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Вступление
Эта книга предназначена помочь преданным
изучать, запоминать и медитировать на шлоки,
которые являются тропинками в духовный мир.
Памятование шлок и медитация на них – неотъемлемая часть нашей духовной практики
(садхана-бхаджана). Слушание и повторение их
оставляет глубокие впечатления в сердце, позволяющие идти дальше по пути бхакти. Шлоки Бхагаватам – это не просто слова на бумаге, а
трансцендентные личности, каждая из которых
обладает своим неповторимым образом и характером (сварупой). Они исполнены сознания,
и также как Харе Кришна маха-мантра питают
бхакти, являясь «пищей для души». Поэтому к
шлокам нельзя относиться как к обычным объектам знания, но со смирением, любовью и готовностью служить, как ученик обращается к Шри
Гуру. Зарождающая любовь пробуждает взаимный интерес, это вопрос отношений (самбандхи).
И если мы молитвенно относимся к шлокам и
медитируем на них, мы развиваем с ними отношения. Когда эти отношения становятся глубже,
шлоки постепенно раскрывают перед нами свои
неистощимо новые значения. Словно близкие
друзья, они входят в сердце и обогащают духовную жизнь высочайшим вкусом.

Хари-катха, рассказанная на основе этих
возвышенных шлок, пробуждает чистую
бхакти в сердце искреннего слушателя. Знание шлок дает возможность глубже воспринять хари-катху. Однако их нужно учить в
садху-санге, чтения книг или слушания записей лекций еще недостаточно. Шлоки нужно
слушать непосредственно из уст садху, высочайшего уровня вайшнава. Такое слушание приносит наибольшее благо. Слова, исходящие из
лотосных уст вайшнава, не материальны. Это
шабда-брахман, трансцендентный звук, полный шафрановой пыли со лотосных стоп Шри
Шри Радхи-Кришны, который расписывае наши
сердца краской кришна-премы. Этот трансцендентный звук обладает необычайным могуществом и вызывает чудесные изменения в сердце.
По мере очищения сердца мы обретаем всевозрастающий вкус как к процессу бхакти, так и к
его цели – кришна-преме. Я от всего сердца благословляю всех, кто принимал участие в издании
этой книги и молю Шри Шри Радху-Кришну о
том, чтобы они скорее совершенствовались в сознании Кришны и обрели чистую бхакти.
Триданди
Нараяна

Бхикшу

Шри

Бхактиведанта

1. Вступительные молитвы
(оv) аджufна-тимирfндхасйа
джufнfuджана-iалfкайf
чакoур унмbлитаv йена
тасмаи iрb-гураве нама{
Према-бхакти-чандрика, Шрила Нароттама дас Тхакур
оv – обращение к Транцендентному; аджufна –
невежества; тимира – тьму; андхасйа – слепого;
джufна-аuджана – бальзамом духовного знания;
iалfкайf – с помощью медицинского инструмента для удаления катаракты; чакoу{ – глаза;
унмbлитам – открылись; йена – им; тасмаи – ему;
iрb-гураве – моему духовному учителю; нама{ –
поклоны.

О Гурудев, ты очень милостив. Я смиренно
простираюсь у Твоих стоп и всем сердцем молю
светом божественного знания рассеять тьму неведения в моем сердце и даровать мне прозрение.
гураве гаурачандрfйа
рfдхикfйаи тадfлайе
кhotfйа кhotа-бхактfйа
тад-бхактfйа намо нама{
Арчана-дипика
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гураве – Шри Гуру; гаурачандрfйа – Гаурачандре;
рfдхикfйаи – Шримати Радхике; тад-fлайе – Шри

Вриндаван-дхаме как месту Ее игр и всем Ее
спутникам; кhotfйа – Кришне; кhotа-бхактfйа –
преданным Кришны; тад-бхактfйа – преданным
преданных Кришны; нама{ нама{ – я кланяюсь
снова и снова.
Снова и снова я кланяюсь Шри Гуру, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее спутникам, Ее
дхаме Шри Вриндавану, Шри Кришне, Его преданным и преданным Его преданных.
нама{ оv виotу-пfдfйа
рfдхикfйf{ прийfтмане
iрb-iрbмад-бхактиведfнта
нfрfйаtа ити нfмине
нама{ – поклоны; оv виotу-пfдfйа – тот, кто нашел
прибежище; или кто всегда находится у лотосных стоп Вишну, точнее, Шри Кришны (Вишну здесь относится к вйапнотbти Вишну, Шри
Кришне, представшему во множествое образов
во время танца раса, а не к Вайкунтха-Нараяне
или Вишу, поддерживающему материальный
мир; рfдхикfйf{ прийfтмане – особая душа, очень
дорогая Шримати Радхике, Ее любимая подруга;
iрb-iрbмад – прекрасный; великолепный, принадлежащий Шримати Радхике; бхактиведfнта –
тот, кто владеет заключительным знанием
Вед, вершиной которого является чистая бхак-
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ти; нfрfйаtа – тот, кто дарует прибежище всем
(нfрf – живых существ; fйана – прибежище),

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж; ити – таким образом; нfмине – ему, чье
имя.
Я отдаю поклоны оv виotупfда Шри Шримад
Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу,
который очень дорог Шримати Радхике.
вfuчхf-калпа-тарубхйаi ча
кhпf-синдхубхйа эва ча
патитfнfv пfванебхйо
ваиotавебхйо намо нама{
вfuчхf-калпа-тарубхйа{ – подобным древу желаний; ча – и; кhпf – милости; синдхубхйа{ – океанам;
эва – несомненно; ча – и; патитfнfм – все падшие
души; пfванебхйа{ – очищающим; ваиotавебхйа{ –
вайшнавам; нама{нама{ – отдаю многочисленные

поклоны.

Я кланяюсь вайшнавам, преданным Господа!
Подобно древу желаний, они исполняют желания каждого, ибо полны сострадания к падшим
душам.
йаv правраджантам анупетам апета-кhтйаv
дваипfйано вираха-кfтара fджухfва
путрети тан-майатайf тараво ‘бхинеду
таv сарва-бхeта-хhдайаv муним fнато ‘сми
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Ш.-Б., 1.2.2 / Г.-г.-г.

йам – тому, кто; правраджантам – уходя, чтобы
отречься от мира; анупетам – не пройдя очищения священным шнуром; апета – без проведения
обрядов; кhтйам – предписанных обязанностей;
дваипfйана{ – Вйасадева; вираха – разлуки;
кfтара{ – страшась; fджухfва – воскликнул; путра
ити – о сын мой; тат-майатайf – поглощенные
тем же; тарава{ – все деревья; абхинеду{ – откликнулись; там – ему; сарва – всех; бхeта – живых
существ; хhдайам – сердце; муним – мудрецом;
fната{ асми –почтительно склоняясь.

Я выражаю почтение Шри Шукадеве Госвами, способному войти в сердце каждого. Он покинул дом, отказавшись надевать священный
шнур и совершать другие очистительные обряды, и отец его, Вьяса, кричал ему вослед: «О сын
мой!» Но лишь деревья вторили ему унылым
эхом, словно разделяли его боль разлуки.
намо махf-вадfнйfйа
кhotа-према-прадfйа те
кhotfйа кhotа-чаитанйанfмне гаура-твиoе нама{
Ч.-ч., Мадхья, 19.53
нама{ – поклоны; махf-вfданйfйа – самому великодушному и милосердному; кhotа-према – экстатическую любовь к Кришне; прадfйа – дарующему;
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те – Тебе; кhotfйа – Кришне; кhotа-чаитанйанfмне – известному под именем Кришны Чайтаньи; гаура-твиoе – обладающему золотистым
цветом тела, как у Шримати Радхики; нама{ –

поклоны.

Я почтительно кланяюсь Шри Чайтанье Махапрабху, ибо Он – Сам Кришна. Переняв золотистый цвет тела Шримати Радхики, Он щедро
раздает редкий дар кришна-премы. (Истина
[таттва] о Его природе заключается в том, что
это Сам Кришна. Его имя [нама] – Кришна Чайтанья. Его образ [рупа] – золотой. Его отличительное качество [гуна] – милосердие, Он самый
великодушный среди всех воплощений Господа.
Его игры [лилы] состоят в том, чтобы всем раздавать высочайшую кришна-прему, Враджапрему, особенно манджари-бхаву.)
аyга-iйfмалима-чхаnfбхир абхито
мандbкhтендbвараv
джflйаv джfгуlа-рочиofv видадхатаv
паnnfмбарасйа iрийf
вhндfраtйа-нивfсинаv хhди
ласад-дfмfбхир fмодараv
рfдхf-скандха-нивеiитоджджвала-бхуджаv
дхйfйема дамодарам
Става-мала, Шрила Рупа Госвами / Г.-г.-г.
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аyга – тела; iйfмалима – темным; чхаnfбхи{ –
сиянием;
абхита{ –
повсюду;
мандbкhта – затмевающего; индbварам – голубые
лотосы; джflйам – блекнуть; джfгуlа – кункумы;
рочиofм – сияние; видадхатам – заставляющего;
паnnfмбарасйа – шелковых одежд; iрийf – великолепием; вhндfраtйа – вриндаванского леса;
нивfсинам – жителя; хhди – в сердце; ласат –
украшенный; дfмабхи{ – гирляндами; амодарам – ароматными; рfдхf – Радхе; скандха – на
плечи; нивеiита – положил; уджджвала – сияющую; бхуджам – руку; дхйайема – мы медитируем;
дfмодарам – на Шри Кришну, связанного узами
премы Шри Радхики.

Я медитирую на образ Шри Дамодары. Его
темное тело в миллионы раз прекраснее голубого
лотоса, а желтые одежды затмевают сияние золотой кункумы. Его обитель – Шри Вриндавандхама. Украшенный великолепной гирляндой
вайджаянти, Он величественно положил левую
руку на плечо Шримати Радхике.
бхактйf вихbнf апарfдха-лакoаи{
кoиптfi ча кfмfди-тараyга-мадхйе
кhпfмайи твfv iараtаv прапаннf
вhнде нумас те чараtfравиндам
Шри Вринда-деви-аштака, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур 8 /
Г.-г.-г.
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бхактйf – преданности; вихbнf – лишенный;
апарfдха – оскорблений; лfкoаи{ – сотнями тысяч; кoиптf{ – бросаемый; ча – и; кfмfди – во-

жделения, гнева, жадности и других пороков;

тараtга – волнами; мадхйе – посреди; кhпfмайи –
о милостивая; твfv – у тебя; iараtаv – прибежища; прапаннf – я молю; вhнде – о Вринда; нумас – мы
поклоняемся; те – твоим; чараtа-аравиндам – ло-

тосным стопам.

О милостивая Вринда-деви! Лишенный преданности и повинный в бесконечных оскорблениях, я упал в океан материального бытия и тону
в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и
других пороков. Поэтому, припадая к твоим лотосным стопам, я ищу у тебя прибежище!
iйfмасундара iикхаtlа-iекхара
смера-хfса муралb-манохара
рfдхикf-расика мfv кhпf-нидхе
сва-прийf-чараtа-киyкарbv куру
Шри Радха-прартхана 2, Шри Виттхалачарья / Г.-г.-г.
iйfмасундара –
о
темноликий;
iикхаtlаiекхара – чья корона украшена павлиньим пером; смера-хfса – чья улыбка чарует бога любви;
муралb-манохара – чья флейта крадет сердце;
рfдхикf-расика – опытный любовник Радхики;
мfv – меня; кhпf-нидхе – о океан милости; сва-
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прийf-чараtа-киyкарbv –

служанкой лотосных
стоп Своей возлюбленной; куру – сделай.

О Шьямасундара, чья корона украшена павлиньим пером! Твое лицо всегда сияет лукавой
улыбкой, а игра на флейте завораживает слух.
Ты очень искусен в том, как наслаждаться расой
со Шримати Радхикой. Ты океан милости, поэтому я молю, сделай меня служанкой (кинкари)
у стоп Своей возлюбленной!
бхаджfми рfдхfv аравинда-нетрfv
смарfми рfдхfv мадхура-смитfсйfv
вадfми рfдхfv каруtf-бхарfрдрfv
тато мамfнйfсти гатир на кfпи
Шри Стававали, Шрила Рагхунатха дас Госвами / Г.-г.-г.
бхаджfми – я поклоняюсь; рfдхfм – Шри Радхе;
аравинда-нетрfм – лотосоокой; смарfми – я медитирую; рfдхfм – на Шри Радху; мадхура – со
сладко; смита – улыбающимся; асйfм – лицом;
вадfми – я славлю; рfдхfм – Шри Радху; каруtf –
от сострадания; бхара – безграничного; ардрfм –
тающую; тата{ – кроме Нее; мама – у меня;
анйf – другого; асти – есть; гати{ – цели; на –
нет; кf-апи – какой-либо.

Я поклоняюсь Радхе, чьи глаза подобны лотосам; я памятую о Радхе, чье лицо украшено нежной улыбкой; я славлю Радху, чье сердце тает от
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сострадания. Цель всей моей жизни – служение
Радхе, ибо Ей я отдал душу и сердце.
хf деви кfку-бхара-гадгадайfдйа вfчf
йfче нипатйа бхуви даtlавад удбхаnfрти{
асйа прасfдам абудхасйа джанасйа кhтвf
гfндхарвике ниджа-гаtе гаtанfv видхехи
Шри Гандхарва-сампрартханаштака, Шрила Рупа Госвами / Б.-р., 5.19
/ Г.-г.-г.
хf деви – о богиня любовных развлечений;
кfку-бхара – жалобным; гадгадайf fдйа – прерывающимся; вfчf – голосом; йаче – молю; нипатйа – распростершись; бхуви – на земле;
даtlават – как палка; удбхаnа-fрти{ – разбитый
горем; асйа – на этого; прасfдам – милость; абудхасйа – глупого; джанасйа – человека; кhтвf – пролив; гандхарвике – о Радха; ниджа-гаtе – в число
своих спутниц; гаtанfм видхехи – прими (меня).

О Деви Гандхарвика (Радха)! Я тяжело страдаю в разлуке с Тобой. В полном отчаянье я
падаю ничком на землю и с дрожью в голосе
смиренно молю Тебя явить милость этому глупцу, принять его в круг Своих близких служанок.
таваивfсми таваивfсми
на джbвfми твайf винf
ити виджufйа радхе тваv
найа мfv чараtfнтикам
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Шри Стававали, Вилапа-кусуманджали 96, Шрила Рагхунатха дас
Госвами
тава – Твой; эва – лишь; асми – я есть; тава –
Твой; эва – лишь; асми – я есть; на – не; джbвfми –
живу; твайf – Тебя; винf – без; ити – это;
виджufйа – зная; деви – о богиня; твам – Ты; найа –
приблизь; мfм – меня; чараtfнтикам – к кончикам Твоих стоп.

Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя! О
Деви (Радхика), знай это и приблизь меня к Своим лотосным стопам!
(джайа) iрb-кhotа-чаитанйа
прабху-нитйfнанда
iрb-адваита гадfдхара iрbвfсfдигаура-бхакта-вhнда
джайа – слава; iрb кhotа чаитанйа – Шри Кришне, олицетворению сознания и жизненной силы
(четаны), Сверхдуше, нисшедшему с настроением (бхавой) и цветом тела Шримати Радхики;
прабху-нитйfнанда – Нитьянанда-Раме, воплощению Шри Баладевы; iрbадваита – Адвайте Ачарье (который является воплощением Садашивы
и Маха-Вишну); гадfдхара – Гададхаре, воплощению Шримати Радхики; iрbвfса-fди – во главе
со Шривасом, воплощением Нарады Муни; гаурабхакта-вhнда – всем многочисленным преданным
Шри Гауры.
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Слава Шри Кришне Чайтанье Махапрабху,
Нитьянанде Прабху, Адвайте Ачарье, Гададхаре Пандиту, Шривасу Тхакуру и всем преданным, следующим по их стопам.
харе кhotа харе кhotа
кhotа кhotа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
О Радха, О Кришна, О Радха-раман!
Пожалуйста, займите меня в любовном
преданном служении Вам! Примите как Свою
вечную служанку!
Харе – Вришабхану-нандини Шримати Радхика, олицетворение сварупа-шакти Кришны
и махабхавы, вершины кришна-премы; божественная женская энергия; вечная возлюбленная Кришны во Врадже, неотличная от Него
(хара – Та, что крадет сердце Кришны и имеет
власть над Ним благодаря Своей любви; или Та,
что завлекает Кришну в кунджу).
Кришна – Враджендра-нандана Шьямасундара, всепривлекающий; Кришна, обладающий
всеми божественными качествами во всей полноте, вместилище всех рас (кhш – привлекает;
tа – приносит наслаждение, устраняет препятствия).
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Рама – Радха-раман, дарующий наслаждение Шримати Радхике; Тот, кто предается с
Ней любовным развлечениям и делает Ее счастливой, с любовью служа Ей. Нужно понимать,
что слова Харе Кришна и Харе Рама в махамантре относятся к Божественной Чете Шри
Шри Радхи-Кришны. Поэтому повторяя махамантру индивидуально (джапа) или в совместном киртане, нужно медитировать на игры
Божественной Четы. Харе Кришна и Харе Рама
означают встречу, а Кришна Кришна и Харе
Харе – разлуку.

