëàжденèй, нечто доðогое è 
бëèзкое, достойное восхèщенèя è покëоне-
нèя. окоëдовàнный этèмè ëожнымè пðед-
стàвëенèямè об абсоëютной Истèне, чеëовек 
вместо того, чтобы сëужèть господу, жàдно 
стðемèтся нàсëàждàться пëодàмè своей кар-
мы. есëè же он посвятèт себя непðеðывно-
му, нèчем не обусëовëенному сëуженèю гос-
поду – вечному объекту покëоненèя жèвых 
существ, едèнственному господèну майи, 
нàходящемуся зà пðедеëàмè мàтеðèàëьного, 
чувственного воспðèятèя, — то èзбàвèтся от 
жеëàнèя сëужèть вðеменному мàтеðèàëьному 
мèðу è его àтðèбутàм. Тоëько тогдà, сдеëàв 
вèд, что пðèнèмàет сëуженèе своего пðедàн-
ного, господь сàм стàнет его сëугой.

господь Øðè гàуðàсундàð èспèë воду, 
омывшую стопы брахмана, чтобы пðосëàвèть 
брахманов, котоðые, остàвèв ëожную мàте-
ðèàëьную гоðдость, сëужàт ему è явëяются 
оëèцетвоðенèем пðèнцèпà т\+№д апи сунёча 
è тарор апи сахиў+ун№. Дëя этèх брахма-
нов водà, омывшàя ëотосные стопы вечного 
господà Øðè Чàйтàньячàндðы, – едèнствен-
ный нàпèток во всем твоðенèè. окоëдовàн-
ные èëëюзоðной энеðгèей господà, смарты è 
пракрита-сахаджии не вèдят ðàзнèцы между 
чèстым брахманом, нàшедшèм пðèбежèще у 
стоп Øðè Чàйтàньè, è демоном в обëèчèè 
брахмана, котоðый вðàждебен хàðè, гуру è 
вайшнавам. Брахман-крипана, погðузèвшèй-
ся в èëëюзоðную энеðгèю è совеðшàющèй 
действèя, не связàнные с господом, ëèшен-
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ный духовного знàнèя о непогðешèмом è не-
èссякàемом господе, è чèстый брахман, всег-
дà покëоняющèйся вечному недвойственному 
господу, в гëàзàх тàкèх ëюдей нàходятся нà 
одном уðовне. однàко Øðè гàуðàсундàð явèë 
совеðшенное понèмàнèе стèхà Ўва-п№кам ива 
некўета локе випрам аваиў+авам: «есëè 
чеëовек, ðодèвшèйся в семье брахмана, не 
явëяется вайшнавом, не стоèт дàже смотðеть 
ему в ëèцо, подобно тому, кàк не стоèт вè-
деть ëèцо ча+{№ла (непðèкàсàемого)».

будучè совеðшенным духовным учèтеëем, 
господь дàðует вечное бëàго пракрита-са-
хаджиям è смартам, откðывàя èх гëàзà, 
покðытые невежеством. людè, не ðуководс-
твующèеся ведèческèмè пðèнцèпàмè, совеð-
шàют ошèбкè. лèцемеðные, опьяненные, не-
дàëьновèдные, пðèвыкшèе обмàнывàть дðу-
гèх, èскусные в мàтеðèàëьном познàнèè, онè 
демонстðèðуют свое невежество, èскàжàя 
смысë дàнного стèхà «бхàгàвàд-гèты» (йе 
йатх№ м№= прападйанте т№=с татхаива 
бхадж№мй ахам). онè не хотят понять смысë 
сëовà прапанна (пðедàнность), è пðèчèсëя-
ют к одному ðàзðяду гоðдых àтеèстов-непðе-
дàнных è чèстых вайшнавов. онè совеðшà-
ют действèя, пðèносящèе вðед всем ëюдям, 
недàвно вступèвшèм нà духовный путь è не 
знàющèм зàкëюченèй священных пèсàнèй, то 
есть ðàзðушàют èх еще не окðепнувшую ду-
ховную жèзнь. Тоëько èскðеннèе пðедàнные, 
посвятèвшèе жèзнь покëоненèю Веðховному 
господу, могут сëужèть ему, è господь от-
вечàет взàèмностью, дàðуя èм ðедкодостè-
жèмую возможность ëюбовного сëуженèя 
ему. В то же вðемя, господь пðенебðегàет 
ëжèвымè, ëèшеннымè пðедàнностè ëюдьмè, 
стðемящèмèся к освобожденèю. В «Øðèмàд-
бхàгàвàтàм» [5.6.18] в этой связè скàзàно:

аств эвам а%га бхагав№н 
бхаджат№= мукундо 
мукти= дад№ти кархичит 
сма на бхакти-йогам

«Поэтому, о цàðь, тем, кто стðемèтся зà-
сëужèть бëàгоскëонность господà, он очень 
скоðо дàðует освобожденèе, но мàëо кто по-
ëучàет от господà возможность сëужèть ему 
с ëюбовью».

Майа, веðнàя сëужàнкà господà, вводèт в 
зàбëужденèе неðàспоëоженных к сëуженèю 
богу жèвых существ, зàстàвëяя èх счèтàть 
господà поðожденèем мàтеðèè è èз-зà этого 

еще сèëьнее зàпутывàться в гунах мàтеðèàëь-
ной пðèðоды.

нàходясь зà пðедеëàмè чувственного вос-
пðèятèя, господь явëяется едèнственным 
вишаей, объектом всех ëюбовных взàèмоот-
ношенèй, è он одèн обменèвàется со сво-
èмè пðедàннымè пятью вèдàмè тðàнсцен-
дентных взàèмоотношенèй (рас). кàк ви-
шая господь отвечàет взàèмностью кàждо-
му своему пðедàнному в одной èз пятè рас. 
В обðàзе нàðàяны господь обменèвàется с 
пðедàннымè, сëедующèмè по путè ðегуëè-
ðуемого пðедàнного сëуженèя, отношенèя-
мè двух с поëовèной тèпов рас, à èменно: 
шанта (нейтðàëьные взàèмоотношенèя), 
дасья (сëуженèе) è гаурава-сакхья (дðуж-
бà в нàстðоенèè бëàгоговенèя è почтенèя). 
но в обðàзе Вðàджендðà-нàндàны кðèшны 
он пðèнèмàет сëуженèе в двух с поëовè-
ной остàвшèхся расах: вишрамбха-сакхья 
(дðужбà, основàннàя нà ðàвенстве è бëè-
зостè), ватсалья (ðодèтеëьскàя ëюбовь) è 
мадхура (супðужескàя ëюбовь). Этè вèды 
взàèмоотношенèй с господом доступны дëя 
тех пðедàнных, котоðые сëедуют путè спон-
тàнной ëюбовной пðèвязàнностè (анурага). 
Тàкèм обðàзом, господь нàгðàждàет кàждо-
го пðедàнного возможностью вступàть с нèм 
в одèн èз пятè вèдов отношенèй. Этèм он 
явëяет тàкèе кàчествà, кàк бхакта-ватса-
лья – ëюбовь к своèм пðедàнным, è бхакта-
премадхёнатва – подчèненèе ëюбвè своèх 
пðедàнных.

Стих 26

атаева н№ма т№’на ‘севака-ватсала’ 
№пане х№рий№ б№{№йена бх\тйа-бала

Поэтому Господа называют севака-ват-
сала, то есть «Тот, кто нежно любит сво-
их преданных». Желая прославить пре-
данных, Господь часто соглашается быть 
побежденным ими.

нà путè ðегуëèðуемого пðедàнного сëу-
женèя почèтàемым божеством явëяется гос-
подь Вèшну. В центðе внèмàнèя нàходèтся 
его веëèчèе, à в сëуженèè ему пðеобëàдàет 
нàстðоенèе почтèтеëьного бëàгоговенèя. но 
нà путè спонтàнной пðедàнностè, божество 
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котоðой – господь кðèшнà, гëàвенствует кà-
чество сëàдостè, à нàстðоенèем явëяется ëю-
бовнàя пðèвязàнность. В èспоëненном сëà-
достè сëуженèè кðèшне, пðèтягàтеëьность 
совеðшенств господà окàзывàется скðытой. 
Поскоëьку сëугè кðèшны нàходятся с нèм в 
гоðàздо боëее бëèзкèх отношенèях, чем сëу-
гè Вèшну, èх пðèчèсëяют к ðàзðяду сàмых 
возвышенных è пðосëàвëенных сëуг господà. 
однàко не сëедует деëàть вывод о том, что 
уменьшенèе ðоëè веëèчèя господà ознàчàет 
тàкже уменьшенèе его сëàдостè, èëè что вы-
скàзывàнèе «господь подчèняется ëюбвè сво-
èх пðедàнных» – пðеувеëèченèе.

В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» [1.9.37] веëèкèй 
пðедàнный господà, бхèшмàдэв, ðàсскàзывà-
ет о том, кàк господь может быть побежден 
своèм пðедàнным. нàходясь нà ëоже èз стðеë, 
он тàк моëèтся кðèшне: «Испоëняя мое же-
ëàнèе è жеðтвуя своèм обещàнèем, Ты сошеë 
с коëеснèцы, схвàтèë коëесо от нее è яðостно 
кèнуëся ко мне, кàк ëев, бðосàющèйся нà сëо-
нà. нà бегу Ты дàже потеðяë свою нàкèдку».

Øðè Øукàдэв госвàмè тàкже ðàсскàзывàет 
Мàхàðàджу Пàðèкшèту, что господь может 
быть побежден ëюбовью своèх пðедàнных 
[Øб. 10.9.18–19]: «Поскоëьку мàть яшодà 
тяжеëо тðудèëàсь, стàðàясь связàть господà, 
ее теëо покðыëось èспàðèной, à цветы выпà-
ëè èз воëос. когдà кðèшнà в обðàзе ðебенкà 
увèдеë, кàк устàëà его мàть, он сжàëèëся 
нàд ней è позвоëèë связàть себя. о Мàхàðàдж 
Пàðèкшèт, вся этà всеëеннàя со всемè ее ве-
ëèкèмè богàмè, тàкèмè, кàк Øèвà, бðàхмà è 
Индðà, нàходèтся во вëàстè Веðховной лèч-
ностè богà. однàко этот Веðховный господь 
обëàдàет удèвèтеëьным кàчеством – он по-
коðяется своèм пðедàнным. Именно это явèë 
кðèшнà в своей лиле».

Стих 27

сарватра ракўака-хена прабхура чара+а 
бала декхи,– ке-мате чх№{ибе бхакта-га+а?

У преданных нет иного защитника, кроме 
Господа. Как же могут они оставить при-
бежище Его лотосных стоп?

Чèстые пðедàнные не могут остàвèть сëу-
женèе ëотосным стопàм господà Вèшну, èх 

вечного добðожеëàтеëя. И господь, со своей 
стоðоны, не может остàвèть своèх пðедàн-
ных. Инымè сëовàмè, господь è его пðедàн-
ные не ðàзëучàются дàже нà мгновенье. Всег-
дà è везде пðедàнные нàходятся под зàщèтой 
è покðовèтеëьством господà. кàк господь 
зàщèщàет своèх пðедàнных, тàк è пðедàнные 
зàщèщàют господà от нàпàдок èмпеðсонà-
ëèстов, пðèвеðженцев фèëософèè майавады. 
Пðедàнные пðоявëяют состðàдàнèе, вызво-
ëяя господà èз ðук его вðàгов. упоëномо-
чèв пðедàнных пðоповедовàть его сëàву, 
господь спàсàет непðедàнных от немèнуемой 
гèбеëè. Жеëàя явèть мèðу сëàву своèх сëуг, 
чèстых брахманов, зàнятых сëуженèем ему, 
господь зàвеðшèë вышеопèсàнным способом 
лилу своей боëезнè.

Стих 28

хена-мате кари’ прабху джварера вин№Ўа 
пунапун№-тёртхе №си’ хаил№ прак№Ўа

Излечившись, Господь в сопровождении 
своих учеников пришел на берег реки 
Пунпуна.

сëовосочетàнèе пунпун№-тёртха укà-
зывàет нà беðег ðекè Пунпунà. Двà местà 
нà беðегу этой ðекè особо èзвестны. одно 
нàходèтся окоëо стàнцèè Пунпун, сëедую-
щей посëе стàнцèè Пàтнà жеëезнодоðож-
ной веткè «Пàтнà-гàя», котоðàя явëяется 
ðàзветвëенèем гëàвного нàпðàвëенèя Вос-
точно-èндèйской жеëезной доðогè, à дðу-
гое – окоëо стàнцèè Пàмàðà-гàнджà веткè 
«гðàнд Чоðд» Восточно-èндèйской жеëез-
ной доðогè. Путешественнèкè, пðèбывàю-
щèе с востокà, сходят нà стàнцèè Пунпун, 
à пðèбывàющèе с зàпàдà сходят нà стàнцèè 
Пàмàðà-гàнджà. Мàхàпðàбху очèстèë зем-
ëè в окðестностях стàнцèè Пунпун отпе-
чàткàмè своèх ëотосных стоп, котоðые ðед-
кодостèжèмы дàже дëя богов. В нàстоящее 
вðемя сëужèтеëè Øðè Чàйтàнья Мàтхà, 
ðàспоëоженного в Øðè Мàяпуðе, пðèëàгà-
ют усèëèя дëя того, чтобы откðыть здесь 
хðàм, в котоðом быëè бы устàновëены от-
печàткè ëотосных стоп Øðè Чàйтàньè (кàк 
è нà хоëме Мàндaðà).
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Стих 29

сн№на кари’ пит\-дева карий№ арчана 
гай№те правиў}а хаил№ Ўрё-Ўачёнандана

Приняв омовение и предложив пищу 
ушедшим предкам, Шри Шачинандана во-
шел в Гаю.

Жеëàя обмàнуть смартов, пðèвязàнных к 
совеðшенèю коðыстных действèй, Øðè гàуðà-
сундàð пðèняë омовенèе в ðеке è зàтем пðед-
ëожèë пèщу пðедкàм, согëàсно пðедпèсàнèям 
карма-канды. Тàкèе действèя обязàтеëьны дëя 
того, кто жеëàет èспоëнèть доëг пеðед своèмè 
пðедкàмè. Мèðскèе тðàдèцèè, упомянутые в 
«Дхàðмà-шàстðàх», пðедпèсывàют чеëовеку 
пðèнять омовенèе в ðеке, пеðед тем кàк войтè 
в святую дхаму. сëедуя этому нàстàвëенèю, 
господь пðèняë омовенèе, à зàтем вступèë нà 
земëю гàя-дхàмы. однàко шастры утвеðждà-
ют: «есëè чеëовек зàнят непðекëонным пðе-
дàнным сëуженèем господу ачьюте, повеëè-
теëю всех пðàвèтеëей мèðà, он èзбàвëяется от 
всех своèх доëгов». лèшь те мàтеðèàëèстèч-
ные домохозяевà, котоðым недостàет веðы в 
это укàзàнèе шастр, доëжны совеðшàть под-
ношенèе пèщè ушедшèм пðедкàм согëàсно укà-
зàнèям дхарма-шастр. Тàк онè смогут помочь 
ðодственнèкàм, стàвшèм посëе смеðтè духàмè, 
вновь обðестè гðубое мàтеðèàëьное теëо.

Подðобное опèсàнèе сëàвы гàя-тèðтхè со-
деðжèтся в «гàðудà-пуðàне» [гëàвы 82–86], 
«Вaю-пуðàне» [Øветà-вàðaхà-кàëпà, гëàвà 
108] è «агнè-пуðàне» [гëàвы 114–116].

Стих 30

гай№ тёртха-р№дже прабху правиў}а хаий№ 
намаскарилена прабху Ўрёкара йа{ий№

Вступив на землю Гаи, которая является 
царем всех святых мест, Господь сложил 
ладони и поклонился.

скëонèвшèсь пеðед гàей, цàðем всех свя-
тых мест, господь явèë кàчество бхакта-
ватсальи, ëюбвè к своèм пðедàнным.

Стих 31

брахма-ку+{е №си’ прабху карилена сн№на 
йатхочита каил№ пит\-девера самм№на

После этого Господь пришел на Брахма-
кунду. Там Он принял омовение и совер-
шил подношение предкам.

Все действèя, совеðшенные господом, нà-
чèнàя с посещенèя ðекè Пунпунa è до вступ-
ëенèя в гàя-дхàму, быëè пðèзвàны пðèвëечь 
к нему обыкновенных ëюдей. однàко не сëе-
дует деëàть вывод о том, что поведенèе гос-
подà быëо ëèшено духовной знàчèмостè.

Стих 32

табе №илена чакраве{ера бхитаре 
п№да-падма декхиб№ре чалил№ сатваре

Затем Господь вошел в Чакраведу и сразу 
же отправился получить даршан стоп Гос-
пода Вишну.

сëово чакраве{а укàзывàет нà гàя-тèðтху. 
Именно тàм нàходятся стопы господà Вèшну.

Стих 33

випра-га+а ве{ий№чхе Ўрё-чара+а-стх№на 
Ўрё-чара+е м№л№,– йена деула-прам№+а

На отпечатках стоп Господа Вишну по-
добно куполу храма возвышалась гора 
бесчисленных гирлянд. Вокруг толпились 
брахманы.

сëово деула пðоèсходèт от сàнскðèтского 
сëовà дева-кула è ознàчàет «дом господà», 
èëè «хðàм».

Стих 34
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гандха, пуўпа, дхЁпа, дёпа, вастра, ала%к№ра 
ката па{ий№чхе, – лекх№-джокх№ н№хи т№ра

Лотосным стопам Господа были предло-
жены многочисленные дары: сандаловая 
паста, цветы, благовония и одежды.

В сëовосочетàнèè лекх№-джокх№ сëово лекх№, 
пðоèсходящее от сàнскðèтского коðня ликх, 
ознàчàет «пèсàть», à сëово джокх№, пðоèсхо-
дящее èз языкà хèндè от сëовà джокхн№, ознà-
чàет «нàгðужàть, взвешèвàть». Тàкèм обðàзом 
сëовосочетàнèе лекх№-джокх№ ознàчàет «чèсëà 
è коëèчество», «вес è пðедметы», «пèсàть è 
счèтàть» èëè «подсчеты è документы».

Стих 35

чатур-дике дивйа рЁпа дхари’ випра-га+а 
каритечхе п№да-падма-прабх№ва вар+ана

Когда брахманы говорили о славе лотос-
ных стоп Господа, они напоминали небо-
жителей.

Стих 36

‘к№Ўён№тха х\дайе дхарил№ йе-чара+а 
йе-чара+а ниравадхи лакўмёра джёвана

[Они говорили:] «Эти стопы находятся в 
сердце Шивы, и этим же стопам всегда 
служит Лакшми-деви.

сëово к№Ўён№тха укàзывàет нà Øèву, по-
веëèтеëя всеëенной.

Стих 37

бали-Ўире №вирбх№ва хаила йе-чара+а 
сеи эи декха, йата бх№гйаванта джана

Эти лотосные стопы поместил на свою го-
лову Махарадж Бали. О удачливые души, 
узрите же теперь эти лотосные стопы!

Стих 38

тил№рддхеко йе-чара+а дхй№на каиле м№тра 
йама т№ра н№ хайена адхик№ра-п№тра

Тот, кто медитирует на эти лотосные сто-
пы, никогда, даже на одно мгновение, не 
окажется во власти Ямараджа.

Стих 39

йогеЎвара-саб№ра дурлабха йе-чара+а 
сеи эи декха, йата бх№гйаванта джана

Эти лотосные стопы очень трудно уви-
деть даже лучшим из йогов. О удачливые 
души, узрите же лотосные стопы!

сëово йогеЎвара в этом стèхе укàзывà-
ет нà чеëовекà, котоðый обðеë пëод мèс-
тèческого совеðшенствà в фоðме сëèянèя 
с бытèем господà. кðоме того, йогеЎва-
ра – это чеëовек, достèгшèй мèстèческèх 
совеðшенств посðедством методов хатха- è 
раджа-йоги.

людè, в совеðшенстве èзучèвшèе йога-
шастры, сëèвàются с бытèем господà. До-
стèгнув тàкого состоянèя, онè нèкогдà не 
способны увèдеть ëотосные стопы господà. 
Пðèчèнà этого – èх убежденность в том, что 
объект сëуженèя, сëугà è сàмо сëуженèе 
едèны. Тàкое однообðàзèе не остàвëяет местà 
дëя существовàнèя ëюбых ëèчностных ду-
ховных отношенèй. Поэтому йоги, ëèшенные 
цеëè чеëовеческой жèзнè – обðетенèя ëюб-
вè к богу, – сàмые неудàчëèвые èз ëюдей. 
удàчëèвые пðедàнные вèдят это è отвеðгàют 
жеëàнные цеëè йогов кàк недостойные внè-
мàнèя.

Стих 40

йе-чара+е бх№гёратхё хаил№ прак№Ўа 
ниравдхи х\дайе н№ чх№{е й№ре д№са
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Святые воды Ганги стекают с лотосных 
стоп Господа. Слуги Господа всегда хра-
нят эти стопы в глубине сердец.

Стих 41

ананта-Ўайй№йа ати-прийа йе-чара+а 
сеи йе декха, йата бх№гйаванта джана’

Эти лотосные стопы сияют очарованием, 
когда покоятся на ложе Господа Ананта-
дэва. О удачливые души, узрите эти ло-
тосные стопы!»

Стих 42

чара+а-прабх№ва Ўуни’ випра-га+а мукхе 
№виў}а хаил№ прабху прем№нанда-сукхе

Выслушав о славе лотосных стоп Господа 
от брахманов, Господь погрузился в со-
стояние экстатической любви.

сëовосочетàнèе чара+а-прабх№ва можно 
объяснèть сëедующèм обðàзом. Импеðсо-
нàëèсты счèтàют, что господь ëèшен кàко-
го-ëèбо обëèкà, è потому не могут понять 
чудес вечного обðàзà господà, пðèвëекàю-
щего дàже освобожденные душè, чеðпàю-
щèе бëàженство внутðè себя. рàзмышëенèя 
èмпеðсонàëèстов основàны нà мàтеðèàëьных 
пðедстàвëенèях. лотосные стопы господà гà-
дàдхàðà-Вèшну, нèзвеðгнувшего èмпеðсонà-
ëèзм, быëè устàновëены нà гоëове гàя-aсуðы 
в гàе. Этè ëотосные стопы, явëяясь èсточ-
нèком духовных èгð, попèðàют фèëософèю 
пустоты будды è èмпеðсонàëèзм панчопаса-
ков. Поскоëьку ëюдè, покëоняющèеся пятè 
богàм (па*ча-уп№сан№), в конечном èтоге 
стàновятся èмпеðсонàëèстàмè, èх сëедует 
счèтàть «пеðеодетымè» буддèстàмè. Фèëо-
софскèе пðедстàвëенèя посëедовàтеëей кар-
ма-канды пðотèвоðечàт Ведàм è пðоèстекà-
ют èз невежествà. Фèëософскàя концепцèя 
буддèстов тàкже вðàждебнà Ведàм è, кðоме 
того, онà отðèцàет ðеàëьность духовного бы-
тèя. Что же кàсàется èмпеðсонàëèстов, то 

хотя онè è деëàют вèд, что сëедуют Ведàм, 
в действèтеëьностè онè èсповедуют скðытую 
фоðму буддèзмà в сèëу своèх пðедстàвëенèй 
об èëëюзоðностè мàтеðèàëьного бытèя. Пос-
коëьку тàкèе «пеðеодетые» буддèсты è èх 
посëедовàтеëè – панчопасаки – счèтàют веч-
ную фоðму è вечные ëотосные стопы господà 
гàдàдхàðà мàтеðèàëьнымè, онè ëèшены счàст-
ëèвой возможностè увèдеть èх. Вайшнавы, 
дëя котоðых вечные, ðàзнообðàзные èгðы 
господà èстèнны, счèтàют фèëософèю скðы-
того буддèзмà неàвтоðèтетной, ëèшь внешне 
èсповедующей тðàдèцèè Вед. лотосные сто-
пы господà пðèвëекàют к себе Øèву, бðàх-
му, Øукàдэвà è многèх дðугèх осознàвшèх 
себя душ. Этè стопы – сàмà абсоëютнàя Ис-
тèнà, èëè сат-чит-ананда-виграха. Поэтому 
пðедстàвëенèя èмпеðсонàëèстов о пятè вðе-
менных фоðмàх покëоненèя (па*ча-уп№сан№) 
пðеднàзнàчены дëя обмàнà невежественных 
ëюдей è не явëяются подëèннымè. нàèбоëее 
ðàзумные пðедàнные нèкогдà не согëàсятся 
с пðедстàвëенèямè èмпеðсонàëèстов, вèдя в 
нèх не что èное, кàк скðытый буддèзм.

Стих 43

аЎру-дх№р№ вахе дуи Ўрё-падма-найане 
лома-харўа-кампа хаила чара+а-дарЎане

Когда Господь смотрел на лотосные сто-
пы Вишну, Он дрожал, из глаз Его текли 
слезы, а волосы на Его теле вставали ды-
бом.

Стих 44

сарва-джагатера бх№гйе прабху гаурачандра 
према-бхакти-прак№Ўера карил№ №рамбха

Затем ради блага всего мира Господь Га-
урачандра стал являть экстатические при-
знаки своего сокровенного служения.

Øðè гàуðàсундàð пðèшеë в этот мèð дëя 
того, чтобы дàðовàть высшее бëàго всем обè-
тàтеëям всеëенной. Впëоть до опèсàнного 
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моментà господь не пðоявëяë пðèзнàков ëю-
бовного сëуженèя. увèдев ëотосные стопы 
господà Вèшну в гàе, он нàчàë èгðы ðàс-
пðостðàненèя мèëостè, пðоповедуя ëюбовное 
пðедàнное сëуженèе. лотосные стопы госпо-
дà быëè явëены в этом мèðе ðàдè бëàгà пðà-
ведных душ, свободных от èмпеðсонàëèзмà 
(чтобы зàнять èх пðедàнным сëуженèем). 
Помня об этом, Øðè гàуðàсундàð èспытывàë 
экстàтèческое бëàженство è пðоявëяë восемь 
пðèзнàков экстàтèческой ëюбвè.

лèшенные пðедàнностè кðèшне, ëюдè 
поддеðжèвàют в сеðдцàх гðеховное жеëàнèе 
зàнять поëоженèе богà è нàсëàждàться мàте-
ðèàëьнымè бëàгàмè. когдà ëотосные стопы 
господà, ðàзðушèв в сеðдцàх обусëовëенных 
душ стðемëенèя к мàтеðèàëьным нàсëàжденè-
ям è освобожденèю, явëяют себя èх чèстому 
сознàнèю, этè душè обðетàют скëонность к 
сëуженèю господу. Возжеëàв пðоповедовàть 
ëюдям эту èстèну, господь пðèняë умонàст-
ðоенèе пðедàнного è пðèшеë, чтобы увèдеть 
ëотосные стопы гàдàдхàðà, то есть воспðè-
нять èх чувствàмè, зàнятымè тðàнсцендент-
ным сëуженèем.

когдà жèвые существà, зàковàнные в кàн-
дàëы гðубого è тонкого теëà, стðàнствуют в 
мàтеðèàëьном мèðе, èх сеðдцà остàются гëу-
хèмè к пðедàнному сëуженèю господу. но 
когдà по мèëостè хàðè, гуру è вайшнавов 
онè возðождàют в себе скëонность к сëуже-
нèю господу, ëотосные стопы Вèшну стàно-
вятся дëя нèх объектом сëуженèя. нèкто 
не сможет увèдеть обðàз господà, не обëà-
дàя нàстðоенèем сëуженèя. без бëàгочес-
тèя, пðèходящего в ðезуëьтàте пðедàнного 
сëуженèя, чеëовек не может обðестè веðу в 
господà. бëàгодàðя мèëостè пðедàнных че-
ëовек обðетàет бëàгочестèе, необходèмое ему 
дëя того, чтобы сëушàть ðàсскàзы о господе 
хàðè. бëàгодàðя тàкому бëàгочестèю жèвое 
существо освобождàется èз ðàбствà мàтеðèè 
è обðетàет способность вèдеть почèтàемого 
господà Øðè кðèшну. есëè пðедàнный сëу-
шàет о кðèшне è пðосëàвëяет его, в его со-
знàнèе пðонèкàет нàстðоенèе сëуженèя гос-
поду – тàк пðоявëяется мèëость пðедàнных.

несмотðя нà то, что Øðè гàуðàсундàð – 
вечно почèтàемый господь дëя всех пðедàв-
шèхся ему душ, — сàм он счèтàет себя 
сëугой господà кðèшны è, пðебывàя в тà-
ком нàстðоенèè, учàствует в ðàспðостðàне-
нèè божественной ëюбвè è воспевàнèè сëàвы 

господà. когдà господь гàуðàсундàð увèдеë 
ëотосные стопы гàдàдхàðà, в его теëе пðо-
явèëèсь восемь тðàнсцендентных èзмененèй. 
Это событèе ознàменовàëо нàчàëо его пðопо-
ведè ëюбовного пðедàнного сëуженèя.

Стих 45

авиччхина га%г№ вахе прабхура найане 
парама-адбхута саба декхе випра-га+е

Брахманы с удивлением смотрели на Гос-
пода, из глаз которого, словно воды Ган-
ги, текли нескончаемые потоки слез.

Стих 46

даива-йоге ёЎвара-пурё о сеи-кўа+е 
№илена ёЎвара-иччх№йа сеи-стх№не

В это мгновение, повинуясь божественной 
воле Господа, на месте событий появился 
Шри Ишвара Пури.

увèдев собственные ëотосные стопы, гос-
подь Øðè гàуðàсундàð èспытàë тðàнсцен-
дентный экстàз, è воëосы его встàëè дыбом. 
В это вðемя появèëся его доðогой сëугà ма-
хатма Ишвàðà Пуðè, котоðый пðèшеë дëя 
того, чтобы пðèнять учàстèе в èгðàх своего 
вечного господèнà в ðоëè его гуру. Жеëàя 
явèть мèðу знàнèе о том, что он явëяется 
духовным пðеемнèком Øðèмàд Пуðнàпðàгьè 
Мàдхвàчàðьè анàндàтèðтхè, Веðховный гос-
подь всех ачарьев, Øðè гàуðàсундàð, побу-
дèë Ишвàðу Пуðèпàдà пðèйтè сюдà.

Стих 47

ёЎвара-пурёре декхи’ Ўрё-гаурасундара 
намаскарилена ати карий№ №дара

Увидев Шри Ишвару Пури, Шри Гаура-
сундар почтительно склонился перед ним.
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Стих 48

ёЎвара-пурё о гаурачандере декхий№ 
№ли%гана карилена мах№-харўа хаий№

Ишвара Пури также был рад увидеть Шри 
Гаурачандру и нежно обнял Его.

Стих 49

до%х№к№ра виграха до%х№к№ра према-джале 
си*чита хаил№ прем№нанда-кутЁхале

Оба они пребывали в экстатическом бла-
женстве, и тела их стали мокрыми от слез 
любви.

будучè бëèзкèм, èскðеннèм è чèстым 
ученèком Øðè Мàдхàвендðы Пуðè, ко-
тоðого нàзывàют семенем дðевà жеëàнèй 
ëюбвè к богу, Øðè Ишвàðà Пуðèпàд быë 
èскëючèтеëьно пðèвязàн к ëюбовному пðе-
дàнному сëуженèю кðèшне (према-бхак-
ти). когдà вайшнавы увèдеëè, кàк Øðè 
гàуðàсундàð явëяет кàчествà вайшнава, 
пðедàнность, вечно жèвущàя в èх сеðдцàх, 
пðоявèëàсь è усèëèëàсь. Тепеðь, когдà онè 
стàëè свèдетеëямè встðечè господà è его 
маханта-гуру Ишвàðы Пуðè, èх ëюбовь, 
подобнàя цветку, ðàсцвеëà, ðàзðушàя своèм 
àðомàтом сквеðну, посеëèвшуюся в сеðдцàх 
ëюдей, вðàждебных господу кðèшне. Пе-
ðепоëненный чувством удèвèтеëьного экс-
тàзà, господь Øðè гàуðàсундàð нàчàë го-
воðèть о сëàве ëотосных стоп своего духов-
ного учèтеëя, дàðèтеëя тðàнсцендентного 
знàнèя. господь скàзàë, что Ишвàðà Пуðè 
несðàвненно выше святой гàя-тèðтхè.

Стих 50

прабху бале,– ‘гай№-й№тр№ сапхала №м№ра 
йата-кўа+е декхил№%а чара+а том№ра

Господь сказал: «Мое путешествие в Гаю 
достигло цели в тот момент, когда Я уви-
дел твои лотосные стопы.

бëуждàя по четыðнàдцàтè мèðàм, сëедуя 
путямè кармы è гьяны, жèвое существо бëà-
годàðя пðедàнному сëуженèю обðетàет удàчу, 
è ëèшь тогдà поëучàет возможность увèдеть 
ëотосные стопы духовного учèтеëя, дàðую-
щего семя бхакти. Пðè встðече с духовным 
учèтеëем обусëовëеннàя душà èзбàвëяется от 
всего неàвтоðèтетного, мèðского, чувственно-
го, основàнного нà ëожных àðгументàх знà-
нèя, è в ее сеðдце пðобуждàется сèяющàя 
сëàвà чèстого пðедàнного сëуженèя. Тàков 
пëод посещенèя святых мест. Øðèмàд бхàк-
тèвèнод Тхàкуð, ëучшèй èз махаджан, пè-
шет в своей «кàëьянà-кàëпà-тàðу»:

мана, туми тёртхе сад№ рата 
айодхй№, матхур№, м№й№, к№Ўё, к№*чи, авантий№, 
   дв№р№ватё, №ра №чхе йата

«Мой доðогой ум, ты всегдà пðèвязàн к 
святым местàм, тàкèм, кàк айодхья, Мàтху-
ðà, хàðèдвàð, кaшè, кaнчè, авàнтè è Двà-
ðàкà».

туми ч№ха бхрамиб№ре, э сакала б№ре б№ре, 
  мукти-л№бха кариб№ра таре 
се сакала таба бхрама, нирартхака париЎрама, 
  читта стхира тёртхе н№хи каре

«Ты всегдà жеëàешь посещàть этè святые 
местà, стðемясь тем сàмым достèчь освобож-
денèя. однàко сеðдце от этого не стàновèтся 
чèще. Поэтому все твоè скèтàнèя беспоëез-
ны».

тёртха-пхала с№дху-са%га,  
 с№дху-са%ге антара%га 
 Ўрё-к\ў+а-бхаджана манохара 
йатх№ с№дху, татх№ тёртха,  
 стхира кари’ ниджа читта, 
  с№дху-са%га кара нирантара

«Истèнное бëàго от посещенèя святых мест 
поëучàет тот, кто общàется с чèстымè вайш-
навами, жèвущèмè в этèх святых местàх. 
устàновè бëèзкèе, дðужескèе отношенèя с 
этèмè веëèкèмè душàмè, è пусть твое сеðд-
це будет очàðовàно сокðовенным сëуженèем 
господу кðèшне, совеðшàемому в èх обще-
стве. знàй, что место, где жèвут пðедàнные 
господà, явëяется местом пàëомнèчествà. По-
этому всегдà жèвè тàм, где жèвут этè святые 
пðедàнные».
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йе тёртхе ваиў+ава н№и, се тёртхете н№хи й№и, 
  ки л№бха х№%}ий№ дЁра-деЎа 
йатх№йа ваиў+ава-га+а, сеи ст№на в\нд№вана, 
  сеи стх№не №нанда аЎеўа

«я нèкогдà не пойду тудà, где нет чèстых 
пðедàнных; посещенèе тàкèх мест бессмыс-
ëенно, дàже есëè онè èзвестны кàк святые. 
любое место, где жèвут вайшнавы, неотëèч-
но от Вðèндàвàнà. Тоëько тàм чеëовек может 
нàйтè безгðàнèчное духовное нàсëàжденèе».

к\ў+а-бхакти йеи стх№не,  
 мукти д№сё сеикх№не, 
  салила татх№йа манд№кинё 
гири татх№ говардхана,  
 бхЁми татх№ в\нд№вана, 
  №вирбхЁта №пани хл№динё

«сàмо освобожденèе счèтàет себя скðомной 
сëужàнкой этèх святых мест, пðонèзàнных 
энеðгèей пðедàнностè Øðè кðèшне. Тàм кàж-
дый водоем нàпоëнен водàмè гàнгè, кàждый 
хоëм – говàðдхàн, à земëя – земëя Вðèндàвà-
нà. Тоëько тàкое воèстèну святое место может 
явèть вечное духовное счàстье, котоðым ðàс-
поðяжàется энеðгèя нàсëàжденèя господà».

винода кахичхе бх№и, бхрамий№ ки пхала п№и, 
  ваиў+ава-севана мора врата

«о мой доðогой бðàт ум, кàкое бëàго я смо-
гу обðестè, посещàя местà пàëомнèчествà? 
Что кàсàется меня, я пðèняë обет сëужèть 
вайшнавам с ðешèмостью è постоянством».

Стихи 51–52

тёртхе пи+{а диле се нистаре пит\-га+а 
сеха,– й№ре пи+{а дейа, таре’ сеи джана

том№’ декхилеи м№тра ко}и-пит\-га+а 
сеи-кўа+е сарва-бандха п№йа вимочана

Если человек совершает подношение 
предкам в святом месте, они обретают ос-
вобождение. Так можно освободить лишь 
тех, кому предлагают освященную пищу. 
Но достаточно просто увидеть тебя, и 
миллионы предков немедленно освободят-
ся от материального рабства.

«Тоëько те пðедкè, котоðым пðедëàгàют 
в гàе жеðтвенную пèщу, освобождàются от 
мàтеðèàëьного ðàбствà. Пðè этом мèëëèоны 
пðедков, чьè èменà кàнуëè в ëету, немед-
ëенно обðетут освобожденèе, стоèт ëèшь од-
нàжды увèдеть вечно совеðшенного спутнèкà 
кðèшны, тàкого, кàк ты. Поэтому нет необ-
ходèмостè èм пðедëàгàть жеðтвенную пèщу. 
удàчëèвые жèвые существà, котоðым пос-
чàстëèвèëось обðестè мèëость возëюбëенных 
спутнèков господà, сàмè стàновятся способ-
нымè освобождàть мèëëèоны своèх пðедков 
èз океàнà ðожденèй è смеðтей. Инымè сëо-
вàмè, бëàгодàðя покëоненèю господу, онè 
достèгàют мèðà Вàйкунтхè».

Стих 53

атаева тёртха нахе том№ра сам№на 
тёртхер о парама туми ма%гала прадх№на

Святые места не могут сравниться с то-
бой, ибо ты способен очистить их.

«Тоëько тà душà, во бëàго котоðой совеð-
шàют подношенèе жеðтвенной пèщè в гàе, 
обðетàет освобожденèе. но тот, кто пðосто 
увèдèт вайшнава, нàгðàдèт освобожденèем 
мèëëèоны своèх пðедков. Поэтому вайшнавы 
боëее возвышенны, чем святые местà. Ты очè-
щàешь святые местà, è ты – èстèнный вайшна-
ва-гуру. Подтвеðжденèем этому сëужàт тàкèе 
сëовà Дхàðмàðàджà Юдхèштхèðы, обðàщен-
ные к бхàктàðàджу Вèдуðе [Øб. 1.13.10]:

бхавад-видх№ бх№гават№с 
тёртха-бхЁт№Ї свайа= вибхо 
тёртхё-курванти тёртх№ни 
св№нтаЇ-стхена гад№бх\т№

«о мой господèн, воèстèну, тàкèе пðедàн-
ные, кàк ты, – это оëèцетвоðенные святые 
местà. Ты хðàнèшь в своем сеðдце лèчность 
богà è потому пðевðàщàешь ëюбое место в 
святую обèтеëь»».

Стих 54
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са=с№ра-самудра хаите уддх№раха море 
эи №ми деха самарпил№%а том№ре

Пожалуйста, спаси Меня из океана мате-
риального бытия. Я предаюсь тебе!

Встàть нà путь пðедàнного сëуженèя гос-
поду может ëèшь тот, кто нàйдет пðèбежèще 
у ëотосных стоп духовного учèтеëя. Поэтому 
духовный учèтеëь всех сëуг господà è аб-
хидхея-ачарья Гаудия вайшнава-сампрадаи, 
Øðèëà рупà госвàмè, пеðечèсëяя пðèзнàкè 
пðедàнного сëуженèя, пèсàë в «бхàктè-ðàсà-
мðèтà-сèндху»:

гуру-п№д№Ўрайас тасм№т 
к\ў+а-дёкў№ди-Ўикўа+ам 
виЎрамбхе+а гуроЇ сев№ 
с№дху-варм№нувартанам

«Те жèвые существà, котоðые стðемятся к 
достèженèю вечного бëàгà è освобожденèю 
от мàтеðèàëьного ðàбствà, доëжны пðèнять 
пðèбежèще у стоп èстèнного духовного учè-
теëя, котоðый явëяется вопëощенèем Веð-
ховного господà».

невозможно освободèться èз океàнà анар-
тх, не пðедàвшèсь поëностью ëотосным сто-
пàм духовного учèтеëя. нèкто не сможет 
достèчь цеëè чеëовеческой жèзнè ëèшь с по-
мощью ëогèкè è àðгументов, не пðедàвàясь 
духовному учèтеëю, сосðедоточенному нà 
абсоëютной Истèне è обëàдàющему совеð-
шенным знàнèем Вед. Иссушенные нàучны-
мè споðàмè сеðдцà безбожнèков, зàбывшèх 
ëотосные стопы гуру è отвеðгнувшèх ведè-
ческèй путь, поðàжены четыðьмя вèдàмè не-
достàтков: бхрама (скëонность ошèбàться), 
прамада (скëонность впàдàть в èëëюзèю), 
випралипса (скëонность обмàнывàть) è кара-
напатава (несовеðшенство чувств), что по-
ðождàет в нèх гуру-дроху (ненàвèсть к гуру) 
è бхагавад-дроху (ненàвèсть к господу), не 
остàвëяя местà дëя пðедàнèя стопàм гуру. Те, 
кто нàмеðен è дàëьше остàвàться в пучèне 
мàтеðèàëьного бытèя, не вèдят èного путè, 
кðоме беспоëезных споðов. Тàкèм ëюдям, 
вðàждебным пðедàнному сëуженèю, нèчто не 
поможет встàть нà ведèческèй путь пðедàнèя 
стопàм духовного учèтеëя. Дàже есëè онè  
пðèмут в кàчестве гуру некоего домохозяèнà, 
пðèвязàнного к своèм нàсëедственным тèту-
ëàм, è, двèжèмые сëепой веðой, будут сëедо-
вàть зà нèм в теченèе мèëëèонов кальп, это 
не пðèведет èх к обðетенèю высшего бëàгà. 

Жеëàя пðоповедовàть эту веëèкую èстèну è 
обучàть невежественных ëюдей, джагад-гуру 
Øðè гàуðàсундàð пðèняë поëоженèе смè-
ðенного ученèкà, пðедàвшегося стопàм своего 
гуру, è учèë всех пðèнцèпàм шаранагати в 
фоðме атма-никшепа (сàмопðедàнèя) è кар-
панья (смèðенèя). людè, котоðые сëедуют 
путем ëожных, мàтеðèàëьных ðàссужденèй, 
не пðèзнàющèе вàжностè пðèнятèя духовно-
го учèтеëя, поëностью пðедàвшегося кðèшне 
è нàпðàвëяющего все своè усèëèя нà сëуже-
нèе кðèшне, не смогут èзбежàть пàденèя в 
àд, откудà нет спàсенèя.

Стих 55

‘к\ў+а-п№да-падмера ам\та-раса п№на 
№м№ре кар№о туми’– эи ч№хи д№на’

Я прошу тебя: позволь Мне испить нектар 
лотосных стоп Кришны».

Пðедàться духовному учèтеëю (то есть 
нàйтè пðèбежèще у его ëотосных стоп) спо-
собны ëèшь те ëюдè, в сеðдцàх котоðых ут-
веðдèëось неèзменно бëàгодàтное понèмà-
нèе: садж№тёй№Ўайе снигдхе с№дхау са%гаЇ 
свато варе – «необходèмо общàться с пðе-
дàннымè, котоðые нàходятся нà боëее высо-
ком уðовне è обëàдàют соответствующей èх 
уðовню пðèвязàнностью к господу». счèтàя 
ëотосные стопы господà едèнственным объ-
ектом сëуженèя è жеëàя явèть пðèмеð доëж-
ного поведенèя всем садхакам, стðемящèмся 
к обðетенèю ëюбвè к богу, господь пðèняë 
своèм духовным учèтеëем Øðè Ишвàðу 
Пуðèпàдà, пðеемнèкà мèëостè Øðè Мàдхà-
вендðы Пуðèпàдà è этèм бëàгосëовèë его. не 
стоèт вèдеть пðотèвоðечèе в том, что господь 
взывàë у стоп духовного учèтеëя к мèëос-
тè – возможностè пèть нектàð сëуженèя ëо-
тосным стопàм господà кðèшны. В этой лиле 
господь действовàë в ðоëè ученèкà, à его 
пðедàнный, Ишвàðà Пуðèпàд, èгðàë ðоëь 
его духовного учèтеëя è потому быë готов 
дàðовàть господу то, о чем он пðосèë его.

н№ дхана= на джана= на сундарё= 
кавит№= в№ джагад-ёЎа к№майе 
мама джанмани джанманёЎваре 
бхават№д бхактир ахайтукё твайи
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«о всемогущèй господь, у меня нет жеëàнèя 
копèть богàтствà, мне не нужны нè пðекðàс-
ные женщèны, нè посëедовàтеëè. едèнствен-
ное, о чем я тебя пðошу, – это возможность 
èз ðожденèя в ðожденèе совеðшàть нèчем не 
обусëовëенное пðедàнное сëуженèе Тебе».

смысë этого стèхà, пðоèзнесенного сàмèм 
господом, всегдà пðебывàë в сеðдце Øðè 
Ишвàðы Пуðèпàдà бëàгодàðя могуществу 
мèëостè Øðè Мàдхàвендðы Пуðè.

Стих 56

балена ёЎвара-пурё,–‘Ўунаха, па+{ита! 
туми йе ёЎвара-а=Ўа,–дж№нину ниЎчита

Ишвара Пури сказал: «Выслушай меня, 
дорогой Пандит! Я точно знаю, что Ты – 
экспансия Верховной Личности Бога.

спутнèк господà è сëугà маха-бхагавата-
гуру, Ишвàðà Пуðèпàд всегдà быë зàнят вос-
певàнèем святых èмен господà. сëедуя пðèн-
цèпу аманина манадена (не ожèдàть почте-
нèя к себе è всегдà быть готовым окàзàть его 
дðугèм), он обðàтèëся к Øðè гàуðàсундàðу, 
котоðый èгðàë ðоëь его ученèкà, с тàкèм сëо-
вàмè: «Тебе èзвестно, кàк жèвые существà 
окàзывàются в мàтеðèàëьном мèðе è кàк ос-
вобождàются èз него. Ты – экспàнсèя Веð-
ховной лèчностè богà. Ты – сàм Веðховный 
господь, à все остàëьные вëàдыкè мèðà – 
Твоè сëугè. Все это хоðошо èзвестно мне».

с точкè зðенèя абсоëютной Истèны, жè-
вые существà – неотъемëемые чàстèцы госпо-
дà, котоðый èспоëнен шестè достоянèй. од-
нàко, èгðàя ðоëь ученèкà, Øðè гàуðàсундàð 
смèðенно сëушàë нàстàвëенèя, èсходящèе èз 
ëотосных уст духовного учèтеëя, котоðый 
ðàсскàзывàë о том, что жèвые существà – 
чàстèцы господà Вèшну, всегдà отдеëенные 
от него.

джёвера ‘сварЁпа’ хайа-к\ў+ера ‘нитйа-д№са’ 
к\ў+ера ‘та}астх№-Ўакти’ ‘бхед№бхеда-прак№Ўа

«Вечное поëоженèе жèвого существà состоèт 
в том, чтобы быть сëугой кðèшны, èбо кàж-
дое жèвое существо – пðоявëенèе погðàнèчной 
энеðгèè господà, одновðеменно едèной с нèм 
è отëèчной от него» [Чч, Мàдхья, 20.108].

с точкè зðенèя своего èзнàчàëьного по-
ëоженèя, этè отдеëенные чàстèцы госпо-
дà не èмеют мàтеðèàëьных обознàченèй. 
Инымè сëовàмè, жèвое существо не может 
зàнèмàться нèчем èным, кðоме сëуженèя 
господу. Те жèвые существà, котоðые зà-
бывàют свое èзнàчàëьное поëоженèе è от-
кàзывàются от сëуженèя господу, стàно-
вятся пëеннèкàмè мàтеðèàëьного мèðà. 
В тàком сëучàе во всех èх действèях нà-
чèнàют домèнèðовàть мàтеðèàëьные теëо è 
ум. господь – это Высшàя Душà, à жèвое 
существо – его чàстèцà, нèчтожно мàëàя 
èндèвèдуàëьнàя душà. господь, Высшàя 
Душà, обëàдàет безгðàнèчным могуществом 
è совеðшенным знàнèем, тогдà кàк жèвое 
существо – душà – свободнàя, незнàчèтеëь-
ных ðàзмеðов духовнàя èскðà.

Стих 57

йе том№ра п№+{итйа, йе чаритра том№ра 
сеха ки ёЎвара-а=Ўа баи хайа №ра?

Разве может кто-либо, кроме экспансии 
Верховной Личности Бога, обладать та-
кой же ученостью и такими качествами, 
как у Тебя?

«Погëощенные майей, обусëовëенные 
душè нàходятся цеëèком во вëàстè èëëю-
зоðной энеðгèè господà, но чèстые душè 
всегдà свободны от ее вëèянèя. кàчест-
вà обусëовëенных è освобожденных душ 
отëèчàются. я думàю, что Ты не можешь 
быть кем-ëèбо, кðоме кàк экспàнсèей Веð-
ховного господà. Твоè ученость è èскëючè-
теëьные кàчествà выдàют в Тебе Веðховную 
лèчность богà».

Стих 58

йена №джи №ми Ўубха свапна декхил№%а 
с№кў№те т№х№ра пхала эи п№ил№%а

Прошлой ночью мне приснился удивитель-
ный сон, а сегодня я обрел его плод.
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Стих 59

сатйа кахи, па+{ита! том№ра дараЎане 
пар№нанда-сукха йена п№и анукўа+е

О Пандит! Каждое мгновение общения с То-
бой я испытываю величайшее блаженство.

Стих 60

йадавадхи том№’ декхий№чхи надий№йа 
тадавадхи читте №ра кичху н№хи бх№йа

С того дня как я увидел Тебя в Надии, в 
моем сердце не осталось места для других 
влечений.

Стих 61

сатйа эи кахи, – итхе анйа кичху н№и 
к\ў+а-дараЎана-сукха том№’ декхи п№и»

Поверь, я говорю правду: когда я вижу 
Тебя, то вспоминаю Господа Кришну».

«с того дня, кàк я увèдеë Тебя в нàвàдвè-
пе, нèчто дðугое не может зàвëàдеть моèм 
сеðдцем. Повеðь, моè сëовà èстèнны. едвà я 
увèдеë тебя гëàзàмè, умàщеннымè бàëьзàмом 
ëюбвè, я ощутèë тàкое же счàстье, кàкое èс-
пытывàю, вèдя господà кðèшну».

Стих 62

Ўуни’ прийа ёЎвара-пурёра сатйа в№кйа 
х№сий№ балена прабху,–‘мора ба{а бх№гйа’

Выслушав правдивые слова своего воз-
любленного преданного Ишвары Пури, 
Господь улыбнулся и сказал: «Мне не-
обычайно повезло».

Стих 63

эи-мата ката №ра каутука-самбх№ўа 
йата хаила, т№х№ вар+ибена веда-вй№са

Так они вели приятные беседы, которые 
будут описаны в будущем Вьясадэвом.

Стих 64

табе прабху т№на стх№не анумати лаий№ 
тёртха-Ўр№ддха кариб№ре васил№ №сий№

Затем Господь попросил у Ишвары Пури 
разрешения уйти и отправился совершать 
подношение предкам.

когдà чеëовек посещàет святое место, он обя-
зàн совеðшèть подношенèе пðедкàм. Именно 
тàк поступèë Øðè гàуðàхàðè, когдà, èспðо-
сèв ðàзðешенèя у своего духовного учèтеëя 
Ишвàðы Пуðèпàдà, пðедëожèë в гàе вишну-
прасад ушедшèм пðедкàм. Путь пðедàнного 
сëуженèя è путь коðыстной деятеëьностè, ос-
новàнной нà пðедпèсàнèях смрити, пðèнцè-
пèàëьно отëèчàются дðуг от дðугà. Чеëовек 
сможет встàть нà путь пðедàнного сëуженèя 
тоëько посëе того, кàк отвеðгнет все вèды ко-
ðыстной деятеëьностè. обусëовëенные жèвые 
существà не обëàдàют знàнèем о боге è сàмèх 
себе, поэтому до того, кàк нàчàть сëушàть по-
вествовàнèя о всебëàгèх деянèях Веðховной 
лèчностè богà, онè совеðшàют ðàзного ðодà 
действèя, тàкèе, кàк пðедëоженèе пèщè ушед-
шèм пðедкàм. Подобные действèя основàны 
нà сообðàженèях внешнего хàðàктеðà.

Стих 65

пхалгу-тёртхе кари’ б№лак№ра пи+{а д№на 
табе гел№ гириЎ\%ге прета-гай№-стх№на

Господь отправился к реке Пхалгу и там 
совершил подношение предкам. Во время 
проведения обряда Он, как это принято, 
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использовал песок. Затем Господь отпра-
вился в Прета-гаю, находящуюся на вер-
шине холма.

рекà Пхàëгу пðотекàет в гàе под тоëщей 
пескà. нà этой ðеке пðèнято совеðшàть под-
ношенèе пðедкàм, èспоëьзуя песок. Жеëàя 
обмàнуть пðèвеðженцев коðыстной деятеëь-
ностè, Øðè гàуðàхàðè пðовеë тàкую цеðе-
монèю. Посëе этого он отпðàвèëся в Пðе-
тà-гàю, ðàспоëоженную нà веðшèне хоëмà. 
к этому священному месту ведут 395 ступе-
ней, постðоенные в 1775 году Мàдàнà Мохà-
ном Дàттой Мàхàшàей. Этот чеëовек пðоèс-
ходèë èз èзвестной семьè Дàттà èз хàтà-коëы 
(кàëькутты) è быë пðосëàвëенным деëьцом 
«чеðного ðынкà». Местные жèтеëè знàëè его 
под èменем кувеðà. нà стене хðàмà в Пðетà-
гàе можно вèдеть нàдпèсь: Ўрё Ўрё р№дх№-
к\ў+№йа намаЇ; Ўрё чаитанйа-чандр№йа 
намаЇ; Ўрё Ўива-дург№ Ўара+ам; джайа 
р№мах. «о господь Мàдàнà-мохàн, у Твоèх 
ëотосных стоп я пðошу дàðовàть удàчу мне 
è моей семье. Вèдя, кàк тðудно ëюдям под-
нèмàться нà хоëм, чтобы достèчь Пðетà-гàè, 
чеëовек по èменè Мàдàнà Мохàн постðоèë 
кðàсèвую ëестнèцу дëя бëàгà пàëомнèков è 
дëя удовоëьствèя господà нàðàяны, супðугà 
богèнè лàкшмè». стðоèтеëьство ëестнèцы, 
состоящей èз 395 ступеней, быëо нàчàто è зà-
кончено в 1775 году.

Стих 66

прета-гай№-Ўр№ддха кари’ Ўрё-Ўачёнандана 
дакўи+№йе в№кйе туўилена випра-га+а

В этом святом месте Шри Шачинанда-
на совершил обряд шраддха и затем 
сладкими речами удовлетворил местных 
брахманов.

явèв лилу пðедëоженèя жеðтвенной пèщè 
в Пðетà-гàе, господь удовëетвоðèë местных 
брахманов, дàðовàв èм дакшину в фоðме 
сëàдкèх сëов. В гàе пàëомнèкè обычно щедðо 
вознàгðàждàют местных священносëужèтеëей 
è окàзывàют èм èскëючèтеëьное почтенèе. 
Поëьзуясь этèм, некотоðые жàдные панды 
гàè побуждàют невежественных пàëомнèков 
покëоняться èх стопàм с цветàмè è ëèстьямè 

туласи, чем нàвëекàют нà себя веëèчàйшèе 
оскоðбëенèя. знàя об этом, господь, не же-
ëàвшèй способствовàть тàкому гðеховному 
поведенèю брахманов-священносëужèтеëей, 
удовëетвоðèë èх сëàдкèмè ðечàмè.

Стих 67

табе уддх№рий№ пит\-га+а сантаприй№ 
дакўи+а-м№насе чалилена харўа хаий№

Совершив все необходимые ритуалы для 
освобождения предков, Господь в счаст-
ливом расположении духа отправился в 
Дакшина-манасу.

Стих 68

табе чалилена прабху Ўрё-р№ма-гай№йа 
р№ма-ават№ре Ўр№ддха карил№ йатх№йа

Затем Он пришел в Шрирама-гаю, где 
прежде, в своем воплощении Рамачанд-
ры, совершил церемонию шраддха.

Стих 69

эхо атат№ре сеи-стх№не Ўр№ддха кари’ 
табе йудхиў}хира-гай№ гел№ гаурахари

Он вновь совершил церемонию шраддха. 
После этого Господь Шри Гаурахари от-
правился в Юдхиштхира-гаю.

Стих 70

пЁрве йудхиў}хира пи+{а дилена татх№йа 
сеи прётйе татх№ Ўр№ддха каил№ гаура-р№йа

В этом месте некогда проводил церемо-
нию шраддха Махарадж Юдхиштхира. 



706

Из любви к Юдхиштхире Шри Гаура так-
же провел здесь эту церемонию.

Стих 71

чатур-дике прабхуре ве{ий№ випра-га+а 
Ўр№ддха кар№йена сабе па{№на вачана

Брахманы окружили Господа и руководи-
ли Его действиями во время исполнения 
ритуала.

Стих 72

Ўр№ддха кари’ прабху пи+{а пхеле йеи джале 
гай№ли-бр№хма+а саба дхари’ дхари’ гиле

Едва Господь успел завершить церемонию 
шраддха, местные брахманы схватили 
подношения и принялись их есть.

сëово гай№ли пðоèсходèт от сëовà èз язы-
кà хèндè гай№ой№ла è ознàчàет «панды (свя-
щенносëужèтеëè) гàè» èëè «жèтеëè гàè». В 
дàнном стèхе говоðèтся о жàдностè брахма-
нов гàè.

Стих 73

декхий№ х№сена прабху Ўрё-Ўачёнандана 
се-саба випрера йата кха+{ила бандхана

Видя это, Шри Шачинандана улыбнулся. 
Благодаря этому брахманы освободились 
от материального рабства.

Стих 74

уттара-м№насе прабху пи+{а д№на кари’ 
бхёма-гай№ карилена гаур№%га Ўрё-хари

После этого Гауранга совершил церемо-
нию шраддха в Уттара-манасе, а затем на-
правился в Бхима-гаю.

Стих 75

Ўива-гай№ брахма-гай№ №ди йата №чхе 
саба кари’ ўо{аЎа-гай№йа гел№ п№чхе

Позже Господь провел необходимые об-
ряды в Шива-гае, Брахма-гае и, наконец, 
в Шодаша-гае.

Стих 76

ўо{аЎа-гай№йа прабху ўо{аЎё карий№ 
саб№ре дилена пи+{а Ўраддх№-йукта хаий№

В Шодаша-гае Господь с верой провел 
церемонию шраддха для своих ушедших 
предков, используя шестнадцать пред-
метов.

сëово ўо{аЎё укàзывàет нà цеðемонèю 
шраддха опðедеëенного тèпà, в котоðой èс-
поëьзуются шестнàдцàть вèдов подношенèй, 
à èменно: земëя, асана (сèденèе), водà, 
одеждà, мàсëянàя ëàмпàдкà, ðèс, оðехè бе-
теëя, зонт, сàндàëовàя пàстà, цветочнàя гèð-
ëяндà, фðукты, кðовàть, сàндàëèè, коðовы, 
зоëото è сеðебðо. ѕо{аЎё может ознàчàть è 
опðедеëенного вèдà сосуд, èспоëьзуемый дëя 
пðоведенèя жеðтвенного ðèтуàëà.

В отношенèè совеðшенèя цеðемонèè шрад-
дха (в соответствèè с пðàвèëàмè карма-кан-
ды) в «Вèшну-пуðàне» [2.16.4] мы нàходèм 
сëедующее обðàщенèе ауðвы к Мàхàðàджу 
сàгàðе:

гай№м упетйа йаЇ Ўр№ддха= 
кароти п\тхивё пате 
сапхала= тасйа тадж джанма 
дж№йате пит\ туў}идам

«о цàðь, чеëовек, котоðый пðèходèт в гàю 
è пðедëàгàет тàм жеðтвенную пèщу своèм 
ушедшèм пðедкàм, достàвëяет èм удовоëьс-
твèе, à его жèзнь увенчàется успехом». 
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Стих 77

тобе мах№прабху брахма-ку+{е кари’ сн№на 
гай№-Ўире №си’ карилена пи+{а д№на

После этого Махапрабху принял омове-
ние в Брахма-кунде и предложил пинду в 
Гая-шире.

Стих 78

дивйа м№л№-чандана Ўрё-хасте прабху лаий№ 
виў+у-пада-чихна пЁджилена харўа хаий№

Потом Господь лично совершил покло-
нение отпечаткам лотосных стоп Господа 
Вишну с цветочными гирляндами и санда-
ловой пастой.

Стих 79

эи-мата сарва-стх№не Ўр№ддх№ди карий№ 
в№с№йа чалил№ випра-га+е сантоўий№

Совершив церемонию шраддха во всех 
рекомендованных писаниями местах и 
удовлетворив местных брахманов, Гос-
подь вернулся в свою комнату.

Стих 80

табе мах№прабху ката-кўа+е сустха хаий№ 
рандхана карите прабху василена гий№

После того как Господь отдохнул, Он за-
нялся приготовлением пищи.

Стих 81

рандхана сампЁр+а хаила, хенаи самайа 
№илена Ўрё-ёЎвара-пурё мах№Ўайа

Как только Господь закончил готовить пищу, 
к Его дому подошел Шри Ишвара Пури.

Стих 82

према-йоге к\ў+а-н№ма балите балите 
№илена прабху-стх№не {хулите {хулите

Вращая и покачивая головой от экстати-
ческой любви, Ишвара Пури шел, воспе-
вая имена Господа Кришны.
когдà Ишвàðà Пуðèпàд появèëся пеðед 

Øðè гàуðàсундàðом, он быë охвàчен ëюбо-
вью к богу è потому не мог сдеðжèвàть эмо-
цèй. В это вðемя господь зàкàнчèвàë пðèго-
товëенèе пèщè.

Стих 83

рандхана э{ий№ прабху парама-самбхраме 
намаскари’ т№не вас№илена №сане

Увидев своего духовного учителя, Господь 
немедленно покинул кухню и почтительно 
предложил ему удобное место.

Стих 84

х№сий№ балена пурё,–‘Ўунаха, па+{ита! 
бх№лаи самайе хаил№%а упанёта’

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Пос-
лушай меня, о Пандит! Я вижу, что пришел 
в твой дом в самое подходящее время».

Стих 85

прабху бале,–‘йабе хаила бх№гйера удайа 
эи анна бхикў№ №джи кара мах№Ўайа’
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Господь ответил: «Я сочту Себя необы-
чайно удачливым, если сегодня ты отобе-
даешь в Моем доме».

Стих 86

х№сий№ балена пурё,–‘туми ки п№ибе?’ 
прабху бале,–‘№ми анна р№ндхиб№%а эбе’

Ишвара Пури, улыбнувшись, сказал: 
«А что Ты сам будешь есть в таком слу-
чае?» Господь ответил: «Я приготовлю 
для Себя позже».

Стих 87

пурё бале,–‘ки-к№рйе карибе №ра п№ка? 
йе анна №чхайе, т№х№ кара’ дуи-бх№га

На это Ишвара Пури сказал: «Зачем гото-
вить обед дважды? Давай лучше разделим 
то, что уже есть, пополам».

Стих 88

х№сий№ балена прабху,–‘йади №м№’ ч№о 
йе анна хаий№чхе, т№х№ туми саба кх№о

Господь улыбнулся и сказал: «Если ты 
хочешь доставить Мне удовольствие, по-
жалуйста, съешь все, что Я приготовил 
для тебя.

Стих 89

тил№рддхеке №ра анна р№ндхиб№%а №ми 
н№ кара’ са%коча кичху, бхикў№ кара, туми’

Я быстро приготовлю пищу вновь. Пожалуй-
ста, отобедай и не беспокойся ни о чем».

Стих 90

табе прабху №пан№ра анна т№%ре дий№ 
№ра анна р№ндхите се гел№ харўа хаий№

Господь с огромным удовольствием накор-
мил Ишвару Пури и, удовлетворенный, 
отправился готовить для Себя.

Стих 91

хена к\п№ прабхура ёЎвара-пурё-прати 
пурёр о н№хика к\ў+а-чх№{№ анйа-мати

Ум Ишвары Пури никогда не отклонял-
ся от служения лотосным стопам Господа 
Кришны. Поэтому Господь благословил 
его своей милостью.

Стих 92

Ўрё-хасте №пане прабху каре паривеЎана 
пар№нанда-сукхе пурё карена бходжана

Господь сам угощал Ишвару Пури и тот 
ел с большим удовольствием.

Стих 93

сеи-кўа+е рам№-девё ати-алакўите 
прабхура нимитта анна рандхил№ тварите

Рамадеви, богиня процветания, быстро 
приготовила обед для Господа, оставаясь 
невидимой для людей.

остàвàясь невèдèмой дëя обусëовëенных 
жèвых существ, Øðè Мàхà-лàкшмè девè, 
сàмàя доðогàя сëужàнкà гàуðà-нàðàяны, не-
медëенно пðèготовèëà èзыскàнный обед дëя 
своего возëюбëенного супðугà.
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Стих 94

табе прабху №ге т№не бхикўа кар№ий№ 
№пане о бходжана карил№ харўа хаий№

Накормив Ишвару Пури, Господь с ра-
достью поел сам.

Стих 95

ёЎвара-пурёра са%ге прабхура бходжана 
их№ра Ўрава+е миле к\ў+а-према-дхана

Тот, кто слушает повествование о том, как 
Господь обедал в обществе Ишвары Пури, 
обретет сокровище любви к Кришне.

Стих 96

табе прабху ёЎвара-пурера сарва-а%ге 
№пане Ўрё-хасте лепилена дивйа-гандхе

Затем Господь собственными руками 
умастил тело Ишвары Пури сандаловой 
пастой.

будучè джагад-гуру, учèтеëем всего мèðà, 
господь явèë совеðшенный пðèмеð ученèкà, 
умàстèв сàндàëовой пàстой теëо своего духов-
ного учèтеëя. сëужà гуру è вèдя в нем пðо-
явëенèе Веðховного господà, Øðè гàуðàхàðè 
учèë все чеëовечество тому, что нèчто в этом 
мèðе не доëжно èспоëьзовàться дëя собствен-
ного нàсëàжденèя, но доëжно пðèменяться 
дëя сëуженèя хàðè, гуру è вайшнавам.

Стих 97

йата прёта ёЎварера ёЎвара-пурере 
т№х№ вар+иб№ре кон джана Ўакти дхаре

Кто способен описать возвышенную лю-
бовь Господа к Шри Ишваре Пури?

В дàнном стèхе сëово ёЎварера укàзывàет 
нà Веðховного господà Øðè гàуðàсундàðà.

Стих 98

№пане ёЎвара Ўрё-чаитанйа бхагав№н 
декхилена ёЎвара-пурёра джанма-стх№на

Верховный Господь Шри Чайтанья посе-
тил место рождения Ишвары Пури.

Ишвàðà Пуðè ðодèëся в деðевне кумàðàхàт-
тà, котоðàя в нàстоящее вðемя нàходèтся в тðех 
кèëометðàх от стàнцèè хàëèсàхàðà Восточно-
бенгàëьской жеëезнодоðожной веткè. с не-
дàвнèх поð в месте ðожденèя Ишвàðы Пуðè 
обосновàëèсь сакхибхеки, котоðые ввеëè здесь 
своè неàвтоðèтетные методы покëоненèя.

к чèсëу методов чèстого пðедàнного сëу-
женèя относятся тàкèе действèя, кàк посеще-
нèе местà ðожденèя господà, пðедëоженèе 
покëонов земëе, нà котоðой пðèняë ðожде-
нèе господь è обход этого святого местà.

Стих 99

прабху бале,–‘кум№раха}}ерер намаск№ра 
Ўрё-ёЎвара-пурёра йе-гр№ме ават№ра’

Господь сказал: «Я кланяюсь деревне 
Кумарахатта, где родился Шри Ишвара 
Пури».

Стих 100

к№ндилена вистара чаитанйа сеи стх№не 
№ра Ўабда кичху н№хи ‘ёЎвара-пурё’ вине

Господь Чайтанья проливал слезы в месте 
рождения Ишвары Пури и без конца пов-
торял его имя.
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Стих 101

се-стх№нера м\ттик№ №пане прабху тули’ 
лаилена бахирв№се б№ндхи’ эка джхЁли

Господь взял горсть земли с места рожде-
ния Ишвары Пури и завязал в полу своей 
одежды.

Стих 102

прабху бале,–‘ёЎвара-пурёра джанма-стх№на 
э м\ттик№-№м№ра джёвана дхана-пр№+а

Господь сказал: «Пыль с места рождения 
Ишвары Пури – Моя жизнь, Мое богатст-
во и Моя жизненная сила».

Стих 103

хена ёЎварера прёта ёЎвара-пурёре 
бхактере б№{№те прабху саба Ўакти дхаре

Господь проявлял столь сильную любовь 
к Ишваре Пури потому, что Ему достав-
ляет радость прославлять своих предан-
ных.

господь покëоняется своèм пðедàнным, – 
поэтому Øðè гàуðàсундàð пðèняë духовным 
учèтеëем Øðè Ишвàðу Пуðè, увеëèчèв тем 
сàмым его сëàву.

Стих 104

прабху бале, – ‘гай№ карите йе №ил№%а 
сатйа хаила,–ёЎвара-пурёре дехкил№%а’

Господь сказал: «Я пришел в Гаю, чтобы 
совершить подношение предкам. Теперь, 
когда Я увидел Шри Ишвару Пури, цель 
Моего путешествия достигнута».

Жеëàя пðеподàть уðок своèм ученèкàм-
садхакам, господь, духовный учèтеëь всего 
мèðà, пðоèзнес тàкèе сëовà: «Пðèдя в гàю, 
я обðеë веëèкую удàчу – увèдеë ëотосные 
стопы духовного учèтеëя, котоðый явëяется 
оëèцетвоðенèем всех святых мест. бëàгодàðя 
этому я достèг цеëè своего пàëомнèчествà».

Стих 105

№ра дине нибх\те ёЎвара-пурё-стх№не 
мантра-дёкў№ ч№хилена мадхура-вачане

На другой день Господь пришел один к 
Ишваре Пури и, обратившись к нему с 
приятными словами, попросил у него ду-
ховное посвящение.

сëовосочетàнèе мантра-дёкў№ объясняет-
ся в «бхàктè-сàндàðбхе» [207] кàк мантра-
дёкў№-рЁпаЇ ануграхаЇ – «обðетенèе мèëос-
тè в фоðме поëученèя посвященèя». В пèсà-
нèях говоðèтся: манан№т тр№йате йасм№т 
тасм№н мантраЇ пракёртитаЇ – «Мант-
рой нàзывàют то, что освобождàет чеëовекà 
от мананы, погðуженностè сознàнèя во вðе-
менные, отдеëенные от господà èëëюзоðные 
объекты нàсëàжденèя в этом мàтеðèàëьном 
мèðе». Инымè сëовàмè, мантра есть то, что 
освобождàет от сàмого жеëàнèя нàсëàждàть-
ся в мàтеðèàëьном мèðе. В «Вèшну-ямàëе» 
скàзàно:

дивйа= дж*№на= йато дадй№т 
курй№т п№пасйа са%кўайам 
тасм№д дёкўети с№ прокт№ 
деЎикаис таттва-ковидаиЇ

«Дикша – это метод, с помощью котоðо-
го пðобуждàется тðàнсцендентное знàнèе è 
унèчтожàются посëедствèя пðошëой гðехо-
вной деятеëьностè. знàтокè священных пè-
сàнèй нàзывàют этот пðоцесс дикшей».

согëàсно ðегуëèðующèм пðèнцèпàм, èнè-
цèàцèя состоèт èз пятè ступеней, èëè самс-
кар. Пеðвые тðè – тапа-самскара, урдхва-
пундра-самскара è нама-самскара – èмеют 
отношенèе к гðубому мàтеðèàëьному мèðу. 
Те, кто достèг уðовня мадхьяма-адхикари, 
могут тàкже пðойтè чеðез мантра-самскару 
è йога-самскару è тем сàмым зàвеðшèть цèкë 
èз пятè самскар. зàтем те, кто способен со-
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веðшàть наведжья-карму, èëè девять фоðм 
арчаны, à тàкже ëюдè, обëàдàющèе совеð-
шенным знàнèем артха-панчаки, достèгàют 
уðовня уттама-адхикари. Тот, кто поëучèë 
панчаратрика-èнèцèàцèю, может покëо-
няться божествàм. бëàгодàðя мантра-дикше 
чеëовек освобождàется от ðàбствà мàтеðèè; 
посëе этого, достèгнув совеðшенствà в пов-
тоðенèè мантры, он обðетàет поëное знàнèе 
о господе, его святом Именè è нàчèнàет не-
посðедственно сëужèть ëотосным стопàм гос-
подà кðèшны.

Каништха-адхикари, зàнятые сëуженèем 
господу в бхагавата-сампрадае, не обëàдà-
ют совеðшенным знàнèем о поëоженèè пðе-
дàнных господà. онè усеðдно покëоняются 
божествàм, но в сèëу своей незðеëостè не 
могут осознàть веëèчèя пðедàнных господà 
è сëàву èх удèвèтеëьного сëуженèя. Поз-
же, бëàгодàðя мèëостè господà è духовной 
удàче, чеëовек сможет осознàть веëèчèе 
вайшнавов è тем сàмым пðеодоëеть уðовень 
нàчàëьной пðедàнностè (каништха-адхи-
кари). В ðезуëьтàте обðетенèя èм тðàнс-
цендентного знàнèя в его сеðдце пðоявятся 
четыðе пðèнцèпà: ëюбовь к богу, дðужбà с 
пðедàннымè, мèëость к невèнным (в фоðме 
пðоповедè èм сëàвы Веðховной лèчностè 
богà) è пðенебðеженèе темè, кто вðàждебен 
господу. Посëе этого, вступèв нà высшèй 
уðовень пðедàнностè (уттама-адхикари), 
пðедàнный откàжется от посëеднего èз пе-
ðечèсëенных пðèнцèпов, то есть пеðестàнет 
зàмечàть тех, кто не сëужèт господу. В его 
сеðдце пðобудèтся особое божественное со-
знàнèе, бëàгодàðя котоðому он будет вè-
деть, что все в этом мèðе пðеднàзнàчено дëя 
сëуженèя богу è все жèвые существà пðямо 
èëè косвенно непðеðывно сëужàт ему. бëà-
годàðя этому он всегдà è везде будет пом-
нèть о господе.

Стих 106

пурё бале,–‘мантра в№ балий№ кон катх№? 
пр№+а №ми дите п№ри том№ре сарватх№’

Ишвара Пури ответил: «Что говорить 
о мантре? Я готов отдать Тебе свою 
жизнь».

Стих 107

табе т№на стх№не Ўикў№-гуру н№р№йа+а 
карилена даЎ№кўара-мантрера граха+а

Затем, желая преподать урок всему миру, 
Господь принял от Ишвары Пури мант-
ру, состоящую из десяти слогов.

Øðè гàуðàсундàð – это сàм кðèшнà. [В 
пеðвом стèхе своей «Øðè кðèшнà-кàðнàмðè-
ты» лèëàшукà бèëвàмàнгàë Тхàкуð пèшет: 
Ўикў№-гуруЎ ча бхагав№н Ўикхи-пи*чха-
маулиЇ. «сëàвà моему духовному учèтеëю, 
Веðховной лèчностè богà, котоðый носèт 
в своей коðоне пàвëèнье пеðо».] хотя Øðè 
гàуðàсундàð кàк Высшàя Душà нàходèëся в 
сеðдце Ишвàðы Пуðèпàдà, он пðèняë Пуðè-
пàдà своèм гуру è поëучèë от него мантру, 
состоящую èз десятè сëогов, жеëàя покàзàть 
всему мèðу, что чеëовек, стðемящèйся до-
стèчь цеëè жèзнè, доëжен нàйтè пðèбежèще 
у ëотосных стоп духовного учèтеëя.

Стих 108

табе прабху прадакўи+а карий№ пурёре 
прабху бале,–‘деха №ми дил№%а том№ре

Господь обошел вокруг Ишвары Пури и 
сказал ему: «Я всецело предаюсь тебе.

Стих 109

хена Ўубха-д\ў}и туми караха №м№ре 
йена №ми бх№си к\ў+а-премера с№гаре’

Пожалуйста, взгляни милостиво на Меня, 
чтобы Я смог погрузиться в волны океана 
любви к Кришне».

некотоðые ëюдè счèтàют, что цеëью жèз-
нè явëяется три-варга – ðеëèгèозность, эко-
номèческое ðàзвèтèе è чувственное нàсëàж-
денèе, à некотоðые вèдят своей цеëью осво-
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божденèе. однàко нèкто èз нèх не способен 
увèдеть пятую, èстèнную цеëь жèзнè – обðе-
тенèе ëюбвè к богу. Жеëàя дàть нàстàвëенèе 
ëюдям всего мèðà, джагад-гуру Øðè гàуðà-
сундàð пðèняë ðоëь ученèкà, стðемящегося 
обðестè ëюбовь к богу, è, поëностью отвеðг-
нув четыðе цеëè жèзнè – дхарму, артху, 
каму è мокшу, — моëèëся своему духовному 
учèтеëю Ишвàðе Пуðèпàду, пðося дàðовàть 
ему кришна-прему.

Стих 110

Ўуний№ прабхура в№кйа Ўрё-ёЎвара-пурё 
‘прабхуре дилена №ли%гана вакўе дхари’

Выслушав Господа, Шри Ишвара Пури 
нежно обнял Его.

Стих 111

до%х№ра найана-джале до%х№ра Ўарёра 
си*чита хаил№ преме, кеха нахе стхира

Они обливались слезами в экстазе любви.

Стих 112

хена-мате ёЎвара-пурёре к\п№ кари’ 
ката-дина гай№йа рахил№ гаурахари

Даровав милость Ишваре Пури, Шри Гау-
рахари оставался в Гае в течение несколь-
ких дней.

нàсëàждàющèеся карми, брахмачари, соб-
ëюдàющèе цеëèбàт, йоги è гьяни, àскеты – 
все, кто стðемèтся èспоëнять мàтеðèàëьные 
жеëàнèя, не связàнные с кðèшной, вèдят в 
Øðè гàуðàсундàðе пðостого смеðтного, вы-
нужденного пожèнàть пëоды своей пðошëой 
деятеëьностè. По мненèю этèх ëюдей, Øðè 
гàуðàсундàð вынужден быë пðèнять духов-
ного учèтеëя дëя того, чтобы освободèться 

от ðàбствà мàтеðèàëьной деятеëьностè. Тàкèе 
ëюдè, обëàдàя гðеховным скëàдом умà, вы-
ðàжàют пðèтвоðное почтенèе тем, кто не до-
стоèн èспоëнять ðоëь гуру – непðедàнным, 
у котоðых нет нè соответствующего знàнèя, 
нè кàчеств. Этèм онè совеðшàют оскоðбëе-
нèе гуру-таттвы. В нàшем повествовàнèè 
господь Øðè Чàйтàньядэв, высшèй объект 
покëоненèя, жеëàя выðàзèть почтенèе свое-
му доðогому сëуге, пðовозгëàсèë его своèм 
духовным учèтеëем è этèм бëàгосëовèë его.

Стих 113

№тма-прак№Ўера №си’ хаила самайа 
дине-дине б№{е према-бхактира виджайа

Приближалось время, когда Господь дол-
жен был проявить свою божественную 
природу, и потому Его эмоции преданнос-
ти усиливались день от дня.

Испоëняя ðоëь èдеàëьного пðедàнного, 
Веðховный господь Øðè гàуðàсундàð явèë 
в этой лиле нàстðоенèе пðедàвшейся душè. 
В сеðдце господà всегдà пðебывàют вечно 
свежèе, посëедовàтеëьно ðàзвèвàющèеся 
нàстðоенèя бхакти, à èменно: дасья-према-
бхакти, сакхья-према-бхакти, ватсалья-
према-бхакти è мадхура-према-бхакти. 
Ватсалья-према-бхакти входèт в мадхура-
према-бхакти, сакхья-прама-бхакти вхо-
дèт в ватсалья-према-бхакти, дасья-пре-
ма-бхакти входèт в сахкья-према-бхакти, 
à шанта-бхакти (нейтðàëьные отношенèя с 
богом) входят в дасья-према-бхакти.

Вечнàя, духовнàя пðèðодà жèвого сущест-
вà снàчàëà покðывàется тонкèм теëом умà, à 
зàтем – гðубым теëом, состоящèм èз гðубых 
мàтеðèàëьных эëементов. Покðытàя этèмè 
обоëочкàмè, душà стðàнствует по мàтеðèàëь-
ному мèðу. кàк тоëько онà пðобудèт свою 
èзнàчàëьную пðèðоду, гðубàя è тонкàя обо-
ëочкè пеðестàнут вëàствовàть нàд ней. но до 
того, кàк это пðоèзойдет, мàтеðèàëьные отож-
дествëенèя, поðожденные этèмè покðытèямè 
душè, пðодоëжàют окàзывàть опðедеëяющее 
вëèянèе нà ее поведенèе è умонàстðоенèе, 
èз-зà чего обусëовëеннàя душà остàется не-
способной пðоявèть своè кàчествà сëугè Веð-
ховного господà.
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Стих 114

эка-дина мах№прабху васий№ нибх\те 
ниджа-иў}а-мантра дхй№на л№гил№ карите

Однажды Господь сел в уединенном мес-
те, погрузив сознание в медитацию на 
мантру, состоящую из десяти слогов.

Стих 115

дхй№н№нанде мах№прабху б№хйа прак№Ўий№ 
карите л№гил№ прабху родана {№кхий№

Когда Он вернулся во внешнее сознание, 
из глаз Его хлынули потоки слез, и Он 
стал взывать к Кришне.

сëово дхй№на опðедеëяется в «бхàктè-
сàндàðбхе» [278] кàк виЎеўато рЁп№ди 
чинтана= дх№нам – «тðàнсцендентное ðàз-
мышëенèе нàд èменàмè, фоðмàмè, кàчест-
вàмè è èгðàмè Веðховного господà». нèкто 
не доëжен думàть, что дхьяна – это пðàктè-
кà ðàзмышëенèя об объектàх нàсëàжденèя 
этого мèðà. нèчто в абсоëютной Истèне, 
котоðàя явëяется цеëью всех вишну-мантр, 
не может быть пðèчèсëено к ðàзðяду пðедме-
тов нàсëàжденèя, доступных мàтеðèàëьным 
чувствàм обусëовëенных душ. Те, кто зàнят 
èскусственной медèтàцèей нà вообðàжàемые 
è вðеменные объекты, пðèнàдëежàт к прак-
рита-сахаджия-сампрадае, à èх метод медè-
тàцèè ëèшен духовной основы. Поскоëьку 
абсоëютнàя Истèнà пðебывàет зà пðедеëàмè 
мàтеðèàëьных мèðов è явëяется высшèм объ-
ектом медèтàцèè дëя тех, чей ум чèст, удов-
ëетвоðенèе этой Высшей реàëьностè посðедст-
вом ðàзмышëенèя о ней явëяется однèм èз 
методов, состàвëяющèх путь пðедàнного сëу-
женèя. Этот метод нàзывàется дхьяна.

Пðèзнàкè тðàнсцендентного экстàзà, яв-
ëенные Øðè гàуðàсундàðом в этом мàте-
ðèàëьном мèðе во вðемя его медèтàцèè нà 
кðèшну с помощью мантры, состоящей èз 
десятè сëогов, свèдетеëьствовàëè о его со-
стоянèè божественной ðàзëукè (випраламб-
ха-раса). хотя Мàхàпðàбху не ðàзëучàëся с 

кðèшной, однàко, нàходясь во вëàстè этого 
особого чувствà, он гëубоко пеðежèвàë ðàз-
ëуку с нèм, è сëезы непðоèзвоëьно текëè 
èз его гëàз. Тàкàя ðàзëукà (випраламбха) 
господà è его пðедàнного пèтàет èх встðе-
чу (самбхога). Жеëàя ðàзðушèть èëëюзèè 
тех, кто выбèðàют объектом своей медèтàцèè 
встðечу с кðèшной, господь нà собственном 
пðèмеðе учèë тому, что пðàвèëьным мето-
дом обðетенèя общенèя с кðèшной явëяется 
сëедовàнèе садхане в нàстðоенèè ðàзëукè. 
господь пðèшеë èз духовного мèðà, чтобы 
учèть ëюдей возвышенному è сокðовенно-
му нàстðоенèю ðàзëукè. не понèмàя этого, 
пракрита-сахаджии пðèдеðжèвàются кон-
цепцèè самбхоги, хàðàктеðной дëя посëедо-
вàтеëей фèëософèè шактея, è тàк èскàжàют 
èстèнный смысë ученèя Гаудия-вайшнавов. 
онè попоëняют ðяды вуëьгàðных мàтеðèà-
ëèстов, зàнятых èскëючèтеëьно удовëетвоðе-
нèем своèх чувств. счèтàя себя пðедàвшèм-
ся сëугой Øðè кðèшны, Øðè гàуðàсундàð 
пëàкàë, гðомко взывàя к господу гоëосом, 
поëным пðедàнностè è ëюбвè.

Стих 116

‘к\ў+а ре! б№па ре! мора джёвана Ўрё-хари! 
кон дике гел№ мора пр№+а кари’ чури?

«О Мой дорогой Кришна! О Мой отец! 
О Хари, Моя жизнь и душа! Куда же Ты 
ушел, похитив Мое сердце?!

Пðебывàя в умонàстðоенèè дасья-расы, то 
есть воспðèнèмàя себя сëугой кðèшны, гос-
подь думàë о кðèшне кàк о своем отце, à 
себя счèтàë его сыном. Пðè этом господь 
обðàщàëся к кðèшне с тàкèмè сëовàмè: «о 
Мой отец! о кðèшнà! Ты – Моя жèзнь è 
душà! кудà же Ты ушеë, похèтèв Мое сеð-
дце?! лèшенный сеðдцà, я не нàхожу себе 
местà. Вместе с тем, я понèмàю, что тот, кто 
укðàë Мое сеðдце – Мой едèнственный хðà-
нèтеëь è зàщèтнèк».