2. Наиболее важные и часто
цитируемые стихи
Определение чистого преданного служения
(уттама-бхакти)
анйfбхилfoитf-ieнйаv
джufна-кармfдй-анfвhтам
fнукeлйена кhotfну-ibланаv
бхактир уттамf
Б.-р.-с., 1.1.11 / Ч.-ч., Мадхья, 19.167 / М.-ш., т. 2, комм. / Дж.-дх., гл.
8 / Б.-р.-с.-б., т. 1
анйа-абхилfoитf-ieнйам – не имеющая иных
мотивов, кроме желания служить Шри Кришне; джufна – умозрительным знанием, преследующим целью имперсональное освобождение;
карма – деятельностью ради плодов; fди – искусственным отречением, мистической йогой и
т.д.; анfвhтам – не покрытая; fнукeлйена – благоприятная; кhotа-ануibланаv – деятельность в
служении Кришне; бхакти{ уттамf – наивысшего уровня преданное служение. (Приставка fну
означает «под руководством» (fнугатйа), а также
«постоянный, непрерывный, как поток меда).

Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляет собой непрерывный
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поток служения Шри Кришне посредством тела,
ума и речи и сопровождается различными духовными эмоциями (бхавами), которая свободна от влияния гьяны (знания, имеющего целью
слияние с безличным Брахманом), кармы (корыстной деятельности), йоги или аскетизма, и
не преследует никаких иных желаний, помимо
желания доставить удовольствие Шри Кришне, – называется чистым преданным служением, уттама-бхакти.
Шрила Нараяна Махарадж: Бхакти всегда
анугатья майи, то есть осуществляется под руководством. Если человек не находится под руководством чистого преданного, вся его садхана
не является чистой бхакти и не ведет к совершенству.
Контролировать ум и чувства – это основная
обязанность садхаки
вfчо вегаv манаса{ кродха-вегаv
джихвf-вегам ударопастха-вегам
этfн вегfн йо виoахета дхbра{
сарвfм апbмfv пhтхивbv са iиoйfт
Упад., 1 / СиБ, с. 165 / Б.-р., 2.16
вfчо вегам – желание говорить; манаса{ вегам –
импульсы ума; кродха вегам – порывы гнева;
джихвf вегам – требования языка; удара вегам –
требования желудка; упастха вегам – (и) возбуж-
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дение гениталий; этfн – все эти; вегfн – страсти;
йа{ – кто; виoахета – способен обуздать; дхbра{ –
мудрый, владеющий собой человек, свободный
от стремлений к чувственным удовольствиям,
освобождению и мистическим совершенствам;
сарвfм – весь; апи – даже; имfм – этот; пhтхивbм –
мир; са{ – он; iиoйfт – может учить.
Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений – желание говорить, импульсы ума, порывы гнева,
требования языка, желудка и гениталий – достоин наставлять весь мир.
Терпение означает во всех ситуациях видеть
милость Кришны
тат те ’нукампfv су-самbкoамftо
бхуuджfна эвfтма-кhтаv випfкам
хhд-вfг-вапурбхир видадхан намас те
джbвета йо мукти-паде са дfйа-бхfк
Ш.-Б., 10.14.8 / Ч.-ч., Мадхья, 6.261, Антья, 9.77 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 94
/ Б.-р., 5.3
тат – поэтому; те – на Твою; анукампfм –
милость;
су-самbкoамftа{ –
уповающий;
бхуuджfна{ – сносящий; эва – безусловно; fтмакhтам – созданные им самим; випfкам – плоды
деятельности, карму; хhт – сердцем; вfк – словами; вапурбхи{ – и телом; видадхан – приносящий;
нама{ – поклон; те – Тебе; джbвета – будет жить;
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йа{ – который; мукти-паде – для преданного служения; са{ – тот; дfйа-бхfк – достоин.

Тот, кто видит во всем, что с ним проиходит,
плоды собственной деятельности и воспринимает их как проявление Твоей милости, оставаясь
непоколебимым на пути преданности и отдавая
Тебе свое тело, ум и речь, достоин обрести Твои
лотосные стопы, обитель освобождения.
(См. также стих ду{кхеoв анудвигна-манf{ (Б.г., 2.56) – будь невозмутим и отрешен как в счастье, так и в горе.)
Смирение – главное качество для того, чтобы
достичь совершенства в повторении святого
имени
тhtfд апи сунbчена тарор апи сахиotунf
амfнинf мfна-дена кbртанbйа{ садf хари{
Шикш., 3 / Ч.-ч., Ади, 17.31 / Дж.-дх., гл. 3, 8, 25 / Б.-р., 3.1
тhtfт-апи-сунbчена – считая себя ничтожнее соломы под ногами; тарор апи сахиotунf – став терпеливее дерева; амfнинf – отбросив гордыню;
мfнадена – выражая почтение каждому сообразно его положению; садf хари{ кbртанbйа{ – посто-

янно повторяй святое имя Шри Хари.

Считая себя ничтожнее соломы у всех под
ногами, став терпеливее дерева, которое отдает все, что имеет, и ничего не требует взамен,
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не ожидая почтения к себе и выражая почтение
каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари.
В связи с этим Шрила Нараяна Махарадж часто упоминает следующие три золотых правила:
1. Никогда никого не критиковать (вfчо вегаv)
2. Никогда не жаловаться и не гневаться (тат

те ’нукампfv)

3. Никогда не оставлять повторение святого имени (тhtfд апи сунbчена... кbртанbйа{ садf
хари{).
Изначальное положение дживы и ее отношения
с Кришной – ключевая шлока для всех гаудиявайшнавов, суть «Джайва-дхармы»
джbвера ‘сварeпа’ хайа –
кhotера ‘нитйа-дfса’
кhotера ‘таnастхf iакти’
‘бхедfбхеда-пракfiа’
Ч.-ч., Мадхья, 20.108 / Дж.-дх., Пред. и гл. 1
джbвера – живого существа; сварeпа – изначаль-

ное положение или вечный духовный образ;

хайа – есть; кhotера – Господа Кришны; нитйадfса – вечный слуга; кhotера – Господа Кришны; таnастхf – пограничная; iакти – энергия;
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бхеда-абхеда – единое и отличное; пракfiа – про-

явление.

Естественное состояние дживы, ее изначальное положение и вечное предназначение – с
любовью служить Кришне. Джива является пограничной энергией Кришны, Его проявлением, одновременно единым с Ним и отличным от
Него.
Шрила Нараяна Махардж: “Из этой шлоки
становится ясно, что служение Кришне вечно
присуще изначальной природе дживы. Значит,
эта изначальная природа, ныне покрытая
маей, в том или ином виде должна содержать
информацию о служении этой дживы, ее имя,
образ и т.д.» (А.К.)
Вечное отождествление души
нfхаv випро на ча нара-патир
нfпи ваиiйо на ieдро
нfхаv варtb на ча гhха-патир
но ванастхо йатир вf
кинту продйан-никхила-парамfнандапeрtfмhтfбдхер
гопb-бхарту{ пада-камалайор
дfса-дfсfнудfса{
Падьявали 74, Шрила Рупа Госвами / Б.-р., 6.6
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на – не; ахам – я; випра{ – брахман; на – не; ча –
также; нара-пати{ – царь или кшарий; на – не;
апи – также; ваиiйа{ – вайшья; на – не; ieдра{ –
шудра; на – не; ахам – я; варtb – брахмачари; на –
не; ча – также; гhха-пати{ – домохозяин; но – не;
вана-стха{ – ванапрастха; йати{ – отрешенный
монах; вf – также; кинту – но; продйан – сияющего; никхила – вселенского; парама-fнанда – трансцендентного блаженства; пeрtа – полного;
амhта-абдхе{ – океана нектара; гопb-бхарту{ –
Того, кто своей любовью поддерживает жизнь
гопи; или Того, кто живет благодаря их любви;
пада-камалайо{ – Его двух лотосных стоп; дfса –
слуг; дfса-анудfса{ – незначительный слуга.

Я не брахман, кшатрия, вайшья или шудра,
я не брахмачари, грихастха, ванапрастха или
санньяси. Я слуга слуг вайшнавов, которые служат лотосным стопам Шри Радха-валлабхи,
поддерживающего гопи. Он – сияющий океан
трансцендентного блаженства.
Три качества уттама-гуру
тасмfд гуруv прападйета
джиджufсу{ iрейа уттамам
ifбде паре ча ниotfтаv
брахмаtй упаiамfiрайам
Ш.-Б., 11.3.21 / Б.-г., 4.34 комм. Шрилы Нараяны Махараджа / Б.-р.с.-б., т. 4, с. 50, 55 / Ш.Г. с. 25
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тасмfт – поэтому; гурум – у истинного Гуру;
прападйета –
должен
найти
прибежище;
джиджufсу{ – ищущий; iрейа{ уттамам – высшее
благо; ifбде – Веды; паре – Верховного Господа,
Шри Кришну; ча – и; ниotfтам – в совершенстве
постигшего; брахмаtи – (в этих двух аспектах)
Абсолюную Истину; упаiама-fiрайам – сводоб-

ного от материальных желаний и концепций.

Поскольку в этом мире не найти ни счастья, ни
покоя, тот, кто хочет исполнить свой долг и обрести высшее благо, прежде всего должен найти
прибежище у лотосных стоп сад-гуру, который
1) во всей полноте постиг суть богооткровенных
ведических писаний и ответами на любые вопросы может рассеять все сомнения своего ученика;
2) непосредственно созерцает Высшую Абсолютную Истину и 3) свободен от материальных
привязанностей.
Суть писаний открывается только тому, у
кого есть непоколебимая вера в Шри Гуру и
Кришну
йасйа деве парf бхактир
йатхf деве татхf гурау
тасйаите катхитf хй артхf{
пракfiанте махfтмана{
Шветашватара-упанишад 6.23 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 64 / Дж.-дх., гл. 6, 12
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йасйа – тем; деве – Верховному Господу; парf –
трансцендентной;
бхакти{ –
преданностью;
йатхf-деве – как Господу; татхf – так и; гурау – духовному учителю; тасйа – ему; эте – те;
катхитf{ – говорится; хи – непременно; артхf{ –
суть; пракfiанте – раскрывается; махfтмана{ –
тем великим душам.

Суть всех писаний открывается лишь великим душам, обладающим трансцендентной преданностью (пара-бхакти) Шри Бхагавану и
точно такой же преданностью Шри Гуру.
Чтобы освободиться от майи и достичь совершенства, нужно дорожить Шри Гуру больше
собственной жизни
бхайаv двитbйfбхинивеiата{ сйfд
bifд апетасйа випарйайо ’смhти{
тан-мfйайfто будха fбхаджет таv
бхактйаикайеiаv гуру-деватfтмf
Ш.-Б., 11.2.37 / Ч.-ч., Мадхья, 20.119, 24.127, 25.138 / Б.-р., 2.13
бхайам – страх; двитbйа – из-за того, что кажется отличным от Господа, или из-за идеи независимого наслаждающегося; абхинивеiата{ – из-за
погруженности; сйfт – возникнет; bifт – от Верховного Господа; апетасйа – у того, кто отвернулся; випарйайа{ – ложное отождествление;
асмhти{ – забвение; тат – Господа; мfйайf –
иллюзорная энергия, майя; ата{ – поэтому; буд-
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ха{ – разумный человек; fбхаджет – должен
поклоняться; там – Ему; бхактйf – с преданностью; экайf – чистой; biам – своему Господу;
гуру-деватf – своему божественному учителю;
fтмf – как саму свою жизнь.

Страх возникает из ложного отождествления
себя с телом под влиянием майи, иллюзорной
энергии Господа. Отвернувшись от Бхагавана,
джива забывает о своем изначальном вечном положении слуги Господа. Поэтому разумный человек без колебаний посвящает себя чистому
преданному служению под руководством истинного Гуру, которого почитает как поклоняемое
божество и саму свою жизнь.
К Шри Гуру можно приблизиться, предавшись
ему, служа ему и задавая разумные вопросы
тад виддхи праtипfтена
парипраiнена севайf
упадекoйанти те джufнаv
джufнинас таттва-дарiина{
Б.-г., 4.34
тат – эту науку; виддхи – ты должен постичь; праtипfтена – простёршись в поклоне;
парипраiнена – всесторонне изучая с помощью
уместных вопросов; севайf – преданно служа;
упадекoйанти – откроют; те – тебе; джufнам – это
знание; джufнина{ – те, кто обладают знанием;
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таттва-дарiина{ – и кто узрел Абсолютную Ис-

тину.

Чтобы обрести знание об Абсолютной Истине,
нужно обратиться к Шри Гуру, распростершись
в поклоне перед ним, задавать ему уместные
вопросы и служить ему. Гуру, постигший суть
шастр и узревший Абсолютную Истину,
просветит тебя в трансцендентном знании.
Шрила Нараяна Махарадж: Божественное
знание может проявиться в сердце только при
двух необходимых условиях, таких как собственные усилия в садхане и севе и милость Гурудева. Те, кто получил мантры от Гуру, но не
служит ему и не следует его наставлениям, никогда не достигнут совершенства.
Шри Гуру-вандана
нfма-iреoтхаv манум апи
iачb-пeтрам атра сварeпаv
рeпаv тасйfграджам уру-пeриv
мfтхурbv гоoтхавfnbм
рfдхf-куtlаv гири-варам ахо!
рfдхикf-мfдхавfifv
прfпто йасйа пратхита-кhпайf
iрb-гуруv таv нато’сми
Шри Мукта-чарита, Рагхунатха дас Госвами / Г.-г.-г.
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нfма-iреoтхам –

самые возвышенные имена, Шри Наму; манум – Шри Гопала-мантру;
апи – также; iачb-пeтрам – сына матери Шачи;
атра – в этом мире; сварeпам – Шри Сварупу
Дамодару Госвами; рeпам – Шри Рупу Госвами; тасйа – его; агра-джам – старшего брата Санатану Госвами; уру-пурbм –духовную обитель;
мfтхурbм – Матхура-мандалу; гоonхавfnbм –
чудесную обитель коров и пастухов; рfдхfкуtlам – Шри Радха-кунду; гири-варам – холм
Говардхан; ахо – ах!; рfдхикf-мfдхава – на служение стопам Шри Радхи-Мадхавы; fifм –
надежду; прfпта{ – я обрел; йасйа – по чьей;
пратхита-кhпайf – безграничной милости; iрbгурум – Шри Гуру, избавившему меня от невежества; там – этому; ната{ – кланяюсь; асми – я.
В великом почтении я склоняю голову перед
Шри Гурудевом, ибо он дал мне всесовершенное
Святое Имя Господа и приблизил к Шри
Чайтанье Махапрабху, Сварупе Дамодаре, Рупе
и Санатане Госвами. Он привел меня в Матхурамандалу, во Врадж, на берега Радха-кунды, к
Гирираджу Говардхану и вселил в мое сердце
надежду, что однажды и я смогу служить Шри
Радхе-Мадхаве.
Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами
Махарадж: «Я в неоплатном долгу перед
Шри Гурудевом, ибо он дал мне так много –
Святое Имя, в котором заключено высшее
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проявление мысли, устремления и идеала! Он
занял меня в служении великому спасителю,
сыну Шачи-деви, Шри Чайтанье Махапрабху,
подобному золотой горе, который указал путь
в кришна-лилу. Шри Гурудев привел меня к
Сварупе Дамодаре, воплощению Лалиты-деви,
ближайшей подруги Шримати Радхики, а также
к Шри Рупе Госвами, получившему от Господа
указание распространить раса-таттву, и
к Шри Санатане Госвами, который помогает
нам встать на путь рагануга-бхакти. Гурудев
привел меня в Матхура-мандалу, где Радха и
Кришна наслаждаются Своими лилами, где все
леса, холмы, каждое дерево, куст и песчинка
пробуждают в сердце духовные эмоции и
помогают помнить Радху и Говинду. Он подарил
мне Радха-кунду и Гирирадж Говардхан. Он
дал мне веру в этот путь, поэтому я в глубоком
почтении склоняюсь к его лотосным стопам!»
Человеческая жизнь предназначена для духовного совершенствования, а не для чувственных
наслаждений
лабдхвf су-дурлабхам идаv баху-самбхавfнте
мfнуoйам артха-дам анитйам апbха дхbра{
тeрtаv йатета на патед ану-мhтйу йfван
ни{iрейасfйа виoайа{ кхалу сарвата{ сйfт
Ш.-Б., 11.9.29
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лабдхвf – обретя; су-дурлабхам – то, что очень
трудно обрести; идам – это; баху – многих; самбхава – рождений; анте – после; мfнуoйам – человеческую жизнь; артха-дам – которая обладает
огромной ценностью; анитйам – невечная; апи –
хотя; иха – в этом материальном мире; дхbра{ – тот,
кто обладает разумом; тeрtам – не теряя ни минуты, немедленно; йатета – должен постараться; на – не; патет – упал; ану-мhтйу – в смертный
час; йfват – до тех пор, как; ни{iрейасfйа – ради
высшего совершенства; виoайа{ – чувственные
удовольствия; кхалу – всегда; сарвата{ – при всех
условиях; сйfт – доступны.

Человеческая жизнь – редкий дар, обретаемый по прошествии множества жизней. Быстротечная, она чрезвычайно ценна, поскольку
может стать плацдармом для духовного совершенства. Чувственные удовольствия доступны
и самым отвратительным видам жизни, тогда как духовное совершенство – только людям.
Поэтому разумный человек, прежде чем смерть
придет за ним, не теряя ни минуты, целеустремленно идет к наивысшей удаче, которая заключается в развитии криш на-бхакти. (Это
высшее совершенство невозможно достичь без
общения с садху, доступного только людям.)
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Тело – лодка, Гуру – капитан, а шастры – попутный ветер; тот, кто не пользуется этой
возможностью, убийца собственной души
нh-дехам fдйаv су-лабхаv су-дурлабхаv
плаваv су-калпаv гуру-карtадхfрам
майfнукeлена набхасватеритаv
пумfн бхавfбдхиv на тарет са fтма-хf
Ш.-Б., 11.20.17 / СиБ, с. 38
нh – человеческое; дехам – тело; fдйам – дарующее все блага; су-лабхам – обретаемое без усилий;
су-дурлабхам – редко обретаемое; плавам – лодка;
су-калпам – подходящая; гуру – Шри Гуру; карtадхfрам – как капитан лодки (или тот, кто крутит ухо); майf – Мной; анукeлена – с попутным;
набхасватf – ветром; bритам – гонимый; пумfн –
человек; бхава – материального существования;
абдхим – океан; на – не; тарет – пересекает; са{ –
он; fтма-хf – убийца собственной души.

Человеческое тело, которое может даровать
высшее совершенство жизни, дается по законам материальной природы как очень редкий
дар. Оно подобно идеально построенной лодке,
капитаном которой является духовный учитель,
парусом – садху-санга, а попутным ветром, ведущим ее к духовному совершенству, – наставления Кришны в виде хари-катхи и шастр.
Если человек при таких преимуществах не пытается пересечь океан материального бытия и
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достичь высшего совершенства в форме чистой
бхакти, его можно считать убийцей собственной души.
Даже мгновение общения с садху может даровать совершенство
сfдху-саyга сfдху-саyга сарва-ifстре кайа
лава-мfтра сfдху-саyге сарва-сиддхи хайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.54 / СиБ, с. 47
сfдху-саyга сfдху-саyга – постоянное общение с
чистыми преданными; сарва-ifстре – все богооткровенные писания; кайа – говорят; лавамfтра – даже мгновение; сfдху-саyге – общения с
чистым преданным; сарва-сиддхи – все духовные
совершенства; хайа – приносит.

Все богооткровенные писания утверждают,
что даже мгновение общения с чистым преданным дарует наивысшее духовное совершенство.
Шрила Нараяна Махарадж: Все шастры говорят о необходимости садху-санги, и в особенности – гуру-санги. Без этого невозможно
достичь кришна-бхакти. Садху-санга – это
вершина бхаджана. Нужно думать: «Если я не
смогу слушать хари-катху в садху-санге, мое
сердце иссохнет, и жизнь станет невыносимой».
(Лекция по «Брихад-бхагаватамрите, 09.09.91,
Матхура.)
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Садху-санга – колыбель бхакти
кhotа-бхакти-джанма-мeла хайа ‘сfдху-саyга’
кhotа-према джанме, теyхо пуна{ мукхйа аyга
Ч.-ч., Мадхья, 22.83 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 45
кhotа-бхакти – преданного служения; джанмамeла – коренной причиной; хайа – является; сfдхусаyга – общение с возвышенным преданным;
кhotа-према – экстатическую трансцендентную
любовь к Кришне; джанме – пробуждает; теyхо –
это (общение); пуна{ – снова; мукхйа аyга – глав-

ная составляющая.

Садху-санга – коренная причина кришнабхакти. Садху-санга поливает лиану кришнабхакти водой шраваны и киртаны, пока эта
лиана не принесет плод в виде кришна-премы. С
пробуждением кришна-премы в сердце преданного садху-санга остается для него самой важной составляющей бхакти.
Чтобы обрести рагануга-бхакти, необходимо
только сильное желание
кhotа-бхакти-раса-бхfвитf мати{
крbйатfv йади куто ’пи лабхйате
татра лаулйам апи мeлйам экалаv
джанма-коnи-сукhтаир на лабхйате
Падьявали 14, Шрила Рупа Госвами / Ч.-ч., Мадхья, 8.70 / М.-ш., 4,
комм. / В.-г., Пред.
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кhotа-бхакти-раса-бхfвитf – поглощённый сла-

достью преданного служения Кришне или настроением гопи по отношению к Кришне;
мати{ – разум, сознание, настроение; крbйатfм –
получи (немедленно); йади – если; кута{ апи –
где-либо; лабхйате – это доступно; татра – там;
лаулйам – жадное стремление; апи – поистине;
мeлйам – цена; экалам – единственная; джанмакоnи – миллионов жизней; сукhтаи{ – благочестивыми делами; на – не; лабхйате – достигается.
О добродетельный человек! Если где-либо
найдешь того, кто обладает кришна-бхактирасой (особенно враджа-расой), не теряя ни
минуты поспеши получить у него этот дар. Единственная цена за него – жадное стремление. Без
такого стремления этот дар недоступен, даже
если совершать благие поступки на протяжении
миллионов жизней.
Примечание
редактора:
Шрила
Бхактиведанта Свами Прабхупада взял термин
«сознание Кришны» из первой строчки этого
стиха. Шри Рамананда Рай процитировал эту
шлоку в подтверждение рагануга-бхакти.
Поэтому «сознание Кришны» означает раганугабхакти, а не вайдхи-бхакти (которая ведет на
Вайкунтху, а не во Врадж).
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Суть наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху и всей рупануга-сампрадаи
fрfдхйо бхагавfн враджеiа-танайас
тад-дхfма вhtдfванаv
рамйf кfчид упfсанf враджа-вадхeваргеtf йf калпитf
iрbмад-бхfгаватаv прамftам амалаv
премf пумартхо махfн
iрb-чаитанйа-махfпрабхор матам идаv
татрfдаро на{ пара{
Чайтанья-манджуша, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур / Г.-в.-п.,
гл. 2
fрfдхйо – почитаемый; бхагавfн – Верховный Господь; враджа-biа-танайа{ – сын Нанды Махараджи, царя Вриндавана; тат-дхfма – Его
обитель; вhtдfванам – Вриндаван; рамйf – доставляет удовольствие; кfчит – которая; упfсанf –
процесс поклонения; враджа-вадхe – гопи Враджа;
варгеtf – группами; йf – и; калпитf – совершали; iрbмад-бхfгаватам – «Шримад-Бхагаватам»;
прамftам – наивысшее доказательство; амалам –
безупречное; премf – чистая любовь к Кришне;
пум-артха{ – высшая цель человеческой жизни;
махfн – величие; iрb-чаитанйа – Шри Чайтаньи; махfпрабхо{ – махf указывает на махабхаву,
то есть Радхику, а прабхо{ – на расараджу, то есть
Кришну; матам – мнение; идам – это; татра –
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этому; fдара{ – почтение; на{ – наше; пара{ – величайшее.
Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри
Вриндаван-дхама – объекты моего поклонения.
Наилучший метод поклонения Кришне – тот,
которому следуют гопа-рамани, юные жены пастухов Враджа, особенно Шримати Радхика.
«Шримад-Бхагаватам» – безупречное и подлинное писание, а кришна-према – пятая и наивысшая цель человеческой жизни помимо дхармы,
артхи, камы и мокши, которая называется также панчама-пурушартха, или парамапурушартха. Таково учение Шри Чайтаньи
Махапрабху (гаура-вани), и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или
уважения к каким-либо другим мнениям, ибо
они ложны.
Наставления Махапрабху, собранные в Дашамула-таттве Шрилы Бхактивиноды Тхакура
fмнfйа{ прfха таттваv харим иха
парамаv сарва-iактиv расfбдхиv /
тад-бхиннfvifvi ча джbвfн пракhтикавалитfн тад-вимуктfvi ча бхfвfд /
бхедfбхеда-пракfiаv сакалам апи
харе{ сfдханаv iуддха-бхактиv /
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сfдхйаv тат-прbтим эветй упадиiати
джанfн гаура-чандра{ свайаv са{ / /
Даша-мула-таттва, Вступление / Дж.-дх., гл. 13 / Г.-в.-п., гл. 2 / Пжд.,
с. 118
fмнfйа – послание Вед, передаваемое по парампаре; прfха – провозглашает; парамам таттвам –
высшей Абсолютной Истиной; харим – Шри Хари;
иха – в этом мире; сарва-iактим – обладателя
всех энергий; раса-абдхим – вместилище расы;
тад-бхинна-аvif{ – Его отделенные части; ча –
и; джbвfн – дживы; пракhти – Его иллюзорной
энергией, апара-пракрити; кавалитfн – проглочены, пленены; тад – от майи; вимуктfн – могут
полностью освободиться; ча – и; бхfвfд – обретя
бхаву; абхеда – единое; апи – и; бхеда – различное; пракfiам – проявление; сакалам – все (включая духовные и материальные миры); апи – и;
харе{ – Шри Хари; сfдханам – метод достижения;
iуддха-бхактим – чистой бхакти; сfдхйам – конечная цель; тат-прbтим – любовь к Нему; эва
ити – непременно так; упадиiати – наставляет;
джанfн – людей; гаура-чандра{ – Золотой Господь,
сияющий, как луна; свайам – лично; са{ – Он.

1. Праман: Учение Вед, полученное по гурупарампаре, называется амная. Праманом
(доказательством) являются: безупречное свидетельство Вед и смрити-шастр во главе со
«Шримад-Бхагаватам», а также непосредственное чувственное восприятие (пратьякша),
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согласующееся с учением Вед. Праман утверждает следующие основополагающие истины
(прамеи):
Самбандха:
2. Парама-таттва: Шри Хари является
единственной Верховной Абсолютной Истиной;
3. Сарва-шактиман: Будучи обладателем
всех энергий, Он всемогущ;
4. Акхила-расамрита-синдху: Он океан нектарных рас и божественной сладости;
5. Вибхиннамша-таттва: как мукта-дживы
(освобождённые души), так и баддха-дживы (обусловленные души) являются Его вечно отделенными неотъемлемыми частицами;
6. Баддха-дживы: Обусловленные души покрыты майей и находятся в её власти;
7. Мукта-дживы: Освобождённые души не
подвержены влиянию майи;
8. Ачинтья-бхадабхеда-таттва: Всё творение, включая чит (все, обладающее сознанием)
и ачит (инертное), суть проявление Шри Хари,
непостижимым образом отличающееся от Него
и вместе с тем тождественное Ему (ачинтьябхедабхеда).
Абхидхейа:

2: Наиболее важные стихи

39

9. Шуддха-бхакти: Чистое преданное служение – это единственный метод (садхана), позволяющий достичь совершенства;
Прайоджана:
10. Кришна-прити: Трансцендентная любовь
к Кришне – это единственная высшая цель.
Таковы десять основополагающих истин, которые поведал искренним дживам Шри Гаурангадев, Верховная Личность Бога.
Высшее сокровище, дарованное Шри Шачинанданой Гаурахари
анарпита-чарbv чирfт
каруtайfватbрtа{ калау
самарпайитум уннатоджджвала-расfv
сва-бхакти-iрийам
хари{ пураnа-сундарадйути-кадамба-сандbпита{
садf хhдайа-кандаре спхурату
ва{ iачb-нандана{
Шри Видагдха-мадхава, Шрила Рупа Госвами / Ч.-ч., Ади, 1.4 / Дж.дх., Пред. / Г.-к.-х.
анарпита – не даваемое; чарbм – прежде; чирfт –
в течение долгого времени; каруtайf – по беспричинной милости; аватbрtа{ – нисшедший; калау – в
век Кали; самарпайитум – даровать; унната – воз-

2

40

Шри Шлокамрита-бинду

вышенную; уджджвала-расfм – мадхурья-расу
(точнее, маданакхья- махабхаву Шримати Радхики); сва-бхакти – служение Ей (радха-дасью в
манджари-бхаву); iрийам – красоту настроений
(бхав) Шри Радхики; хари{ – Верховный Господь;
пураnа – золота; сундара – прекраснее; дйути –
лучей; кадамба – потоками; сандbпита{ – воссиявший; садf – навсегда; хhдайа-кандаре – в глубине
сердца; спхурату – пусть проявится; ва{ – вашего;
iачb-нандана{ – сын Шачи.
Пусть Верховный Господь, божественный сын
Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит
самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной
милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы
даровать миру то, что еще не давало ни одно из
воплощений Господа – самый возвышенный и
сладостный вкус служения Шримати Радхике в
качестве Ее доверенной служанки, манджарибхаву.
Суть всех наставлений: Бхаджан нужно совершать под руководством расика-вайшнава,
обладающего враджа-бхавой
тан-нfма-рeпа-чаритfди-сукbртанfнусмhтйо{ крамеtа расанf-манасb нийоджйа
тиonхан врадже тад-анурfги-джанfнугfмb
кfлаv найед акхилам итй упадеiа-сfрам
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Упад., 8 / Б.-р., 8.6 / М.-ш., т. 1, комм. (с. 24) / Г.-к.-х. / СиБ, 97, 146
тат – Его (Враджендра-нанданы Шри Кришны);
нfма-рeпа-чарита fди – имён, образов, качеств и
развлечений; сукbртана анусмhтйо{ – в прославлении и медитации; крамеtа – последовательно;
расанf – язык; манасb – и ум; нийоджйа – занимая;
тиonхан врадже – живя во Врадже; тат – к Нему
(Шри Кришне); анурfги-джана – вечных жителей

Враджа, обладающих рагой, спонтанной любовью
(особенно Рупы-Рагхунатхи); анугfмb – (став) последователем; кfлам найет – следует использовать всё своё время; акхилам – всех; ити – это;
упадеiа – наставлений; сfрам – суть.

Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных спутников Господа во Врадже
(таких, как Шри Гуру и Шесть Госвами), обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно
постоянно занимать уста и ум прославлением и
медитацией на имена Кришны, Его образы, качества и игры. В этом заключается суть всех наставлений.
Чтобы преодолеть такую болезнь сердца, как
вожделение, нужно слушать об играх Кришны
викрblитаv враджа-вадхeбхир идаv ча виotо{
iраддхfнвито ’нуihtуйfд атха варtайед йа{
бхактиv парfv бхагавати пратилабхйа кfмаv
хhд-рогам fiв апахинотй ачиреtа дхbра{
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Ш.-Б., 10.33.39 / Ч.-ч., Антья, 5.48 / СиБ, с. 56
викрblитам – развлечения (танец раса); враджавадхeбхи{ – с враджа-гопи; идам – эти; ча – и;
виotо{ – Господа Кришны; iраддхf-анвита{ – с
трансцендентной верой; ануihtуйfт – пусть постоянно слушает, находясь в парампаре; атха –
также; варtайет – описывает; йа{ – тот, кто;
бхактим – преданного служения; парfм – трансцендентного; бхагавати – Верховной Личности
Бога; пратилабхйа – достигнув; кfмам – от вожделения; хhт-рогам – болезни сердца; fiу – скоро;
апахиноти – избавляется; ачиреtа – незамедлительно; дхbра{ – разумный человек.

Разумный человек, который с верой постоянно внимает рассказам своего Гуру об удивительном танце раса Господа с юными гопи Враджа, и
затем описывает эти игры, очень скоро удостоится чистого преданного служения Господу и победит такую болезнь сердца, как вожделение.
Тот, кто услышал о сокровенных играх Шри
Кришны, всецело предается Ему одному
ануграхfйа бхактfнfv
мfнуoаv дехам fстхита{
бхаджате тfдhib{ крblf
йf{ iрутвf тат-паро бхавет
Ш.-Б., 10.33.36 / Ч.-ч., Ади, 4.34 / В.-г., Пред. / П.-п. / Ист.Р.-я., гл. 3 /
Г.-к.-х.
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ануграхfйа – чтобы оказать милость; бхактfнfм –
преданным; мfнуoам – человеческое; дехам – тело;
fстхита{ – принявший; бхаджате – наслаждается; тfдhib{ – такими; крblf{ – играми; йf{ – которые; iрутвf – услышав; тат-пара{ – полностью
сосредоточенным на Нём; бхавет – пусть станет.