Стих 117
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п№ину ёЎвара мора кон кике гел№?’ 
Ўлока па{и’ прабху к№ндите л№гил№

Я увидел Моего Господа, но в следующее 
мгновение Он исчез. Где Мне теперь ис-
кать Его?» Произнеся эти слова, Господь 
стал плакать и петь шлоки на санскрите.

сàнскðèтскèе стèхè, в котоðых ðàскðывà-
ется нàстðоенèе ðàзëукè с господом кðèш-
ной, можно нàйтè в «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» 
[10.30.5–12, 10.31.10–31 è 10.47.12–21]. од-
нàко этè стèхè могут обсуждàть ëèшь веëè-
кèе душè.

Стих 118

према-бхакти-расе магна хаил№ ёЎвара 
сакала Ўрё-а%га хаила дхЁл№йа дхЁсара

Господь был охвачен экстазом божествен-
ной любви, и все Его тело было покрыто 
пылью.

Стих 119

№рта-н№да кари’ прабху {№ке уччаиЇ-сваре 
‘котх№ гел№, б№па к\ў+а, чх№{ий№ мохаре?’

Он громко и горестно взывал к Кришне: 
«О дитя Мое, куда Ты ушел? На кого Ты 
Меня оставил?»

когдà кðèшнà уезжàë èз Вðàджà в Мàтху-
ðу, его ðодèтеëè (то есть пðедàнные, пèтàю-
щèе к нему чувствà ватсалья-расы) нàндà è 
яшодà, пеðежèвàя ðàзëуку с нèм (випралам-
бха-расу), звàëè его кàк своего сынà (бапа). 
Точно тàк же господь гàуðàсундàð, нàходясь 
в ðоëè пðедàнного, взывàë к кðèшне: «Бапа, 
бапа». хотя Øðè гàуðàсундàð явëяется объек-
том (вишая) всех пятè рас, он одновðеменно 
пðоявëяë нàстðоенèя субъектов (ашрая) рас. 
Жèвое существо, достèгнув ступенè совеð-
шенствà, незàвèсèмо от духовных пðедпочте-
нèй познàет кðèшну кàк объект своей ëюбвè. 
Дëя пðедàнного, осознàвшего себя мадхурья-
бхактой, кðèшнà – èдеàëьный возëюбëен-

ный, дëя ватсалья-бхакты кðèшнà – сын, 
дëя сакхья-бхакты кðèшнà – дðуг, дëя да-
сья-бхакты кðèшнà – юный пðèнц, сын цàðя 
Вðàджà, дëя шанта-бхакты [коðовы, деðе-
вья, тðàвы, фëейты è т.д.] кðèшнà – объект 
обожàнèя. Тàк жèтеëè гоëокè Вðèндàвàнà, 
обëàдàющèе пятью вèдàмè нàстðоенèй, сëу-
жàт кðèшне – едèному, веðховному, недвойс-
твенному господу.

Стих 120

йе прабху №чхил№ ати-парама-гамбхёра 
се прабху хаил№ преме парама-астхира

Господь, еще недавно серьезный и рассу-
дительный, теперь был охвачен экстати-
ческой любовью.

Тот же сàмый нèмàй Пàндèт, ðàссудèтеëь-
ный è сеðьезный учèтеëь èз нàвàдвèпы, те-
пеðь потеðяë душевный покой, охвàченный 
ëюбовью к кðèшне. любовь к кðèшне тà-
ковà, что дàже спокойный, кàк мèëëèоны 
океàнов, чеëовек стàновèтся беспокойным è 
своенðàвным. В связè с этèм ðекомендуем 
чèтàтеëю обсудèть сëедующèе стèхè «Чàйтà-
нья-чàðèтàмðèты»:

к\ў+а-м№дхурйера эка св№бх№вика бала 
к\ў+а-№ди нара-н№рё карайе ча*чала

 «кðàсотà кðèшны тàковà, что зàстàвëяет 
бèться сеðдцà всех мужчèн è женщèн, нàчè-
нàя с сàмого господà кðèшны» [адè, 4.147].

к\ў+а-№ди, №ра йата стх№вара-джа%гаме 
к\ў+а-преме матта каре к\ў+а-са%кёртане

«святое Имя кðèшны тàк чудесно, что 
ëюбой, кто повтоðяет его (будь это кто-то èз 
двèжущèхся èëè неподвèжных существ, èëè 
дàже сàм господь кðèшнà), обязàтеëьно об-
ðетет ëюбовь к кðèшне. Тàков пëод повтоðе-
нèя мантры хàðе кðèшнà» [антья, 3.268].

Стих 121

га{№га{и’ й№йена к№ндена учча-сваре 
бх№силена ниджа-бхакти-вираха-с№гаре
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Он катался по земле и громко плакал, все 
глубже и глубже погружаясь в пучины 
океана разлуки с Кришной.

сëовосочетàнèе бхакти-вираха-с№гаре оз-
нàчàет «нàходясь нà зðеëой стàдèè випра-
ламбха-расы».

Стих 122

табе ката-кўа+е №си’ сарва-Ўиўйа-га+е 
сустха карилена №си’ аЎеўа йатане

Спустя некоторое время пришли учени-
ки Нимая и стали заботливо успокаивать 
Его.

Стих 123

прабху бале,–’томар№ сакале й№ха гхаре 
муи №ра н№ й№иму са=с№ра-бхитаре

Господь сказал им: «Возвращайтесь в На-
вадвипу. Что же касается Меня, то Я ос-
тавляю семейную (мирскую) жизнь.

Стих 124

матхур№ декхите муи чалиму сарватх№ 
пр№+ан№тха мора к\ў+ачандра п№%а йатх№’

Я пойду в Матхуру, чтобы увидеть госпо-
дина Моей жизни, Шри Кришначандру».

Погðуженный в нàстðоенèе гопи, оëèцетво-
ðенèя мадхура-расы, господь пðèзывàë Øðè 
Вðàджендðà-нàндàну, повеëèтеëя этой расы, 
нàзывàя его пр№+ан№тха к\ў+ачандра.

Стих 125

н№н№-рЁпе сарва-Ўиўйа-га+а прабодхий№ 
стхира кари’ р№кхилена саб№и милий№

Ученики старались успокоить Господа и 
привести Его в чувство.

Стих 126

бхакти-расе магна хаи’ ваику+}хера пати 
читте св№стхйа н№ п№йена, рахибена кати

Однако Повелитель Вайкунтхи был погру-
жен в настроение преданности, а Его сер-
дце рвалось к Господу Кришне. Кто бы 
смог успокоить Его?

Стих 127

к№х№ре н№ бали’ прабху ката-р№три-Ўеўе 
матхур№ке чалилена премера №веЎе

Ранним утром, не сказав никому ни сло-
ва, Господь, пребывая в состоянии транс-
цендентного блаженства, отправился в 
Матхуру.

Пðебывàя в нàстðоенèè гопи, скоðбящèх в 
ðàзëуке с кðèшной [когдà тот уехàë в Мàтху-
ðу, остàвèв Вðèндàвàн], Øðè гàуðàсундàð, 
не оповестèв своèх спутнèков, ðàннèм утðом 
отпðàвèëся в Мàтхуðу, жеëàя увèдеть госпо-
дà Øðè кðèшну.

Стих 128

‘к\ў+а ре! б№па ре мора! п№иму котх№йа?’ 
эи-мата балий№ й№йена гаура-р№йа

Господь Гаура шел по направлению 
к Матхуре и громогласно восклицал: 
«О Кришна! О мое дорогое дитя! Где мне 
искать Тебя теперь?»

Помèмо нàстðоенèя мадхурья-расы [о чем 
говоðèëось в пðедыдущем стèхе], Øðè гà-
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уðàсундàð èспытывàë нàстðоенèе ватсалья-
расы. В этом нàстðоенèè он èскàë кðèшну è 
звàë его жàëобным гоëосом.

Стих 129

ката дЁра й№ита Ўунена дивйа-в№+ё 
‘екхане матхур№ н№ й№иб№, двиджама+и!

Пройдя некоторое расстояние, Господь 
услышал голос с небес: «О лучший из 
брахманов, Тебе не стоит идти в Матхуру 
сейчас.

Стих 130

й№иб№ра к№ла №чхе, й№иб№ такхане 
навадвёпе ниджа г\хе чалаха экхане

Когда придет время, Ты сможешь отпра-
виться в Матхуру. Но сейчас Тебе лучше 
вернуться в Навадвипу.

Стих 131

туми Ўрё-ваику+}ха-н№тха лока нист№рите 
аватёр+а хаий№чха саб№ра сахите

Ты – Повелитель Вайкунтхи. Ты пришел 
в этот мир вместе со своими спутниками, 
чтобы даровать освобождение всем жи-
вым существам.

Стих 132

ананта-брахм№+{а-майа карий№ кёртана 
джагатере бил№иб№ према-бхакти-дхана

Ты станешь распространять сокровище 
экстатической любви, и звуки Твоего кир-
тана заполнят бесчисленные вселенные.

Стихи 133–134

брахм№-Ўива-санак№ди йе-расе вихвала 
мах№прабху ‘ананта’ г№йена йе ма%гала

т№х№ туми джагатере диб№ра к№ра+е 
аватёр+а хаий№ча,–дж№наха №пане

Мы знаем, что Ты пришел в мир для того, 
чтобы раздавать любовь, славу которой 
воспевает Господь Ананта и во власти ко-
торой всегда пребывают Брахма, Шива и 
четверо Кумаров.

Стихи 135–137

севака №мар№, табу ч№хи кахиб№ра 
атаева кахил№%а чара+е том№ра

№пан№ра видх№т№ №пане тами прабху 
том№ра йе иччх№, се ла%гхана нахе кабху

атаева, мах№прабху! чала туми гхара 
виламбе бекхиб№ №си’ матхур№-нагара’

Мы, Твои слуги, хотим напомнить Тебе о 
Твоей миссии. Ты абсолютно независим. 
Никто не может помешать Тебе исполнить 
все то, что Ты задумал. Но мы смиренно 
просим Тебя, о наш Господь, пожалуйста, 
вернись домой! Придет время, и Ты смо-
жешь увидеть город Матхуру!»

богè скàзàëè с небес: «о Веðховный гос-
подь гàуðàсундàð! Мы, Твоè вечные сëугè, 
нàпомèнàем, что Ты явèëся в этот мèð, что-
бы ðàспðостðàнèть ëюбовь к богу чеðез вос-
певàнèе святых èмен. сейчàс Тебе нет необ-
ходèмостè èдтè в Мàтхуðу. кàк Веðховный 
господь Ты контðоëèðуешь кàждого, è нèкто 
не может нàðушèть Твою высшую воëю. не 
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èдè в Мàтхуðу сейчàс, ëучше веðнèсь в Øðè 
Мàяпуð-нàвàдвèпу».

Стих 138

Ўуни*№ №к№Ўа-ва+ё Ўрё-гаурасундара 
ниварта хаил№ прабху хариўа-антара

Услышав небесный голос, Шри Гаурасун-
дар был удовлетворен и прервал свое пу-
тешествие.

Стих 139

в№с№йа №сий№ сарва-Ўиўйера сахите 
ниджа-г\хе чалилена бхакти прак№Ўите

Затем Господь вернулся в Гаю, а после 
этого в сопровождении учеников отпра-
вился в Навадвипу, где начал открыто яв-
лять свое преданное служение Кришне.

Стих 140

навадвёпе гаурачандра карил№ виджайа 
дине-дине б№{е према-бхактира удайа

Когда Господь Шри Гаурасундар прибыл 
в Навадвипу, Его любовные чувства к 
Кришне стали усиливаться день ото дня.

Стих 141

№ди-кха+{а-катх№ парипЁр+а эи хаите 
мадхйа-кха+{а-катх№ эбе Ўуна бх№ла-мате

На этом заканчивается повествование 
Ади-кханды. Теперь, пожалуйста, послу-
шайте, о чем расскажет Мадхья-кханда.

Стих 142

йе в№ Ўуне ёЎварера гай№йа виджайа 
гаурачандра прабху т№ре милиба х\дайа

Тот, кто выслушает рассказ о посе-
щении Шри Гаурачандрой Гаи, вскоре 
увидит Верховного Господа в своем 
сердце.

есëè чеëовек высëушàет повествовàнèе о 
том, кàк Øðè гàуðàсундàð освободèë гàя-
тèðтху, в его сеðдце появèтся Веðховный 
господь. Жеëàя явèть мèðу совеðшенный 
пðèмеð поведенèя чеëовекà, стðемящегося 
к духовному совеðшенству, Øðè гàуðàсун-
дàð, пðèдя в гàю, пðèняë пðèбежèще у ëо-
тосных стоп Ишвàðы Пуðè è тàк обðеë его 
мèëость. Этой лилой господь нàчàë своè 
èгðы ðàспðостðàненèя божественной ëюб-
вè. Поэтому есëè кто-ëèбо будет сëушàть, 
кàк Øðè гàуðàсундàð совеðшèë пàëомнè-
чество в гàю, он обязàтеëьно èзбàвèтся от 
скëонностè к гðеховной è пðàведной де-
ятеëьностè, à в его сеðдце утвеðдèтся пðе-
дàнное сëуженèе господу.

Стих 143

к\ў+а-йаЎа Ўуните се к\ў+а-са%га п№и 
ёЎварера са%ге т№ра кабху тй№га н№и

Тот, кто слушает рассказы о славе Шри 
Кришны, обретает общение с Ним. Для 
такого человека разлука с Господом не-
возможна.

бëàгодàðя сëушàнèю о сëàве гàуðà-кðèш-
ны чеëовек обязàтеëьно обðетет общенèе с 
Веðховным господом, поскоëьку ðàсскàзы о 
кðèшне è èменà кðèшны неоëèчны от него 
сàмого. Инымè сëовàмè, ëèчность кðèшны 
àбсоëютнà (недвойственнà): между нèм è 
его èменàмè не существует ðàзëèчèй, свойс-
твенных дëя èëëюзоðного мèðà. Повествовà-
нèя о гàуðе нàпоëнены сëàвой кðèшны, по-
этому гаура-лила è кришна-лила неотëèчны 
дðуг от дðугà.
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Стих 144

антарй№мё нитй№нанда балил№ каутуке 
чаитанйа-чаритра кичху ликхите пустаке

Господь Нитьянанда из глубины моего 
сердца вдохновляет меня говорить об иг-
рах Господа Чайтаньи.

Стих 145

т№х№на к\п№йа ликхи чаитанйера катх№ 
сватантра хаите Ўакти н№хика сарватх№

Я полностью зависим от Него, и только 
по Его милости могу писать о деяниях 
Господа Чайтаньи.

«нèтьянàндà вдохновëяет меня пèсàть об 
èгðàх è кàчествàх Мàхàпðàбху. не ëожное 
эго побуждàет меня пèсàть о господе, à могу-
щество мèëостè Øðè нèтьянàнды».

Стих 146

к№ў}хера путали йена кухаке н№ч№йа 
эи-мата гаурачандра море йе бол№йа

Шри Гаурачандра вдохновляет меня го-
ворить об этом. Я подобен марионетке в 
руках кукольника.

Стих 147

чаитанйа-катх№ра №ди-анта н№хи дж№ни 
йе-те мате чаитанйера йаЎа се в№кх№ни

Деяния Господа Чайтаньи не имеют нача-
ла и конца, и тем не менее, насколько это 
в моих силах, я пытаюсь славить Его.

«господь Чàйтàнья – èзнàчàëьнàя абсо-
ëютнàя Истèнà, нè одно жèвое существо не 

сможет опèсàть его деянèя è ëèчность от нà-
чàëà è до концà. Поэтому я стàðàюсь ðàсскà-
зывàть о нем тàк, кàк позвоëяют моè познà-
нèя è способностè. я не свободен в этом, кàк 
не свободнà деðевяннàя кукëà, во всем пос-
ëушнàя ðукàм кукоëьнèкà. Все, что я деëàю, 
совеðшàет чеðез меня Веðховный господь, 
недвойственнàя лèчность, Øðè Чàйтàнья, 
пðебывàющèй в моем чèстом сознàнèè».

Стих 148

пакўё йена №к№Ўера анта н№хи п№йа 
йата-дЁра Ўакти тата-дЁра у{и’ й№йа

Небо безгранично, но птица летает на-
столько высоко, насколько позволяет 
сила ее крыльев.

В «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» скàзàно:

еи грантха лекх№йа море ‘мадана-мохана’ 
№м№ра ликхана йена Ўукера па}хана

сеи ликхи, мадана-гоп№ла йе ликх№йа 
к№ў}хера путталё йена кухаке н№ч№йа

«не я пèшу «Øðè Чàйтàнья-чàðèтàмðè-
ту», но Øðè Мàдàнà-мохàн дèктует ее мне. 
я же, подобно попугàю, повтоðяю всëед зà 
нèм. Подобно тому, кàк деðевяннàя кукëà 
тàнцует по воëе фокуснèкà, я пèшу, подчè-
няясь божественной воëе Øðè Мàдàнà-гопà-
ëà» [адè, 8.78–79].

гаура-лёл№м\та-синдху–ап№ра аг№дха 
ке карите п№ре т№х№% аваг№ха-с№дха

т№х№ра м№дхурйа-гандхе лубдха хайа мана 
атаева та}е рахи’ ч№ки эка ка+а

 «океàн èгð Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху 
необозðèм è безгðàнèчен. кто способен èз-
меðèть этот веëèкèй океàн?! невозможно до-
стèчь его гëубèн, но сëàдостный àðомàт его 
воëн вëечет к себе мой ум. Поэтому я стою нà 
беðегу этого океàнà è пытàюсь попðобовàть 
хотя бы кàпëю» [адè, 12.94–95].

небо безгðàнèчно, но птèцà способнà ëе-
тàть нàстоëько высоко, нàскоëько ей позво-
ëяет сèëà кðыëьев. Тàк è я, не нàходя пðе-
деëов безбðежных деянèй господà Чàйтàньè, 
опèсывàю ëèшь мàëую чàсть этèх божествен-
ных èгð.
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Тàкже в «Чàйтàнья-чàðèтàмðèте» скàзàно:

джагат бх№сила чаитанйа-лёл№ра п№тх№ре 
й№%ра йата Ўакти тата п№тх№ре с№%т№ре

«Весь мèð зàтопèëè воëны ðàзëèвшегося 
океàнà èгð Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху. кàж-
дый пëàвàë в воëнàх этого потопà, нàскоëько 
позвоëяëè его сèëы» [Мàдхья, 17.233].

джёва кўудра-буддхи кон т№х№ п№ре вар+ите? 
т№ра эка ка+№ спарЎи №пан№ Ўодхите

«кàк обычный чеëовек, обëàдàющèй нèч-
тожным ðàзумом, может опèсàть этè èгðы? 
Тем не менее, я пытàюсь пðèкоснуться к мà-
ëой тоëèке этèх èгð дëя того, чтобы èспðà-
вèть себя» [антья, 20.71].

прабхура гамбхёра-лёл№ н№ п№ри буджхите 
буддхи-правеЎа н№хи т№те, н№ п№ри вар+ите

«Мне нèкогдà не понять èгð господà Øðè 
Чàйтàньè Мàхàпðàбху, èспоëненных гëубо-
кого, сокðовенного смысëà. неспособный 
пðонèкнуть в èх тàйну, кàк я буду опèсывàть 
èх?» [антья, 20.77].

№к№Ўа – ананта, т№те йаичхе пакўи-га+а 
й№ра йата Ўакти, тата каре №роха+а

аичхе мах№прабхура лёл№–н№хи ора-п№ра 
‘джёва’ ха*№ кеб№ самйак п№ре вар+иб№ра?

й№ват буддхира гати, татека вар+илу% 
самудрера мадхйе йена эка ка+а чху%илу%

«небо безгðàнèчно, но птèцы не могут 
взëететь выше, чем позвоëяют кðыëья. Игðы 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху подобны безгðà-
нèчному небу. рàзве способнà огðàнèченнàя 
душà опèсàть èх? я ëèшь попытàëся ðàсскà-
зàть об этèх èгðàх, но это подобно кàпëе в 
сðàвненèè с безбðежным океàном» [антья, 
20.79–81].

ами–ати-кўудра джёва, пакўё р№%г№-}уни 
се йаичхе т\ў+№йа пийе самудрера п№нё

таичхе №ми эка ка+а чху%илу% лёл№ра 
эи д\ў}№нте дж№ниха прабхура лёл№ра вист№ра

‘№ми ликхи’,–эха митхй№ кари анум№на 
№м№ра Ўарёра к№ў}ха-путалё-сам№на

«я – незнàчèтеëьное жèвое существо, по-
добное мàëенькой птèце с кðàсным кëювом, 
котоðàя пьет воду èз океàнà, жеëàя утоëèть 
жàжду. Мне удàëось пðèкоснуться всего 
ëèшь к кàпëе èз океàнà èгð Øðè Чàйтàньè 
Мàхàпðàбху. Дàже è сëовà «я нàпèсàë» – 

ëожь, поскоëьку я ëèшь мàðèонеткà» [ан-
тья, 20.90–92].

и%х№-саб№ра чара+а-к\п№йа лекх№йа №м№ре 
№ра эка хайа,–те%хо ати-к\п№ каре

Ўрё-мадана-гоп№ла море лекх№йа №дж*№ кари’ 
кахите н№ йуй№йа, табу рахите н№ п№ри

«лèшь по мèëостè веëèкèх душ я окàзàëся 
способен хоть что-то нàпèсàть. кðоме того, 
сàм Веðховный господь, Øðè Мàдàнà-мохàн 
èз Вðèндàвàнà, пðèкàзàë мне состàвèть эту 
кнèгу. я доëжен хðàнèть моëчàнèе, но ðàс-
кðывàю эту тàйну, потому что не могу моë-
чàть» [антья, 20.98–99].

Стих 149

эи-мата чаитанйа-йаЎера анта н№и 
й№ре йата Ўакти-к\п№, сабхе тата г№и

Подобно этому, слава Господа Чайтаньи 
не имеет ни начала, ни конца, и человек 
может славить Его лишь в той мере, в ка-
кой он способен на это.

Стих 150

[Пеðед тем, кàк нàчàть ðàсскàзывàть 
«Øðèмàд-бхàгàвàтàм», в ответ нà вопðосы 
мудðецов нàймèшaðàньè во гëàве с Øàунà-
кой, маха-бхагавата Øðè сутà госвàмè по-
ведàë о безгðàнèчной сëàве опèсàнèй èмен, 
фоðм, кàчеств è спутнèков Веðховного гос-
подà Øðè кðèшны. он скàзàë:]

набхаЇ патантй №тма-сама= пататтри+ас 
татх№ сама= виў+у-гати= випаЎчитаЇ

Подобно тому, как птицы летают в небе не 
дальше, чем позволяет им сила крыльев, 
мудрые преданные описывают качества и 
деяния Господа в соответствии со своим 
уровнем понимания.

Øðè Вèджàядхвàджà тàк объясняет этот 
стèх: «Птèцà, поднèмàясь все выше è выше в 
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небо, пðекðàщàет поëет, кàк тоëько èстощà-
ются ее сèëы. Птèцà понèмàет, что небо без-
гðàнèчно, à ее сèëы огðàнèченны. Подобно 
этому, мудðецы, тàкèе кàк бðàхмà, стðемясь 
познàть господà Вèшну с помощью собствен-
ных усèëèй, вынуждены остàновèться. Пðè 
этом онè ясно вèдят, что кàчествà Øðè го-
вèнды безгðàнèчны».

Øðè Вèðàðàгхàвà тàк объясняет этот стèх: 
«Птèцà поднèмàется в небо нàстоëько вы-
соко, нàскоëько позвоëяет сèëà ее кðыëьев. 
Тàк è обðàзовàнный чеëовек может познàть 
господà ëèшь в той меðе, в кàкой позвоëяет 
его ðàзум. сëедует понять – птèцà возвðàщà-
ется нà земëю не потому, что небо огðàнèчен-
но è ей некудà ëететь, à потому, что ее сèëà 
огðàнèченà. Подобно этому, мудðецы остàв-
ëяют своè попыткè познàть господà Вèшну 
не потому, что господь огðàнèчен, à потому, 
что огðàнèченà сèëà èх ðàзумà».

Стих 151

сарва-ваиў+авера п№’йе мора намаск№ра 
итхе апар№дха кичху нахука №м№ра

Я почтительно склоняюсь перед вайшна-
вами и прошу их не принимать моих ос-
корблений.

«Пðèнèмàя ðуководство вайшнавов, я 
смèðенно кëàняюсь èм è возношу моëèтвы 
èх ëотосным стопàм. я пðошу èх пðостèть 
все моè оскоðбëенèя». не понèмàя смысëà 
чèстого пðедàнного сëуженèя, пракрита-
сахаджии, счèтàющèе себя вайшнавами, 
дàëекè от èстèнного (свободного от двойст-
венностè) пðедàнного сëуженèя. Вместо 
сëуженèя господу онè ëèбо стðемятся нà-
сëàждàться мàтеðèей, ëèбо демонстðèðуют 
псевдоотðеченèе. Экспëуàтèðуя энеðгèю 
Вèшну, онè, зàбëуждàясь, счèтàют тàкèе 
действèя сëуженèем Вèшну. сëовосочетà-
нèе сарва-вайшнава, èспоëьзовàнное вайш-
нава-ачарьей Вðèндàвàном дàсом Тхàкуðом 
в этом стèхе, не укàзывàет нà псевдо-пðе-
дàнных, àтеèстов èëè пракрита-сахаджиев. 
Вðèндàвàн дàс Тхàкуð говоðèт о необходè-
мостè пðèнять пðèбежèще у стоп èстèнных 
вайшнавов.

№ула, б№ула, карт№бхадж№, не{№, даравеЎа, с№%и 
сахаджий№, сакхёбхекё, см№рта, дж№та-гос№*и 
атив№{ё, чЁ{№дх№рё, гаур№%га-н№гарё 
тот№ кахе, эи тера’ра са%га н№хи кари

«необходèмо èзбегàть общенèя с тðèнàдцà-
тью кàтегоðèямè псевдо-пðедàнных, èзвестных 
кàк аула, баула, картабхаджа, неда, дараве-
ша, сани, сакхибхеки, смарта, джата-госани, 
ативади, чудадхари è гауранга-нагари».

Этè тðèнàдцàть апа-сампрадай, вðàждеб-
ных ученèю Øðè гàуðы, пеðечèсëенные ма-
хаджанами (веëèкèмè святымè пðошëого), 
не могут èменовàться вайшнавами. Дàнный 
стèх ðекомендует остàвèть общенèе с подоб-
нымè ëюдьмè è пðèнять покðовèтеëьство чèс-
тых вайшнавов. Чèтàтеëь, котоðый думàет, 
что àвтоð èспоëьзовàë здесь сëовосочетàнèе 
сарва-вайшнава èз смèðенèя (èмея в вèду все 
жèвые существà), нàходèтся во вëàстè èëëю-
зоðной энеðгèè Вèшну è достоèн нàзывàться 
асуром (демоном). Все жèвые существà по 
своей пðèðоде – вайшнавы, но пðèнцèпы 
чèстого ученèя вайшнавов èскëючàют беспо-
койствà умà è гðеховную деятеëьность, по-
ðожденные обусëовëенным существо вàнèем. 
Пðèнятèе ðуководствà чèстых вайшнавов не 
èмеет нèчего общего с поощðенèем деятеëь-
ностè оскоðбèтеëей вайшнавов.

Стих 152

са=с№рера п№ра хаий№ бхактира с№гаре 
йе {убибе, се бхаджука нит№ич№ндере

Тот, кто желает превзойти океан матери-
ального бытия и погрузиться в океан пре-
данного служения, должен посвятить себя 
поклонению Шри Нитьянанде.

Øðè нèтьянàндà – господèн тðàнсцендент-
ного цàðствà. Тот, кто обусëовëен мàтеðèàëь-
ным существовàнèем, не может сëужèть ему 
с помощью своèх гðубого è тонкого мàтеðè-
àëьных теë. однàко, есëè по беспðèчèнной 
мèëостè Øðè нèтьянàнды чеëовек освободèт-
ся от стðемëенèя к мàтеðèàëьным нàсëàжде-
нèям, то есть от пðедстàвëенèй «я» è «мое», 
связàнных с гðубым è тонкèм мàтеðèàëьнымè 
теëàмè, è обðетет стðàстное стðемëенèе пог-
ðузèться в океàн сëуженèя абсоëютной Истè-



721

гл
ав

а 17

не, он сможет посвятèть своè теëо, ум è ðечь 
сëуженèю Øðè нèтьянàнде. есëè пàдшèй 
чеëовек, связàнный веðевкàмè мàтеðèàëьного 
существовàнèя, по ошèбке пðèнèмàет ядовè-
тую сточную кàнàву мèðскèх удовоëьствèй è 
псевдоотðеченèя зà океàн пðедàнного сëуже-
нèя, он нèкогдà не сможет сëужèть Øðè нè-
тьянàнде, поскоëьку нèтьянàндà свàðупà – 
вопëощенèе сàмого господà Øðè Чàйтàньè 
Мàхàпðàбху. Те, кого пракрита-сахаджии è 
èные псевдопðедàнные ошèбочно почèтàют 
кàк своèх гуру, пðèчèсëяя к тðàнсцендентной 
гуру-таттве, в действèтеëьностè не èмеют 
нèкàкого отношенèя к оëèцетвоðенèю гуру-
таттвы, нèтьянàнде.

Стих 153

№м№ра прабхура прабху Ўрё-гаурасундара 
э ба{а бхарас№ читте дхари нирантара

Поскольку Шри Гаурасундар – Господь 
моего Господа, я всегда молю Его о ми-
лости ко мне.

«хотя нèтьянàндà явëяется вопëощенè-
ем Øðè Чàйтàньè, он – сëугà Мàхàпðàбху. 
нèтьянàндà свàðупà – мой господь, à гàуðà-
сундàð – господь моего господà. Поскоëьку 
гàуðàсундàð – едèнственный почèтàемый 
господь моего духовного учèтеëя, я всегдà 
твеðдо веðю в то, что ðàно èëè поздно по мè-
ëостè моего гуру è господèнà я смогу в чèс-
том сознàнèè сëужèть Мàхàпðàбху. Инымè 
сëовàмè, я нàдеюсь, что когдà-нèбудь Мàхà-
пðàбху пðèзнàет меня сëугой своего сëугè».

Стихи 154–158

кеха бале,–‘прабху-нитй№нанда-балар№ма’ 
кеха бале,–‘чаитанйера мах№-прийа-дх№ма’

кеха бале,–‘мах№-теджёй№н адхик№рё’ 
кеха бале,–‘кона-рЁпа буджхите н№ п№ри’

киб№ йати нитй№нанда, киб№ бхакта, дж*№нё 
й№ра йена-мата иччх№ н№ болайе кени

йе-се кене чаитанйера нитй№нанда нахе 
се чара+а-дхана мора рахука х\дайе

эта парих№ре о йе п№пё нинд№ каре 
табе л№тхи т№ро% т№ра Ўирера упаре

Некто сказал: «Нитьянанда – это сам 
Баларама». Другой человек произнес: 
«Он – самый дорогой преданный Госпо-
да Чайтаньи». Еще один человек сказал: 
«Он  – необычайно могущественная лич-
ность». Кто-то признался: «Мы не знаем, 
кто Он». Некоторые люди говорили, что 
Нитьянанда – санньяси, другие счита-
ли Его выдающимся преданным, а кто-то 
утверждал, что Он – гьяни. Пусть люди 
говорят все, что хотят. Даже если Шри 
Нитьянанда – самый незначительный слу-
га Господа Чайтаньи, я буду хранить Его 
лотосные стопы в своем сердце. Я в гневе 
побью низких грешников, которым неве-
дома слава Господа Нитьянанды и кото-
рые осмеливаются находить в Нем недо-
статки.

«некотоðые ëюдè счèтàют, что нèтьянàн-
дà – это бàëàðàмà, непосðедственное пðоявëе-
нèе Веðховной лèчностè богà, Øðè кðèшны. 
По мненèю дðугèх, он – сëугà Веðховного 
господà Øðè Чàйтàньядэвà. Иные вèдят в 
нем веëèкого пðедàнного, маха-бхагавату, 
авадхуту, парамахамсу. есть è те, кто вовсе 
не может понять его. кем бы нè быë нèтья-
нàндà свàðупà – парамахамса-авадхута-гуру, 
пðедводèтеëем всех санньяси èëè пðедàнным, 
èскушенным в духовной нàуке, кàкèмè бы нè 
быëè его отношенèя с Øðè Чàйтàньядэвом, 
его ëотосные стопы всегдà будут в моем сеð-
дце. есëè кàкой-то àтеèст жàждет èспытàть 
стðàдàнèя в àду под нàзвàнèем Мàхà-рàуðàвà 
è оскоðбëяет моего духовного учèтеëя, я буду 
бèть его по гоëове, вместèëèщу всех его гðехов-
ных нàкëонностей, невзèðàя нà его поëоженèе 
в обществе è все его мèðскèе достèженèя.
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Вèдя гðеховное поведенèе кàуðàвов è сëы-
шà èх оскоðбèтеëьные ðечè, Øðè бàëàдэв 
пðоèзнес тàкèе сëовà:

нЁна= н№н№-мадоннаддх№Ї 
Ў№нти= неччхантй ас№дхаваЇ 
теў№= хи праЎамо да+{аЇ 
паЎЁн№= лагу{о йатх№

«стðàстè, зàхвàтèвшèе этèх подëецов, нà-
поëнèëè èх сеðдцà гоðдостью, è онè боëь-
ше не жеëàют мèðà. онè зàсëужèвàют нà-
кàзàнèя, кàк жèвотные зàсëужèвàют пàëкè. 
нèчто дðугое не сможет èх успокоèть» [Øб. 
10.68.31].

есëè ученèк не обëàдàет èстèнной, чèстой 
è совеðшенной пðедàнностью ëотосным сто-
пàм духовного учèтеëя, его неëьзя нàзвàть 
нàстоящèм ученèком. не понèмàя этого, гðе-
ховные ëюдè нàвëекàют нà себя беды, оскоð-
бëяя духовного учèтеëя, вместо того, чтобы 
èскðенне è честно сëужèть ему. Этèмè зо-
ëотымè сëовàмè Вðèндàвàн дàс Тхàкуð явèë 
сèяющèй пðèмеð поведенèя èстèнного ученè-
кà, бëàгодàðя чему весь мèð чèстых вайшна-
вов пðèзнàë его своèм духовным нàстàвнè-
ком. но те, кто всëедствèе отвðàтèтеëьной 
скëонностè к обмàну, пðодоëжàет сомневàть-
ся в сëовàх èстèнных посëедовàтеëей Вед, 
не смогут нè в одной èз будущèх жèзней 
достèчь пðедàнностè гàуðà-кðèшне. обðетя 
мèëость Øðè нèтьянàнды è пðàво сëуженèя 
ему, Вðèндàвàн Тхàкуð стàë ачарья-гуру 
всего мèðà. гëупые псевдопðедàнные, подоб-
ные осëàм, пðèнèмàющèе своèмè духовнымè 
нàстàвнèкàмè пракрита-сахаджиев – жèвое 
вопëощенèе ëожного смèðенèя – совеðшàют 
непðостèтеëьные оскоðбëенèя ëотосных стоп 
Вðèндàвàнà Тхàкуðà. нè одèн чèстый пðе-
дàнный, нàшедшèй пðèбежèще у стоп Чàй-
тàньè è нèтьянàнды, не стàнет общàться с 
гðеховнымè посëедовàтеëямè этèх апа-сам-
прадай, вðàждебных Вðèндàвàну дàсу Тхà-
куðу. Иногдà в ðезуëьтàте пðошëых гðехов 
è невезенèя пðедàнный нàчèнàет общàться с 
тàкèмè пàдшèмè ëюдьмè; тогдà гàудèя-вàйш-
нàвы отвеðгàют его, вèдя, что его гðеховный 
ум откëонèëся от сëуженèя ëотосным стопàм 
джагад-гуру Вðèндàвàнà Тхàкуðà. зàзнàв-
шèмся гðешнèкàм пðèдется ждàть мèëëèоны 
ðожденèй, пðежде чем онè сумеют оценèть 
веëèчèе беспðèчèнной мèëостè Øðè Вðèндà-
вàнà дàсà Тхàкуðà è ëèшь èскупèв все своè 
гðехè, обðетут удàчу бëàгосëàвëяющего пèн-

кà ëотосной стопы чèстого вайшнава Вðèн-
дàвàнà дàсà Тхàкуðà. сðедè невежественных 
гðешнèков-обывàтеëей, бëàгочестèвых карми 
è гьяни тðудно встðетèть тех, кто èскðенне 
стðемèтся обðестè мèëость чèстого вайшна-
ва. людè, вðàждебные сëуженèю хàðè, гуру 
è вайшнавам, тàк же, кàк è тысячè èх пðед-
ков, не нàкопèëè достàточно бëàгочестèя, 
необходèмого дëя того, чтобы поëучèть бëà-
госëàвëяющèй пèнок тðàнсцендентной всеб-
ëàгой ëотосной стопы Тхàкуðà Вðèндàвàнà. 
когдà пыëь с ëотосных стоп чèстого вайш-
нава попàдет нà гоëовы этèх гðешнèков, онè 
немедëенно освободятся от всего мàтеðèàëь-
ного осквеðненèя è обмàнà. лèшь тогдà èм 
будет дàðовàно сокðовèще чèстого пðедàнно-
го сëуженèя.

Стих 159

джайа джайа нитй№нанда чаитанйа-джёвана 
том№ра чара+а мора хаука Ўара+а

Слава Господу Нитьянанде, жизни и душе 
Господа Чайтаньи! Я принимаю прибежи-
ще у Его лотосных стоп.

Стих 160

том№ра хаий№ йена гаурачандра г№%а 
джанме-джанме йена том№’ са=хати бе{№%а

О Господь, я – Твой слуга! Позволь же 
мне воспевать славу Господа Чайтаньи, 
и разреши сопровождать Тебя в каждом 
Твоем воплощении!

«о господь, я готов ðодèться в ëюбой 
фоðме жèзнè, ëèшь бы Ты позвоëèë мне 
всегдà остàвàться Твоèм сëугой. о господь, 
Ты всегдà зàнят пðосëàвëенèем кàчеств Мà-
хàпðàбху, позвоëь же мне помогàть Тебе 
в этом è всегдà сопðовождàть Тебя в ðоëè 
незнàчèтеëьного сëугè». В нàшè днè тðàнс-
цендентные вайшнавы, чëены гàудèя Мàтхà, 
èзвестного кàк «Вèшвà-вàйшнàвà-ðàджà-сàб-
хà», остàвèëè все вèды мàтеðèàëьных чувс-
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твенных нàсëàжденèй, чтобы стðого сëедо-
вàть по стопàм Øðè нèтьянàнды свàðупы 
в его пðосëàвëенèè кàчеств Øðè гàуðàчàнд-
ðы. Тоëько онè – нàстоящèе, чèстые ученèкè 
Вðèндàвàнà Тхàкуðà, тогдà кàк ëюдè, вðàж-
дебные этèм пðедàнным, явëяются жеðтвàмè 
кàëè è сëедуют по путè в àд.

Стих 161

йе Ўунайе №ди-кха+{е чаитанйера катх№ 
т№х№ре Ўрё-гаурачандра милибе сарватх№

Тот, кто слушает повествования о Госпо-
де Чайтанье, изложенные в Ади-кханде, 
обязательно найдет прибежище у Его ло-
тосных стоп.

Стих 162

ёЎвара-пурёра стх№не хаий№ вид№йа 
г\хе №илена прабху Ўрё-гаур№%га-р№йа

Попросив разрешения у Ишвары Пури, 
Господь Гауранга вернулся к Себе домой.

Стих 163

Ўуни’ сарва навадвёпа хаила №нандита 
пр№+а №си’ дехе йена хаила упанёта

Все жители Навадвипы были рады слы-
шать о возвращении Господа. Им каза-
лось, будто сама жизнь вернулась в их 
тела.

когдà жèзненный воздух покèдàет теëо, 
чеëовек умèðàет, но есëè по кàкой-ëèбо 
пðèчèне жèзненный воздух возвðàщàется в 
теëо, чеëовек ожèвàет. Подобно этому, жèте-
ëè нàвàдвèпы чувствовàëè себя ëèшеннымè 
жèзнè, но когдà господь веðнуëся èз своего 
пàëомнèчествà в гàю, онè ожèëè.

Стих 164

Ўрё к\ў+а-чаитанйа нитй№нанда-ч№нда дж№на 
в\нд№вана д№са тачху пада-йуге г№на

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянан-
да – моя жизнь и душа! Так поет славу 
Их лотосным стопам Вриндаван дас.

Конец семнадцатой главы

Конец Ади-кханды
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à востоке èндèйского 
штàтà буðдвàн в окðуге 
Пуðвàстхàëè ðàспоëо-
жèëось дðевнее сеëенèе 
Мàмàгàчè. стàðожèëы 

тех мест, à тàкже кнèгà «бхàктè-
ðàтнàкàðà» утвеðждàют, что деðевня 
Мàмàгàчè явëяется чàстью нàвàдвè-
пы è èзвестнà кàк Модàдðумàдвèпà. 
онà нàходèтся нà беðегу веëèкой 
гàнгè. здесь по сей день сëужàт 
божествàм Øðè Øðè гàуðà-нèтàя, 
котоðым покëоняëся Вðèндàвàн дàс 
Тхàкуð. Это сеëенèе почèтàется кàк 
место его ðожденèя. В нàше вðемя 
все еще можно отыскàть здесь дом, 
где он пðовеë свое детство. 

 отец Мàëèнè девè, супðугè 
Øðèвàсà Пàндèтà, тàкже жèë в Мà-
мàгàчè. у Øðèвàсà Пàндèтà, воз-
ëюбëенного сëугè господà гàуðàнгè, 
быëà пëемяннèцà по èменè нàðàя-
нè девè, котоðàя вышëà зàмуж зà 
брахмана èз этой деðевнè. здесь же 
пðовеëà своè посëеднèе днè Мàëèнè 
девè. онà жèëà в доме своего отцà. 
Муж нàðàянè девè, мàтеðè Вðèндà-
вàнà дàсà Тхàкуðà, пðоèсходèë èз 
ðодà Мàëèнè девè. 

о его отце нет пðàктèческè нè-
кàкèх упомèнàнèй, èзвестно ëèшь, 
что он умеð, когдà Вðèндàвàн дàс 
Тхàкуð быë еще во мëàденческом 
возðàсте. скоðее всего, он не быë 
пðедàнным Øðè Чàйтàньè Мàхàп-
ðàбху. есть мненèе, что не сëедует 
говоðèть о Øðèëе Вðèндàвàне дàсе 

Тхàкуðе кàк о потомке ðодà, к ко-
тоðому пðèнàдëежàë его отец, пос-
коëьку посëеднèй тàк è не пðедàëся 
ëотосным стопàм господà хàðè.

божествà Øðè Øðè гàуðà нè-
тàй, устàновëенные Øðèëой Вðèн-
дàвàном дàсом Тхàкуðом в доме Мà-
ëèнè девè в Мàмàгàчè, пеðенесëè 
дëя покëоненèя в дðугое место. но 
èм уже не сëужàт с тàкой пышнос-
тью è веëèкоëепèем, кàк это быëо 
пðежде. 

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð 
много вðеменè пðоводèë в Дендуде. 
нàм нèчего не èзвестно о его се-
мейной жèзнè. одного èз четыðех 
ученèков, Øðè рàмàхàðè, ðодом èз 
семьè кшатриев с севеðà рàдхàде-
шè, он èзбðàë в кàчестве едèнствен-
ного нàсëеднèкà своего èмуществà. 
его потомкè тàкже жèвут в доме 
Øðèëы Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà 
в Дендуде è пðодоëжàют сëужèть 
Их святейшествàм. рàмàхàðè быë 
чèстым вàйшнàвом, поëучèвшèм 
посвященèе в тðàдèцèю по всем 
пðàвèëàм, но èз-зà нàбèðàвшего в то 
вðемя попуëяðность мàтеðèàëèстè-
ческого ученèя смарты его потомкè 
быëè вынуждены остàвèть свою ду-
ховную пðàктèку è сëедовàть пðèн-
цèпàм смарты.

о семье отцà Øðèëы Вðèндàвàнà 
дàсà Тхàкуðà не èзвестно почтè нè-
чего. По èмеющèмся сведенèям, он 
пðèнàдëежàë к ðоду брахманов èз 
рàдхàдешè. семья Øðèëы Вðèндà-

Краткое жизнеописание автора  

Шрилы Вриндавана даса Тхакура

Самадхи Шрилы Вриндавана 
даса Тхакура
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вàнà дàсà Тхàкуðà по мàтеðèнской 
ëèнèè всегдà отëèчàëàсь непоко-
ëебèмой пðèвеðженностью ученèю 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху è сëà-
вèëàсь сðедè вайшнавов-домохозя-
ев. Поэтому Вðèндàвàн дàс Тхàкуð 
стàë èзвестен в сðеде вайшнавов, 
что отðàзèëось в ëèтеðàтуðе Га-
удия-сампрадаи.

Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, сын нà-
ðàянè, обëàдàë веëèкоëепным знà-
нèем пèсàнèй è посвятèë своè теëо, 
ум è ðечь пðоповедè сëàвы вàйш-
нàвскèх ачарьев.

общество смарт пðотèвопостàв-
ëяëо себя вайшнавам è с зàвèстью 
относèëось к господу нèтьянàнде. 
онè не èспытывàëè почтенèя к 
Øðè Вðèндàвàну дàсу, сëуге нè-
тьянàнды, è поэтому àвтоð «Чàй-
тàнья-бхàгàвàты» не удостоèëся 
высокого поëоженèя в своей общè-
не. Смарты едвà удеðжèвàëèсь от 
пðямого поношенèя семьè è ðодà 
Вðèндàвàнà дàсà.

незàдоëго до того, кàк Øðè 
гàуðàчàндðà покèнуë нàвàдвèпу, 
нàðàянè девè, мàтеðè Вðèндàвàнà 
дàсà Тхàкуðà, èспоëнèëось четы-
ðе годà. Все это вðемя онà ðосëà, 
окðуженнàя зàботой è внèмàнèем 
Øðè Чàйтàньячàндðы. Позже онà 
вместе с мужем жèëà в доме отцà 
Мàëèнè девè, где è ðàстèëà своего 
дðàгоценного сынà, покà тому не èс-
поëнèëось десять ëет. Под вëèянè-
ем смартов многèе èз не сëèшком 
ðàзумных пракрита-сахаджиев, 
тàк нàзывàемых вайшнавов рàдхà-
дешè, ðешèëè, что Вðèндàвàн дàс 
Тхàкуð не явëяется брахманом. 
нà сàмом же деëе Вðèндàвàн дàс 
Тхàкуð быë èстèнным, чèстым è 
высочàйшèм брахманом, котоðый 
не ðàздеëяë убежденèй мàтеðèà-
ëèстèчных смартов. Те, кто èзучàë 
«Øðè Чàйтàнья бхàгàвàту», нàпè-
сàнную этой веëèкой душой, вèдят 
во Вðèндàвàне дàсе Тхàкуðе ëуч-
шего èз пðоповеднèков фèëософèè 
чèстого пðедàнного сëуженèя Øðè 
Чàйтàнье Мàхàпðàбху. однàко ког-
дà рàдхàðàмàн, сын Мàдхусудàнà, 
котоðый в свою очеðедь быë сыном 
бàëàðàмы, отцом котоðого быë сàм 
Øðè адвàйтà Пðàбху, жèвя в Øàн-
тèпуðе, ðешèë выступèть пðотèв 
ученèя адвàйты Пðàбху, он пðèняë 

ðуководство сынà Øðè хàðèхàðы 
бхàттàчàðьè èз бàндàгхàты; когдà 
тðое èз ученèков Вèðàчàндðы Пðàб-
ху, почèтàвшèхся кàк его сыновья, 
поддàëèсь зàпугèвàнèю смартов è 
устàновèëè мурти Дуðгè, супðугè 
Тðèпуðàðè (Øèвы), нà àëтàðь ðя-
дом со Øьямàсундàðом; когдà пеðе-
ход семейного союзà между гàнгой 
Тхàкуðàнè è однèм èз чëенов кàсты 
Вàðендðà в кàсту гàнгопàдхьяя быë 
общенàðодно пðèнят в рàдхàдеше; 
è когдà нèтьянàндà Пðàбху, ðодом 
èз бðàхмàнèческой кàсты  Мèтху-
ëà, женèëся нà девушке èз кàсты 
сàðàкхеëà, что в Вàдàгàчè, è в то 
же вðемя пðèзнàë уддхàðàну Дàтту 
Тхàкуðà посвященным брахманом – 
все этè сëучàè воздвèгëè пðегðàды 
жеëàнèю Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà 
пðосëàвèть вайшнавов. 

И все же онè быëè не в сèëàх 
отвëечь Øðè Вðèндàвàнà дàсà – 
этого выдàющегося пðедàнного гà-
уðы, дëя котоðого нèтьянàндà быë 
смысëом всей жèзнè, эту высочàй-
шую ëèчность, воспетую в тðудàх 
гàудèя-вàйшнàвов, – от нàпèсàнèя 
«Øðè Чàйтàнья бхàгàвàты». Те, 
кому довеëось внèмàтеëьно èзучàть 
ее, уже не смогут свеðнуть с путè 
èстèны, ðàзðушàющей всякую èë-
ëюзèю. 

нà пðотяженèè всей «Чàйтàнья 
бхàгàвàты» Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, 
употðебëяя весь свой веëèкèй дàð, 
покàзывàет, что èстèнные вайшна-
вы нèкому не пðèчèняют вðедà, нà-
пðотèв, онè дàðят обществу умèðот-
воðенèе, пðоцветàнèе è гàðмонèю. 
его пðедàнность своему духовному 
учèтеëю, Øðè нèтьянàнде Пðàбху, 
не поддàется опèсàнèю. нè одному 
ученому того вðеменè – нè в нà-
вàдвèпе, нè в гàудàдеше, нè в бхà-
ðàтà-вàðше, нè в цеëом мèðе – не 
удàëось пðевзойтè его. но несмотðя 
нà это, нà него è его семью хëынуë 
поток обвèненèй è нàсмешек.

зëопыхàтеëè стðемèëèсь ок-
ëеветàть возвышенный хàðàктеð 
Тхàкуðà Мàхàшàè. зàвèстнèкè об-
вèняëè Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà è 
его посëедовàтеëей в том, что онè 
выðàжàëè явное пðенебðеженèе по 
отношенèю к непðедàнным. гово-
ðèëè, будто Гаудия-вайшнавы не 
способны быëè пðèвëечь неèску-

шенных ëюдей сëовàмè тарор апи 
сахишнуна è тринад апи суничена, 
(сëедует быть смèðеннее тðàвèнкè è 
теðпеëèвей, чем деðево), в котоðых 
зàкëючàëàсь вся суть ученèя госпо-
дà Чàйтàньè. В ответ нà подобные 
нàпàдкè посëедовàтеëè Øðè Вðèн-
дàвàнà дàсà зàмечàëè, что, к сожà-
ëенèю, кðèтèкè нàпоëнены духом 
вðàждебностè, котоðый пðотèвоðе-
чèт пðедàнному сëуженèю. счèтàя 
себя веëèкèмè моðàëèстàмè è недю-
жèннымè пèсàтеëямè, онè своèмè 
вопëямè беспокоят умы чèтàтеëей 
è вводят èх в зàбëужденèе. Из-зà 
недостàткà бëàгочестèя этè ëюдè 
осмеëèвàются пðенебðегàть гуру 
è вайшнавами. Все, кто стðемятся 
соедèнèть всеëенскèе пðèнцèпы 
ëюбвè к богу со своèмè вздоðны-
мè èдеямè, выдвèгàют множество 
необосновàнных пðетензèй, поðож-
денных зàвèстью è невежеством. 
Øðè Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, чèстàя 
пðосветëеннàя душà, зàнèмàë своè 
ум, теëо è ðечь в сëуженèè госпо-
ду нèтьянàнде, своему духовному 
учèтеëю. Øðè Чàйтàньячàндðà не 
позвоëèë недàëекèм пèсàкàм è гëу-
пым моðàëèстàм опоðочèть честь 
Øðè Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà. 
лèшь когдà этè ëюбèтеëè зëосëо-
вèя пðекðàщàëè своè выходкè è 
успокàèвàëè пëяску шестè возбуж-
денных чувств, онè быëè способны 
увèдеть в Øðèëе Вðèндàвàне дàсе 
Тхàкуðе духовного учèтеëя всех 
Гаудия-вайшнавов è пàдàëè нà ко-
ëенè к его стопàм, моëя пðостèть 
своè оскоðбëенèя. 

язык, котоðым нàпèсàнà «Øðè 
Чàйтàнья бхàгàвàтà», очень пðост è 
пðонèкàет в сàмое сеðдце. Те, кто 
ценèт кðàсоту ëèтеðàтуðы Гаудия-
вайшнавизма, èспытàют нè с чем не 
сðàвнèмое нàсëàжденèе, нàбëюдàя 
зà подëèнным мàстеðством, с кàкèм 
àвтоð опèсывàет кàчествà хàðèдàсà 
Тхàкуðà, общественное поëоженèе 
в нàвàдвèпе во вðеменà гàуðàн-
гè, яðко покàзывàет тщету усèëèй 
бхогипалов (пðопàгàндèстов чувс-
твенных удовоëьствèй), йогипалов 
(èдущèх путем йогè) è махипалов 
(уëьтðà-пàтðèотов), ðàсскàзывàет о 
воспевàнèè святого Именè брахма-
нами Пундàðèкàкшè è пðосëàвëя-
ет Øðè гàуðàсундàðà во всей его 
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сëàве è веëèчèè. Все, кто жеëàют 
вступèть в хðàм «Чàйтàнья бхàгàвà-
ты», поëучàт возможность не тоëько 
ëèцезðеть воочèю все кðàсоты è бо-
гàтствà Вàйкунтхè, но гоðàздо боëее 
– èх коснется то бëàженство, кото-
ðым нàпоëнены жèтеëè нàвàдвè-
пы. гàудèè явëяются жèтеëямè не 
тоëько гàуды. Пðè помощè языкà 
гàудèè онè èзучàют тот язык, нà ко-
тоðом говоðят вечно освобожденные 
жèтеëè гоëокè, à потому счèтàют 
себя спутнèкàмè сàмого господà. 

Позвоëьте зàкончèть это опèсà-
нèе цèтàтàмè парам-гуру Øðèëы 
кàвèðàджà госвàмè. В нèх гово-
ðèтся о Øðèëе Вðèндàвàне дàсе 
Тхàкуðе:

Из «адè-ëèëы» «Øðè Чàйтàнья-
чàðèтàмðèты», гëàвà восьмàя:

оре мудха лока, шуна  
чайтанья-мангала 
чайтанья-махима яте  
джанибе сакала

о гëупцы, пðосто чèтàйте Øðè 
Чàйтàнья-мàнгàëу! Чèтàя эту кнè-
гу, вы сможете понять всю сëàву 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху.

кришна-лила бхагавате  
кахе веда-вьяса 
чайтанья-лилара вьяса –  
вриндавана даса

Подобно тому кàк, Вьясàдэв 
собðàë ðàсскàзы о лилах кðèшны 
в Øðèмàд бхàгàвàтàм, Вðèндàвàн 
дàс Тхàкуð ðàсскàзàë о лилах гос-
подà Чàйтàньè.

вриндавана-даса кайла  
‘чайтанья-мангала’ 
янхара шраване насе  
сарва амангала

Вðèндàвàн дàс Тхàкуð создàë 
«Øðè Чàйтàнья-мàнгàëу». сëу-
шàнèе этой кнèгè унèчтожàет все 
беды è несчàстья.

чайтанья-нитайра яте  
джание махима 
яте джани кришна-бхакти- 
сиддхантера сима

Чèтàя «Øðè Чàйтàнья-мàнгàëу», 
можно осознàть всю сëàву господà 
Чàйтàньè è нèтьянàнды è пðèйтè к 
высшèм èстèнàм о пðедàнном сëу-
женèè Øðè кðèшне. 

бхагавате ята бхакти- 
сиддхантера сара 
ликхиячена инха джани  
кария уддхара

В «Øðè Чàйтàнья-мàнгàëе» 
(позже èзвестной кàк «Øðè Чàйтà-
нья бхàгàвàтà») Øðèëà Вðèндàвàн 
дàс Тхàкуð èзëожèë фèëософèю 
пðедàнного сëуженèя, пðèводя 
àвтоðèтетные шлоки èз «Øðèмàд 
бхàгàвàтàм». 

‘чайтанья-мангала’ шуне  
яди пашанди, явана 
сеха маха-вайшнава  
хая татакшана

Дàже убежденный àтеèст, есëè 
он усëышèт «Øðè Чàйтàнья-мàн-
гàëу», сðàзу стàновèтся веëèкèм 
пðедàнным.

манушье рачите наре  
айчхе грантха дханья 
вриндавана-даса-мукхе  
вакта шри-чайтанья 

В этой кнèге говоðèтся о стоëь 
возвышенных пðедметàх, что кà-
жется, будто сàм Øðè Чàйтàнья 
Мàхàпðàбху говоðèт сëовàмè Øðè 
Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà.

вриндавана-даса-паде  
коти намаскара 
айче грантха кари тенхо  
тарила самсара

я пðедëàгàю мèëëèоны покëо-
нов ëотосным стопàм Вðèндàвàнà 
дàсà Тхàкуðà. нèкто дðугой не 
смог бы нàпèсàть стоëь пðекðàсную 
кнèгу, несущую освобожденèе всем 
пàдшèм душàм. 

нараяни-чайтаньера  
учхишта-бхаджана 
танра гарбхе джанмила  
шри-даса- вриндавана

нàðàянè вечно вкушàет остàткè 
тðàпезы Чàйтàньè Мàхàпðàбху. 
Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð быë 
ðожден èз ее ëонà.

танра ки адбхута чайтанья- 
чарита-варнана 
яхара шраване шуддха  
кайла три-бхувана

кàк пðекðàсно опèсàë он лилы 
господà Чàйтàньè! Всякой душе в 

Манускрипт  
с оригинальным текстом  

«Шри Чайтанья Бхагаваты»

Храм в Денуре, где Шрила 
Вриндаван дас написал  

«Шри Чайтанья Бхагавату»



730

тðех мèðàх достàточно усëышàть 
его, чтобы очèстèться. 

вриндавана-даса кайла  
‘чайтанья-мангала’ 
тахате чайтанья-лила  
варнила сакала

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð 
нàпèсàë «Øðè Чàйтàнья-мàнгàëу» 
è подðобно èзëожèë в ней лилы 
господà Чàйтàньè. 

сутра кари саба лила  
карила грантхана 
пачхе вистария тахара  
кайла виварана

Внàчàëе он дàë общее пðедстàв-
ëенèе обо всех лилах господà, à 
зàтем жèво опèсàë èх во всех под-
ðобностях. 

вистара декхия кичху  
санкоча хайла мана 
сутра-дхрита кона лила  
на кайла варнана

он знàë, нàскоëько нàсыщены 
этè лилы, è позже почувствовàë, 
что не все опèсàë достàточно тщà-
теëьно.

нитьянанда-лила-варнане  
хаила авеша 
чайтаньера шеша-лила  
рахила авашеша

он генèàëьно опèсàë лилы гос-
подà нèтьянàнды, à боëее позднèе 
лилы Чàйтàньè Мàхàпðàбху остà-
ëèсь не ðàсскàзàнымè. 

вриндавана-дасера пада- 
падма кари’ дхьяна 
танра агья лана ликхи  
яхате кальяна

Моëясь ëотосным стопàм Вðèн-
дàвàнà дàсà Тхàкуðà, я попðосèë 
его ðàзðешенèя è, поëучèв его бëà-
госëовенèе, попытàëся нàпèсàть 
этè бëàгопðèятные стðокè.

чайтанья-лилате вьяса –  
вриндавана-даса 
танра крипа вина анье  
на хая пракаша

Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð – 
поэт, бëàгосëовëенный опèсàть 
деянèя господà Чàйтàньè. Потому 
без его мèëостè нèкто не может 
опèсывàть этè лилы. 

Из «адè-ëèëы», гëàвà одèннàд-
цàтàя:

вриндавана-даса –  
нараянира нандана 
чайтанья-мангала йенхо  
карила расана

Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, сын Øðè-
мàтè нàðàянè, нàпèсàë «Øðè Чàй-
тàнья-мàнгàëу» (позже èзвестную 
кàк «Øðè Чàйтàнья бхàгàвàтà»). 

бхагавате кришна-лила  
варнила ведавьяса 
чайтанья-лилате вьяса –  
вриндавана даса

Øðèëà Вьясàдэв опèсàë лилы 
кðèшны в «Øðèмàд бхàгàвàтàм». 
Вьясой, опèсàвшèм лилы господà 
Чàйтàньè Мàхàпðàбху, быë Вðèн-
дàвàн дàс. 

Из «адè-ëèëы», гëàвà тðèнàд-
цàтàя:

чайтанья-лилара вьяса –  
даса вриндавана 
мадхура кария лила  
карила расана

Øðèëà Вðèндàвàн дàс, бëàго-
сëовëенный опèсàть деянèя Øðè 
Чàйтàньè Мàхàпðàбху, в своем тà-
ëàнте подобен Вьясàдэву. он опè-
сывàет деянèя, сëàдость котоðых 
по меðе повествовàнèя возðàстàет. 

Из «Мàдхья-ëèëы», гëàвà пеð-
вàя:

чайтанья-лилара вьяса- 
даса вриндавана 
танра агьяя карон танра  
ччхишта чарвана

Øðèëà Вðèндàвàн дàс, вопëо-
щенèе Вьясàдэвà, быë бëàгосëов-
ëен опèсàть деянèя Øðè Чàйтàньè 
Мàхàпðàбху. Тоëько по его нàкàзу 
я стàðàюсь вкусèть остàткè его тðà-
пезы. 

бхакти кари шире дхари  
танхара чарана 
шеша-лилара сутра-гана  
карие варнана

Поместèв его ëотосные стопы нà 
свою гоëову с веëèкой пðедàннос-
тью, я тепеðь опèшу вкðàтце пос-
ëеднèе деянèя господà. 

Из «Мàдхья-ëèëы», гëàвà чет-
веðтàя:

сахадже вичитра мадхура  
чайтанья-вихара 
вриндавана-даса-мукхе  
амритера дхара

По своей пðèðоде все деянèя 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху чудес-
ны è сëàдостны. опèсàнные Вðèн-
дàвàном дàсом Тхàкуðом, онè по-
добны потоку нектàðà.

э саба лила прабхура  
даса вриндавана 
вистари кариячхена  
уттама варнана

Всем этèм деянèям Вðèндàвàн 
дàс Тхàкуð дàë возвышенные объ-
ясненèя в кнèге «Чàйтàнья бхàгà-
вàтà».

атаэва таха варниле  
хая пунарукти 
дамбха кари варни яди  
тайчхе нахи шакти

со всем смèðенèем я пðèзнàю, 
что этè событèя быëè уже пðевос-
ходно опèсàны Вðèндàвàном дàсом 
Тхàкуðом, è я с гоðдостью повтоðю 
его сëовà, пусть мое èзëоженèе è 
не будет стоëь же пðекðàсным, èбо 
я не обëàдàю его тàëàнтом.

чайтанья-мангале яха  
карила варнана 
сутра-рупе сеи лила  
карие сучана

Поэтому я пðеподнесу тоëько 
кðàткèй обзоð тех событèй, котоðые 
уже быëè стоëь èскусно опèсàны 
Вðèндàвàном дàсом Тхàкуðом в его 
«Чàйтàнья-мàнгàëе» (ныне èзвест-
ной кàк «Чàйтàнья бхàгàвàтà»).

танра сутре ачхе, тенха  
на кайла варнана 
ятха-катханчит кари’ се  
лила катхана

Иные же событèя он не опèсы-
вàë детàëьно, à дàë ëèшь общее 
пðедстàвëенèе о нèх, è в этой кнèге 
я попытàюсь дàть èм боëее подðоб-
ное опèсàнèе. 

атаэва танра пайе  
кари намаскара 
танра пая апарадха  
 на ха-ук амара



я пðедëàгàю своè почтèтеëьные 
покëоны ëотосным стопàм Вðèндà-
вàнà дàсà Тхàкуðà. я поëон нàдеж-
ды, что моè действèя не оскоðбят 
его ëотосных стоп.

Из «антья-ëèëы», гëàвà двàдцà-
тàя:

вриндавана-даса пратхама  
йе лила варнила 
сеи-саба лилара ами  
сутра-матра каила

Те деянèя, котоðые опèсывàë 
пðежде Вðèндàвàн дàс Тхàкуð, я 
пеðедàë ëèшь вкðàтце. 

танра тьякта авашеша  
санкшепе кахила 
лилара бахулье грантха 
татхапи бадила

кðоме того, я кðàтко èзëожèë 
деянèя Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàб-
ху, не зàтðонутые Вðèндàвàном дà-
сом Тхàкуðом. И все же, кàкèмè бы 
кðàткèмè нè быëè моè опèсàнèя, 
его тðàнсцендентные деянèя стоëь 
многочèсëенны, что моя кнèгà вы-
шëà очень объемной. 

нитьянанда-крипа-патра –  
вриндавана-даса 
чайтанья-лилая тенхо  
хайена ‘ади-вьяса’

Вðèндàвàн дàс Тхàкуð – сàмый 
бëèзкèй è пðедàнный сëугà господà 
нèтьянàнды. он – сàм Вьясàдэв, 
опèсывàющèй лилы Øðè Чàйтàньè 
Мàхàпðàбху. 

танра аге ядьяпи саба  
лилара бхандара 
татхапи алпа варния  
чадилена ара

хотя Вðèндàвàн дàс Тхàкуð в 
совеðшенстве знàет обо всех лилах 
Øðè Чàйтàньè Мàхàпðàбху, он 
не осветèë многèе èз нèх, опèсàв 
тоëько мàëую тоëèку этèх божест-
венных деянèй.

йе кичху варнилун, сеха  
санкшепа кария 
ликхите на парена, табу  
ракхиячена ликхия

я постàðàëся опèсàть то, что 
быëо остàвëено без внèмàнèя Вðèн-

дàвàном дàсом Тхàкуðом. он не 
опèсàë этè лилы подðобно, но дàë 
èх кðàткèй обзоð.

чайтанья-мангале тенхо  
ликхиячхе стхане-стхане 
сей вачана шуна сеи  
парама-прамане

В своей кнèге, озàгëàвëенной 
«Чàйтàнья-мàнгàëà» («Чàйтàнья 
бхàгàвàтà»), он опèсывàет этè 
лилы. я пðошу моèх чèтàтеëей вы-
сëушàть этè шлоки, кàк нàèëучшее 
свèдетеëьство божественных ðàз-
вëеченèй Øðè Чàйтàньè. 

санкшепе кахилун, вистара  
на яя катхане 
вистария веда-вьяса  
кариба варнане

я вкðàтце опèсàë этè лилы, тàк 
кàк не могу èзëожèть поëностью. 
однàко в будущем Ведàвьясà опè-
шет èх во всей èх возвышенной 
чèстоте.

чайтанья-мангале иха  
ликхиячхе стхане-стхане 
сатья кахена – ‘аге вьяса  
кариба варнане’

В «Чàйтàнья-мàнгàëе» Øðèëà 
Вðèндàвàн дàс Тхàкуð во многèх 
местàх поведàë об èстèнных собы-
тèях, впосëедствèè èзумèтеëьно 
опèсàнных Вьясàдэвом во всех де-
тàëях. 

чайтанья-лиламрита-синдху –  
дугдхабдхи-самана 
тришнанурупа джари бхари  
тенхо каила пана

океàн нектàðных лил Øðè Чàй-
тàньè Мàхàпðàбху подобен моëоч-
ному океàну. Ведомый жàждой, 
Øðèëà Вðèндàвàн дàс Тхàкуð нà-
поëнèë кувшèн è èспèë èз этого 
океàнà. 

танра джари-шешамрита  
кичху море дила 
татеке бхарила пета,  
тришна мора гела

скоëько бы гëотков моëокà 
посëе Вðèндàвàнà дàсà Тхàкуðà 
нè остàëось мне, этого достàточ-
но. Тепеðь я утоëèë свою жàжду 
споëнà.

Божественные  
отпечатки лотосных стоп  
Шри Нитьянанды Прабху.  

Возможно, Шрила Вриндаван  
дас Тхакур был самым последним  
учеником, которому Шри Нитья-

нанда Прабху дал посвящение 
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втоð комментàðèев к «Чàй-
тàнья бхàгàвàте», опуб-
ëèковàнных в этом èз-
дàнèè – веëèкèй святой, 
мысëèтеëь è духовный 

учèтеëь Øðèëà бхàктèсèддхàнтà 
сàðàсвàтè Тхàкуð. он ðодèëся в 
Индèè, в Джàгàннàтхà Пуðè, 6 фев-
ðàëя 1874 годà. Всю свою жèзнь, 
нàчèнàя с детскèх ëет, он посвятèë 
èзученèю, ðàзвèтèю è шèðокой пðо-
поведè ученèя Øðè кðèшны Чàй-
тàньè, котоðое èзвестно под èме-
нем гàудèя-вàйшнàвèзмà. В 1900 г. 
он пðèняë духовное посвященèе, à в 
1909 г. у него появèëèсь пеðвые уче-
нèкè. бëàгодàðя своему сàмоотвеð-
женному сëуженèю, сàðàсвàтè Тхà-
куð зàèнтеðесовàë èдеямè Øðè Чàй-
тàньè множество моëодых обðàзо-
вàнных èндèйцев è основàë центðы 
мèссèè по всей Индèè. Это дàëо ему 
возможность в 1920 г. создàть всеèн-
дèйское духовное двèженèе «гàудèя 
Мàтх» с центðом в Мàяпуðе, нàхо-
дящемся в окðуге нàвàдвèпà в зà-
пàдной бенгàëèè — гоðоде, в кото-
ðом ðодèëся è пðовеë свое детство è 
юность Øðè Чàйтàнья Мàхàпðàбху. 
сàðàсвàтè Тхàкуð подчеðкèвàë пðе-
восходство шèðокой пðоповедè нàд 
уедèненной моëèтвой è медèтàцèей. 
он учèë, что  суть посëàнèя Мàхàп-
ðàбху – это сàмоотðеченèе, смèðенèе 
è жеëàнèе сëужèть его мèссèè. 

Пðоповедуя èдею о поëной è бес-
коðыстной пðедàнностè абсоëюту 

кàк Веðховной лèчностè, сàðàсвàтè 
Tхaкуð утвеðждàë, что в тàкой пðе-
дàнностè – цеëь è достоèнство 
чеëовеческой жèзнè. обëàдàя 
не èсчеðпàемымè познàнèямè è 
огðомным зàпàсом энеðгèè, он 
опубëèковàë множество кнèг об 
ученèè гàудèя-вàйшнàвèзмà. сàðà-
свàтè Тхàкуð отстàèвàë пðевосход-
ство чèстой пðедàнностè богу нàд 
догмàтèческèм нàсëедственным 
бðàх мà нèзмом. он поëожèë нàчàëо 
духовной ðевоëюцèè, совеðшèв в 
совðеменной ему èндèйской ðеëè-
гèè пеðевоðот, сðàвнèмый с ëюте-
ðовской ðефоðмàцèей.

Пðотèвнèк догмàтèзмà è узостè 
взгëядов, сàðàсвàтè Тхàкуð стðе-
мèëся пðèдàть своему двèженèю 
шèðоту, демокðàтèзм è èнтенсèв-
ность. особую ðоëь он отводèë èз-
дàнèю è ðàспðостðàненèю жуðнà-
ëов è кнèг. он сàм èздàвàë фундà-
ментàëьные тðуды, тàкèе, кàк мно-
готомнàя энцèкëопедèя вàйшнàвèз-
мà èëè  нàпечàтàнный в этой кнèге 
комментàðèй к «Чàйтàнья бхàгàвà-
те», à тàкже пðосèë своèх стàðшèх 
ученèков пèсàть кнèгè è стàтьè. В 
центðàх гàудèя Мàтхà печàтные 
стàнкè ðàботàëè кðугëые суткè, ëю-
дè посменно тðудèëèсь нàд выпус-
ком вàйшнàвскèх èздàнèй нà ðàз-
ных языкàх – нà àнгëèйском, бен-
гàëè, хèндè è многèх нàðечèях Ин-
дèè. Под ðедàкцèей сàðàсвàтè Тхà-
куðà ðегуëяðно выходèëè вàйшнàв-

об авторе комментариев  

и его миссии

Бхактисиддханта Сарасвати  
Госвами Тхакур Прабхупада
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скèе гàзеты è жуðнàëы: «хàðмо-
нèст», «нàдèя Пðàкàш», «сàджд-
жàнà Тошàнè» è дðугèе.  

необыкновеннàя шèðотà мыс-
ëè сàðàсвàтè Тхàкуðà пðоявèëàсь 
в том, кàк èзобðетàтеëьно он èс-
поëьзовàë дëя своей пðоповедè сов-
ðеменные технèческèе новшествà. 
В Индèè тех ëет быëè попуëяðны 
общественные двèженèя в зàщèту 
тðàдèцèонных ценностей, отðèцàв-
шèе зàпàдную куëьтуðу, оëèцетво-
ðенèем котоðой быë дëя нèх тех-
нèческèй пðогðесс. но сàðàсвàтè 
Тхàкуð пðèнес в пðоповедь дух сов-
ðеменностè, покàзывàя путь, нà ко-
тоðом все достèженèя чеëовеческой 
куëьтуðы могëè быть зàняты в сëу-
женèè духовным цеëям. сàðàсвàтè 
Тхàкуð основàë шестьдесят четыðе 
Мàтхà (пðоповеднèческèх цен-
тðà) по всей Индèè. но он не 
быë одèнок. рядом с нèм всегдà 
нàходèëèсь пðедàнные, котоðые 
быëè очень доðогè è помогàëè ему. 
сðедè нèх особое место зàнèмàет 
Øðèëà бхàктè рàкшàк Øðèдхàð 
Мàхàðàдж.

Øðèдхàð Мàхàðàдж явèëся в 
этот мèð в 1895 году, в деðевне 
хaпaнèя в буðдвàне, неподàëеку 
от нàвàдвèпы. с сàмого детствà он 
обëàдàë пðèðодным вëеченèем к 
святому Именè, à его веðà в Øðè 
Чàйтàнью, его ученость è отðеченèе 
не èмеëè себе ðàвных.

В 1923 году он встðетèëся с 
мèссèей гàудèя Мàтхà, à в 1926 
году ðешèë поëностью посвятèть 
себя ей. В 1930 году Øðèëà 
Øðèдхàð Мàхaðaдж пðèняë монà-
шество (санньясу) è èмя бхàктè 
рàкшàк, что знàчèт «хðàнèтеëь 
Пðедàнностè». он быë однèм èз 
основàтеëей многèх центðов двèже-
нèя сàðàсвàтè Тхàкуðà è àктèвно 
пðоповедовàë по всей Индèè. 

Øðèëà сàðàсвàтè Тхàкуð не ðàз 
укàзывàë нà него кàк нà ëèчность, 
достойную пðодоëжèть его духовную 
пðеемственность. Вèдя унèкàëь-
ную способность Øðèдхàðà Мàхà-
ðàджà пðонèкàть в сокðовенную 
суть пèсàнèй, сàðàсвàтè Тхà-
куð нàзвàë его «шастра-нипуна» 
(генèй в постèженèè духовного знà-
нèя). он тàкже нàзывàë Øðèдхàðà 
Мàхaðaджà «ниведитaтмой» – 

совеðшенной душой, безðàздеëьно 
пðедàвшейся Всевышнему. 

Øðèдхàð Мàхaðaдж создàë 
множество моëèтв è кнèг, вошедшèх 
в сокðовèщнèцу èндèйской духов-
ностè. его тðуды отëèчàются унè-
кàëьностью è стоят особняком дàже 
сðедè сочèненèй веëèкèх учèтеëей 
пðошëого. Øðèдхàð Мàхàðàдж не 
пðосто èзëàгàë è сèстемàтèзèðовàë 
èдеè святых, жèвшèх до него, но 
деëèëся собственнымè откðовенèя-
мè è вдоховеннымè èдеямè. неко-
тоðые его фèëософскèе пðозðенèя, 
тàкèе, кàк объясненèе сущностè Га-
ятри мантры èëè четыðех вàжней-
шèх стèхов èз «бхàгàвàд-гèты», 
явëены èм впеðвые, èх не нàйтè нè 
у кого èз пðедыдущèх мысëèтеëей. 
он умеë кðàтко, ëогèчно è пðостым 
языком выðàжàть высочàйшèе èдеè 
пðедàнностè. Этот дàð пðèнес ему 
увàженèе сðедè духовных бðàтьев, 
чàсто обðàщàвшèхся к нему с пðось-
бой ðàзъяснèть непонятные стèхè 
пèсàнèй, à тàкже сëожные местà в 
пðоèзведенèях è ðечàх сàðàсвàтè 
Тхàкуðà. 

когдà в 1937 году Øðèëà бхàктè -
сèддхaнтà сàðàсвàтè Тхaкуð уходèë 
èз этого мèðà, он довеðèë зàботу о 
чèстоте è гëубèне вàйшнàвского уче-
нèя èменно Øðèдхàðу Мaхaðaджу. 
Вскоðе посëе этого Øðè ëà Øðèдхàð 
Мaхaðaдж, жеëàя отдàть все свое 
вðемя повтоðенèю святого Именè è 
èзученèю Пèсà нèй, посеëèëся нà беðегу 
гàнгè в нàвàдвèпе. его духовные 
бðàтья èспытывàëè нàстоятеëьную 
потðебность в общенèè с нèм. Поэто-
му онè обðàтèëèсь к нему с пðосьбой 
возгëàвèть aшрам, котоðый мог бы 
стàть центðом пðоповедè посëàнèя 
Чàйтàньè Мàхaпðàбху. Øðèëà 
Øðèдхàð Мaхaðaдж дàë свое 
согëàсèе è в 1941 году основàë Øðè 
Чàйтàнья сaðàсвàт Мàтх. В его 
нàзвàнèè отðàженà èдея, котоðàя 
ëегëà в основàнèе Мàтхà, — нестè 
ëюдям ученèе Чàйтàньè Мàхaпðàбху 
тàкèм, кàк оно пðедстàвëено Øðèëой 
бхàктèсèддхaнтой сàðà свàтè Тхaку-
ðом.

Пеðвонàчàëьно здàнèе Мàтхà 
пðедстàвëяëо собой скðомную деðе-
вянную хèжèну, где в одной èз ком-
нàт быëè устàновëены божествà, à в 
дðугой в весьмà àскетèческèх усëовè-

А. Ч. Бхактиведанта  
Свами Махарадж

Бхакти Ракшак Шридхар  
Дев-Госвами Махарадж



ях пðожèвàëè Øðèдхàð Мàхàðàдж 
è нескоëько его посëедовàтеëей. нàд 
кðышей ðàзвевàëся фëàг. но уже в 
те днè Øðèдхàð Мàхàðàдж нàпèсàë 
стèхотвоðенèе, в котоðом пðедскà-
зàë, что фëàгу Øðè Чàйтàнья сàðà-
свàт Мàтхà суждено ðàзвèвàться нà-
до всем мèðом, возвещàя сëàву Øðè 
Чàйтàньè множеству èскðеннèх душ. 
Пðошëо много ëет, пðежде чем стàëà 
явной èстèнность этèх сëов, в то вðе-
мя кàзàвшèхся фàнтàстèческèмè.

Чèстотà, стойкость è мèëосеðдèе 
посëедовàтеëей Øðèëы Øðè дхà   ðà 
Мaхaðaджà вскоðе снèскà  ëè боëьшое 
увàженèе жèтеëей нàвàдвèпы, è мно-
гèе èз нèх пðèсоедèнèëèсь к мèс-
сèè. Øðèëà Øðèдхàð Мaхaðaдж 
мно  го путешествовàë по Индèè с 
пðоповедью посëàнèя Мàхaпðàбху, 
è бëàгодàðя этому центðы Мàтхà по-
явèëèсь в кàëькутте, Вðèндàвaне, 
Джà гàннàтхà Пуðè è многèх дðугèх 
èзвестных гоðодàх Индèè. гëубокое 
духовное понèмàнèе веëèкого учèте-
ëя, его шèðокàя обðàзовàнность è спо -
собность доходчèво объяснять сà мые 
сëожные духовные темы зàво евà ëè 
сеðдцà многèх не тоëько èн дèй скèх, 
но è зàпàдных èскàтеëей Истèны. 

зàпàдный мèð узнàë о Øðèëе 
Øðèдхàðе Мaхaðaдже бëàгодàðя 
а. Ч. бхàктèведaнте свaмè Пðàбху- 
 пaде – веëèкому пðоповед нèку вайш- 
навизма, основàтеëю Исккон – 
Междунàðодного обществà сознàнèя 
кðèшны. Двух  учèтеëей связывàëè 
узы кðепкой многоëетней дðужбы. 

когдà Øðèëà Пðàбхупaдà быë 
еще семейным чеëовеком, Øðè-
дхàð Мaхaðaдж вместе со своèм 
бëèжàйшèм ученè ком, говèндой 
Мàхaðaджем, нескоëько ëет пðо-
жèëè в пðоповеднèческом центðе, 
нàходèвшемся нà втоðом этàже 
фàðмàцевтèческой ëàбоðàтоðèè, пðè-      
нàдëежàвшей Øðèëе Пðàбхупàде. 
здесь юный гàуðенду (èмя говèнды 
Мaхaðaджà до посвященèя в мо-
нàшество) èзучàë «бхàгàвàд-гèту» 
под непосðедственным ðуководством 
Øðèëы Пðàбхупàды, котоðый сðà - 
зу увèдеë в моëодом чеëовеке не- 
обычàйные духовные кàчествà.

Øðèдхàð Мaхaðaдж однàжды 
сдеëàë о нем пðедскàзàнèе: «Этот 

юношà стàнет веëèкèм святым è 
освободèт тысячè душ». кàк всегдà, 
вðемя подтвеðдèëо его пðàвоту.

Øðèëà бхàктè сундàð говèндà 
Дев-госвaмè Мàхaðaдж явèëся 
в этот мèð в 1929 году в деðевне 
бàмунпaða, окðуг буðдвàн, зàпàд-
нàя бенгàëèя. он стàë ученèком 
Øðèдхàðà Мàхàðàджà в 1947 году 
è сðàзу же зàсëужèë его особое ðàс-
поëоженèе. Øðèдхàð Мàхàðàдж 
нàзывàë его не пðосто ученèком, à 
своèм возëюбëенным сыном. 

спустя доëгèе годы он пеðедàë 
говèнде Мàхaðaджу все поëномо-
чèя по духовному è оðгàнèзàцèон-
ному упðàвëенèю Øðè Чàйтàнья 
сàðàсвàт Мàтхом, à в 1985 г. посвя-
тèë его в монàшество (санньясу) è 
нàзнàчèë гëàвой Мàтхà (ачарьей).

Посëе того, кàк Øðèдхàð Мàхà-
ðàдж покèнуë этот мèð в 1988 году, 
говèндà Мàхàðàдж пðèняë нà се-
бя все зàботы о пðодоëженèè его 
деëà. он в поëной меðе èспоëнèë 
пðедскàзàнèе своего духовного 
учèтеëя. он неоднокðàтно объехàë 
весь мèð, è бëàгодàðя его пðоповедè 
центðы è посëедовàтеëè мèссèè 
появèëèсь почтè во всех стðàнàх. 
Øðèëà говèндà Мaхaðaдж пðèняë 
тысячè ученèков, посвятèв èх 
в воспевàнèе святого Именè è 
дàв èм путь чèстой ëюбвè к бо-
гу. он нескоëько ðàз посещàë 
россèю è бëàгодàðя своèм высокèм 
духовным кàчествàм зàвоевàë здесь 
сеðдцà многèх ëюдей, нàходящèхся 
в духовном поèске. 

Øðèëà говèндà Мaхaðaдж 
учèт, что свободà душè – пðевыше 
всего, èбо онà – бесценный дàð бо-
гà. Духовнàя жèзнь – это пðежде 
всего внутðеннèй путь душè, è 
кàждый чеëовек доëжен пðойтè его 
сàм. одèн èз гëàвных пðèнцèпов 
духовной жèзнè, пðовозгëàшенный 
Øðè Чàèтàньей – «состðàдàнèе 
ко всякой душе, воспевàнèе 
святого Именè è сëуженèе святым 
вàйшнàвàм». у говèнды Мàхàðàд-
жà много èскðенне пðедàнных ему 
ученèков, котоðые, не щàдя сèë è 
здоðовья, сëужàт ему, ðàспðостðà-
няя чèстые èдеè Øðè Чàйтàньè 
Мàхàпðàбху. 

Бхаакти Сундар Говинда  
Дев-Госвами Махарадж
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Абхаса (№бх№са) – отðàженèе, подо-
бèе.

Абхидхея (абхидхейа) – одно èз 
тðех основопоëàгàющèх понятèй вàйш-
нàвской теоëогèè, знàченèе, смысë; 
сðедствà достèженèя конечной цеëè; 
пðедàнное сëуженèе в стàдèè пðàктèкè 
(садхана-бхакти).

Абхишека (абхиўека) – священнàя 
цеðемонèя омовенèя (обычно йогуðтом, 
моëоком è водой). Пðоводèтся во вðемя 
устàновкè божествà èëè коðонàцèè цàðя.

Авадхут (авадхЁта) – святой высо-
чàйшего уðовня, ëèчность, нàходящàя-
ся выше общественных, соцèàëьных, è 
дàже ðеëèгèозных пðàвèë è пðèнятых 
усëовностей.

Аватара (ават№ра) – «Тот, кто нèс-
ходèт», явëенèе богà èëè его посëàн-
нèкà в опðедеëенном обðàзе с той èëè 
èной мèссèей.

Агамы (№гамы) – допоëнèтеëьные 
ведèческèе пèсàнèя, тàкèе кàк Панча-
ратры.

Адвайта (адваита) – «недвойствен-
ность»: 1) кàчество Всевышнего, ознà-
чàющее, что он явëяется едèной, неде-
ëèмой Истèной; хотя èз него èсходèт 
сèянèе бесконечного Брахмана è он 
ðàспðостðàняет себя в вèде чàстèчного 
пðоявëенèя свеðхдушè – Параматмы, 
он остàется недеëèмым; 2) фèëософс-
кàя сèстемà адвайта-веданты (майя-
вада) пðовозгëàшàет едèнство èндèвè-
дуàëьной душè è Брахмана.

Адвайта Ачарья (адвàèтà їч№ðйà) – 
одèн èз бëèжàйшèх спутнèков Øðè 
Чайтаньи Махапрабху. Входèт в Пан-
ча-таттву. Почèтàется Гаудия-вайшна-
вами кàк пðоявëенèе Маха-Вишну.

Адхарма (адхарма) – непðàведность, 
ðàвнодушèе к ðеëèгèè, откëоненèе от 
зàконà дхармы.

Адхокшаджа (адхокўàджà) – одно 
èз Имен богà, ознàчàющее «Тот, кого 
невозможно постèчь мàтеðèàëьнымè 
чувствàмè»; зàпðедеëьный, тðàнсцен-
дентный.

Айодхья (айодхй№) – святàя обèтеëь  
Рамачандры; гоðод в севеðной Индèè, 
стоëèцà цàðей Икшвàку (соëнечной дè-
нàстèè).