Из милости к преданным и обусловленным душам Бхагаван Шри Кришна предстает
в подобном человеческому образе и совершает необыкновенные игры (такие как раса-лила),
услышав о которых любой всецело предастся
Ему одному.
Слушать хари-катху нужно из уст чистого
преданного
сатfv прасаyгfн мама вbрйа-саvвидо
бхаванти хhт-карtа-расfйанf{ катхf{
тадж-джоoаtfд fiв апаварга-вартмани
iраддхf ратир бхактир анукрамиoйати
Ш.-Б., 3.25.25 / Ч.-ч., Ади, 1.60, Мадхья, 22.86 / Б.-р.-с., 1.3.12 / Б.-р.с.-б., т. 3, с. 47 / Дж.-дх., гл. 6, 8, 17 с. 380 / СиБ, с. 47 / Б.-р., 2.36
сатfм – преданных; прасаyгfт – от близкого общения; мама – Мои; вbрйа-саvвида{ – исполненные
духовной силы беседы; бхаванти – становятся;
хhт – сердцу; карtа – ушам; раса-айанf{ – приносящие наслаждение; катхf{ – разговоры;
тат – их; джоoаtfт – благодаря должной практике; fiу – быстро; апаварга – освобождения;
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вартмани – на пути; iраддхf – вера; рати{ – привязанность; бхакти{ – любовь; анукрамиoйати –

последуют одно за другим.

Повествование и обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых преданных приносит наслаждение слуху и сердцу. Таким образом
получая знание, можно быстро избавиться от
невежества и постепенно обрести шраддху (на
уровне садхана-бхакти), рати (на уровне бхава-бхакти) и, в конечном итоге, премабхакти.
«Бхагаватам» нужно слушать из уст возвышенного вайшнава, достигшего самоосознания
йfха бхfгавата паlа ваиotавера стхfне
экfнта fiрайа кара чаитанйа-чараtе
Дневник Сварупы Дамодары / Ч.-ч., Антья, 5.131 / Г.-к.-х. 2.28
йfха – иди; бхfгавата – Шримад-Бхагаватам;
паlа – учи; ваиotавера стхfне – у достигшего самоосознания вайшнава; экfнта – всецело; fiрайа
кара – предавшись; чаитанйа-чараtе – лотосным

стопам Шри Чайтаньи.

Обучайся «Шримад-Бхагаватам» у достигшего
самоосознания вайшнава, целиком предавшись
лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.
Другой вариант перевода: Самое важное
наставление Шри Сварупы Дамодары всем
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дживам – «Если хочешь понять «ШримадБхагаватам», обратись к парамахамсе вайшнаву,
всецело преданному лотосным стопам Шри
Чайтанья-чандры. «Бхагаватам» в понимании
Шри Чайтаньи Махапрабху является их
исключительным достоянием».
Ключевая шлока «Бхагаватам»
ваданти тат таттва-видас
таттваv йадж джufнам адвайам
брахмети парамfтмети
бхагавfн ити iабдйате
Ш.-Б., 1.2.11 / Ч.-ч., Ади, 2.11, 2.63 / Дж.-дх., гл. 4
ваданти – определяют; тат – ту; таттва-вида{ –
мудрые; таттвам – Абсолютную Истину;
йат – которая; джufнам – (есть) знание; адвайам –
недвойственное; брахма – Брахман; ити – так;
парамfтмf – Параматма; ити – так; бхагавfн –
Бхагаван; ити – так; iабдйате – называется.

Сведущие трансценденталисты, познавшие
Абсолютную Истину, определяют ее как недвойственную истину и называют безличным
Брахманом, локализованной Параматмой и Бхагаваном, Личностью Бога.
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Самое главное наставление «Бхагавад-Гиты»
ман-манf бхава мад-бхакто
мад-йfджb мfv намаскуру
мfм эваиoйаси сатйаv те
пратиджfне прийо ’си ме
Б.-г., 18.65 / Ч.-ч., Мадхья, 22.58 / Нектар Говинда-лилы
мат-манf{ – посвяти свой ум Мне; бхава – стань;
мат-бхакта{ – Моим преданным (который занят

слушанием и воспеванием Моей намы, рупы и
так далее); мат-йfджb – поклоняйся Мне; мfм –
Мне; намаскуру – приноси поклоны; мfм – ко Мне;
эваиoйаси – ты придёшь; сатйам – верно; те –
тебе; пратиджfне – Я обещаю; прийа{ – дорогим;
аси – (ты) являешься; ме – Мне.
Всегда думай обо Мне, отдай Мне сердце!
Стань Моим преданным, поклоняйся Мне и молись! Тогда ты непременно придешь ко Мне. Я
обещаю тебе это, ибо ты дорог Мне.
Океан нектара «Бхагаватам» в одной шлоке
джайати джана-нивfсо
девакb-джанма-вfдо
йаду-вара-париoат сваир
дорбхир асйанн адхармам
стхира-чара-вhджина-гхна{
су-смита-iрb-мукхена
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враджа-пура-ванитfнfv
вардхайан кfма-девам
Ш.-Б., 10.90.48 / Ч.-ч., Мадхья, 13.79 / Брихад-бхагаватамрита 2.7.154 /
В.-г. / Ист.Р.-я., гл. 5
джайати – увенчан вечной славой; джана-нивfса{ –
Тот, находится среди людей как один из потомков
Яду, последнее прибежище всех живых существ;
девакb-джанма-вfда{ – известный как сын Деваки; йаду-вара-париoат – окруженный лучшими
представителями династии Яду или пастухами Вриднавана; сваи{ дорбхи{ – Своими руками
или с помощью Своих преданных, таких как Арджуна; асйан – уничтожает; адхармам – демонов
и безбожие; стхира-чара-вhджина-гхна{ – Тот, кто
освобождает все живые существа – движущиеся и неподвижные – от страданий (особенно от
боли разлуки); су-смита – всегда улыбающимся;
iрb-мукхена – прекрасным лицом; враджа-пураванитfнfм – гопи Вриндавана; вардхайан – увеличивая; кfма-девам – любовное желание.

Слава Шри Кришне, Сверхдуше всех живых
существ (или: живущему в сердце Шримати
Радхики и в сердцах Его чистых преданных), их
последнему пристанищу! Он известен как сын
Яшоды и (теоретически) Деваки. Ему служат
лучшие потомки династии Яду. Своими могучими руками, в роли которых иногда выступают
такие преданные, как Арджуна, Он уничтожает безбожие. Своей сияющей блаженной улыб-
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кой Он рассеивает страдания всех движущихся
и неподвижных живых существ и умножает любовь гопи, а также цариц Матхуры и Двараки.
В этой шлоке описываются семь превосходных
результатов кришна-санкиртаны, а также
последовательные ступени бхадажана
чето-дарпаtа-мfрджанаv
бхава-махf-дfвfгни-нирвfпаtаv
iрейа{-каирава-чандрикf-витараtаv
видйf-вадхe-джbванам
fнандfмбудхи-вардханаv прати-падаv
пeрtfмhтfсвfданаv
сарвfтма-снапанаv параv
виджайате iрb-кhotа-саyкbртанам
Шикш., 1 / Б.-р., 1.11
чето - сердца; дарпаtа - зеркало; мfрджанам –
которое очищает; бхава – материального бытия; махf-дfвагни – пылающий лесной пожар;
нирвfпаtам – гасит; iрейа{-каирава – благодаря которому расцветает белый лотос великой
удачи дживы; чандрикf-витараtам – которое сияет лунным светом бхавы (трансцендентной эмоции); видйf-вадху-джbванам – которое является
самой жизнью Дивья Сарасвати, супруги Господа, олицетворяющей трансцендентное знание;
fнандамбудхи-вардханам – которое увеличивает океан трансцендентного блаженства; прати-
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падам пeрtамhтfсвfданам – которое на каждом

шагу даёт вкушать нектар во всей полноте;

сарвfтма-снапанам – которое очищает и успокаи-

вает душу и тело, проявляя духовную природу
человека; парам виджайате – величайшая победа; iрb-кhotа-саyкbртанам – пению святого имени Шри Кришны.
Победа повторению святого имени Шри
Кришны, которое очищает зеркало сердца и
полностью гасит бушующий лесной пожар материального бытия! Шри-кришнa-санкиртана
проливает на джив благодатный лунный свет
бхавы, при котором распускается белоснежный
лотос их удачи. Святое имя – это сама жизнь
Дивья Сарасвати, супруги Господа, являющей
божественное знание в сердцах преданных. Оно
постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет дживе на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во
всей полноте. Святое имя Шри Кришны приносит полное утешение и очищение душе и телу.
Определение садхана-бхакти, ведущей к бхавабхакти
кhти-сfдхйf бхавет сfдхйабхfвf сf сfдханfбхидхf
нитйа-сиддхасйа бхfвасйа
прfкаnйаv хhди сfдхйатf
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Б.-р.-с., 1.2.2 / Ч.-ч., Мадхья, 22.105 / Б.-р.-с.-б., т. 1, с. 23 / Дж.-дх., гл.
19 / Г.-к.-х.
кhти-сfдхйf – практикуемая посредством чувств;
бхавет – понимаемая как; сfдхйа-бхfва – преследующая целью бхава-бхакти; сf – эта (практика); сfдхана-абхидхf называется садхана-бхакти,

преданное

служение

на

уровне

практики;

нитйа-сиддхасйа – которая вечно присутствует;
бхfвасйа – стхаибхава (постоянное настроение)

в одной из пяти основых рас, а именно, дасья,
сакхья, ватсалья или мадхурья; прfкаnйам –
пробуждается; хhди – в сердце; сfдхйатf – потенциально заложенная.
Практика составляющих бхакти с помощью
чувств и ума, преследующая целью достичь
бхава-бхакти, называется садхана-бхакти.
Бхава, вечно присущая дживе, проявляется в
сердце, очищенном в процессе садханы. Это
происходит по милости нитья-сиддха и махабхагавата Гуру, способного передать шуддхасаттву в сердце достойного ученика.
Кришна-према заложена в каждом сердце,
но пробудить ее можно только по милости
нитья-сиддха Гуру
нитйа-сиддха кhotа-према ‘сfдхйа’ кабху найа
iраваtfди-iуддха-читте карайе удайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.107 / Б.-р.-с.-б., т. 2., с. 38
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нитйа-сиддха – вечно присутствует (как потенция
в сердце обусловленной души и как очевидная
реальность в сердце нитья-сиддха-гуру; кhotапрема – экстатическая трансцендентная любовь
к Кришне; сfдхйа – достижима; кабху – когдалибо; найа – не; iраваtа-fди – благодаря слушанию и т.д.; iуддха – очищенном; читте – в сердце;
карайе удайа – являет себя.

Кришна-према вечно присуща сердцу каждого живого существа и недостижима с помощью
садханы. По милости нитья-сиддха Гуру она
сама являет себя в сердце, очищенном в процессе практики различных составляющих бхакти,
таких как шравана, киртана и т. д.
Определение бхава-бхакти
iуддха-саттва-виiеofтмf
према-сeрйfviу-сfмйа-бхfк
ручибхиi читта-масhtйакhд асау бхfва учйате
Б.-р.-с., 1.3.1 / Б.-р.-с.-б., т. 11, с. 136 / Ч.-ч., Мадхья, 23.5 / Б.-р., 6.2,
комм.
iуддха-саттва – чистая благость; виiеoа – характеризуется; fтмf – природа которой; према –
любовью к Богу; сeрйа – солнца; аviу – лучу;
сfмйа-бхfк – подобна; ручибхи{ – различными
трансцендентными вкусами; читта – сердца;
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масhtйа – мягкость; кhт – вызывает; асау – оно;
бхfва{ – чувство; учйате – называется.

Бхава-бхакти – это феномен, который 1) состоит исключительно из шуддха-саттвы; 2) подобен лучу солнца премы; 3) размягчает сердце,
наполняя его различными трансцендентными
вкусами.
Бхава – 1) духовные эмоции, любовь, чувства;
2) – начальная ступень совершенства в преданности (бхава-бхакти). Стадия бхакти, при которой шуддха-саттва – внутренняя энергия
Господа, состоящая из духовного знания и блаженства, – переходит из сердца одного из вечных спутников Господа в сердце преданного,
размягчая его и наполняя различными трансцендентными вкусами. Это росток премы, известный как рати. Седьмая ступень развития
лианы преданности. (Дж.-дх.)
бхактйf саuджfтайf бхактйf
Мадхурья-кадамбини гл. 1 / Ш.-Б., 11.3.31
бхактйf – с помощью бхакти; саuджfтайf – возникшей из; бхактйf – бхакти.

У бхакти нет иного источника, как только
бхакти, другими словами, тот, кто ею обладает.
Из сердца чистого преданного, живого сад-гуру,
она переходит в сердце предавшегося садхаки.
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Шрила Бхактивинода Тхакур: Энергия
чистой
преданности
(шуддха-саттва)
представляет
собой
сочетание
хладини
(энергии наслаждения Кришны) и самвит
(энергии знания). Бхакти живет в сердце
чистого преданного, маха-бхагаваты Шри
Гуру, используя его в качестве средства для
дальнейшего передвижения. Когда джива
освобождается от зависти и посвящает себя
преданному
служению,
энергия
бхакти
(шуддха-саттва)
переходит
из
сердца
чистого преданного в сердце дживы, находит
там прибежище и в конечном итоге дарует ей
совершенство. Это великое чудо. (Хари-намачинтамани, гл.4)
Ради бхакти откажись от стремления к
умозрительному знанию
джufне прайfсам удапfсйа наманта эва
джbванти сан-мукхаритfv
бхавадbйа-вfртfм
стхfне стхитf{ iрути-гатfv
тану-вfy-манобхир
йе прfйаiо ’джита джито
’пй аси таис три-локйfм
Ш.-Б., 10.14.3 / Ч.-ч., Мадхья, 8.67 / В.-г.
джufне – в знании; прайfсам – (излишние) усилия; удапfсйа – отбросив; наманта{ – полностью
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вручившие себя; эва – только; джbванти – живут; сат-мукхаритfм – исходящие из уст великих
преданных, постигших свою духовную природу; бхавадbйа-вfртfм – беседы о (Тебе) Верховном Господе; стхfне стхитf{ – сохраняющие
(своё) положение; iрути-гатfм – услышанные;
тану-вfк-манобхи{ – делами, словами и мыслями;
йе – которые; прfйаiа{ – в основном; аджита – о
непобедимый Господь (непостижимый чувствами
и полностью независимый); джита{ – покорённый; апи – поистине; аси – (Ты) есть; таи{ – теми
(чистыми преданными); три-локйfм – в трёх мирах.
[Господь Брахма молил:] “Те, кто, не
меняя социального положения, отказался
от умозрительного философского знания
(любых интеллектуальных попыток понять
Высшую Истину), чтобы телом, умом и словами
выражать почтение повествованиям о Твоих
деяниях, поведанным Тобой и Твоими чистыми
преданными, кто посвятил этому жизнь,
несомненно, покоряет Твое сердце, хотя Ты
непобедим ни для кого в трех мирах.
Комментарий Шрилы Дживы Госвами:
“Знание
бхагават-таттвы
препятствует
естественному
выражению
враджа-премы,
которая не имеет и тени почтения, основанного
на социальных нормах и ограничениях.
Шри Хари непобедим, но те, кто вместо
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самостоятельных попыток обрести таттвагьяну слушает лила-катху о Бхагаване из уст
чистых преданных, могут связать Его узами
любви». (Вену-гита)
О ум! Оставь всякую гордыню и обрети рати к
Гуру, Враджу и Радхе-Кришне
гурау гоonхе гоonхfлайиoу
суджане бхeсура-гаtе
сва-мантре iрb-нfмни
враджа-нава-йува-двандва-iараtе
садf дамбхаv хитвf
куру ратим апeрвfм атитарfv
айе свfнтар бхрfтаi
чаnубхир абхийfче дхhта-пада{
М.-ш., 1, Рагхунатха дас Госвами
гурау – к Шри Гуру; гоonхе – к Враджа-дхаме;
гоonхfлайиoу – к враджаваси; суджане – к вайшнавам; бхeсура-гаtе – к брахманам; сва-мантре – к
своим дикша-мантрам; iрb-нfмни – к хари-наме;
враджа – Враджа; нава-йува – вечно юной двандва – Божественной Четы; iараtе – (и) к прибежищу; садf – навсегда; дамбхам – гордыню;
хитвf – отбросив; куру – прими; ратим – духовную привязанность; апeрвfм – беспримерную;
атитарfм – очень (стараясь); свfнтах – ум; айе
бхрfта{ – о брат; чаnубхи{ – приятными словами;
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абхийfче – молю тебя; дхhта-пада{ – держа твои

стопы.

О брат, мой глупый ум! Припадая к твоим стопам, я смиренно и ласково прошу: пожалуйста,
отбрось всякую гордыню и пробуди в себе возвышенную и постоянную любовь (рати) к Шри
Гуру, Враджа-дхаме, жителям Враджа, вайшнавам, брахманам, своим дикша-мантрам, святому имени, а также к прибежищу у стоп Шри
Шри Радхи-Кришны, вечно юной Божественной
Четы Враджа.
Непоколебимость в бхаджане, описанная Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами
на дхармаv нfдхармаv
iрути-гаtа-нируктаv кила куру
врадже рfдхf-кhotапрачура-паричарйfм иха тану
iачb-сeнуv нандbiварапати-сутатве гуру-вараv
мукунда-преonхатве смара
парам аджасраv нану мана{
М.-ш., 2 / Б.-р., 8.3 / Дж.-дх., гл. 39
дхармам – (ни) религиозной деятельностью, ведущей к благочестию; адхармам на – ни безбожной
деятельностью, ведущей к греху; iрути-гаtа – в
Ведах; нируктам – названной; кила – поистине; на
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куру – не занимайся; врадже – во Враджа-дхаме;
рfдхf-кhotа – Шри Радхе-Кришне; прачура – интенсивное; паричарйfм – служение; иха – здесь;
тану – совершай; iачb-сeнум – сына Шачи;
нандbiвара-пати-сутатве – как сына хозяина
Нандаграма; гуру-варам – (и) Шри Гуру; мукундапреonхатве – как самого дорого преданного Шри
Мукунды; смара – помни; парам – лучше; аджасрам – всегда; нану – (и) непременно; мана{ – о ум.

О ум, оставь дхарму (дающую материальные
блага) и адхарму (приносящую страдания), описанные в Ведах. Вместо этого целиком посвяти
себя любовному служению Шри Радхе и Кришне во Врадже, ибо шрути провозглашают Их
высшим объектом поклонения и Верховной Абсолютной Истиной. Всегда думай о Шачинандане Шри Чайтанье Махапрабху, который принял
цвет тела и настроение Шримати Радхики, помни, что Он неотличен от Нанда-нанданы. Также
всегда помни Шри Гуру как самого дорогого преданного Шри Мукунды.

2

3. Гуру-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему:
тасмfд гуруv прападйета; йасйа деве парf бхактир; бхайаv двитbйfбхинивеiата{ сйfд; тад виддхи
праtипfтена; вfчо вегаv манаса{ кродха-вегаv.
Кришна говорит Уддхаве, что Шри Гуру неотличен от Него
fчfрйаv мfv виджfнbйfн
нfваманйета кархичит
на мартйа-буддхйfсeйета
сарва-дева-майо гуру{
Ш.-Б., 11.17.27 / Ч.-ч., Ади 1.46
fчfрйам – духовного учителя; мfм – Меня;
виджfнbйfт – пусть знает; нf ваманйета – пусть
не оскорбляет; кархичит – когда бы то ни было;
на – не; мартйа-буддхйf – с представлением (о
гуру) как об обычном человеке; асeйета – из зависти; сарва-дева – всех полубогов; майа{ – представляет; гуру{ – духовный учитель.

О Уддхава! Знай, что ачарья неотличен от
Меня, это Мое воплощение (сварупа). Ни при каких обстоятельствах не допустимо проявлять
неуважение к нему. Ачарье нельзя завидовать,
считая его простым смертным, и искать в нем
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недостатки, ибо Он – представитель всех полубогов.
Нужно найти Гуру, который постиг шастры
и Кришну
тад-виджufнfртхаv са гурум эвfбхигаччхет
самит-пftи{ iротрийаv брахма-ниonхам
Мундака-упанишад 1.2.12 / Дж.-дх., гл. 6, 20 / Б.-г., 4.34 комм. Шрилы
Вишванатхи Чакраварти
тат-виджufна-артхам –
(чтобы)
постичь
трансцендентное знание; са{ – человек; гурум – к духовному учителю; эва – несомненно;
fбхигаччхет – должен обратиться; самит-пfни{ –
принеся дрова (искренней веры); iротрийам –
знаток Вед; брахма-ниonхам – во всей полноте
осознал Верховную Абсолютную Истину и непосредственное служит Ей в нитья-лиле.

Чтобы обрести трансцендентное знание о Шри
Бхагаване, нужно обратиться к шри Гуру, который постиг суть ведических писаний и во всей
полноте осознал Верховную Абсолютную Истину, Шри Кришну, положив к его стопам свою
веру в качестве дров для жертвоприношения
(под жертвоприношением понимается служение
Шри Хари, или помощь Шри Гуру в проповеди).
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Того, кто постиг Кришну, нужно принять в
качестве Гуру
кибf випра, кибf нйfсb, ieдра кене найа
йеи кhotа-таттва-веттf, сеи ‘гуру’ хайа
Ч.-ч., Мадхья, 8.128 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 49 / Дж.-дх., гл. 1 / Арчанадипика / Пжд, 24, 2 5, 90
кибf – ли; випра – брахман; кибf – ли; нйfсb – санньяси; ieдра – шудра; кене – почему; найа – нет;
йеи – который; кhotа-таттва-веттf –познавший
науку о Кришне; сеи – тот; гуру – духовный учитель; хайа – есть.

Если кто-то в совершенстве познал истину о
Шри Кришне, будь он брахманом, санньяси или
шудрой, его следует принять своим гуру.
Махапрабху предстает как дикша-гуру и
шикша-гуру
ванде гурeн biа-бхактf
biам bifватfракfн
тат-пракfifvi ча тач-чхактb{
кhotа чаитанйа саvджuакам
Ч.-ч., Ади, 1.1
ванде –

выражаю почтение; гурeн – духовным учителям; biа-бхактfн – преданным Верховного Господа; biам – Самому Верховному
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Господу; biа-аватfракfн – воплощениям Верховного Господа; тат – Его (Верховного Господа); пракfifн – экспансиям; ча – и; тат – Его
(Верховного Господа); iактb{ – энергиям; кhotачаитанйа – Шри Кришна Чайтанья; саvджuакам –
тому, имя которого.
Я поклоняюсь Верховному Господу Шри
Чайтанье, который предстает в шести ипостасях: как наставляющий учитель (шикша-гуру)
и учитель, дающий посвящение (дикша-гуру);
как преданные Господа во главе со Шривасом
Тхакуром; как Его аватары, такие как Адвайта
Ачарья; как Его полное проявление (пракаша),
т.е. Нитьянанда Прабху, и как Его шакти – Гададхара Пандит.
Дикша-гуру – это образ (рупа) Шри Кришны
гуру кhotа-рeпа хана ifстрера прамftе
гуру-рeпе кhotа кhпf карена бхакта-гаtе
Ч.-ч., Ади, 1.45 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 51
гуру – духовный учитель; кhotа-рeпа – образ
Кришны; хана – есть; ifстрера – богооткровенных писаний; прамftе – в свидетельствах;
гуру-рeпе – в облике духовного учителя; кhotа –
Господь Шри Кришна; кhпf – милость; карена –
дарует; бхакта-гаtе – (Своим) преданным.

Все богооткровенные писания утверждают,
что дикша-гуру – это внешнее проявление Вер-
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ховного Господа Шри Кришны (кришна-рупа),
потому что в облике духовного учителя Кришна
проливает милость на преданных.
Шикша-гугу – это личность (сварупа) Кришны
iикof-гуруке та’ джfни кhotера сварeпа
антарйfмb, бхакта-iреonха, эи дуи рeпа
Ч.-ч., Ади, 1.47 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 51
iикof-гуруке – духовного учителя, который
даёт наставления; та’ – поистине; джfни – знаю;
кhotера – Кришны; сва-рeпа – непосредственный
образ; антарйfмb – Сверхдуша в сердце; бхактаiреonха – величайший преданный; эи – эти;
дуи – две; рeпа – формы.

Следует знать, что шикша-гуру – это внутренняя природа Шри Кришны, Его личность (кришна-сварупа). В образе Сверхдуши
(чайтья-гуру – учителя в сердце) Кришна направляет душу, а в образе возвышенного преданного (бхакта-шрештхи, или ашрая-бхагавана)
Он дает Свое общение и наставления (шикшу).
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Джива не может непосредственно увидеть
Сверхдушу, поэтому Кришна предстает как
шикша-гуру
джbве сfкofт нfхи тfте гуру чаиттйа-рeпе
iикof-гуру хайа кhotа-махfнта-сварeпе
Ч.-ч., Ади, 1.58
джbве – в живом существе; сfкofт – непосредственно; нfхи – не есть; тfте – поэтому; гуру –
духовный учитель; чаиттйа-рeпе – в облике
Сверхдуши; iикof-гуру – духовного учителя,
который даёт наставления; хайа – существует; кhotа – Кришны, Верховной Личности Бога;
махfнта – величайшего преданного; сва-рeпе – в
образе.

Обусловленная душа не может узреть Сверхдушу (чайтья-гуру), и потому Господь предстает ее взору в облике чистого преданного
(шикша-гуру). Такой возвышенный духовный
учитель – не кто иной, как Сам Кришна.
Первая и самая важная составляющая бхакти
– принять прибежище у Шри Гуру
гуру-пfдfiрайа, дbкof, гурур севана
сад-дхарма-iикof-пhччхf,
сfдху-мfргfнугамана
Ч.-ч., Мадхья, 22.115
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гуру-пfда-fiрайа – приняв прибежище лотосных
стопы истинного гуру; дbкof – получить у него
дикшу; гурур севана – служить ему; сат-дхармаiикof – получать наставления и руководство в

транцендентном процессе преданного служения;

пhччхf – задавать вопросы; сfдху-мfрга – по пути
трансцендентного преданного служения; анугамана – строго следовать.

На
пути
вайдхи-бхакти
необходимо
соблюдать следующие условия: 1) принять
прибежище у истинного духовного учителя,
дорожа им, как собственной жизнью; 2)
получить у него дикшу; 3) с верой служить ему;
4) получать у него наставления в бхаджане и
задавать вопросы о преданном служении; 5)
строго следовать наставлениям своего гуру и
предыдущих ачарий.
Шрила Нараяна Махарадж: Поклоняться
означает быть под руководством. Первый
цветок пуджи – это анугатья. Если преданный
не поклоняется Гурудеву и не служит ему,
то его поклонение Кришне бесполезно. Связь
разорывается, и свет исчезает. Оставьте свое
чувство независимости и делайте служение,
которое доставит удовольствие Гурудеву. Тем
самым вы совершите поклонение Кришне. Это
и есть гуру-пуджа. Отдать сердце Гурудеву и
есть истинная гуру-пуджа. (лек. 25.07.91, Гурупурнима, Матхура)
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Шри Гуру – проявление милости Шри Кришны в этом мире
брахмftlа бхрамите кона бхfгйавfн джbва
гуру-кhotа-прасfде пfйа бхакти-латf-бbджа
Ч.-ч., Мадхья, 19.151 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 45
брахмftlа бхрамите – скитаясь по вселенной;
кона – некоторые; бхfгйавfн – самые удачливые;
джbва – живые существа; гуру – духовного учителя; кhotа – Кришны; прасfде – по милости;
пfйа – получают; бхакти-латf – лианы преданного служения; бbджа – семя.

Дживы постоянно скитаются по бесчисленным материальным вселенным, но по беспричинной милости Шри Гуру и Шри Кришны
наиболее удачливые из них получают бхактилата-биджу в форме шраддхи.
Кришне можно поклоняться только через
Шри Гуру, потому что Шри Гуру – это проявление Господа
пратхаман ту гуруv пeджйfv
татаi чаива мамfрчанам
курван сиддхим авfпноти
хй анйатхf ниoпхалаv бхавет
Х.-б.-в., 4.344 / М.-ш., т. 2, комм. / Г.-к.-х.
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пратхамам – прежде всего; ту – конечно; гурум –
Шри Гуру; пeджйfм – поклонение; ча эва – и непременно; тата{ – затем; мама арчанам – поклонение
Мне; хи – обязательно; курван – поступая так;
авfпноти – человек достигнет; сиддхим – совершенство; анйатхf – иначе; бхавет – (его жизнь)
станет; ниoпхалаv – бесполезной.

Шри Кришна говорит: «Тот, кто сначала поклоняется Шри Гуру, а затем Мне, достигает совершенства. Пренебрежение этим процессом не
приносит результата».
Шрила Нараяна Махарадж: “Первая и самая
главная составляющая бхакти – служить Шри
Гуру и подчиняться его указаниям” (лек. 02.07.06,
Гонконг). “В историях Упаманью и Аруни,
Кришны и Судамы можно видеть чудесные
плоды предания Шри Гурудеву. Невозможно
обрести бхакти, не следуя наставлениям
Гурудева. Нужно быть в анугатье”. (ГуруДевататма)
Преданное служение Гуру более всего доставляет удовольствие Кришне
нfхам иджйf-праджfтибхйfv
тапасопаiамена вf
туoйейаv сарва-бхeтfтмf
гуру-iуiрeoайf йатхf
Бхаг., 10.80.34
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на – не; ахам – Я; иджйf – поклонением;
праджfтибхйfм – посвящением в брахманы;
тапасf – аскезой; упаiамена – самоконтролем; вf – или; туoйейам – могу быть удовлетворен; сарва – всех; бхeта – живых существ;
fтмf – Сверхдуша; гуру – духовному учителю;
iуiрeoайf – служением; йатхf – насколько.

Кришна говорит: «Поклонение Божествам, посвящение в брахманы, аскеза или самоконтроль
не настолько удовлетворяют Меня, Сверхдушу
всех живых существ, как преданное служение
духовному учителю».
Довольный служением преданного своему Гуру,
Кришна являет Себя ему
нfйам fтмf правачанена лабхйо
на медхайf на бахунf iрутена
йам эваиoа вhtуте тена лабхйас
тасйаиoа fтмf вивhtуте танev свfм
Катха-упанишад 1.2.23 / Мундака-упанишад 3.2.3 / Дж.-дх. гл. 10
на – не; айам – Господь Кришна; fтмf – о своем
«я»; правачанена – обсуждениями; лабхйа{ – постижим; на – не (возможно); медхайf – силой ума;
на – не; бахунf – большими; iрутена – познаниями; йам – кого; эва – только; эoа{ – Господь;
вhtуте – выбирает; тена – ему (такому человеку);
лабхйа{ – доступен; тасйа – его; иoа{ – Господь;
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fтмf – душой (став); вивhtуте – являет; танeм –
образ; свfм – Свой.

Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, находится за пределами чувственного
восприятия, интеллектуальных или философских измышлений, возможностей разума и ума.
Кришна являет Себя лишь Своему избраннику. Довольный его служением своему духовному
учителю, Кришна предстает его взору в Своем
изначальном образе.
В отличие от ложных гуру истинный гуру
редок
гураво бахава{ санти
iиoйа-виттfпахfракf{
дурлабха{ сад-гурур деви
iиoйа-сантfпа-хfрака{
Пурана-вакья / Г.-к.-х. 1.48
гурава{ – духовных учителей; бахава{ – много;
санти – есть; iиoйа-витта-апахfракf{ – крадущих имущество учеников; дурлабха{ – редок; садгуру{ – истинный духовный учитель; деви – о
богиня; iиoйа-сантfпа-хfрака{ – избавляющий

учеников от страданий.

[Господь Шива говорит Парвати:] Есть
много так называемых гуру, которые ради
своего обогащения используют своих учеников
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и обворовывают их. Гуру, способный избавить
своих учеников от материальных страданий,
встречается очень редко.
Кто недостоин быть гуру?
гурур на са сйfт сва-джано на са сйfт
питf на са сйfдж джананb на сf сйfт
даиваv на тат сйfн на патиi ча са сйfн
на мочайед йа{ самупета-мhтйум
Ш.-Б., 5.5.18 / СиБ, с. 32
гуру{ – духовный учитель; на – не; са{ – он; сйfт –
да будет; сва-джана{ – родственник; на – не; са{ –
тот (человек); сйfт – да будет; питf – отец; на – не;
са{ – он; сйfт – да будет; джананb – мать; на – не;
сf – она; сйfт – да будет; даивам – божество, которому поклоняются; на – не; тат – то; сйfт –
пусть будет; на – не; пати{ – муж; ча – также;
са{ – он; сйfт – пусть будет; на – не; мочайет –
спасёт; йа{ – который; самупета-мhтйум – того,
кто вращается в круговороте рождений и смерти.

Тот, кто не может спасти своих подопечных
от повторяющихся рождений и смертей, защитить их от невежества майи и даровать вечную
жизнь, не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или достойным поклонения полубогом.
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Шастры советуют отвергнуть ложного гуру
гурор апй авалиптасйа
кfрйfкfрйам аджfната{
утпатха-пратипаннасйа
паритйfго видхbйате
Махабхарата, Удйога-парва 179.25 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 57 / Дж.-дх., гл.
20 / Г.-к.-х. 1.49 / Пжд, с. 92
апи – даже; гуро{ – того, кто взял на себя обязанности гуру; авалиптасйа – привязан к
чувственным удовольствиям вместо практики бхакти; аджfната{ – того, кто не понимает; кfрйа-акfрйам – что можно делать и нельзя;
утпатха-пратипаннасйа – вступил на путь греха, отклонившись от процесса чистой бхакти;
видхbйате – нужно; паритйfга{ – отвергнуть.