Айшварья (аиЎварйа) – веëèчèе, мо-
гущество; внушàющèй чувство бëàгогове-
нèя, тðепетà è пðекëоненèя веëèчествен-
ный àспект абсоëютà, оëèцетвоðенèем 
котоðого явëяется Шри Нараяна Вай-
кунтхи, пðотèвопоëожность мадхурье, 
одно èз шестè божественных веëèчèй, 
котоðымè обëàдàет Øðè Бхагаван.

Аланкара (ала%к№ра) – сðедствà вы-
ðàзèтеëьностè ëèтеðàтуðного пðоèзведе-
нèя.

Аланкара-шастра (ала%к№ра-шаст-
ра) – тðуды, посвященные пðèнцèпàм 
поэтèкè è ðèтоðèкè.

Амная (№мн№йа) – ведèческàя тðàдè-
цèя, пеðедàющàяся по цепè ученèческой 
пðеемственностè; Ве ды, усëышàнные от 
духовного учèтеëя.

Амша-аватара (а=Ўа-ават№ра) – 
чàстèчнàя, непоëнàя аватара.

Ананда (№нанда) – бëàженство, вы-
сшèй божественный экстàз.

Ананта (анàнтà) – безгðàнèчный, 
бесконечный. 1) ðàспðостðàненèе Бала-
рамы в вèде тысячегëàвого змея, поддеð-
жèвàющего все мèðы è оëèцетвоðяюще-
го собою сèëу пðèтяженèя; 2) одно èз 
èмен Баларамы.

Анартха (анартха) – «беспоëезное, 
нежеëàтеëьное»; внутðеннèе пðепятс-
твèя нà путè к чèстой пðедàнностè. бе-
ðут нàчàëо в ëожных пðедстàвëенèях о 
себе, боге, о цеëè, путè è пðепятствèях 
нà путè. анàðтхè пðèводят к: à) жàж-
де вðеменных мàтеðèàëьных удовоëьс-
твèй, мèстèческèх сèë è освобожденèя; 
б) апарадхам; в) к сëàбостям сеðдцà: 
пустым пðèвязàнностям, ëèцемеðèю, нà-
сèëèю è т.п.

Анартха-нивритти (анартха-нив - 
\тти) – стàдèя путè бхакти, нà котоðой 
пðоèсходèт очèщенèе сеðдцà от нèзмен-
ных скëонностей, мешàющèх духовному 
ðàзвèтèю.

Апара-пракрити (апара-прак\ти) – 
нèзшàя, внешняя энеðгèя, майя-шакти.

Апарадха (апар№дха, буквàëьно «то, 
что уводèт от сëуженèя богу») – оскоð-
бëенèе богà, его святого Именè, его 
пðедàнного, духовного нàстàвнèкà èëè 
святой дхамы.

Апа-сампрадая (апа-сампра д№йа) – 
ðеëèгèозное теченèе, откëонèвшееся от 
подëèнной вàйшнàвской сампрадаи.

Арджуна (дðугèе èменà Пàðтхà, 
Дхàнàньджàя, бхàðàтà) – вечный спут-
нèк Шри Кришны, пðебывàющèй в сак-
хья-расе с нèм. Веëèкèй воèн, одèн 
èз бðàтьев-Пандавов. Пеðед бèтвой нà 
куðукшетðе кðèшнà поведàë ему «Бха-
гавад-гиту».

Арчана (арчана) – покëоненèе обðà-
зу богà в хðàме, однà èз девятè фоðм 
пðедàнного сëуженèя.

Асана (№сана) – 1) место дëя сèде-
нèя, возвышенное сèденèе дëя ведущего 
собðàнèе, чèстàя подстèëкà дëя сèденèя 
в момент пðоведенèя ðеëèгèозного обðя-

Словарь имен, терминов и понятий
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дà; 2) позà, поëоженèе теëà; 3) тðетья 
ступень йоги.

Асур (асура) – пðотèвопоëожность 
божественному чеëовеку; демон; тот, 
кто не сëедует пðèнцèпàм пèсàнèй; àте-
èст; зàкоðенеëый мàтеðèàëèст; тàкже 
тот, кто зàвèдует богу, отвеðгàет веðхо-
венство Вишну.

Ачарья (№ч№рйа) – духовный учè-
теëь, котоðый учèт своèм пðèмеðом è 
утвеðждàет подëèнные ðеëèгèозные 
пðèнцèпы. обычно тèтуë «ачàðья» дà-
ется особо возвышенным учèтеëям.

Ачинтйа-бхедабхеда-таттва (ачин-
тйа-бхед№бхеда-таттва) – ученèе о 
«непостèжèмом одновðеменном едèнс-
тве-отëèчèè» богà è его энеðгèй, котоðое 
пðоповедовàë Чайтанья Махапрабху. 

Аскеза – добðовоëьное пðèнятèе 
тðудностей, неудобств; èëè усèëèе, нà-
пðàвëенное нà удовëетвоðенèе Всевыш-
него èëè его посëàннèкà, духовного 
учèтеëя.

Ачарьянидхи (їч№ðйàнèдхè) – см. 
Пундарик Видьянидхи.

Ачьютананда (ачйут№нàндà) – сын 
адвàèтà ачàðьè; основàтеëь ачьютà-го-
тðы. его гуру – Øðè Гададхар Пан-
дит.

Ауд№рйа (ауд№рйа) – божественное 
состðàдàнèе. основое кàчество Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Аулы (в ед.ч. №ула) – однà èз апа-
сампрадай, сектà, ученèе котоðой отðè-
цàет ðàзëèчèе между духом è мàтеðèей, 
богом è обычным чеëовеком, ëюбовью 
к богу è мèðской ëюбовью мужчèны è 
женщèны. счèтàют себя посëедовàте-
ëямè Øðè Чàйтàньè, но нà сàмом деëе 
èскàжàют его ученèе.

Ашрам (№Ўрама) – 1) ступень ду-
ховного ðàзвèтèя (см. тàкже брахмача-
ри, грихастха, ванапрастха è саннья-
си); 2) место, где зàнèмàются духовной 
пðàктèкой, пðèняв ашраю (пðèбежèще 
è ðуководство) èстèнного гуру.

Ашрая-виграха (№Ўрайа-виграха) – 
Шримати Радхарани. Это èмя ознàчàет 
«пðèбежèще душè», поскоëьку вечное 
пðеднàзнàченèе душè – сëужèть рàдхà-
ðàнè.

Бабаджи (б№б№джё) – подвèжнèк, 
жèвущèй в отðеченèè.

Бадарикашрам (бàдà ðèк№Ў ðà мà) – 
сокðовенное место пàëомнèчествà в 
гèмàëàях. его посещàëè Пандавы во 
вðемя своèх ëесных стðàнствèй (см.
Вàнà-пàðву «Махабхараты»). обèтеëь 
нàðы è нàðàяны, где онè совеðшàют 
àскетèческèе подвèгè, сèдя под бадарё 
(сëèвовым деðевом).

Баддха-джива (баддха-джёва) – зà-
вèсèмàя, поðàбощеннàя майей душà, 

вынужденнàя пðетеðпевàть повтоðяю-
щèеся ðожденèя è смеðтè.

Баладэв Видьябхушан (бàëàдевà 
Вèдй№бхЁўà+) – веëèкèй вàйшнàвскèй 
святой, àвтоð многèх кнèг по вàйшнàв-
ской фèëософèè («Говинда-бхашья», 
è дð.). 

Баларама (бàëàð№мà) – пеðвое поë-
ное пðоявëенèе кðèшны. В аударья-
лиле – Нитьянанда. Изнàчàëьный ду-
ховный учèтеëь.

Бахиранга (бахира%г№) – см. майя.
Баулы (в ед.ч. б№ула) – однà èз 

апа-сампрадай, сектà, вознèкшàя пос-
ëе уходà Чайтаньи Махапрабху, по-
веðхностно èстоëковàвшàя его ученèе; 
сëово б№ула пðоèсходèт от сàнскðèтс-
кого сëовà ватула (безумец). бðодячèе 
музыкàнты, в своèх сентèментàëьных è 
тàèнственных песнях выðàжàют свою 
фèëософèю, котоðàя очень бëèзкà к 
аулам è сахаджиям.

Билвамангала Тхакур (бèëвàмà%гàëà 
§х№куð) – веëèкèй вàйшнàвскèй святой 
è поэт èз Южной Индèè, àвтоð многèх 
пðоèзведенèй, гëàвное èз котоðых – 
«Øðè кðèшнà-кàðнàмðèтà».

Благодать – помощь, нèспосëàннàя 
свыше, к èспоëненèю воëè божьей (В. 
Дàëь).

Брахма, Брахмаджи (бðàхм№, 
бðàхм№джё) – пеðвое сотвоðенное су-
щество во всеëенной; однà èз гуна-ава-
тар, упðàвëяет гуной стðàстè (раджо-
гуной); создàет мàтеðèàëьный мèð пðè 
помощè сèëы, дàðовàнной Шри Криш-
ной. обычно пðèнàдëежèт к джива-тат-
тве, но èногдà сàм Вèшну стàновèтся 
бðàхмой. бðàхмà нàшей всеëенной 
èзвестен кàк Вàйðàджà. у него четы-
ðе гоëовы, восемь гëàз è восемь ðук. 
он – веëèкèй бхакта Шри Кришны è 
èзнàчàëьный гуру Брахма-Мадхва-Га-
удия-сампрадаи.

Брахма-Мадхва-Гаудия-сампра дая  
(бðàхм№-Мàдхвà-гàу{ёйà-сàм пðà д№йà) – 
сампрадая, беðущàя свое нàчàëо от 
Брахмы, котоðому Шри Кришна от-
кðыë знàнèе Вед. Эту сампрадаю воз-
гëàвëяют Шри Чайтанья Махапрабху è 
Шри Мадхва.

Брахман (бðàхмàн) – абсоëют; без-
ëèчное, ëèшенное кàчеств, всепðонè-
кàющее пðоявëенèе Бхагавана, сèянèе 
божественного обðàзà Шри Кришны.

Брахманы (бр№хма+а) – сосëовèе 
ученых ëюдей è священносëужèтеëей; 
высшèй èз четыðех сосëовèй в сèстеме 
варнашрамы.

«Брахма-самхита» – моëèтвы Брах-
мы, в котоðых он опèсывàет духовный 
мèð è пðоцесс сотвоðенèя мàтеðèàëь-
ной всеëенной. состоèт èз стà гëàв, од-
нàко в нàстоящее вðемя доступнà ëèшь 

однà, пятàя гëàвà. Этà гëàвà быëà 
нàйденà Шри Чайтаньей Махапрабху 
во вðемя его пàëомнèчествà по Юж-
ной Индèè. Веëèчàйшèе ачарьи Га-
удия-вайшнавизма, тàкèе кàк Шрила 
Рупа Госвами, Шрила Джива Госва-
ми, Шрила Бхактивинода Тхакур è 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Прабхупада нàпèсàëè комментàðèè к 
«Брахма-самхите».

Брахмачари (брахмач№рё) – ученèк, 
жèвущèй в ашраме гуðу è собëюдàю-
щèй обет цеëомудðèя; носèт одежду 
шàфðàнового цветà.

Брихаспати (б\хàспàтè) – духов-
ный учèтеëь богов.

Брихад-вайшнава-тошани (б\хàд-
вàèў+àвà-тоўà+ё) – комментàðèй 
Шрилы Санатаны Госвами к «Шримад 
Бхагаватам».

Бхавананда Паттанаяка (бхàв№нàндà 
Пà}}àн№йàкà) – отец Шри Рамананды 
Рая.

Бхавартха-дипика (бх№в№ðтхà-дёпè-
кà) – комментàðèй Шридхара Свами к 
«Шримад-Бхагаватам».

«Бхагавад-гита» – «Песнь богà» 
(Бхагавана). знàменèтàя беседà Шри 
Кришны с его пðедàнным Арджуной, 
состоявшàяся пеðед нàчàëом бèтвы нà 
Курукшетре. В ней ðàскðывàется суть 
духовного знàнèя è высшèм совеðшенст-
вом душè пðовозгëàшàется пðедàнность 
(бхакти). Входèт в шестую кнèгу «Ма-
хабхараты», хотя èздàется è чèтàется 
кàк сàмостоятеëьное пðоèзведенèе.

Бхагаван (бхàгàв№н) – бесконечный, 
èзнàчàëьный, неðожденный. Высшèй, 
ëèчностный àспект богà, обëàдàющèй 
шестью веëèчèямè: кðàсотой, сèëой, 
сëàвой, богàтством, знàнèем è отðечен-
ностью в èх àбсоëютной поëноте. Тот, 
кто безðàздеëьно ðàспоðяжàется всемè 
вèдàмè энеðгèй è повеëевàет всемè сè-
ëàмè мèðоздàнèя.

Бхагавата (бх№гавата) – все, что 
связàно с Бхагаваном, Веðховным гос-
подом, в пеðвую очеðедь – его веëèкèй 
пðедàнный è «Шримад-Бхагаватам».

Бхагавата-дхарма (бх№гавата-дхар-
ма) – вечнàя ðеëèгèя пðедàнного сëу-
женèя Всевышнему господу.

«Бхагаватам» – см. «Шримад-Бха-
гаватам».

«Бхагавата-пурана» – см. «Шри-
мад-Бхагаватам».

Бхакта (бхакта) – пðедàнный 
кðèшны.

Бхакти (бхакти) – чèстàя пðедàн-
ность кðèшне; ëюбовное пðедàнное сëу-
женèе Всевышнему господу, не осквеð-
ненное пðèмесямè кармы, гьяны è т.п.

Бхактивинода Тхакур (бхàктè-
вèнодà §х№куð) – веëèчàйшèй вàйш-
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нàвскèй святой, богосëов, мысëèтеëь 
è поэт, во втоðой поëовèне XIX векà 
поëожèвшèй нàчàëо ðенессàнсу Га-
удия-вайшнавизма, пðодоëжàющему-
ся è поныне. автоð множествà кнèг 
è песен. отец è духовный нàстàвнèк 
пðосëàвëенного Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура.

Бхакти-йога (бхакти-йога)– едèне-
нèе со Всевышнèм чеðез пðедàнность 
ему. Путь пðедàнного сëуженèя кðèш-
не в чèстой ëюбвè.

«Бхакти-расамрита-синд ху» (бхак-
ти-рас№м\та-синдху) — пðоèзведенèе 
Шрилы Рупы Госвами нà сàнскðèте, 
содеðжàщее подðобное опèсàнèе всех 
àспектов бхакти-йоги.

Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур (бхàктèсèддх№нтà сàðàсвàтё 
§х№куð) – духовный учèтеëь Брахма-
Мадхва-Гаудия-сампрадаи. Øèðоко 
ðàспðостðàнèë ученèе Шри Чайтаньи 
Махапрабху по всей Индèè è создàë 
основу дëя его ðàспðостðàненèя по 
всему мèðу. основàтеëь духовного 
двèженèя Гаудия Матх, пðедстàвëя-
ющего Гаудия-сампрадаю. сын è пðо-
доëжàтеëь деëà Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура.

Бхарата-варша (бх№ðàтà-вàð ўà) – 
дðевнее нàзвàнèе Индèè.

Бхаттачарья (бхà}}№ч№ðйà) – тèтуë 
брахмана, котоðого он удостàèвàется, 
есëè тщàтеëьно èзучèт ëогèку è ми-
мамсу, есëè он знàет нàèзусть одну èз 
четыðех Вед, èëè есëè он стàновèтся 
выдàющèмся учèтеëем, гëубоко постèг-
шèм фèëософèю.

Бхишмака (бхёўмàкà) – отец Рук-
мини.

Бхога – 1) подношенèе дëя божест-
вà; 2) нàсëàжденèе.

Бхригу (бх\гу) – одèн èз семè ве-
ëèкèх мудðецов, сын Брахмы. Исто-
ðèя Бхригу èзëоженà в девятой песнè 
«Шримад Бхагаватам».

Бхукти (бхукти) – мèðское чувствен-
ное нàсëàжденèе; цеëь мàтеðèàëèстов.

Бху-шакти (бхЁ-Ўàктè) – энеðгèя 
космèческого твоðенèя, поддеðжèвàю-
щàя все пëàнеты.

Ваджранабха (Вàджðàн№бхà) – пðà-
внук Кришны; быë сыном анèðуддхè, 
сынà Пðàдьюмны.

Вайбхава (ваибхава) – веëèчèе, мо-
гущество.

Вайдхи-бхакти (ваидхё-бхакти) – 
чàсть садханы, осуществëяемàя по пðà-
вèëàм è пðедпèсàнèям шастр.

Вайкунтха (Вàèку+}хà) – буквàëь-
но, «место, где нет тðевог»; вечные ду-
ховные мèðы, где Кришна пðедстàет в 
обðàзе Нараяны.

Вайшнав (ваиў+ав) – пðедàнный 
Вишну èëè Кришны; тот, кто понèмà-
ет поëоженèе Бхагавана è с ëюбовью 
сëужèт ему.

«Вайшнава-манджуша» (Вàè ў+àвà-
мà*джуў№) – сëовàðь вàйшнàвской теð-
менàëогèè, котоðый состàвèë Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

Вайшнавизм – см. бхагавата-дхарма.
Вайшьи (в ед ч. вайЎйа) – сосëовèе 

земëедеëьцев è тоðговцев; тðетèй укëàд 
ведèческого обществà в сèстеме варна-
шрамы.

Вакрешвар (ВàкðеЎвàð) – вечный 
спутнèк  Чайтаньи Махапрабху.

Валлабхачарья (Вàëëàбх№ч№ðйà) – 
отец Лакшмиприи.

Валмики Муни – веëèкèй мудðец, 
àвтоð «Рамаяны».

Ванапрастха (в№напрастха) – удà-
ëенèе от деë – тðетèй èз четыðех ашра-
мов (укëàдов èëè стàдèй жèзнè) варна-
шрамы, сëедующèй зà этàпом семейной 
жèзнè (грихастхой); чеëовек в этом 
ашраме.

Ванинатх (В№+ён№тхà) – веëèкèй 
вàйшнàв, посëедовàтеëь Шри Чайта-
ньи, сын бхàвàнàнды рàя è бðàт рàмà-
нàнды рàя.

Вамана (В№мàнà) – пятнàдцàтàя 
лила-аватара в обðàзе кàðëèкà-бðàхмà-
нà, отобðàвшего все у бàëè Мàхàðàджà 
è дàðовàвшего ему свое высшее покðо-
вèтеëьство.

Варанаси (В№ð№+àсё) — одно èз 
сàмых дðевнèх è знàменèтых мест пà-
ëомнèчествà в Индèè, тàкже èзвест ное 
кàк кàшè è бенàðес. Центð èмпеð-
сонàëьной фèëософèè (майявады). 
здесь Øðè Чайтанья победèë в дèс-
путе è обðàтèë в вайшнавизм Прака-
шананду Сарасвати, ëèдеðà майявади 
того вðеменè.

Вараха (Вàð№хà) – вопëощенèе Виш-
ну в обðàзе вепðя, поднявшего земëю 
со днà океàнà гàðбходàкà è убèвшего 
демонà Хираньякшу (см. Тðетью песнь 
«Шримад-Бхагаватам»).

Варна (вар+а) – сосëовèе в ведèчес-
кой сèстеме деëенèя обществà. Пðèнàд-
ëежность чеëовекà к ней опðедеëяется 
ð одом его деятеëьностè è вëèянèем нà 
него гун пðèðоды. см. тàкже брахман, 
кшатрий, вайшья, шудра.

Варнашрама(-дхарма) (вар+№Ў-
рама(-дхàðмà)) – ведèческàя обще-
ственно-ðеëèгèознàя сèстемà деëенèя 
обществà нà четыðе сосëовèя (вар-
ны) – брахманов, кшатриев, вайшьев è 
шудр), à тàкже нà четыðе укëàдà жèзнè 
(ашрама) – брахмачари, грихастх, ва-
напрастх è санньяси.

Вартма-прад№рЎака-гуру (Варт-
ма-прад№рЎака-гуру) – гуðу, котоðый 

пеðвым дàет знàнèе о Высшей Истèне è 
нàпðàвëяет нà духовный путь.

Варшабханави-деви (В№ðўàбх№ нàвё-
девё) – Øðèмàтè Радхарани, дочь 
Вришабхану.

Васиштха (Вàсèў}хà) – веëèкèй 
мудðец, сопеðнèк Вèшвàмèтðы; семей-
ный священосëужèтеëь Дашаратхи Мà-
хàðàджà, отцà Шри Рамачандры.

В№судэв – господь Кришна кàк сын 
Васудевы, Øðè Кришна в Матхуре è 
Двараке; пеðвый обðàз Бхагавана в его 
четвеðèчном ðàспðостðàненèè (чатур-
вьюхе).

Васудэв – отец Шри Кришны.
Ватсалья-раса (в№тсалйа-ра са) – 

однà èз пятè основных рас, чèстое пðе-
дàнное сëуженèе Кришне в нàстðоенèè 
ðодèтеëьской ëюбвè.

Вашули (В№Ўуëё) – одно èз èмен 
Дурги.

Веда – буквàëьно, «знàнèе»; свя-
щенное Пèсàнèе.

Веды – четыðе èзнàчàëьных богоот-
кðовенных Пèсàнèя: «рèг»-, «яджуð»-, 
«сàмà»- è «атхàðвà Ведà»; в боëее шè-
ðоком смысëе — все священные пèсàнèя 
ведèческой тðàдèцèè.

Веданта (Вед№нтà) – «венец Вед»; 
совеðшенные ведèческèе фèëософскèе 
зàкëюченèя, пðедстàвëенные в Упани-
шадах. В сжàтой фоðме èзëожены ве-
ëèкèм мудðецом Øðèëой Вьясадэвом в 
«Веданта-сутре».

«Веданта-сутра» – тðàктàт Øðèëы 
Вьясадэва, в котоðом в пðедеëьно сжà-
той фоðме (в фоðме сутр) èзëожены 
èстèны Вед.

«Видагдха-мадхава» – поэмà Øðè-
ëы Рупы Госвами.

Видьядхары (в ед.ч. видй№ дхара) – 
богè èз свèты  Шивы, обëàдàют знàнè-
ем мèстèческèх сèë.

Випра – ученый брахман.
Вираджа (Вèðàдж№) – «ðекà бес-

стðàстèя», ðàздеëяющàя мàтеðèàëьный 
è духовный мèðы.

Вирарагхава (Вёðàð№гхàвà) – веëè-
кèй вайшнав Рамануджа-сампрадаи, 
èзвестный своèмè комментàðèямè нà 
священные пèсàнèя.

Вишая-виграха (виўайа-виграха) – 
гëàвенствующее божество, Веðховный 
нàсëàждàющèйся; бог, котоðому сëу-
жàт.

Вишахари (Вèўàхàðè) – (Мàнàс№-
девè) богèня змей; ей покëоняются 
ëюдè, стðемящèеся к мàтеðèàëьному 
пðоцветàнèю.

Вишва-вайшнава-раджа-сабха (Вè-
Ўвà-вàèў+àвà-ð№джà-сàбхà, Гаудия 
Матх) – всемèðнàя общèнà вайшнавов, 
основàннàя Шрилой Бхактисиддхантой 
Сарасвати Госвами Прабхупадой.
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Вишва-гуру (виЎва-гуру) – духов-
ный учèтеëь всего мèðоздàнèя.

Вишвамбхар (ВèЎвàмбхàðà) – èмя 
Шри Чайтаньи Махапрабху до пðèня-
тèя санньясы.

Вишванатх Чакраварти Тхакур 
(ВèЎвàн№тх Чàкðàвàðтё §х№куð) – ве-
ëèкèй ачарья Гаудия-вайшнавов, жèв-
шèй во втоðой поëовèне XVII – пеðвой 
поëовèне XVIII веков, àвтоð богосëов-
скèх поэтèческèх тðудов, в котоðых 
гëубоко ðàскðывàет многèе духовные 
èстèны. его тðуды вопëощàют èдеè 
Шри Рупы è Шри Санатаны.

Вишварупа (ВèЎвàðЁпà) – стàðшèй 
бðàт Чайтаньи Махапрабху. Пðоявëе-
нèе Баларамы-Нитьянанды. Пðèняв 
санньясу в ðàннем возðàсте, стàë впос-
ëедствèè èзвестен кàк Шанкараранья.

Вишну (Вèў+у) – «Всепðонèкàю-
щèй»; четыðехðукое пðоявëенèе Криш-
ны, пðебывàющее нà Вайкунтхе. рàз-
ные Вèшну отвечàют зà сотвоðенèе è 
поддеðжàнèе мàтеðèàëьных всеëенных 
(Пуруша-аватары). В мàтеðèàëьной 
всеëенной гуна-аватара Вишну упðàв-
ëяет гуной бëàгостè (саттвой).

Вишну-таттва (виў+у-таттва) – 
кàтегоðèя богà. Поëное пðоявëенèе 
Бхагавана.

Вишнуприя Деви (Вèў+упðèй№-
девè) – супðугà Шри Чайтаньи Маха-
прабху до пðèнятèя Им санньясы.

«Вишну-пурана» – однà èз восем-
нàдцàтè основных Пуран. Пðеднàзнàче-
нà дëя ëюдей, нàходящèхся под вëèя-
нèем саттва-гуны.

Вишнусвами (Вèў+усв№мё) – веëè-
чàйшèй ачарья Рудра-сампрадаи, по 
èменè котоðого нàзывàют всю эту сам-
прадаю.

Восходящий метод познания – см. 
гьяна-йога.

Вриндаван, Врадж (В\нд№вàнà, 
Вðàджà) – вечнàя обèтеëь Кришны, 
где он в поëной меðе пðоявëяет свою 
всепðèвëекàтеëьность. нàèвысшàя обè-
теëь в духовном мèðе, пðевосходящàя 
пëàнеты Вайкунтхи. В мàтеðèàëьном 
мèðе Вриндаван пðоявëен кàк Гокула в 
окðуге Мàтхуðà, где пять тысяч ëет нà-
зàд Кришна явèë своè детскèе èгðы.

Вриндаван дас Тхакур – веëèкèй 
вàйшнàв, àвтоð «Øðè Чàйтàнья бхà-
гàвàты», одной èз нàèбоëее поëных, 
знàменèтых è àвтоðèтетных бèогðàфèй 
Шри Чайтаньи. счèтàется Вьясадэвом 
Чайтанья-лилы.

Вришабхану (В\шàбх№ну) – отец 
Шримати Радхарани.

Высшая Душа – см. Параматма.
Вьяса, Вьясадэв (Вй№сà, Вй№сàдэв) – 

вопëощенèе кðèшны, веëèкèй мудðец, 
сын Пàðàшàðы Мунè. В нaчàëе Кали-

юги зàпèсàë Веды è состàвèë боëь-
шèнство Пуран, «Веданта-сутру» è 
«Махабхарату». он нàпðàвëяë Панда-
вов è дàðовàë сàнджàе вèденèе бèтвы 
нà Курукшетре. он все еще жèвет в 
этом мèðе.

Гададхар Пандит (гàд№дхàð 
Пà+{èт) – вопëощенèе Шримати Рад-
харани, одèн èз вечных спутнèков Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Входèт в Пан-
ча-таттву.

Гангадас Пандит (гà%г№д№с 
Пà+{èт) – шкоëьный учèтеëь Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Гандхарвы – богè, певцы è музыкàн-
ты нà высшèх небесных пëàнетàх.

Гандхарвика (г№ндхàðвèк№) – èмя 
Шримати Радхарани, ознàчàющее «по-
ющàя подобно гандхарвам».

Гарбходакашайи Вишну 
(гàðбходàкàЎ№йё Вèў+у) – втоðàя пу-
руша-аватара; входèт в кàждую всеëен-
ную. Из цветкà ëотосà, выðосшего èз 
его жèвотà, ðождàется Брахма.

Гаруда, Гарудадэв (гàðу{à, гàðу{à-
дэв) – веëèкèй пðедàнный, сын адèтè 
è Кашьяпы Муни, котоðый пðèнèмàет 
обëèк гèгàнтского оðëà è носèт нà себе 
Вишну. его èзобðàженèя чàсто помещà-
ют нàд входом в вàйшнàвскèе хðàмы. 
Тàкже сèмвоë Гаруды есть нà коëеснè-
це Кришны.

Гауда, Гауда-деша (гàу{à, гàу{à-
деЎà) – бенгàëèя.

Гаудия-вайшнава-сампрадая (гàу-
{ёйà-вàèў+àвà-сàмпðàд№йà) – духовнàя 
пðеемственность посëедовàтеëей Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Гаудия-вайшнавизм – см. Гаудия-
вайшнава-сампрадая. 

Гаудия-вайшнавы (гàу{ёйà-вàèў+à-
вы) – посëедовàтеëè Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

Гаудия Матх (гàу{ёйà Мà}х) – ду-
ховный èнстèтут вайшнавизма, основàн-
ный в 1918 году Шрилой Бхактисиддха-
ной Сарасвати Тхакуром дëя пðоповедè 
ученèя Шри Чайтаньи. 

Гаура, Гауранга (гàуðà, гàуð№%гà) – 
дðугое Имя Шри Чайтаньи; ознàчàет 
«Пðекðàсный зоëотой господь».

Гауракишор дас Бабаджи (гàуðà-
кèЎоðà д№сà б№б№джё) – веëèкèй вàйш-
нàвскèй святой подвèжнèк, духовный 
нàстàвнèк Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура.

Гаура-Кришна – «зоëотой кðèш-
нà», Шри Чайтанья Махапрабху.

Гаура-нагари (гаура-н№гарё) – однà 
èз апа-сампрадай, посëедовàтеëè ко-
тоðой объявëяют себя ученèкàмè Шри 
Чайтаньи è èмèтèðуют мадхурья-расу – 
супðужескèе взàèмоотношенèя с нèм. 

Именно этè тàк нàзывàемые посëедовà-
теëè вызвàëè в обществе стойкое непðè-
ятèе к ученèю Мàхàпðàбху, поскоëьку 
ëюдè ошèбочно пðèнèмàëè èх èзмышëе-
нèя зà подëèнное ученèе гàудèев.  

Гаятри (г№йатрё) – сокðовеннàя ве-
дèческàя мантра èз двàдцàтè четыðех 
сëогов, Мàть Вед; ðàскðывàет сущ-
ность вечного звукà ом; содеðжèт в 
себе опèсàнèе духовной è мàтеðèàëьной 
ðеàëьностè. Воспевàется брахманами 
тðè ðàзà в день: нà восходе соëнцà, в 
поëдень è нà зàкàте.

Гиридхари (гèðèдх№ðё) – èмя Шри 
Кришны, ознàчàющее «поднявшèй хоëм 
Говардхан».

Говардхан – знàменèтый хоëм не-
подàëеку от Вðèндàвàнà, место встðеч 
Кришны è гопи.

Говинда – èмя Кришны, «Тот, кто 
пðèносèт нàсëàжденèе земëе, коðовàм è 
духовным чувствàм».

Говинда-бхашья (говинда-бх№ўйа) – 
комментàðèй Øðè Баладэва Видьябху-
шана к «Веданта-сутре».

Гокула – Вриндаван è окðужàющàя 
его местность, где Кришна пðоводèë 
своè чудесные èгðы в обëèке юного 
пàстушкà. земнàя Гокула явëяется не-
отëèчной от Голоки.

Голока – «стðàнà коðов è пàстухов», 
нàèвысшàя обèтеëь духовного мèðà, где 
Шри Кришна пðебывàет в своем èзнà-
чàëьном двуðуком, чеëовекоподобном 
обëèке.

Гопал (гоп№ë) – èмя Шри Кришны 
кàк пàстушкà во Врадже.

Гопала Бхатта Госвами (гоп№ëà 
бхà}}à госв№мё) – одèн èз шестè 
Госвами Вриндавана, основàтеëь хðàмà 
Øðè Øðè рàдхè-рàмàны, àвтоð «сàт-
кðèя-сàðà-дèпèкè», сводà вàйшнàвскèх 
пðàвèë покëоненèя.

Гопи (гопё) – юные пàстýшкè Врад-
жа, хладини-шакти Шри Кришны, сëу-
жàющèе ему в нàстðоенèè супðужеской 
ëюбвè. обычно это сëово укàзывàет нà 
подðуг Шримати Радхарани, котоðые 
помогàют ей в сокðовенном сëуженèè 
Шри Кришне.

Гопинатх (гопён№тх) – одно èз èмен 
Кришны; ознàчàет «Повеëèтеëь гопи».

Гопинатх Ачарья (гопён№тх 
їч№ðйà) – веëèкèй пðедàнный Чайта-
ньи Махапрабху; быë шуðèном Сарваб-
хаумы Бхаттачарьи; вопëощенèе Брах-
мы. В его доме остàнàвëèвàëся Ишвара 
Пури, когдà гостèë в Навадвипе.

Госвами (госв№мё) – тот, кто вëàде-
ет своèм умом è чувствàмè: тèтуë сан-
ньяси.

Госвами Вриндавана - Шрила Рупа 
Госвами, Шрила Санатана Госвами, 
Øðèëà рàгхунàтх бхàттà госвàмè, 
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Шрила Рагхунатх даса Госвами, Шри-
ла Джива Госвами è И Гопала Бхатта 
Госвами, – бëèзкèе ученèкè, вечные 
спутнèкè Шри Чайтаньи Махапрабху, 
сèстемàтèзèðовàвшèе его ученèе. онè 
жèëè во Вриндаване, è нà нèх быëà 
возëоженà зàдàчà отыскàть утеðянные 
местà деянèй Кришны è опèсàть тðуды 
о нàуке пðедàнностè. Госвами Вринда-
вана явëяëè собой пðèмеð высочàйшего 
уðовня сознàнèя Кришны.

Грихастха (г\хастха) – пðàведный 
семейный чеëовек, жèвущèй в соот-
ветствèè с пðàвèëàмè è пðедпèсàнèямè 
Вед; втоðàя ступень духовного совеð-
шенствовàнèя в ведèческом обществе. 

Гуна (гу+а) – в буквàëьном пеðеводе 
с сàнскðèтà ознàчàет «веðевкà», à тàкже 
«кàчествà». Тðè основных свойствà èëè 
состоянèя мàтеðèàëьной пðèðоды, ðàз-
ëèчные сочетàнèя котоðых создàют все 
ðàзнообðàзèе пðоявëенèй мàтеðèàëьного 
мèðà: саттва-гуна (бытèе, свет, бëà-
гость), раджа-гуна (стðàсть, àктèвность) 
è тама-гуна (тьмà, ëень, невежество). 
Теðмèн фèëософèè санкхйи, под кото-
ðым понèмàют ðàзëèчные вèды вëèянèя, 
окàзывàемого èëëюзоðной мàтеðèàëьной 
энеðгèей нà жèвые существà. В зàвèсè-
мостè от того, кàкàя гуна пðеобëàдàет в 
чеëовеке, опðедеëяется его обðàз жèзнè, 
мышëенèя è деятеëьностè.

Гуру, Гурудэв – духовный учèтеëь.
Гх№} – место дëя омовенèя.
Гхи – очèщенное топëеное мàсëо.
Гьяна (дж*№на) – знàнèе, в пеðвую 

очеðедь, духовное знàнèе; знàнèе Брах-
мана. обычно сëово èспоëьзуется в знà-
ченèè «знàнèе о безëèчном бðàхмàне» 
èëè «знàнèе, дàðующее освобожденèе 
от стðàдàнèй мàтеðèàëьного мèðà». 

Гьяни (дж*№нё) – чеëовек, èдущèй 
путем гьяна-йоги.

Гьяна-йога (дж*№на-йога) – путь 
фèëософского поèскà абсоëютной Ис-
тèны, мудðостè è отðеченèя. он может 
пðèвестè к пðосветëенèю è освобожде-
нèю, но не сможет дàть чèстой ëюбвè к 
богу (бхакти).

Дакшина, Гуру-дакшина (дакўи-
на) – богàтство, дàðы, пðедëàгàемые 
ученèкàмè духовному учèтеëю.

Данда (да+{а) – посох, котоðый 
носят санньяси. Вàйшнàвы è маявади 
носят ðàзные дàнды (см. триданди сан-
ньяса).

Дандават (да+{ават) – поëный пок-
ëон, пðè котоðом чеëовек пàдàет нèц, 
пðямой, кàк пàëкà (да+{а).

Дари-санньяси (д№ри-саннй№ сё) – 
кëàсс «женàтых санньяси»; ëже-сàннь-
ясè, зàнятые тàнтðèческèмè пðàктèкà-
мè в обществе женщèн.

Даршан (дарЎан) – буквàëьно, «со-
зеðцàнèе»; 1) непосðедственное ëèцез-
ðенèе божествà èëè духовного учèтеëя; 
2) сèстемà мысëè, фèëософèя.

Дас (д№са) – сëугà.
Дасья-раса (д№сйа-раса) – вечное 

сëуженèе в нàстðоенèè пðедàнного 
сëугè.

Дашаратха (ДàЎàðàтхà) – отец Шри 
Рамачандры.

Двадаши (дв№даЎё) – двенàдцàтый 
день посëе поëноëунèя è новоëунèя.

Двапара-юга (Дв№пàðà-йугà) – тðе-
тья юга в цèкëе èз четыðех юг, дëящà-
яся в теченèе 2 400 ëет богов, èëè 864 
000 соëнечных ëет.

Дварака (Дв№ðàк№) – стоëèцà Криш-
ны нà зàпàдном побеðежье Индèè, где 
он, èгðàя ðоëь веëèкого цàðя, явëяë 
свое веëèкоëепèе è нàсëàждàëся бо-
гàтствàмè, ðàвнымè сокðовèщàм Вай-
кунтхи.

Деваки (Девàкё) – мàть Кришны в 
Матхуре.

Девакинанда Дас (Девàкёнàндà 
д№сà) – èзвестный поэт-вайшнав.

Деви-дхама (Девё-дх№мà) – мàтеðè-
àëьный мèð кàк обèтеëь Дурги.

Джагадананда (Джàгàд№нàн дà) – ве-
ëèчàйшèй пðедàнный è вечный спутнèк 
Чайтаньи Махапрабху.

Джаганнатха, Джаганнатхадэв 
(Джàгàнн№тхà, Джàгàннàтхàдэв) – 
Повеëèтеëь Всеëенной, пðоявëенèе 
Кришны.

Джаганнатха Пури (Джàгàнн№тхà 
Пуðё) – святой гоðод в оðèссе (Ин-
дèя), где Кришне покëоняются в обðàзе 
Øðè Джаганнатхадэва.

Джамбаван (Дж№мбàв№н) – цàðь 
медведей, веëèкèй пðедàнный Шри 
Рамачандры, отëèчàвшèйся боëьшой 
мудðостью. Джамбаван быë однèм èз 
четыðех мèнèстðов сугðèвы, повеëèте-
ëя обезьян è пðàвèтеëя цàðствà кèш-
кèнды. говоðèтся, что он появèëся нà 
свет бëàгодàðя зевку Брахмы.

Джамбавати деви (Дж№мбàвàтё-
девё) – Мàхà-лàкшмè, однà èз восьмè 
гëàвных цàðèц Кришны, дочь Джамба-
вана.

Джамбудвипа (ДжàмбЁдвёпà) – цен-
тðàëьнàя чàсть бху-мàндàëы, мèðà зем-
ëè, зàнèмàющего сðеднее поëоженèе 
между ðàйскèмè è àдскèмè мèðàмè. 
бхàðàтà-вàðшà (земëя Индèè) – однà èз 
чàстей Джамбудвипы.

Джапа – пðèзывàнèе святого Име-
нè. Возможно тðè вàðèàнтà джàпы: 
повтоðенèе пðо себя, всëух è шепотом.

Джати-госаи (дж№ти-гос№и) – пðè-
веðженцы теоðèè о нàсëедственных 
пðèвèëегèях, сектà, счèтàющàя, что 
тèтуë госвàмè, духовного учèтеëя, оп-

ðедеëяется по пðàву ðожденèя, à не по 
внутðеннèм кàчествàм è поведенèю че-
ëовекà. хотя джàтè-госàè явëяются по-
томкàмè спутнèков Шри Чайтаньи, онè 
вðàждебны духу его ученèя. 

Джахнави-деви (Дж№хнàвё-девё) – 
одно èз èмен ðекè гàнгè.

Джива (джёва) – èндèвèдуàëьнàя 
душà, чàсть татастха-шакти, погðà-
нèчной энеðгèè Шри Бхагавана. Ис-
тèннàя пðèðодà дживы – сат-чит-анан-
да, à пðеднàзнàченèе – вечное сëуженèе 
Шри Кришне в ëюбвè è пðедàнностè.

Джива Госвами – одèн èз шестè 
Госвами Вриндавана, непосðедственных 
ученèков, пðеемнèков è вечных спутнè-
ков Шри Чайтаньи. автоð многèх фè-
ëософскèх пðоèзведенèй è комментàðè-
ев нà тðуды веëèкèх вайшнавов, в том 
чèсëе комментàðèев нà «Шримад-Бха-
гаватам» («кðàмà-сàндàðбхà»). гëàв-
ным тðудом Дживы Госвами счèтàется 
«Øàт-сàндàðбхà» («Øесть сàндàðбх»), 
явëяющееся сàмым знàчèтеëьным фè-
ëософскèм тðудом во всей èстоðèè Га-
удия-вайшнавизма.

Джива-таттва (джёва-таттва) – 
знàнèе о пðèðоде è поëоженèè душè.

Джхарикханда (Джх№ðèкхà+ {à) – 
ëес, знàменèтый тем, что чеðез него пðо-
шеë Чàйтàнья, нàпðàвëяясь в Мàтхуðу 
(см. комментàðèй нà текст 1.169).

Дигвиджай (дигвиджайё) – букв. 
«непобедèмый ученый», кешàвàчàðья 
èз к№Ўмёðà, котоðого победèë в дèс-
путе Нимай Пандит, обðàтèв в вайшна-
визм (см. гëàву 13).

Дикша (дикўа) – бðàхмàнскàя èнè-
цèàцèя (духовное посвященèе), кото-
ðое дàет èстèнный духовный учèтеëь – 
Шри Гуру.

Драупади (Дðàупàдё) – добðодетеëь-
нàя женà бðàтьев-Пандавов, веëèкàя 
пðедàннàя Кришны, однà èз гëàвных 
геðоèнь «Махабхараты».

Дхама (дх№ма) – святàя обèтеëь; 
место пàëомнèчествà, тàкое кàк Вринда-
ван, Навадвипа è Джаганнатха Пури.

Дхарма – 1) внутðенняя пðèðодà 
чего-ëèбо; 2) ðеëèгèя, свод ðеëèгèоз-
ных зàконов, опðедеëяющèх обязàннос-
тè чеëовекà в соответствèè с его поëо-
женèем к богу; 3) обязàнностè чеëове-
кà в соответствèè с его поëоженèем в 
сèстеме варнашрамы.

Дхарма-шастры (Дхàðмà-Ў№стðы) – 
своды ðеëèгèозных пðàвèë è пðедпèсà-
нèй.

Дурваса Муни (Дуðв№сà Му нè) – 
йог-мèстèк, чàстèчное вопëощенèе 
Шивы.

Дурга деви (Дуðг№-девё) – супðугà 
Шивы; оëèцетвоðеннàя мàтеðèàëьнàя 
пðèðодà. Имеет устðàшàющèй обëèк è 
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восседàет нà тèгðе. онà невеðоятнà мо-
гущественà, è пðевзойтè ее может ëèшь 
сàм Вишну. Внешнее пðоявëенèе внут-
ðенней энеðгèè – Йогамайи.

Итихасы (Итèх№сы) – ðàздеë Вед, 
состоящèй èз èстоðèческèх хðонèк, тà-
кèх кàк «Махабхарата» è «Рамаяна».

Ишвара (іЎвàðà) – Веðховный 
Вëàдыкà, упðàвëяющèй всем мèðоздà-
нèем.

Ишвара Пури – веëèкèй вàйш-
нàвскèй святой, ученèк Шрилы Мад-
хавендры Пури. сàм Шри Кришна 
Чайтанья пðèняë его своèм духовным 
учèтеëем.

«Ишопанишад» – однà èз 108 Упани-
шад, входящàя в состàв «яджуð Веды».

Йога – буквàëьно «воссоедèне-
нèе»; богооткðовенный путь восстà-
новëенèя связè с Бхагаваном. Тàкже 
ëюбàя сèстемàтèзèðовàннàя пðàктèкà 
духовного совеðшенствовàнèя. Чàсто 
под этèм сëовом понèмàют àштàнгà-
йогу (восьмèступенчàтую йогу, вкëю-
чàющую тàкèе ступенè, кàк яма, ния-
ма, асана è т.д.).

Йогамайя (йогам№й№) – внутðенняя 
энеðгèя кðèшны, создàющàя все необ-
ходèмое дëя его лилы.

Йога-нидра (йога-нидр№) – мèстè-
ческèй сон Вишну.

Йогапитх (йогàпё}х) – место явëе-
нèя Шри Чайтаньи Махапрабху.

Каятстха (к№йастха) – обычно сëу-
гà брахманов, èногдà кëеðк, поëèтèк 
èëè тот, кто не может подтвеðдèть пðè-
нàдëежность к опðедеë‰нной кàсте; по 
соцèàëьному поëоженèю пðèðàвнèвàет-
ся к шудрам.

Кали – см. Дурга.
Кали-юга – эпохà ссоð, вðàжды è 

ëèцемеðèя, посëедняя в цèкëе четыðех 
юг, пеðèодèческè сменяющèх дðуг дðу-
гà. кàëè-югà дëèтся 1 200 ëет богов, 
èëè 432 000 соëнечных ëет, нàчàëàсь 
окоëо пятè тысяч ëет нàзàд.

«Кальяна-калпа-тару» (кàëй№+à-
кàëпà-тàðу) – однà èз поэтèческèх кнèг 
Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Кама (к№ма) – 1) Пеðвàя, è сàмàя 
нèзшàя, èз четыðех цеëей чеëовечес-
кой жèзнè, ðегуëèðуемое соцèàëьнымè 
зàконàмè Вед (варнашрама-дхармой) 
нàсëàжденèе чувств. 2) стðемëенèе к 
мàтеðèàëьному нàсëàжденèю. 3) Эðотè-
ческое вëеченèе, вождеëенèе.

Камса (кà=сà) – демонèческèй 
цàðь дèнàстèè бходжà, сын угðàсены 
è дядя Шри Кришны по мàтеðèнской 
ëèнèè. он зàточèë в тюðьму своего 
отцà è зàхвàтèë вëàсть нàд стðàной. 
Жестоко ðàспðàвèëся с шестью ново-

ðожденнымè детьмè Деваки. быë убèт 
Шри Кришной.

Каништха-адхикари (каниў}ха-адхи-
к№рё) – нàчàëьный уðовень вайшнава.

Каранодакашайи Вишну (к№ðà+о-
дàкàЎ№йё Вèў+у) – Маха-Вишну, 
пеðвàя Пуруша-аватара. Возëежèт нà 
водàх Пðèчèнного океàнà è своèм ды-
хàнèем поðождàет все всеëенные, кото-
ðые выходят èз его поð.

Караталы – музыкàëьный èнстðу-
мент в вèде бðонзовых тàðеëочек.

Карма – мàтеðèàëьнàя деятеëьность; 
ëюбые поступкè (пðàведные è непðàвед-
ные), совеðшенные жèвым существом 
ðàдè своего собственного нàсëàжденèя, 
à тàкже посëедствèя этèх поступков; мà-
теðèàëьный зàкон пðèчèн è сëедствèй.

Карма-йога – духовный путь, в ос-
нове котоðого ëежèт посвященèе всех 
ðезуëьтàтов деятеëьностè Всевышне-
му; тàкже деятеëьность, совеðшàемàя в 
соответствèè с пðàвèëàмè è пðедпèсà-
нèямè Вед.

Карма-канда (карма-к№+{а) – пеð-
вый èз тðех ðàздеëов Вед, опèсывàю-
щèй цеðемонèè è жеðтвопðèношенèя, 
сëужàщèе бëàгочестèю è гàðàнтèè è воз-
вышàющèе до ðàйскèх мèðов.

Карми – чеëовек, поðàбощенный сво-
ей кармой è действующèй ëèшь ðàдè 
нàсëàжденèя пëодàмè своего тðудà.

Картабхаджа (карт№бхадж№) – однà 
èз апа-сампрадай. кàк è все пðочèе по-
добные двèженèя, зàявëяет о себе кàк 
об èстèнной тðàдèцèè, èдущей от Шри 
Чайтаньи Махапрабху, хотя пðоèзвоëь-
но тоëкует è èскàжàет его ученèе.; èз-
вестны своей доктðèной гурувада (пðо-
возгëàшенèем гуру кàк пðямого пðояв-
ëенèя богà). Этà èдея беðет свое нàчàëо 
в фèëософèè майявады об абсоëютном 
едèнстве è утвеðждàет, что бог пðèнè-
мàет покëоненèе ëèшь чеðез гуру, è ëю-
бое дðугое покëоненèе ëèшено смысëà.

Кешава (кеЎàвà)– одно èз èмен 
Кришны, ознàчàющее «Победèтеëь де-
монà кешè».

Кешавачарья, Кешава (кешàв№ч№ðйà, 
кеЎàвà) – см. дигвиджай.

Кашьяпа Муни (кàЎйàпà Мунè) – 
веëèкèй святой, отец многèх богов, 
тàкже пðоявëенèе Ваманадэва; одèн èз 
семè сыновей бðàхмы, ðожденных èз 
его умà.

Киртан (кёртан) – однà èз девятè 
фоðм пðедàнного сëуженèя, воспевàнèе 
святых èмен è пðосëàвëенèе богà, чàс-
то сопðовождàемое тàнцем. .

Киртида (кёðтèдà) – мàть Øðèмàтè 
Радхарани.

«Крама-сандарбха» – комментàðèй 
Øðè Дживы Госвами нà «Шримад-
Бхагаватам».

Кришна (к\ў+à) – «Всепðèвëекàю-
щèй», Веðховнàя лèчность богà, Бха-
гаван, Пðекðàснàя реàëьность. Источ-
нèк всех обðàзов è нèсшествèй божес-
твенного. абсоëют в своем нàèвысшем, 
нàèбоëее пðекðàсном обëèке, обëàдà-
ющèй неотðàзèмой вечной духовной 
пðèвëекàтеëьностью дëя всего жèвого, 
вкëючàя все своè пðоявëенèя è дàже 
себя сàмого.

Кришнадас Кавирадж Госвами (к\
ў+àд№с кàвèð№дж госв№мё) – веëèкèй 
вàйшнàвскèй святой, совðеменнèк шес-
тè Госвами Вриндавана, àвтоð «Чайта-
нья-чаритамрты».

Кумары (кум№ðы) – четвеðо цеëо-
мудðенных мудðецов, сыновей Брахмы, 
вечно пðебывàющèх в обëèке пятèëет-
нèх детей. основàтеëè одной èз под-
ëèнных вàйшнàвскèх сампрадай.

Курма (кЁðмà) – лила-аватара в об-
ðàзе гèгàнтской чеðепàхè.

Курукшетра (куðукўетðà) – нàзвà-
нèе доëèны, где пðоèзошëо знàменèтое 
сðàженèе между кàуðàвàмè è Пандава-
ми. нà этом поëе бèтвы Кришна пове-
дàë Арджуне «Бхагавад-гиту».

Кшатрии (в ед. ч. кўатрийа) – со-
сëовèе воèнов è пðàвèтеëей. Втоðой ук-
ëàд ведèческого обществà (варнашра-
ма), зàщèщàвшèй его от опàсностей.

Кширодакашайи Вишну (кўёðо-
дàкàЎ№йё Вèў+у) – тðетья Пуруша-
аватара Вишну. он возëежèт в моëоч-
ном океàне è входèт в сеðдце кàждого 
жèвого существà кàк Параматма.

Лагна – знàк зодèàкà, появëяющèй-
ся нà восточном небоскëоне в опðедеëен-
ный момент вðеменè è в отношенèè оп-
ðедеëенного учàсткà земëè; àсцендент.

«Лагху-тошани» (лàгху-тоўà+ё) – 
комментàðèй Шри Дживы Госвами нà 
«Шримад-Бхагаватам».

Лакшман (лàкўмà+) – мëàдшèй 
бðàт Рамачандры. Пðоявëенèе Санкар-
шаны. сопðовождàë Раму è сèту в èх 
èзгнàнèè в ëес.

Лакшми Деви (лàкўмё Девё) – бо-
гèня удàчè è Пðоцветàнèя, вечнàя суп-
ðугà Нараяны.

Лакшмиприя (лàкўмёпðèй№) – пеð-
вàя супðугà Шри Чайтаньи.

Лила (лёл№) – вечнàя божественнàя 
èгðà Кришны èëè его чèстых пðедàн-
ных. 

Лила-аватары (лёл№-ават№ ра) – бес-
чèсëенные вопëощенèя богà, в котоðых 
он пðèходèт в мàтеðèàëьный мèð, что-
бы явèть своè духовные èгðы (Нара-
симхадев, Курмадев è т.д.).

Лила-шакти (лёл№-Ўакти) – внут-
ðенняя энеðгèя Кришны, устðàèвàющàя 
его божественные èгðы.
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Мадхава (М№дхàвà) – èмя Кришны, 
ознàчàющее «Тот, кто появèëся в дè-
нàстèè Мàдху»; тàкже «подобный весне 
èëè сëàдостè медà».

Мадхва, Мадхвачарья (М№дхвà, 
Мàдхв№ч№ðйà) –одèн èз ачарьев Брах-
ма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи, поëу-
чèвшèй знàнèя непосðедственно от 
Шрилы Вьясадэва.

Мадхавендра Пури (М№дхàвен д ðà 
Пуðё) – веëèкèй вàйшнàвскèй святой, 
жèвшèй в XV веке. одèн èз пеðвых 
спутнèков Чайтаньи Махапрабху, явèв-
шèхся до его пðèходà. сðедè его уче-
нèков быëè Адвайта Ачарья è Ишвара 
Пури. До Шрилы Мадхавендры Пури 
в Брахма-Мадхва-сампрадае не быëо 
èдеè сëуженèя Шри Кришне в мадху-
рья-расе.

Мадхурья-раса (м№дхурйа-раса) – 
высшàя фоðмà духовных взàèмоотно-
шенèй с кðèшной – божественное суп-
ðужество.

Мадхусудана (МàдхусЁдàнà) – èмя 
кðèшны, ознàчàющее «сðàзèвшèй де-
монà Мàдху».

Мадхьяма-адхикари (мадхйама-
адхик№рё) – пðедàнный нà сðедней стà-
дèè духовного ðàзвèтèя.

Майя (м№й№) – буквàëьно, «то, чего 
нет» (ма–«не», йа–«èëëюзèя»); мà-
теðèàëьнàя энеðгèя Кришны, котоðàя 
погðужàет жèвое существо в зàбвенèе 
о нем.

Маявада (м№й№в№да) – общее нàзвà-
нèе ðядà фèëософскèх доктðèн, в кото-
ðых абсоëют поëàгàется безëèчным, à 
мèð, èндèвèдуàëьные жèвые существà 
è бог – поðожденèем èëëюзèè. Это 
ученèе, явëяясь, по существу, скðытой 
фоðмой буддèзмà, пðотèвоðечèт смыс-
ëу Вед è несовместèмо с пðèнцèпàмè 
чèстой бхакти.

Майявади (м№й№в№дё) – посëедовà-
теëь фèëософèè Маявады.

Майя-шакти (м№й№-Ўакти) – мàте-
ðèàëьнàя пðèðодà, внешнее отðàженèе 
пара-шакти (внутðенней духовной энеð-
гèè Кришны). Майя-шакти поðождàет 
этот мàтеðèàëьный мèð, Деви-дхаму.

Манвантара – пеðèод пðàвëенèя 
одного Ману, дëèтся окоëо семèдесятè 
двух цèкëов èз четыðех юг.

Мангалачанди (Мà%гàëà чà+  {ё) – 
см. Дурга-деви.

Мангалачарана (ма%гал№чара +а) – 
пðèзыв бëàгосëовенèй è мèëостè в нà-
чàëе духовного пðоèзведенèя.

Ману – пðàðодèтеëь чеëовечествà, 
сын Брахмы. зà одèн день Брахмы сме-
няется четыðнàдцàть Ману.

«Ману-самхита» – свод ðеëèгèоз-
ных зàконов, по котоðым доëжны стðо-
èть свою жèзнь цèвèëèзовàнные ëюдè; 

священное пèсàнèе, состàвëенное Ману, 
ðодонàчàëьнèком чеëовечествà.

Мантра – чèстàя звуковàя вèбðàцèя, 
сокðовеннàя моëèтвà.

Марьяда (марй№д№) – лилы Вишну 
è его пðедàнных, в котоðых пðеобëàдà-
ет нàстðоенèе бëàгоговенèя è почтенèя.

Матсья (Мàтсйà) – лила-аватара 
кðèшны в фоðме огðомной ðыбы.

Матхура (Мàтхуð№)  – обèтеëь 
Кришны, окðужàющàя Вриндаван. В 
Матхуре он ðодèëся è веðнуëся тудà, 
зàкончèв своè детскèе èгðы во Врин-
даване.

Маха-бхагавата (мах№-бх№гавата) – 
возвышенный пðедàнный Кришны, вè-
дящèй все в связè с Кришной (утта-
ма-адхикари).

«Махабхарата» (Мàх№бх№ðà тà) – 
эпèческое пðоèзведенèе, создàнное 
Шрилой Вьясадэвом. 100000 стðоф 
«Махабхараты» опèсывàют èстоðèю 
вðàжды между Пандавами è Каура-
вами, котоðàя зàвеðшèëàсь бèтвой нà 
Курукшетре. В состàв «Махабхараты» 
входèт «Бхагавад-гита».

Маха-Вишну (Мàх№-Вèў+у) – см. 
Каранодакашайи Вишну.

Махаджан (мах№джан) – веëèкèй  
мудðец, àвтоðèтет в вопðосàх ðеëèгèè. 
В «Øðèмàд-бхàгàвàтàм» пеðечèсëя-
ются èменà двенàдцàтè мàхàджàнов: 
Брахма, Нарада Муни, Шива, четыðе 
Кумара, кàпèëà, свàямбхувà Мàну, 
Прахлада Мàхàðàдж, Джàнàкà Мà-
хàðàдж, Бхишма, бàëè Мàхàðàдж, 
Шукадева Госвами è Ямарадж (см.: 
«Шримад Бхагаватам», 6.3.20).

Махадэв (Мàх№дэв) – èмя Шивы, 
означающее «веëèчàйшèй èз богов».

Маха-мантра (мах№-мантра) – ве-
ëèкàя песнь освобожденèя: «хàðе 
кðèшнà, хàðе кðèшнà, кðèшнà кðèш-
нà, хàðе хàðе, хàðе рàмà, хàðе рàмà, 
рàмà рàмà, хàðе хàðе», котоðую дàë 
Шри Чайтанья Махапрабху.

Махапрабху – см. Чайтанья.
Маха-пракаша-лила (мах№-прак№Ўа-

лёл№) – èгðы Øðè Чàйтàньè, в котоðых 
он пðоявëяет своè веëèчàйшèе достоя-
нèя è совеðшенствà.

Маха-пралая (мах№-пралайа) – 
окончàтеëьное ðàзðушенèе всеëенной.

Маха-пуруша (мах№-пуруўа) – «ве-
ëèкàя ëèчность», святой.

Махапрабху (Мàх№пðàбху) – см. 
Чайтанья.

Махарадж (Мàх№ð№дж) – веëèкèй 
святой цàðь; тàкже тèтуë санньяси.

Махатма (мах№тм№) – «веëèкàя 
душà», возвышенный пðедàнный Криш-
ны.

Махашая (Мàх№Ўàйà) – веëèкèй 
святой.

Махешвара (МàхеЎвàðà) – Веð-
ховный Повеëèтеëь; èногдà тàк нàзы-
вàют Шиву, èногдà – Бхагавана Шри 
Кришну.

Маяпур (М№й№пуð) – вечнàя обè-
теëь Шри Чайтаньи Махапрабху, гоðод 
в зàпàдной бенгàëèè, где он явèëся нà 
земëе боëее пятèсот ëет нàзàд.

Мимамса (мём№=с№) – фèëософèя 
Джàймèнè, говоðящàя, что господь обя-
зàн дàðовàть чеëовеку пëоды его бëàго-
честèя, поскоëьку он зàвèсèт от кармы.

Млеччха – мясоед, не знàющèй ве-
дèческèх пðàвèë поведенèя è чèстоты. 
Это сëово обычно укàзывàет нà мусуëь-
мàн è дðугèх чужеземцев.

Мокша (мокўа) – освобожденèе от 
мàтеðèàëьного ðàбствà.

Мриданга (м\да%га) – музыкàëьный 
èнстðумент в вèде гëèняного бàðàбàнà.

Мукти – освобожденèе от ðàбствà 
мàтеðèè.

Мукунда – èмя кðèшны, ознàчàю-
щее «Дàðующèй освобожденèе».

Мукунда Датта – вечный спутнèк 
Чайтаньи Махапрабху.

Мурари Гупта (Муð№ðè гуптà) – 
веëèчàйшèй пðедàнный è вечный спут-
нèк Шри Чайтаньи Махапрабху; àвтоð 
знàменèтой кнèгè «Øðè Чàйтàнья-чà-
ðèтà».

Мурти (мЁрти) – обðàз богà, зà-
печàтëенный в кàмне, деðеве, метàëëе, 
кðàскàх èëè в в уме.

Навадвипа (нàвàдвёпà) – букв. 
«девять остðовов», святàя обèтеëь, где 
явèëся Шри Чайтанья Махапрабху 
è пðовеë своè детскèе лилы. Девять 
остðовов обðàзуются гàнгой в обëàстè 
нàдèя (зàп. бенгàëèя, Индèя). Почè-
тàется Гаудия-вайшнавами духовно не-
отëèчной от Шри Вриндавана.

Нама-апарадха (н№ма-апар№д ха) – 
оскоðбëенèе святого Именè; нàчàëь-
нàя стàдèя воспевàнèя святого Именè. 
«скàндà-пуðàнà» пеðечèсëяет десять 
основных нама-апарадх, котоðых сëе-
дует тщàтеëьно èзбегàть пðè воспевà-
нèè Именè.

Намабхаса (н№м№бх№са) – тень свя-
того Именè; втоðàя стàдèя воспевàнèя.

Нанда Махарадж – отец Шри Криш-
ны во Вðàджà-ëèëе.

Нарада Муни (н№ðàдà Мунè) – ве-
ëèчàйшèй бхакта Шри Кришны, бо-
жественный мудðец, одèн èз пеðвых 
сыновей Брахмы. Посðеднèк между 
богàмè è ëюдьмè. Истоðèя его жèзнè 
опèсàнà в пеðвой песнè «Шримад-Бха-
гаватам».

Нараяна (н№ð№йà+à) – Кришна в 
своей четыðехðукой фоðме нà пëàнетàх 
Вайкунтхи, Вëàдыкà Вайкунтхи.



744

Нароттам дас Тхакур (нàðоттàмà 
д№сà §х№куðà) – веëèкèй ачарья, àвтоð 
множествà песен нà бенгàëè, снèскàв-
шèх огðомную ëюбовь è попуëяðность 
сðедè вайшнавов.

Ниламбара Чакраварти (нёë№м бà ðà 
Чàкðàвàðтё) – отец Шачидеви, веëè-
чàйшèй ученый, àстðоëог, состàвèвшèй 
гоðоскоп дëя Шри Чайтаньи.

Нилачала (нёë№чàëà) – дðугое нà-
звàнèе Джаганнатха Пури, где Шри 
Чайтанья пðовеë своè посëеднèе èгðы 
нà этой пëàнете.

Нимай (нèм№è) – èмя Шри Чайта-
ньи Махапрабху, котоðое он поëучèë 
в честь своего явëенèя под деðевом 
нèмбà.

Нитьянанда (нèтй№нàндà) – вопëо-
щенèе Баларамы, одèн èз бëèжàйшèх 
спутнèков Чайтаньи Махапрабху. Из-
нàчàëьный духовный учèтеëь в пеðвых 
четыðех расах.

Ньяя (нйайа) – ëогèкà; фèëософс-
кàя доктðèнà гàутàмы Мунè.

Нрисимха, Нрисимхадэв (н\сè=хà, 
н\сè=хàдэв) – вопëощенèе Вишну в 
обðàзе поëучеëовекà-поëуëьвà, явèвше-
гося, чтобы спàстè своего пðедàнного 
Прахладу è убèть демонà Хираньяка-
шипу.

Падмавати (Пàдм№вàтё) – мàть Шри 
Нитьянанды.

Пандавы (П№+{àвы) – Юдхиштхи-
ра, бхèмà, Арджуна, нàкуëà è сàхà-
девà, – пять бðàтьев, цàðей èз дèнàстèè 
куðу. Веëèкèе пðедàнные è дðузья 
Кришны.

Пандит (па+{ит) – ведèческèй уче-
ный, чье знàнèе основàно нà èзученèè 
пèсàнèй.

Панча-гавья (па*ча-гавйа) – смесь 
èз пятè компонентов: моëокà, йогуðтà, 
гхи, коðовьей мочè è коðовьего нàвозà.

Панчаратры (Пà*чàð№тðà) – ведè-
ческèе пèсàнèя, опèсывàющèе пðоцесс 
покëоненèя божеству.

Панчаратрика (п№*чар№трика) – 
пðоцесс покëоненèя божеству в хðàме, 
опèсàнный в «Панчаратрах».

Панча-таттва (Пà*чà-тàттвà) – пðо-
явëенèе абсоëютной Истèны, Шри 
Кришны, в пятè обëèкàх: кàк Шри 
Кришна Чайтанья, Шри Нитьянанда 
Прабху, Шри Адвайта Прабху, Шри-
вас Тхакур è Шри Гададхара Прабху 
(см. комментàðèй к тексту 2.3).

Паравьома (паравйома) – вечнàя 
безгðàнèчнàя сфеðà Духà зà пðедеëàмè 
мàтеðèàëьного мèðà. В ней пðебывàют 
все мèðы Вайкунтхи.

Парамананда Пури (Пàðàм№нàндà 
Пуðё) – веëèкèй пðедàнный è бëèзкèй 
спутнèк Шри Чайтаньи в Нилачале; 

одèн èз гëàвных ученèков Шрилы Мад-
хавендры Пури.

Параматма (Пàðàм№тм№) – пðоявëе-
нèе Всевышнего в фоðме Высшей 
Души, пðебывàющей в сеðдце кàждого 
жèвого существà è в кàждом àтоме.

Парамахамса (парамаха=са) – ве-
ëèчàйшèй пðедàнный Бхагавана, поз-
нàвшèй свою пðèðоду; высшàя ступень 
санньясы. 

Парамешвара (ПàðàмеЎвàðà) – Веð-
ховный Повеëèтеëь, Шри Кришна.

Пара-пракрити (пар№-прак\ти) – 
см. сварупа-шакти.

Пара-шакти (пар№-Ўакти)– см. сва-
рупа-шакти.

Парашара Муни (Пàð№ўàðà Мунè) – 
веëèкèй мудðец, создàтеëь «Вишну-пу-
раны»; отец Шрилы Вьясадэва.

Парвати (П№ðвàтё)  – супðугà 
Шивы.

Паривраджака (паривр№джа ка) – 
стðàнствующèй брахман èëè санньяси.

Парикшит Махарадж (Пàðёкўèтà 
Мàх№ð№джà) – сын абхèмàнью è внук 
Арджуны. он унàсëедовàë цàðство пос-
ëе уходà Пандавов. Пðокëятый юным 
брахманом, посвятèë вðемя, остàвше-
еся до кончèны, сëушàнèю «Шримад 
Бхагаватам» от Шукадэва Госвами è 
тàк достèг высшего совеðшенствà.

Прабодхананда Сарасвати (Пðàбо-
дх№нàндà сàðàсвàтё) – веëèкèй поэт-
вайшнав, посëедовàтеëь Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

Пракашананда Сарасвати (Пðàк№Ў№-
нàндà сàðàсвàтё) – учèтеëь маявады èз 
бенàðесà, обðàщенный Чайтаньей Ма-
хапрабху в вàйшнàвèзм.

Пракрита-сахаджия (пр№к\та-са-
хаджий№) – однà èз апа-сампрадай,  
сектà, чëены котоðой счèтàют, что до-
стойны ðàссуждàть о сàмых сокðовен-
ных деянèях кðèшны, еще не освобо-
дèвшèсь от мèðскèх жеëàнèй. нèкто 
èз подëèнных гàудèя-вàйшнàвов нè-
когдà не выскàзывàë подобных èдей. 
Покà чеëовек не очèстèë сеðдцà пðè 
помощè сëуженèя è моëèтвы святому 
Именè, все его псевдодуховные пðед-
стàвëенèя не будут èметь нè мàëейшей 
ценностè.

Пракрити (прак\ти) – мàтеðèàëь-
нàя è духовнàя пðèðодà кàк объект нà-
сëàжденèя Пуруши, т.е. Всевышнего; 
вкëючàет пëàнеты Вайкунтхи è мàтеðè-
àëьную пðèðоду.

Пр№ртхан№ – сбоðнèк песен-моëèтв 
веëèкого святого Шрилы Нароттама 
даса Тхакура.

Прасад (прас№д) – букв. «мèëость», 
мèëость; освященнàя в пðоцессе пðед-
ëоженèя пèщà èëè кàкое-то èное под-
ношенèе.

Пратапарудра Махараджа (Пðàт№пà-
ðудðà Мàх№ð№джà) – цàðь оðèссы, 
пðàвèвшèй во вðеменà Шри Чайтаньи 
Мàхàпðбху, его веëèкèй пðедàнный.

Прахлада Махарадж (Пðàхë№дà 
Мàх№ð№дж) – веëèкèй пðедàнный Виш-
ну (Нрисимхадэва), сын демонà Хира-
ньякашипу. Истоðèя его жèзнè опèсàнà 
в седьмой песнè «Шримад-Бхагава-
там».

Према, према-бхакти – чèстàя, без-
ðàздеëьнàя ëюбовь к богу. согëàсно 
пèсàнèям – зðеëый пëод чèстой пðе-
дàнностè богу, нàèвысшее совеðшенс-
тво è конечнàя цеëь жèзнè всех жèвых 
существ.

Пундарик Видьянидхи (Пу+{àðёк 
Вèдьянèдхè) – веëèчàйшèй пðедàнный 
è вечный спутнèк Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху; пðоявëенèе отцà Шримати 
Радхарани; ученèк Шри Мадхавендры 
Пури è духовный учèтеëь Шри Гадад-
хара Пандита.

Пураны (Пуð№+ы) – восемнàдцàть 
священных пèсàнèй, допоëняющèх 
Веды. В Пуранах опèсàны èстоðèè 
земных вопëощенèй Кришны è деянèя 
его пðедàнных. относятся к смрити-
шастрам.

Пуруша (Пуðуўà) – нàсëàждàю-
щèйся, èëè носèтеëь мужского нàчàëà; 
жèвое существо èëè бог. Пðоявëенèя 
Бхагавана в мàтеðèàëьном мèðе, вы-
поëняющèе функцèè созèдàнèя, под-
деðжàнèя è ðàзðушенèя мàтеðèàëьных 
всеëенных.

Пуруша-аватары – тðè пеðвèчных 
пðоявëенèй кðèшны, ответственные зà 
сотвоðенèе мàтеðèàëьного мèðà (Кара-
нодакашайи Вишну, Гарбходакашайи 
Вишну è Кширодакашайи Вишну).

Пуруша-сукта (Пуðуўà-сЁктà) – со-
кðовенные моëèтвы богов, обðàщенные 
к Вèшну.

Пурушоттама (Пуðуўоттàмà) – Веð-
ховный нàсëàждàющèйся; Бхагаван 
Шри Кришна.

Пхалгу-вайрагья (пхалгу-ваир№гйа) – 
ëожнàя отðешенность маявади è бëèз-
кèх к нèм мысëèтеëей от ðàзнообðàзèя 
è богàтствà мèðà мàтеðèè. Вайшнавы не 
отвеðгàют мèðà, явëяющегося одной èз 
энеðгèй кðèшны. Искусственной отðе-
шенностè èмпеðсонàëèстов вайшнавы 
пðотèвопостàвëяют èстèнную отðешен-
ность – юкта-вайрагью, ðàссмàтðèвàя 
все мàтеðèàëьное кàк подношенèе богу, 
пðеднàзнàченное дëя сëуженèя ему.

Равана (р№вà+à) – могущественный 
демон, убèтый Шри Рамачандрой.

Рага-марга (р№га-м№рга) – путь бо-
жественной ëюбвè; пðедàнность, кото-
ðàя пðевыше нàстàвëенèй пèсàнèй.
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Рагхунатх дас Госвами (рàгхун№тхà 
д№сà госв№мё) – одèн èз шестè Госвами 
Вриндавана, гëàвных ученèков è пðе-
емнèков Øðè Чайтаньи Махапрабху. 
Почèтàется Гаудия-вайшнавами кàк 
прайоджана-ачарья, нàстàвнèк, учàщèй 
конечной цеëè жèзнè жèвого сущест-
вà, что сàмо по себе укàзывàет нà его 
èскëючèтеëьное поëоженèе в духовной 
пðеемственностè, èдущей от Шри Чай-
таньи. В своèх моëèтвàх Шрила Раг-
хунатх дас Госвами ðàскðыë нàèвыс-
шèй уðовень чèстой пðедàнностè Шри 
Кришне.

Рагхупати Упадхьяя (рàгхупàтè 
уп№дхй№йà) – веëèкèй пðедàнный Шри 
Чайтаньи Махапрабху è ученèк Шри 
Мадхавендры Пури; тàкже èзвестен 
кàк веëèкèй ученый.

Раджа-гуна (раджа-гу+а) – стðàсть, 
втоðàя сðедè гун мàтеðèàëьной пðèðо-
ды.

Радхадеша (р№{хà-деЎà) – мест-
ность нà зàпàдном беðегу гàнгè.

Радха-кунда (р№дх№-ку+{à) – озеðо 
недàëеко от Вриндавана, оëèцетвоðяю-
щее Шримати Радхарани – сàмое свя-
щенное место дëя Гаудия-вайшнавов.

Радхарани, Радха, Радхика 
(р№дх№ð№+ё, р№дх№, р№дхèк№) – вечнàя 
супðугà  Кришны, оëèцетвоðенèе его 
внутðенней энеðгèè нàсëàжденèя; веëè-
чàйшàя èз его сëуг, объект бëàгоговей-
ного покëоненèя Гаудия-вайшнавов.

Рамадеви (рàм№девё) – богèня пðо-
цветàнèя.

Рама, Рамачандра (р№мà, 
р№мàчàндðà) – лила-аватара Вèшну.
убèë десятèгëàвого демонà Равану. его 
деянèя опèсàны в эпосе «Рамаяна».

Рамананда Рай (р№м№нàндà р№йà) – 
одèн èз сàмых бëèзкèх пðедàнных è 
вечных спутнèков Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, бывшèй, вместе со Сварупой 
Дамодаром, бëèжàйшèм его сëугой 
в зàвеðшàющèй пеðèод деянèй Маха-
прабху в Джàгàннàтхà Пуðè.

Рамануджа, Рамануджачарья (р№м№-
нуджà, рàмàнудж№ч№ðйà) – веëèчàйшèй 
ачарья вàйшнàвской Шри-сампрадайи, 
котоðàя по его èменè тàкже поëучèëà 
нàзвàнèе «рàмàнуджà-сàмпðàдàя». ав-
тоð многочèсëенных ðеëèгèозно-фèëо-
софскèх ðàбот, в том чèсëе знàменè-
тых комментàðèев к «Веданта-сутре», 
«Бхагавад-гите», Упанишадам. его 
особой зàсëугой явëяется опðовеðженèе 
монèстèческой фèëософèè маявады. В 
своем ученèè Шри Чайтанья èспоëьзо-
вàë двà моментà фèëософèè, Рамануд-
жачарьи: 1) шаранагати, безусëовное 
сàмопðедàнèе Кришне, è 2) поëное пðе-
дàнèе гуру è вайшнавам è безðàздеëь-
ное сëуженèе èм.

Рамешвара (р№меЎвàðà) – сàмàя юж-
нàя точкà Индèйского поëуостðовà, отде-
ëеннàя пðоëèвом от остðовà Øðè лàнкà.

«Рамаяна» – веëèкàя эпèческàя поэ-
мà Валмики Муни, опèсывàющàя жèзнь 
è деянèя Шри Рамачандры.

Раса (раса) – èзнàчàëьные взàèмо-
отношенèя Кришны è жèвого сущест-
вà. Вèд отношенèй между пðедàнным 
è Кришной; бëàженство, котоðое пðе-
дàнный поëучàет от своего сëуженèя 
Кришне. Раса ознàчàет степень бëè-
зостè душè к богу. существуют пять 
основных рас (безусëовнàя веðность, 
сëуженèе, дðужбà, ðодèтеëьскèе è суп-
ðужескèе отношенèя) è семь втоðосте-
пенных (смех, удèвëенèе, сочувствèе, 
ðыцàðство, гнев, стðàх, отвðàщенèе).

Расабхаса (рас№бх№са) – несовмес-
тèмое сочетàнèе пðотèвоðечàщèх дðуг 
дðугу рас.

Раса-лила (р№са-лёл№) – чèстое ду-
ховное пðоявëенèе ëюбовных отноше-
нèй Кришны с его сàмымè возвышен-
нымè è бëèзкèмè сëугàмè, девушкàмè-
пàстýшкàмè Вриндавана.

Ратха-ятра (рàтхà-й№тð№) – ежегод-
ный пðàзднèк коëеснèц в Джаганнатха 
Пури, èмеющèй гëубочàйшèй духов-
ный смысë.

Ришабха, Ришабхадэв (ґўàбхà, 
ґўàбхàдевà) – веëèкèй цàðь-мудðец 
дðевностè, пðоявëенèя Вèшну. его 
жèзнь опèсàнà в пятой песне «Шримад-
Бхагаватам».

Рохини (рохè+ё) – мàть  Баларамы.
Рукмини (рукмè+ё) – гëàвнàя суп-

ðугà Шри Кришны в Двараке.
Рупа Госвами (рЁпà госв№мё) – 

гëàвный èз шестè Госвами Вриндавана, 
вечный спутнèк  Чайтаньи Махапрабху. 
быë ëèчно èзбðàн Чайтаньей в кàчестве 
пðеемнèкà è гëàвы сампрадаи. Всëедст-
вèе унèкàëьного поëоженèя, котоðое 
Шрила Рупа Госвами зàнèмàет сðедè 
посëедовàтеëей Махапрабху, èх нàзы-
вàют «ðупàнугàмè» (посëедовàтеëямè 
Шри Рупы). Гаудия-вайшнавы почèтà-
ют Шрилу Рупу Госвами кàк ачарью 
пðèнцèпà абхидхея, à тàкже раса-тат-
твачарью (нàстàвнèком, ðàскðывàющèм 
нàуку о расе). он – àвтоð множествà 
ðеëèгèозно-фèëософскèх è поэтèческèх 
пðоèзведенèй, посвященных нàуке ëю-
бовного пðедàнного сëуженèя, гëàвное 
èз котоðых – «Бхакти-расамрита-синд-
ху». бðàт Санатаны Госвами.

Рупануга-сампрадая (РЁп№нуга-
сампра д№йа) – сампрадая Шри Чайта-
ньи Махапрабху, нàзвàннàя по èменè 
его гëàвного пðеемнèкà – Шри Рупы 
Госвами.

Сагуна (сагу+а) – обëàдàющèй кà-
чествàмè.

Садхана (с№дхана) – см. садхана-
бхакти.

Садхана-бхакти (с№дхана-бхак-
ти) – сëуженèе господу, ðегуëèðуе-
мое пðàвèëàмè è укàзàнèямè шастр. 
сèстемàтèческàя пðàктèкà, èмеющàя 
цеëью достèженèе вечной ëюбвè к Шри 
Кришне (воспевàнèе святого Именè , 
сëушàнèе хàðè-кàтхè, покëоненèе бо-
жеству è т.п.).

Садху (с№дху) – святой, подвèжнèк; 
стðàннèк.

Сакхи-бхеки (сакхё-бхекё) – пðе-
вдо-вàйшнàвы, ðядящèеся в одежды 
гопи è вообðàжàющèе себя учàстнèкàмè 
лил Кришны, обычно èмèтèðуя раса-
лилу. однà èз апа-сампрадай.

Сакхья-раса (сакхйа-раса) – чèстое 
пðедàнное сëуженèе кðèшне в нàстðо-
енèè дðужбы. однà èз пятè основных 
рас.

Сама Веда – однà èз четыðех èзнà-
чàëьных Вед. В ней собðàны гèмны, 
èспоëняющèеся пðè совеðшенèè жеðт-
вопðèношенèй.

Самадхи (сам№дхи) – 1) состоянèе 
поëной сосðедоточенностè нà объекте 
медèтàцèè; 2) веëèчàйшàя погëощен-
ность сëуженèем Кришне.

Самвит-шакти (самвит-Ўакти) – 
энеðгèя знàнèя, скðытàя в дживах; че-
ðез нее господь явëяет свою высшую 
божественность è позвоëяет дðугèм 
постèчь ее.

Сампрадая (сампрад№йа) – букв. 
«совеðшенный дàð»; ученèческàя пðе-
емственность пеðедàчè духовного знàнèя 
от учèтеëя к ученèку, беðущàя нàчàëо 
от сàмого. Cуществует четыðе вàйшнàв-
скèх сàмпðàдàè: 1) бðàхмà-, 2) кумàðà , 
3) рудðà-, 4) Øðè-сàмпðàдàя.

Самскара (са=ск№ра) – 1) очèстè-
теëьный обðяд в ведèческом обществе; 
2) пðèвычкè è пðедстàвëенèя, пðèобðе-
тенные в теченèе этой жèзнè èëè пðо-
шëых вопëощенèй.

Сан№тана (сан№тана) – вечный.
Санатана Госвами – одèн èз шестè 

Госвами Вриндавана, непосðедственных 
пðеемнèков Чайтаньи Махапрабху, кото-
ðые сèстемàтèзèðовàëè è подðобно èзëо-
жèëè его ученèе. автоð многèх кнèг по 
фèëософèè Гаудия-вайшнавизма: «хàðè-
бхàктè-вèëàсà», «бðèхàд-бхàгàвàтàмðè-
тà», «Дàшàмà-тèпàнè» (комментàðèй нà 
десятую песнь «Шримад-Бхагаватам») è 
дðугèх. бðàт Рупы Госвами.

«Сандарбха» – («Øàт-сàндàðб-
хà») – монументàëьный фèëософскèй 
тðуд Шрилы Дживы Госвами в шестè 
чàстях, в котоðом детàëьно èзëоженà 
фèëософèя ачинтйа-бхедабхеда-таттвы 
è дðугèх моментов фèëософèè Гаудия-
вайшнавизма.
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Сандипани Муни (с№ндёпàнè 
Мунè) – духовный учèтеëь, Под ðуко-
водством сàндèпàнè Мунè Кришна è Ба-
ларама зà шестьдесят четыðе дня èзучèëè 
Веды, à тàкже все нàукè è èскусствà.

Сандхини-шакти (сандхинё-Ўак-
ти) – духовнàя энеðгèя вечностè, под-
деðжèвàющàя бытèе духовного мèðà.

Санньяса (саннй№са) – отðеченèе от 
мèðà; четвеðтàя (высшàя) ступень ду-
ховного совеðшенствовàнèя в Ведèчес-
ком обществе.

Санньяси (саннй№сё) – пðоповеднèк в 
отðеченèè, пðèнявшèй санньясу; монàх.

Санкаршана (сà%кàðўà+à) – одно èз 
четыðех èзнàчàëьных пðоявëенèй  Криш-
ны в духовном мèðе; тàкже èмя  Балара-
мы, котоðое дàë ему гàðгà Мунè.

Санкиртана (са%кёртана) – 1) сов-
местное воспевàнèе святых èмен ; 2) пðо-
поведь. основной метод духовного сàмо-
осознàнèя (юга-дхарма) в Кали-югу.

Сарартха-даршини (с№ð№ðтхà-
дàðЎèнё) – комментàðèй Шрилы 
Вишванатха Чакраварти Тхакура нà 
«Шримад-Бхагаватам».

Сарасвати (сàðàсвàтё) – богèня знà-
нèя, ðечè, ученостè; супðугà Вèшну.

Сарвабхаума Бхаттачарья (с№ðвà-
бхàумà бхà}}№ч№ðйà) – ученый èз Джа-
ганнатха Пури, посëедовàтеëь монèстè-
ческого ученèя Шанкарачарьи, побеж-
денный в дèспуте Шри Чайтаньей Ма-
хапрабху è стàвшèй его пðедàнным.

Саттва – мàтеðèàëьнàя гуна бëàгостè.
Сат-чит-ананда (сач-чид-№нанда) – 

тðè àспектà пðèðоды абсоëютной Ис-
тèны. естественное состоянèе душè, 
соответственно: вечное бытèе, поëное 
знàнèе è безгðàнèчное счàстье.

Сатья-юга – пеðвàя юга в цèкëе èз 
четыðех юг, дëèтся 4 800 ëет богов, èëè 
1 728 000 соëнечных ëет.

Сатьявати (сàтйàвàтё) – мàть Шри-
лы Вьясадэва.

Сахаджия (сахаджий№) – см. прак-
рита-сахаджия.

Сваям-рупа (свайа=-рЁпа) – èзнà-
чàëьный обëèк.

Свами (св№мё) – см. Госвами.
Сварупа (сварЁпа) – «свой обëèк»; 

èзнàчàëьнàя, вечнàя духовнàя фоðмà 
дживы в отношенèях с Кришной.

Сварупа Дамодара (свàðЁпà 
Д№модàðà) – веëèчàйшèй пðедàнный, 
бëèжàйшèй вечный спутнèк è ëèчный 
секðетàðь Шри Чайтаньи Махапрабху.

Сварупа-шакти (сварЁпа-Ўакти) – 
внутðенняя энеðгèя Кришны. содеðжèт 
сàмую суть энеðгèй хладини è самвит. 
соедèняясь с бëàженством è знàнèем 
душè, создàет необходèмое дëя чèстой 
пðедàнностè умонàстðоенèе (бхакти-
сварЁпа-Ўакти).

Сиддхи (сиддхи)– 1) богè; 2) мèстè-
ческèе совеðшенствà.

Смарта-брахман (см№рта-бр№х-
ма+) – брахман, удеëяющèй боëьшее 
внèмàнèе внешнèм пðàвèëàм è ðèтуàëàм 
Вед, чем покëоненèю Кришне; тот, кто 
стðого сëедует ведèческèм пðèнцèпàм, 
понèмàя èх мàтеðèàëèстèческè.

Смарты (смарты) – посëедовàтеëè 
Вед, котоðые стðемятся к освобожде-
нèю. удеëяют боëьшее внèмàнèе букве, 
чем духу пèсàнèй.

Смрити (см\ти) – богооткðовенные 
пèсàнèя, допоëняющèе шрути. ко-
декс ðеëèгèозной è соцèàëьной жèзнè. 
Вкëючàет Пураны, «Махабхарату», 
Дхарма-шастры è дðугèе тексты.

«Стотра-ратна» – знàменèтàя поэмà 
Ямуначарьи.