Ученик должен отвергнуть гуру, который
привязан к чувственным наслаждениям, а не к
практике бхакти; который не знает, что можно
делать и что нельзя; и который отступил от пути
чистой преданности из-за дурного общения или
пренебрежения к вайшнавам.
[Комментарий Шрилы Дживы Госвами:] На
основании стиха гурор апй авалиптасйа нужно
отвергнуть гуру, завистливого, оскорбительного
и злого по отношению к чистым преданным.
Такой гуру не имеет качеств вайшнава, и
шастры не советуют получать посвящение у
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невайшнава. Зная об этом, искренний преданный
должен отвегнуть ложного гуру, завидующего
чистым преданным. После этого, если у него нет
гуру, он должен молиться о том, чтобы встретить
маха-бхагавату вайшнава и служить ему.
Постоянно служа такому чистому преданному,
он без сомнения достигнет высшей цели жизни.
(Бхакти-сандарбха,238)
Шрила Бхактивинода Тхакур: Однако
не следует оставлять Гуру, не обладающего
полнотой знаний, если он не ведет себя
враждебно по отношению к вайшнавам, если
он не маявади и если не занимается греховной
деятельностью.
Оказывая
ему
должное
почтение, с его позволения нужно найти другого,
более возвышенного вайшнава, служить ему и
получать у него наставления. (Дд.20)
Другие важные стихи по гуру-таттве: гуруiуiрeoайf бхактйа; нfхам иджйf-праджfтибхйам;
нfйам fтма правачанена лабхйо; чинтfманир джайати сомагирир гурур ме.

4. Дикша – божественное знание
Определение дикши
дивйаv джufнаv йато дадйfт
курйfт пfпасйа саyкoайам
тасмfт дbкoети сf проктf
деiикаис таттва-ковидаи{
Вишну-ямала / Х.-б.-в., 2.9 / Ч.-ч., Мадхья, 15.108 комм. / Упад., 5
комм. / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 58 / Шикш., с. 182
дивйам – божественное; джufнам – знание; йата{ –
поскольку; дадйfт – может дать; курйfт – может
стать причиной; пfпасйа – грехов; саyкoайам –
полного уничтожения; тасмfт – поэтому;
дbкof – обретение божественного знания и освобождение от грехов; ити – так; сf – она; проктf –
определяется; деiикаи{ – знатоками (гуру);
таттва-ковидаи{ – владеющими трансцендентной наукой.

Знатоки Абсолютной Истины утверждают,
что дикша – это процесс, когда духовный учитель дарует ученику трансцендентное знание
(дb – дивья-гьяну) и освобождает (кof) от всех
грехов.
Шрила Джива Госвами: «Дивья-гьяна – это
содержащееся в мантре трансцендентное зна-
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ние, которое раскрывает садхака-дживе образ и личность Верховного Господа, а также
самбандху, знание о его индивидуальных отношениях с Ним». (Бхакти-сандарбха, Ануччхеда
283 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 59, комм. на эту шлоку)
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур:
«Отношения дживы с Бхагаваном – это отношения слуги и господина. Джива – слуга (севака),
а Бхагаван – господин (севья), объект ее служения. Таков общий характер этих отношений. В
процессе бхаджана они находят выражение в
одном из настроений: дасье, сакхье, ватсалье
или мадхурье. Шри Гуру знает изначально
присущее ученику настроение (сварупа-гатабхаву) и развивает его, пока оно не проявится у
него в сердце во всей полноте». (Б.-р.-с.-б., т. 4,
с.59, комм. на эту шлоку)
Мантра неотлична от Шри Гуру и Кришны
йо мантра{ са гуру{ сfкofт
йо гуру{ са хари{ свайам
гурур йасйа бхавет туonас
тасйа туonо хари{ свайам
Вамана-калпа / Х.-б.-в., 4.353 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 53 / М.-к. гл. 3 / Г.к.-х. / Шикш., с. 182
йа{ – та; мантра{ – мантра; са{ – он; гуру{ – духовный учитель; сfкofт – напрямую; йа{ – тот,
кто; гуру{ – духовный учитель; са{ – он; хари{ –
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Господь Хари; свайам – Сам; гуру{ – духовный учитель; йасйа – кем; бхавет – может быть;
туonа{ – доволен; тасйа – тем; туonа{ – доволен; хари{ – Господь Хари; свайам – Сам.
Мантра, данная гуру, – это сам гуру, а гуру –
это не кто иной, как Верховный Господь Хари.
Нет разницы между гуру, данной им мантрой
и Господом Хари. Тот, кто доставляет удовольствие духовному учителю, обретает милость Самого Шри Хари.
Шрила Нараяна Махарадж: «С помощью
мантры духовный учитель передает ученику глубокое настроение, в котором он служит
Шри Радхике и Кришне. Мантра содержит в
себе все, подобно семени. Сначала ученик этого не понимает, но постепенно ему открывается
ее тайна, если в процессе садханы и бхаджана
он медитирует на полученную мантру под руководством Шри Гурудева,. Поэтому здесь говорится, что мантра представляет собой самого
Шри Гурудева». (Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 54, комм. на
эту шлоку)
Благодаря дикше тело садхаки становится
духовным
прабху кахе – ваишtава-деха прfкhта кабху найа
апрfкрита деха бхактера чид-ананда-майа
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дbкof-кfле бхакта каре fтма-самарпаtа
сеи-кfле кhotа тfре каре fтма-сама
сеи деха каре тfра чид-ананда-майа
апрfкрита-дехе тfyра чараtа бхаджайа

Ч.-ч., Антья, 4.191-3 / Г.-к.-х. 13.147
прабху кахе – Шри Чайтанья Махапрабху сказал; ваиotава деха – тело вайшнава; прfкhта –
материальным; кабху найа – никогда не бывает;
апрfкhта – трансцендентное; деха – тело; бхактера – преданного; чит-fнанда-майа – исполнено
трансцендентного блаженства; дbкof-кfле – во
время посвящения; бхакта – преданный; каре –
отдает; fтма-самарпаtа – себя полностью; сеикfле – в это время; кhotа – Господь Кришна;
тfре – его; каре – делает; fтма-сама – подобным
Себе; сеи деха – это тело; каре – делает; тfра –
его; чит-fнанда-майа – исполненным знания и
трансцендентного блаженства; апрfкhта-дехе – в
духовном теле; тfyра – Его; чараtа – стопам; бхаджайа – служит.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело
вайшнава нематериально, оно считается трансцендентным, полным духовного блаженства.
Во время дикши ученик полностью предается
Гуру, и Кришна делает его тело таким же трансцендентным, как и Он Сам. В этом духовном теле
садхака начинает служить Его лотосным стопам».
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Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж:
Когда джива, вступившая на путь преданного
служения, предается лотосным стопам духовного учителя, Кришна приближает ее к Себе.
Он освобождает ее от плена материального отождествления и позволяет ей осознать свою вечную духовную природу (сварупу). Благодаря
этому божественному знанию преданный получает духовное тело, в котором может совершать
трансцендентное служение Господу. В этом заключается тайна дикши.
Благодаря дикше человек становится брахманом подобно тому, как колокольная бронза
превращается в золото
йатхf кfuчанатfv йfти
кfvсйаv раса-видхfната{
татхf дbкof-видхfнена
двиджатваv джfйате нhtfм
Хари-бхакти-виласа 2.12 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 59
йатхf – также как; кfuчанатfv – золотом; йfти –
становится; кfvсйаv – колокольная медь; расавидхfната{ – с помощью алхимического процесса;
татхf – так; дbкof-видхfнена – с помощью дикши; двиджатваv – брахманами; джfйате – становятся; нhtfм – люди.

Как колокольная бронза с помощью определенного алхимического процесса превращается
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в золото, так и человек, получив дикшу в линии
вайшнавов, становится двиджей, дваждырожденным.
Дикша абсолютно необходима
гуру-дbкof вихинасйа
на сиддхим на сад-гатим
тасмат сарва-прайатнена
гуруtf дbкoитаv бхавет
Цитата из пуран
гуру-дbкof вихинасйа – у того, кто не имеет дикши; на – нет; сиддхим – совершенства; на – нет;
сад-гатим – высшей цели; тасмат – поэтому;
сарва-прайатнена – всеми силами; гуруtf – у гуру;
дbкoитаv – дикшу; бхавет – пусть получит.

Не получив дикшу у духовного учителя, невозможно достичь совершенства или высшей
цели. Поэтому нужно приложить все усилия к
тому, чтобы получить посвящение у Шри Гуру.
Тому, кто не имеет дикши, повторение святого имени дает необходимое благочестие
(сукрити), чтобы прийти к Шри Гуру и получить дикшу
кhotа-мантра хаите хабе саvсfра-мочана
кhotа-нfма хаите пfбе кhotера чараtа
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Ч.-ч., Ади, 7. 73
кhotа-мантра – повторения маха-мантры Харе
Кришна; хаите – от; хабе – будет; саvсfра – от
материального существования; мочана – освобождение; кhotа-нfма – святого имени Кришны; хаите – от; пfбе – обретёт; кhotера – Господа
Кришны; чараtа – лотосные стопы.

Повторение
кришна-мантры
(гопаламантры) дарует освобождение от материального бытия. Повторяя Харе Кришна маха-мантру,
можно обрести кришна-прему и достичь лотосных стоп Шри Кришны.
Дикша-мантра, полученная у неквалифицированного гуру, бесполезна
сампрадfйа-вихинf йе
мантрfс те ниoпхалf{ матf{
iрb-брахмf-рудра-санакf
ваиotавf{ кoити-пfванf{
Падма-пурана / Прамея-ратнавали 1.5 / Дж.-дх., гл. 13
сампрадfйа-вихинf{ – не полученные у махабхагаваты Гуру в подлинной сампрадае; йе – те;
мантрf{ – мантры; те – они; ниoпхалf{ – бесполезными; матf{ – считаются; iрb-брахмf-рудрасанакf ваиotавf{ – четыре вайшнава-самрадаи;
кoити-пfванf{ – очищают Землю.
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Вся вселенная очищается благодаря ачарьям
четырех признанных вайшнава-сампрадай:
Шри Раманудже – в Шри-сампрадае, Шри
Мадхвачарье – в Брахма-сампрадае, Шри Вишнусвами – в Рудра-сампрадае и Шри Нимбадитье – в Чатухсана-сампрадае. Дикша-мантры,
полученные у того, кто не является подлинным
духовным учителем в одной из этих сампрадай,
бесполезны.

5. Вайшнава-таттва
Определение вайшнава
гhхbта-виotу-дbкofко
виotу-пeджf-паро нара{
ваиotаво ‘бхихито ‘бхиджuаир
итаро ‘смfд аваиotава{
Хари-бхакти-виласа 1.55 / Дж.-дх., гл. 8
гhхbта-виotу –
получивший Вишну-мантру;
дbкofко – во время инициации; виotу-пeджfпара{ – посвятивший себя поклонению Вишну;
нара{ – человек; ваиotава{ – как вайшнав; абхихита{ – определяется; абхиджuаи{ – сведущими людьми; итара{ – отличающийся; асмfд – от
него; аваиotава{ – не вайшнав.

Знатоки священных писаний определяют, что
вайшнавом является тот, кто получил посвящение в вишну-мантру согласно предписаниям шастр и посвятил себя поклонению Господу
Шри Вишну. Все остальные не являются вайшнавами.
Шрила Нараяна Махарадж: Вайшнавом является тот, в чьем сердце всегда живет Кришна.
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Кришна находится в плену любви Своих преданных и живет в их сердцах
ахаv бхакта-парfдхbно
хй асватантра ива двиджа
сfдхубхир граста-хhдайо
бхактаир бхакта-джана-прийа{
Ш.-Б., 9.4.63
ахам – Я; бхакта-парfдхbна{ – подчинён воле
(Моих) преданных; хи – на самом деле; асватантра{ – не обладающий независимостью; ива –
как; двиджа – о брахман; сfдхубхи{ – чистыми

преданными, не имеющими материальных желаний; граста-хhдайа{ – Моё сердце в их власти;
бхактаи{ – преданными; бхакта-джана-прийа{ –
зависимый не только от воли Моего преданного,
но и от воли того, кто предан Моему преданному
(тот, кто предан Моему преданному очень дорог
Мне).
[Шри Бхагаван сказал Дурвасе Муни]: «Я
всецело нахожусь во власти Моих преданных
и совсем не свободен. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний, поэтому
Я живу в их сердцах. Что говорить о них, если
даже те, кто предан Моим преданным, очень дороги Мне».
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Кришна говорит: «Чистые преданные – само
Мое сердце»
сfдхаво хhдайаv махйаv
сfдхeнfv хhдайаv тв ахам
мад-анйат те на джfнанти
нfхаv тебхйо манfг апи
Ш.-Б., 9.4.68 / Ч.-ч., Ади, 1.62
сfдхава{ –чистые преданные; хhдайам – сердце;
махйам – для Меня; сfдхeнfм – чистых преданных; хhдайам – сердце; ту – воистину; ахам – Я;
мат-анйат – никого другого, кроме Меня; те –
они; на – не; джfнанти – знают; на – не; ахам – Я;
тебхйа{ – кроме них; манfк апи – даже самую ма-

лость.

Я живу в сердцах чистых преданных, а они –
в Моем сердце. Мои преданные не знают никого,
кроме Меня, и Я не знаю никого, кроме них.
Поклонение преданному Кришны превосходит
поклонение Кришне
fрfдханfнfv сарвеofv
виotор fрfдханаv парам
тасмfт паратараv деви
тадbйfнfv самарчанам
Падма-пурана / Ч.-ч., Мадхья, 11.31
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fрfдханfнfм – из видов поклонения; сарвеofм –
всех; виotо{ – Господа Вишну; fрfдханам – почитание; парам – наивысшее; тасмfт – чем оно
(чем поклонение Господу Вишну); паратарам –
более ценное; деви – о богиня; тадbйfнfм – тех,
кто связан с Господом Вишну; самарчанам – строгое и постоянное почитание.

[Господь Шива сказал богине Дурге:] “Дорогая
Деви, хотя в Ведах упоминается поклонение
полубогам, поклонение Вишну считается
наивысшим и наиболее предпочтительным.
Однако
поклонение
Его
преданным,
пользующимся любовью Господа, еще выше».
Кришна говорит: «Поклонение Моим преданным выше непосредственного поклонения Мне»
мад-бхакта-пeджfбхйадхикf
майи саuджfйате бхакти{
Ш.-Б., 11.19.21
мат – Моим; бхакта – преданным; пeджf – поклонение; абхйадхикf – лучше; майи – Мне;
саuджfйате – пробуждается; бхакти{ – предан-

ность;

(О безгрешный Уддхава,) поклонение Моим
бхактам лучше поклонения Мне, ибо пробуждает преданность Мне.
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Слуга Моих слуг – воистину Мой преданный
йе ме бхакта-джанf{ пfртха
на ме бхактfi ча те джанf{
мад-бхактfнfv ча йе бхактfс
те ме бхактатамf матf{
Ади-пурана / Ч.-ч., Мадхья, 11.28 / Лагху-бхагаватамрита, 2.6 / Б.-р.с.-б., т. 4, с. 101
йе – которые; ме – Мои; бхакта-джанf{ – преданные; пfртха – о Партха; на – не; ме – Мои;
бхактf{ – преданные; ча – и; те – те; джанf{ –
люди; мат-бхактfнfм – Моих преданных; ча – но;
йе – которые; бхактf{ – преданные; те – те; ме –
Мной; бхакта-тамf{ – самые возвышенные преданные; матf{ – считаются (таково моё мнение).

[Господь Кришна сказал Арджуне]: «О Партха! Тот, кто называет себя Моим преданным, на
самом деле не имеет преданности Мне. Но тот,
кто предан Моим преданным, воистину Мой преданный».
Шри Кришна говорит Уддхаве: «Ты Мне дороже собственной жизни»
на татхf ме прийатама
fтма-йонир на iаyкара{
на ча саyкарoаtо на iрbр
наивfтмf ча йатхf бхавfн
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Ш.-Б., 11.14.15 / В.-г.
на – не; татхf – столь; ме – Мне; прийа-тама{ –
дорог; fтма-йони{ – саморожденный Господь
Брахма; на – не; iаyкара{ – Господь Шива; на –
не; ча – также; саyкарoаtа{ – Господь Санкаршана, Мое непосредственное проявление; на – не;
iрb{ – богиня удачи; на – не; эва – конечно;
fтмf – Я Сам; ча – и; йатхf – так, как; бхавfн –
ты.