Сута Госвами (сЁтà госв№мё) – веëè-
кèй мудðец-пðедàнный, пеðескàзàвшèй 
мудðецàм в ëесу нàймèшàðàнья беседу, 
котоðàя состояëàсь между Мàхàðàджей 
Парикшитом è Шукадэвой Госвами.

Сутра (сЁтра) – ëàконèчное пðоèз-
веденèе, безукоðèзненное по фоðме, в 
котоðом зàкëючен гëубокèй смысë.

Тапасви (тапасвё) – отшеëьнèк-àскет.
Таттва (таттва) – основà, суть, 

нечто пðèсущее чему-ëèбо, фундàмен-
тàëьный пðèнцèп; тàйнà, секðет. Тðè 
гëàвных тàттвы: иша-таттва (знàнèе о 
боге), джива-таттва (знàнèе о душе) è 
шакти-таттва (знàнèе об энеðгèях ).

Тиртха (тёртха) – святое место; 
святое место, где пàëомнèкè пðèнèмàют 
омовенèе в священных ðекàх.

Трета-юга (трета-йуга) – втоðàя 
эпоха в цèкëе èз четыðех юг, дëèтся  
3 600 ëет богов, èëè 1 296 000 соëнеч-
ных ëет.

Триданди-санньяса (трида+{и-
саннй№са) – санньяса Гаудия-вайшна-
вов. Санньяси носят тðèдàнду (посох), 
кàк сèмвоë того, что èх теëо, ум è ðечь 
посвящены сëуженèю Шри Кришне, à 
тàкже в нàпомèнàнèе себе è всем окðу-
жàющèм, что поèск нàсëàжденèй ведет 
тоëько к стðàдàнèям, è что èстèннàя 
цеëь жèзнè зàкëючàется в пàмятовàнèè 
è сëуженèè Шри Кришне.

Туласи (туласё) – (Туëàсè девè, 
Вðèндà девè, Туëàсè Мàхàðàнè) — воп-
ëощенèе одной èз гопи, Вðèндà девè, в 
обëèке священного ðàстенèя. 

Уддхава (уддхàвà)– советнèк, мè-
нèстð è бëèзкèй дðуг  Кришны в Два-
раке.

Упанишады (Упаниўады) – ðàздеë 
Вед, котоðый дàет знàнèе о Высшем Духе; 
Веданта. Пðèчèсëяются к шрути. В кàно-
нèческèй спèсок входèт 108 Упанишад.

Хануман (хàнум№н) – веëèкèй пðе-
дàнный  Рамачандры (в дасья-расе), 
одèн èз пðедводèтеëей войскà обезьян, 
учàствовàвшего в освобожденèè сèты.

Хари (хàðè) – èмя Всевышнего, оз-
нàчàющее «устðàняющèй все пðепятс-
твèя с духовного путè».

«Хари-бхакти-виласа» – сàнскðèт-
ское пðоèзведенèе Шрилы Санатаны 
Госвами, в котоðом детàëьно пðедстàв-
ëенà ðèтуàëьнàя стоðонà вàйшнàвской 
пðàктèкè (в т.ч. покëоненèе божеству 
в хðàме); счèтàется пðоповеднèческèм 
сðедством дëя пðèвëеченèя смарта-
брахманов к вàйшнàвской сампрадайе.

Харидас Тхакур (хàðèд№с §х№куð) – 
одèн èз сàмых бëèзкèх спутнèков Шри 
Чайтаньи Махапрабху. родèëся в му-
суëьмàнской семье, но стàë веëèкèм 
вàйшнàвом, покàзàв своèм пðèмеðом, 
что пðедàнность не зàвèсèт от ðожденèя 
è нàцèонàëьностè. ежедневно повтоðяë 
300 тысяч святых èмен. Махапрабху нà-
зывàë его намачарьей (учèтеëем повтоðе-
нèя святого Именè). 

Харинама (харин№ма) – святое 
Имя, хàðе кðèшнà Маха-Мантра.

Хаягрива (хàйàгðёвà) – пðоявëенèе 
Вèшну в обëèке с гоëовой ëошàдè; Хая-
грива веðнуë Брахме похèщенные Веды.

Хираньякашипу (хèðà+йà кàЎè-
пу) – цàðь асуров, отец Прахлады Ма-
хараджа, быë убèт Вишну, пðèшедшèм 
в обðàзе Нарасимхадэва.

Хираньякша (хèðà+й№кўà) – веëèкèй 
демонèческèй цàðь, сын Кашьяпы Муни; 
быë убèт Вишну в обðàзе Варахи.

Чайтанья, Чайтаньядэв, Чайтаньячан-
дра (Чàèтàнйà, Чàèтàнйàдэв, Чàèтàнйà-
чàндðà) – Шри Кришна, пðèнявшèй 
нàстðоенèе è цвет теëà Шримати Радха-
рани. Игðàя ðоëь своего пðедàнного, он 
пðèшеë кàк скðытàя юга-аватара в Кали-
югу è ðàспðостðàнèë двèженèе санкирта-
ны. сàмàя мèëостèвàя èз всех аватар.

«Чайтанья-мангала» (Чàèтàнйà-
мà%гàëà) – пеðвонàчàëьное нàзвàнèе 
«Чайтанья-бхагаваты». 

«Чайтанья-чаритамрита» – поэмà 
Кришнадаса Кавираджа Госвами на 
бенгàëè, посвященнàя жèзнè è ученèю 
Чайтаньи Махапрабху. основное пèсà-
нèе Гаудия-вайшнавов.

Чанди (Чà+{ё) – одно èз èмен Дурги.
Чандрашекхар (ЧàндðàЎекхàð) – 

веëèкèй пðедàнный è спутнèк Шри 
Чайтаньи, пðèходèëся ему дядей (он 
быë мужем сестðы Шачи деви); пðо-
явëенèе одного èз девятè нèдхè по 
èменè Чàндðà.

Чаранамрита (чара+№м\та) – водà 
со стоп Вишну; водà, котоðой омыëè 
стопы божествà Вишну; водà гàнгè.
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Чит-шакти (чит-Ўакти) – энеðгèя 
вечностè, поддеðжèвàющàя существо-
вàнèе духовной пðèðоды (Вайкунтхи) 
è мàтеðèàëьного мèðà.

Шакти (Ўакти) – энеðгèя, сèëà.
Шактьявеша-аватара (Ўактй №веЎа-

ават№ра) – жèвое существо, нàдеëен-
ное особой сèëой èëè поëномочèямè è 
выступàющее кàк пðедстàвèтеëь богà.

Шалаграма-шила (Ў№лагр№ма-
Ўёл№) – сàмопðоявëенное божество в 
обðàзе кàмня.

Шамбху (Ѕàмбху) – одно èз èмен  
Шивы.

Шанкара (Ѕà%кàðà) – 1) одно èз 
èмен  Шивы; 2) одно èз èмен Шанка-
рачарьи.

Шанкарачарья (Ѕà%кàð№ч№ðйà) – 
веëèкèй духовный учèтеëь, пðоповедо-
вàвшèй фèëософèю монèзмà (адвайта-
ваду). Пðоявëенèе  Шивы.

Шанкараранья (Ѕà%кàð №ðà+йà) – 
монàшеское èмя Вишварупы, бðàтà  
Чайтаньи Махапрабху.

Шанта-раса (Ў№нта-раса) – чèстое 
пðедàнное сëуженèе кðèшне в нàстðо-
енèè умèðотвоðенèя, без стðемëенèя к 
взàèмоотношенèям.

Шаранагати (Ўара+№гати) – àбсо-
ëютное пðедàнèе кðèшне.

Шастры (Ў№стры) – священные 
ведèческèе пèсàнèя, подобные «Бхага-
вад-гите» è «Шримад-Бхагаватам».

Шачи, Шачидеви, Шачимата 
(Ѕàчё, Ѕàчёдевё, Ѕàчём№т№) – мàть 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шачинандана (Ѕàчёнàндàнà) – 
Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шри-
мати Шачидеви.

Шаунака Риши (Ѕàунàкà ґўè) – 
веëèкèй мудðец, возгëàвëявшèй собðà-
нèе в ëесу нàймèшàðàнья, когдà Сута 
Госвами ðàсскàзывàë «Шримад-Бхага-
ватам».

Шеша (Ѕеўà) – вопëощенèе Бхагава-
на в вèде огðомного тысячегëàвого змея, 
нà котоðом возëежèт Маха-Вишну.

Шива (Ѕèвà) – веëèкèй бог, пðе-
дàнный  Вèшну; повеëевàет гуной неве-
жествà в мàтеðèàëьном мèðе.

Шишупала (ЅèЎуп№ëà) – демонè-
ческèй цàðь, убèтый Кришной.

Шлока (Ўлока) – двухсëожный 
стèх в сàнскðèтской поэзèè.

Шри Вайшнавы (Ѕрё Ваиў+авы) – 
посëедовàтеëè Шри-сампрадаи.

Шривас (Ѕðёв№с) – веëèчàйшèй 
пðедàнный è вечный спутнèк Шри Чай-
таньи Махапрабху, входèт в Панча-тат-
тву; пðоявëенèе Нарады Муни.

Шридхар (Ѕðёдхàð) – веëèкèй пðе-
дàнный è вечный спутнèк  Чайтаньи 
Махапрабху, учàствнèк его лил.

Шридхар Свами (Ѕðёдхàð св№-
мё) – веëèкèй вайшнав сðедневековой 
Индèè, знàменèтый своèм комментàðè-
ем к «Шримад-Бхагаватам» è «Бхага-
вад-гиту». он жèë в бенàðесе è быë 
санньяси-маявади шкоëы Шанкары, 
но, несмотðя нà это, учèë вàйшнàвской 
фèëософèè. он быë пðедàнным  Нри-
симхадэва, è его тðуды высоко ценèë 
Шри Чайтанья, особенно «бхàвàðтхà-
дèпèку» (комментàðèй нà «Бхагава-
там»). Мàхàпðàбху говоðèë, что кàж-
дый, кто пèшет комментàðèй нà «Бха-
гаватам», доëжен согëàсовывàть  его с 
комментàðèем Øðèдхàðà свàмè.

«Шримад-Бхагаватам» – «безупðеч-
нàя Пурана», гëàвнàя èз восемнàдцàтè 
Пуран, в котоðой опèсывàется пðедàн-
ное сëуженèе Шри Кришне. Пять тысяч 
ëет нàзàд Шукадэв Госвами поведàë ее 
Парикшиту Махарадже, à зàтем Сута 
Госвами пеðескàзàë мудðецàм в ëесу 
нàймèшàðàнья. Венец всей ведèческой 
ëèтеðàтуðы. состоèт èз восемнàдцàтè 
тысяч стèхов. 

Шри Намаштака (Ѕðё н№м№ў}à -
кà) – пðоèзведенèе Шрилы Рупы 
Госвами

Шрирам (Ѕðёð№м) – веëèчàйшèй 
пðедàнный Øðè Чайтаньи Махапраб-
ху; бðàт Шриваса Пандита; пðоявëенèе 
Пàðвàты Мунè, дðугà Нарады Муни.

Шри-сампрадая – однà èз подëèн-
ных вàйшнàвскèх сампрадай, беðущàя 
свое нàчàëо от Шримати Лакшми Деви, 
богèнè удàчè, вечной супðугè  Нарая-
ны. Тàкже èзвестнà кàк «рàмàнуджà-
сàмпðàдàя».

Шри-шакти (Ѕðё-Ўàктè) – однà 
èз внутðеннèх энеðгèй Всевышнего.

Шрути (Ўрути) – знàнèя, пðèоб-
ðетàемые в пðоцессе сëушàнèя; èзнà-
чàëьные Ведèческèе пèсàнèя (Веды è 
Упанишады).

Шудра (ЎЁдра) – сосëовèе ðàбочèх; 
четвеðтый общественный укëàд ведè-
ческого обществà (варнашрамы).

Шуддха-бхакти (Ўуддха-бхакти) – 
чèстàя пðедàнность кðèшне, ëèшеннàя 
постоðоннèх стðемëенèй, тàкèх кàк 
карма, гьяна, мèстèческàя йогà è т.п.

Шуддха-нама (Ўуддха-н№ма) – чèс-
тое святое Имя; тðетья, высшàя сту-
пень воспевàнèя.

Шуддха (Ўуддха) – чèстый, совеð-
шенный, ëèшенный всей мàтеðèàëьной 
сквеðны.

Шукадэв Госвами (Ѕукàдэвà 
госв№мё) – веëèкèй мудðец è вàйш-
нàв, сын Шрилы Вьясадэва. рàсскà-
зàë «Шримад-Бхагаватам» Парикшиту 
Махараджу.

Шукрачарья (Ѕукð№ч№ðйà) – ду-
ховный учèтеëь демонов.

Шьямасундар – Кришна в обðàзе 
мàëьчèкà-пàстушкà с пðекðàсным цве-
том теëà, нàпомèнàющèм цвет темной 
гðозовой тучè.

Экадаши (эк№даЎё) – день, осо-
бо бëàгопðèятный дëя сëуженèя Шри 
Кришне. нàступàет нà одèннàдцàтый 
день посëе новоëунèя è поëноëунèя, 
пðèмеðно двà ðàзà в месяц. В этот день 
бëàгопðèятны пост, повтоðенèе святых 
èмен è бодðствовàнèе всю ночь.

Юги (в ед. ч. йуга) – четыðе цèк-
ëèческè повтоðяющèеся эпохè, чеðез 
котоðые пðоходèт в своем ðàзвèтèè 
всеëеннàя. одèн цèкë èз четыðех юг 
нàзывàют дивья-югой.

Юга-аватара (йуга-ават№ра) – воп-
ëощенèя богà, пðèходящèе в кàждую 
èз четыðех юг, чтобы дàть ëюдям метод 
духовного осознàнèя.

Юга-дхарма (йуга-дхарма) – духов-
ный путь, пðеднàзнàченный дëя дàнной 
эпохè. Дëя Кали-юги — Харинама-сан-
киртана.

Юдхиштхира (йудхèў}хèðà) – стàð-
шèй èз бðàтьев Пандавов.

Юкта-вайрагья (йукта-ваир№гйа) – 
отðе ченèе от объектов чувств, пðè кото-
ðом все мàтеðèàëьное èспоëьзуется дëя 
сëуженèя Кришне. Пðотèвопоëожно от-
ðеченèю маявади.

Явана (йавана)– ëюдè, стоящèе вне 
ведèческого обществà; чеëовек нèзкого 
пðоèсхожденèя.

Яду (йàду) – цàðскèй ðод, пðèнà-
дëежàщèй к лунной дèнàстèè, в кото-
ðом явèëся Кришна.

Ядавы (Йадавы) – потомкè ðодà 
Яду.

Ядунандана Ачарья (йàдунàндàнà 
їч№ðйà) – духовный учèтеëь Рагху-
натха даса Госвами.

Ямарадж (йàмàð№дж) – повеëèтеëь 
àдскèх пëàнет, бог смеðтè, нàзнàчàю-
щèй нàкàзàнèя гðешнèкàм.

Ямуначарья (й№мун№ч№ðйà) – ве-
ëèкèй духовный учèтеëь-вàйшнàв èз 
Шри Сампрадаи, одèн èз духовных 
пðедшественнèков Шрилы Рамануд-
жачарьи. автоð множествà ðеëèгèоз-
но-фèëософскèх è поэтèческèх тðу-
дов, высоко почèтàемых всемè вайш-
навами.

Яшода (йàЎодà) – мàть Кришны, 
цàðèцà Враджа è супðугà нàнды Мà-
хàðàджè.
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укàзàтеëе в àëфàвèтном поðяд-
ке пðèведены нàчàëà пеðвых è 
втоðых поëустèшèй двустðоч-
ных стèхов è пеðвых è тðетьх 

поëустèшèй четыðехстðочных с укà-
зàнèем номеðà гëàвы è стèхà. В èден-
тèчных стðокàх номеðà стèхов сëедуют 
чеðез зàпятую в поðядке возðàстàнèя.

А
№бðàхм№дè йàтà 13.138
àбх№гйà в№ кè 5.89
àбхйуттх№нàм 2.17  

(бхàгàвàд-гёт№ 4.7)
àвàдхЁтà-веЎà 2.134
àвàдхЁтà-ðЁпе 9.132
àв№к хàèë№ сàбе 13.84
àвàтàðèб№ðе пðàбху 2.127
‘àвàтàðèбенà пðàбху’ 2.56
àвàтёð+à кàèë№ Ўðё 2.52
àвàтёð+à хàèбенà 2.148
àвàтёð+à хàèй№ вàдхèë№ 2.157
àвàтёð+à хàèй№ х№сенà 3.5
àвàтёð+à хàèй№чà 17.134
àвàтёð+à хàèй№чхà 17.131
àвàтёð+à хàèë№ дхàðè’ 2.131
àвàтёð+à хàèë№ пðàбху нèЎ№йà 1.95
àвàтёð+à хàèë№ пðàбху сàðвà 2.27
àвàтёð+à хàèëенà Ўðё 2.208
àвàтёð+àу сà-к№ðу+йàу 1.3
àвàЎйà бàëèб№, доўà 11.112
àвàЎйà èх№ðà №джè 13.124
àвàЎйà ёЎвàðà т№х№ 13.44
àвàЎйà п№èбе 9.185
àвèдж*№тà-тàттвà 2.6
àвèдй№-в№сàн№ 13.166
àвèëàмбе тумè èх№ 10.73
№-вèпðà э ЎèЎуðе 3.21
‘№вèðбх№вà’ ‘тèðобх№вà’ эè 15.221
‘№вèðбх№вà’ ‘тèðобх№вà’ м№тðà 3.52

àвèччхèнà гà%г№ вàхе 17.45
№вèў}à хàèë№ пðàбху 17.42
№ге вèў+у пЁджè’ 15.109
№ге гà%г№ пЁджèй№ 15.115
№ге гà%г№ пЁджè’ 4.19
№ге йàтà пàд№тèкà 15.145
№ге ëàкўмё джàгàн 15.176
№ге сàбà бх№%гèëенà 8.132
№ге хàðè-сà%кёðтàнà 3.2
àгðàджà-вàсàнà дхàðè’ 7.40
àгðàдже ëàèë№ 7.63
№дàðе №сàнà дèй№ кàðе 12.131
àдбхутà àнàнтà 16.162
àдбхутà вàð№хà-мЁðтè 12.166
àдбхутà декхенà Ўàчё 14.46
àдбхутà декхèй№ сàбе 4.135
àдбхутà кàðенà кðё{№ 6.9
àдбхутà муку}à Ўобхе 15.129
àдбхутà пуëàкà-àЎðу 16.207
àдбхутà сàннй№сè 8.97
àдбхутà се пà{àйе 13.88
àдбхутà Ўунèй№ №è 12.220
àдвàèтà-№ч№ðйà-№дè 7.27, 8.98
‘àдвàèтà àчàðйà’ 2.78
àдвàèтà боëенà 11.75
àдвàèтà-вàбх№йà 7.29
àдвàèт№дè сàбе бàху 7.77
àдвàèтà-сàбх№йà сàбе 11.23
àдвàèтà-сàхèтà сàбе 11.67
àдвàèтеðà в№кйà Ўунè’ 11.66
àдвàèтеðà г\хе 1.143
‘àдвàèтеðà к№ðàне 2.95
àдвèтёйà-ðЁпà, сàтйà 1.59
àджà-бхàвà-№дè 13.134
àджà-бхàвà №сèбекà 11.47
№джàнмà вèðàктà 7.9
№дж№ну-ëàмбèтà-бхуджà, àðу+à 4.80
№дж№ну-ëàмбèтà-бхуджà кàмàëà 16.47
№дж№ну-ëàмбèтà-бхуджà, кàмàëà 11.4
№дж№ну-ëàмбèтà-бхуджàу 1.1

№дж№ну-ëàмбèтà дуè 13.65
№джè №м№’ пðàбодхèй№ 12.7
№джè, бх№è! том№ðà 15.13
№джè гàндхà пàðè’ 12.126
“№джè гхàðе гèй№ 12.16
№джè к\ў+à àннà 5.77
№джè тоðà гхàðеðà 12.115
№джè хàèте №ðà 7.147
№джè хàèте тумè 7.188
“№джè чàëà тумè 13.110
№дж*№-бхà%гà-бхàйе 5.164
№дж*№ дехà’ 5.28
àдж*à-джàне буджхе 1.138
№дж*№,—йенà мàх№ 8.123
(№джу) вèджàйе 2.213
№дè-дàèтйà дуè 2.170
№дè-девà джàйà 9.219
№дèдевà, мàх№-йогё 1.50
№дè-кхà+{à-кàтх№ àтè 16.4
№дè-кхà+{à-кàтх№ бà{à 3.51
№дè-кхà+{à-кàтх№, бх№è,  

Ўунà с№вàдх№не 17.3
№дè-кхà+{à-кàтх№, бх№è, Ўунà экà 1.184
№дè-кхà+{à-кàтх№, бх№è Ўуне 14.4
№дè-кхà+{à-кàтх№—йенà 5.168, 7.7
№дè-кхà+{à-кàтх№ пàðèпЁð+à 17.141
№дè-кхà+{à, мàдхйà-кхà+{à 1.89
№дè-кхà+{е №чхе кàтà 1.117
№дè-кхà+{е, бà%гà-деЎе 1.109
№дè-кхà+{е, в№йу-дехà 1.111
№дè-кхà+{е, вèдй№ 1.106
№дè-кхà+{е, гàй№ геë№ 1.116
№дè-кхà+{е, гàуð№%геðà дèгвèджàйё 1.114
№дè-кхà+{е, гàуð№%геðà сàðвà 1.108
№дè-кхà+{е, гàуð№%геðà ч№пàëйà 1.103
№дè-кхà+{е, джàгàдёЎà 1.100
№дè-кхà+{е, джàгàнн№тхà 1.105
№дè-кхà+{е, дèвйà 1.113
№дè-кхà+{е, дхвàджà 1.98
№дè-кхà+{е, кàðèëенà 1.104
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№дè-кхà+{е, ëокà 1.102
№дè-кхà+{е, пàðвà 1.110
№дè-кхà+{е, пðàбхуðе 1.99
‘№дè-кхà+{е’—пðàдх№нàтàЇ 1.90
№дè-кхà+{е, пх№ëгунà 1.95
№дè-кхà+{е, сàкàëà-бхàктеðе мохà 1.115
№дè-кхà+{е, сàкàëà бхàктеðе Ўàктè 1.112
№дè-кхà+{е, сàкàëà пà{уй№ 1.107
№дè-кхà+{е, ЎèЎу-ðЁпе 1.97
№дè-кхà+{е, ЎèЎу чхàëе 1.101
№дè-кхà+{е Ўунà, бх№è 10.5
àдй№пèхà сеè бх№гйе 14.66
àдй№пèхà Ўеўà-девà 1.69
№дйе Ўðё чàèтàнйà 1.6
‘àдхàмà-куëете йàдè 16.238
àдхàðе т№мбуëà, дèвйà 11.4
àдхàðе т№мбЁëà, ко}è 12.244
àдхàðмеðà пðàбàëàт№ 2.19
àдхèв№сà кàð№èй№ 10.83
àдхèв№сà кàðèëенà 10.81
àдхèв№сà-ëàгнà кàðèëенà хàðўà 15.73
àдхèв№сà-ëàгнà кàðèëенà Ўубхà 10.79
“àдхèв№се гуй№ №сè’ 15.78
àдхèў}х№н№ хàèй№ 16.202
àдхйàйàнà вèн№ №ðà 11.2
àдхйàйàнà-сукхе пðàбху 11.69
àдхй№пàн№ вèн№ к№’ðо 13.6
àдхй№пàкà-пðàтè сàбà 12.271
àдхй№пàкà-пðàтè се 10.42
àдхй№пàкà-Ўèðомà+è 17.4
№è бàè №ðà кехà 12.216
№è боëе,—“пèт\ 10.57
№è й№’ðе сàк\т 12.231
№èëà пàðàмà-àхà%к№ðà 13.19
№èëенà àдхèв№сà-с№мàгðё 15.101
№èëенà àтè àëàкўèтà 11.70
№èëенà вèпðà-стх№не 5.64
№èëенà г\хе кðё{№ 8.165
№èëенà г\хе ëàкўмё 15.212
№èëенà г\хе пàðèпЁð+à 4.20
№èëенà джèо{à-н\сè=хàдевà 9.196
№èëенà ёЎвàðà-èччх№йà 17.46
№èëенà ёЎвàðеðà сàбх№ðà 13.72
№èëенà муëукеðà àдхèпàтè 16.68
№èëенà нèджà-г\хе 12.213
№èëенà нёë№чàëàчàндðеðà 9.198
№èëенà пðàбху-стх№не 17.82
№èëенà ð№джà-пà+{èтеðà 15.161
№èëенà сеè стх№не 5.122
№èëенà хàðèд№сà бð№хмà+à 16.159
№èëенà хàðèд№сà нàвàдвёпà 16.309
№èëенà Ўðё-ёЎвàðà 17.81
№è о кàðенà мàх№пðёте 15.48
№èðà кàтх№йà вèпðà 10.58
№èðà чàðà+à-дхЁëè 10.66
№èðà э-сàбà д\ў}è 12.230
№èðе боëенà тàбе 10.54
№èðе декхèй№ гх№}е 15.47
№èсенà àгðàджеðе 7.35
№èсенà, декхèте 10.108
№è чèнте,—“буджхèë№%à 10.124
àèчхàнà кàутуке, №èë№ 2.232
àèўàдхà №нèëе ðàхе 9.76
№йàтà ëочàнà, ёўàт 2.212

“àйе хàðèд№сà! э 16.268
àкàèтàвà, уд№ðà 15.41
àкàèтàвà хàèëе се 16.229
àкàèтàве чèттà сукхе 14.26
àк№тàðе кехà кàбху 15.100
№к№Ўе у{èй№ й№йà 6.10
àëàкўèте №сè’ кàð+е 6.77
àëàкўèте бàху-вèдхà 5.2
àëàкўèте буëенà 11.84
àëàкўèте сеè стх№не 13.70
àëàкўèте экà-муў}è 5.65
àëà%к№ðà вèч№ðà кàðèбà 12.12
àëà%к№ðà хàðèте хàèëà 4.122
àëà%кўèте ЎèЎу-сà%ге 9.23
№ë№пеðà стх№нà н№хè 2.106
àëàукèкà декхèй№ 7.198
№ëè%гàнà кàðèëенà двèджеðе 13.180
№ëè%гàнà кàðèëенà мàх№ 17.48
№ëè%гàнà кàðè’ экà 8.29
àëпà-àëпà кèчху 6.37
àëпà-бх№гйе кàнй№ðà 10.112
àëпà дуЇкхо н№хè 16.108
àëпà мàнуўйеðе о 16.214
àëпà Ў№стè кàðè’ 16.167
àëпе àдхй№пàкà хàèë№ 1.104
àëпе-àëпе чèттà 7.92
àëпеè хàèбе сàðвà 3.14
àëпе сàðвà-Ў№стðеðà 4.57
№м№’ джèдж*№сèй№ кè 10.26
àм№нуўё теджà декхè’ 12.175
№м№’ пðàбодхèбе 12.274
“№м№ðà бхàктеðà 1.8
№мàð№è дхàðè’ дèбà 6.103
№м№ðà кè д№йà 13.133
“№м№ðà кè доўà 5.54
№мàð№о н№ ðàхèбà 7.97
№м№ðà н\тйà-сукхà 16.226
№м№ðà пðàбхуðà 17.153
“№м№ðà пустàкà №нà’ 5.3
“àм№ðà путðеðà п№’йе 5.6
№м№ðà путðеðе кàðунà 15.52
№мàð№о №чхè эè 6.95
№м№ðà сàмбх№ўе н№хè 11.43
№м№ðà сà=хàтè-гà+à 6.123
№м№ðà се к№ëпàнèкà 7.175
№мàð№ хèндуðе дехкè’ 16.72
№м№ðà Ўàпàтхà, йàдè 5.40
“№м№ðе декхèй№ тумè 12.7
№м№ðе декхèй№ эбе 11.49
№м№ðе декхèте 5.126
№м№ðе кàð№о тумè’ 17.55
№мà’ сàб№к№ðà àтè 14.71
№м№-сàб№ðà к\ў+à 7.144
“№м№-сàб№’ ч№хè’ 5.46
№м№’ хàèте тоðà 12.210
“№мè №нè*№чхè” 4.135
№мè №пàн№ðе в№сè 12.208
№мè-бðàхмà, №м№теè 16.11
№мè гèй№ кàðèму 9.208
“№мè джёëе том№’ 16.121
№мè й№%’ðà п№дà 13.130
№мè кàðè сн№нà 6.61
№мè кè бàëèбà 1.31
№мè пунàЇ дà{х№èëу% 15.65

№мè пу%тхè кàðèй№чхè 11.103
№мè-сàбà йе-нèмèтте 2.187
№мè се бàëèйе, вèпðà 13.132
№мè се нèðдхàнà 10.74
№мè пàðàЎèëео кè 7.176
№мè—ðàгхун№тхà 9.53
“№мè том№’-сàб№ðе 16.53
“№мè тоðà д№сà 8.89
àм\тà-сè*чèтà хàèëà 11.111
àн№й№се àнекеðе кàðенà 15.43
“àн№й№се мàðà+à, джёвàнà 7.137
àн№й№сенà мàðà+à= вèн№ 7.136
№нàндà №сèй№ àвàтàðèë№ 15.175
№нàндà-вèв№дà ëàкўмё 15.180
№нàндà вèЎеўà №ðо 7.84
№нàндà-мàгàне мЁðчх№ 12.217
№нàндà-с№гàðе до%хе 4.4
№нàндà-с№гàðе мàг%à 10.105
№нàндà-с№гàðе мàгнà хàèë№ 10.91
№нàндà-свàðЁпà 8.121
№нàндà хàйëà 3.8
№нàнде бх№сàйе декхè’ 15.156
№нàнде бх№сенà Ўàчё 1.113
№нàнде вàèў+àвà сàбà 7.31
№нàнде вèхвàëà, вèпðе 3.29
№нàнде èндðàпуðà 2.230
№нàнде кàðàйе сàбе 4.28
№нàнде кàðенà, кехà 3.42
№нàнде ë№гèëà н\тйà 16.205
№нàнде муðччхèтà 5.135
№нàнде пЁð+èтà хàèë№ путðà 6.119
№нàнде пЁð+èтà хàèëà сàðвà 5.156
№нàнде сàкàëà-ëокà 3.31
№нàнде сè*чèтà хàйà 4.58
№нàнде хàèëà джà{à 5.137
№нàнде Ўàчёðà мукхе 3.38
№нàндèтà до%хе декхè’ 5.10
àнàнтà àðбудà ëокà гà%г№ 2.200
àнàнтà àðбудà ëокà геë№ 1.164
àнàнтà-бðàхм№+{à вй№птà 9.9
àнàнтà бðàхм№+{à й№%’ðà  

ëомà-кЁпе бх№се 8.151
àнàнтà бðàхм№+{à й№%’ðà  

ëомà-кЁпе гà+è 6.35
àнàнтà-бðàхм№+{à-мàйà 17.132
àнàнтà-бðàхм№+{à мохе’ 13.103
“àнàнтà-бðàхм№+{à-н№тхà 14.89
àнàнтà-бðàхмà+{à-н№тхà  

 путðà 6.137, 8.80
àнàнтà-бðàхм№+{à-н№тхà с№кў№те 13.146
àнàнтà-бðàхм№+{à-н№тхà сеè 13.129
àнàнтà бðàхм№+{à п№ðе 2.159
àнàнтà-бðàхм№+{е йàтà 2.196
àнàнтà бðàхм№+{е кёðтè 3.21
àнàнтà-бðàхм№+{е ðЁпà 13.60
àнàнтà, бðàхмà, Ўèвà 2.224
àнàнтà вèкðàмà, н№ 1.66
àнàнтà п\тхèвё гèðè 1.65
àнàнтà чàðèтðà кехà 1.176
àнàнтà-Ўàйй№йà àтè 17.41
àнàнтеðà à=Ўà Ўðё 1.47
àнàнтеðà н№ме сàðвà 1.64
àнàнтеðà пðàк№ðà 2.135
àнàнтеðà Ўðё-вèгðàхе 8.149
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àнàнтеðà ëёë№ кеб№ 9.99
№нàнтй№д àнèмèтà 1.56  

(Ѕб 5.25.12)
àн№ð№дхèтà говèндà 7.136
à%гà, бà%гà, тàèëà%гà 13.161
à%ге кехà дейà 4.73
à%ге пётà-вàстðà 12.243
àнекà джàнмеðà тумè 5.142
àнекà мà+{àëё хàè’ 13.51, 13.68
àнекà йàутукà дèй№ 15.189
àнекà пà{уй№ сàбà 14.115
àнекà джàнмеðà 15.5
“№нè гèй№” йеè 8.130
№нè’ дехà’ №джè 5.43
№нèй№ вàèку+}хà 2.93
№нèй№ дèëенà №м№’ 14.73
№нèй№ дèëенà кàðè’ 6.32
àнèтйà сà=с№ðà хàèте 7.124
àнйà-джàне нèнд№ 9.228
àнйàтх№ говèндà-хенà 16.140
àнйàтх№ джàгàте кене 7.57
àнйàтх№ ёЎвàðà вèне 14.76
àнйàтх№ йàвàне гð№мà 2.115
àнйàтх№ кàðèбе Ў№стè 16.91
àнйàтх№ се-стх№не 14.33
àнйà стх№не №сè’ 16.184
àнйà ЎèЎу-гà+à 6.45
àнйà ЎèЎу декхèëе 6.44
àнйе кè сàмбхàве 12.240
àнйеðà кè д№йà 3.20
àнйеðà н№ хàйà 14.76
àнйо’нйе №ëè%гàнà 2.231
àнйо’нйе в№дà кàðè’ 15.201
àнйо’нйе вèч№ðе 16.314
àнйо’нйе гàë№ дхàðè’ 9.162
àнйо’нйе декхè’ 9.173
àнйо’нйе кàëàхà 8.42
àнйо’нйе кàðенà 7.36
àнйо’нйе мèëè’ сàбе 11.21
àнйо’нйе сàбеè 12.41
àнйо’нйе сàбе т№х№ 16.313
àнйо’нйе се-сàбà 9.173
àннà бх№ëà-мàте 2.126
àннà, вàстðà, кà{è 14.12
àннà-вàстðе дуЇкхà 12.184
“àннà чуðè кàðèëекà 5.36
àннà упàскàðè сеè 5.119
“àно вèў+у-м№й№” 16.75
àнтàðдх№нà хàèë№ девà 14.125
àнтàðдх№нà хàèë№ нèтйà 8.109
àнтàðе говèндà-ðàсе 5.21
àнтàðе дàхàйе бà{à 2.103
àнтàðе дуЇкхèт№ девё 14.99
àнтàðе дуЇкхèт№, ëà*№ 14.160
àнтàðе дуЇкхèтà пðàбху 7.151
àнтàðе ð№кўàсà, вèпðà 14.86
àнтàðй№мё пðàбху 12.45
àнтàðй№мё нèтй№нàндà 1.80, 17.144
àнуджеðà декхè’ àтè 7.12
àпàвèтðà стх№не кàбху 7.173
“№пàнà-àèЎвàðйà 9.208
№пàн№-№пàнè меëè’ 16.9
№пàн№-№пàнè сàбà 16.254
№пàн№-№пàнè сàбе 2.104

№пàнà-èччх№йà гèй№ 8.156
№пàнà-èччх№йà пðàбху 12.74
№пàнà-èччх№йà тумè 16.155
№пàн№’ пðàк№Ўà пðàбху 12.78
№пàнà-пðàст№вà Ўунè’ 7.37
№пàн№ðà àпàчàйà, т№х№ 8.125
№пàн№ðà бх№гйà н№хè 15.158
№пàн№ðà вèдх№т№ №пàне 17.136
№пàн№ðà гхàðà нàхе 4.128
№пàн№ðà Ў№стðà бàëà 16.90
№пàн№ðе г№ой№йà 14.84
№пàн№ðе ëук№è’ 1.158
№пàн№ðе пðàкà}№è 16.228
№пàн№ сàмбàðè’ вèпðà 5.159
№пàне àнàнтà 13.101
№пàне №сèй№ хàйà 16.83
№пàне бхðàменà мàх№ 1.112
№пàне джèдж*№се 16.70
№пàне дхàðèй№ ЎèЎу 7.190
№пàне ёЎвàðà вàстðà 15.219
№пàне ёЎвàðà Ўðё 17.98
№пàне йе мàèëà 16.84
№пàне ëàèë№ кàðè’ 16.137
№пàне кàðенà пðàбху 8.75
№пàне кàðенà сàбà 14.40
№пàне кàðèë№ н\тйà 1.168
№пàне кàðèй№ т№нà 5.24
№пàне н№ буджхе 13.98
№пàне о бходжàнà 17.94
№пàне сàкàëà-ðЁпе 1.45
№пàне хàèй№ 15.21
№пàне хàèë№ àвàтёð+à 2.45
№пàне х№ðèй№ б№{№йенà 17.26
№пàне чèнтàйе пу%тхè 10.17
№пàне Ўðё-мукхе 2.48
№пàне Ўðё-хàсте 17.96
№пàнè йе гопё-бх№ве 9.36
№пàнè кàðенà тàбе 8.194
№пàнè се дж№нà тумè 2.158
№пàнè чàëèë№ пðàбху 14.172
‘àпàð№джèт№ðà стотðà’ 4.12
àпàð№дхà-àнуðЁпà 16.93
àпàчàйà кàðè’ пàë№èëà 4.38
àпàчàйà том№ðà се 8.169
àпàð№хнà веë№ №сè’ 15.126
àпàð№хнà к№ëà м№тðà 15.79
àпàð№хне г\хе №сèб№ðà 15.198
№птà ëокà Ўунè’ 10.78
àпЁðвà àèЎвàðйà 5.135
àпЁðвà бð№хмà+йà 8.16
àпЁðвà декхèë№ 13.69
àпЁðвà кàдàмбà-в\кўà 5.133
àпЁðвà муðàëё-дхвàнè кàðенà 12.218
àпЁðвà муðàëё-дхвàнè ë№гèë№ 12.216
àпЁðвà пðàк№Ўà декхè’ 5.156
àпЁðвà пðемеðà дх№ð№ 11.95
àпЁðвà сундàðё сàбà 3.37
àпЁðвà ЎèЎуðà ðЁпà 7.66
àпЁðвà Ўунèй№ сàбà 2.202
№ðà àдбхутà декхе 5.8
№ðà àннà ð№ндхèте 17.90
№ðà-б№{è ëàйе ЎèЎу 5.51
№ðà-б№ðà àсè’ йàдè 6.103
№ðà-б№ðà №сè’ мàх№ 15.88

№ðà-б№ðà гèй№ 16.58
№ðà-б№ðà п№кà 5.44
№ðà б№ðà п№чхе 5.50
№ðà-б№ðà уëà{хèй№ 7.116
№ðà джàне боëе 4.116
№ðà-джàнме эè-ðЁпе 5.144
№ðà дèнà джвàðà 17.16
№ðà дèнà кàтà гèй№ 11.65
№ðà дèне вèпðе №нè’ 10.64
№ðà дèне нèбх\те 17.105
№ðà дèне пðàбху 11.118
№ðà дуè хàсте 5.128
№ðà йàдè чуðè 4.104
№ðà йàтà кèчху 15.108
№ðà йенà упàдðàвà 6.84
№ðà йенà дуðв№сàн№ 13.169
№ðà к№’ðе н№ кàхèб№ 14.154
№ðà конà дхàðмà 14.139
№ðà конà-к№ðйе в№ 11.40
№ðà н№хè п№йенà 12.221
№ðà-пàтхе гхàðе 6.112
№ðàтè кàðèë№ сàптà 15.168
№ðà том№’ декхè àтè 14.175
№ðà Ўàбдà кèчху 17.100
№ðà экà {хà%гà-вèпðà 16.213
№ðà экà кàтх№ Ўунà 5.16
№ðà экà ЎèЎу дхàðè’ 9.82
№ðà экà ЎèЎу пàтхе 9.72
№ðà экà ЎèЎу тà%хè 9.89
№ðà экà, Ўунà, т№’нà 16.198
àðбудà àðбудà ëокà 4.113
àðдхà-чàндðà декхèëенà 15.143
àðдхà-чàндð№к\тè 15.128
“№ðеðе в№нàð№, моðà 9.48
№ðйà-тàðàдж№ пà{хе 7.18
№ðо боëе,—“к№’ðе 6.58
№ðо боëе,—“тумè 6.62
№ðтà-н№дà кàðè’ 17.119
№ðто в№ йàдè пàтèтàЇ 
àðтхà-в\ттè ëàè’ 14.72
àðтхà-в\ттè сàкàëà 14.158
àðу+à-нàйàнà, кàðà 5.34
àсàмбхàвà Ўунèй№ 6.24
№сàнà дèëенà №è кàðèй№ 10.53
№сàн вàð+№с тðàйо 14.136  

(Ѕб 10.8.13)
àсà%кхй№тà ëокà эко 6.49
àсàт-сà%гà àсàт-пàтхà 8.198
№сèй№ №чхенà”,—сàðвà 14.68
№сèй№ вàèсенà гà%г№д№сеðà 10.8
№сèй№ вàèсенà гà%г№ 12.33
№сèй№ гàнгàðà гх№}е 6.97
№сèй№ декхенà джàгàнн№тхà 5.37
№сèй№ декхенà пðàбху 7.36
№сèй№ мèëèë№ вèпðà 5.19
№сèй№ кхà+{укà декхè 10.16
№сèй№ пà{èë№ вèпðà 14.128
№сèй№ пðàбхуðà п№’йà 12.277
№сèй№ ðàхèë№ вèдй№в№чàспàтè 1.163
№сèй№ ðàхèë№ пхуëèй№йà 16.19
№сè’ декхе хàнум№н №ðà 9.81
№сèте хàèëà èччх№ 14.109
“№сèтечхе эè моðà 11.63
№сте-вйàсте н№ðё-гà+à 3.7
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№сте вйàсте àдвàèтà 11.80
àстðà-сèкў№-вёðà №ðà 12.236
àсуðà-пðàх№ðе йенà 16.109
àтàевà №ге бàëàð№меðà 1.14
àтàевà àдвàèтà 2.84
àтàевà №джè йàтнà 5.107
àтàевà №м№’ декхè’ 11.43
àтàевà №мè декх№ 5.143
àтàевà àтèтхèðе 14.27
àтàевà №чхе к№ðйà 1.10
àтàевà вàèў+àвà 1.63
àтàевà вàнà сàбхе 9.172
àтàевà вèдй№-№дè 7.135
àтàевà г\хе тумè 14.142
àтàевà джёвàнеðà 9.192
àтàевà джйотèЇ 10.125
àтàевà дуЇкхèтеðе 14.37
àтàевà èх№нà ‘Ўðё 4.49
àтàевà èх№ðà пà{èй№ 7.127
àтàевà èх№ðе йуй№йà 16.126
àтàевà ёЎвàðà 13.196
àтàевà й№è №мè 9.76
àтàевà йàтà №чхе 8.90
àтàевà йàтà мàх№ 15.30
àтàевà йàЎомàйà 1.82
àтàевà йе хàèëà 14.186
àтàевà кàëè-йуге 14.139
àтàевà кàхèë№%à 17.135
àтàевà кèчху 14.107
àтàевà, мàх№пðàбху! 17.137
àтàевà нàвàдвёпе йàтекà 13.116
àтàевà нàвàдвёпе мèëàнà 2.54
àтàевà н№ кàхèë№ 3.28
àтàевà н№мà т№’нà 17.26
àтàевà пà{уй№ðà 2.61
àтàевà, пàðàм№тм№-сàб№ðà 7.55
àтàевà пàðàм№тм№-свàбх№вà 7.56
àтàевà п№чхе се 13.104
àтàевà пðàбху декхè’ 13.14
àтàевà пðàбху кèчху 10.11
àтàевà пðàбху нèджà 6.109
àтàевà пðàбху-стх№не 15.37
àтàевà, ‘сà=с№ðà 14.184
àтàевà сàðвà-деЎе 2.52
àтàевà сàðвà-мèў}à 7.60
àтàевà се д\ў}№нтà 12.260
àтàевà ðàкў№ хàèëà 8.111
àтàевà том№ðе дèë№%à 5.126
àтàевà том№ðà се 11.110
àтàевà т№’ðе сàбе 14.87
àтàевà, тумè 13.159
àтàевà тёðтхà нàхе 17.53
àтàевà уччà кàðè’ 16.282
àтàевà хàèëà ‘в№йу’ 12.80
àтàевà хàèëà тоðà 13.123
àтàевà ‘чèð№йу’ 3.36
àтàевà Ў№стè бàху 16.227
àтàевà Ўèўйà-сà%ге 12.98
àтàевà Ўунèë№%à 5.14
àтàевà э дехе гоп№ëà 6.30
àтàевà э стх№не 16.184
àтè àнèðвàчàнёйà 11.87
àтè-вà{à сук\тè се 2.71
àтè пàðàм№ðтхà 16.7

àтè-п№ўà+{ё о 16.31
àтè-мàнохàðà теджà 16.69
àтè-мàх№-ведà-гопйà 2.149
àтè-с№ðàгð№хё 14.116
àтè-сумàдхуðà мукхà 2.219
àтèтхè-вйàбх№ðà 5.23
“àтèтхèðà севà 14.21
àтèтхè-севàнà 15.41
№тм№ вèне путðà 7.54
№тм№нà= чà пун№тй 16.283 

(н№ðàдёйà-пуð№+à)
№тм№нàнде пЁð+à 5.88
№тмà-пðàк№Ўеðà 17.113
№тмà-тàнтðе йенà 1.51
à}}à-à}}à мàх№ 16.26
àтуëà №нàндà мàне 11.82
àтхàв№ девàт№ конà 12.174
àтхàв№ кàмàë№-гàуðё 10.72
№тхе-вйàтхе №сè’ сеè 5.75
№тхе-вйàтхе коëе 4.112
№тхе-вйàтхе сàбе 4.69
№тхе-вйàтхе стх№нà 5.112
àуўàдхà дèëенà 9.89
àхà%к№ðà кàðè’ 10.18
àхà%к№ðà н№ сàхенà 13.43
№х№ðà н№хèкà 9.206
àхàð-нèЎà боëенà 9.187
àхàð-нèЎà кàðèëенà 1.174
àхàð-нèЎà к\ў+à 9.176
àхàð-нèЎà ëèкхенà 6.6
àхàð-нèЎà чàèтàнйеðà 9.218
àхàð-нèЎà чèттà 4.2
àхàð-нèЎà сàбе 4.6
‘àхо бх№гйà’ м№нè’ 14.126
№чàмàнà кàðè’ кàðенà 8.167
№чàмбèте пðàбху 12.68
№ч№ðйà боëенà,—“Ўунà 10.68
№ч№ðйà-гос№*è хàðèд№сеðе 16.311
“№ч№ðйеðе сàмбх№ў№ 10.63
№чèб№ðе ч№хè, ðàхèб№ðе 9.74
àчèнтйà, àгàмйà 2.13
№чхèë№ ёЎвàðà-пуðё 11.122
№чхèëенà нèтй№нàндà 9.141
№чх№{à кх№йенà 16.163
№чхе гЁ{хà-ðЁпе, к№’ðе 15.3
№чхе гЁ{хà-ðЁпе 12.232
№чхенà вàèку+}хà 8.122
№чхенà мàх№-Ўàктè 1.73
№чхенà нèгЁ{хà-ðЁпе 8.113
№Ўе-п№Ўе гх№{е 16.217
àЎеўà-джàнмеðà 1.63
“àЎеўà дуðгàтè 16.139
àЎеўà-пðàк№ðе вй№кхй№ 15.34
àЎеўà-пðàк№ðе моðà 1.6
àЎðу-дх№ð№ вàхе 17.43
№Ўðу, кàмпà, х№сйà 16.162
àЎðуп№тà, ðомàхàðўà 16.29

 Б
“бà{à бà{à вèбх№ 15.155
бà{à бà{à вèўàйё 14.8
бà{à бà{à ëокà 16.42
бà{à-бà{à чàндð№тàпà 15.74
бà{à бх№гйе №сè’ 9.73

бà{à кàðè’ хàðè 4.87
“бà{à ëокà кàðè’ ëокà 16.228
бà{à пðётà в№се’ т№’не 11.98
бàдàðèк№Ўðàме геëà 9.140
бà{à хàè’ йенà 16.126
бà{à чà+{è-мà+{àпà 10.40
б№дж№ðе-б№дж№ðе м№ðе 16.107
б№дж№ðе-б№дж№ðе сàбà 16.101
б№{èте ë№гèëà пунàЇ 2.133
б№дйà №сè’ кàðèте 15.79
б№èЎà-б№дж№ðе м№ðèë№%à 16.117
б№èЎà-б№дж№ðе м№ðèëехà 16.97
бàкà-àгхà-вàтс№суðà 9.30
бàëà декхè,—ке 17.27
бàëà декхè,—кон 16.288
б№ëàкà декхèй№ 5.123
б№ëàкà-свàбх№ве 4.82
б№ëàкà-уттх№нà 4.18
б№ëàке ве{èй№ сàбе 4.88
б№ëàке декхèй№ конà 4.40
б№ëàкео бхà}}№ч№ðйà 2.59
б№ëàкеðà №Ўèўèй№ 4.22
б№ëàкеðà буддхè 4.98
“б№ëàкеðà н№хè 5.76
б№ëàкеðà пðётйе сàбе 6.15
б№ëàке се èх№ðà 12.11
бàëàð№мà кёðтè 9.115
бàëàð№мà-ð№сà-кðё{№ 1.32
бàëенà вèдв№н сàбà 4.46
бàëенà ёЎвàðà-пуðё 17.56
бàëенà пðàбхуðà 16.265
бàëенà сàкàëе м№тðà 16.80
бàëèб№ о п№чхе 16.91
бàëè-йàдж*à чхàëèте 12.168
бàëèй№ чàëèë№ пðàбху 11.115
б№ëè-к№д№мàйà сàбà 8.48
“б№ëèк№ð№ кè бàëèëà 6.116
бàëèëе ë№гèë№ 16.87
бàëèëенà к№Ўён№тхà 15.62
бàëèëенà т№%’ðе 15.51
бàëèëео кехà н№хè 2.75
бàëè-ð№дж№ кàðè’ 9.43
бàëèðе чхàëà’ àпЁðвà 2.172
бàëèте ëàгèë№ àтè 14.70
бàëèте ë№гèй№ йàтà 5.46
бàëèте ë№гèëà кèчху 16.149
бàëèте ë№гèëà кðодхе 16.291
бàëèте ë№гèë№ т№’ðе 16.76
бàëèтечхè, бàëèб№%à 16.272
бàëè-Ўèðе №вèðбх№вà 17.37
б№ëйà-бх№ве сàðвà 7.180
б№ëйà-кðё{№-н№мà 8.5
б№ëйà-ëёë№-№дè 1.118
б№ëйà-ëёë№йà Ўðё 11.1
б№ëйà-ëёë№-чхàëе 7.3
б№ëу гà{è й№йà дуè 9.163
бà%гà-деЎà декхèте 14.49
бà%гà-деЎе гàуðàчàндðà 14.66
бà%гà-деЎё-в№кйà 14.167
б№%г№ëеðе кàдàðтхенà 14.167
бàндè-гхàðà кàðèй№ 9.19
бàндè-пð№йà хàйà 12.60
бàндè-сàбà декхè’ 16.49
бàндè-сàбà хàèëà 16.51
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бàндè-сàбе декхè’ 16.45
бàндè-сàкàëеðà 16.68
‘бàндè тх№кà’,—хенà 16.63
бàндхàнà чхучèбе 16.66
б№ндхèй№ дуй№ðà 5.116
бàндху-вàðгà {№кèй№ 8.8
б№ой№сà бх№%гèй№ т№нà’ 15.27
‘б№пà б№пà’ бàëè’ Ўеўе 16.218
‘б№пà’ ’б№пà’ бàëè’ экà 4.110
б№пеðà вàчàнà Ўунè 5.4
б№хèðà хàèте йенà 5.115
бàхèðмукхà-сàмбх№ў№ 11.41
б№хйà тх№кèëе кè 9.192
бàху-вèдхà в№дйà 15.102
бàху-вèдхà мукхà 12.226
бàху-вèдхà п№кà 12.82
б№ху доë№èй№ пðàбху 12.246
бàху-дхотс№дйàте 2.184  

(Пàдмà-пуð№+à  
è хàðè-бхàктè-судходàйà  20.68)

бàху-м№нà кàðè’ 10.67
бàху мàноðàтхà пЁðве 8.68
бàхутà пу+йà-бх№гйе 2.230
бàхутàðà кàнй№ðà 2.140
б№ху туëè’ н№чèте 2.183
боëà декхè, àнйà 12.155
боëà декхè?” кàхèëенà 13.95
боë№èë№ сàðвà-мукхе 1.101
боëе,—“бàëàð№мà 1.40
боëенà ёЎвàðà-пуðё 11.76
бðàхм№-№дè вèн№ 14.33
бðàхмà-№дè девà 14.35
бðàхм№-№дè э тèтхèðà 3.43
бðàхм№дè—вèхвàëà 1.75
бðàхм№дè девàт№ 15.179
‘бðàхм№дè-дуðëàбхà 14.36
бðàхм№дè йе пðемà 5.152
бðàхм№дè пðàбхуðà 2.20
бðàхм№дèðà спхЁðтè 2.7
бðàхмà-ку+{е №сè’ 17.31
бðàхм№-мàхеЎвàðеðà 8.118
бð№хмà+à-бð№хмà+ё 9.131
бð№хмà+à-гà+еðà 15.84
бð№хмà+à-гà+еðе 10.82
бð№хмà+à-сàмбàндхе 12.114
бð№хмà+à хàèй№ 16.305
бðàхм№+{à пàвèтðà 16.231
бðàхм№+{à пЁðèй№ 2.201
бðàхм№+{à спàðЎèй№ 8.103
бð№хмà+еðà àннà 5.57
бð№хмà+еðà àнне 5.58
бð№хмà+еðе кàхе 14.120
бðàхм№ðà дуðëàбхà 1.150
бðàхм№ðà сàбх№йà 1.74
бðàхм№, ðудðà 1.70
бðàхм№-Ўèвà-№дè мàттà 8.152
бðàхм№-Ўèвà-№дè стутè 2.148
бðàхм№ Ўèвà й№%х№ðà 5.162
бðàхм№-Ўèвà о декхèй№ 16.32
бðàхм№-Ўèвà-сàнàк№дè 17.133
бðàхм№-Ўèво хàðèд№сà 16.236
бðàхм№-Ўèвà-Ўукà 14.31
бðàхм№, Ўèвà, Ўукà 3.18
б\хàспàтè джèнè*№ п№+{èтйà 10.15

б\хàспàтè джèнè*№  
хàèбе àдхйàйàне 7.119

б\хàспàтè джèнèй№  
хàèбе вèдй№в№н 3.14

б\хàспàтè-д\ў}№нà 14.75
б\хàспàтè-упàм№ 12.259
буддхà-ðЁпе дàй№ 2.174
буддхèмàнтà-кх№нà №ðà 12.72
буддхèмàнтà-кх№нà бàëе 15.71
буддхèмàнтà-кх№не пðàбху 15.220
буджх№б№ðе ведà-гопйà 2.167
буджхà декхè, к№’ðà 13.47
буджх№èбе к\ў+à 2.119
буджх№èëе кехà 7.100
“буджхèб№%à эè 13.37
буджхèб№ðе п№ðе 13.15
буджхè,—двèджà 12.265
буджхèй№ мукундà 11.77
буджхèë№%à,—№джè 15.13
“буджхèë№%à,—н№чèëеè 16.214
буджхèëà+à,—те%хо 5.14
буджхèë№%à,—э ЎèЎуð 6.30
буджхèëенà путðеðà 8.28
буджхèтеè конà 13.162
буджхèте н№ п№ðе кехà 6.138
буджхèте н№ п№ðе ЎèЎу 9.51
бу{х№нà-гð№мете 16.18
‘бу{хàне’ хàèë№ 2.37
бхàвà-ðогà-вàèдйà 2.35
бх№вèëенà—“№ге 17.9
бхàвèтàвйà йе №чхе 14.183
бх№вèте чèнтèте экà 14.119
бх№вукà-кёðтàнà 16.257
‘бх№гàвàтà’ дхàðèй№ 4.55
бх№гàвàтà-дхàðмà 3.22
бх№гàвàтà йе н№ 1.39
 ‘бх№гàвàтà’ ðЁпе 2.30
бх№гàвàтà Ўунè’ 1.38
бх№гйà бà{à,—тумè 5.89
бх№гйàвàнтà йàтà 14.69
бх№гйàвàнтà томàð№ 16.246
бх№гйàвàтё пàдм№вàтё 14.61
бх№гйà-вàЎе бð№хмà+еðà 13.22
бх№гйà се б№ëàкà 7.196
бх№гйà тх№ке йàдè 15.64
бхàджà гèй№ к\ў+à 13.182
бхàджè йенà джàнме 1.78
бхàдð№бхàдðà муðкхà 7.169
бх№èðà вèðàхе мЁðччх№ 7.75
бх№èðе декхèй№ вèЎвàðЁпà 4.5
“бхàйà п№è’ вèЎвàмбхàðà 6.102
бхàйе №ðà кèчху 7.6
бхàйе мèЎðà путðе 8.84
бхàктà №Ўёðв№дà 12.46
бхàктà-№Ўёðв№де 12.46
бхàктà-гоў}хè-сàхèтà 2.3, 8.3, 16.3
бхàктà-пðàс№де 1.83
бхàктà-сàбà дуЇкхà бà{à 17.6
бхàктà-сàбà дуЇкхà п№йà,—декхенà 17.7
‘бхàктà-сàбà дуЇкхà п№йà’ дж№нèй№ 2.144
бхàктà-сàбà нèðàвàдхè 2.123
бхàктà-сà%ге гàуðàчàндðà 3.54
бхàктà-сà%ге йе 1.88
бхàктà-стх№нà декхè’ 9.114

бхàктà хàèëе о 9.186
бхàктеðà вàð+àнà 11.109
бхàктеðà кàвèтðà 11.106
бхàктеðà се чèттà 7.62
бхàктеðе б№{№те 17.103
бхàктè-вàЎе №пàне 2.83
бхàктè вèн№ чàèтàнйà 6.35
‘бхàктè-йогà’ н№мà 17.5
бхàктè-йогà-ЎЁнйà 2.85
бхàктè-йоге ëокеðà 16.264
бхàктè кàðè’ бðàхм№дè 2.150
бхàктè кàðè’ йе 4.76
бхàктè кàðè’ сàбе 16.48
бхàктè п№èëà к№джё 1.131
бхàктèðà вй№кхй№нà 2.72
бхàктè-ðàсе àнукўà+à 16.24
бхàктè-ðàсе мàгнà 17.126
‘бхàктè-ðàсе м№дхàвендðà 9.160
бхàктè-ðàсе чà*чàëà—екàтðà 11.123
бхàктè-сукхà-мàхèм№ 13.194
‘бхàктè’ хенà н№мà 7.26
“бх№ëà бх№ëà” бàëè’ пðàбху 12.178
“бх№ëà бх№ëà”,—х№сè 12.279
“бх№ëà” бàëè’ сàðвà 12.156
“бх№ëà вàстðà №нà”,—пðàбху 12.109
бх№ëà дèне йàдж*à 7.196
бх№ëà кàðè’ н№чà’,—еè 6.17
бх№ëàè сàмàйе хàèë№%à 17.84
бх№ëà-мàндà-дж*№нà 5.40
бх№ëà-мàндà-дж*№нà 5.73
бх№ëà-мàте вàðнà 7.134
бх№ëà-мàте гà%г№ 6.88
бх№ëà-мàте кàðèте 6.57
бх№ëà-мàте т№ðе 16.37
бх№ëà хàèëà, б№пà 8.157
бх№ëà хàèëà, èтхе 16.167
бх№ëà э{№èë№ №джè 6.128
бх№%г№èте дèтео 8.181
бх№%гèëенà, бàëàð№мà 1.157
бх№+{еðà сàхèтà 4.34
бх№}à-гà+е пà{èте 15.81, 15.139
бх№тà кх№йà, х№се 5.37
бхà}}№ч№ðйà-пàдà 8.192
бхà}}№ч№ðйà-пðàтè 12.4
бхà}}№ч№ðйà хàèб№ 8.191
бхà}}№ч№ðйà хàйà 13.202
бхà}}№ч№ðйà чàкðàвàðтё 13.6
бхеðе+{№ðà г№чхà 9.46
бх№сàйе №нàнде 12.65
бх№сенà говèндà 16.21
бх№сèëенà нèджà 17.121
бхèкў№ кàðе пðàбху 8.17
бхèкўà кàðè’ вèпðà 5.166
бхèкў№ кàðè’ вèў+у 11.93
бхèкў№ ëàй’ сà{е 9.44
бхèкў№-нèмàнтðà+à 11.92
бхёмà-гàй№ кàðèëенà 17.74
бходжàнà-àнтàðе 12.103
бходжàнà кàðèй№ м№тðà 8.74
бходжàнà кàðèй№ пðàбху 8.167
бходжàнà кàðèй№ сукхе 15.193
бходжàнà кàðèте й№è’ 15.192
бходжàнà кàðèте пðàбху 8.166
“бходжàне №èсà 7.40
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бходжàне вàсèë№ гèй№ бàëè’ 12.101
бходжàне вàсèë№ гèй№ гàуð№%гà 14.163
бходжйà-вàстðà 14.10
бхðàменà ёЎвàðà 11.126
бхðàме+à кàутуке ‘к\ў+à’ 16.22
бхðàменà кàутуке сàðвà- 

нàвàдвёпà-пуðе 15.160
бхðàменà кàутуке сàðвà- 

нàвàдвёпà-пуðё 15.153
бхðàменà Ўðё-к\ў+à 9.174
бхðàме’ нèтй№нàндà 9.152
бхðàмèëенà сàкàëà 17.15
бхðàмèте декхенà 12.20
бх\тйà декхè’ пðàбху 11.86
бх\тйà-джàйà-нèмèттà 11.120
бхуëèë№ пустàкà 8.75

В
вà{à-Ўубхà-ëàг%е 13.165
в№дèйà-гётà-коë№хàëе 4.19
‘в№дèсè=хà’ бàëè’ пàдàвё 13.203
в№дйà, гётà, н\тйà 15.198
в№дйà-гёте у}хèëà 15.138
в№дйà-гёте хàèëà 15.105
в№дйà-н\тйà-гёте 15.111
вàдхèë№ ð№вà+à 13.142
вàèджàйàнтё-м№ë№ 5.131
вàèдйà бàëèëекà 16.179
вàèку+}хà-вàëëàбхà 2.92
вàèку+}хà-н№йàкà 8.65
вàèку+}хà-н№йàкà 7.201
вàèку+}хà хàèëà 15.192
вàèку+}хеðà чЁ{№мà+è 12.280
вàèсенà сàб№ðà кàðè’ 13.4
вàèсенà сàбх№ðà мàдхйе 10.12
вàèЎеўèкà, вед№нте 13.119
вàèў+àвà декхèëе 7.17
‘вàèў+àвà’ джàнмàйе 2.44
вàèў+àв№пàð№дхà 1.139
вàèў+àвà-сàкàëе 12.33
вàèў+àвà-сàннй№сё 11.75
вàèў+àвà хàèму 11.48
вàèў+àвà-чàðà+е 1.78
вàèў+àвеðà àд\Ўйà 9.215
вàèў+àвеðà гà+à 8.200
вàèў+àвеðà сеè 3.48
вàèў+àвеðà теджà 11.74
вàèў+àвеðе сàбеè 16.253
вàèў+àвё-м№й№йà чоðà 4.121
вàèў+àво вàð+à 16.304  

(Пàдмà-пуð№+à)
вàйàсà б№{èëе ëокà 12.212
в№ков№кйà-пàðèх№сà 12.180
в№кх№не àЎеўà-ðЁпе 12.64
вàкўà хàèте нèтй№нàнде 9.169
вàкўà хàèте э{èте 5.60
вàëëàбхà-№ч№ðйà №сè’ 10.83
вàëëàбхà-№ч№ðйà декхè’ 10.67
вàëëàбхà-№ч№ðйà куëе 10.55
вàëëàбхà-№ч№ðйà н№мà 10.47
вàëëàбхà-№ч№ðйà эè-мàтà 10.89
вàëëàбхà-мèЎðеðà 10.76
вàнàв№сё àмè, àннà 5.93
вàне бхðàме’ нèтй№нàндà 9.146

в№неðе ðЁпà сàбà 9.45
вàне чàëè’ й№%à 7.102
вà+èк№дè уддх№ðèë№ 1.178
вà+èк боëàйе,—“тумè 12.125
вà+èкеðà àнугðàхà 12.130
в№*чхà-кàëпà-тàðу 8.71
в№мàнè*№ сàджджà 15.71
в№мà-п№Ўе ëàкўмё 10.100
в№мà-Ёðу-м№джхе 13.66
вàðà-дж№ну-вèëàмбè 1.4
вàðà%гà, Ўè%г№ 15.149
вàðджйà-х№%{ё-гà+à 7.164
вàðджйà-х№%{ё, èх№ 7.168
в№ðт№ джèдж*№сàйе 9.52
в№ðт№ джèдж*№сèте 3.37
в№с№йà №сèй№ сàðвà 17.139
в№с№йà чàëèë№ вèпðà 17.79
вàс№йенà гуðу сàðвà 8.190
вàсàнà кàðàйе чуðè 6.74
вàсàнте н№сèк№ 16.306
вàсèй№ №чхенà йàтх№ 14.127
вàсèй№ кàðенà йуктè 16.177
вàсèй№ кàхенà кàтх№ 5.86
вàсèй№ кàðенà пðàбху 14.170
вàсèй№ м№йеðе тàттвà 1.102
вàсèй№ тх№кенà пàдà 14.45
вàсèëенà йехенà 10.102
вàсèëенà кàðèб№ðе 15.186
вàсèëенà к\ў+еðе 5.31
вàсèëенà кх№нèкà 15.122
вàсèëенà мàх№пðàбху 12.114
вàсèëенà н№ндёмукхà 15.110
вàсèëенà пðàбху, ëàкўмё 10.99
вàсèëенà пðàбху х№%{ё 7.162
вàсèëенà хàðèд№сà 16.129
вàсèëенà чàтуð 13.51
вàсèëенà Ўèўйà 13.50
вàсèëенà Ўðё 15.185
вàсèтà бàëèë№ àтè 13.73
вàсèте №сàнà №нè’ дèëенà 15.54
вàсèте дèëенà №нè’ уттàмà 5.24
вàстðà №дè йàтà кèчху 8.137
вàстðà ëàèй№ пàðà’ тумè 12.112
вàстðà-м№ëйà-чàндàне 10.104
вàсудевà-девàкёðà 9.18
вàсудевà-пð№йà те%хо свà-дхàðме 2.136
вàсудевà-пð№йà те%хо—свà-дхàðмà 1.92
вàтсàðекà нàвàдвёпе 1.137
вàчàнà н№ спхуðе 5.7
в№Ўуëё пЁджàйе 2.87
ведà-вèдхè-пЁðвàкà 15.103
ведàвй№сà вàð+èбенà 1.153
ведà-гопйà кàхè эè 13.127
ведà-гопйà э-сàбà 4.142
ведà-гопйà э-сàкàëà мàх№чèтðà 5.167
ведà-гопйà э-сàкàëà н№ 14.124
ведà-гухйà кàхèëе 13.184
ведà-гухйà чàèтàнйà 1.84
ведà-дв№ðе вйàктà 8.6
ведà-кàðт№ Ўеўà 13.105
ве{№%à п№сàðè’ 13.166
вед№ч№ðà ëок№ч№ðà 15.191
веде о кè дж№ненà 13.144
веде о п№йенà тохà 13.100

ведеðà àгочàðà 2.229
ведеðà нèгЁ{хà 8.24
ведете àнàнте т№х№ 3.39
веде Ў№стðе бх№гàвàте 4.63
ве+вё-тёðтхà 9.129
ветðеðà пðàх№ðе 16.218
вèбхёўà+à кàðèй№ 9.57
вèв№х№дè-кàðме 8.204
вèв№хеðà к№ðйà мàне 10.46
вèв№хеðà к№ðйà Ўàчё 15.38
вèв№хеðà удйогà 7.70
вèд№йà-сàмàйе пðàбхуðà 14.153
вèд№йà хàèй№ геëà 14.169
вèджàхðàтуð вàне 1.34  

(Ѕб 10.34.20)
вèдй№ д№нà кàðà’ кèчху 14.77
вèдй№ джàйà кàðèй№ 12.66
вèдй№йà кè ë№бхà?—к\ў+à 12.48
вèдй№ðà вèë№сà пðàбху 10.5
вèдй№-ðàсà-вèч№ðе 11.116
вèдй№-ðàсà гàуð№%геðà 13.208
вèдй№-ðàсà т№’ðà 8.107
вèдй№-ðàсе бà%гà 14.98
вèдй№-ðàсе вàèку+}хеðà 12.66, 12.98
вèдй№-ðàсе вèхàðе+à 14.5
вèдй№-ðàсе йàтà 12.61
вèдй№-ðàсе кàðе 14.92
вèдй№-ðàсе нàвàдвёпе 13.18
вèдй№-ðàсе Ўðё 15.32
вèдЁўàкà-сàкàëà 15.146
вèк№ëà хàèëе №сè’ 11.23
вèк№ëе №èсе гхàðà 9.31
вèк№ëе кàхèму мàнтðà 12.177
вèк№ëе }х№куðà 12.30
вèëàджджàм№нàй№ 13.131  

(Ѕб 2.5.13)
вèëàмбе бекхèб№ 17.137
вèмохèт№ вèкàттхàнте 13.131  

(Ѕб 2.5.13)
вèн№ àнубхàвео 7.43
вèн№ джèдж*№сèй№ 10.27
вèнàйà-сàмбхðàмà 12.154
вèн№ тумè дèëе 9.235
вèпàтхà чх№{èй№ 14.91
вèпðà бàëе,—“№мè àтè 14.129
вèпðà боëе,—“№мè уд№сёнà 5.26
вèпðà боëе,—“йеè 5.47
вèпðà боëе,—“кàðà, мèЎðà 5.29
вèпðà боëе,—“к№ðà путðà 5.84
вèпðà боëе,—“кèчху 5.92
вèпðà боëе,—“к\п№ 13.152
вèпðà боëе,—“мèЎðà 5.42
вèпðà боëе,—“мèЎðà 5.39
вèпðà боëе,—“ðàндхàнà 5.102
вèпðà бàëе,—‘сеè в№ 3.11
вèпðà бàëе,—“уччà 16.275
вèпðà-бàëе,—“э ЎèЎу 3.16
вèпðà-вàðгà №птà 15.102
вèпðà-гà+à №Ўёðв№дà 15.200
вèпðà-гà+à вàсèëенà 16.164
вèпðà-гà+à ве{èй№чхе 17.33
вèпðà-гà+à хàèëенà 16.194
вèпðà-гà+е, №птà 15.219
вèпðà-гà+е ведà пà{е 8.11
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вèпðà-гà+е кàðе 15.138
вèпðà-гà+е ë№гèëà 15.82
вèпðà-гà+е нàмàскàðè’ 15.140
вèпðà-гà+еðà джàнмèëà 16.195
вèпðà-куëà нàдёй№ 15.86
вèпðà-п№додàкà 17.22
вèпðà-п№додàкеðà 17.21
вèпðà-пðàтè бàëèëенà 13.109
вèпðà-пðèйà пðàбхуðà 15.93
‘вèпðà ð№дж№ гàу{е 3.11
вèпðà-ðЁпе к\ў+à 14.4
вèпðеðà хàèëà сàðвà 13.181
вèпðеðà хàйëà кàтà 5.118
вèпðеðà ху%к№ðе 5.159
вèпðеðà чàðà+е 3.30
вèпðеðе кàðèй№ 5.86
вèпðеðе ë№гхàвà 13.56
‘вèðàктà хàèй№ 8.105
вèðàëе се кàðèб№%à 13.57
вёð№сàне пðàбхуðе 12.165
вèсмàйà бх№венà 7.198
вèсмèтà хàèй№ №è 12.222
вèсмèтà хàèй№ бх№ве 16.116
вèсмèтà хàèй№ сàðвà 9.78
вèстàðà кàðèë№ 1.155
вèстàðà ðодàнà 9.112
вèст№ðèй№ вàð+èте 1.180
вèтх№ðèй№ сàкàëà 4.31
вèхàðàйе нàвàдвёпе 7.62
вèч№ðà кàðенà дуè 11.113
вèў№дà бх№венà 4.124
вèў№дà п№èну бà{à 5.91
“вèўàйà п№сàðà’ 16.63
вèўàйà-сукхете вèðàктеðà 16.23
вèўàйà-сукхете сàбà 2.74
вèўàйà тх№кèте 16.59
вèўàйе №веЎà чх№{è’ 16.61
вèўàйе №вèў}à мàнà 16.60
вèўàйеðà дхàðмà 16.62
вèўàйете мàгнà 16.308
вèўàйете тх№кà 16.67
вèўàй№дè-сукхà 14.131
вèўàйёðà дЁðе к\ў+à 16.59
вèўàмà-вèўàмà йàтà 12.13
вèЎвàмбхàðà-àдхèў}х№нà 16.131
вèЎвàмбхàðà декхè’ 6.127
вèЎвàмбхàðà дехе 16.130
вèЎвàмбхàðà-пà+{èтеðà 15.63
вèЎвàмбхàðà-пà+{èтеðе 15.57
вèЎвàмбхàðàу двèджà 1.1
вèЎвàðЁпà àгðàджà 7.8
вèЎвàðЁпà боëенà,—“бàëèте 5.98
вèЎвàðЁпà боëенà,—“н№хèкà 5.108
вèЎвàðЁпà-гу+à 7.88
вèЎвàðЁпà декхèй№ 5.110
вèЎвàðЁпà мàне 7.12
вèЎвàðЁпà-мЁðтè—йенà 2.141
вèЎвàðЁпà н№ №èсенà 7.33
вèЎвàðЁпà-сàннй№сà-декхèй№ 7.77
вèЎвàðЁпà сàннй№сà кàðèë№ 7.72
вèЎвàðЁпà-сàннй№сà,—Ўàчёðà 1.105
вèЎвàðЁпà-сàннй№сà Ўунèй№ 7.95
вèЎвàðЁпà чх№{è’ кехà 7.33
вèЎеўà àдвàèтà 2.89

вèЎеўàтàЇ №джè 5.28
вèЎеўà ч№ëенà пðàбху 15.18
вèЎеўе à%гуëè, кàðà 4.81
вèЎеўе сàкàëà-н№ðё 4.61
вèЎеўе стðё-гà+à 10.110
вèў+у-бхàктè-свàðЁпè+ё веде 12.230
вèў+у-бхàктè-свàðЁпè+ё, вèў+у 13.21
вèў+у-бхàктè-ЎЁнйà декхè’ 2.103
вèў+у-бхàктè-ЎЁнйà хàèëà 2.143
вèў+у-вàèў+àвеðà 1.38
вèў+у-г\хà-дв№ðе 14.164
вèў+у-дв№ðе вàсèëенà 12.214
вèў+у йенà àвàтàðè’ 3.23
‘вèў+у’ кàðèй№о 6.122
вèў+у ë№гè’ кàðèй№чхе 6.22
вèў+у-м№й№-мохе кехà ëàкхèте 9.37
вèў+у-м№й№-мохе кехà тàттвà 4.140
вèў+у-м№й№-мохе тàттвà 12.81
вèў+у-нàèведйеðà 7.162
вèў+у-пàдà-чèхнà 17.78
вèў+у-пðётè к№мйà 15.188
вèў+у-пЁдж№ кàðè’ туëàсёðе 8.166
вèў+у-пЁдж№-сàджджà 6.122
вèў+у пЁджèб№ðà сàджджà 6.60
‘вèў+у-ðàкў№’ пà{е 4.7
вèў+уðà-ðàндхàнà-стх№ëё 7.178
вèў+у-тàèëà, н№ð№йà+à 12.73
вèў+у-тàèëà Ўèðе 15.34
вйàвàх№ðе àðтхà 14.157
вйàвàх№ðе о пàðàмà 15.43
вйàвàх№ðе ð№джà 12.243
вй№кàðà+à-Ў№стðà 10.22
вй№кàðà+à-Ў№стðеðà 8.27
вй№кàðà+à-Ў№стðе 12.4
вйàктà хàèë№ вàсè’ 1.120
вйàктà хàèй№ о 10.127
вйàктà хàèëà сàкàëà 2.221
вй№кхй№ кàðе гуптà 10.28
вй№кхй№ кàðе пðàбху 12.271
вй№кхй№ кàðèб№ðе 13.92
вй№кхй№ кàðèëеè 13.93
вй№кхй№нà Ўунèй№ 11.120
вй№кхй№ Ўунè’ сàбе 8.59
вйàпàдеЎе пðàк№Ўà 11.44
вйàðтхà-джàнмà 16.288
вйàðтхà к№ëà й№йà 2.62
вй№сà-ðЁпе кàðà 2.176
вй№сà чèнèëенà 9.142
вй№сà, Ўукà, н№ðàд№дè 1.48
вðàтà кàðèб№ðе 6.75
в\ддхà-№дè п№дà 12.58
в\ддхà-к№че Ўукðà 9.44
в\нд№вàнà-№дè кàðè’ бхðàме 9.236
в\нд№вàнà д№сà гу+à 2.222
в\нд№вàнà д№сà тàчху 1.185, 3.55, 

4.143, 5.173, 6.139, 7.203, 8.207, 
9.238, 10.131, 11.127, 12.287, 13.209, 
14.191, 15.225, 16.316, 17.164

в\нд№вàнà ðàчè’ 9.32
в\нд№вàнà-чàндðà 12.215
в\нд№вàне гопё 1.22
в\нд№вàне декхе 5.133
в\ттè-пà*джè-}ёк№ðà 8.54
в\ўà-пð№йà хàèй№ 7.154

Г
гàд№дхàðà боëе 12.24
гàд№дхàðà бх№ве 12.26
гàд№дхàðà пà+{èтеðà 11.98
гàд№дхàðà-пà+{èтеðе 11.100
гà{№гà{è й№èте 8.145
гà{№гà{è й№йà гхàðе 8.135
гà{№гà{è й№йà кехà 11.25
гà{№гà{è й№йà пðàбху 4.90
гà{№гà{è й№йà 12.68
гà{№гà{è’ й№йенà к№нденà 17.121
гà{№гà{è й№йенà }х№куðà 16.207
г№èëу% т№х№нà кèчху 1.82
г№èте №чхенà №дè 1.67
г№èте ë№гèë№ àтè 11.77
гàй№-бхЁмè декхèте 17.10
гàй№ гèй№ к№Ўè 9.107
гàй№ëè-бð№хмà+à 17.72
г№йàн гу+№н дàЎà 1.72  

(Ѕб 2.7.41)
гàй№ðà àвàдхè ‘àдè 1.118
гàй№те пðàвèў}à 17.29
гàй№ тёðтхà-ð№дже 17.30
гàй№-Ўèðе №сè’ 17.77
г№йенà àнàнтà 1.68
г№йенà ‘хàðè’ ‘хàðè’ 2.224
г№йенà чàèтàнйà 1.69
г№йенà Ўðё-к\ў+à 16.254
гà+à-сàхà сн№нà 14.60
гà%г№-№дè сàðвà тёðтхà 7.174
гà%г№ декхè’ бà{à 9.108
гà%г№-гх№}е àсèйà 6.96
гà%г№д№сà боëе,—“бà{à 8.31
гà%г№д№сà-пà+{èтà 8.26
гà%г№-джàëà спàðЎà 13.50
гà%г№-джàëе вèх№ðà 12.100
гà%г№-джàëе кеëè 6.91
гà%г№ кàðèй№о кè 12.211
гà%г№ о в№*чхенà 16.242
гà%г№ пЁджèбàðà 8.154
гà%г№ðà мàхèм№ 13.78
гà%г№ðе хàèë№ дà+{àвàт 14.161
гà%г№-сн№нà кàðèй№ 10.37
гà%г№-сн№нà кàðè’ нèðàвàдхè 16.35
гà%г№-сн№нà кàðè’ ч№%à 8.128
гà%г№-сн№не №è мàне 15.49
гà%г№-сн№не мàдхй№хне 6.47
гà%г№-сн№не ‘хàðè’ 3.3
гà%г№-сн№не чàëе 8.40
гà%г№-сн№не чàëèë№ 2.204
гà%г№-сн№не чàëèëенà 10.36
гà%г№-тёðà пу+йà 2.44
гà%г№-тёðе №сèй№ 12.30
гà%г№-тёðе №сè’ 12.254
гà%г№-тёðе вàсèй№ 13.52
гà%г№-тёðе вàсèëенà 12.255
гà%г№-тёðе йе-йе 12.266
гà%г№-тёðе к№+№к№+è 12.267
гà%г№-тёðе тх№кà 16.154
гà%г№-тёðе Ўèўйà 12.280
г№%ге нèте тоëе 16.129
г№%ге пхеë№èте 16.128
г№%ге пхеëà,—йенà 16.127
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гà+{àгоëе кебà к№ðе 4.129
гàндхà-вà+èкеðà 12.122
гàндхà дейà вà+èк 12.128
гàндхàм№дàне №сè’ 9.86
гàндхà, м№ëйà 10.109
гàндхà, пуўпà, дхЁпà, дёпà,  

вàстðà 17.34
гàндхà, пуўпà, дхЁпà, дёпà,  

сув№сèтà 14.42
гàндхàðв№ мунàйо 1.28  

(Ѕб 10.65.22)
гàп№ëà-нàèведйà 5.18
гàðтà хàèте у}хè’ сàðпà 16.191
‘гàðу{à’ ‘гàðу{à’ бàëè’ 4.70
гàðу-дж*№не г\хàстхà 7.156
гàу{à-деЎе нèтй№нàндà 1.167
гàу{à, тðèхутà, дèëëё 13.160
гàу{еЎвàðà-гос№*èðà 9.11
‘гàуð№%гà-н№гàðà’ хенà 15.30
гàуð№%гà-сундàðà веЎà 10.14
гàуð№%ге ч№хèй№ 12.163
гàуðàчàндðà-№вèðбх№вà 3.49
гàуðàчàндðà èх№ 9.160
гàуðàчàндðà н№ 16.251
гàуðàчàндðà пðàбху 17.142
гàуðàчàндðà-пðàк№Ўà 3.45
гàуðàчàндðà хенàè 10.49
гёт№ бх№гàвàтà 16.8
гёт№, бх№гàвàтà, ведà 4.51
гёт№, бх№гàвàтà йе йе джàне 7.25
гёт№ бх№гàвàтà йе-йе-джàнете 2.72
гёт№-бх№гàвàтà 16.314
гётà, в№дйà-йàнтðà 12.225
г\хà-м№джхе àпЁðвà 1.98
‘г\хàстхà хàèй№ 8.94
г\хàстхà хàèй№ пà{№йенà 16.5
г\хàстхà хàèëй№ 14.22
г\хàстхеðе мàх№пðàбху 14.21
г\хà хàèте б№хèðà 7.54
г\хà, чхàтðà, вàстðà 1.44
г\хе №èëенà гàуðàчàндðà 8.72
г\хе №èëенà мèЎðà 6.111
г\хе №èëенà пðàбху 17.162
г\хе №èëео г\хà 7.69
г\хе №сè’ вàсè’ 12.223
г\хе №сè’ вàсèëенà 15.214
г\хе №сè’ кàðе 12.100
г\хе №чхе ðàндхàнеðà 5.45
г\хе вàсè’ пàðàмà 7.148
г\хе й№хà п№йà 7.5
г\хеðà уп№нте Ўàчё 8.142
г\хе чàëèëенà сàбе 15.125
г\хе чàëèëенà сàн№тàнà 15.106
говàðдхàнà-пàðвàте 9.110
говèндà боëенà,—“№мè 11.40
‘говèндà’ ‘пу+{àðёк№кўà’ 2.71
годхЁëè-сàмàйà 15.161
гой№ëà-куëеðе пðàбху 12.122
гокàð+№кхйà геë№ 9.149
гокуëà с\джèй№ тàтхè 9.20
гокуëе нàндеðà 9.112
гоў}хè-м№джхе пðàбхуðà 8.25
гоў}хё кàðè’ т№%х№è 10.41
гоў}хёðà сàхèте 15.2

гоў}хё-сàхà №èëенà 12.72
гоў}хё-сàхà кðàндàнà 7.75
гоў}хё-сàхà мукундà 12.65
гоў}хёте пуðуўà 7.82
гомàтё, гà+{àкё 9.127
гопà-в\ндà декхе 12.116
гопà-в\ндà-мàдхйе 12.264
гопà-гопё-г№бхё 5.134
гопх№ хàèëà т№%’ðà 16.173
гос№*èðà Ўàйàнà 16.258
гðàхà+à-àндхàк№ðе 2.226
гðàхà+еðà чхàëе 2.197
гуджàð№тà, вèджàйà 13.160
гуптà №Ўёðв№дà 16.52
гуптà-№Ўёðв№дà 16.50
гуптà боëе экà 10.29
гуптà-бх№ве №чхе 8.183
гуптà-бх№ве гоп№ëеðà 4.29
гупте ðàхè’ ёЎвàðеðà 2.194
гуðу боëе,—“б№пà 8.191
гуðу-буддхè вйàтèðèктà 9.188
гуðуðà йàтекà вй№кхй№ 8.34
гухàкà-чà+{àëà 9.124
гхàнàгхàнà ‘хàðè 7.21
гхàðà бх№+гè’ гхуч№èй№ 2.114
гхàðà-дв№ðà бх№%гèй№ 8.125
гхàðà-дв№ðà бх№%гè’ Ўеўе 8.140
гхàðà дв№ðà дðàвйà 8.169
гхàðе боëà, декхèтечхè 12.186
гхàðе геë№ нèджà 11.50
гхàðе-гхàðе бх№ëà 16.294
гхàðе гхàðе хàèбе 2.179
гхàðе-дв№ðе сàðвàтðà 14.47
гхàðе декхе, сàбà 4.33
гхàðе й№йà, №ðà кàтà 14.97
гхàðе й№хà тумè 10.23
гхàðе йе №чхенà 5.13
гхàðе кèчху н№è 14.16
гхàðе м№тðà хàйà 8.123
гхàðе муðкхà кàðè’ 7.186
гхàðе сàðвà-Ў№стðеðà 8.25
гхàðете сàмбàëà 8.170
гхàðе тх№кè’ стðё-гà+à 5.117
гхàðе чàëà тумè 6.102
гх\тà-пàðàм№ннà 5.12
гхучèëà сàкàëà в№йу 6.38

Д
дàбèðà-кх№сеðе 1.171
дàгдхà декхе сàкàëà сà=с№ðà  

àнукўà+à 7.23
дàгдхà декхе сàкàëà сà=с№ðà  

бхàктà 2.106
{№дèй№ ëàèте н№мà 16.269
{№кèй№ бàëàйе ‘хàðè’ 16.12
{№кèй№ йе н№мà 16.268
дàèвà-бх№гйе п№èë№%à 13.167
дàèвà-гàтè тàтх№йà 16.201
дàèвà-йоге ёЎвàðà 17.46
дàèвà-йоге йàдè 4.103
‘дàèвà’ хенà дж№нè’ кèчху 4.39
дàèве àпàчàйà декхè’ 4.40
дàèве бх№гйàв№н 5.19
дàèве гèй№ у}хèëенà 11.72

дàèве конà бх№гйàв№н 16.61
дàèве ëàкўмè экà 10.49
дàèве м№дхàвендðà 9.154
дàèве пàтхе №èсенà 12.247
дàèве пàтхе декх№ 10.59
дàèве пàтхе мукундеðà 12.6
дàèве ð№кхе ЎèЎу 4.139
дàèве тумè àтèтхè 5.146
дàèве Ўàчё к№Ўён№тхà 15.51
дàèве экà-дèнà 11.85
дàèве экà-дèнà свàпнà 8.92
дàй№мàйà сукомàëà 13.623
дàй№Ўёëà-свàбх№вà 15.40
“{№кèнё д№нàве 8.83
дàкўè+№йе в№кйе 17.66
дàкўè+à-м№нàсе 17.67
дàмбхà кàðè’ вèўàхàðè 2.65
д№модàðà свàðЁпà 1.161
д№нà дехà’ х\дàйе 8.22, 15.1
д№н№ кàðà’– э сàмбàндхà 15.57
дàðàЎàнà-м№тðà 4.106
д№сà вèну àнйà 5.148
д№сà вèну àнйеðà 6.34
д№сà-пðàбху-бхедà 16.11
дàтт№тðейà-бх№вà 7.171
дà+{àвàт кàèë№ 14.158
дà+{àвàт хàè’ сàбхе 12.42
дà+{àке э сàбà 15.222
дà+{е дà+{е №нàндà 14.39
дà+{екà н№ декхе 8.115
дà%кà бе{è’ сàбеè 16.200
дà%кà-н\тйà декхенà 16.201
“дàðàЎàнà-кàðт№ 16.292
дàЎà-бèЎà джàнà 7.19
дàЎà-дèке дх№йà 2.225
дàЎà-дèке у}хèëà 2.217
дàЎà-дèк пЁð+à 3.5
дàЎàðàтхà-вèджàйе 8.110
“дàЎà-}х№*è п№*чà 8.182
двàèп№йàнё-№ðйà 9.150
дв№пàðе пàðèчàðй№й№= 14.138  

(Ѕб 12.3.52)
двàу м№сàу тàтðà 1.25  

(Ѕб 10.65.17)
двèджà-№дè йàтà 10.118
двèджà боëе,—“том№ðà 10.60
‘двèджà’, ‘вèпðà’ 1.79
двèджà-пàтнё-ðЁпà 8.19
двèðуктè кàðèте 13.9
двèтёйà-девàкё 1.93
девà-гà+à, девà 10.88
девà-г\хе кàðенà 14.41
девà-двèджà-гуðу 3.22
девà-м№т№ сàвйà 3.35
девà-нàðà-гà+е 4.52
девà-сàбх№ кàðенà 9.15
девà-стðёйе нàðà 3.34
деве дж№не,—бхедà 1.30
деве нàðе экàтðà 3.34
деве о кàðенà к№мйà 14.57
девеðà дуðëàбхà вàсту 12.107
девеðà дуðëàбхе коëе 4.59
девё-стх№не моðà 13.123
декхà гоð№ч№%деðà 3.1
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декх№ дèëу% том№ðе 5.144
декхàйе,—путðеðà 9.62
“декхà, м№т№, к\ў+à 8.176
декх№хà Ўðё-ð№мàчàндðà 9.54
декхà, эè чà+{ё 12.187
декхе,—путðà вàсèй№чхе 12.220
декхè’ àтè-àм№нуўё 15.154
декхè’ бà{à вèкàëà 9.69
декхèбà веў}èтà 9.230
декхèб№ кè хàйà 11.63
декхèб№ðе №èë№%à 11.76
декхèбе этх№è сàбà 13.48
декхè’ бхàйе вèпðà 16.193
декхè’ бхàктà-сàбà 2.73
декхè’ вèЎвàмбхàðà 11.12
декхè, гà%г№-с№гàðà 9.202
декхè’ джàгàнн№тхà 5.22
декхèй№ àдбхутà буддхè 8.36
декхèй№ àдбхутà, чàкўу 12.163
декхèй№ àдбхутà-Ўàктè 16.146
декхèй№ №м№ðà бхàйе 8.101
декхèй№ №нàнде 8.76
декхèй№ àпЁðвà 7.117
декхèй№ àпЁðвà мЁðтè 5.83
декхèй№ бð№хмà+à 16.163
декхèй№ вàèў+àвà 11.82
декхèй№ вèпðеðà 5.141
декхèй№ вèхàðе 9.125
декхèй№ вйе%кà}à 9.136
декхèй№ йàвàнà 16.124
декхèй№ мàнд№ðе 17.15
декхèй№ о тàбу 11.14
декхèй№ пðàбхуðà ðЁпà 4.95
декхèй№ пðàбхуðà теджà àтè 12.267
декхèй№ пðàбхуðà теджà сеè 12.154
декхèй№ сàб№ðà 4.91
декхèй№ сàмбхðàме 12.108
декхèй№ х№сенà 17.73
декхèй№ чàèтàнйà 2.215
декхèй№ ЎèЎуðà 4.105
декхèëà Ўàчё-г\хе 2.233
декхèëеè вàèў+àвеðе 11.58
декхèëеè мукундеðе 11.28
декхèëеè пðàбху 11.34
декхèëенà ёЎвàðà 17.98
декхèëенà пðàбху 9.144
декхèëенà чàтуð 9.199
декхè’ м№тðà хàèëенà 9.200
декхè’ пàдм№вàтё 14.60
декхè’ пèт№-м№т№ 9.90
декхè’ пðàбху джèдж*№сенà 11.39
декхè’ пðàбху пàуð+àм№сё 12.215
декхè’ пунàЇ №ðà 12.229
декхè’ сàбе сàнтоўà 5.160
декхè’ сàðвà-ëокà №сè’ 9.63
декхè’ сàðвà-ëокà бх№се 15.182
декхè’ се мохàнà 7.41
декхè’ хàðàўèтà 2.141
декхè хàðèд№сà-дехе 16.103
декхè’ хàðèд№сà }х№куðеðà 16.195
декхè’ х№се дуè 9.118
декхè’ Ўà%кхà-вà+èк 12.146
декхè’ Ўàчё-джàгàнн№тхà 4.83
декхèте гàуð№%гà 2.210

декхèте декхèте 8.77
декхèтеè м№тðà 13.75
декхèте сàб№ðà 8.15
декхèтечхè дèне 14.85
дехà в№ т№х№ðà 6.71
дехà-гехà вйàтèðèктà 8.199
дехà гèй№ сàмàðпà+à 13.147
дехà’ пðàбху-гàуðàчàндðà 1.182
дехà-см\тè-м№тðà н№хè 8.119
дехендðèйà, к\ў+à 7.91
джàгàдёЎà пà+{èтà 6.21
джàгàд с\джèте 10.103
‘джàг№è’ ‘м№дх№è’ н№мà 1.125
дж№г№йà чх№ой№ëà сàбà 9.60
джàгàнн№тхà боëе 4.54
джàгàнн№тхà-гðхà 6.15
джàгàнн№тхà-гхàðе 4.121
джàгàнн№тхà-мèЎðà-п№’йà 8.80
джàгàнн№тхà-мèЎðà-сàхà 6.26
джàгàнн№тхà-Ўàчёðà 7.79
джàгàте àдбхутà 13.86
джàгàте вèдèтà 7.73
‘джàгàте мàх№ðà 13.54
“джàгàтеðà бх№гйе 5.27
джàгàтеðà вйàвàх№ðà 2.126
джàгàтеðà пðàбху 2.188
джàгàтеðà Ўèкў№ ë№гè’ 16.138
джàгàтеðе бèë№èб№ 17.132
джàгàтеðе, к\ў+àчàндðà 11.60
джàгàт поўà+à кàðе 7.130
джàгàт-пðàмàттà—дхàнà 7.17
джàгàтуЇ сàðвà 1.37  

(Ѕб 10.34.23)
джàгàт хàèëà сустхà 4.48
джàгàт Ўодхèте се 5.88
дж№гèй№è м№тðà 13.150
дж№гèëе г\хàстхà, пðàбху 7.158
дж№гèëе г\хàстхà, ЎèЎу 7.156
дж№гèëенà вèпðà 13.149
джàйà àдхй№пàкà 13.3
“джàйà б№ëà-гоп№ëà” боëàйе 5.158
джàйà-бхà%гà н№хè 1.68
джàй№двàèтà-чàндðеðà 9.2
джàйà джàгàнн№тхà-путðà 2.1
джàйà джàгàнн№тхà-Ўàчё-путðà  

вèЎвàмбхàðà 9.3
джàйà джàгàнн№тхà-Ўàчё-путðà  

сàðвà-пð№+à 7.2
джàйà джàйà àбхàктà 2.152
джàйà джàйà àдвàèт№дè 2.2
джàйà джàйà бхàктà-в\ндà 9.3
джàйà джàйà бхàктà-гоў}хё 13.1
джàйà джàйà бхàктà-пðèйà 5.1
джàйà джàйà бхàктà 16.2
джàйà джàйà ведà 2.152
джàйà джàйà вèЎвàмбхàðà 7.1
джàйà джàйà гàуðàчàндðà джàйà 15.1
джàйà джàйà гàуðàчàндðà мàх№ 10.1
джàйà джàйà дв№ðà 13.2
джàйà джàйà двèджà-куëà 13.1
джàйà джàйà джàгàнн№тхà 10.3
джàйà-джàйà дèй№ 3.32
джàйà джàйà дёнà 16.1
джàйà-джàйà-дхвàнè 2.146

джàйà джàйà èччх№ 2.153
джàйà джàйà кàмàëà 4.1
джàйà джàйà к\п№-сèндху кàмàëà 10.4
джàйà джàйà к\п№-сèндху Ўðё 8.1
джàйà джàйà ëàкўмё 16.1
джàйà джàйà мàх№ 7.1, 11.1
джàйà джàйà мàх№пðàбху  

гàуðàсундàðà 2.1
джàйà джàйà мàх№пðàбху  

джàнàкà сàб№ðà 2.151
джàйà джàйà мàх№пðàбху  

Ўðё-гàуð№%гàчàндðà 9.233
джàйà джàйà мàх№пðàбху  

Ўðё-гàуðàсундàðà 12.1, 14.1
джàйà джàйà нèтй№нàндà àгàтèðà 9.1
джàйà джàйà нèтй№нàндà-свàðЁпеðà 8.2
джàйà джàйà нèтй№нàндà  

чàèтàнйà 17.159
джàйà джàйà сà%кёðтàнà-дхàðмеðà 8.2
джàйà джàйà сà%кёðтàнà-хету 2.151
джàйà джàйà сàðвà 14.3, 17.2
джàйà джàйà сàðвà 2.153
джàйà джàйà том№ðà 4.1
джàйà джàйà чàèтàнйеðà 13.3
джàйà джàйà Ўðё-в№мàнà 8.22
джàйà джàйà Ўðё-гàуðàсундàðà 17.1
джàйà джàйà Ўðё кàðу+№ 2.5
джàйà джàйà Ўðё-к\ў+à 9.1
джàйà джàйà Ўðё пðàдйумнà 14.2
джàйà джàйà Ўðё сев№ 2.5
джàйà{х№кà, вёðà{х№кà 15.148
джàйà-дхвàнè-мàйà 15.214
джàйà нèтй№нàндà гàд№дхàðеðà 2.2
джàйà нèтй№нàндà-пðèйà 10.1, 14.1, 17.1
джàйà сàðвà-к№ëà 16.2
 джàйàтè джàйàтè бх\тй№с 1.5
джàйàтè джàйàтè девàЇ 1.5
джàйà хàукà пðàбхуðà 12.1
джàйà хàу то’ðà 10.3
‘джàйà’-Ўàбде дундубхè 2.207
джàйà Ўàчё-джàгàнн№тхà 8.1
джàйà Ўðё-говèндà 10.2
джàйà Ўðёнèв№сà 9.2
джàйà Ўðё пàðàм№нàндà 14.2
джàëà бхàðèб№ðе 8.49
джàëà вèн№ йенà 4.119
джàëà-кеëè кàðе 6.129
джàëà-кðё{№ кàðе гàуðà 6.52
джàëà-кðё{№ кàðе пðàбху 8.67
джàëе й№йà ëàèй№ 9.27
джàëе тх№кè’ №ðà 9.79
дж№м№т№ вàðèте 15.165
дж№м№т№ декхèй№ 15.164
дж№м№т№ðе вàс№èë№ 10.92
“джàмбудвёпе йàтà 13.32
дж№н№èëе дж№нàйе 13.144
‘джàнàнё №èсе’,—хенà 4.32
“джàнàнё!” бàëèй№ 6.114
“джàнмèб№%à гèй№ 9.17
джàнàнёðà №дж*№ 17.12
джàнàнёðà в№кйà 8.158
джàнàнёðà кàхенà 8.129
джàнàнёðе бàëе 14.173
джàнàнёðе {№кà 8.175
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джàнàнёðе х№сèй№ 10.63
джàнàнёðе хàстà 8.143
дж№нèй№ пðàбхуðà 4.27
дж№нèë№ гàуð№%гà 6.90
дж№нèë№ муð№ðè 1.145
дж№нèë№,—‘сà=с№ðà 7.123
дж№нèëенà àнтàðй№мё 5.120
джàнèëенà гàуðàчàндðà 5.63
дж№нèëу к\ў+еðà 9.183
дж№нè’ сàбе №èсенà 14.32
джàнм№èй№ вàèў+àве 2.49
джàнмà-й№тð№-мàхотсàвà 3.42
джàнмà ëàбхèëенà сàбе 2.28
джàнмà хàèте вèЎвàðЁпеðà 2.142
джàнмà хàèте пðàбхуðе 7.48
джàнме-джàнме йенà 17.160
джàнме-джàнме к\ў+à 6.108
джàнме джàнме пà{èб№%à 9.232
джàнме-джàнме чàèтàнйеðà 3.50
джàнмèбекà суджàнеðà 16.300
джàнмèëà №м№ðà 4.85
джàнмèë№ ёЎвàðà 1.96
джàнмèëенà нёчà 16.237
джàнмèëенà хàðèд№сà 16.240
джàнту-м№тðà Ўунè*№è 16.286
дж№ну-гàтè чàëе 4.65
джàпà-кàðт№ хàèте 16.284
джàпàто хàðè-н№м№нè 16.283 

(н№ðàдёйà-пуð№+à)
джàпè’ №пàн№ðе 16.285
джàпèëе Ўðё-к\ў+à 16.281
джàпèте гоп№ëà 12.156
дж№тè-дхàðмà ëà%гхè’ 16.73
‘дж№тè, куëà, сàбà 16.237
дж№хнàвёðà в№*чхà 8.71
дж№хнàвёðà кЁëе 8.173
дж№хнàвёðà тàðà%ге 1.107
джёвà-пðàтè кàðà 10.2, 13.2
джёвà-тàттвà кàх№èй№ 1.147
джёвеðà кумàтè 7.27
джёвеðà уддх№ðà ë№гè’ 8.21
джёвеðà уддх№ðà чèнте 2.90
джèдж*№с№ кàðàхà 8.54
джèдж*№с№ кàðенà 14.27
“джèдж*№сàхà”,—гàд№дхàðà 12.22
джèдж*àсенà пðàбху 9.145
джèдж*àсенà пх№%кè 11.31
джèдж*№сенà,—“том№ðà 11.90
джèдж*№сèëà,—“ебе 16.95
джèдж*№сèте т№%’ðе 13.76
джèдж*№сукà №м№ðе 8.55
джèнè*№ кàндàðпà ко}è ë№вà+йеðà 9.6
джèнèй№ кàндàðпà-ко}è ðЁпà 11.3
джèнèй№ кàндàðпà-ко}è сàðв№%геðà 4.78
джèнèй№ о к№’ðе 13.115
джèнèй№ о сàб№ðе 13.113
джèнè*№ ðàвè-кàðà 2.212
джèнèте кè д№йà 13.120
джёукà, пà{укà 10.57
джèхв№йà №пàнè 13.82
джèхв№йà спхуðàйе 1.19
джèхв№ п№è*№о нàðà 16.287
джèхв№ðà се доўà 7.60
джйотèð-мàйà бàè 12.227

дж*№нà-бхàктè-вàèð№гйеðà 2.79
дж*№нàв№н сàбе 15.151
джуў}à= кумудà
джх№%пà дèй№ пà{е 9.28
джх№ðèкхà+{à дèй№ 1.169
“джх№} гхàðе №èсà 4.111
дèвàс-еко й№’ðе 12.60
дèвйà-гàндхà вà+èк 12.124
дèвйà гàндхà, чàндàнà 10.82
дèвйà-коў}хё Ўунè’ йàтà 3.32
дèвйà-м№ë№ дèй№ 10.97
“дèвйà-м№ë№ сугàндхè 8.128
дèвйà м№ë№-чàндàнà 17.78
дèвйà-мегхà-Ўй№мà 2.165
дèвйà пàð+à, кàðпЁð№дè 12.141
дèвйà свàð+à тоë№ 8.175
дèвйà сЁкўмà-пётà 15.130
дèвйà-Ўà%кхà Ў№%кх№ðè 12.148
дèгàмбàðà, сàðвà 7.39
дèгàмбàðà хàè’ 2.117
‘дèгвèджàйà кàðèбà’ 13.173
дèгвèджàйё боëенà 13.154
‘дèгвèджàйё’-вàðà 13.23
“дèгвèджàйё джèнèб№%à 13.53
дèгвèджàйё джèнèëенà 13.198
дèгвèджàйё йàдè 13.108
дèгвèджàйё нèЎ№йà 13.58
дèгвèджàйё хàè’ 13.26
дèгвèджàйё хàèë№ 13.117
дèгвèджàйё хàðèй№ 13.200
дèгвèджàйё-пàдà 13.145
дèй№ дèй№ пЁð+à 15.117
дèë№ о нèë№ о тумè 9.233
дèëе, №мè кàндàëà 12.197
дèëенà к\ў+à се 7.90
дèëенà сàкàëà сàджджà 5.30
дèëенà т№мбЁëà 12.138
дèнà дуè-тèнете пà{хèë№ 6.5
дèне дèне б№{àëà 2.210
дèне-дèне б№{е пðàбху 4.64
дèне-дèне б№{е пðемà- 

бхàктèðà вèджàйà 17.113
дèне-дèне б№{е пðемà- 

бхàктèðà удàйà 17.140
доë№йà вàсèë№ Ўðё 15.141
доë№ хàèте коëе 15.163
доëопàðè Ўобхèй№чхе 10.114
до%х№к№ðà вèгðàхà 17.49
до%х№ðà àдбхутà бх№вà 9.178
до%х№ð№è сàбà кàðèëенà 15.108
до%х№ðà нàйàнà 17.111
до%хе боëе—“нèст№ðèму 5.11
до%хе мЁðчх№ хàèëенà 9.161
до%хе хàйë№ пуëàкèтà 5.10
дох№тèй№ }хе%г№ п№{е 8.139
доўà вèн№ гу+à к№ðо 2.69
доўà тà’ н№ кàхе 16.273
д\{хà кàðè’ м№ðе 16.115
дðутà йе ë№гèë№ 13.80
д\ўй№д\ўйà,—том№ðе 13.136
д\ў}è-м№тðà дàЎà 2.182
д\ў}è-м№тðà сàкàëà 6.4
д\ў}è-м№тðе пàдмà 12.245
{убà дèй№ ëàèй№ 6.63

{убèë№ ч№*чàëйà 6.42
дугдхà, гх\тà 12.121
дуè б№ху туëè’ эè 14.89
дуè в№дйà-бх№+{à в№де 15.162
дуè в№дйà-бх№+{à мàх№ 15.174
дуè в№кйà пàðèгðàхà 11.107
дуè вèпðà боëе,—“б№пà 6.33
дуè вèпðà боëе,—“мàх№ 6.28
дуè дехе вèхàðàйе 9.165
дуè джàнà №м№’ 4.138
дуè-джàнà хàèëенà 3.6
дуèëе о йàдè г№’йе 12.127
дуè-м№сà вàсàнтà 1.23
дуè м№се сàбеè 14.96
дуè-пðàхàðео н№хè 6.71
дуèте ке бà{à 16.290
дуè тèнà б№дж№ðе 16.117
дуè ч№ðè дà+{à кàðè’ 12.180
дуè ч№ðè дà+{à тх№кè’ 2.105
дуè чоðà чàëè’ 4.115
‘дуðгà’ ‘к\ў+à’ 15.53
дуЇкхà бà{à п№йà 7.24
дуЇкхà бà{à,—э 8.112
дуЇкхà бх№ве мèЎðà 5.97
дуЇкхà бх№вè’ àдвàèтà 2.108
дуЇкхà н№ бх№вèхà 16.165
дуЇкхà н№ джàнмàйе 16.110
дуЇкхà н№ п№èбе 13.57
дуЇкхà п№йà Ўунèй№ 16.263
дуЇкхà пàсàðàйе 7.114
дуЇкхà п№сàðèй№ 11.66
дуЇкхà хàйà,—àтàевà 8.112
дуЇкхà-ðàсà хàèбекà 14.168
дуЇкхе б№пà-м№йеðе 6.81
дуЇкхе вàсèëенà 5.41
дуЇкхе вèЎвàðЁпà 7.28
дуЇкхе джàгàнн№тхà 5.78
дуЇкхе ‘к\ў+à к\ў+à’ 16.308
дуЇкхèтà-вàдàн№ 14.172
“дуЇкхèт№ том№ðе 14.173
дуЇкхèтà хàèë№ 13.118
дуЇкхёðе декхèëе 14.12
дуЇкхèтеðе нèðàвàдхè 14.11
дуў}à-гà+е №сè’ 16.100
дуў}à-гà+е декхе 12.59
дундубхè б№дже,2.211
дундубхè-дèндèмà 2.229
дуðàнтà-вёðйоðу
дуðбхèкўà гхучèëà 4.47
дуðбхèкўà-д№ðèдðйà 9.7
дуðбхèкўà кàðèбе 16.259
дуðг№девё декхè’ 9.147
дЁðе геëà сàкàëà 2.221
дЁðе тх№кè’ пðàбхуðà 12.34
дуðнèв№ðà Ўðё-гàуðàчàндðеðà 8.111
дЁўèбе №м№ðà в№кйà 13.162
дЁўèëенà №дè-мàдхйà 13.93
дх№èй№ №йë№ сàбе 3.8
дх№èй№ №сèй№ сàбхе 12.71
{х№кà, пà}àкà 15.201
дхàнà в№ пàуðуўà 13.174
дхàнà вèëàсèте 12.238
дхàнàйà тумè, мèЎðà 3.25
дхàнà нàў}à кàðе 2.66
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дхàнвàнтàðè-ðЁпе 2.175
‘дхàнйà-дхàнйà’ 15.204
дх№нйà-дЁðв№ дèëенà 15.168
дх№нйà, дЁðв№ 15.131
“дхàнйà пèт№-м№т№ 5.85
дх№нйà, пу%тхè,àтà 4.53
дхàнйà т№’ðà джàнмà 14.54
дхàну дхàðè’ коðе 9.47
дхàнукà гà{èй№ бх№%ге 9.39
дхàну-тёðтхе сн№нà 9.195
дхàðà+ё-дхàðендðà 1.182
дхàðè’ №н№èëà т№’не àтè 16.38
дхàðèб№ðà нèмèттà 4.53
дхàðèй№ №нèй№ сàбе 4.72
дхàðèй№ ð№кхèте 6.43
дхàðèëенà йàдж*à 8.13
дхàðèëенà сàðпе 4.67
дхàðèте дèëенà 15.131
дхàðèтео кехà н№хè 6.53
дхàðмà кàðмà ëокà 2.64
дхàðмà-кàтх№, в№ко 17.14
дхàðмà-кàтх№, Ў№стðà 13.52
дхàðмà-пàð№бхàвà 2.19
дхàðмà сàн№тàнà 15.9
дхàðмà-сà=стх№пàкà 8.143
дхàðмà-сà=стх№пàн№ðтх№йà 2.18, 14.135 

(бхàгàвàд-гёт№ 4.8)
дхàðмà стх№пà’ 2.162
дхàðмà-тèðобх№вà 2.144
дхàðмà-Ў№стðе сàðвàтх№ 16.302
“дх№ту-сЁтðà в№кх№нàхà” 8.57
дхвàджà-вàджð№%куЎà 5.1
дхвàджà, вðàджà 5.9
дхвàджà декхè’ 9.198
дхёðе дхёðе №è 8.168
дхёðе дхёðе ‘к\ў+à’ боëèëе 11.57
дхёðе дхёðе путðеðà 8.155
дхй№нà-м№тðà кàðèте 5.33
дхй№н№нàнде вàсèë№ 16.130
дхй№н№нàнде мàх№пðàбху 17.115
дхй№не б№ëà-гоп№ëà 5.63
дхй№не вàсè’ к\ў+еðе 5.119
дхй№не гà%г№-тёðе 14.105
дхЁë№ джх№{è’ туëèте 8.155
дхЁë№йà дхЁсàðà пðàбху 6.46
дхЁëà-мàйà сàðвà 5.34
{хуëèй№ {хуëèй№ 9.177

И
èндðàджèт-вàдхà-ëёë№ 9.56
è%х№ хàèте сàðвà-дхàðмà 3.16
è%х№ хàèте т№х№ 3.18
è%хà хàèте хàèбекà 3.17
èтè дв№пàðà уðв 2.24  

(Ѕб 11.5.31)
èто-мàдхйе кàд№чèт 15.8
èтхе àпàð№дхà кèчху 1.87, 3.54, 17.151
èтхе экà-джàнеðà 9.228
èх№ бх№%г№èй№ вйàйà 8.176
èх№ г№è’ н№ðàдà—пЁджèтà 1.75
èх№ декхè’ мèЎðàчàндðà 8.83
èх№ йеè Ўуне, хàйà 13.208
èх№нà àбхй№сà сàбà 12.8
‘èх№нà àнекà джйеў}хà 4.45

èх№ нèтй№нàндà-с 9.207
èх№не бàëèбе ëокà 3.27
èх№ о сàб№ðà чèтте 13.13
èх№ сàб№’ хàèте 16.256
èх№ хàèте сàðвà 7.86
“èх№ð№ кè к№ðйе 16.10
èх№ðà Ўðàвà+е к\ў+à 5.167
èх№ðà Ўðàвà+е мèëе 17.95
èх№ðеè Ў№стðе кàхе 12.24
èх№ðе н№ декхèëе 7.126
èх№те ‘àëпàт№’ 9.213
èх№те №м№ðà бà{à 11.104
èх№те àнйàтх№ кàðà 7.147
èх№те дЁўèбекà 11.110
èх№те йе доўà декхе, се-è 11.105
èх№те йе доўà декхе, т№х№ðà 11.109
èх№те йе п№пё-гà+à 9.215
èх№те кè №ðà п№кà 5.106
èх№те кè дèму 12.195
èх№те кè йуй№йà 16.258
èх№те о àтйàнтà 16.266
èх№те пðàм№+à моðà 7.89
èх№те сàндехà кèчху 2.149
èх№те ЎèЎуðà доўà 7.187
èччх№ кàðèëенà пðàбхуðà 14.103
èччх№-мàйà Ўðё 17.10
ёўàт х№сèë№ пðàбху 15.182
ёЎвàðà-àдж*àйà 2.128
ёЎвàðà №сèй№ декхе 5.166
ёЎвàðà-бхàджàнà 14.133
ёЎвàðà-вèччхеде бà{à 14.101
ёЎвàðà-вèччхедà ëàкўмё 14.103
ёЎвàðà-èччх№йà 10.52
ёЎвàðà-пðàбх№ве 15.118
ёЎвàðà-пуðё-бðàхм№нàндà 9.170
ёЎвàðà-пЁдж№ðà 14.42
ёЎвàðà-пуðё о гàуðàчàндеðе 17.48
ёЎвàðà-пуðё о сàðвà-Ў№стðете 11.116
ёЎвàðà-пуðё о снехà кàðенà 11.99
ёЎвàðà-пуðёðà сà%ге 17.95
ёЎвàðà-пуðёðà стх№не 17.162
ёЎвàðà-пуðёðе декхè’ 17.47
ёЎвàðà-пуðёðе к\п№ 1.116
ёЎвàðà-пуðёðе нàмàскàðèб№ðе 11.101
ёЎвàðà-свàбх№вà 13.75
ёЎвàðà тх№кèй№ 14.109
“ёЎвàðà чèнèй№ 5.161
ёЎвàðе бхàджèëе 13.173
ёЎвàðе йе кàðе 17.23
ёЎвàðеðà àдхёнà 14.185
ёЎвàðеðà à=Ўà тумè 14.75
ёЎвàðеðà гàндхà 15.103
ёЎвàðеðà джàнмà 3.48
ёЎвàðеðà èччх№ 10.128
ёЎвàðеðà кàðмà 2.198
ёЎвàðеðà кðё{№ 8.163
ёЎвàðеðà мЁðтè 15.134
ёЎвàðеðà сà%ге 16.233
ёЎвàðеðà сà%ге 17.143
ёЎвàðеðà чèттà 7.72
ёЎвàðеðà Ўубхà 13.196
ёЎвàðеðе гàндхà 10.81
ёЎвàðеðе се №пàн№ðе 10.129
ёЎвàðе се кàðе,—èх№ дж№нèхà 16.93

èў}à-девà вàндо% 1.11

Й
йàбе №мè àвàтёð+à 5.145
йàбе гàуðàчàндðà 9.212
йàбе н№хè п№ðо% 2.120
йàвàнà-куëете àмàхèм№ 16.88
йàвàнà-сàкàëà бàëе 16.119
йàвàнà хàèй№ йеè 16.99
“йàвàнà хàèй№ кàðе 16.37
йàвàне о пðàбху 12.62
йàвàнеðà кè д№йà 16.39
йàвàнеðе к\п№-д\ў}è 16.158
й№вàт мàðà+à н№хè 13.177
й№вàт н№ №пàн№’ 9.236
й№вàт т№х№ðà кðодхà 15.23
й№вàт тх№кàйе моðà 5.150
й№вàт Ўàðёðе пð№+à 7.143
йàдàвàдхè том№’ 17.60
йàд№ йàд№ хè дхàðмàсйà 2.17 

(бхàгàвàд-гёт№ 4.7)
йàдж*àèЇ сà%кёðтàнà 2.25  

(Ѕб 11.5.32)
йàдж*à-сЁтðà дхàðèбенà 8.12
йàдж*à-сЁтðà путðеðà 8.8
йàдж*à-сЁтðà-ðЁпе 13.64
йàдж*опàвётеðà 8.7
йàдè àпàð№дхà ëàхà 6.110
йàдè в№ к№х№ðе 13.11
йàдè доўà тх№ке 16.85
йàдè кехà декхе 11.35
йàдйàпè àкàтхйà 16.223
йàдйàпè ёЎвàðà 7.49
йàдйàпè пðàбхуðà 12.106
йàдйàпè сàкàëà 15.31
йàдйàпè т№х№нà 11.88
йàдйàпèхà гà%г№ 8.70
йàдйàпèхà нàвàдвёпе 13.5
йàдйàпèхà нèðàнтàðà 12.39
йàдй№пèхà нèтй№нàндà 9.211
йàдйàпèхà пðàбху 8.160
йàдйàпèхà сàбеè 13.7
йàдйàпè этекà пðàбху 12.233
йàд-ðЁпà= дхðувàм 1.53  

(Ѕб 5.25.9)
й№èб№ðà к№ëà №чхе 17.130
йàкхàнà йе-ðЁпе 12.235
йàкхàнà йе ч№хе 6.9
йàë-ëёë№= м\гà 1.54  

(Ѕб 5.25.10)
йàмà т№ðà н№ хàйенà 17.38
йàмун№-вèЎð№мà 9.110
йàмун№ðà декхè’ 8.68
йàмунопàвàне ðеме 1.26  

(Ѕб 10.65.18)
йàн-н№мà г\х+àнн 16.279  

(Ѕб 10.34.17)
йàн-н№мà Ўðутàм 1.55  

(Ѕб 5.25.11)
й№%’ðà в№кйà-м№тðе 16.196
й№%’ðà д№сà-смàðà+е 14.90
й№%ðà д\ў}è-м№тðе 16.197
й№%’ðà д\ў}è-п№тà 13.23
й№%ðà д\ў}è-п№те 1.58
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й№%’ðà н№мà-смàðà+еè 14.90
й№%’ðà п№дà-пàдмà 13.141
й№%ðà ð№се деве №сè’ 1.30
йà%’ð№ см\тè-м№тðà 8.120
й№%’ðà }х№*è том№ðà 13.129
й№%’ðà Ўèўйà пðàбху 9.157
й№%’сàб№ðà д\ў}йе 13.101
й№%х№ðà №ëàйà вèдй№ 10.38
й№%х№ðà к\п№йà 9.104
й№%х№ðà мàндèðе 2.96
й№%х№ðà мЁðтèðà 15.216
й№%х№ðà сàхàсðà 1.12
й№%х№ðà тàðà%гà 1.61
йà%хè àвàтёð+à 3.51
йà%хè àвàтёð+à нèтй№нàндà 2.38
йà%хè àвàтёð+à хàèë№ 2.55
йà%хè àвàтёð+à 3.44
йà%хè дх№ð№ вàхе 9.107
йà%хè ЎèЎу-ðЁпе 5.168
й№%ðà э нàндàнà, т№%ðе 3.25
й№’ðà àнне бðàхм№дèðà 14.29
й№’ðà б№{ё кàë№ 7.155
й№’ðà в№ н№ тх№ке 14.23
й№’ðà г\хе №чхàйе 7.139
й№ðà гхàðе ЎèЎу 4.102
й№’ðà йàтхà гà+à ëàèй№ 10.10
й№’ðà йàтх№-Ўàктè 8.18
й№’ðà йенà йогйà-к№ðйà 8.9
й№’ðà йенà йогйà, пðàбху 14.13
й№’ðà йенà мàтà 9.223
й№ðà йенà-мàтà 17.156
й№’ðà йенà Ўàктè 14.110
й№’ðà кàкў№-м№тðà 13.26
й№’ðà ë№гè’ кàèëà, сеè 6.62
й№ðà мукхà джàнмехà 3.4
й№’ðà н№хè, т№х№ 7.140
й№’ðà стх№не нàвàдвёпе 14.72
й№’ðà }х№*è пðàбху 11.8
й№ðе àнугðàхà кàðенà 1.45
й№ðе йàтà Ўàктè 17.149
й№’ðе йенà к\ў+à 7.141
‘й№’ðе т№’нà к\п№ 10.130
йàтà àвàт№ðеðà п№ðўàдà 2.29
йàтà àдхй№пàкà 12.3
йàтà àм№нуўè кàðмà 7.14
йàтà №птà-вàðгà 4.6
йàтà вй№кхй№ гà%г№д№сà 8.33
йàтà вй№кхй№ кàèë№ 8.60
йàтà декхе пðàк№Ўà 12.224
йàтà-дЁðà Ўàктè 17.148
йàтà йàтà бàëе 15.22
йàтà йàтà пðàбодхà 4.25
йàтà йàтà пð№м№+èкà 8.53
йàтà кèчху мàнтðà 13.145
йàтà-кўà+е декхèë№%à 17.50
йàтà пà{е гà%г№д№сà 8.37
йàтà пàтè-вðàт№ 8.19
йàтà пðемà м№дхàвендðà 11.125
йàтà пðётà ёЎвàðеðà 17.97
йàтà сàбà пð№м№+èкà 8.63
йàтà хàèëà, т№х№ 17.63
йàтекà №èсе, кехà 16.175
йàтекà №чхèëà гà%г№ 8.132
йàтекà №чхèëà сèк№ 8.136

йàтекà вàèў+àвà 15.77
йàтекà кàðàйе пðàбху 1.15
йàтекà мà%гàëà 15.75
йàтекà ‘пðàк\тè’ 11.10
йàтекà чàпàëà ЎèЎу 6.68, 6.76
йàтекà ч№пàëйà 7.160
йàтекà ч№пàëйà 6.86
“йàтè, сàтё, тàпàсвёо 7.18
йàтнà кàðè’ кехà 7.185
й№тð№-йогйà Ўëокà 15.200
й№тð№ кàðè’ №èëенà 10.90
йàтнà кàðè’е б№ëàке 7.200
й№тð№ кàðè’ чàëèë№ 17.11
йàтх№-вèдхè дèй№ 15.166
йàтх№-вèдхè кàðè’ пðàбху 8.73
йàтх№-вèдхè пЁджè’ сàбà 4.20
йàтх№-вèдхè-ðЁпе 10.105
йàтх№ моðà стхèтè 7.174
йàтхочèтà кàèë№ 17.31
й№укà том№ðà сàбà 8.157
й№х№ дхй№нà кàðе 5.134
й№х№ п№йà т№х№ 7.152
й№х№ðà б№ëàкà, т№’ð№ 9.25
й№х№ðà Ўðàвà+е 16.17
й№х№ðе джèненà 13.112
й№х№ðе йе джèдж*№сенà 8.193
й№х№ чèтте ëàйà, т№х№ 4.54
й№хà Ўёгхðà, вèпðà 13.147
йàхè% гàуð№%геðà сàðвà 16.4
йàхè% ЎèЎу-ðЁпе 7.7
йàЎеðà бх№+{№ðà 1.81
йàЎеðà сèндху н№ 1.71
йàЎод№ сàхèëенà 8.161
йàЎо-ðàтнà-бх№+{№ðà 1.13
йе àвàдхè вèЎвàðЁпà 7.113
йе àдхàмà бàëе, сеè 14.88
йе №нàндà хàèëà 3.40
йе àнàнтà-н№меðà 1.62
йе àннà №чхàйе 17.87
йе àннà хàèй№чхе 17.88
йе №сèй№ буджхèбекà 11.7
йеб№ бх№гйàвàтё 14.55
йеб№ бхà}}№ч№ðйà 2.67
йеб№ дж№не, т№’ðà 10.18
йеб№ п№пё сàбх№сàд 16.298
йеб№ сàбà—вèðàктà 2.70
йе боëàйе, се-è 13.82
“йе в№ чхèëà стх№нà 7.96
йе в№ Ўуне ёЎвàðеðà 17.142
йе вèбхàвà нèмèттà 13.193
йе-вèгðàхе сàб№ðà 1.60
йе вй№кхй№ кàðèëе 16.295
йе гопйà-Ўðàвà+е 2.150
йе-деЎе п№+{àвà 2.46
йе-джàнà н№ чèне 4.95
йе-джàне пà{àйе 16.315
йе дèке х№сèй№ 4.58
йе дèне джàнмèë№ 9.8
йе-дèне к\ў+еðà 5.105
йе дèне йе хàбе, т№х№ ёЎвàðà 5.42
йе дèне йе хàбе, т№х№ хàèб№ðе 5.76
йе {убèбе, се бхàджукà  

нèтàèч№%деðе 1.77

йе {убèбе, се бхàджукà  
нèт№èч№ндеðе 9.221, 17.152

“йе дх№ту ‘пàðàсмàèпàдё’ 11.119
йе дхвàнè бðàхм№+дà 2.82
йеè боëе, т№è доўе 13.97
йеè деЎе йàè куëе 2.50
йеè декхе, сеè 8.188
йеè джàнà бхàдже 14.141
йеè дуè-пðàхàðà 6.135
йеè èх№ Ўуне, т№’ðе мèëе 9.237
йеè-м№тðà мукундà 11.24
йеè-м№тðà пà{èëà 16.216
йеè-м№тðà сàмбàëà 8.179
йеè-м№тðà Ўунèëенà 11.78
йе ёЎвàðà, се пунàЇ 16.81
йе йàтх№ м№= пðàпàдйàнте 17.24 

(бхàгàвàд-гёт№ 4.8) 
йе-йе вàне №чхèë№ 9.125
йе-йе-гу+е мàттà 13.44
йе-йе-деЎà—гà%г№ 2.46
йе йе джàнà декхе 14.53
“йе йе кàхèëенà 6.130
йе йе-мàтà п№тðà 15.124
йе-йе-севàкеðà 1.128
йе кàðàйе коëе 4.59
йе кàðèбе к\ў+àчàнðà 7.195
йе кèчху том№ðе 13.183
йе-кèчху тх№кàйе 4.30
йе к\ў+àчàндеðà 7.90
йекх№не àдвàèтà 11.73
йекх№не вàсèй№ 12.219
йекх№не пà{àйе 16.212
йекх№не сàкàëà-гà+е 4.124
йе-мàтà кàвèтвеðà 13.81
йе-мàте кàðèë№ 9.105
йе-мàте путðеðà 8.78
йе-мàтà у}хейà 11.27
йенà №джè №мè Ўубхà 17.58
йенà №м№-сàб№ðà 2.190
йенà №мè бх№сè 17.109
йенà №чхе, эè-мàтà 16.55
йенà кðё{№ кàðèëенà 14.64
йенà к\ў+à-ðукмè+ёте 15.59
йенà-мàтà денà 1.85
йенà мàх№-ð№сà 12.226
йе нàðà-Ўàðёðà 8.203
йе пðàбху №чхèë№ 17.120
йе-пðàбху дхàðенà 1.65
йе-пðàбху кàðèë№ 9.103
йе пðàбху пàтèтà 2.134
йе пðàбхуðà дв№ðе 9.104
йе пðàбхуðе нèнд№ 1.123
йе-пðàбхуðе нèнде 9.102
йе пðàбхуðе сàðвà 6.41
йе-пðемеðà ху%к№ðà 2.83
йе ðà%гà кàðèë№ 5.16
йе-сàкàëà стðё 4.97
йе сàмàйà, йàкхàнà 4.30
йе сàнтоўà п№èë№%à 5.95
йе стðё-сà%гà мунè 1.29
йе стх№не кàðенà 5.122
йе сукхà хàèëà 15.194
йе-се кене чàèтàнйеðà 9.224, 17.157
йе-се стх№не йàдè 9.184
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йе-стх№не вàèў+àвà 2.51
йе тàттвà èх№ðà 16.276
йе т№х№нà д№сйà 17.25
йе том№ðà èччх№ 7.148
йе том№ðà èччх№ 16.155
йе том№ðà н№ме 2.189
йе том№ðà п№+{èтйà 17.57
йе том№ðà п№дà-пàдмà 2.181
йе том№ðà чàðà+à-кàмàëà 8.86
йе том№ðе йогеЎвàðà 2.192
йе тумè—àнàнтà 2.154
йе-те-джàне хенà 14.57
йе-те-мàте дхàèðйà 7.88
йе-те-мàте кене 1.62
йе-те мàте чàèтàнйеðà йàЎà 17.147
йе-те мàте чàèтàнйеðе г№èте 1.181
йе-чàðà+à нèðàвàдхè 17.36
йе-чàðà+е бх№гёðàтхё 17.40
йе-чàðà+е п№дйà 10.103
йе Ўàбде йе боëà 13.91
йе Ўунàйе №дè-кхà+{е 17.161
йе Ўунàйе вèЎвàðЁпà 7.94
йе Ўунàйе гàуð№%геðà 13.207
йе Ўунàйе ёЎвàðà 11.124
йе Ўунàйе пðàбхуðà 10.119
йе Ўунàйе, т№’ðе 9.193
йе Ўуне пðàбхуðà 8.23
йогà-нèдð№-пðàбх№ве 5.155
йогà-пà}}à-чх№нде 10.12, 13.66
йогеЎвàðà-сàб№ðà 17.39
йогè-гà+е декхе 12.59
йогё дж*№нё йàтà сàбà 16.151
йогйà нàхе э-сàбà 7.102
“йогйà-пàтè к\ў+à 15.48
йогйà хàèëà сàðвà 14.61
йогйà Ў№стè кàðèëенà 16.169
йо{à-хàсте д№+{№èë№ 14.128
йо{à-хàсте ðàхè’ 16.209
йо{à-хàсте ðàхèëенà 10.95
йо{à-хàсте сàбе 16.220
йо ëёëàй№ кўм№=
йугà-дхàðмà стх№пèй№чхе 14.133
йугà-Ўеўе ЎЁдðà 16.293
йуддхà ëёë№-пðàтè 12.236
йуддхе пàð№джàйà кàðè’ 9.88
йуджхèте в№ к№’ðà 13.34
йуктè кàðе,—“к№’ðà 4.108

К
“кàбе хàèбекà 8.69
кàбху вèгхнà н№ 8.86
кàбху дуЇкхà н№хè 3.49
кàдàëё ðопèй№ б№ндхèëенà 15.113
кàдàðтхенà сеè-мàтà 15.18
кàд№чèд àтхà говèндо 1.34  

(Ѕб 10.34.20)
кàд№чèт й№х№ н№ 7.107
кàд№чèт конà дèвàсе 5.94
кàджджвàëе уджджвàëà 10.109
к№джё бàëе,—“б№èЎà 16.96
к№джё гèй№ муëукеðà 16.36
к№джё кàхе,—“тàбе 16.125
к№джё пð№+à ëàèбекà 16.120
к№джёðà вàчàне 16.128

кà{è-вèн№ пðàтè 12.199
кà{è-п№тè ëàге 12.132
кà{è-п№тè том№ðà 12.201
кàкхàнà бхðàменà 12.55
кàкхàнà путðеðà 10.122
кàкхàно в№ уччàèЇсвàðе 16.26
кàкхàно гàðдждженà 16.27
кàкхàно кàðенà 16.25
кàкхàно кàðенà 16.25
кàкхàно мЁðччхèтà 16.27
кàкхàно нèм№*è 8.99
к№ëà пунàЇ сàб№ðà 12.190
кàëàу н№стй эвà 14.144  

(б\хàн-н№ðàдёйà-пуð№+à,  
Чч їдè 17.21)

к№ëе-к№ëе ведà 16.292
к№ëè буджхèб№%à 12.16
к№ëè буджхèб№%à 12.27
к№ëè вèч№ðèбà сàбà 13.110
к№ëèйà-дàхе кàðèëенà 16.203
к№ëè йàдè г№’йе 12.126
к№ëè йе джèдж*№сè 8.64, 13.114
кàëè-йугà-дхàðмà 14.137
кàëè-йуге ‘бхà}}№ч№ðйà’ 10.43
кàëè-йуге вèпðà-ðЁпе 2.167
кàëè-йуге вèпðà 13.155
кàëè-йуге ‘дхàðмà’ хàйà 2.22
кàëè-йуге “н№ð№йà+à” 6.58
кàëè-йуге ð№кўàсà 16.300
кàëè-йуге сà%кёðтàнà 2.27
кàëè-йуге сàðвà-дхàðмà 2.26
кàëè-йуге т№’ðà 13.192
к№ëèндёðà тёðе 12.264
кàëкё-ðЁпе кàðà 2.174
к№мàдевà джèнèй№ 8.82
к№мàдевà-упàм№ 12.261
кàмàëà-нàйàнà,—йенà 4.79
кàмàëà-пуўпеðà 10.123
к№мà-ëёë№ кàðèте 12.237
кàмбàëе {х№кèй№ 7.154
кàмпà, àЎðу, пуëàкà 9.165
кàмпà, сведà пуëàк№Ўðу 9.201
кàмпà-сведà-пуëàке 5.139
кà=сà-вàдхà кàðèй№ 9.41
‘кà=с№дèхà №тм№ 7.58
кà=сà кàðè’ к№х№ðе 9.40
кà=сà-стх№не мàнтðà 9.34
кà= Ўеў№д бхàгàвàтà
к№н№к№нè кàðе до%хе 4.84
кàнàкà-путàëè йенà 7.165
к№ндàйе ёЎвàðà 9.161
к№ндàйе сàкàëà ЎèЎу 9.61
к№нде м№тðà, уттàðà 14.176
к№ндèëеè хàðè-н№мà 4.9
к№ндèëенà вèстàðà 17.100
к№ндèте к№ндèте 5.157
кàнй№-вèв№хеðà 10.68
кàнй№-г\хе й№èбенà 15.136
кàнй№ ëèкхèй№чхе 7.131
кàнй№-м№тðà дèбà 10.75
кà+}хе б№ëà-гоп№ëà 5.20
к№*чё гèй№ сàðèдвàð№ 9.136
кàп№ëе тèëàкà н№ 15.8
кàпхà-пèттà-àджёð+à 10.22

кàð№èбà к\ў+е сàðвà 2.118
кàð№èму к\ў+à сàðвà 11.64
кàð№èму сàðвà-деЎе 5.151
кàð№èте ч№хе пðàбху 4.24
кàð№йенà пðàбху 4.92
к№’ðà кàтх№йà путðе 7.194
к№ðà Ўàктè №чхе èх№ 2.168
к№ðà Ўàктè №чхе тàттвà 2.15
к№ðà Ўàктè №чхе т№х№ 3.24
к№’ðà Ўàктè №чхе хàðèд№се 16.131
к№’ðà Ўàктè №чхе хàðèд№сеðе 16.140
к№’ðà Ўèкў№,—хàðè 16.270
к№ðе в№ вàèў+àвà 2.109
кàðенà говèндà 11.21
кàðенà ёЎвàðà-севà 13.175
к№’ðе чхо%йà, к№’ðо à%ге 6.54
кàðдàмà пхеëèй№ 8.46
кàðèб№ кёðтàнà 2.185
“кàðèбà ðàндхàнà”—вèпðà 5.110
кàðèбà ðàндхàнà 5.47
кàðèбà сàðвàтх№ 15.63
кàðè’ бàху-вèдхà 8.72
кàðèбе говèндà 16.261
кàðèëенà дàЎ№кўàðà 17.107
кàðèëенà девà-пèт\ 10.89
кàðèëенà н\тйà 15.152
кàðèëенà п\тхèвёте 1.175
кàðèëенà ð№сà-кðё{№ 1.33
кàðèëенà сàнтоўà 15.123
кàðèëенà сЁтðà 8.58
кàðèëе се мукхе 1.14
кàðèте №чхенà джàëà 12.169
кàðèте №чхенà пðàбху 13.67
кàðèте ë№гèë№ пðàбху 17.115
кàðèте ë№гèë№ сàбе 15.104
кàðèте ë№гèë№ уччà 5.140
кàðèте ë№гèë№ хàè 15.178
кàðèтечхе п№дà 17.35
к№ðйà-сèдхè Ўунè 15.67
кàðмà, дж*№нà 13.136
кàð+à-ведхà кàðèëенà 6.3
кàð+е джàëà дèй№ т№’ðе 6.65
кàð+е кèчху н№хè 15.183
к№’ðо гхàðе дв№ðà 7.157
к№ðо гхàðе дугдхà 4.101
к№ðо джàнмà нàвàдвёпе 2.31
к№ðо стх№не èх№ 5.149
к№’ðо стх№не кàхà 13.128
к№’ðо чèтте №ðà 7.32
к№ðтèкà декхèй№ 9.130
кàсйà ке пàтè-путð№дй№ 14.182  

(Ѕб 8.16.19)
кàðу+№-сàмудðà 9.103
кàðу+№-сàмудðà 5.136
кàтà бх№гйе №пàне 7.185
кàтà бх№гйе, декхà 16.71
кàтà в№ мà+{àëё 12.276
кàтà в№ мèëèëà 10.86
кàтà в№ пðàбхуðà 12.276
кàтà джàнмà севèëенà 15.205
“кàтà-дèнà пðàв№сà 14.50
кàтà дèнà тх№кè’ 5.153
“кàтà-дèнà э-сàбà 11.60
кàтà дЁðà й№èтà 17.129
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кàтà й№йà, кàтà 15.86
кàтà к№ëà й№йà’ 9.179
“кàтà-к№ëà э в№ 10.111
кàтà мегхà, Ўунè 13.81
кàтà пà{èй№чхе,—ëекх№ 17.34
кàтà-дèнà бà%гà 14.80
кàтà-дèнà гàй№йà 17.112
кàтà-дèнà м№дхàвендðà 9.190
кàтà-дèнà нàðà 9.141
кàтà-дèнà нèтй№нàндà 9.174
кàтà-дèнà пà{№èй№ 12.52
кàтà-дèнà тх№кèй№ 16.19
кàтà-дèне №èëенà 14.58
кàтà-дèне ‘вàèў+àвà’ 16.309
кàтàк№ëà гèй№ №ðà 8.202
кàтà-кўà+à вèдй№ 8.173
кàтà-кўà+à дж№хнàвёте 14.162
кàтà-кўà+à йогà 12.104
кàтà-кўà+à тх№кèй№ 14.169
кàтà-кўà+à тх№кè’ пðàбху 8.174
кàтà-кўà+е б№хйà 16.148
кàтà-кўà+е декхè’ 8.102
кàтà-кўà+е мàх№пðàбху гà{№гà{è 8.147
кàтà-кўà+е мàх№пðàбху кàðè’ 8.165
кàтà-кўà+е Ўàчёдевё 8.154
кàтà-ðЁпе боëе 13.80
кàтà-ðЁпе вй№кхй№ 10.42
кàтà Ўàтà-Ўàтà джàнà 14.97
кàтекà в№ èў}à 10.86
кàтекà в№ том№ðà 2.168
кàтекà в№ Ў№нтà д№нтà г\хàстхà 

сàннй№сё 6.50
кàтè чàëèй№чхà 12.249
кà}èте кè%кè+ё 4.65
кà}èте кè%кèнё 12.160
кàтх№ кàхè,—сàбеè 5.163
кàтх№ðà пðàст№ве 2.100
кàтхо дЁðà гèй№ 1.165
кàтхокўàнà се кàутуке 9.86
кàтхокўàне ðàнà 9.81
кàтхо ëокà бàëèëекà,—“дж№нèëу% 9.11
кàтхо ëокà бàëèëекà,—“хàèëà 9.10
кàтхо ëокà м№нèëекà 9.10
кàтхо пхеëе бхЁмèте 6.40
кàутукà кàðàйе 4.10
кàутуке №чхенà 14.180
кàутуке й№х№ð№ 6.101
кàутуке кàхèте 6.87
кàутуке се кàтх№ 6.104
к№х№ðе н№ бàëè’ 17.127
к№х№ðе н№ бх№%ге 7.15
к№х№ðе н№ кàхè’ 13.53
кàхà декхè,—снехà 7.52
кàхà декхè,—Ўðёхà}}е 15.20
“кàхà декхè,—э 16.220
кàхèй№ №чхенà пЁðве 16.249
кàхèëà в\т№нтà 16.182
кàхèë№%à том№ðе 5.149
кàхèë№%à эè, кàðà 10.70
кàхèë№% эè кèчху 1.76
кàхèëекà т№х№нà 16.36
кàхèëенà йе-мàтà 14.166
кàхèëенà нèджà 13.38
кàхèëе о н№хè п№ðè 16.245

кàхèëе п№èбе дуЇкхà 14.124
кàхèму сàкàëà-тàттвà 14.150
кàхèте к\ў+еðà 11.94
кàхèте ë№гèë№ àтè 13.126
кàхèте ë№гèë№ нèдже 14.181
кàхèте ë№гèë№ хàðèд№сеðà 16.222
к№чхе н№-№èсенà 14.171
к№Ўё-мèЎðà-г\хете 1.160
к№Ўён№тхà боëенà 15.56
к№Ўёнàтхà-пà+{èтà 15.53
“к№Ўён№тхà х\дàйе 17.36
к№Ўён№тхе декхè’ 15.54
к№ў}хà дðàвйе №èðà 14.106
к№ў}хеðà путàëè 1.86, 17.146
кв№хà= кàтхà= в№ 2.14  

(Ѕб 10.14.21)
“ке №мè, кè декхà 12.176
“ке №нèëà, дехà’ 4.133
ке №чхèë№ двèджà 12.164
кеб№ к№’ðе вàстðà 12.85
‘ке б№ндхèëà дуй№ðà?’ 7.158
ке буджхèте п№ðе 10.51
ке дж№нàйе т№х№ 9.180
ке кàхèте п№ðе 9.201
ке ëèкхèбе,—в№дйà 15.149
кемàне в№ ëàèму 12.147
кемàне дж№нèëà ЎèЎу 9.26
‘кемàне эè джёвà 2.74
кемàте в№ дж№нèëà 6.29
кемàте дж№нèëà №джè 6.29
‘кенà в№ к\ў+еðà 2.109
ке н№ гхàðе кх№йà 12.187
“кене, бх№è, том№ðà 16.70
‘ке пхеëèëà сàðвà 4.34
‘ке пхеëèëà?’—хенà 4.35
кеðàëе, тðèгàðтàке 9.149
ке т№не дж№нèте 11.51, 12.87
ке т№не дж№нèте 4.23
ке т№%ðе дж№нèте 4.141
ке том№ðе №нèëà 4.136
“ке тоð№ в№нàð№ 9.53
кехà №пàн№ðе м№тðà 16.289
кехà бàëе,—“дуЇкхèте 14.34
кехà бàëе,—“еè дуè 15.207
кехà бàëе,—“еè хенà 15.206
кехà бàëе,—“ек№дàЎё 16.261
кехà бàëе,—“èндðà 15.207
кехà бàëе,—“йàдè 16.260
кехà бàëе,—“конà 17.155
кехà бàëе,—“мàх№ 17.155
кехà бàëе,—“пðàбху 17.154
кехà бàëе,—“уччхàнà 16.104
кехà бàëе,—“хенà 15.206
кехà бàëе,—“хенà 15.208
кехà бàëе,– “чàèтàнйеðà 17.154
кехà боëе,—“№м№ðà н№ 6.64
кехà боëе,—“№м№ðà чоð№йà 6.64
кехà боëе,—‘б№ëàкеðà 4.74
кехà боëе,—“бð№хмà+еðà 12.38
кехà боëе,—“буджхèë№%à 9.64
кехà боëе,—“вàèсе 6.67
кехà боëе,—“вèпðà 12.269
кехà боëе,—‘д№нàвà 4.37
кехà боëе,—“джàëà 6.57

кехà боëе,—‘дж№тè-сàðпà 4.74
кехà боëе,—“дж*№нà 11.54
кехà боëе,—‘дхàðà 4.15
кехà боëе,—“декх№ 12.37
кехà боëе,—“декхèëà%à 4.134
кехà боëе—“èндðà 10.113
кехà боëе,—“йàтà бх№тà 12.119
кехà боëе,—“кàтà в№ 11.55
кехà боëе—“к№чà 9.66
кехà боëе,—“моðà ëàè’ пàë№йà уттàðё” 6.59
кехà боëе,—“моðà мукхе 6.77
кехà боëе,—“моðà п\ў}хà 6.66
кехà боëе,—“моðà Ўèвà 6.59
кехà боëе,—“моðе ч№хе 6.78
кехà боëе,—“нèтй№нàндà 9.222
кехà боëе,—“путðà 6.65
кехà боëе,—“пуўпà 6.60
кехà боëе—“сàбà 11.53
кехà боëе,—“сàд№è 12.80
кехà боëе,—“сàндхй№ 6.63
кехà боëе,—“тоðà 8.44
кехà боëе,—“хàèëà 12.79
кехà боëе,—“хенà буджхè 12.79
кехà боëе,—“хенà ðЁпà 12.35
кехà боëе,—“хеðà 12.48
кехà боëе,—“чàèтàнйеðà 9.222
кехà боëе,—“чàëà 12.118
кехà боëе,—‘ЎèЎу 4.57
кехà боëе,—“э бð№хмà+à вèў+у 12.268
кехà боëе,—“э бð№хмà+à йàдè 13.202
кехà боëе,—‘э бð№хмà+е 2.114
кехà боëе,—“эè 8.44
кехà боëе,—“этà кене 8.56
кехà боëе,—“этà теджà 12.268
кехà в№ дхàðèй№ 15.25
кехà в№ поўà+à 16.289
кехà гèй№ йàвàнà 16.106
кехà гèй№ мукундеðà 11.26
кехà д№ке ‘нèм№è’ кàðèй№ 4.118
кехà декхèëеè м№тðà 4.102
кехà дуЇкхе ч№хе 2.125
кехà йàдè конà 8.195
кехà к№нде, кехà 11.25
кехà к№ðо нà дж№ненà 2.102
кехà кехà боëе,—“№èсà 4.118
кехà кехà боëе,—“бх№è 13.203
кехà кехà èто-мàдхйе 14.30
кехà кехà с№кў№те 12.47
кехà кèчху н№ кàðе 9.213
кехà ‘к\ў+à’ бàëè’ св№сà 2.125
кехà мàне бх№ве 4.114
кехà н№хè чèненà 14.48
кехà пà{е стутè 2.227
кехà ð№{хе, о{хðà 2.31
кехà ‘ðàкў№’ б№ндхе 4.73
кехà стàнà п№нà 9.21
кехà тèктà в№се 7.59
кехà хàйà м№ëё 9.38
кè àдбхутà! ‘дуè 5.7
кè №м№ðе дèб№’ 12.194
кè №нàндà хàèëà 15.215
кè àнàнтà, кèб№ 9.214
кè àнàнтà, кè Ўèвà 2.29
кè àнтàðà-кàтх№ 9.135
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кè №ðе, ð№мà-гоп№ëе 1.70
кèб№ №нàндà хàèëà 3.39
кèб№ àгнè, сàðпà 4.66
кèб№ àнтàðёкўе 16.134
кèб№ дх№ðà кàðе 8.180
кèб№ йàтè нèтй№нàндà,  

кèб№ бхàктà дж*№нё 9.223
кèб№ йàтè нèтй№нàндà,  

кèб№ бхàктà, дж*№нё 17.156
кè бàëèбà №мàð№ 8.205
кèб№ муðкхà, кè 7.131
кèб№ нèджà-гхàðе 7.152
кèб№ се àдбхутà 16.32
кèб№ се àдбхутà 8.187
кèб№ се àдбхутà 8.187
кèб№ сн№не, кè 8.196
кèб№ чèнт№ тумè 7.144
кèб№ ЎèЎу, в\ддхà 2.205
кèб№ Ўобх№ хàèй№ 13.59
кè бðàхм№, кè Ўèвà 1.48
кè вèдхè кàðèëà èх№ 3.7
кè вèх№не, кè мàдхй№хне 4.99
“кè к№ðàйе го%№о 11.15
кè кàхèбà №ðà т№%’ðà 9.157
кè кàхèбà п\тхèвёðà 2.180
кè кàðèб№, эбе 5.55
кè кàðèбе вèдй№йà 11.13
кè кàðèте п№ðе 6.105
“кè к№ðйà №èë№ 15.55
“кè к№ðйе №èë№ 7.111
“кè к№ðйе го%№о 12.47
кè кàЎйàпà, дàЎàðàтхà 2.138
кè м№дхуðё кàðè’ 6.8
кèм àтðà бàхуноктенà 16.303 

(Пàдмà-пуð№+à)
“кè мЁëйà ëàèб№?” боëе 12.124
кè нàгàðе, кèб№ 3.41
кè пу%тхè пà{№о 11.90
кёðтàнà кàðèбе 2.178
кёðтàнà кàðèй№ 1.152
‘кёðтàнà’ нèмèттà 2.23
кè-ðЁпе кàðенà 10.128
кèсе джу{№èбе пð№+à 14.131
кè тх№кукà, н№ 8.124
кè хету,—нèЎчàйà 12.223
кèчху вèëàсèте 7.140
кèчху дж№нè,—хенà 12.278
“кèчху дèбà, àëпà 16.106
кèчхуè н№ декхе 6.115
кèчху ëèкхèë№%à 9.203
кèчху-м№тðà декхè’ №è 10.46
кèчху н№хè дж№не 2.110
кèчху н№хè—судàðèдðà 3.30
кèчху Ўеўе вàð+èбенà 1.117
кèчху Ўеўе мèëèй№ 6.3
кèчху Ўеўе Ўунèбе 8.6
кè Ўобх№, кè, сукхà 10.101
ко веттè бхЁмàн 2.14  

(Ѕб 10.14.21)
ко вёðй№+й àдхè
коè н№чàтà, коè 2.215
коëà хàèте к№’ðо 9.93
коëе кàðèëенà гèй№ 9.91
конà гопà к№дхе 12.118

конà девà àëàкўèте 4.11
конà джв№ë№-вèўà 16.185
конà-дèнà №пàне 9.56
конà-дèнà декхе àтè 12.228
конà-дèнà декхе джйотèð 12.229
конà-дèнà декхе сàðвà 12.227
конà-дèнà кàðе говàðдхàнà 9.32
конà-дèнà кàðе гопёðà 9.33
конà-дèнà кàðе йàдж*à 9.33
конà-дèнà конà 9.35
конà-дèнà кðЁддхà 9.50
конà-дèнà ëàкўмё 14.45
конà-дèнà мàх№ 14.47
конà-дèнà нèЎ№ 12.225
конà-дèнà нèЎ№ 9.18
конà-дèнà пàтðеðà 9.27
конà-дèнà сàннй№сё 14.14
конà-дèнà т№ëàвàне 9.29
конà дèнà тх№кè’ 15.27
конà-дèнà ЎèЎу 9.22
конà дуЇкхà н№ 16.109
конà мàх№-пðèйà 2.33
“конà мàх№пуðуўà 4.84
конà мàх№пуðуўà 12.38
конà н№ðё боëе—“еè 10.113
конà н№ðё-гà+à 10.114
конà оджх№ боëе 4.16
конà п№пè-гà+à 14.84
конà п№пё Ў№стðà 1.41
конà пу+йàвàнтà 12.92
конà чàèтàнйеðà 9.226
конà ЎèЎу боëе 9.58
конà ЎèЎу ëук№èй№ 9.17
конà ЎèЎу н№ðàдà 9.34
конà ЎèЎу с№дж№йенà 9.21
конà-дèне нèтй№нàндà сетубендхà 9.45
конà-дèне нèтй№нàндà хàèй№ 9.43
конà-ðЁпе кехà 13.13
кон бх№гйе №èë№ 12.137
“кон вàсту э б№ëàкà 7.65
кон джàнà №чхе,—т№’ðà 12.282
кон джàнà т№х№ 10.101
кон дж*№нà б№ëàкеðà 5.39
кон дèке геë№ моðà 17.116
кон дèнà №м№ðе 12.198
кон ë№дже №пàн№ðе 14.85
кон мàх№пуðуўà 6.133
кон пàтхе эèкх№не 4.138
кон ðЁпе кà’ðà 8.180
кон хету к\ў+àчàндðà 2.15
кон чèтðà,—дèгвèджàйё 13.105
кон чèтðà,—се вèпðеðà 13.102
кон чèтðà-т№х№нà 13.100
кон Ўàтðу хенà 7.186
копà-мàне №èëенà 6.72
ко}è àпàð№дхà йàдè 6.107
ко}è бхàкўйà-дðàвйà 5.104
ко}è йàтнà кàðукà 5.105
ко}è-мукхе сеè 12.256
ко}è-путðе кè кàðèбе 7.86
ко}è-ðЁпе ко}è 6.136
ко}è чàндðà нàхе 7.38
ко}й-àðбудà àдхй№пàкà 13.5
котх№ №сèй№чхè 4.128

“котх№ геë№, б№пà 17.119
котх№ геëà бð№хмà+еðà 13.188
котх№йà б№джèëà 5.6
котх№к№ðà бð№хмà+à 5.56
котх№о н№хèкà вèў+у 16.253
котх№о н№ Ўуне 2.124
котх№о н№ Ўуне 7.23
котх№ о т№х№нà 13.207
котх№ тумè мà%гàëà 14.174
котх№ хàèте н№ 10.126
“котх№ хàèте сувàð+à 8.178
к\п№-д\ў}йе бх№гйàвàнтà 13.126
к\п№-д\ў}йе кàðà’ моðà 14.129
к\п№-д\ў}йе кàðà 7.2
к\п№-д\ў}йе кàðà’ 14.3, 17.2
к\п№ кàðè’ №м№’ 14.130
к\п№ кàðè’ №Ўв№сèй№ 5.154
к\п№-сèндху, бхàктè-д№т№, пðàбху 2.131
к\п№-сèндху, бхàктè-д№т№, Ўðё 2.40
к\тàм№ë№, т№мðàпàð+ё 9.138
к\те йàд дхй№йàто 14.138  

(Ѕб 12.3.52)
к\ў+à-àдж*№ хàйëе 5.104
‘к\ў+à’ бàëè’ к№кув№де 16.57
‘к\ў+à’ бàëè’ сàбеè 11.59
‘к\ў+à’ бàëè’ сàðвà 8.201
к\ў+à-бхàджèб№ðе 14.132
“к\ў+à ‘бхàджè’ 7.101
к\ў+à-бхàктè бàè 2.101
к\ў+à-бхàктè в№кх№нèте 2.79
к\ў+à-бхàктè-вèк№ðеðà 16.29
к\ў+à-бхàктè вèне 7.11
к\ў+à-бхàктè-вй№кхй№ к№’ðо 7.25
к\ў+à-бхàктè-вй№кхй№ м№тðà 5.82
к\ў+à-бхàктè-сèддхè 7.163
к\ў+à-бхàктè хàйà, кхà+{е 3.47
к\ў+à-бхàктè хàйà т№ðà 7.94
к\ў+à-вàð+à= 2.25  

(Ѕб 11.5.32)
к\ў+№веЎе кехà 9.191
к\ў+à-вй№кхй№ вèну 11.33
к\ў+à-дàðàЎàнà 17.61
к\ў+à-джàнмà 9.19
к\ў+№джèнà, дà+{à 2.162
к\ў+à-èччх№ н№хè 5.103
к\ў+à йàдè супðàсàннà 10.72
к\ў+à-й№тð№-мàхотсàвà 8.204
к\ў+à-йàЎà Ўунèте 17.143
к\ў+à-кàтх№, к\ў+à 7.16
к\ў+à-кàтх№-пðàсà%ге 2.105
к\ў+à-кàтх№ Ўунèбекà 2.104
к\ў+à-кàтх№ Ўунèтеè 11.36
к\ў+à-к\п№ вèне 7.138
к\ў+à-к\п№ хàèëе 6.34
‘к\ў+à к\ў+à’ бàëèй№ 16.40
‘к\ў+à к\ў+à’ смàðà+à 16.102
к\ў+à-ëёë№ вèнà 9.95
к\ў+à н№ бхàдженà,—сàбе 12.40
к\ў+à н№ бхàджèй№ к№ëà 12.250
к\ў+à н№ ëà%гхàнà 16.197
к\ў+à-н№мà бàëèте 16.145
к\ў+à-н№ме пàðèпЁð+à 16.23
к\ў+№нàндà-№дè йàтà 8.38
к\ў+№нàндà-судх№ 16.133
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к\ў+№нàнде бхàктà 7.32
к\ў+à о т№х№ðà 16.307
‘к\ў+à-п№дà-пàдме 13.178
‘к\ў+à-п№дà-пàдмеðà 17.55
к\ў+à-пðем№ к№х№ðо 9.171
к\ў+à-пðеме н№ 9.189
к\ў+à-пЁдж№, гà%г№ 2.76
к\ў+à-пЁдж№, к\ў+à 2.86
‘к\ў+à пуўèбенà 7.142
к\ў+à-ð№мà-бхàктè 2.63
к\ў+à-ðàсà вèну 9.156
к\ў+à-ðàсе пàðàмà 11.71
“к\ў+à ðе! б№пà 17.116
“к\ў+à ðе! б№пà 17.128
к\ў+à-ðЁпе вèхàðà’ гокуëе 2.177
к\ў+à севèëе се 7.137
к\ў+à се дж№ненà 2.30
к\ў+à се сàб№ðà 7.135
‘к\ў+à’ хенà н№мà 7.99
к\ў+à-ЎЁнйà мà%гàëе 2.89
к\ў+е д\{хà-бхàктè 16.65
к\ў+еðà №веЎе н№ 9.205
к\ў+еðà кàтхàнà 7.42
к\ў+еðà нàèведйà 5.100
к\ў+еðà нàèведйà 11.93
к\ў+еðà пðàс№де 16.39
к\ў+еðà пðàс№де 16.108
к\ў+еðà пðàст№вà 11.94
к\ў+еðà уддеЎе 5.17
к\ў+еðà ч№пàëйà 8.161
к\ў+ете àдхèкà 7.56
кðё{№ кàðе, чèнèте 10.45
кðèй№ кàðè’ ë№гèëенà 15.187
кðодх№веЎе пхеëе 8.136
кðодхà кàðè’ йàкхàнà 6.90
кðодхе мèЎðà дх№èй№ 5.38
кðодхе мèЎðà п№чхе 5.68
кðодхе ðудðà хàèëенà 8.130
кðодхе }х№куðеðе 5.67
кðодхе Ўðёхà}}èй№ 15.19
кðуддхà хàè’ пðàбху 9.145
кðуддхà хàйà гос№*è 7.21
кубдж№-веЎà кàðè’ гàндхà 9.39
кувàëàйà, ч№+Ёðà 9.40
ку{è сàннй№сёðà 14.15
‘ку{è сàннй№сёðà 14.16
куëà-вèдй№-№дè 7.132
куëà-дёпà коў}хётео 4.49
куëе т№’ðà кè кàðèбе 16.239
кум№ðèк№ сàбе боëе 6.92
кумбхёп№кà хàйà 16.168
“кумбхёðà джèнèë№ 9.83
кумбхёðеðà ðЁпà 9.80
ку+{àëё кàðèй№ 4.68
куðвàнтè с№твàт№= бхàðтуð 8.88  

(Ѕб 10.6.3)
кЁðмà-ðЁпе тумè 2.169
куðукўетðе п\тхЁдàке 9.119
кутàðкà гхусèй№ 7.26
ку}èн№}è пàðèхàðè’ эк№нтà 14.142
куЎàëе №èну №мè 14.174
кх№èй№ чàëèë№ пðàбху 5.65
кхàè кà{è пхеëè’ 15.169
кхàè, кàë№, сàндеЎà 4.94

кхàè, кàë№, сèндЁðà 10.87
кхàè, кàë№, тàèëà 4.21
кх№è’ тоðà àннà 5.147
кх№йà №ðà н№че 6.39
кхà+{à кхà+{à кàðè’ доўе 12.14
кхà+{à кхà+{à хàè 16.94
кхà+{е сеè-кўà+е 16.141
кхà+{èте т№%х№ðà 7.10
кх№н-кх№н кàðè’ 8.137
кхеë№ сàмбàðèй№ 7.115
кўà+е àëàукèкà 16.28
кўà+е джèне’ пðàбху 15.181
кўà+е {убе, кўà+е 6.51
кўà+екà àпекў№ кàðà 8.129
кўàнекà вèëàмбе 9.68
кўà+екà говèндà 16.24
кўà+е к№нде, кўà+е 9.153
кўà+екà ðàхèë№ 14.179
кўà+еке №èë№ джàгàнн№тхà 6.118
кўà+еке дхàðèй№ 5.140
кўà+еке н№хèкà 12.89
кўà+еке ðàхèëà 16.210
кўà+еке хàèë№ б№хйà-д\ў}è 9.162
кўà+еке хàèëà б№хйà ёЎвàðà 16.143
кўà+еке чàèтàнйà п№è, кàðèй№ 16.205
кўà+еке чàèтàнйà п№è’ стхèðà 12.218
кўà+е-кўà+е гà%г№ðà 8.67
кўà+е-кўà+е сàðвà 12.70
кўà+е т№è в№кх№ненà 16.28
кўà+е ч№хе №к№Ўеðà 6.11

Л
ë№г№ëè н№ п№йà, й№йà 15.24
ë№г бàëè’ чàëè’ 1.71
ë№гèëà джèдж*àс№ 12.10
ë№гèë№ кàðèте вй№кхй№ 16.277
ë№гèëà х№%{ёðà 7.165
ë№гèëенà вàсèй№ кàðèте 5.62
ëàгне àнуðЁпà кàтх№ 3.12
“ëàгне йàтà декхè эè 3.13
ëàгне йàтà кàхе Ўубхà 3.24
ëàгхвè гуðвё г\хàстхà 7.157
ëàèй№ й№йà мàх№ 15.25
ëàèй№ й№йà ð№мà-к\ў+е  

кà=сеðà нèдеЎе 9.35
ëàèëенà бàхèðв№се 17.101
ëàè’ пà{è, пà{№è 14.78
ëàкўà-ко}è àдхй№пàкà 2.61
ëàкўà ко}è ëокà нèм№*èðà 8.103
ëàкўà-ëàкўà ЎèЎу 15.150
ëàкў№ðбудà вàнèт№ 12.237
ëàкўеЎвàð о декхèй№чхè 15.99
ëàкўмà+еðà бх№ве пðàбху пà{èë№ 9.59
ëàкўмà+еðà бх№ве пðàбху хàйà 9.51
ëàкўмё вàс№èëенà 15.190
ëàкўмё-девё №нèëенà 15.170
ëàкўмё денà àннà 12.102
ëàкўмё й№н’ðà п№дà 8.149
ëàкўмё-кàнй№ №нèенà 10.93
ëàкўмё-к№нтà, сёт№ 5.169
ëàкўмё-кàнте севàнà 12.184
ëàкўмё-к\ў+à экàтðà 15.193
ëàкўмё-н№ð№йà+à àвàтёð+à 14.32
ëàкўмё-н№ð№йà+à до%хе 10.96

ëàкўмё-н№ð№йà+à й№’ðе 14.28
ëàкўмё-н№ð№йà+еðà 15.210
ëàкўмё о вàндèë№ 10.50
ëàкўмё о дж№нèте 10.129
ëàкўмё-пð№йà-дёпт№ 4.43
ëàкўмё-пð№йà сàбе 12.228
ëàкўмё-пðàтè кàхèëенà 14.51
ëàкўмёðà вèджàйà 14.168
ëàкўмёðà гàë№йà 15.177
ëàкўмёðà джàнàнё 15.120
ëàкўмёðà сàхèтà 10.108
ëàкўмёðà чàðèтðà декхè’ Ўàчё 14.39
ëàкўмёðà чàðèтðà декхè’ Ўðё 14.44
ëàкўмёðе кàðèë№ 15.107
ëàкўмё-сà%ге доë№йà 15.202
ëàкўмё-сàðàсвàтё 13.103
ëàë№}е тèëàкà-Ёðддхвà 12.245
ëàë№}е Ўобхàйе 8.185
ëà%кеЎвàðà-àбхèўекà 9.57
ëàой№èчхенà чèтте 16.82
ëàт№-п№т№ нèй№ гèй№ 10.21
ë№хèëà кàðèте йуктè 15.60
ëèкхàнà-к№ëèðà 6.117
ëèкхàнà-к№ëèðà бèнду  

Ўобхе гàуðà 6.113
ëèкхàнà-к№ëèðà бèнду  

Ўобхе мàнохàðà 6.46
ëёë№йà бàëàйе к\ў+е 1.47
ëёë№ кàðà,’—муè 12.286
ëокà-ведà-мàте 7.176
ëокà декхке,—Ўàчё 3.40
ëокà нàў}à кàðе 14.82
ëок№нукàðà+à-дуЇкхà 14.181
ëокà-мукхе ЎЁнè’ 9.71
ëокà-ðàкў№ ë№гè’ 15.9
ëок№ч№ðà кàðèй№ 15.116
ëок№ч№ðà кàðèте 15.114
ëокà-Ўèкў№ декх№èте 17.17
ëоке боëе,—“й№ðà 4.112
ëоке боëе,—“мЁðтè 12.244
ëокеðе н№ дехà’ 6.121
ëокеðе Ўèкх№йà 8.182
ëомà-хàðўà-кàмпà 17.43
ëу}èбе сàðвàсвà 13.56

М
м№гèй№ се кх№о 7.101
мàгнà хàè’ №чхенà 16.133
м№гхà-м№се Ўукë№ 2.129
мàд-бхàктà-пЁдж№бхйàдхèк№ 1.9  

(Ѕб 11.19.21)
мàджджèй№ гà%г№йà 6.48
м№джхе пðàбху вй№кхй№ 12.93
мàдйà м№=сà дèй№ 2.87
м№дхàвà-пуðёðе 9.158
м№дхàвендðà боëе 9.182
м№дхàвендðà-кàтх№ 9.175
м№дхàвендðà нèтй№нàнде 9.181
м№дхàвендðà-пðàтè 9.188
м№дхàвендðà-пуðё-дехе 9.156
м№дхàвендðà-пуðё нèтй№нàнде 9.168
м№дхàвендðà-пуðё пðемà 9.155
м№дхàвендðà-сà%ге 9.180
м№дхàвендðà чàëèë№ 9.191
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мàдхйà-гàу вðàджà
мàдхйà-кхà+{à-кàтх№ 17.141
мàдхйà-кхà+{е, àдвàèтà 1.122
мàдхйà-кхà+{е, àдвàèт№дè 1.120
мàдхйà-кхà+{е, àдвàèтеðà 1.144
мàдхйà-кхà+{е №чхе 1.153
мàдхйà-кхà+{е дуè 1.146
мàдхйà-кхà+{е, ‘ўàд 1.122
мàдхйà-кхà+{е, вèдèтà 1.119
мàдхйà-кхà+{е, гà%г№йà 1.149
мàдхйà-кхà+{е, гàуðàчàндðà 1.143
мàдхйà-кхà+{е, джàнàнёðà 1.139
мàдхйà-кхà+{е, дуè 1.125
мàдхйà-кхà+{е, к№джёðà 1.130
мàдхйà-кхà+{е, к\ў+à 1.126
мàдхйà-кхà+{е, мàх№пðàбху 1.132
мàдхйà-кхà+{е, мàх№пðàбхуðà 1.137
мàдхйà-кхà+{е, мукундеðà 1.136
мàдхйà-кхà+{е, муð№ðèðà 1.133
мàдхйà-кхà+{е, н№н№ 1.134
мàдхйà-кхà+{е, н№че 1.129
мàдхйà-кхà+{е, нèтй№нàндà-àдвàèтà 1.138
мàдхйà-кхà+{е, нèтй№нàндà-сà%ге 1.121
мàдхйà-кхà+{е, пðàс№дà 1.141
мàдхйà-кхà+{е, ðукмè+ёðà 1.135
мàдхйà-кхà+{е, сàкàëà- 

вàèў+àвà джàне 1.140
мàдхйà-кхà+{е, сàкàëà- 

вàèў+àвà кàðè 1.142
мàдхйà-кхà+{е, сàðвà-джёвà 1.151
мàдхйà-кхà+{е, хàëàдхàðà 1.124
мàдхйà-кхà+{е, чàèтàнйà 1.145
мàдхйà-кхà+{е, чàèтàнйеðà  

àвàЎеўà 1.150
‘мàдхйà-кхà+{е’—чàèтàнйеðà 1.90
мàдхйà-кхà+{е, чàèтàнйеðà 1.127
мàдхйà-кхà+{е, Ўðёв№сеðà 1.147
мàдхйà-кхà+{е, Ўукë№мбàðà 1.134
мàдхйà-пàтхе джвàðà 17.18
мàдхйе №сè’ вàсèë№ 15.82
мàдхйе мàдхйе конà 7.199
мàдхйе-мàдхйе м№тðà 14.82
мàдхйе мàдхйе сàðвàтðà 15.127
мàдхйе пà{№йенà 15.33
мàдхйе чàндðà-сàмà 10.80
мàдхйе Ў№стðà в№кх№ненà 12.32
мàдхйе Ўобхе субхàдð№ 12.171
мàдхупуðё-пð№йà 12.143
мàдхупуðё ðàчèй№ 9.38
м№й№-мугдхà чоðà 4.125
м№й№пуðё, àвàнтё 9.196
м№й№-ðЁпе к\ў+à 6.132
м№’йе №сè’ декхèй№ 7.167
м№’йе боëе, “тумè 7.172
м№йеðà №деЎе пðàбху 7.35
“м№йеðà севàнà 14.51
м№’йе Ўèкх№ëео 7.4
м№ë№ дèй№ кàðèëенà 15.176
мàëàйà-пàðвàтà 9.139
м№ë№к№ðà-пðàтè 12.135
м№ëё боëе,—“кèчху 12.133
м№ëйàв№н-пуðвàте 9.49
мàëëèк№-гàндхà 1.36  

(Ѕб 10.34.22)

мàмà вàðтм№нувàðтàнте 17.24 
(бхàгàвàд-гёт№ 4.11)

‘м№м№ м№м№’ бàëè’ сàбе 12.117
мàнà дèй№ буджхà 13.174
мàнà дèй№ сàбе 16.54
мàнà дèй№ Ўунà 1.88
мàнàЇ-см\тè н№хè 16.115
мàнàЇ-Ўðàвà+à-мà%гàëàм
мà%гàëà-вèдх№нà 15.167
мà%гàëàчà+{ёðà гёте 2.64
мàндà №Ўёðв№дà 16.54
‘мàндà’ боëе, хенà 9.226
мàнд№ðе №èë№ пðàбху 17.14
мàне №чхе,—вèпðеðе 5.32
мàне бх№ве мукундà 12.8
мàне бх№ве Ўðёдхàðà 12.198
мàне бх№ве,—“эè 13.69
мàне бх№вè’ дуè 6.32
мàне мàне джàпèб№ 16.269
мàне мàне чèнтàйе àдвàèтà 7.64
мàне мàне чèнтàйе мукундà 12.17
мàне мàне чèнтè’ 10.23
мàнтðà-вàЎе кàхèë№%à 13.148
мàнтðà джàпè’ дуЇкхе 13.125
мàнтðà джàпè’ сàðàсвàтё 13.20
мàнтðà-дёкў№ ч№хèëенà 17.105
мàнтðà йе пхàëà 13.146
мàнтðà пàдè’ гхàðà 4.7
м№нуўà ðЁпà дхàðè’ 2.233
м№нуўе деве меëè’ 2.225
мàнуўйà нàхенà 14.123
мàнуўйà-Ўàðёðе 16.202
мàнуўйе кè в№де 13.35
мàнуўйе п№èëà йàтà 15.96
“мàнуўйеðà пð№+à 16.116
мàнуўйеðà чèхнà 4.36
мàнуўйеðà Ўàктйе 13.83
мàнуўйеðà эмàнà 12.40
“мàнуўйеðà э-мàтà кè 13.85
“мàнуўйеðà э-мàтà п№+{èтйà 12.18
мàнуўйе э сàбà 13.106
м№ð№м№ðè кàðèте 16.105
м№ðà се нèðджёвà 16.101
мàðе о н№, №ðо 16.118
м№ðèй№ пàë№йà кехà 8.47
м№ðèëеè кон в№ 5.74
м№ðèте ë№гèë№ {à%кà 16.216
м№ðèëе о бð№хмà+еðе 12.199
м№сà-кàтà гопён№тхà 11.96
“м№}è дехà’ нè*№” бàëе 16.125
м№}è дèëе пàðàëоке 16.127
м№тсàðйà-буддхйе 16.226
м№тх№ н№хè тоëе 5.41
м№тх№ хе}à кàðèй№ 5.78
мàтсйà-кЁðмà-№дè 13.139
мàтсйà-ðЁпе тумè джàëе 2.169
мàтсйà-тёðтхе мàхотсàве 9.117
мàттà хàëàдхàðà 12.170
мàтхуð№ декхèбà 1.162
мàтхуð№ декхèте 17.124
мàтхуð№ке чàëèëенà 17.127
мàтхуð№ чх№{èй№ 9.209
мàх№-àкàèтàвà №è 8.181
мàх№-бàëàвàнтà 16.132