Мой дорогой Уддхава! Ты Мой самый близкий друг, ближе саморожденного Брахмы, Шанкары, Моего брата Баларамы и Лакшми, Моей
второй половины. Несмоненно, ты Мне дороже
собственной жизни.
Девариши Нарада спрашивает Махараджу
Юдхиштхиру: «Как возможно, что Шри
Кришна, Верховный Повелитель, стал членом
его семьи?»
йeйаv нh-локе бата бхeри-бхfгf
локаv пунfнf мунайо 'бхийfнти
йеofv гhхfн fвасатbти сfкofд
гelхаv параv брахма мануoйа-лиyгам
Шри Брихад-бхагаватамрита 1.5.7 / В.-г.
йeйам – вы (Пандавы); нh-локе – в этом мире;
бата – ах!; бхeри-бхfгf{ – очень удачливы; локам – весь мир; пунfнf{ – очищающие; мунайа{ –
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мудрецы; абхийfнти – посещают; йеofм – чьи;
гhхfн – дома; fвасати – живет (там); ити – потому что; сfкofт – Сам; гelхам – инкогнито; парамбрахма – Верховный Господь; мануoйа-лиyгам – в
человеческом облике.
О Махараджа! Вы, Пандавы, самые счастливые люди в мире, потому что Верховный Владыка всех владык, Шри Кришна, изначальная
причина всех причин, является вашим дорогим
поколоняемым Божеством, Гуру, двоюродным
братом, посланцем, другом, возницей и слугой, исполняющим любой ваш приказ. Будучи
объектом любви всех живых существ, Он собственными руками омывает стопы всех риши и
маха-риши, прибывающих на твою раджасуяягью. Этот Верховный Абсолютный Брахман,
даршан которого так редко удается получить,
неузнанным постоянно живет в твоем доме.
Поистине, мы пришли сюда увидеть не Шри
Кришну, а то, как вы, Пандавы, изумительным
образом пленили всепроникающую и полностью
независимую Верховную Абсолютную Истину. Ты сделал Шри Кришну близким членом семьи. О Дхармараджа, старший сын Панду! Как
случилось, что Шри Кришна, в качестве свидетеля и властелина пребывающий в сердце каждого живого существа, постоянно живет в твоем
доме? Все великие личности собрались здесь,
только чтобы увидеть это.
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Чистые преданные – это олицетворенные святые места
бхавад-видхf бхfгаватfс
тbртха-бхeтf{ свайаv вибхо
тbртхb-курванти тbртхfни
свfнта{-стхена гадfбхhтf
Ш.-Б., 1.13.10 / Ч.-ч., Ади, 1.63
бхават – тебе, о почтенный; видхf{ – те, что подобны; бхfгаватf{ – преданные; тbртха – святыми
местами паломничества; бхeтf{ – являются; свайам – сами по себе; вибхо – о всемогущий; тbртхbкурванти – превращают в святые места;
тbртхfни – места паломничества; сва-анта{стхена – живущим в их сердцах; гадf-бхhтf – Го-

сподом.

Юдхиштхира Махараджа обращается к Видуре: «Мой господин, такие чистые преданные,
как ты сами являются местами паломничества.
Твое сердце – обитель Господа, поэтому где бы
ты не находился, это место становится святым».
Чистый преданный проповедует бескорыстно,
из сострадания
махад-вичаланаv нhtfv
гhхиtfv дbна-четасfм
ни{iрейасfйа бхагаван калпате
нfнйатхf квачит
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Ш.-Б., 10.8.4 / Ч.-ч., Мадхья, 8.40
махат-вичаланам – странствия святых; нhtfм –
людей; гhхиtfм – ведущих семейную жизнь;
дbна-четасfм – тех, чьё сознание ограниченно;
ни{iрейасfйа – ради высшего блага; бхагаван – о
Господь; на анйатхf – не ради другого; калпате –
представляет себе; квачит – когда-либо.

О Нарада, такие великие святые, как ты, посещают дома семейных людей не ради выгоды,
а из желания даровать им вечное благо, хотя те
подчас не хотят слышать об этом. У твоих странствий нет иной причины.
Вайшнавы – самые возвышенные их йогов
йогинfм апи сарвешfv
мад-гатенfнтарfтманf
iраддхfвfн бхаджате йо мfv
са ме йуктатамо мата{
Б.-г. 6.47
йогинfм – йогов; апи – однако; сарвешfм – из всех;
мад-гатена – посвятивший Мне; антар-fтманf –
свой ум; iраддхfвfн – человек, наделённый верой; бхаджате – поклоняется; йа{ – который;
мfv – Мне; са{ – он; ме – Мной; йуктатама{ –
теснее всех связанным в йоге (со Мной); мата{ –

считается;
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Того, кто постоянно и с полной верой посвящает Мне свой бхаджан, кто всегда думает обо Мне
одном, Я считаю самым возвышенным из йогов.
Вайшнавы, поистине постигшие Кришну,
очень редки
бахeнfv джанманfм анте
джufнавfн мfv прападйате
вfсудева{ сарвам ити
са махfтмf су-дурлабха{
Б.-г., 7.19
бахeнfм – многих; джанманfм – рождений; анте –
после; джufнавfн – человек, обладающий знанием; мfм – Мне; прападйате – предаётся;
вfсудева{ – Васудева; сарвам – является всем сущим; (о том) ити – что; са{ – такая; махf-fтмf –
великая душа; су-дурлабха{ – крайне редко.

После многих жизней тот, кто обладает знанием, поистине предается Мне, как причине
всех причин, источнику всего сущего. Такая великая душа (великий маха-бхагавата) встречается крайне редко.
Помимо вайшнавов никто воистину не знает
Шри Кришну
мануoйftfv сахасреoу
каiчид йатати сиддхайе
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йататfм апи сиддхfнfv
каiчин мfv ветти таттвата{
Б.-г., 7.3
мануoйftfм – людей; сахасреoу – из тысяч;
каiчит – кто-нибудь один; йатати – старается;
сиддхайе – достичь совершенства; йататfм – из
тех, кто старается; апи – но даже; сиддхfнfм – и
достигает совершенства; каiчит – едва ли один;
мfм – Меня; ветти – познает; таттвата{ – по-

настоящему.

Из тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг его, едва ли
один (только вайшнав) поистине знает Меня.
Чистый преданный исключительно редок
муктfнfм апи сиддхfнfv
нfрfйаtа-парfйаtа{
судурлабха{ праifнтfтмf
коnиoв апи махf-муне
Ш.-Б., 6.14.5 / Ч.-ч., Мадхья, 19.150 / Дж.-дх., гл. 7, 17
муктfнfм – среди освобожденных (тех, кто не

привязан к телесным удовольствиям, даруемым обществом, дружбой, любовью); апи – даже;
сиддхfнfм – среди достигших совершенства (осознавших тщетность телесных удовольствий);
нfрfйаtа-парfйаtа{ – осознавших Нараяну Всевышним; су-дурлабха{ – редчайший; праifнта –
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полностью умиротворенный; fтмf – тот, чей ум;
коnиoу – среди мириад; апи – даже; махf-муне – о
великий мудрец.
О великий мудрец, среди миллионов людей, избавившихся от невежества и достигших
освобождения, и даже среди миллинов достигших совершенства сиддх редко встретишь преданного Нараяны. Только такой преданный
по-настоящему удовлетворен и спокоен.
Уттама-вайшнав не знает одиночества, потому что видит Кришну повсюду
йо мfv паiйати сарватра
сарваv ча майи паiйати
тасйfхаv на праtаiйfми
са ча ме на праtаiйати
Б.-г., 6.30

(тот) йа{ – кто; мfм – Меня; паiйати – видит;
сарватра – повсюду; сарвам – всё сущее; ча – и;
майи – во Мне; паiйати – видит; тасйа – для него;
ахам – Я; на праtаiйfми – никогда не потерян;
са{ – он; ча – и; ме – для Меня; на праtаiйати –
не потерян.
Тот, кто видит, что Я пребываю во всем и что
все пребывает во Мне, никогда не теряет Меня,
и Я никогда не теряю его (такой вайшнав всегда
со Мной).
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Вайшнавы, постоянно погруженные в бхаджан,
никогда не разлучаются с Кришной
сататаv кbртайанто мfv
йатантаi ча дhlха-вратfx
намасйантаi ча мfv бхактйf
нитйа-йуктf упfсате
Б.-г., 9.14
сататам – непрестанно; кbртайанта{ – восхваляя; мfм – Меня; йатанта{ – стараясь; ча – и;
дhlха-вратf{ – (следовать) твёрдым обетам; намасйанта{ – падая ниц; ча – и; мfм – передо Мной;
бхактйf – с преданностью; нитйа-йуктf{ – те, кто
неизменно связан (со Мной); упасfте – поклоняются (Мне).

Всегда прославляя Мои имена, добродетели,
образ и деяния, стойко храня свои обеты и с преданностью падая ниц передо Мной, они поклоняются Мне в постоянной связи со Мной.
Чистый преданный Шри Кришны черпает величайшее удовлетворение и блаженство, всегда
рассказывая о Кришне
мач-читтf мад-гата-прftf
бодхайанта{ параспарам
катхайантаi ча мfv нитйаv
туoйанти ча раманти ча
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Б.-г., 10.9 / Г.-к.-х. 12.54
мат-читтf{ – те, кто думает обо Мне; мат-гатапрftf{ – кто посвящает Мне каждый свой вздох;
(в) бодхайанта{ – просвещении; параспарам – друг
друга; катхайанта{ – беседах; ча – и; мfм – обо
Мне; нитйам– всегда; туoйанти – удовлетворены; ча – и; раманти – черпают радость; ча – и.

Мои чистые преданные всегда думают обо
Мне, посвящая жизнь преданному служению.
Они черпают огромное удовлетворение и блаженство в беседах обо Мне (то есть обсуждая
Мои имя, образ, качества и игры).
Кришна являет Себя тем, кто постоянно служит Ему с любовью и преданностью
теofv сатата-йуктfнfv
бхаджатfv прbти-пeрвакам
дадfми буддхи-йогаv таv
йена мfм упайfнти те
Б.-г., 10.10 / Ч.-ч., Ади, 1.49, Мадхья, 24.173, 24.192
теofм – тех; сатата-йуктfнfм – кто стремится
всегда быть связанным со Мной; бхаджатfм – кто
поклоняется Мне; прbти-пeрвакам – с любовью;
дадfми – Я наделяю; буддхи-йогам –божественным
знанием; там – этим; йена – с помощью которого;
мfм – Меня; упайfнти – достигают; те – они.
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Тем, кто постоянно с любовью служит Мне, Я
дарую божественное знание, с помощью которого они могут прийти ко Мне.
Шри Кришна разгоняет тьму невежества в
сердце
теofм эвfнукампfртхам
ахам аджufна-джаv тама{
нfiайfмй fтма-бхfва-стхо
джufна-дbпена бхfсватf
Б.-г., 10.11
теofм – к ним; эва – только; анукампf-артхам – из
сострадания; ахам – Я; аджufна-джам – рожденную из невежества; тама{ – тьму; нfiайfми –
рассеиваю; fтма-бхfва-стха{ – пребывающий в
сердце дживатмы; джufна -дbпена – светочем божественного знания; бхfсватf – сияющим.

Чтобы явить им особую милость, Я, пребывающий в их сердцах, светом знания разгоняю
тьму, порожденную невежеством.
Могущество чаранамриты, хари-катхи и
маха-прасада чистого преданного
бхакта-пада-дхeли fра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-аваiеoа – тина махf-бала
эи тина-севf хаите кhшtа-премf хайа
пуна{ пуна{ сарва-ifстре пхукfрийf кайа
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Ч.-ч., Антья, 16.60-61 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 77 / М.-ш., 7 комм. / СиБ, с. 44
/ Б.-р., 2.21, 5.21 /
бхакта-пада-дхeли – пыль с лотосных стоп преданных; fра – и; бхакта-пада-джала – вода,
которой омывали их стопы; бхакта-бхуктааваiеoа – остатки пищи преданных; тина –
три; махf-бала – безгранично могущественны;
эи – этим; тина – трем; севf – служа; хаите – из;
кhшtа-премf – любовь к Кришне; хайа – там; пуна{
пуна{ – снова и снова; сарва-ifстре – все богооткровенные писания; пхукfрийf кайа – провозгла-

шают;

Пыль со стоп чистого преданного, вода, которой омывали его стопы, остатки его пищи и
слова из его уст (хари-катха) обладают неизмеримым могуществом. Если садхака оказывает
всему этому почтение, в его сердце легко появляется кришна-према. Все писания провозглашают эту истину снова и снова.
Махапрабху утверждает, что вайшнава-сева и
нама-санкиртана приводят к лотосным стопам Шри Кришны
прабху кахе ваиotава-севf, нfма-саyкbртана
дуи кара, ibгхра пfбе iрb-кhotа-чараtа
Ч.-ч., Мадхья, 16.70
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прабху кахе – Шри Чаитанйа Махапрабху сказал; ваиotава-севf – служение вайшнавам; нfмасаyкbртана – повторение святого имени; дуи
кара – делай и то, и другое; ibгхра – незамедлительно; пfбе – достигнешь; iрb-кhotа-чараtа –
прибежища у лотосных стоп Шри Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Постоянно служи слугам Кришны и повторяй святое
имя Кришны. Это очень скоро приведет тебя к
лотосным стопам Кришны».
Как преданный мадхьяма выражает почтение
преданным трех уровней
кhotети йасйа гири таv манасfдрийета
дbкofсти чет праtатибхиi ча бхаджантам biам
iуiрeoайf бхаджана-виджuам ананйам анйаниндfди-ieнйа-хhдам bпсита-саyга-лабдхйf
Упад., 5 / Б.-р., 2.37
кhotа – имя Кришны; ити – так (встречается); йасйа гири – в чьей речи; там – того (начинающего преданного); манасf – в уме;
fдрийета – следует почитать; дbкof – получивший посвящение от истинного гуру; асти – есть;
чет – если; праtатибхи{ – (следует выражать
почтение) отдавая поклон; ча – также; бхаджантам – преданному среднего уровня, который,
имея правильное представление о реальности и
иллюзии, совершает бхаджану в соответствии
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страдицией вайшнавов; biам – в честь Шри
Бхагавана; iуiрeoайf – всеми видами служения
(к примеру, отдавать дандават-пранаму, задавать уместные вопросы и оказывать различные
услуги); бхаджана-виджuам – (следует почитать)
осознавшего себя вайшнава, маха-бхагавату,
искушенного в бхаджане, который совершает его,
занимаясь служением в уме в ежедневных развлечениях Шри Радхи и Кришны (в ашта-калиялиле); ананйам – который безраздельно предан
Шри Кришне; анйа-ниндf-fди-ieнйа-хhдам – и
чьё сердце благодаря полному сосредоточению
ума на Кришне свободно от пороков, таких, как
склонность хулить других; bпсита-саyга – желаемое общение (общение с преданными высшего
уровня, благосклонно настроенным к вам, в чьем
сердце утвердилось определенное настроение
служения Шри Радхе и Кришне, которое вы желаете развить); лабдхйf – (и) получивший.
Тот, кто хотя бы раз произнес кришна-наму,
обратившись: «О Кришна!» – является начинающим преданным (каништха-адхикари). Его
следует считать членом своей семьи и выражать
почтение мысленно. Тот, кто глубоко постиг
смысл дикши, получил посвящение у истинного гуру и совершает бхаджан, служа Бхагавану
в соответствии с традицией вайшнавов, является преданным среднего уровня (мадхьямаадхикари). Такому преданному, способному
отличить реальность от иллюзии, следует вы-
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ражать почтение поклоном. Тот, кто в совершенстве овладел наукой бхаджана, описанной
в «Шримад-Бхагаватам» и других вайшнавашастрах, и посвятил свой бхаджан исключительно Шри Кришне, является преданным
высшего уровня (маха-бхагаватой). Поскольку
он постоянно сосредоточен на Кришне, его сердце свободно от всех пороков и, прежде всего, от
склонности хулить других. Он искушен в бхаджане и занят манаса-севой, мысленно служа
Шри Радхе-Кришне в Их играх согласно восьми частям суток (в ашта-калия-лиле). Встретив
такого возвышенного преданного, обладающего необходимым настроением в служениии Шри
Радхе-Кришне, и убедившись в его благосклонности, садхака должен выражать ему почтение (пранипата), задавать уместные вопросы
(парипрашна) и служить с любовью (сева).
Уттама-адхикари
сарва-бхeтеoу йа{ паiйед
бхагавад-бхfвам fтмана{
бхeтfни бхагаватй fтманй
эoа бхfгаватоттама{
Ш.-Б., 11.2.45 / Ч.-ч., Мадхья, 22.72 / Дж.-дх., гл. 7, 8
сарва-бхeтеoу – во всех живых существах;
йа{ – кто; паiйет – видит; бхагавад-бхfвам – любовь, бхаву, к Господу; fтмана{ – собственную;
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бхeтfни – все живые существа; бхагавати fтмани –
в Господе; эoа{ – такой человек; бхfгаватауттама{ – является уттама-бхагаватой.