мàх№бхàйе №чхенà 8.142
мàх№-бхàйе пðàбху 5.68
мàх№-бхàктà сàбà 2.47
мàх№-вèдй№-гоў}хё 14.93
мàх№д№нё-пð№йà 12.37
мàх№дàðе г\хе ëàè’ чàëèë№ 11.92
мàх№-джàйà-джàйà 2.41
мàх№-джàйà-джàйà 2.132
мàх№-джàйà-джàйàк№ðà 15.162
мàх№-джйотèð-вèт 3.12
мàх№-джйотèð-мàйà 14.46
мàх№-дèгвèджàйё 13.46
мàх№-дхвàнè упàджèëà 13.29
мàх№-кðодхе кехà 15.24
мàх№-к\тàк\тйà 13.186
мàх№м№й№ дèë№ ëàèй№ 9.20
мàх№мà+è джвàëèтечхе 16.193
мàх№-мЁðчх№ нèтй№нàндà 9.123
мàх№ н№гà вàèсе 16.174
“мàх№-н№гà вàèсе 16.183
мàх№-н№гà чх№{èëенà 16.190
мàх№нàндà кàðè’ 4.126
мàх№нàнде чàтуð 8.101
мàх№пðàбху ‘àнàнтà’ г№йенà 17.133
мàх№пðётà хàйà 1.19
мàх№-пðёте №Ўёðв№дà 15.125
мàх№ð№джà-ëàкўà+à 3.10
мàх№ð№джà-чèхнà 2.219
мàх№-ðàтнà тхуè 1.13
мàх№-стàмбхà-пð№йà 16.132
мàх№-теджо-мЁðтèмàнтà 2.147
мàх№-тёвðà нàðàпàтè 2.113
мàх№-туў}à чоðà 4.113
мàх№-угðà ðЁпà 12.167
мàх№-упàдеЎà эè 13.179
мàх№Ўàйà, тумè 16.85
мàхèм№ðà àнт№ è%х№ 1.50
мегхà декхèëеè 9.175
мèëèë№ вèстàðà №сè’ 4.43
мèтхй№-в№кйà-вйàйà 11.32
мèтхй№ сукхе декхè 8.200
мèтхй№-ðàсе декхè’ àтè 17.6
мèЎðà №èëенà эè 6.92
мèЎðà боëе,—“№джè 5.69
мèЎðà боëе,—“№джè 8.96
мèЎðà боëе,—“бх№ëà 5.116
мèЎðà боëе,—“вèЎвàмбхàðà 6.121
мèЎðà боëе,—“котх№ 5.5
мèЎðà боëе,—“к\ў+à 8.85
мèЎðà боëе,—“моðе 5.44
мèЎðà боëе,—“путðà 8.30
мèЎðà боëе,—“сехà 6.110
мèЎðà боëе,—“томàð№ 7.197
мèЎðà боëе, “тумè 7.129
мèЎðà боëе,—“Ўунà 7.146
мèЎðà боëе,—“Ўунà 5.12
мèЎðà боëе,—“э{à 5.71
мèЎðà боëе,—“эè 7.89
мèЎðà вàсèëенà 5.114
мèЎðà декхе сàðвà 6.120
мèЎðà декхè’ гà%г№д№сà 8.29
мèЎðà-джàгàнн№тхà декхè’ 4.39
мèЎðà джèдж*№сенà 6.98
мèЎðà кàхе, –“№дж*№ 14.149
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мèЎðà пунàЇ чèтте 7.121
мèЎðà-пуðàндàðà 10.69
мèЎðà-стх№не Ўàчё 7.193
мèЎðе декхè’ коëете 6.118
мèЎðеðà вèджàйе 8.110
мèЎðеðà дхàðèй№ 5.75
м\дà%гà, с№н№*è 15.80
м\дà%гà, с№н№è, вà=Ўё 3.33
м\дà%гà-мàндèð№ 16.200
мокўà-сукхо ‘àëпà’ м№не 13.195
моðà дðохе нàху 16.113
моðà мàнтðà джàпè’ 5.125
моðà сàне йенà 12.9
моðà чèтте хенà 12.51
мохèй№ сàб№ðà чèттà 7.63
мохèй№ сàкàëà-ëокà 5.64
мохèëенà, сàбеè 5.121
мохèтà вàèў+àвà сàбà 11.14
“моðà бх№ðà э-вèв№хе 15.69
“моðà доўà н№хè 9.50
‘моðà пðàбху №сè’ йàдè 2.91
м\тà-туëйà хàèбекà 13.55
мугдхà хàèй№ экà-д\ў}йе 5.83
мугдхà хàèëенà 15.134
муè №ðà н№ й№èму 17.123
муè вèЎвà дхàðо% 12.76
муè сеè, моðе тà’ н№ 12.77
мукт№ джèнè’ Ўðё 13.62
муктè дèй№ йе бхàктè 2.187
“мукундà” “àнàнтà” 5.172
мукундà боëенà,—“вй№кàðà+à 12.11
мукундà й№йенà 11.38
мукундà пà+{èтà 11.30
мукундà-сà*джàйà бà{à 10.38
мукундà сà*джàйà бàëе 15.70
мукундà-сà*джàйà бх№гйàвàнтеðà 12.63
мукундà-сà*джàйà пу+йàвàнтеðà 12.91
мукундà стх№пèте 12.15
мукундеðà г№не 11.22
мукут№ гà*джàйе дèвйà 10.13
мукхà-чàндðèк№ðà 15.184
мукхе кèчху н№ бàëенà 14.44
мЁëе йàтà кèчху 13.107
мЁëе ðàс№й№Ї стхèтà 1.57  

(Ѕб 5.25.13)
мЁëе сàðвà-пèт№ т№не 2.39, 2.130
мЁëйà кàðè’ боëе 12.111
муëукà-пàтèðà №ге 16.40
муëукà-пàтèðà дв№ðе 16.124
муëукà-пàтèðе ч№хè 16.148
“му*è о н№чèму 16.213
‘му*è ðе мàхеЎà’ 6.66
муð№ðèðà вй№кхй№ 10.30
муð№ðèðà дехà хàèëà 10.31
муðкхà №мè, н№ 7.170
мЁðкхà боëе ‘вèў+№йà’ 11.107
мЁðкхà-доўе кехà 1.32
муðкхà хàè’ путðà 7.145
муðкхà хà*№ гхàðе 7.127
мЁðддхàнй àðпèтàм 1.56  

(Ѕб 5.25.12)
муðкхеðе тà’ кàнй№о 7.128
мЁðкхо вàдàтè вèў+№йà 11.108
мЁðтè-бхеде №пàне 1.43

мЁðтè-бхеде джàнмèë№ 5.81
мЁðтè-бхеде ðàм№ 13.21
мЁðтè-мàнтà тумè 14.74
мЁðтè-мàтè вèў+у 2.139
мЁðтèмàтё ëàкўмё 15.44
мЁðтè= нàЇ пуðу 1.54  

(Ѕб 5.25.10)
мЁðчх№гàтà хàèëà йенà 9.9
мЁðчх№ п№йе №è дуè 8.115
мЁðчхèтà хàèй№ до%хе 9.63
мЁðчхèтà хàèë№ пðàбху 9.60

Н
н№ №èсенà пðàбху 7.182
н№ №èсе пðàбху 7.189
н№ №сукà кàбху моðà 8.90
н№ боëàйе кèчху 10.19
н№ буджхе тàèðтхèкà 9.114
н№ буджхèй№ т№х№нà 16.51
н№ буджхèëà кехà 7.191
н№ бх№йà сà=с№ðà 7.68
н№ бхàджèëе к\ў+à 12.35
нàбхàЇ пàтàнтй 17.150  

(Ѕб 1.18.23)
нàвà-гу*джà-ве{№ 5.130
нàвàдвёпà-в№сёðà 13.206, 15.159
нàвàдвёпà-пðàтèо 2.193
нàвàдвёпà-сàмпàттè 2.57
‘нàвàдвёпà’-хенà 2.55
нàвàдвёпе àвàт№ðà 1.7
нàвàдвёпе №пàн№ðà 13.41
нàвàдвёпе №сèй№чхе 13.30
нàвàдвёпе №сè’ 2.53
нàвàдвёпе №сè’ хàèëà 2.32
нàвàдвёпе №чхàйе 15.77
нàвàдвёпе №чхе àдхй№пàкà 8.26
нàвàдвёпе №чхе джàгàнн№тхà 1.92, 2.136
нàвàдвёпе гàуðàчàндðà №чхе 9.207
нàвàдвёпе гàуðàчàндðà кàðèë№ 17.140
нàвàдвёпе й№’ð№ 14.10
нàвàдвёпе нèджà 17.130
нàвàдвёпе пà{èëе се вèдй№-ðàсà 11.18
нàвàдвёпе пà{èëе се ‘вèдй№-ðàсà’ 2.60
нàвàдвёпе хàèбà 2.54
нàвàдвёпе хенà 14.9
нàвàдвёпе хенà н№хè 11.7
н№ в№кх№не ‘йугà-дхàðмà’ 2.69
н№гà-мукхе Ўунè’ 16.250
н№гàð№джà йе кàхèë№ 16.198
нàгàðе №сèй№ кàðе 12.105
нàгàðе бхðàмà+à 12.107
нàгàðе нàгàðе кàèëà 1.129
н№ геëео йàдè 6.125
н№ геëео сàбе 6.124
нàгнàджèт, джàнàкà 15.195
“н№ декхèбà ëокà 7.28
н№ дж№не вàèў+àвà 11.27
н№ дж№ненà хàðèд№сà 16.134
н№ дж№нèй№ йе кèчху 16.74
н№ дж№нè кàтекà 6.50
н№ дж№нèс н\сè=хеðà 4.16
н№ дж№нè’ Ўунèй№ 10.61
нàдè вàхе хенà, сàбà 9.36
нàдёй№йà хенà кàðмà 6.82

нàдёй№-пуð№+дàðà 2.231
нàдёй№ðà сàмпàттè 6.49
нàèведйà кх№èй№ вèў+у 6.67
нàèведйà кх№èë№ 1.100
нàèмèў№ðà+йе тàбе 9.121
нàйàнà бхàðèй№ 12.102
нà йàтðà Ўðàвà+№дёнè 8.88  

(Ѕб 10.6.3)
нàйàне декхèну 9.167
нàйàнеðà джàëе àнтà 11.79
нàйàнеðà джàëе йенà 5.139
н№ кàðà’ сà%кочà 17.89
н№ке дèëе àуўàдхà 9.68
нàкхà-мà+è-кèðà+е 5.132
н№ ëà%гхе джàнàкà 7.150
н№мà-кàðà+еðà к№ëà 4.41
н№мà-м№тðà бхедà 16.77
н№мà-м№тðà вèЎвàðЁпà 7.67
н№м№нàнде дехà 16.102
нàмàск№ðè’ №èðе 10.53
нàмàскàðè’ гàд№дхàðà 12.28
нàмàскàðè’ джàнàнёðе 15.4
нàмàскàðè’ кàðèëенà 10.97
нàмàскàðèëенà àтè 17.47
нàмàскàðèëенà пðàбху 17.30
нàмàскàðè’ т№не 17.83
нàмàс тðèк№ëà сàтй№йà 1.2
н№мà тхуèб№ðе сàбе 4.44
н№ме се àннà-м№тðà 14.101
н№мèй№ кàðенà нàмàск№ðà 14.8
н№мèëеè м№тðà пðàбху 4.126
‘нàмðàт№’ се т№х№ðà 13.45
нàмðà хàè’ нàмàск№ðà 15.47
н№н№-вàð+е пàт№к№ 15.146
н№н№-вèдхà б№джè 15.144
н№н№-вèдхà в№дйà 15.80
н№н№-деЎà хàèте 2.60
н№н№ йàтне денà 8.126
н№н№ кàтх№ кàхе 8.108
н№н№ кðё{№ кàðе 6.109
н№н№-мàнтðе кехà 4.13
н№н№-мàте кàдàðтхенà 15.22
н№н№-мàте кàðèëенà 5.171
н№н№-мàте ëёë№ 5.170
н№н№-ðàтнà-х№ðà 15.132
н№н№-ðЁпе доўе’ 12.25
н№н№-ðЁпе путð№дèðà 8.199
н№н№-ðЁпе сàðвà 17.125
н№н№-стх№не ‘àвàтёð+à’ 2.32
н№н№-стх№не àвàтёð+à 2.53
н№н№-тàнтðà-вèдх№ненà 2.24  

(Ѕб 11.5.31)
н№н№-х№сйà-пàðèх№сà 14.170
н№н№ чхàëе №èсенà 12.179
н№нтà= вèд№мй àхàм 1.72  

(Ѕб 2.7.41)
н№ п№èй№ пðàбхуðà 6.55
н№ п№èëà декх№ 1.173
н№ п№èëе к№ндèй№ 6.10
н№ п№ðе бàëèте 16.287
н№ п№ðе кàðèте 8.49
н№ п№ðе Ўунèте 16.266
н№ п№ðèну, сàбà буддхè 13.163
н№ пðàк№Ўе’ №пàнà’ ëокеðà 11.95
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нàðàвàдхè хàðèд№сà 16.22
нàðà-дж*№нà №ðà 8.16
н№ð№йà+à й№ðà скàндхе 4.132
н№ð№йà+е ве{è’ 12.95
нàðà-ðЁпе ëёë№ 14.123
‘нàðàсè=хà’ ‘нàðàсè=хà’ 4.12
нàðàсè=хà-ðЁпе кàðà  2.171
н№ðё-гà+à декхè’ 12.57
н№ðё-гà+à джàйàк№ðà 15.199
н№ðё-гà+à ëàèй№ 9.49
н№ðё-гà+е дèте 15.142
нàðтàкà в№ н№ дж№нè 15.147
нà}à-гà+е м\дà%гà 8.10
нàхе в№ №пàнà-Ў№стðà 16.89
нàхе джàйà-пàтðà 13.41
н№хèкà пðàбхуðà 8.196
н№че, г№йà, х№се 5.158
н№че гàуðàсундàðà 4.89
н№чèбà, г№èбà сàðвà 2.93
н№чèбà к№%дèбà,—хенà 11.55
н№чèëе, г№èëе 11.57
н№чèëенà, стàнà 1.135
н№чèëенà Ўðёв№сà 1.146
н№ чèнèëà нèджà 12.209
н№ чèнте муð№ðè-гуптà 10.11
н№ чх№{енà Ўðё 8.184
н№ Ўуне àбхёў}à 7.24
н№ Ўуне вàчàнà 6.18
н№ Ўуне к\ў+еðà 2.88
недуð дундубхàйо 1.28  

(Ѕб 10.65.22)
нèв№ðà+à кàðà джх№}à 6.82
нèвàðтà хàèë№ пðàбху 17.138
нèв№сà-Ўàй№сàнà 1.46  

(стотðà-ðàтнà 40)
нèгЁ{хе àнекà №ðà 2.98
нèгЁ{хе №чхенà 8.4
нèджà-бх№ве пðàбху 9.69
нèджà-г\хе №èëенà 14.156
нèджà-г\хе àннà 14.37
нèджà-г\хе пðàбху 10.116
нèджà-г\хе чàëèëенà бхàктè 17.139
нèджà-г\хе чàëèëенà пðàбху 10.107
нèджà-г\хе чàëèëенà  

Ўðё-гàуð№%гà-ð№йà 14.114
нèджà-джàнà-мàно 1.61
нèджà-èў}à-девà 9.132
нèджà-èў}à-мàнтðà дхй№нà 17.114
нèджà-èў}à-мàнтðà сàд№ 14.118
нèджà-èў}à-мЁðтè 12.161
нèджà-ëàкўмё чèнèй№ 10.50
нèджà-пðàтèк\тè 14.104
нèджà-путðà хàèте 7.52
нèджà-путðà хàèтео сàбе 4.106
нèджà-путðà хàèтео снехà 7.48
нèджà-тàттвà муð№ðèðе 1.132
нèджà-Ўàктè пðàк№Ўèй№ 1.130
нèдð№ бхà%гà хàèëе 16.259
нèдð№ геëà, №ðà 5.117
нèдð№ девё сàб№ðеè 5.121
нèдð№ й№йà декхè’ 8.153
нèдð№ н№хè й№è 11.56
нèкà}е вàсàйе йàтà 4.100
нèкà}е вàсàйе йàтà 9.23

нèкхèëà-бðàхм№+{е 2.84
нёë№мбàðà-чàкðàвàðтё 4.42
нёë№чàëе в№сà àў}№дàЎà 1.179
нёë№чàëе й№йà сàðвà 8.104
нёë№чàëе й№%ðà сà%ге 2.43
“нèм№è №èëе №джè 6.84
нèм№è буëенà пðàтè 8.102
“нèм№è вàсèй№ №чхе 7.166
‘нèм№è’ йе бàëèëенà 4.50
‘нèм№è-пà+{èтà 14.7
“нèм№è-пà+{èтà 14.68
нèм№è-пà+{èтà-п№Ўà 14.122
‘нèм№è-пà+{èтà 14.95
“нèм№è-пà+{èтà 13.199
нèм№*è ве{èй№ сàбе 8.98
нèм№*è кàðй№чхе 8.96
нèнд№ кàðè’ буëе 17.8
нèðàвàдхè àтèтхè 14.13
нèðàвàдхè б№{ёðà 4.99
нèðàвàдхè бх№вà’ 5.143
нèðàвàдхè бхàктà 1.166
нèðàвàдхè бх№се вèпðà 8.81
нèðàвàдхè вàèў+àвà 17.8
нèðàвàдхè вèдй№ 2.75
нèðàвàдхè вèпðà 10.48
нèðàвàдхè вèхàðàйе 9.210
нèðàвàдхè в\нд№вàне 9.205
нèðàвàдхè гà%г№ эè 8.69
нèðàвàдхè гàуðàчàндðà 16.136
нèðàвàдхè гуптà 7.201
нèðàвàдхè декхе 10.121
нèðàвàдхè джàнàнёðà 11.69
нèðàвàдхè дх№йà 4.93
нèðàвàдхè кàðе девё 14.100
нèðàвàдхè кàðèте 16.236
нèðàвàдхè к\ў+à 16.232
нèðàвàдхè мукхе 5.21
нèðàвàдхè н№че 4.86
нèðàвàдхè нèтй№нàндà 9.181
нèðàвàдхè н\тйà 2.88
нèðàвàдхè пðемà 12.44
нèðàвàдхè сàб№ðà 4.62
нèðàвàдхè сàðвà 3.41
нèðàвàдхè севе 2.81
нèðàвàдхè сеè дехе 1.17
нèðàвàдхè туëàсёðà 14.43
нèðàвàдхè тх№ке вèў+у 7.69
нèðàвàдхè тх№ке к\ў+à 7.68
нèðàвàдхè тх№ке пèт№ 7.114
нèðàвàдхè тх№ке сàðвà 7.16
нèðàвàдхè ‘хàðè’ 9.178
нèðàвàдхè х\дàйе 17.40
нèðàвàдхè чàтуð 2.204
“нèðàвàдхè э вйàбх№ðà 6.88
нèðàвàдхè эè-мàтà 2.94
нèðàнтàðà àсàт 7.98
нèðàнтàðà {№ке 7.79
нèðàнтàðà дèвйà 13.61
нèðàнтàðà к\ў+№веЎе 9.153
нèðàнтàðà ëèкхенà 6.5
нèðàнтàðà чàпàëàт№ 7.4
нèðбхàйе кàðенà 16.170
нèðвèгхне бходжàнà 5.160
нèðвèндхй№, пàйоў+ё 9.150

нèðгх№тà м№ðàйе 16.217
нèðдоўе вàèсенà 10.55
нèðдхàнà, тàтх№пè 4.83
нèтè-нèтè п№йà 8.77
нèтйà дхàðмà сàн№тàнà 7.150
нèтйà Ўуддхà дж*№нàвàнтà 9.227
нèтйà эè-мàтà кàðе 6.70
нèтй№нàндà боëе 9.166
нèтй№нàндà-вй№сà 1.123
нèтй№нàндà-дв№ðе 9.216
нèтй№нàндà-джàнмà 3.45
нèтй№нàндà кехà н№хè 9.12
нèтй№нàндà-м№дхàвендðà 9.193
нèтй№нàндà мàх№-мàттà 9.177
нèтй№нàндà-мàх№пðàбху 9.90
нèтй№нàндà-пðётè 1.181
нèтй№нàндà-сà%ге й№%’ðà 9.97
нèтй№нàндà-сà%ге сàбà 9.37
нèтй№нàндà-сà=хàтè 9.96
нèтй№нàндà-свàðЁпе 9.229
нèтй№нàндà-свàðЁпеðà àбхедà 7.93
нèтй№нàндà-свàðЁпеðà №дж*№ 15.223
нèтй№нàндà-свàðЁпеðà стх№не 9.232
нèтй№нàндà-свàðЁпеðà тёðтхà 9.237
нèтй№нàндà-стх№не 1.91
нèтй№нàндà-тёðтхà 9.102
нèтй№нàндà хенà 9.185
нèтй№нàндà-хàðèд№сà 1.149
нèтй№нàндà-хенà 9.183
нèтй№нàндà чàëèëенà 9.100
нèтй№нàндà-Ўèкў№йà 9.78
нèтй№нàнде декхè’ м№тðà 9.159
нèтй№нàнде дж№нèëе 9.220
нèтй№нàнде й№х№ðà 9.186
нèЎ№бх№ге пðàбхуðе 12.158
нèЎ№ де{à пðàхàðà 5.106
нèЎà-мукхà= м№нàйàнт№в 1.36  

(Ѕб 10.34.22)
нèЎ№ о àнекà й№йà 13.111
нèЎ№ð о àðддхекà 15.36
нèЎ№ хàèëе пðàбху 7.153
нèЎ№ хàèëе хàðè 2.111
нèўкàëà%кà, те*è 12.258
нèўкàпà}е севèденà 10.111
нèЎчàйà дж№нèхà 12.97
“нй№йà пà{à тумè 12.21
нй№йà, с№%кхйà 13.119
‘н\сè=хà’ ‘н\с=хà’ кехà 4.15
н\тйà, гётà, в№дйà 15.211
н\тйà-гётà-в№дйе 10.85
н\тйà, гёт№, н№н№ 10.79

О
окà{№ðà бèчè 6.78
о-н\тйà декхèëе 16.230

П
пàбху кàхе,—“буджхà 12.12
пàдàвё ‘ð№джà-пà+{èтà’ 15.42
пà{№èб№ Ўун№èб№ 8.30
пà{№èй№ №èсенà 11.85
пà{№èй№ гà%г№-сн№не 15.35
пà{№èй№ пà{àй№ 11.101
пà{№èй№ пðàбху 12.99
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пà{№èму йàтà Ўàктè 8.31
пà{№èте гàуðàчàндðà 15.6
пà{№èте чàëе Ўèўйà 12.90
пà{№йà вàèку+}хà 12.63
пà{№йенà пðàбху 12.91
пà{№йенà чàнтàйенà 15.36
п№дà-пàдмà декхèб№ðе 17.32
п№дà-пàдмà декхè’ до%хе 5.11
пàдà-т№ëе кхà+{е 2.182
пàдбхй№м бхЁмеð 2.184  

(Пàдмà-пуð№+à è хàðè-бхàктè- 
судходàйà 20.68)

пà{е кене ëокà? 12.49, 12.251
пà{енà вàèў+àвà 11.19
пà{енà гоў}хёте 8.184
пà{èб№ðе тумè боëà 8.170
пà{èй№ вàèсенà 10.10
пà{è’ йàдè дèгвèджàйё 13.89
пà{èй№ мàдхй№хне 8.41
пà{èй№ мукундà 12.13
‘пà{èй№ н№хèкà 7.145
пà{èй№о №м№ðà гхàðе 7.133
пà{èй№ Ўунèй№ сàðвà 6.47
пà{èë№ ёЎвàðà-пуðё 11.78
пà{èëà йехенà мàх№ 16.215
пà{èë№ м№тсàðйà 16.225
пà{èë№ мЁðччхèтà хàè’ №пàн№’ 9.159
пà{èë№ мЁðччхèтà хàè’ котх№ 16.204
пà{èë№ тà’, эбе 12.252
пà{èте №èë№ пðàбху 7.202
пà{èте н№ п№йà 7.149
пà{èте н№ п№йà 7.161
‘пà{èте н№ п№йà 7.193
пà{èте о пЁðвà 13.99
пà{èте чàëенà сàðвà 10.7
“пà{èëе, томàð№ 9.67
п№дйà, àðгхйà 15.166
п№дйà, àðгхйà 15.187
пàдм№вàтё декхè’ пðàбху буëèëенà 14.93
пàдм№вàтё декхè’ пðàбху пàðàмà 14.63
пàдм№вàтё-гàðбхе 2.129
пàдм№вàтё-нàдё 14.62
пàдм№вàтё-нàдèðà 14.59
пàдм№вàтё-тёðе 14.67
пà{уй№-гà+еðà сàхà 8.43
пà{уй№ðà àнтà н№хè 8.41
пà{уй№ðà сà%ге 11.37
пà{уй№-сàкàëà боëе 8.64
“п№èб№ пàðàм№нàндà 7.103
п№èй№ вàèку+}хà 13.181, 14.152
п№èй№ гàуðà-ðàсà 2.232
п№èй№ гуðуðà пðемà 11.126
п№èй№ о к\ў+à-д№сà 13.193
п№èй№ пðàбхуðà 13.185
п№èй№ сàнтоўе пðàбху 4.96
п№èй№ т№х№нà сà%гà 16.20
п№èкà-сàкàëе {№кè’ тàðджà 16.98
п№èëенà пЁðвà-вèў+у 15.196
п№èну ёЎвàðà моðà 17.117
п№è сàðсвàтёðà 13.24
п№йà Ўðё-чàèтàнйà 12.152
п№кà кàðèëенà девё 9.133
пàкўà-пðàтèпàкўà кàðè’ 11.30
пàкўà-пðàтèпàкўà пðàбху 10.8

пàкўà-пðàтèпàкўà 12.64
пàкўè-гà+à тх№ке 12.189
пàкўё йенà №к№Ўеðà 17.148
пàë№èй№ }х№куðà 5.114
пàë№èëà бàуддхà 9.146
пàë№èëà бð№хмà+à-кум№ðё 6.93
пàë№èëе котх№ моðà 11.45
п№ëàнà-нèмèттà 1.73
пàмп№, бхёмàðàтхё 9.129
п№нà кàðèëенà пðàбху 17.21
п№%джё, в\ттè 11.42
“пà+{èтà, №м№ðà 12.278
пà+{èтà сàб№ðà 13.31
‘пà+{èтà’ сàкàëà 11.11
пà+{èтà-сàм№джà 13.27
пà+{èтà хàйенà 15.37
пà+{èте декхàйе 12.58
пà+{èтеðà сàм№джà 13.161
‘п№+{èтйе поўàйе 7.130
пà*чà-гàвйе сàк№ëе 5.13
пà*чà-в№нàðеðà ðЁпе 9.52
пà*чàмà-скàндеðà 1.21
п№*чà с№тà пà{уй№ 12.242
п№пà-муктà хàè’ 15.216
п№пёðà вàчàнà Ўунè’ сехà 16.38
п№пёðà вàчàне сеè 16.100
пàðàбðàхмà, нèтйà 13.135
пàðà-дуЇкхе к№тàðà 5.99
пàð№èй№ кàджджàëà 15.130
пàðàëоке кемàне 16.73
пàðàëоке т№’ðà 13.184
пàðàмà àбодхà 5.73
пàðàмà №дàðà кàðè’ 12.56
пàðàмà àдбхутà 10.121
“пàðàмà àдбхутà!” дуè 4.130
“пàðàмà àдбхутà 7.51
пàðàмà-№дàðе бхèкў№ 9.134
пàðàмà-àдбхутà 12.131
пàðàмà-àдбхутà 17.45
пàðàмà-àдбхутà 16.192
пàðàмà-№нàнде №èëенà 15.211
пàðàмà-№нàнде ‘хàðè’ 7.108
пàðàмà-б№ндхàвà тумè 6.70
пàðàмà-бð№хмà+йà 5.20
пàðàмà-вàèў+àвà сеè 6.26
“пàðàмà-вàèў+àвà 16.43
пàðàмà-вèсмèтà №è 10.123
пàðàмà-вèсмèтà хàè’ 8.177
пàðàмà вèсмèтà хàèй№ 6.4
пàðàмà-вèўеðà джв№ë№ 16.176
пàðàмà вй№куëà хàèëенà 4.119
пàðàмà-гàуðàве вàсèб№ðе 16.69
пàðàмà-гàуðàве нèдхè 15.55
пàðàмà-нèðбхàйе 4.66
пàðàмà нèðмàëà 13.59
пàðàмà-нèðмàëà 12.262
пàðàмà-нèЇЎà%кà 13.74
пàðàмà-пàвèтðà 3.44
пàðàмà-пà+{èтà 10.69
пàðàмà-пà+{èтà 12.29
пàðàм№ðтхе доўà 15.92
пàðàм№ðтхе дуè 4.132
пàðàм№ðтхе дх№ту 9.61
пàðàм№ðтхе сàб№ðà 6.86

пàðàм№ðтхе ‘экà’ 16.77
пàðàмà-сàмбхðàме 15.163
пàðàмà-сàм\ддхà 13.28
пàðàмà сà%кетà 4.9
пàðàмà-сàнтоўà 9.133
пàðàмà-сàнтоўе 12.140
пàðàмà-сугàндхè 12.92
пàðàмà-сук\тè декхе 6.7
пàðàмà-сук\тè экà 5.17
пàðàмà-суЎ№нтà 12.182
пàðàм№тм№—сàðвà 7.53
пàðàмà-уëë№се дèвйà 15.147
пàðàмà-хàðèўе 2.227
пàðàмà-хàðèўе сàбхе 8.9
пàðàмà-чà*чàëà 4.93
пàðàмà-чà*чàëà 8.50
пàðàмпàð№, с№кў№техà 13.8
пàð№нàндà-сукхà 17.59
пàð№нàндà-сукхà 14.152
пàð№нàндà-сукхе 17.92
пàðà-упàк№ðà-дхàðмà 13.168
пàðàЎуð№мà-ðЁпе 2.172
пàðàЎуð№меðе тàтх№ 9.128
п№ðвàтё-пðàбх\тè 1.20
пàðеðà №нàндà се 5.99
пàðèб№ðà беë№ сàбе 6.69
пàðèгðàхà кàðèëенà 14.113
пàðёкўèте №м№ðе 12.174
пàðёкўèт Ўунèëенà 7.45
пàðèпЁð+à хàè’ 13.135
пàðèпЁð+à хàèй№ 16.78
пàðèпЁð+à хàèëà 4.17
пàðèтð№+№йà с№дхЁн№= 2.18, 14.135 

(бхàгàвàд-гёт№ 4.8)
пàðйà}àне чàëèë№ 11.123
п№сàðèë№ путðà 1.148
пà}àхà, дàгà{à 15.148
пàтè-вðàт№-гà+à 10.106
пàтè-вðàт№-гà+е ‘джàйà’ 4.56
пàтè-вðàт№-гà+е дейà 15.105
пàтè-вðàт№-гà+е кàðе 15.81
пàтнёðà вèджàйà 14.179
п№тðàс№т кàðèй№ 13.189
пàтхà х№ð№èй№ №мè 4.137
пàтхе декх№ хàèëà 11.86
пàтхе йàтà ëокà 15.204
пàтхе ðàхè’ кàðèëенà 17.19
пàху% бхеëà пàðàк№Ўà 2.209
п№чхе кà{è дèо 12.149
“п№чхе кехà чèнèй№ 15.92
п№чхе конà пðàм№дà 8.178
п№чхе сàбе чèнèëенà 11.83
п№чхе тумè кà{è 12.112
‘п№Ўà+{è’ декхàйе 11.10
п№ўà+{ё декхàйе 1.106
п№ўà+{ё п№ўà+{ё 16.255
п№ўà+{ёðà в№кйà-джв№ë№ сàбà 11.68
п№ўà+{ёðà в№кйà-джв№ë№ сàхèбà 7.98
п№ўà+{ёðà вàчàнà 11.61
п№ўà+{ёðе к№}èй№ 2.121
п№ўà+{ё-сàкàëе 16.313
пàЎу-пàкўё-кё}à 16.280
пàЎу, пàкўё, кё}à 16.278
пàЎу-пàкўё хàèте 14.22
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‘пёðà’-дж*№нà кàðè’ №ðо 16.157
пёðà’ дж*№нà кàðè’ сàбе 16.147
пётà-в№сà, Ўðёвàтс№дè 2.166
пèт№-м№т№-№дè бхàйе 4.70
пèт№-м№т№-№дè кàðè’ 15.20
пèт№-м№т№-г\хà 9.96
пèт№-м№т№ декхàйе 12.158
пèт№, м№т№, к№х№ðе 7.8
пèт№-м№т№-пðàтè 1.97
пётà-нёëà-Ўукëà 16.192
пèт\-гà+е пЁджèëенà 10.84
пèт\-м№т\-вèў+у 15.46
пèт\-хёнà б№ëàкà 8.114
пðàбодхà кàðàйе 7.80
пðàбодхенà сàб№ðе 7.103
пðàбодхенà т№не 8.116
пðàбодхèте н№ðе 11.34
пðàбодхèте Ўàктè 12.3
пðàбх№се геëенà 9.119
пðàбх№те у}хèй№ 10.84
пðàбху №сèëехà 10.91
пðàбху боëе,—“№джè 6.123
пðàбху боëе,—“àйе 5.124
пðàбху боëе,—“№м№ðе 12.206
пðàбху бàëе,—“№мè àннà 17.86
пðàбху боëе,—“№мè гèй№чхèну 4.137
пðàбху боëе,—“№мè том№’ 12.194
пðàбху боëе,—“№ðà 12.123
пðàбху боëе,—“№ðе бе}№! дàдхè 12.115
пðàбху боëе,—“№ðе бе}№ кàтà 11.45
пðàбху боëе—“бхàктà 11.105
пðàбху боëе,—“бх№ëà бх№ëà, №ðà 12.203
пðàбху боëе,—“бх№ëà бх№ëà, эè 8.55
пðàбху боëе,—“бх№ëà 12.132
пðàбху боëе,—“вàèдйà 10.21
пðàбху боëе,—“в№кх№нè 8.57
пðàбху боëе,—“вèпðà 13.182
пðàбху бàëе,—“вèпðà! 14.132
пðàбху боëе,—“вй№кхй№ 10.28
пðàбху боëе,—“гàд№дхàðà 12.27
пðàбху бàëе,—“гàй№-й№тð№ 17.50
пðàбху бàëе,—“гàй№ кàðèте 17.104
пðàбху боëе,—“декхèë№%à 12.186
пðàбху бàëе,—“дехà 17.108
пðàбху боëе,—“дж№нèë№%à 11.41
пðàбху боëе,—“джèдж*№сàхà йе чèтте 

том№ðà” 8.56
пðàбху боëе,—“дèвйà 12.147
пðàбху боëе,—“дèгвèджàйё 13.153
пðàбху боëе,—“èтхе 10.16
пðàбху бàëе,—“ёЎвàðà 17.102
пðàбху бàëе,—“йàбе 17.85
пðàбху боëе,—“йàдè моðà 6.20
пðàбху боëе,—“йàдè моðе 7.183
пðàбху боëе,—“йе 12.196
пðàбху боëе,—“кà{è 12.139
пðàбху боëе,—“кàхà, гèй№чхèëе 10.60
пðàбху боëе,—“кàхà декхè 12.22
пðàбху бàëе,—“кене бх№è кàп№ëе 15.11
пðàбху боëе,—“кене бх№è, э 13.152
пðàбху боëе,—“кèчху 11.29
пðàбху боëе,—“к\ў+à 8.171
пðàбху бàëе,—“кум№ðàхà}}еðеð 17.99
пðàбху бàëе,—“м№т№, №мè 14.177

пðàбху бàëе,—“м№т№, дуЇкхà 14.183
пðàбху боëе,—“м№т№ 7.173
пðàбху боëе,—“муè 12.76
пðàбху боëенà—“вй№кхй№ 12.23
пðàбху боëе,—“н№ 12.207
пðàбху боëе,—“стх№пà’ эбе  

к№’ðà №чхе бàëà” 8.60
пðàбху боëе,—“т№’ðе №мè 12.273
пðàбху боëе,—“том№ðà вèстàðà 12.191
пðàбху боëе,—“томàð№ {№кèë№ 7.111
пðàбху бàëе,—“томàð№ сàкàëе 17.123
пðàбху боëе,—“томàð№ Ўèкх№ 11.16
пðàбху боëе,—“тоð№ 7.169
пðàбху боëе,—“тумè №Ўёðв№дà 8.192
пðàбху боëе,—“тумè сàðвà 12.155
пðàбху боëе,—“хàйà 4.123
пðàбху боëе,—“Ўðёдхàðà,  

том№ðе 12.210
пðàбху боëе,—“Ўðёдхàðà, тумè 12.183
пðàбху боëе,—“Ўунà Ўунà 5.142
пðàбху боëе,—“Ўунà, эбе 8.61
пðàбху боëе,—“эбе 8.59
пðàбху боëе,—“э вàстðеðà 12.110
пðàбху боëе,—“э дх№ту 11.115
пðàбху боëе,—“э сàкàëà 13.94
пðàбху боëе,—“э }х№кукà 13.99
пðàбху-бх\тйе кехà 10.29
пðàбху вèхàðенà 12.182
пðàбху геëе сеè 11.117
пðàбху гèй№чхенà 14.100
пðàбху декхè’ №{е 11.38
пðàбху декхè’ бхàктà 7.43
пðàбху декхè’ г\хеðà 4.14
пðàбху декхèëеè 12.56
пðàбху декхè’ м№тðà джàнме 14.9
пðàбху декхè’ м№тðà т№’нà 12.247
пðàбху декхè’ свàбх№веè 13.14
пðàбху декхè’ Ўðёдхàðà 12.181
пðàбху декхè’ Ўðё 11.102
пðàбху джèдж*№сенà 11.29
пðàбху йàтà нèðàвàдхè  

№кўепà кàðенà 13.8
пðàбху йеè к№нде 4.60
“пðàбху кàðèй№чхе 5.164
пðàбху кàхе—“сàндхè 10.43
пðàбху кàхе,—“том№ðà 13.77
пðàбху кàхе,—“тумè 14.149
пðàбху кхà+{е’ 12.10
пðàбху ëà*№ й№йà 4.120
пðàбху-нèнд№ №мè 16.166
пðàбху о вèпðеðе коëе 13.151
пðàбху о вй№сеðе дà+{à 9.143
пðàбху о декхèте 11.97
пðàбхуо кàðенà 8.21
пðàбхуо м№йеðе 8.116
пðàбху о мукундà 11.28
пðàбху о сàб№ðà 14.113
пðàбхуо се №пàнà 7.44
пðàбху о х№сèй№ 15.89
пðàбху-п№дà-пàдмà 14.105
пðàбху-п№ðЎве ëàкўмёðà 10.120
пðàбху пунàЇ пунàЇ 4.25
пðàбхуðà àгðàджà 7.9
пðàбхуðà №дж*№йà 2.28

пðàбхуðà №дж*№йà 13.187
пðàбхуðà б№ëàкà 6.45
пðàбхуðà бхàвèўйà 3.15
пðàбхуðà вèв№хà 15.68
пðàбхуðà вèв№хе 10.88
пðàбхуðà вèх№ðà 12.144
пðàбхуðà джхуëèте 8.18
пðàбхуðà м№й№йà 12.53
пðàбхуðà нèмèттà 17.93
пðàбхуðà п№+{èтйà 13.12
пðàбхуðà пðàбх№ве 10.30
пðàбхуðà сàт-кёðтè 13.205
пðàбхуðà сàундàðйà 13.70
пðàбхуðà Ўðё-à%ге 4.109
пðàбхуðà Ўðё-мукхе 14.148
пðàбхуðà Ўðё-хàсте 12.148
пðàбхуðà Ўðё-хàсте 15.188
пðàбхуðе №сèй№ 13.151
пðàбхуðе декхèй№ 12.88
‘пðàбхуðе дèëенà 17.110
пðàбхуðе кàðèй№ 13.185
пðàбхуðе кàðèте 15.50
пðàбхуðехà туëèëенà 15.171
пðàбху-сà%ге гопà 12.117
пðàбху се №вèў}à 17.7
пðàбху се пàðàмà 14.11
пðàбху-стх№не пу%тхè 10.9
пðàбху хàðèд№сà 16.30
‘пðàбху’ хенà н№ 11.102
пðàбху чèнè’ дуè 1.172
пðàдж№ðà гхàðете 12.238
пð№йà №мè вàне 5.93
пðàй№ге кàðèë№ 9.109
пðàкà}à пàðàм№нàндà 9.199
пðàк№Ўà н№ кàðе 8.197
пðàк№Ўà хàèë№ 2.217
пðàк№Ўенà пðемà 12.67
пðàк№Ўèй№ ч№ðè 2.120
пðàк№Ўèë№ пðемà 1.111
“пð№к\тà б№ëàкà 7.200
пð№к\тà-ëокеðà 17.17
“пð№к\тà м№нуўà 7.64
“пð№к\тà-мàнуўйà 10.32
пð№+à №мè дèте 17.106
пð№+à №сè’ дехе 17.163
пð№+à №сè’ дехеðà 4.127
пð№+à ëàхà, №ðà 16.96
пð№+à н№ ëàèму 9.48
пð№+№нтà хàèëе 16.99
пð№+àн№тхà моðà 17.124
пðà+àтè кàðèй№ 5.27
пð№+è-м№тðà к№ðе 2.107
пðàсà%ге Ўунàхà 7.46
пðàтè-à%ге à%ге 8.82
пðàтè-à%ге нèðупàмà ë№вà+йà 11.3
пðàтè-à%ге нèðупàмà ë№вà+йеðà 7.38
пðàтè гхàðе гхàðе 13.29
пðàтè-гх№}е й№йà 8.52
пðàтè-гх№}е пà{уй№ðà 8.51
пðàтè-дèнà дàЎà 12.277
пðàтè-дèнà дж№хнàвёте 1.142
пðàтè-дèнà кàутуке 4.100
пðàтè-дèнà пðàбху 14.65
пðàтè-дèнà сеè 15.6
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пðàтè-дèнà учч№ðà+à 16.262
пðàтè-дèнà эè-мàтà 6.79
пðàтè-ëàгне àдбхутà 3.9
пðàтèсðот№ геë№ 9.121
пðàтйуттàðà №ðà 16.297
пðàтйуттàðà дèë№ 10.25
пðàтхàмà-вàйàсà пðàбху àтè 9.93
пðàтхàмà-вàйàсà пðàбху джèнè*№ 10.100
пðàтхàмà вàйàсà пðàбху свàбх№вà 8.43
пðàтхàмà-кàëèте 2.143, 2.63
пðàтхàме №сèй№ 15.152
пðàтхàме бàëèë№ 15.69
пðàтхàме вèджàйà 15.143
пðàтхàме чàëèë№ 9.106
пðàх№ðà кàðàйе 16.114
пðàхàðекà веë№ 15.135
пðàхàðекà сàðвà 15.136
пðàхë№дà йехенà 16.241
пðàхë№деðà йехенà 16.135
пð№чйà-бхЁмè тёðтхà 1.109
пðàчодèт№ йенà 2.8 (Ѕб 2.4.22)
пðàЎà=сèте ë№гèëенà 7.66
пðемà-бхàктè-пðàк№Ўà 16.6
пðемà-бхàктè-пðàк№Ўеðà 17.44
пðемà-бхàктè-ðàсе 17.118
пðемà декхè сàбеè 11.83
пðемà-дхàнà-ðàтàнà 3.1
пðемà-йоге к\ў+à 17.82
пðемà-мàйà йàтà 9.155
пðемà-нàдё вàхе 9.164
пðеме пуëàкèтà 14.151
пðетà-гàй№-Ўð№ддхà 17.66
пðèй№ðà вèðàхà 14.180
п\тхèвёðà ðЁпе 9.15
п\тхèвёте пà{èëà 15.96
п\тхèвёте Ўуè’ 8.148
п\тхèвё хàèëà сèктà 9.164
пЁдж№-дхàðмà 2.165
пЁдж№ кàðà, мàх№ð№джà 2.166
пЁдж№ чх№{è’ вèЎвàðЁпе 7.31
пЁдже к\ў+à-п№дà 2.123
пунàпун№-тёðтхе 17.28
пунàð-б№ðà №сèй№ 9.204
пунàð-б№ðà сеè 8.34
пунàЇ №èëенà Ўёгхðà 7.67
пунàЇ №сè’ {à%кà 16.210
пунàЇ бàëе муëукеðà 16.90
пунàЇ б№хйà хàйà 9.200
пунàЇ бхàктà сà%ге 2.4
пунàЇ декхе джàгàнн№тхà 12.171
пунàЇ декхе,—мàтсйà 12.169
пунàЇ декхе,—мохàнà 12.160
пунàЇ декхе пðàбхуðе 12.167
пунàЇ декхе пðàбхуðе 12.166
пунàЇ декхе т№%х№ðе 12.168
пунàЇ декхе тðèбхà%гèмà 12.162
пунàЇ дхàðèб№ðе 4.71
пунàЇ нèўедхèë№ 14.155
пунàЇ п№кà кàðà 5.45
пунàЇ пðàбху уддхàтà 7.151
пунàЇ пðàбху чàëèëенà 12.104
пунàЇ пунàЇ àдвàèтà 11.74
пунàЇ-пунàЇ б№{е 11.79
пунàЇ пунàЇ б№{èте 2.42

пунàЇ пунàЇ й№йà 4.75
пунàЇ пунàЇ мЁðччх№ 5.138
пунàЇ пунàЇ п№дà 13.186
пунàЇ пунàЇ пðà+àмà 14.148
пунàЇ пунàЇ сàб№ðе 6.54
пунàЇ пунàЇ сàбе 14.56
пунàЇ сеè мèëèëенà 6.126
пунàЇ у}хе, пунàЇ 5.138
пунàЇ х№сè’ боëенà 11.112
пунàЇ хенà вй№кхй№ 8.62
пу%тхè дèй№ пðàбху 5.8
пу%тхè пà{№йенà 11.100
пу%тхè чх№{è’ нèм№*è 8.107
пу+{àðёкà-вèдй№нèдхè 2.36
пЁðвà-àпàð№дхà 7.58
пЁðвàвàт Ўуèй№ 5.155
пЁðвà-пð№йà дàðèдðàт№ 10.125
пЁðве бðàхм№ джàнмèëенà 2.9
пЁðве дàЎàðàтхà 9.65
пЁðве йе кх№èë№ 12.119
пЁðве йенà мàдхупуðё 12.145
пЁðве йенà п\тхèвё 4.48
пЁðве йудхèў}хèðà 17.70
пЁðве кàхè’ ð№кхèй№чхе 7.199
пЁðве пðàбху Ўèкх№èй№чхèëенà 9.67
пЁðве пðàбху Ўðё 9.4
пЁðве сàбе джàнмèëенà 2.98
пЁðве т№%’ð№ йехенà 15.195
пЁðве Ўунèë№%à 6.80
пуðё бàëе,—“кè 17.87
пуðё бàëе,—“мàнтðà 17.106
пуðёð о н№хèкà 17.91
пЁð+à-гхà}à, дёпà 15.75
пЁð+à-гх№}à, дх№нйà 15.112
пЁð+à-чàндðà-кàë№ 1.26  

(Ѕб 10.65.18)
пуðуўоттàмà-д№сà 15.5
пустàкà ëàèй№ гèй№ 8.74
пустàкà ëàèй№ кðё{№ 12.2
пустàкеðà ðЁпе 11.6
путðà-вàдхЁ гхàðе 10.117, 15.213
путðà-вàкўе декхе 12.222
“путðà-вèв№хеðà 10.54
путðà-дàðàЎàн№нàнде 6.134
путðà-пð№йà кàðèй№ 8.32
путðà-пðàтè Ўубхà 8.85
путðà-сà%ге геë№ 8.28
путðà-Ўоке мèЎðàчàндðà 7.80
путðеðà вàчàнà 6.115
путðеðà è%гèтà 10.64
путðеðà сàд\Ўà 15.39
путðеðà х\дàйе 12.221
путðеðà Ўðё-мукхà 4.4
путтàëè кàðàйе 2.65
пуўпà-в\ў}è кàðèëенà 15.164
пуўпà-в\ў}è ë№гèëенà 15.179
пхàëà мЁëà кèчху 5.92
пхàëà, мЁëà кèчху 5.107
пхàëà, мЁëà, нàèведйà 5.96
пхàëàвàнтà в\кўà 13.45
пхàëà-мЁëà дèй№ 9.72
пхàëà-мЁëà-№дè 5.43
пх№ëгунё пЁð+èм№ 2.195
пхàëгу-тёðтхе кàðè’ б№ëàк№ðà 17.65

пх№%кè вèну пðàбху 11.36
пх№%кè-джèдж*№с№ðà 12.36
пхуëèй№-гð№меðà 16.33
пхуëèй№йà №èë№ 16.158
пхуëèй№йà ðàхèëенà 16.34

р
‘ðàгхун№тхà’ 14.83
ð№джà-кум№ðеðà 15.72
ð№джà-пà+{èтеðà 15.50
ð№джà-пà+{èтеðе 15.52
ð№джà-пàтхà дèй№ 11.37
ð№дж№ðà дох№è дèй№ 8.47
ð№дж№-уджёðеðе 16.105
ð№дж№ хенà, в№кйе 3.13
ð№джà-чàкðàвàðтё 12.270
ð№джй№дè сукхеðà 13.195
ð№джйà-пàдà чх№{è’ й№%’ðà 13.192
ð№джйà-пàдà чх№{è’ кàðе 13.191
ð№дхà-м№джхе ‘экàч№к№’ 2.38
ð№{хе àвàтёð+à 9.4
ð№{хе àвàтёð+à хàèë№ 2.40, 2.128
ð№{хе №ðà экà мàх№ 14.86
ð№{хе тх№кè’ ху%к№ðà 9.8
ðàктà пà{е хенà 4.82
ð№кхèб№ №пàне тумè 8.89
ð№кхèëенà пð№+à 16.311
ðàкўàкà-ëокеðе сàбе 16.44
‘ðàкў№ ë№гè’ ЎèЎуðе 4.37
ð№кўàс№Ї кàëèм 16.301  

(Вàð№хà-пуð№+à)
ð№кўàсеðà бàндхàне йехенà 

 хàнЁм№н 16.137
ð№мà-àвàт№ðе Ўð№ддхà 17.68
‘ð№мà—вàнàв№сё’ 9.65
ð№мà-джàнмà-бхумè 9.122
ðàм№-д\ў}è-п№те 2.62
ð№мà, к\ў+à, муð№ðè 6.6
“ð№мà ð№мà àдбхутà!” 13.85
ð№мàЇ кўàп№су бхàгàв№н 1.25  

(Ѕб 10.65.17)
ð№мàчàндðà-ðЁпе кàðà 2.173
ð№мàЎ ч№дбхутà
ðà%ге н№чè’ й№йà 15.150
ðàндхàнà, бходжàнà 5.51
ðàндхàнà кàðèй№ 7.34
ðàндхàнà кàðèте 17.80
ðàндхàнà сàмпЁð+à 17.81
ðàндхàнà э{èй№ 17.83
ðàндхàнеðà сàджджà 5.49
ðàндхàнеðà с№мàгðё 5.112
ðàндхàнеðà стх№нà 5.30
ðàндхàнеðà удйогà 8.159
ð№ндхенà вèЎеўà 14.18
ðàтнà гхàðе тх№ке 12.189
ð№тðè хàèëе в\ўà 7.155
ð№тðè-дèнà вèдй№ 10.6
ð№тðè-дèнà кехà 9.179
ð№тðè-дèнà н№мà 14.140
ð№тðè-дèнà нèðàвàдхè 12.250
ð№тðè-дèнà нèтй№нàндà 9.24
ð№тðè-дèне хàðèўе 8.76
“ðàхà, б№пà, дхàнйà 9.73
ðàхèë№ ёЎвàðà-пуðё 11.96
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ðàхèë№,—е сàбà 16.221
ðàхèëенà бàндè-гà+à пðà+àтè 16.46
ðàхèëенà бàндè-гà+à экà 16.44
ðàхèëенà гуптà 5.165
ðàхèëенà нèджà 14.188
ðàхèëенà нёë№чàëе 1.167
ðàхèëенà сàммукхе 15.173
ðàхèте н№ п№ðе 16.180
ðàхèте н№ п№ðè 5.125
ð№ху-кàвàëе èнду 2.209
ðев№, м№хèўмàтё 9.151
ðеме кàðе+у-йЁтхеЎо 1.27  

(Ѕб 10.65.21)
ðодàнà кàðенà хàðèд№сà 16.208
ðудðà-à=Ўà муð№ðè 10.24
ðу+уджхуну кàðèйе 5.4
ðЁпà декхè’ чàкðàвàðтё 3.10
ðЁпà ко}è-мàдàнà 2.218
ðЁпе, №чàðà+е 7.13
ðуў}à нàхе кехà 4.105
\ўàбхà-пàðвàте 9.138

С
сàбà-à%ге джàгà 2.220
сàбà àнукàðà+à 9.42
сàбà-бхàктà сà%ге 2.228
сàбà бхà%гè’ №ðà 8.138
сàбà бх№%гèëенà 8.134
сàбà г\хе декхе 5.9
сàб№’ джèнè’ нàвàдвёпà джàгàте 13.32
сàб№’ джèнè’ нàвàдвёпе геë№ 13.28
сàбà доўà, мàх№Ўàйà! 16.152
сàб№è пðàбхуðà 15.126
сàб№к№ðà г№’йе 6.52
сàбà кàðè’ вàðà 15.191
сàбà кàðèëенà джàгàнн№тхà 5.23
сàбà кàðè’ ўо{àЎà 17.75
сàбà кх№è’ пàðè’ 6.61
сàбà н№ðё-гà+à 5.53
сàб№’ нèмàнтðенà 14.14
сàбà пàðèджàнà 4.36
сàбà пðàк№Ўèëенà 2.26
сàб№ уддх№ðèбе 2.119
сàб№ðà джàнмèëà 16.219
сàб№ðà кхà+{èëà 16.146
сàб№ðà мàндèðе 12.151
сàб№ðà пàðàмà-пðётè 16.250
сàб№ðà пðàбхуðà 13.116
сàб№ðà пЁджèтà 1.49
сàб№ðà сàхèтà гèй№ 6.43
сàб№ðà сàхèтà кàðе 12.105
сàб№ðà сàхèтà пðàбху 14.166
сàб№ðà т№х№не бà{à 16.34
сàб№ðà хàèëà àнèðвàчàнёйà 4.127
сàб№ðà хàèëà к\ў+à 16.48
сàб№ðà хàèëà сàðвà 14.189
сàб№ðà Ўуддхàт№ 7.179
сàб№ðе дèëенà №è 4.21
сàб№ðе дèëенà пè+{à 17.76
сàб№ðеè джèдж*№с№ 14.20
сàб№ðеè нèмàнтðà+à 15.78
сàб№ðеè пðàбху 13.109
сàб№ðеè }х№куðà 8.37
сàб№ðеè ч№ëà’ декхè’ 10.25

сàб№ðе кàðенà Ўубхà 7.37
сàб№ðе кàхèте мàне 5.161
сàб№ðе ëàèй№ пðàбху 6.51
сàб№ðе ëàой№о йàдж*à 2.164
сàб№ðе поўàйе к\ў+à 7.132
сàб№ðе туўèë№ дхàнà 10.118
сàб№ðе ч№ëàйе пðàбху 8.39
“сàб№ðе чàндàнà 15.90
сàб№ðе Ўèкх№йà 6.94
сàбе №сè’ к№ðйà 14.108
сàбе №сè’ пðàбхуðе 14.70
сàбе бà{à уëëàсèтà 11.97
сàбе бàëе,—‘№джè 2.203
сàбе бàëе’,—“боëà 6.18
сàбе бàëе,—“дхàнйà 15.98
сàбе бàëе,—‘нèðàнтàðà 2.202
сàбе бàëèëенà,—“№ðà кè 15.61
сàбе боëе,—“б№пà 9.92
сàбе боëе,—“джёу 12.86
сàбе боëе,—“дèбà 6.25
сàбе боëе,—“дхàнйà 7.117
сàбе боëе,—“кене 7.184
сàбе боëе,—“мèтхй№ 4.139
сàбе боëе,—“н№хè 9.26
сàбе боëе,—‘эè 4.14
сàбе вàðà п№èëенà 1.140
‘сàбе вèў+у-бхàктè 13.179
сàбе джèдж*№сенà 4.136
сàбе дуЇкхà,—томàð№ 16.186
сàбе дхàðèëенà 5.71
сàбеè №нàнде мàттà 15.89
сàбеè àтйàнтà нèджà 15.15
сàбеè бàëенà,—“Ўубхà 15.135
сàбеè боëенà,—“àйе 5.55
сàбеè боëенà,— 4.56
сàбеè боëенà,—“б№ндхà’ 5.115
сàбеè боëенà,—“б№пà, №èсà 7.187
сàбеè боëенà,—“б№пà, кè 6.19
сàбеè боëенà, “бх№è 12.36
сàбеè боëенà,—“мèЎðà 5.72, 7.194
сàбеè боëенà,—“ЎèЎу 5.50
сàбеè боëенà,—“Ўунà 6.17
сàбеè боëенà,—“эè 5.84
сàбеè бхàðтсенà 7.184
сàбеè ве{èй№ вàсèëенà 14.165
сàбеè вèðàктà к\ў+à 11.20
сàбеè г№йенà,—“джàйà 8.100
сàбеè дж№ненà гà%г№ 13.12
сàбеè джàнмèй№чхенà 11.20
сàбеè джхуëèте 8.20
сàбеè й№йенà экà 13.10
сàбеè кàðенà декхè’ 12.29
сàбеè ëекхенà 16.191
сàбеè ëепенà à%ге 16.212
сàбеè пðàЎà=се 6.128
сàбеè сàндеЎà-кàë№ 4.96
сàбеè сàнтоўе №нè’ 14.112
сàбеè свà-дхàðмà 2.101
сàбеè т№х№не декхè’ 16.33
сàбеè удйогà №сè’ 10.78
сàбеè хàèë№ àтè №нàндà 16.211
сàбеè хàèë№ àтè пàð№нàндà 15.68, 16.160
сàбеè хàèë№ чèтте 15.83
сàбеè хàйенà пðётà 13.115

сàбе èх№ п№сàðèбе 16.58
сàбеè х№сенà Ўунè’ пðàбхуðà 5.60
сàбеè х№сенà Ўунè’ ЎèЎуðà 6.25, 7.181
сàбеè чèнтенà мàне 13.36
сàбе й№’ðà ðЁпàвàтё 15.157
сàбе йе-сàкàëà 16.112
сàбе кàðе сàб№ðе 2.102
сàбе коëе кàðèй№ 6.83
càбе ‘к\ў+à’ г№о 7.105
сàбе м№н№ кàðе 6.53
сàбе мàх№-àдхй№пàкà 2.59
сàбе меëè’ джàгàтеðе 2.77
сàбе меëè’ кàðèте 16.56
сàбе нèджà-кàðмà 12.190
сàбе нèдð№ й№йà 5.123
сàбе п№ë№йенà пх№%кè 11.35
сàбе пàðà-стðёðà 15.17
сàбе ð№кхèëехà кехà 6.89
сàбе сàðвà-бх№ве 4.120
сàбе севàкеðе х№ðе 12.241
сàбе снехà кàðèй№ 9.25
сàбе стðё-м№тðà 15.28
сàбе ‘хàðè’ ‘хàðè’ боëе 2.205
сàбе чàëèëенà т№%’ðà 6.55
сàбе ч№ðè-м№сеðà 4.35
сàбе эè №дж*№ тумè 10.75
сàбе эè вàðà, к\ў+à 8.94
сàбе эè мàðмà-кàтх№ 5.77
сàбе экà вàчàнà 10.74
сàбе экà гà%г№д№сà 11.8
сàбе экà п№пё к№джё 16.87
сàбе экà путðà 2.140
сàбе экà упàм№ 12.263
сàбе экà-м№тðà 6.13
сàбх№-мàдхйе джàйà 13.55
сàбхе №чхè эè 6.99
“сàбхе бàëà,—‘èх№нà 12.41
сàбхе боëе,—“бхàджà 12.88
сàбхеè п№йенà дуЇкхà 9.172
сàбхе йàтà мàх№джàнà 9.171
сàбхе кàðе пðàтèк№ðà 12.73
сà джàйàтè вèЎуддхà 1.4
“сà=х№ðèму сàбà” 11.62
“сàпхàëà хàèëà 10.77
‘сàðàсвàтё пàтè 13.164
“сàðàсвàтё тоðе 13.118
‘сàðвà-дуЇкхà кхà+{е 17.20
‘сàðвà к№ëà пðàбху 11.121
“сàðвà-ð№джйà-деЎà 13.30
càðвà-Ўàктè-мàйà 12.14
“сàтйà сàтйà дж№нèë№%à 16.150
‘с№т-пðàхàðèй№ 1.127
“сàЎàðёðе с№йуджйà 8.78
“се àннеðà йогйà 14.30
“сехенà кàнй№ðà 10.71
‘сн№нà àсè’ кàðà’—Ўàчё 7.181
“сн№не н№хè №èсенà 6.94
‘стðё’ хенà н№мà 15.29
“стхèðà хàо, мèЎðà 7.81
сà-бх\тй№йà сà 1.2
сàвà=Ўе уччхàннà 16.171
сàд№è бàëенà ‘хàðè’ дèй№ 4.27
сàдйàЇ пун№тè кè= 16.279  

(Ѕб 10.34.17)
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с№дхèте ë№гèë№ 5.109
с№дхèте с№дхèте 14.147
с№дхйà-с№дхàнà-тàттвà дж№нèб№ 14.147
с№дхйà-с№дхàнà-тàттвà йе 14.143
с№дхйà-с№дхàнà-тàттвà кèчхуè 14.130
с№дхйà-с№дхàнà-тàттвà нèðЁпèте 14.117
с№дху-гà+à Ўунè’ 14.108
с№дху-джàнà-ðàкўà 2.20
с№йуджйà в№ кон 8.79
с№йуджй№дè-сукхà 8.79
сàкàëà №сèй№ т№’нà 16.30
сàкàëà б№ëàкà хàèëенà 9.91
сàкàëà бàëèб№,—котх№ 11.104
сàкàëà-бðàхм№+{е 2.206
сàкàëà-бðàхм№+де 15.184
сàкàëà бх№%гèй№ 8.145
сàкàëà-бхувàне, декхà 14.91
сàкàëà вàèў+àвà-гà+е 2.108
сàкàëà вàèў+àвà меëè’ №пàнè 2.107
сàкàëà вàèў+àвà мèëè’ àдвàèтеðà 11.61
сàкàëà в\тт№нтà 9.64
сàкàëà гхà}àн№ 15.133
сàкàëà гхучàйе 5.101
сàкàëà, дж№нèхà 13.138
сàкàëà йàвàнà-гà+à 16.147
сàкàëà кàðèë№ сàðвà 15.197
сàкàëà кàхèëà №сè’ 15.66
сàкàëà к\ў+еðà 6.33
сàкàëà кхà+{èй№ 12.272
сàкàëà кхеë№йà 8.5
сàкàëà-ëàкўà+à 4.80
сàкàëà ëокàðà чèтте 15.98
сàкàëà ëокеðà хàèëà 13.199
сàкàëà ëокеðе т№ð№ 6.124
сàкàëà нàдёй№ мàттà 11.52
сàкàëà%кà,—“т№’ðà 12.257
сàкàëà пà{уй№-мàдхйе 8.190
сàкàëà п№ўà+{ё 2.110
сàкàëà пðàëàйàèте 13.137
сàкàëà пðàтèбх№ 13.98
сàкàëà сàмбх№ðà 14.17
сàкàëà сàмпЁð+à 2.56, 12.144
сàкàëà сàхенà №è 8.164
сàкàëà сà=с№ðà {убè’ 7.99
сàкàëà сà=с№ðà й№%ðà 2.156
сàкàëà сà=с№ðà мàттà 2.86
сàкàëà ‘сà=с№ðё’ 11.9
сàкàëà-тàпà-хàðà 2.223
сàкàëà том№ðà №чхе 8.117
сàкàëà том№ðà сàмà 16.153
сàкàëà удйогà тàбе 15.67
сàкàëà чх№{èй№ 4.55
сàкàëà-Ўàктè-сà%ге 2.234
сàкàëà Ўðё-à%гà 17.118
сàкàëà экàтðе №нè’ кàðè’  

сàмуччàйà 15.76
сàкàëè—нèст№ðà 13.107
сàк\т йе бàëèбекà 16.247
сàк\т Ўунèëе м№тðà 8.33
сàкх№, бх№è, вйàджàнà 1.44
с№кў№т хàèй№ вй№сà 9.143
с№кў№теè декхà 9.216
с№кў№теè эè кене 7.133
с№кў№те о пðàбху 11.15

с№кў№те о Ўèўйà 14.79
с№кў№те т№х№ðà 17.58
сàм№дхèðà пð№йà 7.42
сàмà*джàсà кàð№èй№ 15.26
сàмбх№ў№ кàðенà 16.14
сàмбхðàме №сàнà 10.92
сàмбхðàме вà+èк 12.123
сàмбхðàме дèëенà 12.116
сàмбхðàме муëукà 16.149
сàмбхðàме у}хèй№ вèпðà 5.38
сàмбхðàме у}хèй№ кàðèëенà 5.22
сàмбхðàме у}хèй№ мèЎðà 5.67
сàмвàðà+à нàхе 11.81
сàмйàк т№х№ðà пхàëà 9.166
сàммукхà хàèте 13.130
сàммукхе №èë№ 5.33
сàммукхе №сèй№ 14.120
сàммукхе вàсèë№ 11.73
сàммукхе дехàйе 12.69
сàмпðàтè №сèй№ 13.40
сàмудðе кàðèë№ 9.116
сàн№тàнà-пà+{èтеðà 15.194
сà%геðà п№ðўàде 2.45
с№%гоп№+ге àвàтёð+à 2.21
сà%гопе девàт№ 2.132
сàндхè-к№ðйà н№ 10.17
сàндхй№-вàндàн№дè 15.4
сàндхй№ кàðè’ тàбе 15.14
сàндхй№-к№ëе гà%г№ 13.49
сàндхй№-к№ëе г\хе 14.157
сà%кàëпà кàðèй№ 2.122
сà%кàðўà+à пЁдже 1.20
сà%кёðтàнà-№ðàмбхе 5.151
сà%кёðтàнà-сàхèтà 2.197
сà%кёðтàне пЁð+à 2.179
сàннй№сà кàðèте 1.151
сàннй№сё-гà+еðе 14.19
с№нтвàн№ кàðенà сàбхе 6.12
сàнтоўà хàèëà сàбà 6.37
сàнтоўе №èë№ сèддхè 10.76
сàнтоўе бð№хмà+à 5.31
сàнтоўе вàèку+}хà 14.164
сàнтоўе дèëенà сàбà 11.125
сàнтоўе дèëенà т№%’ðà 10.31
сàнтоўе кàхенà 7.118
сàнтоўе мукундà 11.81
сàнтоўе п№{енà 11.44
сàнтоўе пðàбхуðе 12.121
сàнтоўе пЁð+èтà 6.27
сàнтоўе сàб№ðà 14.114
сàнтоўе сàбеè кàðèëенà 8.63
сàнтоўе сàбеè “хàðè” 5.111
сàнтоўèтà хàèй№ 10.35
сà-п№ðўàде тумè 12.286
сàптà пðàдàкўè+à 15.172
сàпхàëà хàèëà вèдй№ 7.83
сàðàсвàтё боëенà 13.127
сàðàсвàтё вàкт№ 13.35
сàðàсвàтё вàðà 13.34
сàðàсвàтё й№х№ðà 13.172
сàðàсвàтё-мàнтðеðà 13.20
сàðàсвàтё-пàтè 8.172
сàðàсвàтё-пðàс№де 2.58
сàðàсвàтёðà вàðà 13.31

сàðàсвàтёðà вàðе 13.122
сàðàсвàтё сàтйà 12.120
сàðвà-à%ге декхе 5.129
сàðвà-à%ге кàмпà 12.75
сàðвà-à%ге нèðупàмà 5.80
сàðвà-à%ге сеè 5.157
сàðвà-б№ëàкеðà 6.91
сàðвà-бàндху-гà+еðà 4.42
сàðвà-бх№ве св№мё 9.231
сàðвà бх№гàвàтà 12.42
с№ðвàбхàумà-пðàтè 1.159
сàðвà-бхЁмè кàðèëенà 15.76
сàðвà-бхЁтà-àнтàðй№мё 5.32
сàðвà-бхЁтà-вàтсàëà 16.233
сàðвà-бхЁтà-дàй№ëу 3.19
сàðвà-бхЁтà-к\п№ëут№ 12.62
сàðвà-бхЁтà-х\дàйе 12.129
сàðвà-бхЁтеўу мàн 1.9  

(Ѕб 11.19.21)
сàðвà вàèў+àвеðà 1.21
сàðвà-вàèў+àвеðà джàнмà 2.33
сàðвà вàèў+àвеðà п№йе 1.87
сàðвà-вàèў+àвеðà п№’йе 17.151
сàðвà-вàèў+àвеðà пðàтè 7.65
сàðвà-вàèў+àвеðà пðèйà 11.22
сàðвà-вàèў+àвеðà пðётè 16.312
сàðвà-вèдхè-кàðмà 15.122
сàðвà-гà+е у}хèëà 12.85
сàðвà-гàðвà чЁð+à 12.275
сàðвà-гоў}хё уддх№ðèë№ 7.81
сàðвà-гхàðà бхàðе 4.31
сàðвàд№йà пàðèх№сà-мЁðтè  

вèдй№-бàëе 11.5
сàðвà-деЎà-гð№мà 17.13
сàðвà-джàгàтеðà бх№гйе 17.44
сàðвà-джàгàтеðà пðётà 3.19
сàðвà-джёвà-пðàтè 16.65
сàðвà-дж*à боëàйе 12.177
сàðвà-дж*à декхàйе 12.161
сàðвà-дж*à кàðèй№ 12.175
сàðвà-дж*à кàхàйе 12.164
сàðвàдж*еðà гхàðе 12.153
сàðвà-дèке вèў+у 16.252
сàðвà-дèке мàх№ 10.98
сàðвà-дèке у}хèëà 15.141
сàðвà-дèке хàèëà 15.139
сàðвà-дхàðмà буджх№о 2.160
сàðвà-й№тð№ мà%гàëà 3.46
сàðвà-к№ëà ч№ðè 2.97
сàðвà-к№ëà-пàðèпЁð+à 12.258
сàðвà-ëёë№-ë№вà+йà 2.177
сàðвà-ëокà декхè’ м№тðà 10.110
сàðвà-ëокà декхè’ х№се 9.41
сàðвà-ëокà путðà 9.94
сàðвà-ëокà-чèтте 15.154
сàðвà-ëокà-чЁ{№мà+è 5.169
сàðвà-ëоке №вàðèй№ 4.10
сàðвà-ëоке Ўунè’ 12.86
сàðвà-мàйà-тàтвà 2.138
сàðвà-мàнохàðà 16.47
сàðвà-мàте дуЇкхèтеðе 14.34
сàðвà-мàте сàðвà 11.87
сàðвà-нàвàдвёпà пðàбху 12.281
сàðвà-нàвàдвёпе бхðàме бх№гàвàтà 2.124
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сàðвà-нàвàдвёпе бхðàме’  
тðèбхувàнà 11.6

сàðвà-нàвàдвёпе,—декхе 2.199
сàðвà-нàвàдвёпе пðàтè- 14.6
сàðвà нàвàдвёпе сàðвà 14.7
сàðвà-нàвàдвёпе Ўàчё 15.39
сàðвà чЁð+à кàðèëенà 8.133
сàðвà Ўèўйà хàèëенà 9.170
сàðвà-ð№тðè ЎèЎу 7.153
сàðвàсвà нèкўепà 15.121
сàðвàтðà №м№ðà 7.170
сàðвàтðà в№кх№не 2.80
сàðвàтðà джèнèй№ 13.39
сàðвàтх№ ёЎвàðà 13.47
сàðвàтх№ к\ў+еðà 11.106
сàðвàтðà ðàкўàкà 17.27
сàðвàтх№ т№%х№ð№ 14.35
сàðвàтх№ т№х№ðà 5.90
сàðвàтх№ э кàðмà 15.61
сàðвà-Ўàктè-сàмàнвèтà  

пðàбху бхàгàв№н 8.58
сàðвà-Ўàктè-сàмàнвèтà 16.123
сàðвà-Ў№стðà джèхв№йà 13.25
сàðвà-Ў№стðà спхуðе 16.277
сàðвà-Ў№стðà-мàðмà 7.124
сàðвà-Ў№стðе в№кх№ненà 7.30
сàðвà-Ў№стðе, веде 2.7
сàðвà-Ў№стðе мàх№ 13.87
сàðвà-Ў№стðеðà 5.82
сàðвà-Ў№стðе сàбе 7.10
сàðвà-Ўèўйà-Ўðеў}хà 8.36
сàðвà-Ўубхà-кўà+à 4.51
сàðвà-Ўубхà-ëàгнà 3.46
сàðпà-кўàтà {à%кà 16.199
сàðпà се чàëèй№ 16.194
сàðпеðà сàхèтà 16.181
с№ðтхàкà кàðенà 13.201
с№тà п№*чà боëе 13.97
с№тà п№*чà кàтх№ 13.76
сàтйàв№дё, джèтендðèйà 15.42
сàтйà в№кйà кàхèбекà 14.25
сàтйà йàдè èх№те 16.187
сàтйà йенà мàх№в№йу 12.83
сàтйà кàхà декхè 14.175
сàтйà кàхè, пà+{èтà! 17.59
сàтйà сàтйà сехà 16.247
сàтйà сàтйà хàðèд№сà 16.142
сàтйà тàбе кàðèбà 6.125
сàтйà хàèëà,—ёЎвàðà 17.104
сàтйà-йуге тумè 2.161
сàтйà эè кàхè,—èтхе 17.61
сàттв№дй№Ї пðàк\тè
сàхàдже àðу+à гàуðà 4.81
сàхàдже вèðàктà 11.33
сàхàдже кàðу+№ 5.98
сàхàдже Ўàðкàð№ 7.59
сàхàсðà-вàдàнà вàндо% 1.12
сàхàсðà-вàдàнà пðàбху 1.49
сàхàсðà-вàдàне ведà 13.133
сàхàсðà-вàдàне к\ў+à 1.67
сàхàсðà пà{уй№ 11.5
сàхàсðà пà+{èтà 7.134
сàхàсðà пхà+№ðà 1.66
сàхàсðà-сàхàсðà дёпà 15.144

сàхàсðà-сàхàсðà йàтà 13.84
сàхàсðà сàхàсðà мàх№- 13.36
сàхàсðà-сàхàсðà мàх№т№пà 15.183
сàхàсðà сàхàсðà Ўèўйà 8.35
сàхàсðà сàхàсðà Ўèўйà 14.94
сà=гопе девàт№-гà+е 2.41
сà=йогà-вèйогà 14.185
сà=пàтè пàðàмà 12.5
сà=с№ðà-бхуджà%гà 4.76
сà=с№ðà джèнèй№ 13.24
сà=с№ðà т№ðèте 2.48
сà=с№ðà-сàмудðà 17.54
сà=с№ðеðà п№ðà хàè’ 1.77
сà=с№ðеðà п№ðà хàèй№ 17.152
сà=с№ðеðà п№ðà 9.221
сà=с№ðе эè àпðàтèў}х№ 13.33
сà=с№ðё-сàкàëà бàëе 16.12
сà=хàтè чàпàëà 6.42
сà=Ўуддхà= сàд
сàхàсðекà-пхà+№дхàðà 1.15
сàхèëенà àнукўà+à 8.162
свà-бх№ве àдвàèтà—бà{à 2.90
свàбх№веè путðà 7.49
свàбх№веè ЎèЎуðà 5.74
свàбх№ве чà*чàëà 12.246
св№бх№вèкà хàèë№ 12.84
свàдхàðмà стх№пèй№ 14.134
свà-к№ðйà кàðенà 2.76
свà-ëàкўà+№ пð№дуðàбхЁт 2.8  

(Ѕб 2.4.22)
св-àëà%к\т№нуëèпт№%гàу 1.35  

(Ѕб 10.34.21)
св№мёðà àгðете 14.187
св№нубхàв№нàнде 12.5
свàпнà декхè’ стàвà 8.93
свàпнà-пð№йà джàгàнн№тхà 2.146
свàпнà-хенà н№ 13.148
свàпне о у%х№нà 16.234
свàпне сàðàсвàтё 13.125
свàðà-мà+{àëà-
свàтàнтðà джёвеðà 7.91
свàтàнтðà йе пу%тхè 10.15
свàтàнтðà хàèте 17.145
свàччхàнде кёðтàнà 1.131
свàччхàнде пàðàм№нàнде 7.6
се àвàЎйà вèхàðàйе 15.224
се àвàЎйà п№йà 16.235
се №м№ðà бх№гйà 12.200
се №нàндà декхèëекà 12.283
се №нàндà йе-йе 12.282
се №ðà н№ №èсе 15.10
се-бх№гйе се-сàбà 16.18
севàкà №мàð№, тàбу 17.135
севàкà декхèй№ 10.20
севàкà чèнèте н№ðе 11.17
севàнà Ўунèë№ 1.51
севенà Ўðё-к\ў+à 2.94
се вèпð№дхàмеðà 16.306
се вèðàктè-бхàктè 12.240
се вèðàхà вàð+èте 7.76
сеè №ëè%гàне мèЎðà 6.119
сеè №ðà д\ў}è н№хè 14.53
сеè бàдàðèк№Ўðàмà 12.97
сеè бàè кàвèтвеðà 13.86

сеè бðàхм№ бх№гàвàте 2.13
сеè бх№гйà эбе 14.65
сеè бх№гйе àдй№пè 12.152
сеè бх№гйе àдй№пèхà 14.81
сеè бх№гйе эбе 15.196
сеè вàстðà пàðèдх№нà 6.117
сеè вèпðà пунàð 5.62
сеè вèпðà Ўунè’ 16.291
сеè вй№кхй№ вй№кхй№нà 12.274
сеè гётà г№йенà 16.203
сеè гопà-в\ндà 12.265
сеè джàнà №нàндà 5.61
сеè-джàнà хàйà 13.11
сеè-дèке Ўунèëенà 12.219
сеè дèнà à-м№й№йà 1.128
сеè дèнà геë№ те%хо 10.52
сеè-дèнà хàèте 2.42, 2.133
сеè дðàвйà №нè’ 6.19
сеè дуè йугà хàè’ тх№ке 6.135
сеè ‘дх№ту’ кàðенà 11.118
сеè йàдè пð№к\тà 15.97
сеè йе декхà, йàтà 17.41
сеèкх№не буëе пðàбху 1.115
сеèкх№не вèпðà-ðЁпе 3.15
сеèкх№не тх№кè’ 4.17
сеè-кўà+е вèпðà 13.187
сеè-кўà+е геë№ 14.160
сеè-кўà+е декхе 5.127
сеè-кўà+е декхе—пèт№ 12.159
сеè-кўà+е кàðèб№ðе 13.79
сеè-кўà+е кàхè’ 14.15
сеè-кўà+е пðàбху 14.159
сеè-кўà+е ðàм№ 17.93
сеè-кўà+е сàðвà 17.52
сеè-кўà+е сустхà 17.22
сеè-кўà+е чàëèëенà вàëëàбхà 10.66
сеè-кўà+е чàëèëенà пðàбху 14.126
сеè ëёë№ кàðе эбе 12.145
сеè-мàтà à%ге дхЁë№ 6.131
сеè-мàтà вèў+упðèй№ 15.59
сеè-мàтà кàðèëенà 15.124
сеè-мàтà кàðмà 16.79
сеè-мàтà сàбà кàðе 6.80
сеè-мàтà хàðèд№сà 16.135
сеè-мàтà э ЎèЎу 3.23
сеè-мàте №èëенà 16.145
сеè-мàте д\ў}è 8.148
сеè моðà сàðвà 9.182
сеè нàвàдвёпе вàèсе  

вàèў+àв№гðàгàнйà 2.78
сеè нàвàдвёпе вàèсе мàх№ 15.40
сеè нàвàдвёпе вàèсе пà+{èтà 2.96
сеè нàвàдвёпе вàèсе экà 10.47
сеè нàвàдвёпе йàтà 13.113
сеè н№мà ‘двèтёйà’ {№кèбе 4.50
сеè п№йà àтè-àнèðвàчàнёйà 12.266
сеè пàðàм№тм№—еè 7.55
сеè пàтхе геë№ 6.95, 6.99
сеè пðàбху веде 1.8
сеè пðàбху вèпðà 13.137
сеè пðàбху й№ðе 16.79
сеè пðàбху кàхèй№чхенà 2.95
сеè пðётйе тàтх№ 17.70
сеè пу%тхè, сеè 6.131
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сеè пЁð+èм№йà №сè’ 2.196
сеè путðà-сев№ бàè 8.114
сеè пхуëèй№йà вàèсе 16.178
сеè ð№тðе тхуèëенà 12.159
сеè сàбà àпàð№дхà 16.62
сеè сàбà àтèтхè 14.28
сеè сàбà вèпðà 6.101
сеè-сàбà вèпðà 15.157
сеè сàðвà-Ўðеў}хà 12.235
сеè се вèдй№ðà 13.178
сеè стх№нà сàðвà 9.184
сеè-стх№нà хàйà 2.51
сеè-стх№не №èëенà 5.79
сеè стх№не гàуð№%геðà 10.41
сеè-стх№не ðàхèëенà 14.63
сеè, т\+à, джàëà 14.23
сеè хàèëà мàх№Ўобх№ 8.146
сеè хàèте ð№{хе 9.7
сеè хàйà àдхèк№ðё 12.231
сеè Ўðё-пàðвàте 9.131
сеè эè буджхè 12.269
сеè эè декхà, йàтà 17.37, 17.39
сеè эè-мàтà со+№ 8.179
се йàдè нàхèëà 12.251
се йàдè нàхèëà 12.49
се йàЎà г№йенà 1.52
се кàп№ëà ЎмàЎ№нà 15.12
се кемàне сустхà 12.74
се кè кà=сà-ð№вà+à 2.156
се-ëёë№-см\тè моðà 12.285
се мàх№-кàутукà 15.151
се мàхèм№ кон джàне 15.215
се моðе джèнèëà 13.121
се-нèмèтте суджàнеðе 16.104
се п№йà чàèтàнйàчàндðà 8.23
се п№пèў}хà №пàн№ðе 14.87
се пðàбху №пàне 2.185
се пðàбху й№йенà 8.150
се-пðàбху й№%х№ðà 8.120
се пðàбхуðà вèбх№ 15.217
се пðàбхуðà ëокà 5.163
се пðàбхуðà н№мà 16.80
се пðàбху хàèë№ 17.120
се ð№тðè тàтх№йà 10.107
се ðЁпà декхèй№ 12.129
се-сàбà вèпðеðà 17.73
се-сàбà джёвеðе 2.47
се сàбà нàèведйà 6.23
се-сàбà ëàкўà+à 1.43
се сàбà ЎèЎуðà 9.97
се-сàкàëà дуЇкхà 14.107
се сàкàëà кèчху 13.183
се сàкàëà Ўëокà 1.24
се сàмбàндхà кàðà 10.56
се-стх№неðà м\ттèк№ 17.101
сетубàндхе №èëенà 9.194
се тумè вèдèтà 2.192
се тумè хàèë№ нàвàдвёпе 2.189
се тумè Ўðё-Ўàчё 2.154
се тх№кукà экхàне 12.196
се х№%{ё пàðàЎе 7.178
се хенà нàндàнà 6.105
се чàðà+à-дхàнà 17.157
се Ўобх№ðà мàхèм№ 12.94

сехà вèпðà к№нде 3.31
сехà джàнме тумè 5.145
сехà йàдè àй№чèтà 9.206
сехà йàдè нèðвèðодхе 5.94
сехà,—й№ðе пè+{à 17.51
сехà кè ёЎвàðà 17.57
сехà пàðèх№сà кàðе 6.44
сехà ‘хàðè’ бàëè’ 3.4
сèддх№нтà кàðенà 11.117
сèддх№нтà н№ спхуðе 13.96
сèддхàпуðà геë№ 9.117
сèддхà-пуðуўеðà пð№йà декхè’ 12.133
сèддхà-пуðуўеðà пð№йà пàðàмà 11.89
сèддхè-кàтх№ №сèй№ 10.77
сè=хà-гðёвà, гàджà 13.63
сèндху-сут№-севèтà 12.31
сè*чèтà хàèëà à%гà 11.80
сè*чèтà хàèë№ пðем№нàндà 17.49
сè*чèтà хàèë№ пðеме 17.111
скàндхà хàèте н№м№èëà 4.125
скàндхе йàдж*№ 5.81
скàндхеðà упàðе 4.115
скàндхе упàвётà 8.186
сн№нà кàð№èë№ ëà*№ 7.192
сн№нà кàðе, п№нà 9.108
сн№нà кàðè’ гà%г№ 14.162
сн№нà кàðè’ кèчху 9.77
сн№нà кàðè’ пèт\ 17.29
сн№нà кàðè’ у}хèëе 6.68, 6.76
сн№нà-чèхнà н№ 6.120
снехе пЁð+à хàèë№ 6.134
сой№стè н№хèкà 14.118
спàðЎеðà кè д№йà 16.243
спхуðукà джèхв№йà 2.4
сðàгвè+àу вèðàджо
сðàў}№ðà кè доўà 7.175
сðвà-мàте сундàðà 8.62
сðук-сðувà-хàсте 2.164
с\ў}è-стхèтè-пðàëàйà 8.151
сðў}è, стхèтè, пðàëàйà, сàттв№дè 1.58
с\ў}è, стхèтè, пðàëàйà—том№ðà 2.155
стðё-в№се пуðуўà 6.69
стðё-гà+à боëàйе 4.44
стðё-гà+à декхèй№ 15.205
стðё-гà+е ‘джàйà’ 8.10
стðё-гà+еðе №è 10.87
стðё декхè’ дЁðе 15.17
стðё-джàнмà с№ðтхàкà 14.55
стðё-ëоке декхèй№ 14.54
стðё-ëоке п№укà 12.57
стðё-путðà-м№й№ 16.60
стðё-ðàтнàèð бàддхà
стутè кàðе дèгвèджàйё 13.170
стхàгèтà хàèй№ 7.41
стх№нà упàск№ðà 5.111
стх№нà упàскàðèëенà 5.48
стх№пèëенà гхàðе 15.112
стхèðà кàðè’ ð№кхèëенà 17.125
стхèðà нàхе вèЎвàмбхàðà 6.12
стхèðà нàхе экà 4.107
стхèðà хàè’ кўà+еке 16.164
стхèðà хàè’ ðàхèëенà 8.147
сувàëèтà мàстàке 4.79
сувàð+à-ку+{àëà 15.132

сувàð+à, ðàджàтà 14.111
сугàндхè-м№ë№йà 15.129
суджàнà-сàкàëà 16.103
сук\тè-сàкàëà сукхà 7.189
сук\тè сàðвà-дж*à 12.170
сукхà-мàйà сàðвà 15.210
сукхà-мàйà чèттà 7.109
сЁкўмà-ðЁпе ‘Ўеўà’ в№ 8.14
супðàк№+{à Ўðё 13.64
суðà%гà-кàмбàëà 14.111
суðà-сèддхà-№дè 14.31
сЁðп№ðàкà дèй№ 9.151
сусвàпнà-в\тт№нтà 14.153
сусвàпнà декхèй№ 14.125
сусвàпнà декхèë№ 14.119
сустхà кàðèëенà 17.122
сустхà хàè’ вàсèëенà 5.25
сустхà хàèй№ дуè 4.131
сЁтðà, в\ттè, п№*джè 10.26
сЁтðà-м№тðà ëèкхè 15.223

Т
тàбе №джè №м№ðà 5.101
тàбе №èëенà чàкðàве{еðà 17.32
тàбе №è пàтè-вðàт№-гà+à ëàè’ 15.114
тàбе №è пàтè-вðàт№-гà+à сà%ге 15.213
тàбе-№мè к№ëè чх№{è’ 16.188
тàбе №мè мàðè,—йе 16.122
тàбе àпàчàйà тумè 7.188
тàбе №птà-вàðгà 14.165
тàбе №ðà кàндàëà 12.202
тàбе бðàхмà-тёðтхà 9.120
тàбе в№дйà-б№джàне 15.115
тàбе вàèдйàн№тхà 9.106
тàбе вàндо% Ўðё 1.7
тàбе вàðà+еðà сàбà 15.165
тàбе гà%г№ нàмàскàðè’ 13.72
тàбе гàндхà, чàндàнà 15.84
тàбе гàуðà геë№ 12.146
тàбе гàуðàчàндðà 15.177
тàбе геë№ гà%г№ 9.128
тàбе геë№ гèðèЎ\%ге 17.65
тàбе геë№ гухàкà 9.123
тàбе геë№ мàхендðà 9.127
тàбе геë№ нèтй№нàндà 9.122
тàбе геë№ пà*чà 9.148
тàбе геë№ пàуëàстà 9.126
тàбе геë№ сàðàйЁ 9.126
тàбе геë№ Ўðё-ðà%гàн№тхеðà 9.137
тàбе гоëà кàðà,—кон йуктè 15.21
‘тàбе г\хе пðàбху 14.110
тàбе {à%кà нèджà 16.219
тàбе дв№ðàк№йà 9.116
тàбе декхе,—дхàнуðдхàðà 12.165
тàбе декхè, тумè 12.192
тàбе джàëà-пхеë№пхеëè 8.45
тàбе дж№нè ‘бхà}}à’ 10.44
тàбе дж№нè,—дж*№нё 16.97
тàбе джх№}à дуè 6.20
тàбе дèвйà доë№ 15.137
тàбе дèвйà дхену 15.189
тàбе èччх№мàйà 12.153
тàбе йàбе сàðвà 2.10
тàбе йàтà нà}à 15.218
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тàбе йàтхà кèчху 10.106
тàбе йудхèў}хèðà 17.69
тàбе кà{è дèо моðе 12.127
тàбе кàðèëенà хàðè 9.137
тàбе кàтà-дèне 14.49
тàбе кàтà-кўà+е 17.122
тàбе кене сн№нà 6.130
тàбе кене хèндуðà 16.71
тàбе к\ў+à-к\п№йà 2.11
тàбе к\ў+à—пðàбху 2.121
тàбе кхàè, кàë№ 15.117
тàбе ëàкўмё н№ð№йà+е 15.178
тàбе ëàкўмё пðàдàкўè+à  

кàðè’ сàптà 10.95
тàбе ëàкўмё пðàдàкўè+à  

кàðè’ с№тà 15.173
тàбе ëàкўмё-девё 14.18
тàбе ë№тхè м№ðо% 9.225
тàбе ë№тхè т№ðо% 17.158
тàбе мàдхйе àнтàЇпà}à 15.172
тàбе мàтхуð№йà 9.109
тàбе мàх№пðàбху 2.145
тàбе мàх№пðàбху 17.80
тàбе му*è н№хè 7.183
тàбе му*è сустхà 6.23
тàбе нèтй№нàндà геë№ бàуддхеðà 9.144
тàбе нèтй№нàндà геë№ вй№сеðà 9.142
тàбе нèтй№нàндà геë№ Ўðё 9.148
тàбе нèтй№нàндà 9.135
тàбе п№чхе к\п№ 16.52
тàбе пðàбху №ге 17.94
тàбе пðàбху №èëенà вèджàйàнàгàðà 9.195
тàбе пðàбху №èëенà кàнйàк№ 9.147
тàбе пðàбху №пàн№ðà 17.90
тàбе пðàбху вйàвàстхèë№ 17.20
тàбе пðàбху джàнàнёðе 14.50
тàбе пðàбху джàнàнёðе 15.140
тàбе пðàбху ёЎвàðà 17.96
тàбе пðàбху йàтхочèтà 14.163
тàбе пðàбху йугà 2.21
тàбе пðàбху кàтà 14.52
тàбе пðàбху к\п№йà 2.10
тàбе пðàбху мàдàнà 9.113
тàбе пðàбху нàмàскàðè’ 15.202
тàбе пðàбху пðàдàкўè+à 17.108
тàбе пðàбху т№нà 17.64
тàбе пðàбху х№сè’ 4.26
тàбе пðèйà-Ўðёдхàðеðà 12.178
тàбе пðàбху Ўубхà 10.90
тàбе п\тхвё ëàèй№ 9.16
тàбе пунàЇ №èëенà 8.174
тàбе пуўпà-в\ў}è 15.153
тàбе пуўпà пхеë№пхеëè 15.174
тàбе ð№джà-пà+{èтà №нàндà 15.101
тàбе ð№джà-пà+{èтà пàðàмà 15.186
тàбе ð№джà-пà+{èтà хàèй№ 15.62
тàбе ð№тðè-пðàбх№те 15.197
тàбе сàбà-бð№хмà+еðе 15.123
тàбе сàбе №сè’ 16.182
тàбе сàбе кàхèëенà 14.178
тàбе сàбе мèëè’ 15.73
тàбе сàðвà-àëà%к№ðе 15.170
тàбе се “àдвàèтà’-н№мà 11.64
тàбе се ‘àдвàèтà’ хà%à 7.106

тàбе се декхèб№ 11.46
тàбе се дж№нèë№ 2.11
тàбе сеè в№кхй№ 8.195
тàбе сеè {à%кà 16.222
тàбе се се хенà 10.73
тàбе супðàбх№те 15.109
тàбе тà’ ‘àдвàèтà 2.92
тàбе тà’ №èë№ пðàбху 1.163
тàбе т№’нà пàтнё 15.167
тàбе т№нà стх№не 17.107
тàбе т№’не кехà 13.16
тàбе т№не мèЎðà 5.25
тàбе т№’ðà №ë№пекà 16.305
тàбе т№ðà п№’йе 4.103
тàбе тоðà н№кà 16.295
тàбе тумè №м№ðе 13.153
тàбе тумè Ўёгхðà 13.128
тàбе тхо{à’ кàë№ 12.203
тàбе уддх№ðèй№ 17.67
тàбе хàйà м№ð№м№ðè 8.46
тàбе хàйà э сàкàëà 2.91
тàбе хàðèд№сà гà%г№ 16.172
тàбе хàðўе пðàбхуðà 15.171
тàбе х№сè’ бàëèëенà 13.89
тàбе хенà су-сàмбàндхà 15.64
тàбе чàëèëенà пðàбху 17.68
тàбе чàëèëенà пунàЇ 6.85
тàбе Ўàчёдевё вèпðà 10.117
тàбе Ўàчёдевё путðе 5.52
тàбе Ўеўе №èëенà 9.101
тàбе Ўеўе №сèй№ 15.26
тàбе Ўеўе вàëëàбхà 10.102
тàбе Ўеўе г\хà 8.138
тàбе Ўеўе сàðвà 15.110
тàбе Ўеўе хàèëà 10.96
тàбе Ўеўе Ўèўйà 15.7
тàбе Ўèўйà-гà+à 12.99
тàбе Ўубхà-кўà+е 15.212
тàбе э-гуë№ðе дхàðè’ 16.260
тàбу №мè вàдàне 16.94
тàбу пðàбху декхèë№ 13.74
тàбу сеè п№дà-пàдмà 9.224
тàбу тà’ д№ðèдðйà 7.20
тàбу т№’ðе тхуèб№%à 6.107
тàбу э-до%х№ðà 6.136
т№вàт к№нденà пðàбху 4.8
т№вàт кàхèëе к№ðе 5.150
т№вàт кðàндàнà кàðе 4.87
т№вàт ð№джй№дè 13.194
т№вàт севàхà к\ў+à 13.177
т№вàт тèëекà дуЇкхà 7.143
т№вàт ч№ëенà Ўðёхà}}èй№ðе 15.23
тàдàвàдхè пðàбху 7.113
тàдàвàдхè чèтте 17.60
тàèëà, №мàëàкё 8.127
тàèëà, гх\тà, ëàвà+à 8.133
“тàèëà дехà’ моðе 6.114
тàèëà дèй№ Ўàчёдевё 6.116
тàèëà-дðо+е бх№се 12.83
тàèëà-дðо+е тхуè 12.82
тàèëе сн№нà кàðèëенà 15.119
т№è ëèкхè, й№хà 1.84
тàкхàнà сустхèðà 6.14
тàкхàнè моðà чèтте 13.156

т№мбЁëё боëàйе,—“бà{à 12.137
т№мбЁëё боëàйе,—“чèтте 12.139
т№мбЁëё декхàйе 12.136
т№мбЁëёðе àнугðàхà 12.142
т№%’ðà кàнй№ №чхенà 15.44
т№%’ðà о п№йенà 13.102
т№%’ðà тёðтхà-й№тð№ 9.203
т№%’ðà }х№*è пà{èте 8.27
т№%’ðà хàèй№ бхàджè 9.231
т№%’ðе бхàджèëе 9.218
т№%’ðе чх№{è’ ЎèЎу 9.24
т№%’ сàб№ðе ëàèй№ 12.96
т№нà веЎе т№не 11.72
т№нà гàðбхе àвàтёð+à 1.94
‘т№нà èччх№ вèн№ 4.63
т№’нà кàнй№ №чхе 10.48
т№’нà кàнй№—ëàкўмё 10.56
т№нà к\п№ вèне 2.12
т№нà пàтнё Ўàчё 1.93
т№’нà пàтхе тх№кèëе 9.229
т№’нà пх№%кè в№кх№нèте 7.120
т№нà ð№сà-кðё{№ 1.22
т№’нà се №дж*№йà 9.212
т№нà-стх№не àпàð№дхе 1.42
т№’не декхè’ бàндè 16.43
т№не декхèëе о, кхà+{е 12.283
т№не декхèëе о кхà+{е 16.244
т№’не декхè’ пðàбху кàðèëенà 12.248
т№’не декхè’ пðàбху кèчху 13.73
тà+{уëà, к№ðп№сà 8.135
т№%нà пàтнё Ўàчё 2.139
т№%ðà д\{хà-бхàктè 4.142
т№%ð№о ð№меðà ð№се 1.29
т№%-сàб№ðà мукхехà 2.70
т№%-сàб№ðà пðàбх№веè 2.181
т№%тè боëе,—“дàЎе 12.111
тàнту-в№йà боëе 12.110
тàнту-в№йà вàстðà 12.109
тàнту-в№йà-пðàтè 12.113
т№%х№нà к\п№йà йе 3.53
т№%х№нà к\п№йà йебà 9.99
т№%х№ðà мàхèм№ 14.140
т№%х№ðà о т№%’ðà 10.39
т№%х№ðà пðàбх№ве 2.50
т№%х№ðà учèтà эè 15.58
т№%х№ðà чàðèтðà 1.18
тà%хè гàндхàðвеðà 9.87
тàпàсвё боëàйе 9.77
тàпàсвёðà боëе 9.79
тàпо-дхàðмà буджх№о 2.161
т№ðà àðтхà н№ буджхèй№ 16.53
т№’ð№ №сè’ дж№нèëекà 16.178
т№’ðà бà{à №ðà 14.187
т№ðà бх№тà кх№è’ 5.56
т№’ð№ боëе—“№мàð№ 9.54
т№’ð№ боëе,—“кàëàхà 8.53
т№ðà в№сà хàйà 11.124
т№’ðà джв№ë№ пð№+è 16.174
т№’ðà ë№гè’ дуЇкхà 16.112
т№’ðà мàх№бх№гйà 6.106
тàðà%гà пуëèнà 14.62
т№’ð№ о н№ бàëе 16.8
т№’ð№ сàбà х\ў}à 16.42
т№ðà Ў№ст№ №чхе 1.39
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т№’ðà Ў№стè кàðèëенà 16.166
т№’ðе бàëè ‘сук\тè’ 7.19
т№’ðе декхè’ №ëè%гàнà 10.59
т№’ðе к\ў+à дèй№чхенà 7.139
т№’ðе н№хè вàсту 9.84
тàðджà-гàðджà кàðе 6.100
тà’сàбàðà àтèтхè 9.140
т№’сàб№ðà бхàктè 16.49
т№’сàб№ðà сà%ге йуддхà 9.87
т№’сàб№ðà сà%ге мèЎðà 6.111
т№’-сàб№ðе №нè’ 4.97
т№’сàб№ðе коëе 9.55
тàтà-кўà+е №èëà 3.33
тàтà-кўà+е кондàëà 6.81
тàтà-кўà+е мàх№ 15.104
тàтà-кўà+е пðеме 9.158
тàто’дхèкà Ўàчёðà 14.43
тàтодхèкà чàèтàнйеðà 1.17
‘тàттвà’ кàхèëенà 7.191
тàтх№ сàмà= вèў+у 17.150  

(Ѕб 1.18.23)
тàтх№è №м№ðà сà%ге 14.150
тàтх№йà {№кèнё 8.87
тàтх№пè №м№ðà тумè 13.158
тàтх№пè ‘àнàнтà’ 1.59
тàтх№пè №тèтхйà 14.25
тàтх№пè вàдàне 16.139
тàтх№пè к\п№йà 2.6
тàтх№пè мèЎðеðà 7.87
тàтх№пè н№ буджхе кехà т№’нà  

м№й№-бàëе 12.78
тàтх№пè н№ буджхе кехà т№’нà  

м№й№-вàЎе 7.180
тàтх№пè н№ буджхе кехà,—хенà 5.59
тàтх№пè н№ буджхе кèчху 12.172
тàтх№пè н№ дж№не 7.112
тàтх№пè н№ чх№{е джвàðà 17.19
тàтх№пè н№ чх№{е кехà 16.263
тàтх№пè нàхèëà 10.24
тàтх№пèо мèЎðà 7.160
тàтх№пè о пàðàмà 14.38
тàтх№пè пðàтèдж*№ 14.36
тàтх№пè сàб№ðà 12.188
тàтх№пè с№дхàвàсà 11.88, 12.106
тàтх№пè сàнтоўà 12.39
тàтх№пè се-è се 16.238
тàтх№пèхà бàëе 12.200
тàтх№пèхà дàй№ 16.107
тàтх№пèхà дàЎàðàтхà 2.157
тàтх№пèхà джàнàнёðе 8.144
тàтх№пèхà йàмун№ðà 8.70
тàтх№пèхà к№’ðехà 9.211
тàтх№пèхà кехà 7.61
тàтх№пèхà кðодх№веЎе 8.141
тàтх№пèхà к\ў+à 5.102
тàтх№пèхà ëàкхèте 2.147
тàтх№пèхà пðàбху пунàЇ 6.16
тàтх№пèхà пðàбху т№%’ðе 10.20
тàтх№пèхà свàбх№вà 15.31
тàтх№пèхà тумè 2.160
тàтх№пèхà хàðèд№сà 16.265
тàтх№пèхà хенà джàнà 13.9
тàтх№пèхà хенà 13.15
тàтх№пèхà чèнèте 12.233

тàтх№пèхà Ўàктè 2.9
тàтх№пèхà Ўàчё 8.126
тàтх№пèхà эè к\п№ кàðà  

гàуðàчàндðà! 12.285
тàтх№пèхà эè к\п№ кàðà,  

мàх№Ўàйà 9.234
тàтх№пè Ўàчёðà 8.160
тàтх№пè Ўðё бх№гàвàте 2.16
тàтхè вàсè’ х№се 7.164
тàтхè-мàдхйе гàндхеðà 15.128
тàтхè-мàдхйе ëобхèў}хà 15.87
тàу кàëпàйàнтàу 1.37  

(Ѕб 10.34.23)
т№х№ №мè вèстàðà 16.168
т№х№ №мè том№ðе 8.118
т№х№ №нà’ гèй№ 5.96
т№х№ бàè №ðà кехà 16.92
т№х№ вàð+èб№ðе 17.97
т№х№ вèë№èму сàðвà 5.152
т№х№ вйàðтхà й№йà 8.203
т№х№ декхè’ о-бð№хмà+à 16.225
т№х№ кàðèëеè бàëè 14.26
т№х№ кàхèëеè №мè 12.206
т№х№ кèчху н№ 16.6
т№х№ к\ў+à хàðèëенà 7.96
т№х№ кх№йà пðàбху 12.205
т№х№ ëèкхè, йе 2.16
т№х№ муè вèдèтà 12.192
т№х№нà àвàЎйà д№сйà 17.25
т№х№нà №нàндà àтè 15.220
т№х№нà к\п№йà ëèкхè 17.145
т№х№нà к\п№ðà эè 13.191
т№х№нà м№й№йà пунàЇ 13.17
т№х№нà путðеðе 10.39
т№х№нà сàммукхе 13.132
т№х№не о дуЇкхà 16.171
т№х№ðà джв№ë№йà 16.183
т№х№ðà кемàте дуЇкхà 8.121
т№х№ð№ о йенà моðà 11.49
т№х№ð№о н№ дж№не 2.67
т№х№ð№ о х\ў}à 9.139
т№х№ð№о э ЎèЎуðà 3.20
т№х№ð№ п№йенà мохà 13.104
т№х№ðà сà=с№ðà 10.119
т№х№ðà упàðе }хе%г№ 8.140
т№х№ðе мèëèбе гàуðàчàндðà 16.315
т№х№ðе се пðàбху 10.9
т№х№ðе Ўðё-гàуðàчàндðà 17.161
т№х№ сàтйà декхèëу% 13.157
т№х№теè ко}è-ко}è 5.95
т№х№теè т№’нà п№*чà 15.97
т№х№те о дуў}à 16.255
т№х№те о упàх№сà 16.10
т№х№тео эè-мàтà 5.147
т№х№ тумè джàгàтеðе 17.134
т№х№ тумè ëук№èй№ 12.191
т№х№ чх№{à’ хàè’ 16.72
т№х№ Ўунèтеè м№тðà 6.8
т№х№ эè с№дхèëу% 11.119
тебе йе кàëàхà 9.227
те-мàтà уддхàтà 12.234
те*è бàëè,—т№%’ðà 13.106
те*è буджхèë№%à 5.103
те*è т№’нà н№мà 15.217

те%хо йàдè к№ëè 16.187
те%хо йàдè н№ кàðенà 13.16
те%хо кàхèбенà 14.122
те%хо пунàЇ нèтйà 13.17
те%хо чèтте дж№гèëе 12.261
те%хо экà-пàкўà 12.259
теў№= сàмбх№ўà+à= 16.303 

(Пàдмà-пуð№+à)
тèëàкà н№ декхè 15.11
‘тèëàкà н№ тх№ке 15.12
тèë№ðддхà у%х№нà 16.235
тèë№ðддхекà н№ 16.64
тèë№ðддхекà пустàкà 7.115
тèë№ðддхеке №ðà 17.89
тèë№ðддхеко йе 17.38
тèëеко èх№нà сà%гà 12.19
тèнà кхà+{е №ðàмбхèðà 1.183
тèнà-б№ðà №м№ðе 13.158
‘тèнà-б№ðà дèëе 15.93
тèнà-б№ðà п№è’ 15.94
тèнà-дèнà №чхèë№ 9.124
тèнà-ëàкўà н№мà 16.173
тёðе №сè’ у}хèëенà 16.144
тёðтхà-й№тð№ кàðèëенà 9.101
тёðтхà-Ўð№ддхà 17.64
тёðтхе пè+{à дèëе 17.51
тёðтхеð о пàðàмà 17.53
тобе мàх№пðàбху 17.77
том№’ бàè бх№гйàв№н 6.104
том№’ бхàджеëеè 13.154
том№’ вèне Ўàðà+йà 13.168
том№’ декхèë№%à 13.165
том№’ декхèëеè 17.52
том№йà №м№йà двàндвà 12.193
том№’ кх№%à, тàбе 9.83
“том№ðà àгðàдже 7.34
том№ðà №дж*àйà 2.159
том№ðà бð№хмà+ё 14.178
том№ðà вàдхуðà 14.177
том№ðà вèв№хà ë№гè’ 10.61
том№ðà вèджàйà 14.71
томàð№ йе боëе 7.197
томàð№ йе бхàктè 16.224
“томàð№ йе джèдж*àсèë№ 16.223
том№ðà йе èччх№, ке 2.155
том№ðà йе èччх№, се 17.136
“том№ðà йе-Ўàбдеðà 13.90
том№ðà кàнй№ðà йогйà сеè дèвйà 15.58
том№ðà кàнй№ðà йогйà сеè  

мàх№Ўàйà 10.70
том№ðà к№ðу+йà 2.188
том№ðà к\п№йà сехà 12.253
том№ðà нèм№è кèб№ 6.79
том№ðà пàðàмà-бхàктà 9.235
том№ðà путðеðà 6.56
томàð№-сàб№ðà мукхе 16.272
том№ðà сàд\Ўà àдхй№пàкà 14.74
том№ðà сàкàëà бх№ðà 15.70
томàð№ се дж№нà’ 16.271
том№ðà се джёвà 8.205
том№ðà смàðà+à 8.87
том№ðà хàèй№ йенà 17.160
том№ðà ч№пàëйà 12.212
том№ðà чàðà+à моðà 17.159
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томàð№ Ўèкх№о моðе 12.50
том№’ сàб№ ëà*№ 7.106
том№’ сàб№ðà бх\тйео 7.107
том№’ стх№не мЁëйà 12.125
том№’ хàèте №м№’ 16.119
том№’ чèне,—хенà 16.153
том№ðе декхèте 16.152
том№ðе кè Ўèкх№èму 12.89
том№ðе чèнèте Ўàктè 13.155
том№те т№%х№те 9.234
тоðà мàте пàðàмà 5.69
то’ðà ðàсе мàттà 12.43
‘тð№хè хàëàдхàðà!’ 9.115
тðет№-йуге хàèй№ 5.170
тðет№-йуге хàèй№ 2.163
‘тðèбхувàнà дèгвèджàйё’ 13.22
тðèбхувàнà-мохàнà 12.217
тðèбхувàне àдвèтёйà 12.31
тðèбхувàне №чхе 2.80
тðèбхувàне хенà 1.108
тðèбхувàне эмàтà 7.51
тðèвèдхà-вàйàсе 2.58
тðèвèдхà чàèтàнйà 1.89
тðè-к№ëà кàðйе 2.97
тðèко}è-куëеðà 7.82
тðèмàëà декхèй№ 9.197
тðèтà-кЁпà-мàх№тёðтхà 9.120
тðèхуте пàðàм№нàндà 2.43
т\+№дè бхЁмèð удàкà= 14.24 

(Мàну-сà=хèтà 3.10, хèтопàдеЎà)
т\нà хàèте àдхèкà 13.188
туëàсё-мà*джàðё 2.81
туëàсёðà джàëà 12.101
туëàсёðе джàëà 8.73
туëèëенà сàбхе 10.94
тумè №м№’ {№кè’ 5.124
тумè №м№’ декхà 12.208
тумè в№ дèй№чхà 13.95
тумè вèë№èб№ ведà 2.186
тумè вèне буджхàèëе 13.90
тумè джèдж*№сèëе 13.156
тумè й№’те вèў+у 7.177
тумè йе àгàðвà 13.157
тумè йе ёЎвàðà 17.56
тумè кон-деЎè 15.19
тумè кðё{№ кàðèб№ 2.191
тумè н\тйà кàðèбе 2.180
тумè о хàèë№ Ўð№нтà 13.111
тумè п№кà кàðèëе 5.108
тумè сàбà й№’ðà 12.51
“тумè се!” бàëèй№ 11.91
тумè се п№èë№ сèддхè 16.151
тумè се севèë№ 6.106
тумè тà’ к\т№ðтхà 7.118
тумè упàв№сà кàðè’ 5.90
тумè-хенà àтèтхè 5.87
тумè Ўðё-вàèку+}хà 17.131
туччхà-ðàсà вèўàйе 16.7
туўèëенà вàстðà 15.218
тЁў+ё хàè’ ðàхèëенà 14.180
туў}à кàðè’ п№}х№йенà 14.19
туў}à хàèй№ пðàбху 12.150
туў}à хàèëенà Ўунè’ 16.248
“тх№кà тх№кà, экхàнà 16.50

тх№кенà вèðàëе 16.172
тх№кèй№ чàëèë№ Ўеўе 9.190
тх№кèëà в№ вèдй№ 7.138
тх№кèте, àдбхутà 16.189
тх№кукà том№ðà 14.79
}х№куðà бð№хмà+à тумè 10.27
}х№куðà бхðàменà сàðвà 12.28
}х№куðà кàëàхà 8.51
}х№куðà кх№èй№ 5.66
}х№куðà тх№кèë№ 4.68
}х№куðе севàке 10.36
}хек№èму №джè 12.9
тхо{à, кàë№, мЁë№ 12.202

У
убхàйос ту сàмà= 11.108
удàðà-бхàðà+à ë№гè’ 14.83
уд№ðà-чàðèтðà те%хо 2.137
уддеЎе №мàð№ сàбе 14.78
уддеўо н№ дж№не 16.252
уддхàтеðà пð№йà 11.54
удèто{упà-т№ðàкàм
уëà{хèй№ 7.100
уëà}èй№ ч№хèте 10.122
у%хè се нèðàпàð№дхà 16.234
упàгёйàм№нàу ëàëèтà= 1.35  

(Ѕб 10.34.21)
упàгёйàм№но гàндхàðвàèð 1.27  

(Ѕб 10.65.21)
уп№йàнà-хàсте №èëенà 14.69
упàм№ дèб№%à кèб№ 12.94
упàм№ о т№’ðà н№хè 12.256
утпàнн№ бð№хмà+à 16.301 

(Вàð№хà-пуð№+à)
утпàттè-стхèтè 1.53  

(Ѕб 5.25.9)
“уттàмà-куëете 16.239
уттàмà, мàдхйàмà 7.78
уттàмà пàд№ðтхà 14.112
уттàмà пуëèнà,—йенà 14.59
уттàмеðà кè д№йà 16.156
уттàðà кàðèëе джàëà 6.74
уттàðà-м№нàсе пðàбху 17.74
уттàðà н№ кàðе 5.97
уттàðà н№ спхуðе 9.168
“у}хà бх№è” бàëè’ м№тðà 9.70
“у}хà у}хà, б№пà 8.156
у}хèëà к\ў+еðà 11.67
у}хèëà мà%гàëà 2.199
у}хèëà пàðàмà кàëàðàвà 4.13
у}хèëà пàðàм№нàндà 10.98
у}хèë№ т№мбЁëё 12.135
у}хèëенà гèй№ пðàбху гой№ë№ðà 12.113
у}хèëенà гèй№ пðàбху м№ë№к№ðà 12.130
у}хèëенà пðàбху 12.108
у}хè’ х№се дàнàнёðà 4.90
ух№нà мàхèм№ кèчху 16.246
ух№нà се йогйà 16.232
ух№не се вàсудевà 13.143
ух№ðе м№ðèй№ кон 5.72
учèтà уттàðà кèчху 16.298
уччàèЇ Ўàтà-гу+à= 16.274
уччà кàðè’ вàðà 15.180
уччà кàðè’ кàðèëе 16.286

уччà кàðè’ ëàèй№ 16.35
уччà кàðè’ ëàèëе 16.273
уччà кàðè’ хàðè 16.159
уччà-сà%кёðтàне 16.281
ЁўàЇ-к№ëà хàèëе йàтекà 4.88
ЁўàЇ-к№ëà хàèте дуè 15.35
ЁўàЇ-к№ëà хàèте ëàкўмё 14.40
ЁўàЇ-к№ëе вèЎвàðЁпà 7.29
ЁўàЇ-к№ëе сàндхй№ 10.7

Х
х№{№è-пà+{èтà 2.130
х№{№è-пà+{èтà-н№мà 2.39
х№{о-оджх№ н№ме 9.5
хàè’ йàдж*à-пуðуўà 2.163
хàèë№ àнàнтà, мàðмà 15.95
хàèë№ в№мàнà-ðЁпà 8.15
хàèëà кðàндàнà 7.76
хàèëà п№пèў}хà 12.284
хàèëà се к№ðйà 14.186
хàèë№%à вà*чèтà 12.284
хàèëенà àтèЎàйà 16.310
хàèëенà àчеў}à 16.123
хàèëенà мàх№пðàбху 7.202
хàèëенà Ўàчё йенà 8.164
хàèхàйà, нàхуўà 13.46
хàйàгðёвà-ðЁпе 2.170
 ‘хàйà’ вй№кхй№ 12.272
‘хàйà’ нàйà’ кàðе 13.67
“х№йà х№йà” кàðè’ 5.36
“х№йà х№йà” кàðèй№ 5.66
хàйë№ дв№пàðà-йуге 5.171
‘х№ к\ў+à’ бàëèй№ 16.15
хàëàдхàðà-мàх№пðàбху 1.16
хàëàдхàðà-ðЁпе 2.173
хàë№йудхà-ð№сà 1.23
хà=сà-ðЁпе бðàхм№дèðе 2.175
х№%}èй№ кàðйе пðàбху 4.77
хàнтй à=хàЇ сàпàдè 1.55  

(Ѕб 5.25.11)
хàнум№н àуўàдхà дèëе 9.66
хàнум№н боëе,—“к№ðйà 9.74
хàнум№н боëе,—“тоðà 9.84
хàнум№не кх№èб№ðе 9.82
хàнум№н-к№че ЎèЎу 9.71
хàнум№н ЎèЎу №не 9.80
х№+{ё бх№%ге, й№ðà 4.101
хàðе к\ў+à хàðе 14.145
хàðе ð№мà хàðе 14.145
хàðеð н№мà хàðеð 14.144  

(б\хàн-н№ðàдёйà-пуð№+à,  
Чч їдè 17.21)

‘хàðè’ бàëè’ ёўàт 16.296
‘хàðè’ бàëè’ н№ðё 4.89
хàðèб№ðе дуè чоðе 4.109
‘хàðè боëà’ ‘хàðè боëà’ бàëè’ 2.200
‘хàðè боëà’ ‘хàðè боëà’ сàбе 2.206
‘хàðè’ боëè’ бхàктà 7.109
хàðè-бхàктè-ЎЁнйà 8.198
хàðèд№сà №Ўðàйà 16.244
“хàðèд№сà-№Ўðàме 16.177
хàðèд№сà бàëенà,—“àнекà 16.185
хàðèд№сà бàëенà,—“èх№ðà 16.271
хàðèд№сà бàëенà,—“йе 16.92
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хàðèд№сà бàëенà,—“Ўунàхà  
вèпðà 16.165

хàðèд№сà бàëенà,—“Ўунàхà,  
мàх№Ўàйà! 16.276

хàðèд№сà ë№гèëенà 16.161
хàðèд№сà н№чèте 16.221
хàðèд№сà-н\тйе 16.231
хàðèд№сà о дуЇкхà 16.264
хàðèд№сà пунàЇ 16.176
хàðèд№сà-сà%ге 16.227
хàðèд№сà сàтвàðе 16.180
хàðèд№сà-смàðà+е 16.111, 16.141
хàðèд№сà-спàðЎà 16.242
хàðèд№сà-}х№куðà 16.45
хàðèд№сà-}х№куðеðà №веЎà 16.206
хàðèд№сà-}х№куðеðà  

декхèй№ 16.211, 16.224
хàðèд№сà-}х№куðеðà сусàтйà 16.86
хàðèд№сà-}х№куðеðà чàðà+à 16.46
хàðèд№сà-}х№куðеðà чàðà+à 16.156
хàðèд№сà-}х№куðеðà Ўунè*№ 16.41
хàðèд№сà-}х№куðеðà э 16.196
хàðèд№сà-}хàкуðеðе бàëèëекà 16.307
хàðèд№сà-}х№куðеðе сàмбх№ў№ 16.175
хàðèд№сà-}х№куð 16.21
‘хàðèд№сà чх№{èбенà’ 16.190
хàðèд№се бе{è’ 16.209
хàðèд№се декхèй№ 16.310
хàðèд№се декхè’ 16.267
хàðèд№се декхè’ 16.160
хàðèд№се йе сàбà 16.136
хàðèд№с о кàðенà 16.312
хàðè-дхвàнè вèпðà 16.161
хàðè-дхвàнè сàðвà 10.94
хàðè-дхвàнè, Ўà%кхà 4.52
хàðè-дхвàнè Ўунè’ й№йà 7.110
хàðèнàдё-гð№ме 16.267
хàðè-н№мà Ўунèëе н№ 6.13
хàðè-н№мà Ўунèëе ðàхенà 4.8
хàðè-н№мà-мà%гàëà 1.96
хàðè-н№мà-сà%кёðтàне 14.143
хàðè-н№ме пЁð+à 4.28
‘хàðè хàðè’ бàëè’ йàдè 4.26
‘хàðè хàðè’ бàëèй№ 4.33
‘хàðè хàðè’ бàëè’ сàбе 15.203
‘хàðè хàðè’ боëà 12.183
“хàðè хàðè” хàðèўе 6.39
хàðèўà-вèў№дà хàè’ 11.12
хàðèўà п№èну бà{à 5.91
хàðèўà хàèë№ сàбе 5.48
хàðèўе №нèй№ кàðèëенà 15.137
хàðèўе бхàктеðà 6.38
хàðèўе вèў№дà бà{à 8.92
хàðèўе вèў№дà сàбе 7.95
хàðèўе вèў№дà сàбхе 12.34
хàðèўе-вèў№дà хàèë№ 16.41
хàðèўе кàðèë№ мèЎðà 5.29
хàðтà кàðт№ бхàðт№ 7.129
х№сàйе сàкàëà ЎèЎу 6.127
х№се гàуðàчàндðà 7.190
х№се мàх№пðàбху гопà 12.120
х№се мàх№пðàбху сàðвà 12.134
х№се н№че к№нде 8.97
х№се нèджà-кёðтàнà 2.218

х№се пðàбху гàуðàчàндðà №{е 8.84
х№се пðàбху гàуðàчàндðà сàб№ðе 4.75
х№се пðàбху джàнàнёðà 8.171
х№се пðàбху т№мбЁëёðà 12.140
х№се, к№нде, хàè 9.176
х№сенà Ўðёдхàðà 12.209
х№сè’ боëе мàх№пðàбху 12.253
х№сè’ боëе пðàбху—“àге 11.46
х№сè’ боëе пðàбху,—“бà{à 12.50
х№сè’ боëе пðàбху—“моðà 9.92
х№сè’ денà пðàбху 3.35
х№сè’ дуè х№те 12.21
х№сè’ дЁўèëенà 11.114
х№сèй№ àгðàджà 7.39
х№сèй№ бàëенà пðàбху,—“йàдè 17.88
х№сèй№ бàëенà пðàбху,—“моðà 17.62
х№сèй№ бàëенà пуðё,—“тумè 17.86
х№сèй№ бàëенà пуðё,—“Ўунàхà 17.84
х№сèй№ бàëенà хàðèд№сà 16.121
х№сèй№ боëенà пðàбху,—“чàëà 4.111
х№сèй№ боëенà пðàбху Ўðё 5.54
х№сèй№ боëенà,—“тумè 11.103
х№сèй№ вèпðеðà àннà 5.35
х№сèй№ вèпðеðе кèчху 5.141
х№сèй№ доë№йà дуè 5.131
х№сèй№ й№йенà пðàбху 5.61
х№сèй№ кàðенà коëе 4.5
х№сèй№ кàхенà пðàбху 5.57
х№сèй№ кàхèте ë№гèëенà 13.42
х№сèй№ пðàбху сàб№ðе 12.90
х№сèй№ т№х№не кèчху 13.171
х№сèй№ у}хèë№ Ўубхà 14.155
х№сèй№ х№сèй№ пðàбху 12.15
х№сèй№ х№сèй№ сàðвà 12.142
х№сèй№ Ўðёв№сà 12.249
х№сè’ нèтй№нàндà 9.134
х№сè’ пðàбху сàб№’ пðàтè 14.80
х№сè’ т№’ðе сàмбх№ўèй№ 10.62
х№сè’ х№сè’ пðàбхуðе 15.181
х№сйà-йуктà Ўðё 13.61
х№сйà-мàйà Ўðё 8.186
хàстà-спàðЎе дехà 10.33
хàсте дхàðè’ пðàбху 12.6
хàсте хàëà-муўàëà 1.124
хàстё, гхо{№, доë№, дхàнà 13.189
хàстё, гхо{№, доë№, ëокà 13.40
х№тà-п№о №чх№{èй№ 6.11
х№те дà+{à, к№ндхе 8.17
х№те кхà{è дèв№ðà 6.1
х№те-кхà{è путðеðà 6.2
х№те т№ëе дèй№ кàðе 4.60
х№те т№ëе дèй№ се 16.9
х№те т№ëè дèй№ сàбе 6.14
х№те т№ëè дèй№ ‘хàðè’ 4.98
х№тхете мохàнà пу%тхè 6.112
“хе говèндà, нèм№*è 8.93
хенà àдхèв№сà н№хè 15.99
хенà №мè том№’ 13.163
хенà à%гà-бхà%гё 4.91
хенà буджхè йенà 12.95
хенà буджхè, кèб№ 2.203
хенà буджхè,—‘к\ў+àчàндðà 7.104
хенà буджхè,—сà=с№ðà 4.85
хенà буджхè сеè 12.96

“хенà буджхè,—э 12.173
хенà бх№гйàвàнтà 15.209
“хенà вàðе кàнй№ 15.158
хенà вèдй№вàнтà 13.83
хенà гàуðàсундàðеðà 13.197
хенà дехà п№èй№ 8.202
хенà джàнà декхè 10.44
хенà джàнà н№ 13.120
хенà джàнà н№хèкà 12.26
хенà джàнà н№хè 14.117
“хенà дèвйà-Ўàðёðе 11.13
хенà дèнà хàèбà 9.230
хенàè сàмàйе вèЎвàðЁпà 5.79
хенàè сàмàйе сàðвà 2.208
хенàè сàмàйе экà 14.116
хенà ёЎвàðеðà пðётà 17.103
хенà йàЎà, хенà 2.183
хенà к№ëе №èëенà 7.192
хенà-к№ëе нàвàдвёпе 11.70
хенà к№ëе п№ðЎвà 6.72
хенà к№ëе тàтх№йà 16.16
хенà-к№ëе тàтх№ 13.19
“хенà кàðà к\ў+à 12.43
хенà кàðмà кàðèëенà 7.83
хенà к№ðо Ўàктè 8.35
“хенà кàтх№ кàхе 6.24
хенà коў}хё гà+èë№%à 3.26
хенà к\п№-д\ў}йе 14.96
хенà к\п№ кàðà 10.4
хенà к\п№ пðàбхуðà 17.91
хенà к\ў+à-чàндðеðà 2.12
хенà ëàдждж№ т№х№ðе 15.10
хенà-мàтà Ўðё-гàуð№%гà 13.190
хенà мàте №пàн№’ 9.13
хенà мàте №чхе 5.2
хенà-мàте бð№хмà+еðе 5.154
хенà мàте бхàктà 11.52
хенà мàте вàèку+}хà 14.180
хенà-мàте вàèку+}хà-н№йàкà  

нàвàдвёпе 16.5
хенà-мàте вàèку+}хà-н№йàкà сàðвà 14.5
хенà-мàте вàèку+}хà-н№йàкà Ўàчё 8.24
хенà-мàте вàèсенà 16.251
хенà мàте вàèсе 4.23
хенà-мàте вèдй№-ðàсе №чхенà 15.38
хенà-мàте вèдй№-ðàсе Ўðё 13.4
хенà мàте вèЎвàðЁпà 7.93
хенà-мàте гàуðàсундàðà 14.58
хенà мàте дв№дàЎà 9.100
хенà мàте до%хе 10.51
хенà-мàте джàнàнёðà сà%ге  

гàуðàхàðè 8.113
хенà-мàте дèгвèджàйё 13.197
хенà-мàте ёЎвàðà 17.112
хенà-мàте кàðè’ àдхèв№сà 15.106
хенà-мàте кàðè’ пðàбху 17.28
хенà-мàте кàтà 8.109
хенà-мàте кðё{№ 6.1
хенà-мàте ëàкўмё 14.48
хенà-мàте мàх№пðàбху вèдй№ðà 15.3
хенà мàте мàх№пðàбху джàгàнн№тхà 8.4
хенà мàте мàх№пðàбху сàðвà 8.183
хенà мàте нàвàдвёпе вèпðà 8.122
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хенà мàте нàвàдвёпе  
Ўðё-гàуðàсундàðà 12.2, 7.3

хенà-мàте нàвàдвёпе Ўðё-вàèку+}хà 17.4
хенà-мàте нàвàдвёпе  

Ўðё-гàуðàчàндðà 10.6
хенà-мàте нèтй№нàндà 9.194
хенà-мàте н\тйà 10.116
хенà-мàте пðàбху бà%гà 14.156
хенà-мàте пðàбху го%№йенà 11.17
хенà-мàте пðàбхуðà 3.2
хенà-мàте пðàк№Ўà 4.3
хенà-мàте сàб№ðе 13.18
хенà-мàте хàðèд№сà бх№сенà 16.143
хенà-мàте хàðèд№сà вèпðà 16.170
хенà-мàте чèнтèте 6.133
хенà-мàте Ўðё-вàèку+}хà 14.92
хенà-мàте Ўðё-гàуðàсундàðà 12.232
хенà-мàте Ўðё-мукундà 15.32
хенà-мàте Ўðё-мукхà 15.185
хенà-мàте Ўðё-мукхà 10.99
хенà мàте ЎèЎу-бх№ве 4.92
хенà мàте ЎèЎу-к№ëà 9.95
хенà мàх№-чоðà 5.70
хенà мЁðчх№ хàйà 12.70
хенà н№хè джàгàте 13.25
хенà н№хè дж№нè, кеб№ 11.24
хенà н№хè дж№нè,—ке 14.94
хенà н№хè ‘дхàнйà 8.188
хенà н№хè,—й№’ðе 15.16
хенà н№хè, й№х№ дèй№ 2.137
хенà н№хè, й№х№ тумè 13.77
хенà н№хè, йе джàне 12.54
хенà н№хè,—йе Ўунèй№ 7.78
хенà н№хè пà{уй№ 8.193
хенà н№хè пàðèпЁð+à 15.119
хенà н№хè т№ðкèкà 12.25
хенà нèдхè àн№й№се 14.73
хенà п№дà-пàдме 10.104
хенà п№пà №ðà йенà 16.169
хенà-пðàбху àвàтàðè’ 5.162
хенà пðàбху вèпðà 6.36
хенà пðàбху кхеëе 6.41
хенà-пðàбху нèдð№ 8.152
хенà-пðàбху нèтй№нàндà 1.76
хенà пð№+à н№хè 8.139
хенà пðётà хàèëенà 9.169
хенà ðàсе п№чхе 3.28
хенà, сà%гà к\ў+à 12.44
хенà се àдбхутà вй№кхй№ 8.189
хенà се àдбхутà, т№х№ 14.29
хенà се №нàндà 16.31
хенà се àуддхàтйà 12.234
хенà се с№дхвàсà 13.10
хенà се т№х№нà 13.204
хенà-стх№нà дèгвèджàйё 13.33
хенà упàдеЎà моðе 13.169
хенà хàðèд№сà }х№куðеðà 16.249
хенà хàðè-дхвàнè 2.201
хенà Ўàбдà т№%’сàб№ðà 13.87
хенà Ў№стðà н№хèкà 12.18
хенà ‘Ўеўà’ мохà 13.134
хенà Ўубхà-д\ў}è пðàбху 4.2
хенà Ўубхà-д\ў}è тумè 17.109
хетх№ йàтà №птà 4.117

хетх№ Ўàчё-джàгàнн№тхà 6.129
хè=с№ кàðèëеè се 16.81
хèнду в№ кè кàðе 16.84
хèнду-куëе кехà 16.83
хомà-кàðмà кàðèте 15.190
х\дàйе вàсèй№ сеè 6.31
ху%к№ðà гàðджàнà 12.69
ху%к№ðà кàðàйе 11.26
ху%к№ðà кàðàйе к\ў+à-№веЎеðà 2.82
ху%к№ðà кàðàйе к\ў+à-пðемеðà 9.163
ху%к№ðà кàðенà 16.20
ху%к№ðà Ўунèй№ 12.75

Ч
чàèтàнйà-àвàт№ðà 2.223
чàèтàнйà-№дж*àйà бхàктè 1.177
чàèтàнйà-№дж*№йà хàðт№ 9.214
чàèтàнйà-вàëëàбхà 2.36
чàèтàнйà кàð№йà 9.28
чàèтàнйà-кàтх№ðà №дè, àнтà 3.53
чàèтàнйà-кàтх№ðà №дè-àнтà 17.147
чàèтàнйà-к\п№йà 9.220
чàèтàнйà-мàхèм№ 9.219
чàèтàнйà п№èй№ 16.144
чàèтàнйà-пðàбх№ве 1.156
чàèтàнйà-чàндðеðà 1.16
чàèтàнйà-чàндðеðà мàх№ 16.142
чàèтàнйà-чàндðеðà пðèйà 1.42
чàèтàнйà-чàндðеðà пу+йà 1.83
чàèтàнйà-чàðèтðà №дè 1.85
чàèтàнйà-чàðèтðà кèчху 1.80, 17.144
чàèтàнйà-чàðèтðà 1.81
чàèтàнйеðà №дè 9.217
чàèтàнйеðà àнугðàхе 1.148
чàèтàнйеðà джàнмà 3.43
чàèтàнйеðà йàЎà 9.217
чàèтàнйеðà кёðтè 1.11
чàкўу бхàðè’ декхе 6.36
“чàëà №джè гхàðе 13.114
чàëà сàбе кàхè’ 16.181
чàëà, сàндхй№ кàðà 15.14
чàëà тумè, тàтх№ 15.65
чàëà тумè, Ўубхà 16.154
“чàëè’ й№%№ вàне” 7.71
чàëèë№ àнàнтà-пàтхе 7.73
чàëèë№ ‘àнàнтà’ 4.71
чàëèë№ дуè-с№ðè 15.145
чàëèë№ кàðèте сн№нà 8.158
чàëèë№ мукундà 12.17
чàëèë№ пà{уй№-вàðгà 12.214
чàëèë№ хàстèн№пуðà 9.113
чàëèëенà №ðà-б№{ё 5.52
чàëèëенà àтè ЁўàЇ 13.150
чàëèëенà бà%гà 14.52
чàëèëенà вèпðà-вàðà кàðèте 5.113
чàëèëенà вèпðà-вàðà ðàндхàнà 5.49
чàëèëенà вèпðà 10.58
чàëèëенà г\хе 4.22
чàëèëенà дèгвèджàйё 13.190
чàëèëенà йàдè вèЎвàðЁпà 7.74
чàëèëенà ëàèй№ 15.203
чàëèëенà мàх№пðàбху 17.12
чàëèëенà пðàбху-п№Ўе 14.104
чàëèëенà пðàбху-стх№не 14.115

чàëèëенà уччà кàðè’ 16.297
чàëèëенà х№сè’ 12.150
чàëèëенà Ўёгхðà 14.159
чàмàтк№ðà сàбеè 8.61
чàмпàке ë№гèëà 6.113
чàндàнà, гув№кà 15.88
чàндàне ëепèтà 15.127
чàндàнеðà Ўобхе 10.13
чàндàне уджджвàëà 2.214
ч№%дà-суЎётàëà 2.214
ч№ндеðà ë№гàйе с№дхà 4.78
чàндðà-мукхе àðу+à 5.130
чàндðà-т№ð№-гà+à 12.257
чàндðе №ччх№дèëà 2.198
чà+{ё-г\хе гèй№ 15.7
“чà+{ё ð№кхèëенà 4.131
чàðà+à-пðàбх№вà 17.42
чàðà+№ðàвèнде Ўобхе 5.132
чàðà+à туëèй№ дейà 8.99
чàðà+е нЁпуðà 1.176
чàðà+еðà дхЁëè 12.136
ч№ðè бх№è Ўðёв№сà 2.111
ч№ðè-ведà-Ўèðà 2.216
ч№ðè-веде гуптà 1.31
ч№ðè-веде йе пðàбхуðе 8.150
ч№ðè-дèге ч№хè’ 4.129
чàðè-дèке ч№хе 6.100
ч№ðè-йуге ч№ðè-дхàðмà ð№кхè’ 14.134
ч№ðè йуге ч№ðè-дхàðмà джёвеðà 14.137
ч№}èгð№мà-нèвàсё 11.19
‘ч№}èгð№ме’ хàèëà 2.37
чàтуð-бхуджà хà*à 1.133
чàтуð-дàЎà-бхувàнео 5.80
чàтуð-дèке вàсèй№ 13.68
чàтуð-дèке вàсèëенà 15.83
чàтуð-дèке ве{èй№ вàèсенà 12.32
чàтуð-дèке ве{èй№ вàсèë№ 12.255
чàтуð-дèке вèстàðà 10.40
чàтуð-дèке двèджà 10.80
чàтуð-дèке декхе 12.281
чàтуð-дèке джàйà-джàйà 15.111
чàтуð-дèке джàйà-дхвàнè 15.199
чàтуð-дèке дèвйà 17.35
чàтуð-дèке дх№йà 3.3
чàтуð-дèке йàнтðà 12.162
чàтуð-дèке ‘ëехà 10.85
чàтуð-дèке н№н№ 15.113
чàтуð-дèке п№ўà+{à 17.5
чàтуð-дèке пðàбхуðе 17.71
чàтуð-дèке пуўпà 2.207
чàтуð-дèке ðуèëенà 15.74
чàтуð-дèке сàбеè 13.37
чàтуð-дèке стðё 15.175
чàтуð-дèке ч№йà 5.5
чàтуð-дèке Ўобхе пу+йàвàнтà 12.93
чàтуð-дèке Ўобхе Ўèўйà 15.33
чàтуð-дèке Ўунè’ 8.104
чàтуð-дèк хàèте 11.18
чàтуð-мукхà, пà*чà 8.100
ч№хенà ёЎвàðà-пуðё 11.89
ч№хèëеè н№ п№èëе 8.124
че п№пà гхуч№хà 16.74
чèëèму буджхèй№ 12.52
чèнèй№ ёЎвàðà вèпðà 5.165
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чèнèëенà йàтà сàбà 1.119
чèнèте н№ п№ðе кехà 9.94
чèнтàйе муð№ðè 10.32
чèнтàйе сàðвà-дж*à 12.173
чèнт№ н№ кàðèхà №ðà 14.121
чèнт№ н№ кàðèхà гхàðе 8.106
чèнт№ н№хè, вйàйà 15.90
“чèнт№ н№хè,—дèнà 16.66
чèнт№ н№хè, томàð№ 16.188
чèнт№ пàðèхàðè’ 7.195
чèнтенà-г№йенà 8.206
“чèнтèбà том№ðà 10.35
чèнтèй№ Ўðёдхàðà 12.201
чèнтèëе èх№нà стх№не 10.34
чèнтèтеè хенà, н№хè 14.17
“чèðàджёвё хàо” боëе 12.248
‘чèðàджёвё хàо’ кàðè’ 4.72
чèðà-к№ëà п\тхèвёте 3.36
чèттà ëàйà йàдè 15.56
чèтте №чхе,—вèпðеðе 5.120
чèтте èччх№ хàèëà 17.9
чèттеðà вèкўепе 5.26
чèтте св№стхйà ëàкўмё 14.102
чèтте св№стхйà 17.126
чоðà боëе,—“бхеëàкè 4.130
чоðà боëе,—“н№мà’ 4.123
чоðà декхе №èë№%à 4.122
чоðе бх№+{№èй№ 1.99
чхà{№èй№ пхеëе бàëà 6.75
“чх№{èбà сà=с№ðà” 7.71
чх№{èй№ сà=с№ðà 7.125
чх№{èëенà бхàктà 2.127
чх№й№ декхè’ сàбе 4.11
чхàëе боë№йенà пðàбху 4.62
чхàëе кàðèë№%à №мè 16.64
чхàëе нèджà-тàттвà 5.59
чхàннà хàèëенà сàбе 9.70
чхè+{е’ сàðвà-джёвеðà 16.243
чхè+{е сеè-кўà+е 16.111
чхо}à бà{à гхàðе 8.134
чхо}à хàукà, бà{à 12.185

Ш
ўà{-àкўàðà гоп№ëà 5.18
ЎàèЎàбеè сàкàëà 2.142
Ўàйàнà кàðенà 12.103
Ўàйàне №чхенà пðàбху 4.32
Ўàкà}à гà{èй№ т№х№ 9.22
Ўàктè-Ўеëе т№%’ðе 9.75
Ўàктè-Ўеëà-х№нè 9.58
Ў№ëàгð№мà пЁдж№ 5.15
“Ўà%кхà ëàè’ гхàðе 12.149
Ўà%кхà, чàкðà,à 12.157
Ўà%кхà, чàкðà 5.127
Ўà%кхà-чàкðà ëèкхенà 14.41
Ўàðёðà-бхедàèс 1.46  

(стотðà-ðàтнà 40)
Ў№стðà-àðтхà йенà 12.23
Ў№стðà-вèдхè-м№т№ 17.11
Ў№стðà-мàте Ўуддхà 13.94
Ў№стðà пà{№èй№ сàбе 2.68
Ў№стðà-чàðч№ хàèëе 13.7
Ўàтà-вàðўà Ўàтà 16.245
Ўàтà-вàðўе т№х№ 15.222

Ўàтà-гу+à àдхèкà 16.284
Ўàтà-гу+à пу+йà 16.275
Ўàтà-гу+à пхàëà 16.282
Ў№}хйà кàðè’ №ðà 15.94
Ўàчё боëе,—“вèпðà 10.65
Ўàчё боëе,—“джх№}à 7.182
Ўàчё боëе,—“муðкхà 7.128
Ўàчё боëе,—“свàпнà 8.106
Ўàчё-гàðбхе вàèсе 2.195
Ўàчё-г\хà хàèëà 10.120
Ўàчё-г\хе дèне 4.3
Ўàчё-г\хе хàèëà 8.11
Ўàчёдевё àнтàðе 14.171
Ўàчёдевё т№%’ðе 15.45
Ўàчё-джàгàнн№тхà-г\хе 2.193
Ўàчё-джàгàнн№тхà дàгдхà 7.74
Ўàчё-джàгàнн№тхà декхè’ 3.6
Ўàчё-джàгàнн№тхà-дехе 2.145
Ўàчё-джàгàнн№тхà-п№йе 6.137
Ўàчё джèдж*№сàйе 8.95
Ўàчёо декхèте 8.119
Ўàчё о сàб№ðе денà 15.118
Ўàчё-пðàтè боëе 7.122
Ўàчёðà à%гàне 2.226
Ўàчёðà джàнàкà 3.9
Ўàчёðà чàðà+à-дхЁëè ëàйà 3.38
Ўàчёðà чàðà+à-дхЁëè ëà*№ 6.85
Ўàчёðе сàмбодхèй№ 6.73
Ўàчё-сà%ге гà%г№ 4.18
ўàў}хё пЁджè’ тàбе 15.116
Ўвàп№кàм èвà некўетà 16.304 

(Пàдмà-пуð№+à)
‘Ўеўà’ бà-è сà=с№ðеðà 1.64
Ўеўà йе джàнмàйе 4.45
Ўеўà-кхà+{е, вèЎвàмбхàðà 1.154
Ўеўà-кхà+{е, гàуðàчàндðà геë№ 1.173
Ўеўà-кхà+{е, гàуðàчàндðà гèй№ 1.158
Ўеўà-кхà+{е, гàуðàчàндðà мàх№ 1.179
Ўеўà-кхà+{е, мàдхупуðё 1.165
Ўеўà-кхà+{е, мàтхуð№йà 1.170
Ўеўà-кхà+{е, нèтй№нàндà кàтхекà 1.175
Ўеўà-кхà+{е, нèтй№нàндà мàх№ 1.178
Ўеўà-кхà+{е, нèтй№нàндà  

п№+èх№}è 1.177
Ўеўà-кхà+{е, нèтй№нàндà  

чàèтàнйеðà 1.157
Ўеўà-кхà+{е, пðàбху 1.162
Ўеўà-кхà+{е, пðàт№пàðудðеðе 1.160
Ўеўà-кхà+{е, пунàЇ 1.166
Ўеўà-кхà+{е, пунàЇ 1.174
Ўеўà-кхà+{е, ð№м№нàндà 1.170
Ўеўà-кхà+{е, ðàтхеðà 1.168
Ўеўà-кхà+{е сàðвà 1.164
‘Ўеўà-кхà+{е’—сàннй№сё 1.91
Ўеўà-кхà+{е, сетубàндхе 1.169
Ўеўà-кхà+{е, чàèтàнйеðà 1.180
Ўеўà-кхà+{е, Ўàчё 1.156
Ўеўà-кхà+{е, Ўðё 1.171
Ўеўà-кхà+{е, Ўунè’ пðàбхуðà 1.155
Ўеўà-кхà+{е, эè 1.161
Ўеўе àнугðàхà кàèë№ 1.144
Ўеўе àнугðàхà кàèë№ 1.136
Ўеўе №пàн№ðà вй№кхй№ 8.194
Ўеўе кàðèëенà т№%ðà 1.114

Ўеўе н№мà тхуèëенà 1.172
Ўеўе нёë№чàëàчàндðà 9.197
Ўеўе п\тхèвёте }хе%г№ 8.141
Ўеўе, ð№джà-пà+{èтеðà 1.110
Ўеўе сàбе боëèëенà 11.91
Ўеўе сàðвà-àëà%к№ðе 10.93
Ўеўе с№ðвàбхàумеðе 1.159
Ўеўе хàйà чуë№чуëè 9.85
Ўèвà-гàй№ бðàхмà 17.75
Ўèвà-к№*чё, вèў+у 9.118
‘Ўёгхðà, к\ў+à 2.77
Ўёгхðà т№х№ кàð№хà 10.65
Ўèкхàèйà №ðà пàтхе 6.96
Ўèкх№èëе №ðо хàйà 7.5
Ўèкў№-гуðу пðàбху 14.161
Ўèðе кàðè’ №нèëенà 9.88
Ўèðе м№ë№, сàðвà 15.85
Ўèðе Ўðё-ч№*чàðà 8.185
Ўèўйà боëе,—“нèм№è 13.71
Ўèўйà декхè’ пàðàмà 8.32
Ўèўйà-гà+à-сà=хàтè 13.117
Ўèўйà-гà+à-сà%ге 14.6
Ўèўйà-гà+à-сàхèтà  

пàðàмà-кутЁхàëе 14.64
Ўèўйà-гà+à-сàхèтà  

пàðàмà-мàнохàðà 14.127
Ўèўйà-гà+à хàèëенà 17.18
Ўèўйà-гà+à х№сèб№ðе 13.108
Ўèўйà-сà%ге гà%г№ 13.60
Ўèўйà-сàхà нàвàдвёпе 8.66
Ўèўйà-стх№не джèдж*àсèë№ 13.71
ЎèЎу №вàðèй№ ðàхèëенà 5.113
ЎèЎу-гà+à боëе,—“№джè 6.98
ЎèЎу-гà+à дж№н№èëà 7.166
ЎèЎу-гà+à-мàдхйе 6.97
ЎèЎу-гà+à меëè’ ‘джàйà 9.46
ЎèЎу-гà+à меëè’ стутè 9.16
ЎèЎу-гà+à-сà%ге йенà 1.103
ЎèЎу-гà+à-сà%ге кàðе 6.48
ЎèЎу-гà+à-сà%ге кðё{№ 7.159
ЎèЎу-гà+à-сà%ге кхеë№ 9.13
ЎèЎу-гà+à-сà%ге пà{е 6.7
ЎèЎу-гà+à-сà%ге пðàбху й№йà 

дхàðèб№ðе 6.93
ЎèЎу-гà+à-сà%ге пðàбху йàтà  

кðё{№ 9.14
ЎèЎу-гà+à-сà%ге Ў\%гà 9.31
ЎèЎу ëà%гхèб№ðе 4.38
ЎèЎу-дж*№не кехà 8.39
ЎèЎуðà эмàтà будхè 6.28
ЎèЎу-сà%ге в\нд№вàне 9.210
ЎèЎу-сà%ге гоў}хе 9.30
ЎèЎу сà%ге г\хе 7.47
ЎèЎу-сà%ге кðё{№ 7.110
ЎèЎу-сà%ге т№ëà 9.29
ЎèЎу тхуè кон 4.134
ЎèЎу хàèте дуè 15.46
ЎèЎу хàèте к\ў+à 9.98
ЎèЎу хàèте сà=с№ðе 11.99
ЎèЎу хàèте сустхèðà 9.6
ЎèЎу-Ў№стðà вй№кàðà+à 13.121
Ўй№мà-Ўукëà-ðЁпà 1.126
Ўëокà пà{è’ пðàбху 17.117
Ўобхèëà Ўðё-à%ге 8.14
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ўо{àЎà-вàтсàðà пðàбху 10.14
ўо{àЎà-гàй№йà пðàбху 17.76
Ўоëà-н№мà бàтðèЎà 14.146
Ўочйà-деЎе, Ўочйà 2.49
Ўðàвà+е, вàдàне 7.11
Ўðàвà+о н№ кàðèë№ 15.29
Ўð№ддхà кàð№йенà 17.71
Ўðàддх№ кàðè’ №сàнà 12.181
Ўðàддх№ кàðè’ дèëà 12.141
Ўð№ддхà кàðè’ пðàбху 17.72
Ўðё-в№мàнà-ðЁпà 8.20
Ўðё-вàð№хà-ðЁпе 2.171
Ўðёв№с№дè декхèëеè 12.45
Ўðёв№с№дè декхèëе 11.32
Ўðёв№сà-пà+{èтà 2.34
Ўðёв№сà-пà+{èтà 11.56
Ўðёвàтсà-кàустубхà 12.157
Ўðёвàтсà, кàустубхà 5.129
‘Ўðё-вèЎвàмбхàðà’ 3.26
Ўðё-в\нд№вàнà-№дè 9.111
Ўðё-гàуðàсундàðà 17.3
Ўðёдхàðà боëенà,—“№мè 12.195
Ўðёдхàðà боëенà,—“вèпðà 12.188
Ўðёдхàðà боëенà,—“гхàðе 12.193
Ўðёдхàðà боëенà,—“охе 12.211
Ўðёдхàðà боëенà,—“тумè 12.207
Ўðёдхàðà боëенà 12.185
Ўðёдхàðеðà г№чхе 12.205
Ўðёдхàðеðà джàëà 1.141
Ўðёдхàðеðà кхоë№йà 12.204
Ўðёдхàðеðà тхо{à 12.204
Ўðёдхàðеðе пðàбху 12.179
Ўðё-ёЎвàðà-пуðёðà 17.99
Ўðё-кàнàкà-à%гà 8.146
Ўðё к\ў+à-чàèтàнйà 2.228
Ўðё к\ў+à-чàèтàнйà-н№мà 1.94
‘Ўðё-к\ў+à-чàèтàнйà’ 1.154
Ўðё к\ў+à чàèтàнйà-нèтй№нàндàу 1.3
Ўðё к\ў+à-чàèтàнйà нèтй№нàндà 1.185
Ўðё к\ў+à чàèтàнйà—т№%ðе 1.18 

3.55, 4.143, 5.173, 6.139, 7.203, 8.207, 
9.238, 10.131, 11.127, 12.287, 13.209, 
14.191, 15.225, 16.316, 17.164

Ўðё-к\ў+à-чàðà+à 13.176
Ўðё-к\ў+еðà к№ðйà 9.14
Ўðё-ëàкўмà+à-ðЁпà 9.47
Ўðё-ë№ë№}е Ёðддхвà 13.65
Ўðём№н, муð№ðè 2.99
Ўðё-мàстàке сувàëèтà 13.63
Ўðё-муð№ðè гуптà 8.38
Ўðё-н№ðàдà-гос№*è 1.52
Ўðё-н№ðàдà-ðЁпе 2.176
Ўðё-пàðвàтà геë№ 9.130
Ўðё-ð№джà-пà+{èтà 15.121
Ўðё-ð№мà-чàðà+е 9.55
Ўðё-хàсте №пàне 17.92
Ўðё-хàстà дèëенà 5.136
Ўðё-хàстà-пàðàЎе 5.137
‘Ўðёхà}}е’ э-сàбà 2.35
Ўðё-чàèтàнйà àвàтёð+à 1.184
Ўðё чàèтàнйà нèтй№нàндà- 2.234
Ўðё чàèтàнйà нèтй№нàндà дж№нà 2.222
Ўðё-чàèтàнйà нèтй№нàндà сеè 5.172
Ўðё-чàèтàнйà-сà%кёðтàнà 14.81

Ўðё-чàèтàнйà-}х№куðà 2.211
Ўðё-чàèтàнйà-чàндðà 2.216
Ўðё-чàèтàнйà-чàндðà вèне 14.88
Ўðё чàндðàЎекхàðà-девà 2.34
Ўðё чàндðàЎекхàðà, джàгàдёЎà 2.99
Ўðё-чàðà+à хàèëà 17.13
Ўðё-чàðà+е дхвàджà 2.220
Ўðё-чàðà+е м№ë№ 17.33
Ўðё-Ўукà кàхенà,—“Ўунà 7.53
Ўðё Ўукà кàхенà, Ўуне 1.24
Ўðот№ðà сàхèте 2.68
“Ўубхà дèне т№ðà 5.87
Ўубхà-дèне Ўубхà 6.2
Ўубхà-д\ў}йе сàбе 10.115
Ўубхà-дхвàнè вèн№ 15.142
Ўубхà-йогà-сàкàëà 8.12
Ўубхà-м№се, Ўубхà 8.13
Ўуддхà-вèў+у-бхàктè 16.16
Ўуддхà-сàттвà-мЁðтè 1.60
Ўуèй№ х№сенà пðàбху 4.69
Ўукà-пàðёкўèтеðà 7.46
Ўукà-стх№не джèдж*№сенà 7.50
Ўукëо ðàктàс тàтх№ 14.136  

(Ѕб 10.8.13)
“Ўунà, б№пà, сàб№ðàè 16.76
Ўун№, бх№è сàбà 11.48
“Ўунà, бх№è сàбà 13.43
Ўунà, вèпðà! мàнà 16.285
“Ўунà, вèðпà! Ўàк\т 16.278
“Ўунà, двèджà-вàðà 13.172
“Ўунà, м№т№, мàне 8.117
Ўунà мèЎðà, кàëè 14.141
“Ўунà, }х№куð№+ё 6.73
“Ўунà, Ўунà, охе двèджà 14.121
“Ўунà, Ўунà, охе мèЎðà 6.56
‘Ўунà, Ўðёнèв№сà 2.118
Ўунà Ўðё-чàèтàнйà 9.105
Ўунàйе муð№ðè-гуптà 10.19
Ўуненà, тàтх№пè 12.61
Ўунè’ àдвàèтеðà 7.108
Ўунè’ вèпð№дхàмеðà 16.296
Ўунè’ вèпðà-пàтнё 15.60
Ўунè’ вèЎвàðЁпà 7.70
Ўунè’ джàгàнн№тхà 3.29
Ўунèй№ àдвàèтà кðодхе 2.117
Ўунèй№ àдвàèтà сукхе 7.30
Ўунèй№ àдвàèтà хàйà 11.62
Ўунèй№ вàèў+àвà 11.59
Ўунèй№ вàëëàбх№ч№ðйà 10.71
Ўунèй№ вèпðеðà 13.171
Ўунèй№ вèсмèтà 7.50
Ўунèй№ гуðуðà хàйà 8.189
Ўунèй№ ёЎвàðà-пуðё 11.111
Ўунèй№ н№ченà пðàбху 4.61
Ўунèй№ п№йенà дуЇкхà 16.14
Ўунèй№ п№ўà+{ё 2.112
Ўунèй№ пðàбхуðà àтè 14.189
Ўунèй№ пðàбхуðà в№кйà 17.110
Ўунèй№ путðеðà 14.176
Ўунèй№ сàб№ðà хàукà 13.78
Ўунèй№ сàнтоўà 16.86
Ўунèй№ сàнтоўе вèпðà 5.85
Ўунèй№ сàнтоўе к№Ўён№тхà 15.66
Ўунèй№ х№сенà мàх№пðàбхуðà 6.83

Ўунèй№ х№сенà пðàбху 11.16
Ўунèëе чàèтàнйà 2.3, 8.3, 15.2, 16.3
Ўунèëе чàèтàнйà 3.50
Ўунèëеè кёðтàнà 11.53
Ўунèëеè сàðвà àðтхà 7.120
Ўунèëеè хàðè-н№мà 16.280
Ўунèëенà бà{à 13.27
Ўунèëенà бàндху 12.71
Ўунèëенà èх№ сàбà 13.198
Ўунè*№ №к№Ўà-вà+ё 17.138
Ўунè*№ пðàбхуðà 13.92
Ўунè*№ пðàбхуðà 16.208
Ўунè*№ путðеðà 7.121
Ўунè*№ т№х№нà в№кйà 16.95
Ўунè*№чхà,—ð№мàчàндðà 9.75
Ўунè*№ ЎèЎуðà в№кйà 6.27
ЎЁнйà декхè’ бхàктà 16.15
Ўунè’ к\ў+à бàëè’ к№нде 2.116
Ўунè’ м№й№-мохèтеðà 16.75
Ўунè’ мàх№-дуЇкхà 7.22
Ўунè’ мèЎðà тàðдже 6.87
Ўунè’ нèджà-пðàбхуðà 16.204
Ўунè’ пèт№-м№т№ дх№è’ 9.62
Ўунè’ пðàбху кàхе 14.154
Ўунè’ пðèйà ёЎвàðà 17.62
Ўунè’ сàбà бà%гà 14.95
Ўунè’ сàðвà-ëокà 14.67
Ўунè’ сàðвà нàвàдвёпà 17.163
Ўунè’ сеè дèгвèджàйё 13.79
Ўунè’ т№’нà вàчàнà 10.62
Ўунè’ Ўèўйà-гà+еðà 13.42

Э
э №дж*№йà т№х№ðà 15.91
э №кхй№нà Ўунèëе 2.113
э бà{à бхàðàс№ 17.153
э бà{à нèгЁ{хà 7.163
“э б№ëàкà кàбху 7.13
э б№ëàке дж№нèхà 3.27
“эб№ðà чх№{àхà 4.104
эбе бà{à в№со% 7.104
эбе вèпðà-путðà 13.143
эбе кàë№, мЁë№ 12.197
эбе кехà кехà 1.40
эбе к\п№-д\ў}йе 13.167
эбе к\ў+à-пðàтè 16.55
эбе нèтйà к\ў+à 16.56
эбе се т№х№нà вèдй№ 13.201
“э бе}№ №м№ðе декхè’ 11.39
э бе}№ пà{àйе йàтà 11.42
эбе тумè пàвèтðà 7.172
эбе хè=с№ н№хè 16.57
эбе Ўунà,—к\ў+à 2.135
эбе Ўунà хàðèд№сà 16.17
эбе экà нèведàнà 14.77
э бð№хмà+à кàðèбекà 2.112
э буджхè,—кхеëенà 7.14
э буджхè мàнуўйà 6.132
э в№мàнàгуë№ сàбà 16.257
эвàм-пðàбх№во бхàгàв№н 1.57  

(Ѕб 5.25.13)
“э в№мунàгуë№ ð№джйà 16.256
э в№муне гхуч№èëе 2.115
э-вèв№хà пà+{èтеðà 15.72
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э вèпðеðà хàèй№чхе 13.54
“э-гуë№ðà гхàðà 16.13
эè àбхèпð№йà гу+à’ 16.290
эè àвàт№ðе бх№гàвàтà 2.178
эè №мè дехà сàмàðпèë№%à 17.54
эè àннà бхèкў№ 17.85
эè буддхè кàбху 16.67
эè гàуðàчàндðà 7.47
эè гу+à г№йенà 1.74
эè джх№+}à й№%à 6.89
эè дуè-стх№не №м№ðà 6.21
эè дуў}à, №ðо дуў}à 16.88
эè йе дехкèë№,—н№чèëенà 16.230
эè йуктè кàðе 16.13
эè кàнй№ путðà 15.45
эè кàðмà том№ðà 13.164
эè кàхе бх№гàвàте 2.23
эè кðё{№ ë№гèй№ 8.66
эè к\п№ кàðà, пðàбху 2.190
“эè куëà-бхЁўà+à 7.85
эè ëàкўмё-вàдхЁ 10.126
эè м№нàсèкà кàðè’ 9.209
эè-мàтà àбхàйà 9.152
эè-мàтà àдвàèтà 2.122
эè-мàтà àдвàèтà 2.85
эè-мàтà àëпе àëпе 8.45
эè-мàтà àнйо ‘нйе 9.189
эè-мàтà №пàнà èччх№йà 12.84
эè-мàтà №чхенà 8.197
эè-мàтà бàëе йàтà 15.208
эè-мàтà бàëèй№ 17.128
эè-мàтà боëе й№’ðà 12.270
эè-мàтà боëе йàтà 2.116
эè-мàтà боëе к\ў+à 7.22
эè-мàтà бðàхм№дè 2.194
эè-мàтà бхàктà 8.206
эè-мàтà бхà+{èй№ 4.117
эè мàтà вàèку+}хà 10.45
эè-мàтà вàèсе пðàбху 4.29
эè-мàтà вèдй№-ðàсе 10.37
эè-мàтà вèч№ðà 4.140
эè-мàтà вèЎвàðЁпà 7.123
эè-мàтà вèў+у-м№й№ 2.73
эè-мàтà гàуð№%геðà 8.162
эè-мàтà гàуðàчàндðà 8.7
эè-мàтà гàуðàчàндðà 1.86, 17.146
эè-мàтà декхе сàбе 11.11
эè-мàтà джàгàтеðà 2.66
эè-мàтà дèнà-ð№тðè 7.159
эè-мàтà дèне-дèне 4.77
эè-мàтà дуè-джàне 9.85
эè-мàтà ёЎвàðà вйà*дженà 12.275
эè-мàтà ёЎвàðà-тàттвà 12.172
эè-мàтà ёЎвàðà чèнтèте 13.58
эè-мàтà ёЎвàðеðà 12.241
эè-мàтà йàвàнеðà 16.110
эè-мàтà йàтà àвàт№ðà 9.42
эè-мàтà йàтà кèчху 15.169
эè-мàтà йàтà п№пà 11.58
эè-мàтà йàтекà 14.20
эè-мàтà к№кув№дà 13.170
эè-мàтà к№ëà-гàтè 14.184
эè-мàтà кàтà №ðà 17.63
эè-мàтà кàтà бх№гйàвàтё 12.224

эè-мàтà кàтà-дèнà 11.122
эè-мàтà кàтà пàтхà 17.16
эè-мàтà кðё{№ кàðе 6.138
эè-мàтà кðё{№ кàðè 9.98
эè-мàтà к\ў+à-кàтх№ 16.189
эè-мàтà кўà+е пðàбху 12.55
эè-мàтà ëёë№ кàðе 6.40
эè-мàтà м№дхàвендðà 9.187
эè-мàтà м№ë№йà 15.95
эè-мàтà мàх№нàндà 15.120
эè-мàтà мàх№пðàбху 8.153
эè-мàтà мèЎðàчàндðà 8.81
эè-мàтà нàвàдвёпе 12.151
эè-мàтà н№н№-ðЁпе 10.115
эè-мàтà нèðàвàдхè 8.91
эè-мàтà ‘нèтй№нàндà’ 1.79
эè-мàтà нèтй№нàндà-пðàбхуðà 9.154
эè-мàтà нèтй№нàндà тх№кè’ 9.202
эè-мàтà п№пè-гà+à 16.114
эè-мàтà пàðàмà 8.108
эè-мàтà пàтхе декхе 14.56
эè-мàтà пðàбху джàнàнёðе 14.188
эè-мàтà пðàбху нèджà 11.31
эè-мàтà пðàбху пðàтè 8.50
эè-мàтà пðàбхуðà йàтекà 15.15
эè-мàтà пðàбхуðà комàëà 13.112
эè-мàтà пðàтè-дèнà 12.279
эè-мàтà пðàтè-дèнà дж№хнàвёðà 8.65
эè-м№т№ пðàтè-дèнà кàðенà 4.41
эè-мàтà пðàтè-дèнà пà{èй№ 8.40
эè-мàтà пðàтè-дèнà пðàбху 11.113
эè-мàтà пðàхàðà 13.88
эè-мàтà пуëàкèтà 11.68
эè-мàтà ðà%гà кàðе 4.107, 4.141, 12.87
эè-мàтà ðà%гà кàðе 11.51
эè-мàтà ðà%ге пðàбху 15.160
эè-мàтà сàбе буджх№йенà 7.87
эè-мàтà сàкàëà 12.263
эè-мàтà сàðвà джàне 12.81
эè-мàтà сàðвà ëокà 9.12
эè-мàтà сàðвà-нàвàдвёпе 13.205
эè-мàтà сàðвà-стх№не 17.79
эè-мàтà ст\-пуðуўе 15.156
эè-мàтà тёðтхà 9.204
эè-мàтà }х№куðà 12.54
эè-мàтà хàðèд№сà йàвàнà 16.138
эè-мàтà хàðèд№сà нёчà 16.241
эè-мàтà чàèтàнйà 17.149
эè-мàтà чà*чàëàт№ 8.163
эè-мàтà ч№пàëйà 15.28
эè-мàтà чèнте вèЎвàðЁпà 7.15
эè-мàтà Ўðёдхàðеðà 12.213
эè-мàте вèдй№-ðàсе вàèку+}хà 12.20
эè-мàте вèдй№-ðàсе вàèку+}хеðà 14.98
эè-мàте гèй№ ёЎвàðеðà 15.107
эè-мàте гуптà-бх№ве 11.2
эè-мàте дуè-джàне 5.15
эè-мàте дуè чоðе 4.114
эè-мàте ёЎвàðà 11.84
эè-мàте йе-йе Ўобх№ 15.133
эè-мàте кàð№èй№ 4.64
эè-мàте тумè àннà 5.146
эè-мàте ЎèЎу 5.118
эè нàвàдвёпете 7.61

эè пðàбху вèн№ 13.139
эè пðàбху вèðàктà 12.239
эè путðà—сàбе дуè 7.126
эè путðà хàèбе 7.85
эè-ðЁпе №пàн№ðе 16.294
эè-ðЁпе бàëе йàтà 16.262
эè ðЁпе дж*№нà 7.92
эè-ðЁпе н№н№-мàтà 10.127
эè сàбà ведà-в№кйеðà 16.240
эè-сàбà ëокà йàмà 16.299
эè сàбà Ў№стðе 10.130
эè свàпнà декхè’ 8.105
эè се в№мàнà-ðЁпе бàëèðà 13.141
эè се вàð№хà-ðЁпе кўèтè 13.140
эè се н\сè=хà-ðЁпе 13.140
эè се хàèë№ àвàтёð+à 13.142
эè тà’ кàхèëу% 1.183
эè т№нà свàбх№вà 11.121
эè тà’ пà+{èтà 16.270
эè хàèте кàхè ‘мàдхйà 1.152
эè хàðà-гàуðё хенà 10.112
эè ЎèЎу кàðèбе 3.17
эè Ўëокà н№мà 14.146
экà àðтхе àнйà 1.41
экà-б№ðà вй№кхй№ 12.273
экà-б№ðà йе сЁтðà 7.116
экà-б№ðà ëàèй№ 15.87
экà-б№ðà нèй№ йе 15.91
экà-б№}№ т№мбЁëà 15.85
экà-бхèтà хàè’ 16.206
экà гð№сà кх№èëенà 5.35
эк№дàЎё-упàв№сà 6.22
экà-джàнà пðàбхуðе 4.116
‘экà’-дж*№нà том№ðà 16.150
“экà дèгвèджàйё 13.39
экà-дèнà бà{à экà 16.199
экà-дèнà в№йу-дехà 12.67
экà-дèнà {№кè’ боëе 5.3
экà-дèнà мàх№пðàбху 17.114
экà-дèнà мèЎðà 7.161
экà-дèнà пðàбху №èсенà 12.242
экà-дèнà пðàбху т№’нà 11.114
экà-дèнà пðàбхуðà 4.108
экà-дèнà пðàбху 8.127
экà-дèнà сàбе 6.16
экà дèнà экà сàðпà 4.67
экà мàх№ н№гà №чхе 16.179
экà н№мà йогйà 4.46
“э кàнй№ №м№ðà 15.49
э кàнй№йà àдхèў}х№нà 10.124
эк№нтà к\ў+еðà 11.71
э кàтх№ буджхèте 7.44
экà }х№*è дуè-бх№è гопèк№ 1.33
экà }х№*è дуè-бх№è кàðèë№ 1.121
экà хàðè-дхвàнè 2.213
экà-хàсте нàвàнётà 5.128
экà-ч№к№-н№ме 9.5
экà-чèтте вàðà 8.91
экà Ўудхà нèтйà 16.78
эке эке бàëèте 2.100
эке эке пðàбху 9.111
экеЎвàðà б№{ёðà 4.94
экеЎвàðà ëàкўмё 14.38
экеЎвàðà сàðвà 14.102



эко àдхй№пàкеðà 8.42
эко гà%г№-гх№}е 2.57
эко гх№}е дуè 8.52
эко дж№тè ëàкўà 12.143
экхàнàè т№х№ декхè 16.293
“экхàнà й№èб№ тумè 8.131
“экхàне мàтхуð№ 17.129
экх№не Ўàчёðà дуЇкхà 14.106
эмàнà п№+{èтйà кèб№ 10.33
эмàнà уддхàтà гàуðàсундàðà 12.239
эмàнà ЎèЎуðà ðèтè 4.86
э-мàтà вàèў+àвà 11.47
э-мàтà кàðèй№ кè 5.53
“э-мàтà м№ðèбè,—йенà 16.98
“э-мàтà сàм\ддхè 15.155
э-мàтà субуддхè к\ў+à 12.19
э-мàтà субуддхè сàðвà 10.34
э-мàтà субуддхè ЎèЎу 7.119
э-мàтà чàндàнà 15.100
э мàхèм№, пðàбху 2.186
э м\ттèк№-№м№ðà 17.102
э нàндàнà й№х№ðà 11.9
э п№пèў}хà-ëокà 7.97
э пðàбху дж№гèëе 12.262
э пðàбху—сàб№ðà 12.260
э пðемà декхèй№ 9.167
“э пуðуўà пёðà 16.118
э ðàхàсйà вèдèтà 7.45
э сàбà №кхй№нà 5.153
э сàбà №нàндà декхèб№ðе 15.159
э сàбà вèпðеðà 16.302
э-сàбà в\тт№нтà 13.38
“э сàбà джёвеðе к\п№ 8.201
“э-сàбà джёвеðе, к\ў+à 16.113
э сàбà ёЎвàðà-ëёë№ 15.224
э сàбà ëёë№ðà кàбху 3.52, 15.221
э сàбà сàмпàттè 15.209
э сàбà уттàмà 6.108
э-сàбà х№%{ёте 7.177
“э сàкàëà вàðà 8.95
э-сàкàëà д№мбхèкеðà 16.229

э-сàкàëà ëёë№ 13.206
э сàкàëà ð№кўàсà 16.299
“э стх№нете, б№пà 7.167
“этà àпàчàйà, б№пà 8.168
этà бà{à пà+{èтà 13.200
этà бà{à сàðàсвàтё 13.96
этà бàëе’ №вèў}à 16.122
этà бàëè’ №пàнеè 12.138
этà боëè’ №пàне 12.128
этà бàëè’ вèЎвàðЁпà 5.109
этà бàëè’ кðодхе 5.70
этà бàëè’ кðуддхà 8.131
этà бàëè’ ëà{à 12.77
этà бàëè’ м№ë№ 12.134
этà бàëè’ мàнтðà 13.124
этà бàëè’ мàунà 16.248
этà бàëè’ мàх№пðàбху сàнтоўèтà 13.180
этà бàëè’ мàх№пðàбху х№сèй№ 12.254
этà бàëè’ мàх№пðàбху чàëèë№ 8.177
этà бàëè’ мèЎðà 7.149
этà бàëè’ пàдмà 9.59
этà бàëè’ пðàбху 14.151
этà бàëè’ пустàкà 8.172
этà бàëè’ путðеðе 7.146
этà бàëè’ сàкàëе 7.84
этà бàëè’ сàðàсвàтё 13.149
этà бàëè’ х№се 7.171
этà бàëè’ х№се’ 12.53
этà бàëè’ х№сèй№ 5.58
этà бàëè’ х№сè’ пðàбху й№’нà 6.126
этà бàëè’ х№сè’ пðàбху Ўèўйà 13.49
этà боëè’ пðàбху 7.112
этà бх№вè’ сеè 16.215
этà декхèй№ о дж№нèб№ðе 13.204
этà йе, гос№*è 7.20
этà кðодхе №нèëекà 16.157
“этà-кўà+à котх№ 4.110
этà пàðèх№ðе о йе 9.225, 17.158
этà пðàх№ðе о пð№+à 16.120
этà ху{№ху{è кàðе 8.48
этàд àðтхе àвàтёð+à 2.22

этàд àðтхе кàðе 4.24
этà-дèне гà%г№ðà 2.191
этà-дèне том№ðà 7.168
эт№д\Ўà кðодхà 8.144
э т№’нà свàбх№вà 17.23
эт№нй àпè сàт№= 14.24  

(Мàну-сà=хèтà 3.10, хèтопàдеЎà)
этекà àуддхàтйà 15.16
этекà бàëèй№ пðàбху 11.50
этекà дж№нèхà,—тх№кèëео 7.141
этекà чèнтèте пðàбху 12.176
этеке №м№ðà в№сà 7.179
этеке №м№ðà тумè 5.148
этеке №м№ðе се 16.82
этеке №пàне йàдè 5.100
этеке №пàне кèчху 13.91
этеке èх№ðà Ў№стè 16.89
этеке кàðèëу% №ге 1.10
этеке ке буджхе 2.158
этеке мàх№нтà сàбà 13.175
этеке н№ кàðà чèнт№ 7.142
этеке сàðвàд№ вйàðтхà 12.252
этеке т№х№ðà йàтà 13.48
этеке чàëèму к№ëè 16.186
этеке чх№{èй№ вèпðà 13.176
этеке э дуè тèтхè 3.47
этх№è декхèб№ к\ў+е 7.105
этх№è декхèб№ сàбà 11.65
этх№ нàвàдвёпе 14.99
этх№ сàðвà-гà+е 4.133
этх№ Ўàчё сàðвà 8.159
эхо àтàт№ðе сеè 17.69
эхо йàдè сàðвà 7.125
эхо кàтх№ бхàктà 7.57
эхо кè ёЎвàðà-Ўàктè 13.159
эхо моðà чèтте бà{à 13.122
“эхо путðà н№ ðàхèбе 7.122
э ЎèЎу джàнмèëе 4.47
э ЎèЎуðà дехе 6.31
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укàзàтеëе в àëфàвèтном по-
ðядке пðèведены нàчàëà пеð-
вых è втоðых поëустèшèй 
двустðочных стèхов è пеðвых 

è тðетьх поëустèшèй четыðехстðочных, 
цèтèðуемых в комментàðèях нà їдè-
кхà+ду “Ѕðё Чàèтàнйà-бх№гàвàты”. но-
меðà гëàв è стèхов, выдеëенные жèðным 
шðèфтом, покàзывàют, что в комментà-
ðèях к нèм стèх цèтèðуется поëностью.

А
№бх№са эва ча 16.11
абхйартхана= ту 3.52
ават№ре ўо{аЎаме 2.172
авибхинн№пи свеччх№ди 14.104 ()
агне найа супатх№ 2.87
№д№ванте ча мадхйе 2.67
№дж№нуламбита-бхуджа 1.1 ()
аджа= дхрува= сарва 16.11
№джанма чаитанйа 15.69
аджита джитаЇ 1.18
аджо джанма-вихёно 3.52
аджо ’пи санн 3.52
№дйа к№йа-вйЁха 1.17, 1.30, 1.43
№дй№-Ўакти-веЎе 2.99
№дй№ват№ра, мах№ 1.7 ()
адхарма-Ў№кх№Ї 2.17
адхикам ту бхеда 16.11
адхун№ пу+{арёк№кўо 2.36
аваиў+авопадиў}ена 2.49
ават№ра-ават№рё 1.7 ()
ават№ра-к№ле до%хе 1.43
ават№р№ хй аса%кхйей№ 2.168
аватёр+а хаил№ к\ў+а 1.7 ()
аватёр+аЇ кўитау 3.48
№вирбх№ва-тиробх№в№в 3.52
№вирбх№ва-тиробх№вау 3.52
№вирбхЁтас тасйа 2.25
аграто бхавит№ дево 1.49

аг\хн№д вйас\джач 14.104 ()
№джанма №дж*№к№рё 15.69
№дж*№наива= гу+№н 17.23
№дйанту махатаЇ 1.38
адй№пи д\Ўйате 3.52
адхо-д\ў}ир наик\тикаЇ 16.228
аичхе к\ў+ера 3.52
аичхе мах№прабхура 17.148
айи дёна-дай№рдра 9.154
акаитава к\ў+а 9.192
акарт№рам атаЇ 3.52
акартети ча йо 3.52
№к№Ўа—ананта 17.148
№к№Ўам тал-ли%г№т 14.104
аки*чана ха*№ 17.23
№кр№нт№ бхЁри 9.15
№кўипт№тмендрийаЇ 8.204
ал№та-чакра-пр№йа 3.52
№м№ра ликхана йена 17.148
№м№ра Ўарёра к№ў}ха 17.148
‘№ми ликхи’,—эха 17.148
а=Ўера а=Ўа йеи 1.38, 1.43
а=Ўо н№н№вйападеЎ№т 16.11
анавастхитер асамбхав№ 16.11
ан№дейам ахейа= 3.52
ан№дим эва джанм№ди 3.52
ан№й№се хайа ниджа 1.10
ан№ма-рЁпа эв№йа= 3.52
№нанда= брахма+о 16.11
№нандо брахмети 16.11
ананта брахм№+{а 3.52
ананта ваибхава 1.43
анант№нтаЇ стхито 1.13
ан№сактасйа виўай№н 1.154
анарпита-чарё= чир№т 1.1 (),  

2.186, 15.34
анартхопаЎама= 13.103
№нвёкўикём аларк№йа 7.171
а+им№ махим№ мЁртер 8.180
анйа бх№вавйав\теЎ 16.11

антар бахир йади харис 2.70
анте ча йаЇ св№тма 1.46
ами—ати-кўудра 17.148
№ми та’ ваиў+ава 9.211
а=Ў№=Ўи-рЁпе Ў№стре 1.43
а=Ўера а=Ўа йеи 1.38
апаити н№ма спхура+ена 16.166
ап№йайат сур№н 2.175
№пана-х\дайа-к№джа 9.192
№пан№ке бх\тйа 1.17, 1.43
№пане карена к\ў+а 1.17, 1.43
апаре йадж*а-патнйау 2.99
апаЎйат пуруўа= 4.140, 13.103
апекўй№дж*ас татх№ 3.52
апр№к\татв№д рЁпасй№пй 3.52
апрасиддхес тад 3.52
№ра эка хайа,—те%хо 17.148
№р№дхан№н№= сарвеў№= 1.8, 12.241
№р№дхито йади харис 2.70
№р№ма, №в№са, йадж*а 1.43, 8.14
‘ардха-кукку}ё-нй№йа’ 1.38
артхаир №п№дитаир 8.204
артхо ’йа= брахма 2.72
арчайитв№ ту говинда= 1.8, 1.10
арчана= вандана= 1.7 ()
№сактис тад-гу+№кхй№не 16.22
асам№нордва-м№дхура 2.177
№сан вар+№с трайо 1.1, 2.25
№сёд врадже чандрах№со 2.99
асйа джанм№ди-лёл№н№= 3.52
асйа махато бхЁтасйа 2.8
№сёна= пура}№санопари 1.29
№сёнаЇ парйа}анн 16.135
аспанда-пра+ай№нанда 16.135
аств эвам а%га бхагав№н 17.25
атаева их№не кариха 1.18
атаева на деват№ бхЁта= 16.11
атаева та}е рахи’ 17.148
атаева Ўрё-к\ў+а 1.7 ()
атас твам эко 1.39
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атив№{ё, чЁ{№дх№рё 17.150
№тма-дж№й№-сут№г№ра 8.204
№тма-дж*а= бхагават 1.8
№тма-крё{№ №тма 16.11
№тмаиведа= сарвам 16.11
№тм№нам эва прийам 16.11
№тм№нандамайаЇ 16.11
ато м№й№-майа= 6.132
атрер апатйам 7.171
атха йа эўа 16.11
атха тривидха 12.24
атхав№ бхактера 1.7 ()
атх№сау йуга-сандхй№й№= 2.174
ауд№рйе м№дхурйа введ ()
№ула, б№ула, карт№бхадж№ 17.150
ахам амара-га+№рчитена 1.39
ахам иха капха 1.29
аха= тариўй№ми 11.75
аха= тв№= сарва 17.23
ахи-патайаЇ саха 1.20
ахо амёў№= ким 8.203
ахо бакё йа= 13.168
ахор№тр№+и видадхад 15.4
№ч№рйав№н пуруўо 16.11
№ч№рй№ддхй эва видй№ 16.11
ачинтй№вйакта-рЁп№йа 2.13
№Ў№-бандхаЇ самутка+}х№ 16.22
№Ў№-бхараир ам\та 11.67
№Ў№сита= йат тад 1.50
№Ўрайа-виўайа-двайа введ ()
аў}а-варўа= бр№хма+ам 8.7
аЎуддх№Ї ЎЁдра-калп№ 8.7

Б
ба{а-Ў№кх№ эка 2.99
бр№нта= йатра 3.18, 7.107
брахма-видо видитв№ 16.11
брахм№ тад-упадх№рй№тха 9.15
брахма-таттва= 17.20
брахмаван-нирвик№рам 7.173
брахмаива сан 16.11
брахман пародбхаве 7.46
брахм№нанда т№ра 8.78
брахм№+{а-ма+{ала 3.52
брахм№+{а т№рите 2.159
брахм№+{е прак№Ўа 1.7 ()
буддхи-правеЎа н№хи 17.148
буддхо н№мн№*джана 2.174
буджхите н№ п№ре 3.52
бхавад-видх№ бх№гават№с 2.51, 17.53
бхав№н экаЇ Ўиўйате 1.46
бхавейуст№ни тулй№ни 2.177
бхагавад-рЁпам акхила= 7.46
бхагав№нера гу+а кахе 1.12
бхагав№нера сатт№ хайа 1.60
бх№гавате к\ў+а-катх№, введ ()
бхаката-кару+№ ха введ ()
бхакта р№йа-р№м№нанда введ ()
бхакта хаилео се мора 1.18
бхактера иччх№йа 1.7 ()
бхакти-ваЎаЇ пуруўо 13.196
бхакти-йогена манаси 4.140, 13.103
бхакти-расе бхарила 1.1 ()
бхактир эваина= 13.196

бхактиЇ пареЎ№нубхаво 10.119
бх№рата= сарва-Ў№стреўу 2.72
бхаратасй№сйа варўасйа 1.7 ()
бхаутик№Ў ча катха= 8.86
бхедавйападеў№т 16.11
бхедавйападеЎ№ч ча 16.11
бхедавйападеЎ№ч ч№нйаЇ 16.11
бхёўмако’ пи самматаЇ 10.47
бхокт\ бх№в№дж дж*№тв№ 16.11
бхр№майан сарва-бхЁт№ни 16.79
бх\тй№рти-ха= пра+ата 2.148
бхЁ-бх№раЇ кўапито 14.104
бхЁ-ма+{ала= сарўап№йати 1.15
бхуви вилу}х№мо на}№мо 12.68
бхЁми-бх№р№пах№р№йа 3.52
бхЁмир д\пта-н\па 9.15

В
ваибхава-прак№Ўа к\ў+ера 1.30
ваи{№ла-вратико дж*ейо 16.228
ваиў+ав№ бхуванам№Ўу 15.8
ваиў+авера крий№ мудр№ 12.68
вакўаЇ-стхале м№дхава= 15.8
ва=Ўё-вил№сй-№нана 9.192
ванде Ўрё-к\ў+а 1.1 (), 2.6
вара= даттв№насЁй№йаи 7.171
вар+а-м№тра-бхеда 1.30
в№рт№й№= лупйам№н№й№м 8.204
вастуто дж№нат№м 7.46
васудева-г\хе с№кў№д 9.15
в№судева датта—прабхура 2.36
в№судева-кал№нантаЇ 1.49
в№судева-пар№ вед№ 2.67
в№судева-пара= дж*№на= 2.67
в№судева-паро дхармо 2.67
в№судева-пар№ йог№ 2.67
в№судеве бхагавати 16.135
вахниЇ сёт№= сам№нёйа 14.104
в№чодита= тад ан\та= 7.171, 13.136
веда-пра+ихито дхармо 2.67
ведаванниЎчала= манйе 1.31
вед№нте парама= гухйа= 2.8
вед№= пратиў}хит№= 1.31
вед№ртха-дадхика манйе 1.31
вед№Ї пратиў}хит№= 1.31
веде р№м№йа+е чаива 2.67
ведо ’акхило дхармамЁла= 2.67
вибхетй-алпа-крут№д 1.31
вивидх№Ўчарйа-м№дхурйа 2.177
вид№ма дева= бхуванеЎам 16.11
виджит№с те ’пи ча 1.18
видхармаЇ пара-дхармаЎ 2.17
викрё+ёте свам №тм№на= 2.81
винёт№н-артха путр№дён 8.7, 16.293
винода кахичхе бх№и 17.50
випраламбха-бх№ва, введ ()
вич№ра карите читте 1.1 (), 2.5
виЎва-стх№на= ча 1.7 ()
виЎве аватари’ дхаре 1.7 ()
виЎва= пЁр+а-сукх№йате 2.181
виЎвам эк№мака= паЎйан 2.69
виЎвамбхара виЎвена 1.1 ()
виЎв№митро’ гха}акаЇ 10.54
виЎвасйаика= паривеў}ит№рам 16.11

виЎеўато рЁп№ди чинтана= 17.115
виў+ор дех№нурЁп№= 14.104 ()
виў+оЇ сахасра-н№м№пи 2.72
виў+у= ча дакўи+е 15.8
виў+ур йадж*аЇ 2.168
виЎрамбхе+а гуроЇ сев№ 17.54
вйавастхитис теўу вив№ха 2.87
вйатётйа бх№ван№-вартма 10.58
врадже стхитау г№йакау 2.36
в\нд№вана-д№са-мукхе 1.86, 8.6
в\ўабх№нутай№ кхй№таЇ 2.36
в\ў№капир джайантаЎ 2.168

Г
гай№м упетйа йаЇ 17.79
г№йан гу+№н даЎа 1.50, 13.101
г№йанн анусмаран карма 3.50
г№йатрё-бх№ўйа-рЁпо 2.72
г№= пауруўё= ме 9.15
г№ндхарвик№-читта введ ()
га%г№д№саЇ прабху-прийаЇ 2.99
гарбха-са%карўа+№т 1.20
гарбхо бабхЁва девакй№ 1.49
гарбхода-кўёрода-Ў№йё 1.38, 1.43
гару{а па+{ита лайа 2.99
гару{а-па+{итаЇ со 2.99
гау{а-деЎе пЁрва 1.1 ()
гау{одайе пуўпавантау 1.1 (), 2.6
гаур бхЁтв№Ўру-мукхё 9.15
гаура-лёл№м\та-синдху 17.148
гаурера гаурава-лёл№ введ ()
гира= сам№дхау гагане 9.15
гири татх№ говардхана 17.50
говиндера пратимЁрти 1.38, 1.43
гоп№ла-лёл№ татр№пи 2.177
гопин№тх№кхйак№ч№рйо 2.99, 11.96
гопён№тх№ч№рйа-н№м№ 2.99, 11.96
гопйас тапаЇ ким ачаран 2.177
гопйо ’нтаре+а бхуджайор 1.30
грантхера №рамбхе кари 1.10
г\х№ртхё сад\Ўё= бх№рй№м 8.7
г\хеўу кЁ}а-дхармеўу 8.204
гу+аир алам аса%кхйейаир 16.135
гу+еўв аса%го ваЎит№ 8.180
гуру, ваиў+ава, бхагав№н 1.10
гуру-п№д№Ўрайас тасм№т 17.54
гух№= правиў}ав№тм№нау 16.11
гхана-рудхира-майе 1.29

Д
дад№ми буддхи-йога= 16.82
дад№ра караджаир Ёр№в 2.171
дадарЎа хари= 12.157
дадхре кама}ха-рЁпе+а 2.169
даивё хй эў№ гу+а 4.140, 13.105
даиргхйа-вист№ре йеи, 1.1 ()
{№ки+йо р№кўас№Ў чаива 8.86
д№саЇ сакх№ в№ханам 1.47
дв№ супар+№ сайудж№ 16.11
дв№паре паричарй№й№= 1.1 (), 2.69
‘дваите’ бхадр№бхадра 7.173, 13.136
дв№паре бхагав№* Ўй№маЇ 2.168
дв№парёйаир джанаир 2.26, 2.69
две видйе ведитавйа 16.11
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двиджопас\ў}аЇ кухакас 16.188
двитёйа ити самматаЇ 1.20
двитёйа-Ўрё-лакўмёр 13.93
двитёйа= ту бхав№й№сйа 2.171
девакй№ джа}харе 1.46
деватве дева-дехейа= 14.104 ()
деу}и дхарена, йабе 2.99
дех№патйа-калатр№диўв 8.204
дех№тма-в№дин№= пу=с№м 7.46
дехо ’пи мамат№-бх№к 7.46
джагадёЎа па+{ита 2.99
джагат бх№сила чаитанйа 17.148
джагате йатека джёва 2.36
джагатера бх№гйе гау{е 1.1 ()
джанит№ виў+у-йаЎасо 2.174
джаниўйате тат-прий№ртха= 9.15
джитам аджита тад№ 1.12
джагад-дхит№йа со 7.46
джаг№ма са-три-найанас 9.15
джа{а-видй№ йата м№й№ра 12.49
дж№йате ма+и-каў}х№дер 3.52
джа%гама-стх№варолл№си 2.177
джанм№сат№= дурмада 13.43
джантур ваи бхава этасмин 8.204
джарайоп№тта-ваирЁпйо 8.204
джёва кўудра-буддхи кон 17.148
‘джёва’-н№ма та}астх№кхйа 1.38
джёва-рЁпа вёрйа т№те 1.38
‘джёва’ ха*№ кеб№ самйак 17.148
джёван-мукт№ апи пунар 16.172
джёвера ‘сварЁпа’ хайа 17.56
джёвит№дадхика= йеў№= 1.39
джйотиЎчакре сЁрйа йена 3.52
дж*№дж*ау дв№в адж№в 16.11
дж*№на-прас№дена виЎуддха 16.11
дж*№н№бхй№са-видхи= 1.12
дж*№на= ча бх№гаватам 2.175
дж*№не прай№сам удап№сйа 2.12
дж*№тв№ дева= мучйате 16.11
дж*№тв№ дева= сарва 16.11
джоўайет сарва-карм№+и 17.23
джуў}а= йад№ пуЎйати 16.11
дива= ча п\тхивё= 15.4
дивйа= дж*№на= йато 17.105
дёпа хаите йаичхе баху 1.7 ()
д\гбхиЇ пибантй 2.177
д\ў}№нта дий№ кахи 3.52
{убх\* дх№тура артха 1.1 ()
дуи бх№гавата-са%ге 2.6
дуи бх№и х\дайера 2.6
дуи бх№и эка-тану 1.38
дуи прабху севе 1.1 ()
дЁра хаите пуруўа 1.38
дуравасит№тма-гатайе 1.50
дур№п№ хй алпа-тапасаЇ 1.10
дЁре Ўуддха-према 9.192
дурбодха-ваибхава-пате 3.18
дурв№с№ гопёк№-прийаЇ 2.99
дх№нвантара= дв№даЎама= 2.175
дх№райан Ўирас№ нитйа= 1.16, 1.20
дхарма-б№дхо видхармаЇ 2.17
дхарма-дхваджё сад№ 16.228
дхарма-мЁла= хи бхагав№н 3.22
дхарма са=стх№пана 1.43

дхарм№н сантйаджйа 17.23
дхарм№сп\ў}аЇ сатата 3.20
дхй№йам№наЇ сур№сурорага 1.21
дхй№йан к\те йаджан 1.1 ()
дхйейа= сад№ парибхава 2.148
дхрув№+и манйате мох№д 8.204

И 
ида= бхагават№ пЁрва= 2.8
ида= ким ута 12.157
идам эва вадантй 3.52
идам эва пара= 3.48
идам эва паро дхармо 3.48
и=в№, до%х№ н№ 1.38
и%х№-саб№ра чара+а 17.148
итарапар№марЎ№м са 16.11
итаре ’патйа-витт№дй№с 7.46
ити дх№ма-трайе 2.177
ити пу=с№рпит№ 1.7 ()
итих№са-пур№+№бхй№= 1.31
итих№са-пур№+аисту 1.31
итй №дайо ’нубх№в№Ї 16.22
итй №диў}о бхагават№ 14.104
итй №Ў№%кй№ха бхагав№н 3.52
итй эў№ дарЎит№ 6.132
их№ йасйа харер 7.173, 10.119
их№на в№т№са л№гибека 1.18
их№на чара+а—Ўива 1.18
иччхан мухЁрт№т наЎйейам 3.52
ёЎвараЇ пуруўо ’вйактаЇ 2.168
ёЎвараЇ сарва-бхЁт№н№= 16.79
ёЎварера сев№ вин№ 1.12, 1.17, 1.43

Й
йа идам к\пай№ 2.8
йа эко дж№ла-в№н 16.11
йа этад акўара= 16.11
йа эўа эвам 1.18
йа эў№= пуруўа= 16.239, 16.302
й№вад рЁпа= н№ 5.11
й№ват буддхира гати 17.148
йад абх№ви на тад 5.76
йад-авадхи мама 1.29
йад адхрувасйа дехасйа 8.204
йад анйатр№пи д\Ўйета 8.7, 17.20
йад №пноти тад 1.1 ()
йад-брахма-с№кў№т 16.166
йад ваи тат сук\там 16.11
йад датта-Ўрё-хари 3.20
йад йади анйатра 8.7
йад№ йад№ хи дхармасйа 2.17
йад№ мукундо бхагав№н 14.104
йад№ тй№г№дир учйета 14.104
йад№тма-таттвена ту 16.11 
йад№тмано ’%гам №к\{а= 14.104
йад№ паЎйаЇ паЎйате 16.11
йадж джёрйатй апи 7.46
йадж дж*№тв№ мучйате 16.11
йаджанти видйай№ трайй№ 2.168
йаджанти тапас№ дева= 2.168
йадж*аиЇ са%кёртана 1.1 (), 2.168, 8.2
йади хайа т№ра йога 9.192
йадйапи кахийе т№%ре 1.7 ()
йадйапй анй№ бхактиЇ 2.26

йаир джанма лабдха= 8.203
йай№ саммохито джёва 4.140, 13.103
йай№харад бхуво бх№ра= 14.104
йан-м№йай№ муўита 13.101
й№н Ўраддхай№чаран 8.204
й№%ра бхагаватт№ хаите 1.7 ()
й№%ра йата Ўакти 17.148
й№%ра эка-пха+е рахе 1.16
й№%х№ке та’ кал№ кахи 1.38
й№%х№ра дарЎане мукхе 4.9
й№%х№ра смара+е хайа 2.99
йам №хур асйа стхити 1.15
йа= паЎйанти йатайаЇ 16.11
йам эваиўа в\+уте 2.9, 13.141, 16.11
йан на кв№пи 3.18, 7.107
йан-н№ма сак\ч 1.18
йанна д\ў}а= хи 1.31
й№%х№ хаите виЎвотпатти 1.43, 1.58
й№ра йата Ўакти 17.148
йас тв иччхай№ 2.17
йасйа деве пар№ 1.8, 1.78, 1.123,  

13.196, 16.11
йасйа йал лакўа+а= 8.7, 17.20
йасйаик№=Ўена видх\т№ 1.49
йасй№= сан№танаЇ сакў№т 3.48
йасйеда= кўити-ма+{ала= 1.15
йасмаи д№ту= чорайан 9.154
йасту д\ў}й№ падминён№мапи 1.29
йасту Ўрё кеЎаваЇ 10.54
йат-п№да-па%каджа 7.171
йат преў}хаир апй 7.107
йат с№дхо ’сйа куле 2.46
йат-п№да-са=Ўрай№Ї 2.46
й№те ва=Ўё-дхвани 9.192
йатра йатра ча 2.46
йатра пататй а+у 1.16
йатра пЁдж№-паро 8.86
йатра са%кёртаненаива 1.1 ()
йатра тиў}ханти те 3.48
й№тр№й№= патхи нидр№й№= 3.12
йатропагёйате нитйа= 1.10
йатх№ дехаЇ прийатамас 7.46
йатх№ к№*чанат№= й№ти 8.7
йатх№ матсй№ди-рЁп№+и 14.104
йатх№ с№дху, татх№ 17.50
йатх№ сарва-гато 14.104 ()
йатх№ саумитри-бхаратау 8.109
йатх№ хи пауруўа= 2.67
йатх№вид№синаЇ кулй№Ї 2.168
йатх№йа ваиў+ава-га+а 17.50
й№х№ декхи’ прёта 13.192
йаЎ ча сатр№джит№ 15.51
йе “бхйарчайанти девеЎа= 3.48
йе в№ лал№}а-пхалаке 15.8
йе дина г\хе бхаджана 16.173
йе йатх№ м№= 17.25
йе карайе бхакти 1.18
йе ме бхакта-джан№Ї 1.10
йе тв анева=-видо 2.87
йе тёртхе ваиў+ава 17.50
йеи йеи рЁпе дж№не 1.7 ()
йена кен№пй уп№йена 15.92
йо брахм№+а= видадх№ти 2.8
йо ’бхЁта-пЁрвас 7.46
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йо в№ этад акўара= 2.87
йо веда чатуро ведан 1.31
йо вед№дау свараЇ 1.7 ()
йо ’надхётйа двиджо 16.302
йо ’с№в ак№ро ваи 1.1 ()
йо хи бх№гавате 1.39
йога-дх№ра+ай№гнейй№ 14.104
йогеЎварасйа бхавато 1.50
йуга-манвантаре дхари 1.43

К 
каивалйа= нарак№йате 2.181
каир апи према-ваиваЎйа 3.52
к№л№н наў}а= бхакти 2.25
калау ту н№ма-м№тре+а 2.26, 2.69
к№лена н№тидёргхе+а 16.172
калер доўа-нидхе 1.1 ()
кали= сабх№джайантй 1.1 ()
калп№йуў№= стх№наджай№т 8.203
к№%г№ла дёнера саба введ ()
кандарпа-котй-арбуда 2.177
ка+}ака= ка+}акенева 14.104
к№%х№ №чхе махё 1.12, 1.43
к№ра+№ни двиджатвасйа 8.7
кармибхйаЇ парито хареЇ 11.48
каротй авирата= мЁ{хо 8.204
касмаи дев№йа хавиў№ 16.11
касмаи йена вибх№сито 2.8
каЇ па+{итас твад 13.168
кахите н№ йуй№йа 17.148
катамо ’пи на венаЇ 13.46
катхам иха рамат№= 1.29
каустубхас ту мах№ 12.157
к№ў}хера путталё 17.148
каЎчид дхёраЇ пратйаг 16.11
ква в№ катха= в№ 13.105
квачид утпулакас 16.135
ке карите п№ре 17.148
кевала= бхагават-п№да 1.10
ки= бхадра= ким 7.173, 13.136
ки= дуўкараир наЇ 8.203
кёртан№д эва к\ў+асйа 1.1 ()
ко ну ме ’титарен 13.105
кона брахм№+{е кона 3.52
ко}ё-брахма-сукха 8.78
краме б№лйа-пауга+{а 3.52
крийета бхагаватй 1.7 ()
к\та= трет№ дв№пара= 2.168
к\тв№ бх№р№ват№ра+а= 14.104
к\те йад дхй№йато 1.1 (), 2.69
к\те ЎуклаЎ чатур 2.168
к\ў+а-ават№ре джйеў}ха 1.43
к\ў+а-№ди, №ра йата 17.120
к\ў+а-№ди нара-н№рё 17.120
к\ў+а-бхакти йеи 17.50
к\ў+а-вар+а= твиў№к\ў+а= 1.1 (), 

2.168, 8.2
к\ў+а-виграха йаичхе 1.7 ()
к\ў+а-д№са-абхим№не 8.78
к\ў+а йабе аватаре 1.7 ()
к\ў+а-лёл№—нитйа 3.52
к\ў+а, к\ў+а-ават№рера 1.7 ()
к\ў+а-м№дхурйера эка 17.120
к\ў+а-н№ме йе №нанда 8.78

к\ў+а-н№ме прёта 16.115
к\ў+а-преме матта 17.120
к\ў+№джинопавёт№кў№н 2.168
к\ў+№йа к\ў+а-чаитанйа 1.1 ()
к\ў+аке кар№ила н№н№ 1.43
к\ў+ам энам авехи 7.46
к\ў+е анур№га хайа введ ()
к\ў+ера кал№ра кал№ 1.17, 1.43
к\ў+ера ‘та}астх№ 17.56
к\ў+ера Ўеўат№ п№*№ 1.17, 1.43, 8.14
крудхйате й№ти но 16.171
ко ветти бхЁман бхагаван 13.105
кона лёл№ кона брахм№+{е 3.52
кула= павитра= джананё 2.49
курван дуЇкха-пратёк№ра= 8.204
кутр№пй ад\ў}а-Ўрута 2.177
ку}умба-бхара+№калпо 8.204
кўа+ена мартйена 8.203
кў№нтир авйартха 16.22

Л 
лабхате ниЎчал№= бхакти= 3.50
лагху-бхр№т№ хаий№ 1.43
лал№}№ди креме+аива 15.8
лал№}е кеЎава= дхй№йен 15.8
ла%галё муўалё кха{гё 1.16
лаукикё ваидикё в№пи 7.173, 17.23
лебхе гати= дх№трй 13.168
ликхите гау{ийа-бх№ўйа, введ ()
лакўмё-сахасра-Ўата 12.31
лобх№бхибхЁто ниЇсаттваЇ 8.204
лок№бхир№м№= сва-тану= 14.104
лок№н крё{анак№н ёЎа 1.50
локасй№дж№нато видв№=Ў 13.103
локе вйав№й№миўа-мадйа 2.87

М 
мад-артхе дхарма 3.50
мад бхакт№н№= ча 1.10
м№дхавендрасйа Ўиўйатв№т 2.36
м№дхва-сампрад№й№нанда 9.188
мадхйе в№манам №сёна= 16.11
[маивам] асй№ди-ЎЁнйасйа 3.52
маитасмин са=вадиў}№ 16.11
м№й№-м\га= дайитайепситам 2.148
м№й№-мугдха джёвера 4.140
м№й№ хй эў№ май№ 3.52
м№й№-Ўабдена кутр№пи 6.132
май№дау брахма+е 2.8
м№й№= ту прак\ти= 1.7 ()
м№й№тёта паравйоме 1.7 ()
м№= эва йе прападйанте 13.105
мама джанмани джанманёЎваре 17.55
мама парв№нумоданам 8.204
мамаив№=Ўо джёва-локе 8.205
ман-м№й№-рачит№м 14.104
мана, туми тёртхе 17.50
ман№г эва прарЁ{х№й№= 8.78
манан№т тр№йате 17.105
мануўй№с ту тад№ 2.168
мануўйе рачите н№ре 8.6
мат-катх№-Ўрава+№дау 17.23
м№т№, пит№, стх№на 1.60
матсйа-кЁрм№дй-ават№рера 1.7 ()

мах№-пуруў№ват№рё 1.38
мах№-са%карўа+а—саба 1.38
махад-вичалана= н™+№= 5.27
мах№нта= вибхум №тм№на= 16.11
мах№прабхура бхакта 13.192
махаттва= га%г№й№Ї 13.93
махеЎвара= ча тенема= 1.7 ()
мауна дхари’ рахе лакўма+а 1.43
мокў№ди №нанда й№ра 8.78
мокўа= виў+ва%гхри 12.25
моха джанамий№, анитйа 12.49
мочайитв№ тану= к\ў+аЇ 14.104
мрийате рудат№= св№н№м 8.204
м\гй№пи с№ Ўива 3.18
мукунда-в№судевау 2.36
мЁла эка дёпа т№х№ 1.7 ()
мукти= дад№ти кархичит 17.25
мумукўубхиЇ паритй№го 1.154

Н 
на буддхи-бхеда= 17.23
на бхаджантй авадж№нанти 16.239, 

16.302
на ваи йатеранн 8.203
на вактур№тмопадеЎ№д 16.11
на веда сиддх№ртхам 1.15
на вйабхичарати тавекў№ 1.12
на дж№йате йатх№ 1.10
на дж*№на= на ча 2.70
н№ дхана= на джана= 17.55
на йатра йадж*еЎа 2.25
на йатра ваику+}ха 8.203
на йатра йадж*еЎа 2.25, 8.203
на йатра н№р№йа+а 8.203
на йогитв№д ёЎваратв№т 14.104 ()
на йонир н№пи са=ск№ро 8.7
на карма-бандхана= 8.109
на нирви++о н№ти 2.70
на према-гандхо 9.192
на са бх№гавато 1.8, 1.10
на сиддхиўу ча 1.29
на тасйа пр№к\т№ 14.104 ()
на татх№ мамат№ламби 7.46
на теў№= видйате 3.48
на хи бхагаванн 1.18
на ча дурв№сасаЇ 8.86
н№ ЎЁдр№ бхагавад 16.293
н№бхинандати дуў}№тм№ 1.39
нава-вйухе ту га+ито 2.99, 11.96
н№вй №ропйа махё 2.169
наиведйа= джагадёЎасйа 7.173
наитач читра= бхагавати 1.50
н№йам №тм№ бала 16.11
н№йам №тм№ правачанена 2.9
н№ма-бале виўа 2.99
н№ма-бале й№%ре 2.99
намас тубхйа= 1.50
намо мах№-вад№нй№йа 1.1 ()
н№н№ ават№ра каре 1.7 (), 1.38, 1.43
н№н№-вар+№бхидх№к№ро 2.168
нанв экасйа кил№джатва= 3.52
н№нйасйа бархиўи 8.86
н№нта= вид№мй ахам 13.101
н№нусандхатта эт№ни 16.135
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нара-деватвам №паннаЇ 2.173
нарака бху*джите ч№хе 2.36
нарака в№*чхайе, табу 8.78
нарака-стхо ’пи деха= 8.204
н№ракй№= нирв\тау сатй№= 8.204
н№таЇ пара= ведитавйа= 16.11
ниджа-ЎактеЇ прабх№ве+а 3.52
ниджа-дехе кари прёти 9.192
нидж№=Ўо йасйа бхагав№н 1.20
н№дрийанте йатх№ пЁрва= 8.204
н№ха= пар№йур \ўайо 13.101
никхила-Ўрути-маули 2.216
никхил№св апй авастх№су 7.173, 10.119
нёла-в№с№ эка-ку+{ало 1.16
нинд№= бх№гаватаЇ Ў\+ва=с 16.168
ниравадхи гу+а г№’на 1.12, 1.43
нирбандхаЇ к\ў+а 1.154
нирЁ{ха-мЁла-х\дайа 8.204
нит№и н№ балила мукхе 2.75
нит№и-чаитанйа бале’ 1.1 ()
‘нитйа-лёл№’ к\ў+ера 3.52
нитйа-рЁпо нитйа 3.52
нитй№ват№ро бхагав№н 3.52
нитй№вйакто ’пи бхагав№н 3.52
нитйаива с№ джаган 14.104 ()
нитйа= тала-дхваджо 1.16, 1.20
нитй№нанда-дай№ море 1.1 ()
нитй№нанда н№ м№на 1.38
нитй№нанда прабху= 9.188
нитй№нанда пЁр+а каре 1.17, 1.38, 1.43
нитй№нанда-сварЁпа 1.43
ниЇса=Ўайас ту тад 1.10
ниЇЎрейас№йа бхагаван 5.27
ниўедха карите н№ре 1.43
ниўки*чан№ йе мунайа 1.12
нйагродха-парима+{ала, 1.1 ()
‘нйагродха-парима+{ала’ 1.1 ()
н\+№= сарвеў№м эва 8.7
н\тйагёта-чумбан№ 1.22
н\тйанти сварге питаро 2.49
нЁна= н№н№-мадоннаддх№Ї 17.154

О 
o= №по хиў}х№майо 15.4
о= друп№д ива мумуч№наЇ 15.4
о= итй этад акўарам 16.11
o= йо ваЇ Ўиватаморасас 15.4
о= \та= ча сатйа= 15.4
о= тад виў+оЇ парама= 8.15, 15.4
о= тасм№ ара%гам№ма йе 15.4
о= Ўанна №по дханванй№Ї 15.4
ота-протам ида= йасми=с 1.50

П 
пада-трайа= й№чам№наЇ 2.172
па*чама пуруў№ртха 8.78
па*ч№Ўат-ко}и-йоджана 1.16
пара-свабх№ва-карм№+и 2.69
парама= авабх№ти бхЁри 3.52
парамо виў+ур эваикас 2.80
парёкў№-самайе вахни= 14.104
паро ’пи мануте ’нартха= 4.140, 13.103
па}хйате бхагав№н ёЎо 14.104 ()
паЎйа тв№= дарЎайиўй№ми 3.52

паЎЁн друхйанти 2.87
пит№маха-сута= чаива 15.195
прабху кахе,—“кон 12.49
пр№дурбхЁйаива йадж*№гнер 2.170
прак\тира п№ра ‘паравйома’ 1.7 ()
пр№пт№ н\-дж№ти= 8.203
пратхама лёл№йа т№%ра 1.1 ()
па*ча-видха мукти 8.78
па*ча-рЁпа дхари’ 1.17, 1.43
па*чадаЎа= в№манака= 2.172
прабху бале, эи нитй№нанда 1.18
прабхура атйанта прийа 2.99
прабхура гамбхёра-лёл№ 17.148
пр№к№мйа= Ўрута-д\ў}еўу 8.180
пр№па*чикатай№ буддхй№ 1.154
пр№ртхито бхагав№н 7.171
прас№да-сумукхо виў+ус 1.8
прас№рита-мах№-према 8.198
пратиў}х№Ў№ №си 9.211
према-нидхитай№ кхй№ти= 2.36
преме матта нитй№нанда 1.1 ()
прет№Ї пиЎ№ч№Ї куўм№+{№ 8.86
прийеўу кару+№пй атра 3.52
п\тхаг упадеЎ№т 16.11
п\тхвё-дх№ре+а Ўеўе+а 1.20
п\тхивёте аватари’ 1.7 ()
п\ў}хе ча падман№бха= 15.8
пЁдж№-й№тротсав№ 8.204
пунас тенаива й№сйанти 8.109
пунаЎ ча видхин№ 2.49
пу+йа-Ўрава+а кёртанаЇ 1.83
пур№ пр№+а-сакхё й№сён 2.99, 11.96
пураива пу=с№вадх\то 9.15
пур№+а-манйатх№ к\тв№ 1.31
пур№+а= наива дж№н№ти 1.31
пур№сёджджанако р№дж№ 10.47
пур№сёт рагхун№тхасйа 2.99
пЁрве йаичхе к\ў+аке 1.7 ()
пуруўа= пуруўа-сЁктена 9.15
пуруў№ртх№с ту чатв№рас 8.78
пЁта= павитре+ев№джйам№паЇ 15.4
пуўила, дхарила према 1.1 ()
пуў+№ти йеў№= поўе+а 8.204
пхалгу кари’ ‘мукти’ 8.78

Р 
р№дж№ ча таскараЎ 8.86
р№дх№-бх№ве ниджа введ ()
р№йа кахе,—“к\ў+а 12.49
р№ма р№ма мах№ 1.49
р№ма-лакўма+а—к\ў+а 1.43
р№маЇ самудра-вел№й№= 1.50
р№мера чаритра саба 1.43
р№мети лока-рама+№д 1.12
р№са-№ди лёл№ каре 3.52
раса*дж№Ї Ўрё 1.7 ()
р№со н№ма баху-нартакё 1.22
ратн№ватё ту тат 2.36
р№три-дине хайа 3.52
рахо рачитай№л№паиЇ 8.204
рЁпа= са джаг\хе 2.169

С 
са №тм№ тат твам 16.11

са №Ўу бхраЎйате 2.69
са ветти ведайа= 2.158
са виў+уЇ патиЇ 2.148
са джёван эва 16.302
са й№вад урвй№ 9.15
са но буддхй№ 16.11
са прак№Ўа-виЎеўе+а 2.99
са тат-кара 16.135
са уттамаЇ пуруўаЇ 16.11
са хи сарв№дхи 2.152
са эва бхагав№н 1.50
са эва пуруўо 1.7 ()
са экадх№ бхавати 3.52
саба лёл№ саба 3.52
сад-рЁпам адвайа= 3.52
сад№ паЎйанти сЁрайаЇ 8.15
сад№ х\дайа-кандаре 2.186
садж№тёй№Ўайе снигдхе 17.55
садйаЇ пунантй 2.46
с№дхаваЇ самуд№ч№р№с 2.46
с№дху-Ў№стра-гуру 12.19
саива бхактир ити 7.173, 12.196
‘с№йуджйа’ Ўуните 8.78
сакала самбхаве к\ў+е 1.7 ()
сакала самбхаве т№%те 1.7 ()
сам№не в\кўе пуруўо 16.11
самарпайитум уннатоджджвала 2.186, 

15.34
самаста-джагад№-дх№ра 2.13
самбандхена прадх№насйа 3.52
самбхога пр№птир ити 16.11
саммукхе деу}и дхаре 2.99
сампрад№йа вихён№ йе 1.123
са=ск№р№ йатр№виччхинн№Ї 8.6
самудра-ниграх№дёни 2.173
самудр№д-ар+ав№д-адхи 15.4
самудрера мадхйе йена 17.148
санак№ди бх№гавата 1.12
сандахйам№на-сарв№%га 8.204
сандхинёра с№ра а=Ўа 1.60
са%карўа+ера вибхЁти 1.60
са%карЎа+о двирёйо йо 1.20
са%кёртана-йадж*е т№%ре 1.1 ()
са%кёртана-правартака 1.1 ()
саннй№са-к\ч чхамаЇ 1.1 ()
санти бхЁрё+и рЁп№+и 2.177
сапта-двёп№мбудхи 3.52
сапхала= тасйа тадж 17.79
сарва-ават№ра-бёджа 1.7 ()
сарва ават№ра-лёл№ 1.7 ()
сарва-ават№рё к\ў+а 1.17, 1.30, 1.43
сарва-бхЁта-гу+аир 3.52
сарва-вар+еўу те 16.293
сарва-в№рўика-парвасу 8.204
сарва-дхарм№н 17.23
сарва-рЁпе №св№дайе 1.17, 1.43
сарвага, ананта, вибху 1.7 ()
сарва= кхалв ида= 16.11
сарва= тарати 1.10
сарв№=Ўа №си’ табе 1.7 ()
сарв№н дад№ти сух\до 13.168
сарвасйа прабхум 16.11
сарве ведо йатпадам№найанти 2.67
сарвеў№м апи бхЁт№н№= 7.46
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сарвеў№м апи вастЁн№= 7.46
сап№рўаде нитй№нанда 2.99
саптамо ваиў+ава= 1.49
с№тватёй№ драў}\ 1.20
сатй№дв№х№йа кулакаЇ 15.51
сатйа= вй№пи пар№нанда= 3.52
саттва= виЎуддха= 1.60, 8.109
саттве ча тасмин 1.60, 8.109
сахасра-вадане каре 1.12, 1.43
сахасра-мукхе й№%ра 2.36
сач-чид-№нанда-рЁпатв№т 3.52
сва-бх№ва-вихито 2.17
сва-лёл№-кёрти-вист№р№л 3.52
сва-прабха= сач-чид 3.52
свайа= брахма+и никўипт№н 8.7, 

16.293
‘свайа=-бхагав№н’-Ўабдера 1.7 ()
свакарма-пхала-бхук 16.84
свакёйа-бх№вам №св№дйа 2.36
сварЁпа-бхЁтай№ нитйа 1.132
свасйа дев№ди-лёл№бхйо 2.177
сватантра лёл№йа дуЇкха 1.43
свеччх№-м№нуўа-виграхаЇ 7.171
сварЁпа-бхЁтай№ нитйа 6.132
сваччхандато мукундена 3.52
се йаичхе т\ў+№йа пийе 17.148
се сакала таба бхрама 17.50
се самбандха н№хи 2.75
се-се лёл№ прака}а 3.52
сеи а=Ўа ла*№ джйеў}ха 1.43
сеи балар№ма—гаура 1.17, 1.43
сеи балар№ма—са%ге 1.17
сеи виў+у хайа й№%ра 1.12, 1.38, 1.43
сеи виў+у ‘Ўеўа’-рЁпе 1.12, 1.43
сеи дуи джагатере 1.1 ()
сеи дуи, й№%ра а=Ўа 1.38, 1.43
сеи ёЎвара-мЁрти 1.7 ()
сеи к№ле р№йа бхЁпа, введ ()
сеи к\ў+а—навадвёпе 1.17
сеи ликхи, мадана 17.148
сеи прабху нитй№нанда 1.12, 1.38, 1.43
сеи пуруўа с\ў}и 1.7 (), 1.38, 1.43
сеи пуруўера са%карўа+а 1.43, 1.58
сеи та’ а=Ўере кахи 1.7 ()
сеи та’ ананта, й№%ра 1.43
сеи та’ ‘ананта’ ‘Ўеўа’ 1.12, 1.17, 1.43
сеи эка да+{а, аў}а 3.52
сиддхир бхавати в№ 1.10
си=ха-грёва, си=ха 1.7 ()
ситадвёпаЇ ч№нйе 1.7 ()
сётай№р№дхито вахниЎ 14.104
смаран прабхупад№мбходжам 1.29
см\та= ча тад-вид№= 3.22
со “бхивйакто бхавен 3.52
со ’ха= н\тйавинодё 2.99
с\ў}и-лёл№-к№рйа 1.17, 1.43
с\ў}и-хету йеи 1.7 ()
с\ў}й-№ди-нимитте 1.7 ()
с\ў}й-№дика сев№ 1.17, 1.43
стрё-путр№ди-катх№= 1.151
стх№йё бх№во ’тра 10.58
стх№не стхит№Ї Ўрути 2.12
стхира-чара-саттва 1.12
стхитй-утпаттй 1.50

стхитйадан№бхй№= ча 16.11
сувар+а-вар+о хем№%го, 1.1 ()
суд№сто ’пи суЎ№сто 1.31
сулалита-мукхарик№м\тен№ 1.21
сукх№ни гоўпад№йанте 8.78
сурарўе вихит№ Ў№стре 7.173, 12.196
сЁрйа-чандрамасау 15.4
сукхе декхе т№%ра йата 2.99
сурарўе вихит№ Ў№стре 1.173
сур№сур№+№м удадхи= 2.169
сЁрйодайа хаите ўаў}и 3.52
суўуптайуткр№нтйор 16.11

Т 
та теў№= бхавати 1.39
табе аватари’ каре 1.43
табе йе кари крандана 9.192
т№вад бхайа= драви+а 13.194
т№вад бхрамати са=с№ре 5.11
т№ван маметй асад 13.194
т№ват карм№+и курвёта 17.23
тад-авадхи бата н№рё 1.29
тад-артхам эва сакала= 7.46
тад видж*№н№ртха= са 1.123, 16.11
тад видж*№нена 16.11
тад гу+а-с№ратв№т 16.11
тад р№джендра йатх№ 7.46
тад№ видв№н пу+йа-п№пе 16.11
тад№ дж*ей№ на хи 14.104
тад№ ту бхагав№н 2.17
таичхе №ми эка 17.148
таичхе саба ават№рера 1.7 ()
тайор анйаЇ пиппала= 16.11
таноти мукхавикрий№= 1.29
т№%ра а=Ўа ‘пуруўа’ 1.38, 1.43
т№%ра бхагнё-пати 2.99
та%ра гуру—ёЎвара 1.116
т№%ра эка сварЁпа 1.38, 1.43
тантра= с№тватам 2.176
тану-бх\дж-джанан№пйайех№ 14.104
тану= са катхам 14.104
т№нуп№сва т№нупачарасва 1.8
т№%х№ра двитёйа деха 1.17, 1.30, 1.43
т№%х№ре дж№ниха туми 4.9
т№%х№ра пад№бджа дхари введ ()
там акрату= паЎйати 16.11
там №тмастха= йе 16.11
т№= джах№ра даЎа 14.104
там ёЎвар№+№= парама= 1.7 ()
та= мопай№та= пратийанту 16.188
та= тад№ манудж№ 2.168
т№= т№= лёл№= татаЇ 3.52
та= ха девам №тма 2.8, 16.11
там эва видитв№ти 16.11
там эва дж*№тв№ 16.11
т№=с т№н вис\джатё= 13.105
т№ра эка ка+№ спарЎи 17.148
т№реха к\ў+а на 1.18
т№м\те парам№тм№на= 3.52
тасйа карт№рам апи 11.76
тасйа мЁла-деЎе 1.13
тасйа прак\ти-лёнасйа 1.7 ()
тасйаите катхит№ хй 1.8, 1.78, 13.196, 

16.11

тасй№= виў+у-титхау 3.48
тасй№= тасй№= са 8.204
тасй№нубх№в№н бхагав№н 1.21, 1.52
тасй№пи бхагав№н к\ў+аЇ 7.46
тасм№д №тма-дж*а= 1.8
тасм№д виў+у-прас№д№йа 1.8
тасм№д дёкўети с№ 17.105
тасм№д сарва-прайатнена 1.10
тасмаи са видв№н 16.11
тасм№т кен№пй уп№йена 13.46
тасм№т паратара= 1.8, 12.241
тасм№т прийатамаЇ 7.46
тат-п№да-падма= 16.135
тат-прак№Ўа-виЎеўо 2.36
тат пракў№лена-тойан 15.8
тат санник\ўйа рохи+й№ 1.46
тат те ’нукамп№= 16.137
татаЇ калау самправ\тте 2.174
татаЇ саптадаЎе дж№таЇ 2.176
татаЇ свайа= прак№Ўатва 3.52
т№те лёл№ ‘нитйа’ 3.52
таткатх№су ча вед№ртхаЇ 1.39
тато р№трй адж№йата 15.4
татра татра йатх№ 3.52
татра са%карЎа+№веЎ№д 1.20
татр№пи гокуле тасйа 2.177
татр№пй адж№та-нирведо 8.204
тато н№паити йаЇ со 16.168
татра гатв№ джаганн№тха= 9.15
татр№пар№ \г-ведо 13.136
татх№ бхай№%каратараиЇ 3.52
татх№ видв№н н№ма 16.11
татх№ дёкў№-видх№нена 8.7
татх№ на те м№дхава 8.86
татх№ тенаива дж№йанте 8.109
татхаива ме мано 2.67
татхаива ча пур№+еўу 3.52
т№х№ра м№дхурйа 17.148
т№х№те №пана бхакта 1.7 ()
тач чхубхра= джйотиў№= 16.11
твай№бхигупт№ вичаранти 8.86
тв№= севат№= сура 8.86
тва= чет к\п№майи 11.67
тва= чет к\п№= майи 11.67
твам эва мЁрдхнёдам 1.46
тват-ку+та-мадхйам 11.67
тват-с№кў№т-кара+№хл№да 8.78
тебхйас т№Ї паЎу 11.48
тенаива са ча 17.20
тене брахма х\д№ 2.8
теў№м №гама-м№рге+а 8.7
теў№= праматто 8.204
теў№= сатата 16.82
теў№= хи праЎамо 17.154
тилапхула-джини 1.1 ()
тил№рдхека их№не 1.18
тина-сахасра чхайа 3.52
тинера смара+е хайа 1.10
ти%хо й№%ра а=Ўа 1.43
тёртха-пхала с№дху 17.50
тёртхё-курванти 2.51, 17.53
тйактв№ су-дустйаджа 2.148
тйакўйан дехам 14.104
том№ра сев№йа дуЇкха 12.184



трет№й№= ракта-вар+о 2.168
тривикрама= кандхаре 15.8
триЇ-сапта-к\тваЇ 2.172
триЇ-саптабхиЇ пит№ 2.46
т\тёйам \ўи-сарга= 2.176
т\тёйа= сарва-бхЁта 1.38
тубхйа= ча н№рада 2.175
туласё-дала-м№тре+а 2.81
туми ч№ха бхрамиб№ре 17.50
ту+{е т№+{авинё рати= 11.67
турёйа, виЎуддха 1.43

У 
убхайор-йанна д\ў}а= 1.31
уддхариўйанн уп№датта 2.171
упа—веда-самёпе тв№= 7.196
упадхармас ту п№кха+{о 2.17
упаса=х\т№марўа-роўа 1.50
уп№сате пуруўа= йе хй 16.11
упастхита= тена пуро 1.47
упастхит№нтике тасмаи 9.15
Ёрдхва-пу+{ра= лал№}е 15.8
уткр№нтигатй№гатён№м 16.11
уттама, адхама, кичху 1.1 ()

Х 
ха=саЇ супар+о ваику+}хо 2.168
ханти ниндати ваи 16.171
ханту= самартха= 8.86
хараЇ кўар№тм№н№в 16.11
хари-винодера №Ў№ введ ()
хари-гуру-вимукх№н 1.39
хари-раса-мадир№ 12.68
хари-сев№нукЁлаива са 7.173, 17.23
харир апи татйаджа 14.104
хариЇ пура}а-сундара 2.186
хасатй атхо родити 11.54, 16.22
хатв№ пратйанайад 2.170
хена нит№и вине 9.220
хена прабху нитй№нанда 1.43
хетун№ кеначит к\ў+аЇ 3.52
хира+йа-кеЎас трайй 2.168
хитв№смин пиЎитопанаддха 1.29
хира+майе паре коЎе 16.11
х\д-в№г-вапурбхир 16.137
х\дайа= твад-алока 9.154
х\ди саттводжджвале 10.58

Ч 
чаитанйа-нит№и-катх№ введ ()
чаитанйа-си=хера навадвёпе 1.7 ()

чаитанйа-чандре прака}е 8.198
чаитанйаЇ пу+{арёк№кўам 2.36
чаитанйера ават№ре 1.7 ()
чакре веда-тароЇ 2.176
чалилена Ўрё-гару{а 2.99
ч№ри-прахара р№три 3.52
ч№ри хаста хайа ‘мах№ 1.1 ()
чарита= к\ў+а-девасйа 2.177
ч№тур-вар+йа= май№ 11.76
чатурдаЎа= н№раси=ха= 2.171
чаудда-бхуванера гуру 1.116
чед адй№пи дид\кўеранн 3.52
четаЇ-пр№%га+а-са%гинё 11.67
чич-чхакти-вил№са 1.60
чхатра, п№дук№, Ўайй№ 1.43, 8.14

Ш 
ўа{-видхаиЎварйа 1.60
Ўакти-ЎактиматоЎ 14.104 ()
Ўа%кха-чакра-гад№ 12.157
Ўанкхе таиле татх№ 3.12
Ўа%кхо “сйа п№*чаджанйо 12.157
Ў№рёр№ м№нас№ дивй№ 8.86
Ў№рёраЎ чобхайе ’пи 16.11
Ў№ст№ да+{а-дхаро 1.39
Ў№стр№+№= нир+айас 2.80
Ўа}хо митхй№-винётаЎ 16.228
ўаў}хам атрер 7.171
Ўва-п№кам ива 17.25
Ўеўа-лёл№йа дхаре 1.1 ()
‘Ўеўа’-рЁпе каре 1.17, 1.43
Ўеўо двидх№ махё 1.20
Ўива Ўива парам№тмано 1.29
Ўикў№-гуруЎ ча 17.107
Ўикў№ калпо вй№кара+а= 13.136
Ўрава+а= кёртана= 1.7 ()
Ўраддх№лур мат 3.50
Ўрё-балар№ма гос№*и 1.17, 1.43
Ўрё брахм№+{е ту 7.171
Ўрё-бхактивинода-пада, введ ()
Ўрё-в№рўабх№навё-девё, введ ()
Ўрё-враджапаттане васи, введ ()
Ўрё-гаура-киЎора вара введ ()
Ўрё-гоп№лаЇ пр№дур№сёд 9.154
Ўрё-к\ў+а дж№н№йе 1.1 ()
Ўрё-к\ў+а-чаитанйа 1.1 (), 2.5
Ўрё-мадана-гоп№ла 17.148
Ўрё-р№джов№ча 7.46
Ўрё-р№дх№-мадана 1.1 ()
Ўрё Ўрё р№дх№-к\ў+№йа 17.65
Ўрё-чаитанйа-бх№гавата, введ ()

Ўрё-чаитанйа—сеи 1.17, 1.38, 1.43
Ўрё-чаитанйера ати 15.69
Ўрё-Ўука ув№ча 7.46
Ўрёватс№дибхир а%каиЎ 2.168
Ўрёдхара= в№ма-б№хау 15.8
Ўрий№ вихёнаЇ к\па+о 8.204
Ўрёмад бх№гават№л№п№ттат 1.39
Ўрём№н-па+{ита Ў№кх№ 2.99
Ў\+ватаЇ Ўраддхай№ 16.172
ЎрЁйате к\ў+а-лёл№н№= 3.52
Ўуддха-бхакта мЁртим№н введ ()
Ўуддха-саттва-майа 1.60
Ўукло рактас татх№ 1.1 (), 2.25
Ўуне сарва-кўа+а кар+е введ ()
ЎЁдро ’пй №гама сампанно 8.7

Э 
э-саба к\ў+ера Ўуддха 1.60
эвам №тм№тмани г\хйате 16.11
эва=-вратаЇ сва-прийа 11.54, 16.22
эва= ку}умба-бхара+е 8.204
эва= сва-бхара+№калпа= 8.204
‘эи бх№ла, эи манда’ 7.173, 13.136
эи грантха лекх№йа 17.148
эи д\ў}№нте дж№ниха 17.148
эи-мата саба лёл№ 3.52
эи чандра сЁрйа дуи 1.1 ()
эка-дуи-тина-ч№ри 3.52
эка-и сварЁпа до%хе 1.17, 1.30, 1.43
эка-и сварЁпа т№ра 1.7 ()
эка нитй№нанда вину 1.1 ()
эка мах№прабху, №ра 1.1 ()
эк№даЎй№= йайор анна= 2.99
эк№нека-сварЁп№йа 3.52
эке м№ни’ №ре н№ м№ни 1.38
экете виЎв№са, анйе 1.38
эко ваЎё сарва-гаЇ 3.52
эко дево нитйа 3.52
эко ’пи сан бахудх№ 3.52
эмана ниргх\+а море 1.1 ()
эта бх№ви’ кали-к№ле 1.7 ()
эта кахи’ Ўачё-сута 9.192
эт№ ме сиддхайаЇ 8.180
эта мЁрти-бхеда 1.17, 1.43, 8.14
эта саба чх№{и’ №ра 17.23
этад йо веда нихита= 16.11
эт№= са №стх№йа... 1.154, 11.75
этасйаив№=Ўа-бхЁто 1.16, 1.20
этат твай№ на 3.52
эўо ’+ур №тм№ 16.11
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èже пеðечèсëены ведèческèе 
пèсàнèя, цèтèðуемые в тексте 
комментàðèев к їдè-кхà+{е 
“Ѕðё Чàèтàнйà-бх№гàвàты”. В 

скобкàх укàзàны номеðà гëàв è стèхов, 
где пðèводèтся соответсвующàя цèтàтà. 
Выдеëенèе жèðным шðèфтом покàзывà-
ет, что в комментàðèè стèх цèтèðуется 
поëностью.

їди-пур№+а (1.10)
їдитйа-пур№+а (15.8)
Атхарва Веда (1.1), (15.8)
Баудх№нана-см\ти (15.4)
Бодх№йана-см\ти (1.39)
Брахма-ваиварта-пур№+а Пðàк\тè-

кхà+{à, гëàвà 14 (12.157), гëàвà 53 
(1.7)

Брахма-пур№+а (3.48), (14.104)
Брахма-са=хит№ 5.29 (11.31)
Брахма-тарка (14.104)
Брахм№+{а-пур№+а (1.13), (2.177), 

(3.52), (14.104), (15.8)
Б\хад-№ра+йака-упаниўад (2.78), 

(2.87), 1.4 (16.11), 2.1 (16.11), 3.8 
(16.11), 4.4 (16.11), 4.5 (16.11), 5.5 
(16.11), 4.5.11 (2.8)

Б\хад-бх№гават№м\та 1.2.97–98, 1.3.1, 
2.3.66 (1.20), (14.104)

Б\хад-ваиў+ава-тоўа+ё (1.25), (1.26), 
(3.52), (14.136)

Б\хад-Виў+у-пур№+а (14.104)
Бх№в№ртха-дёпика (1.22), (1.54)
Бхагавад-гёт№ 3.26 (17.23), 4.6 (3.52), 

4.13 (11.76), 7.14 (4.140, 13.105), 
7.25 (14.104), 10.10 (16.82), 15.7 
(8.205), 18.61 (16.79), 18.66 (17.23)

Бх№гавата-сандарбха (14.104)
Бх№гавата-тантра (14.104) 
Бх№гавата-т№тпарйа (1.60), (14.104)

Бхакти-ратн№кара 5 воëнà (9.188), 12 
воëнà (1.7), 14.163–168 è 180–183 
(14.87)

Бхакти-рас№м\та-синдху (1.29), (1.29), 
(10.58), 1.1.3 (8.79), 1.1.38 (8.79), 
1.2.74 (17.54), 1.2.187 (7.173, 10.119), 
1.2.200 (7.173, 17.23), 1.2.255–256 
(1.154), 1.3.25–26 (16.22), 2.187 
(7.173), 2.5.1 (10.58), Дàкўè+à 5.72 
(1.29), уттàðà 7.8 (1.29), уттàðà 
8.21 (1.29), уттàðà 8.22 (1.29), уттà-
ðà 8.24 (1.29), уттàðà 8.25 (1.29)

Бхакти-сандарбха 265 (16.168), 276 
(14.87), 278 (17.115)

Вар№ха-пур№+а (14.104)
В№судэв№дхй№тма (3.52)
В№судэва-упаниўад 6.5 (3.52)
Вед№нта-сЁтра 1.1.17 (16.11), 1.1.21 

(16.11), 1.1.22 (14.104), 1.1.29 
(16.11), 1.2.8 (16.11), 1.2.11 (16.11), 
1.2.17 (16.11), 1.2.20 (16.11), 1.2.28 
(16.11), 1.3.5 (16.11), 1.3.7 (16.11), 
1.3.12 (16.11), 1.3.18 (16.11), 1.3.20 
(16.11), 1.3.42 (16.11), 2.1.23 (16.11), 
2.3.20 (16.11), 2.3.28 (16.11), 2.3.29 
(16.11), 2.3.43 (16.11), 2.3.50 
(16.11)

Видагдха-М№дхава 1.2 (1.1, 2.186, 
15.34), 1.15 (11.67)

Вил№па-кусум№*джали 102-103 (11.67)
Виў+у-дхармоттара (5.11), (14.41), 

(14.104)
Виў+у-й№мала (8.7), (17.105)
Виў+у-пур№+а (3.52), 1.8.15 (14.104), 

1.9.143 (14.104), 2.3.6–7 (1.7), 2.16.4 
(17.79), 3.7.15 (1.39), 6.2.17 (1.1)

Виў+у-са=хит№ (14.104)
Виў+у-сахасра-н№ма (14.104)
В\ддха-ч№+акйа (1.39)
Гару{а-пур№+а (2.72), (8.86), (14.106)

Гаура-га+а-чандрика (14.87)
Гаура-га+оддеЎа-дёпика 18 (1.7), 44 

(10.47), 45 (14.104), 49 (10.54), 
50 (15.51), 53 (2.99), 54 (2.36), 75 
(2.99, 11.96), 90 (2.34), 111 (2.99), 
117 (2.99), 140 (2.36), 143 (2.99), 
178 (2.99, 11.96), 192 (2.99)

Гаутамёйа-тантра (2.81)
Говинда-бх№ўйа (1.10), (3.52)
Гоп№ла-т№панё-упаниўад (3.52), 1.21 

(3.52), (14.104)
Дхарма-Ў№стры Мàну 2.168 (16.302)
Дхарма-Ў№стры Виў+у 93.8–9 (16.228)
Итих№са-самуччайа (1.8)
іЎопаниўад 18 (2.87)
Йаджур-веда хèðà+йàкеЎёйà (15.8), 

кà}хà (15.8)
Йукти-маллик№ Ѕудхè-сàуðàбхà 37–39 

(14.104)
Калй№+а-калпа-тару (9.211), (12.49), 

(17.50)
Ка}ха-упаниўад 1.2.15 (2.67), 1.2.23 

(2.9, 13.141, 16.11), 2.1.1 (16.11), 
2.1.4 (16.11), 2.2.3 (16.11), 2.3.8 
(16.11), 2.3.17 (16.11), 2.2.12 
(16.11), 2.2.13 (3.52, 16.11)

К№Ўё-кха+{а (15.166)
Кена-упаниўад (13.101)
Крама-сандарбха (1.22), (1.25), 

(13.131), (14.104), 106 (14.104), 
(14.136),

К\ў+а-кар+№м\та 1 (17.107)
К\ў+а-сандарбха (1.7), (1.54), 

(14.104), 86 (1.49), 93 (14.104)
КЁрма-пур№+а (14.104), Вй№сà-гёт№ 

(15.4)
Лагху-бх№гават№м\та 87 (1.46) 1.3.45–48 

(7.171), 1.3.50 (2.170), 1.3.87 (1.20), 
1.3.88 (1.20), 1.4.61–62 (1.16, 1.20), 
1.5.167 (1.20), 1.5.185 (12.157), 

Литература



794

1.5.334 (2.177), 1.5.363 (3.52), 
1.5.385–392 (3.52), 1.5.401 (3.52), 
1.5.406 (3.52), 1.5.413–414 (6.132), 
1.5.421 (3.52), 1.5.423 (3.52), 
1.5.427 (3.52), 1.5.520 (2.177), 
1.5.523 (2.177), 1.5.538 (2.177)

Лагху-тоўа+ё (1.22), (1.25), (1.37), 
(1.46), (8.88)

Ману-са=хита (15.4), 2.6 (2.67), 5.56 
(2.87), 10.44–45 (1.39)

Матсйа-пур№+а (1.60)
М№}хара-Ўрути (13.196)
Мах№-Вар№ха-пур№+а (14.104)
Мах№-КЁрма-пур№+а (2.72)
Мах№бх№рата (14.104), їдè 1.267 

(1.31), їдè 84.13–15 (1.39), їдè 
85.34 (1.39), їдè 174.36 (1.39), 
ануЎ№сàнà 143.46 è 50 (8.7); Д№нà-
дхàðмà, Вèў+у-сàхàсðà-н№мà-сто-
тðà 149.92, 75 (1.1), 1.267 (1.31); 
Мàх№бх№ðàтà-т№тпàðйà 1.53 (2.80); 
Мàуўàëà-пàðвà (14.104); удйогà-
пàðвà 71.4 (14.136), Ѕ№нтè-пàðвà 
339.44–45 (3.52)

Му+{ака-упаниўад (16.11), 1.1.4 
(16.11), 1.2.12 (16.11), 1.2.13 
(16.11), 2.1.10 (16.11), 2.2.7 (16.11), 
2.2.9 (16.11), 3.1.1–3 (16.11), 3.1.4 
(16.11), 3.1.5 (16.11), 3.1.8 (16.11), 
3.1.9 (16.11), 3.1.10 (1.8), 3.2.1 
(16.11), 3.2.3 (2.9, 13.141, 16.11), 
3.2.4 (16.11), 3.2.8 (16.11), 1.5 
(13.136), 3.3.51 (1.8)

Навадвёпа-Ўатака 1–2 (1.7)
Н№м№ў}ака 1 (2.216),
Н№рада-па*чар№тра (2.70), (7.173, 

17.23), 2.34 (8.7, 16.293), (12.196), 
(17.23)

Н№рада-пур№+а (15.4)
Н№радёйа-пур№+а (1.31), (7.173), 

(8.86), (14.41)
Н№р№йа+№дхй№тма (3.52)
Н№р№йа+а-са=хита (2.26, 2.69)
Н\си=ха-пур№+а (1.39), (14.41)
Падма-пур№+а (1.7), (2.38), (2.67), 

(2.177), (3.52), (7.173), (8.109), 
(12.241), (15.4), (15.8), нèðм№нà-
кхà+{à (3.52), р№т№ëà-кхà+{à 
(3.52), уттàðà-кхà+{à, гëàвà 63 
(1.39); уттàðà-кхà+{à (1.8, 1.10), 
уттàðà-кхà+{à (14.104), уттàðà-
кхà+{à (15.8)

Поў№йана-ЎрЁти (1.8)
Пр№йаЎчитта-таттва (1.39)
Пр№ртхан№ МàнàЇ-Ўèкў№ 1 (1.78, 

9.220), МàнàЇ-Ўèкў№ 2 (2.75)
Р№м№йа+а б№ëà-к№+{à 55.3 (1.39), кèў-

кèндх№-к№+{à 41.2 (15.195)
ґг-Веда 1.54.6 (3.52), ґг Ведà-сà=хèтà 

1.22.20 (8.15, 15.4)
ґк-са=хита 2.3.17 (16.11)
Са%гёта-с№ра (1.22) (1.37)
Са%кхйа-правачана-сЁтры 1.1 (11.24) 

С№р№ртха-дарЎинё (1.22), (1.25), 
(1.26), (13.131), 

Сат-крий№-с№ра-дёпик№ (15.101), 
(15.110),

С№твата-тантра (1.38)
Сканда-пур№+а Пðàбх№сà-кхà+{à 

(1.31), (14.41), (14.104), (15.8), 
(16.171)

Стотра-ратна 41 (1.47)
Таиттирёйа-упаниўад 2.4 (16.11), 2.5 

(16.11), 2.7.1 (16.11), 3.6 (16.11)
Талавак№ра-упаниўад (13.101)
Тантра-бх№гавата (14.104)
Тантры (2.177)
Таттва-сандарбха 32 (13.131)
УпадеЎ№м\та 10 (11.48), 11 (7.107)
Хари-бхакти-вил№са 2.12 (8.7), 4.366 

(2.49), 10.277 (1.39), 10.281 (1.39), 
11.110 (2.81), 15.307–308 (3.48), 
15.311 (3.48), четвеðтàя Вèбх№гà 
(14.41)

Хари-бхакти-судходайа 14.36 (8.79)
Хари-ва=Ўа Пàðвà 14.25–26 (1.39)
ХитопадеЎа (5.76)
Чаитанйа-бх№гавата Мàдхйà 12.55–58 

(1.18), Мàдхйà 18.154 (2.99), 
Мàдхйà 18.157 (2.99), антйà 5.736 
(2.99), антйà 8.34 (2.99), антйà 
8.30 (15.69)

Чаитанйа-чандр№м\та 2 (3.20), 5 (2.69, 
2.181), 6 (14.89), 18 (3.18, 7.107), 
32 (14.87), 36 (8.197), 55 (3.18), 85 
(14.91), 90 (14.91), 113 (1.151)

Чаитанйа-чандродайа-н№}ака 6.75 
(2.25), (16.308), 

Чаитанйа-чарит№м\та, їди 1.2 (1.1, 
2.6), 1.4 (11.67), 1.20–21 (1.10), 
1.86 (1.1), 1.102 (1.1), 1.98 (2.6), 
2.88–89 (1.7), 2.90 (1.7), 3.28–29 
(1.7), 3.30 (1.7, 1.119), 3.32–33 
(1.1), 3.34 (1.5), 3.42–44 (1.1), 
3.77 (1.1, 8.2), 3.110 (1.7), 4.64–65 
(1.60), 4.147 (17.120), 5.4–5 (1.17, 
1.30, 1.43), 5.6 (1.17) , 5.8–11 (1.17, 
1.43), 5.14–15 (1.7), 5.19 (1.7), 
5.43–44 (1.60), 5.45 (1.38, 1.43), 
5.46 (1.43, 1.58), 5.48 (1.43, 1.60), 
5.65 (1.38), 5.73 (1.38, 1.43), 5.74 
(1.38, 1.43), 5.75 (1.38), 5.76 (1.38, 
1.43), 5.78 (1.7), 5.80 (1.7, 1.38, 
1.43), 5.81 (1.7, 1.43), 5.82 (1.7), 
5.113 (1.43), 5.115 (1.43), 5.116 
(1.12, 1.38, 1.43), 5.117 (1.12, 1.43), 
5.119 (1.16), 5.120 (1.12, 1.17, 1.43), 
5.121 (1.12, 1.43), 5.122 (1.12), 
5.123 (1.43, 8.14), 5.124 (1.17, 1.43, 
8.14), 5.125 (1.43), 5.127–128 (1.7), 
5.131–133 (1.7), 5.134–135 (1.43), 
5.137 (1.17, 1.43), 5.149–154 (1.43), 
5.156 (1.17, 1.38, 1.43), 5.175–177 
(1.38), 5.207–208 (1.1), 5.216 (1.1), 
6.44 (8.79), 7.14 (1.2), 7.85 (8.79), 
7.97–98 (8.79), 8.15 (1.1, 2.5), 
8.39 (1.86, 8.6), 8.78–79 (17.148), 

10.29 (2.99), 10.37 (2.99), 10.41–42 
(2.36), 10.74 (15.69), 10.75 (2.99), 
10.130 (2.99), 12.94–95 (17.148), 
16.20–21 (14.104), 16.41 (13.93)

Чаитанйа-чарит№м\та, Мадхйа 2.43–47 
(9.192),  4.1 (9.154), 6.254 (2.25), 
6.268 (8.78), 8.245 (12.49), 9.267 
(8.78), 12.55–58 (1.18), 16.74 (4.9), 
17.233 (17.148), 20.108 (17.56), 
20.174 (1.30), 20.263–264 (1.7), 
20.382–391 (3.52), 20.393 (3.52), 
20.395 (3.52); 22.93 (17.23)

Чаитанйа-чарит№м\та, Антйа 3.268 
(17.120), 4.176 (7.173, 13.136), 
6.220 (13.192), 8.34 (9.154), 20.71 
(17.148), 20.77 (17.148), 20.79-81 
(17.148), 20.90-92 (17.148), 20.98-
99 (17.148)

Чаитанйа-чарит№м\та-мах№к№вйа 3.7 
(14.104), 3.13 (14.104)

Чх№ндогйа-упаниўад (3.52), 1.1 
(16.11), 3.14 (16.11), 4.9 (16.11), 
6.8.16 (16.11), 6.14 (16.11), 7.25 
(16.11), 7.26.1 (3.52), 8.3 (16.11), 
8.12 (16.11), 8.13 (16.11)

Ѕакти-са%гам-тантра (14.49)
Ѕвет№Ўватара-упаниўад 1.7 (16.11), 

1.8 (16.11), 1.9 (16.11), 1.10 
(16.11), 1.11 (16.11), 1.12 (16.11), 
1.15 (16.11), 2.15 (16.11), 3.1 
(16.11), 3.4 (16.11), 3.7 (16.11), 3.8 
(16.11), 3.10 (16.11), 3.17 (16.11), 
3.19 (2.158), 3.20 (16.11), (èз 4 гëà-
вы) (16.11), 4.10 (1.7), 4.13 (16.11), 
4.15 (16.11), 6.7 (1.7, 16.11), 6.13 
(16.11), 6.18 (2.8), 6.22 (2.8), 6.23 
(1.8, 1.78, 1.123, 13.196, 16.11)

Ѕрё Н№м№ў}ака 4 (16.166)
Ѕрё Ѕикў№ў}ака 1 (2.26), 4 (17.55)
Ѕрёмад-Бх№гаватам 1.1.1 (2.8), 1.1.15 

(2.46), 1.2.17 (1.83), 1.2.28–29 
(2.67), 1.3.7 (2.171), 1.3.8 (2.176), 
1.3.11 (7.171), 1.3.15 (2.169), 1.3.16 
(2.169), 1.3.17 (2.175), 1.3.18 
(2.171), 1.3.19–20 (2.172), 1.3.21 
(2.176), 1.3.22 (2.173), 1.3.24–25 
(2.174), 1.3.26 (2.168), 1.7.4–5 
(4.140, 13.103), 1.7.6 (13.103), 
1.7.23 (14.104), 1.9.37 (17.26), 
1.13.10 (2.51, 17.53), 1.14.8 (14.104), 
1.15.34–35 (14.104), 1.15.36 
(14.104), 1.19.15 (16.188), 2.1.3 
(1.29), 2.1.4 (1.29, 8.204), 2.4.22 
(2.8), 2.5.13 (13.131), 2.7.4 (7.171), 
2.7.19 (2.175), 2.7.41 (1.50, 13.101), 
2.8.4 (16.172), 3.2.10 (14.104), 
3.2.23 (13.168), 3.4.28–29 (14.104), 
3.7.20 (1.10), 2.7.41 (1.50) (13.101), 
3.7.20 (1.10), 3.9.6 (13.194), 3.22.37 
(8.86), 3.29.13 (14.87), 3.30.3-14 
(8.204), 3.30.18 (8.204), 3.31.32–42 
(1.29), 4.3.23 (1.60, 8.109), 4.4.17 
(16.168), 4.25.6 (1.29), 4.29.54–55 
(1.29), 5.1.29 (1.29), 5.1.37 (1.29), 



5.5.2 (1.29), 5.5.7–9 (1.29), 5.6.18 
(17.25),5.17.16 (1.20), 5.17.21 
(1.15), 5.19.21-23 (8.203), 5.19.24 
(2.25, 8.203), 5.19.25 (8.203), 5.24.7 
(1.73), 5.25.1 (1.13, 1.20), 5.25.2 
(1.15), 5.25.4 (1.21), 5.25.6 (1.50), 
5.25.7 (1.16, 1.21), 5.25.8 (1.18, 
1.21, 1.52), 6.1.40 (2.67), 6.2.36–38 
(1.29), 6.3.7 (1.39), 6.3.28 (1.29) 
(2.68), 6.3.29 (2.68), 6.16.34 (1.18), 
6.16.37 (1.16), 6.16.38 (1.38), 6.16.40 
(1.12), 6.16.43 (1.12), 6.16.44 
(1.18), 6.16.47 (1.50), 6.16.48 
(1.15), 6.17.8 (1.29), 7.1.32 (13.46), 
7.4.36 (16.135), 7.4.38 (16.135), 
7.4.41 (16.135), 7.5.23–24 (1.7), 
7.6.11 (1.29), 7.6.13 (1.29), 7.6.17 
(1.29), 7.9.6–7 (16.135), 7.9.45 
(1.29), 7.10.18–19 (2.46), 7.11.7 
(3.22), 7.11.13 (8.7), 7.11.35 (8.7, 
17.20), 7.12.6–7 (1.29), 7.12.9–11 
(1.29), 7.14.12–13 (1.29), 7.15.12–
14 (2.17), 7.15.18 (1.29), 8.12.10 
(13.101), 8.12.22 (13.101), 8.12.25 
(13.101), 8.12.39 (13.105), 9.6.51 
(1.29), 9.11.17 (1.29), 9.14.36–38 
(1.29), 9.24.56 (2.17), 10.1.17–23 
(9.15), 10.1.24 (1.49), 10.2.5 (1.49, 
1.50), 10.2.8 (1.46, 1.49), 10.2.13 
(1.12, 1.20), 10.2.33 (8.86), 10.3.8 
(9.19), 10.3.25 (1.46), 10.3.48 
(9.19), 10.3.51–52 (9.20), 10.6.3 
(8.88), 10.6.10 (9.21), 10.8.4 (5.27), 
10.8.13 (1.1, 2.25), 10.8.19 (14.136), 
10.9.18–19 (17.26), 10.13.37 

(13.101), 10.13.40–45 (13.101), 
10.14.3 (2.12), 10.14.20 (13.43), 
10.14.20 (13.105), 10.14.21 (13.105), 
10.14.49–57 (7.46), 10.15.8 (1.30), 
10.15.35 (1.50), 10.44.14 (2.177), 
10.48.26 (13.168), 10.60.9 (14.104), 
10.60.44 (14.104), 10.65.28 (1.49), 
10.68.31 (17.154), 10.68.45 (1.50), 
10.68.46 (1.46), 10.74.40 (16.168), 
10.78.31 (1.50), 10.78.34 (1.50), 
11.1.8–9 (14.104), 11.2.40 (11.54, 
16.22), 11.2.42 (10.119), 11.3.18–
19 (1.29), 11.4.10 (8.86), 11.5.3 
(16.239, 16.302), 11.5.11 (2.87), 
11.5.13 (1.29), 11.5.14 (2.87), 11.5.15 
(1.29), 11.5.20–27 (2.168), 11.5.32 
(1.1, 2.168, 8.2), 11.5.33–34 (2.148), 
11.5.36 (1.1), 11.17.39 (8.7), 11.8.1 
(1.29), 11.8.7–8 (1.29), 11.8.13–14 
(1.29), 17–18 (1.29), 11.8.30–34 
(1.29), 11.9.27 (1.29), 11.10.7 (1.29), 
11.10.25 (1.29), 11.10.27–28 (1.29), 
11.11.23–24 (3.50), 11.11.32 (17.23), 
11.11.36–37 (8.204), 11.14.3 (2.8), 
10.14.8 (16.167), 11.14.29 (1.29), 
11.15.4–5 (8.180), 11.17.33 (1.29), 
11.17.39 (8.7), 11.17.56 (1.29), 
11.20.8 (2.70), 11.20.9 (17.23), 
11.20.31 (2.70), 11.20.34 (14.87), 
11.21.18–21 (1.29), 11.23.57 (11.75), 
11.26.3 (1.29), 11.27.50 (8.204), 
11.28.1–2 (2.69), 11.28.4 (7.173, 
13.136), 11.29.8 (8.204), 11.30.2 
(14.104), 11.30.26 (1.50), 11.30.40 
(14.104), 11.30.49 (14.104), 11.31.6 

(14.104), 11.31.8 (14.104), 11.31.11 
(14.104), 12.3.51 (1.1), 12.3.52 (1.1, 
2.69), 12.13.10 (2.8), 12.13.19 (2.8), 
12.13.20 (2.8)

Комментарии и молитны Ваиў+авов
бàëàдэв Вèдй№бхЁўà+ —1.7, 1.8, 1.10, 

1.46, 2.17, 2.18, 3.52, 7.171.
бхàктèвèнод §х№куð — 1.1, 2.17, 2.18.
Вèджàйàдхвàджà — 14.104, 17.150.
Вёðàð№гхàвà — 9.121, 12.104, 17.150.
ВèЎвàн№тх Чàкðàвàðтё §х№куð — 1.60, 

2.14, 2.17, 2.18, 8.88, 14.104.
Джёвà госв№мё — 1.60, 2.14, 2.26, 8.2, 

8.7, 8.88, 14.104.
Мàдхв№ч№ðйà — 1.60, 2.38, 2.67, 2.69, 

3.52, 13.196, 14.104.
нàðоттàм §х№куð — 9.220.
сàн№тàнà госв№мё — 1.46, 8.7.
свàðЁпà Д№модàðà — 2.186.
р№м№нàндà р№йà — 5.125.
рЁпà госв№мё — 1.1, 1.5.
Ѕà%кàð№ч№ðйà — 3.52.
Ѕðёдхàð св№мё — 1.50, 1.60, 1.73, 

2.14, 2.18, 4.2, 8.7, 8.79, 8.204, 
13.131, 14.104, 17.24. 

Другие цитаты, источник которых 
не указан в оригинале: (2.152), 
(3.52), (4.140), (7.196), (12.68), 
(12.157), (12.184), (14.104), (15.4), 
(15.8), (16.172), (16.173), (15.92), 
(16.293), (17.20), (17.25), (17.55), 
(17.105), (17.150)



Àäðåñà öåíòðîâ 

Ìèññèè Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ

International Headquarters
Nabadvip

Sri Chaitanya Saraswat Math 
Sri Chaitanya Saraswat Math Road, 
Kolerganj, P.O. Nabadwip 
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Sri Chaitanya Saraswat Math 
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi 
Puri, Pin 752001, Orissa, India 
Phone: (06752) 231413

Mathura
Srila Sridhar Swami Seva Ashram 
Dasbisa, P.O. Govardhan 
District of Mathura, Pin 281502 
Uttar Pradesh, India 
Phone: (0565) 281 5495
96 Seva Kunja, Vrindavan 
District of Mathura, Pin 281121 
Uttar Pradesh, India 
Phone: (0565) 245 6778

Россия

Москва,  
куëьтуðный центð 
Øðè Чàйтàнья сàðàсвàтè,  
107031, Москвà,  
б. кèсеëьный  пеð., д. 7, стð. 2,  
теë.: (495) 628-8855,  
фàкс: (495) 628-6338,  
e-mail: math@harekrishna.ru

Санкт-Петербург,  
Øðè Чàйтàнья сàðàсвàт севà 
ашðàм,  
197229, сàнкт-Петеðбуðг,  
п. лàхтà, уë. Моðскàя, д. 15,  
теë.: (812) 498-2555,  
(812) 715-1788,  
фàкс: (812) 351-4080,  
e-mail: scsmath@mail.ru

Смоленск  
Пðèтху Пðàбху  
(Пàвеë сëèнченков),  
теë.: (4812) 31-2354,  
e-mail: smolensk@scsmath.org

Томск  
сувàдà Дèдè  
(светëàнà Пëотнèковà),  
теë.: (3822) 49-0994,  
e-mail: suvada@mail.ru

Хабаровск  
гàндхàðвèкà Дèдè,  
теë.: (4212) 23-4391,  
e-mail: denisco@mail.redcom.ru 
нàян абхèðàм Пðàбху 
e-mail: nirguna-khv@yandex.ru

Красноярск  
хàðèдàсè Дèдè (гàëèя Фàèзовà),  
теë.: (3912) 50-1613,  
e-mail: haridasi@mail.ru 
Ишà кðèшнà Пðàбху,  
e-mail: tilak@ktk.ru

Тамбов  
анèðуддхà Пðàбху  
(аëексей бостàнджèян),  
теë.: (4752) 77-6734, 
Вðàджà Джàнà Пðàбху,  
e-mail: vrada@yandex.ru

Ижевск  
лèëà Øàктè Дèдè  
(людмèëà Вàсèëьевнà Мàксèмовà), 
теë: (3412) 78-6079

Балаково  
аðунà кðèшнà Пðàбху,  
теë.: (927) 278-5745,  
e-mail: aruna_krishna_d@mail.ru

Украина

Киев  
уë. гàðмàтнàя, д. 26/2,  
кðèшнà бхàктà Пðàбху 
(констàнтèн коëодезный),  
теë.: (38-044) 496-1891,  
e-mail: kbd16108@yahoo.ua

Одесса  
яшодàмàйè Дèдè  
(евгенèя Мàкуðèнà),  
теë.: (38-0482) 34-3504,  
e-mail: eugeny7@te.net.ua

Запорожье  
сàнàтàн Пðàбху  
(сеðгей Чàйковскèй),  
теë.: (38-0612) 52-7895

Донецк  
сàкшè гопàë Пðàбху  
(аëексàндð Тàðàбàновскèй),  
теë.: (38-063) 234-9069,  
e-mail: donmath@ukr.net



Панча-таттва Махa-мантра

шри-кришна-чайтанья прабху нитьянанда 
шри адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Харе Кришна Махa-мантра

харе кришна харе кришна  
кришна кришна харе харе 

харе рaма харе рaма  
рaма рaма харе харе

Мàн т ðы «Пàн чà-тàт твà» è «хà ðе кðèш нà» – ос нов ные 
мо ëèт вы вàйшнà вов. В ежед нев ную пðàк тè ку вхо дèт тàкже 
èз уче нèе тàкèх свя щен ных пè сà нèй, кàк «бхà гà вàд-гè тà», 
«Øðè мàд-бхà гà вà тàм», «Чàй тà нья-чà ðè тà м ðè тà», вку ше нèе 
пðà сà дà (одухотвоðенной пèщè) è по кëо не нèе хðà мо вым бо-
же с т вàм. обо всем этом вы смо же те уз нàть, по се тèв нà шè 
цен т ðы èëè нà пè сàв нàм.

Мы ждем всех дðу зей нà нà шèх пðо гðàм мàх è бу дем ðà ды 
ðàс скà зàть вàм о нà шем гу ðу è его Мèс сèè.

нàшè кооðдèнàты:
(495) 928-8855, (495) 928-6338 в Москве, 

(812) 973-5881, (812) 715-1788 в с.-Петеðбуðге. 
web-site: www.harekrishna.ru;  www.scsmath.com 

e-mail: scsmath@mail.ru 



Над книгой работали

Пеðевод с àнгëèйского      амðèтàнàндà Пðàбху

гëàвный ðедàктоð      бхàктè бèмàë авàдхут Мàхàðàдж

ответственный ðедàктоð      Индубàëà д. д.

Фèëософскàя ðедàкцèя      Вðèндàвàн Чàндðà Пðàбху

редàкцèя      Индубàëà д. д., сàхàдэв Пðàбху,  
Дèнàшðàя дàс,  

сàнгèтà Мàдхàвà Дèдè,  
Пðèтху Пðàбху

коððектуðà      якушевà г. с., сàхàдэв Пðàбху, 
Пðèтху Пðàбху, Тðàдèш Пðàбху

Дèзàйн      Ишàðупà Дèдè, Мàдхумàтè д. д.  
(Мàðèнà зàкупень) 

Веðсткà      Мàдхумàтè д. д. (Мàðèнà зàкупень)

В офоðмëенèè кнèгè èспоëьзовàны фðàгменты 
тðàдèцèонной èндèйской ðоспèсè, 

жèвопèсь Инàкшè Дèдè, 
гðàфèкà Индèðы Дèдè
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