Тот, кто видит собственное экстатическое настроение любви к Шри Бхагавану (бхагавад-бхfва)
в сердцах всех живых существ (сарва-бхeтеoу), а
все существа – пребывающими в Шри Бхагаване, является уттама-бхагаватой.
«Уттама-вайшнав считает, что все дживы
испытывают к его почитаемому Божеству
(иштадеву) такую же трансцендентную любовь,
как и он, и что Господь с такой же любовью относится ко всем дживам. Таково видение уттамавайшнава». (Дж.-дх.)
Мадхьяма-адхикари
bшваре тад-адхbнеoу
бfлиiеoу двиoатсу ча
према-маитрb-кhпопекof
йа{ кароти са мадхйама{
Ш.-Б., 11.2.46 / Ч.-ч., Мадхья, 22.73 / Дж.-дх., гл. 8
bшваре – по отношению к Господу и Его спутникам (уттама-адхикари); тад-адхbнеoу – Его
преданным (мадхьяма-адхикари) бfлиiеoу – по
отношению к невинным; двиoатсу – к завистникам; ча – также; према – любовь; маитрb – дружбу; кhпf – сострадание; упекof – безразличие;

5: Вайшнава-таттва

101

йа{ – кто; кароти – выражает; са{ – тот; мадхйама{ – мадхьяма-адхикари.

Мадхьяма-адхикари именуется тот, кто любит Ишвару и Его бхакт, поддерживает дружеские отношения с Его преданными, милосерден
к людям, не знающим о бхакти, и безразличен
к тем, кто враждебно относится к Ишваре и Его
преданным.
Каништха-адхикари
арчfйfм эва харайе
пeджfv йа{ iраддхайехате
на тад-бхактеoу чfнйеoу
са бхакта{ прfкhта{ смhта{
Ш.-Б., 11.2.47 / Ч.-ч., Мадхья, 22.74 / Дж.-дх., гл. 8, 25
арчfйfм – в форме божества; эва – только; харайе –
Господу Хари; пeджfм – поклонение; йа{ – кто;
iраддхайf – с верой; bхате – совершает; на –
не; тад-бхактеoу – Его преданным; ча – также;
анйеoу –другим; са{ – тот; бхакта{ – преданный;
прfкhта{ –материалистичным; смhта{ – считается.

Тот, кто служит Божеству Шри Хари с мирской верой, не имея желания служить Его преданным и другим живым существам, в сердце
которых пребывает Господь Хари, именуется
начинающим преданным (каништха-адхикари,
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или
пракрита-бхактой).
[Согласно
этому определению карми и маявади не относятся к разряду каништха-адхикари, поскольку
преданный-каништха считает образ Верховного
Господа вечным и поклоняется Ему с таким пониманием].
Преданные различаются согласно их вере
iраддхавfн джана хайа
бхакти-адхикfрb
‘уттама,’ ‘мадхйама,’ ‘каниonха,’
iраддхf-анусfрb
Ч.-ч., Мадхья, 22.64
iраддхfвfн джана – человек, полный веры; хайа –
является; бхакти-адхикfрb – достойным бхакти;
уттама – высшего уровня; мадхйама – среднего;
каниonха – низшего; iраддхf-анусfрb – в зависимости от веры.

Имея веру, можно удостоиться любовного
служения Господу. Человек считается вайшнавом высшего, среднего или высшего уровня согласно его вере.
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Самого высокого уровня преданный сведущ в
писаниях и тверд в своей вере
ifстра-йуктйе сунипуtа,
дhlха-iраддхf йfyра
‘уттама-адхикfрb’ сеи тfрайе саvсfра
Ч.-ч., Мадхья, 22.65
ifстра-йуктйе – в логике и аргументах на основе писаний; су-нипуtа – очень искусен; дhlхаiраддхf – твердая вера; йfyра – тот, у кого (есть);
уттама-адхикfрb – самый возвышенный преданный; сеи – он; тfрайе – может спасти; саvсfра –

весь мир.

Тот, кто силен в логике и аргументах на основе богооткровенных писаний и обладает твердой
верой в Кришну, может освободить весь мир.
ifстра-йукти нfхи джfне дhlха, iраддхfвfн
‘мадхйама-адхикfрb’ сеи махf-бхfгйавfн
Ч.-ч., Мадхья, 22.67
ifстра-йукти – в логических аргументах на основе священный писаний; нfхи – не; джfне – сведущ; дhlха – твердой; iраддхfвfн – обладающий
верой; мадхйама-адхикfрb – средний преданный;
сеи – он; махf-бхfгйавfн – очень удачлив.
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Тот, кто не имеет в этом опыта, но обладает твердой верой, считается преданным второго
уровня. Он также очень удачлив.
йfхfра комала iраддхf, се ‘каниonха’ джана
краме краме теyхо бхакта ха-ибе ‘уттама’
Ч.-ч., Мадхья, 22.69
йfхfра – тот, у кого; комала – слабая; iраддхf –
вера; се – тот; каниonха джана – неофит; краме
краме – постепенно; теyхо – он; бхакта – преданным; хаибе – станет; уттама – высшего уровня

Тот, кто обладает шаткой верой, считается неофитом. Постепенно следуя процессу, он может
стать преданным самого высокого уровня.
О вайшнаве нельзя судить с материальной
точки зрения
дhonаи{ свабхfва-джанитаир
вапуoаi ча доoаир
на прfкhтатвам иха бхактаджанасйа паiйет
гаyгfмбхасfv на кхалу будбудапхена-паyкаир
брахма-драватвам апагаччхати
нbра-дхармаи{
Упад., 6 / Б.-р., 2.20
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дhonаи{ – из-за видимых; свабхfва-джанитаи{ –характера, таких как низкое происхождение, резкость, медлительность и т.п.; вапуoа{ – тела, таких
как некрасивая внешность, болезни, физические
изъяны и т.п.; ча – и; доoаи{ – недостатков; на – не;
прfкhтатвам – материальную сторону характера;
иха – находящегося в этом мире; бхакта-джанасйа –
преданного Бхагавана; паiйет – следует видеть;
гаyгf-амбхасfм – вод Ганги; на – не; кхалу – конечно; будбуда-пхена-паyкаи{ – из-за наличия
пузырей, пены, грязи и т.п.; брахма-драватвам –
трансцендентная природа Брахмана; апагаччхати –утрачивается; нbра-дхармаи{ – свойственных
речной воде.

О преданных в этом мире не следует судить с
мирской точки зрения, считая их обычными обусловленными душами. Недостатки характера,
такие как медлительность или резкость, связанная с низким происхождением, и т.д., телесные изъяны, такие как уродство, болезни и т.д.,
подобны пузырям, пене и грязи в Ганге. Даже
явно грязная, она всегда сохраняет свою трансцендентную природу. Точно так же достигшие
самоосознания вайшнавы всегда находятся на
трансцендентном уровне.

5

106

Шри Шлокамрита-бинду

Семья, социальное положение и национальность вайшнава не имеют значения
випрfд дви-oаl-гуtа-йутfд аравинда-нfбхапfдfравинда-вимукхfт iвапачаv вариonхам
манйе тад-арпита-мано-вачанехитfртхапрftаv пунfти са кулаv на ту бхeримfна{
Ш.-Б., 7.9.10 / Ч.-ч., Мадхья, 20.59, Антья, 4.69 / Дж.-дх., гл. 3, 6
випрfт – чем брахман; дви-oаn-гуtа-йутfт – обла-

дающий двеннадцатью брахманскими качествами; аравинда-нfбха-пfда-аравинда – от лотосных
стоп Господа Вишну, у которого из пупка растёт
лотос; вимукхfт – отвернувшийся; iва-пачам –
человека низкого происхождения (родившегося в
семье собакоедов); вариonхам – намного лучшим;
манйе – Я считаю; тат-арпита – который принес
к лотосным стопам Господа; мана{ – ум; вачана –
слова; bхита – каждое усилие; артха – имущество; прftам – саму жизнь; пунfти – очищает;
са{ – он (преданный); кулам – семью; на – не; ту –
однако; бхeримfна{ – тот, кто гордится своим положением.
Бхакта, родившися в семье неприкасаемых,
но посвятивший ум, слова, деятельность и богатство лотосным стопам Шри Кришны, превосходит брахмана, украшенного всеми двенадцатью
брахманическими качествами, но не имеющего
бхакти к Шри Кришне. Такой бхакта, будучи
низкорожденным, может очистить себя и свою
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семью, тогда как брахман, гордящийся своим положением, не может очистить даже собственное
сердце, (не говоря о других).
Преданному нужно поклоняться так же, как
Мне Самому, даже если он родился в семье неприкасаемых
на ме ‘бхактаi чатурведb
мад-бхакта{ iвапача{ прийа{
тасмаи дейаv тато грfхйаv
са ча пeджйо йатхf хй ахам
Хари-бхакти-виласа 10.127 / Ч.-ч., Мадхья, 20.58
на – не; ме – Мне; абхакта{ – лишенный преданности; чату{-ведb – знаток черырех Вед; матбхакта{ – Мой преданный; iва-пача{ – из семьи
собакоедов; прийа{ – дорог; тасмаи – ему (чи-

стому преданному низкого происхождения);
дейам – нужно давать; тата{ – от него; грfхйам –
принимать; са{ – он; ча – и; пeджйа{ – достоин поклонения; йатхf – как; хи – несомненно; ахам – Я
Сам.

Непреданный брахман, сведущий в четырех
Ведах, не так дорог Мне, как преданный, родившийся в семье неприкасаемых. Такому преданному можно делать подношения и принимать их
от него. Он достоин такого же поклонения, как и
Я.
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Искреннего преданного следует считать садху, даже если он случайно сбивается с пути
(потому что по милости Кришны он быстро
избавляется от недостатков)
апи чет су-дурfчfро
бхаджате мfм ананйа-бхfк
сfдхур эва са мантавйа{
самйаг вйавасито хи са{
кoипраv бхавати дхармfтмf
iаiвач-чхfнтиv нигаччхати
каунтейа пратиджfнbхи
на ме бхакта{ праtаiйати
Б.-г., 9.30-31 / Упад.,. 6 комм. / Дж.-дх., гл. 6
апи – даже; чет – если; су-дурfчfра{ – тот, кто совершает самые отвратительные поступки; бхаджате – поклоняется; мfм – Мне; ананйа-бхfк – без
отклонений; сfдху{ – чистым преданным, святым;
эва – непременно; са{ – он; мантавйа{ – должен
считаться; самйак – полным; вйавасита{ – решимости; хи – непременно; са{ – он; кoипрам – очень
скоро; бхавати – становится; дхарма-fтмf – праведником; iаiват – вечного; ifнтим – умиротворения; нигаччхати – достигает; каунтейа – о
сын Кунти; пратиджfнbхи – можешь провозгласить, что; на – никогда; ме – Мой; бхакта{ – преданный; праtаiйати – не погибает.
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Того, кто безраздельно посвятил себя преданному служению Мне, следует считать святым,
даже если он иногда ведет себя отвратительно,
ибо его разум сосредоточен на служении Мне.
Очень скоро Он очищается, освобождаясь от последствий своей благочестивой и греховной деятельности. О сын Кунти, заявляй смело, что Мой
преданный не может не достичь совершенства!
Шесть видов оскорблений вайшнавов
(вайшнава-апаратх)
ханти ниндати ваи двеonи
ваиotавfн нfбхинандати
крудхйате йfти но харoаv
дарiане патанfни oаn
Х.-б.-в., 10.312 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 77, 121 / Дж.-дх., гл. 9
ханти – убивать; ниндати – оскорблять; ваи –
воистину; двеonи – ненавидеть; ваиotавfн –
вайшнавов; нfбхинандати – не приветствовать;
крудхйате – гневаться (на вайшнавов); йfти но
харoаv – не выражать радости; дарiане – при
их появлении; патанfни – (это) причин падения;
oаn – шесть.

Бить вайшнава, убить его, ненавидеть или завидовать ему, не приветствовать его, сердиться
на него и не радоваться при его появлении – это
шесть оскорблений вайшнавов, совершая которые человек низко падает.
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Определение апаратхи (оскорбления)
апагата-рfдхо йасмfт ити апарfдха{
Со слов великих святых
апагата – исчезает; рfдха{ – чувство близости;
йасмfт – то, из-за чего; ити – это; апарfдха{ –

оскорбление.

Любой поступок или чувство, препятствующие потоку любви, а также деятельность, лишающая милости и защиты Кришны, является
оскорблением (апаратхой).
Другие важные шлоки на эту тему: сататам
кbртайнто мfм; йасйfсти бхактир бхагаватйuчанf;
акotо{ пхалам твfдhiа-дарiанам хи; ом тад
виotо{ парамам падам; ахо бата iва-пачо ‘то
гарbйfн; виote-бхакти вихbнf йе; махfджано йена
гата{ са пантхf{.

6. Садху-санга
Ранее приводимые шлоки на эту тему: сfдхусаyга сfдху-саyга сарва-iастре кайа; кhotа-бхактиджанма-мeла хайа ‘сfдху-саyга’; сатfv прасаyгfн
мама вbрйа-саvвидо; бхактйf саuджfтайf бхактйf.
Даже мгновение общения с чистым преданным
бесценно
тулайfма лавенfпи
на сваргаv нfпунар-бхавам
бхагават-саyги-саyгасйа
мартйfнfv ким утfiиoа{
Ш.-Б., 1.18.13 / Ш.-Б., 4.30.34 / Ч.-ч., Мадхья, 22.55 / Б.-р.-с., 1.2.228 /
тулайfма – невозможно сравнить; лавена – с мгновением; апи – даже; на – ни; сваргам – достижение
райских планет; на – ни; апуна{ бхавам – погружение в сияние Брахмана; бхагават – Верховной
Личности Бога; саyги – со спутниками; саyгасйа –
общения; мартйfнfм – тем, кому суждено умереть; ким – что; ута – тогда (говорить); fiиoа{ – о

благословениях.

Достижение
райских
планет
или
освобождение от материального бытия не
сравнимы даже с мгновением общения с чистым
преданным Кришны. Что же тогда говорить
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о материальных благословениях тем, кому
суждено умереть?
Маха-санга необъяснимо чудесна
махат-саyгама-мfхfтмйам
эваитат парамfдбхутам
кhтfртхо йена випро ‘сау
‘садйо ‘бхeт тат-сварeпават
Брихад-бхагаватамрита 2.7.14 / Вену-гита 17, комм.
махат – с великими душами; саyгама – общения; мfхfтмйам – слава; эва – несомненно;
этат – эта; парама-адбхутам – в высшей степени удивительна; кhта-fртха{ – (достигает) успеха; йена – благодаря которой; випра{ – брахман;
асау – он; садйа{ – сразу; абхeт – обрел; татсварeпават – свой изначальный облик.

Общение с маха-бхагаватой (махат-саyга)
обладает чудодейственной силой: благодаря ему
брахман Джана-шарма в одно мгновенье стал
таким же совершенным, как и его гурудев Шри
Сварупа (Гопа Кумар).
Пыль со стоп преданных – единственный способ обрести кришна-бхакти
наиofv матис тfвад урукрамfyгхриv
спhiатй анартхfпагамо йад-артха{
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махbйасfv пfда-раджо-’бхиoекаv
ниoкиuчанfнfv на вhtbта йfват
Ш.-Б., 7.5.32 / Ч.-ч., Мадхья, 22.53 / Дж.-дх., гл. 17
на – не; эofм – этих (материалистов); мати{ – сознание; тfват – до тех пор; урукрама-аyгхрим – к
лотосным стопам Верховного Господа, славного Своими необычайными деяниями; спhiати –
прикасается; анартха – всего нежелательного;
апагама{ – исчезновение; йат – которых; артха{ – цель; махbйасfм – махатм, великих преданных; пfда-раджа{ – пылью с лотосных стоп;
абхиoекам – омовение; ниoкиuчанfнfм – преданных, непривязанных к материальному миру; на
вhtbта – не примут; йfват – пока.

Закоренелые материалисты, которые не осознают необходимость освободиться от материальных привычек и никогда не прикасаются к
пыли со стоп великих преданных, непривязанных к объектам чувственных удовольствий, неспособны постичь славу лотосных стоп Шри
Урукрамы-Кришны.
Единственный путь, ведущий к Бхагавану, –
умастить себя пылью со стоп чистого преданного
рахeгаtаитат тапасf на йfти
на чеджйайf нирвапаtfд гhхfд вf
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на ччхандасf наива джалfгни-сeрйаир
винf махат-пfда-раджо-’бхиoекам

Ш.-Б., 5.12.12 / Ч.-ч., Мадхья, 22.52
рахeгаtа – о царь Рахугана; этат – это (знание);
найfти – не открывается; тапасf – благодаря
суровой аскезе; на – ни; ча – также; иджйайf –

благодаря пышному поклонению Божествам;
на – ни; нирвапаtfт – или прекращению всякой
материальной деятельности и принятию санньясы; вf – или; гhхfт – благодаря безупречной
семейной жизни; на эва – ни; чхандасf – с помощью обета безбрачия или изучения ведических
писаний; джала-агни-сeрйаи{ – благодаря долгому
стоянию в ледяной воде или сидению под палящим солнцем в окружении костров; винf – без;
абхиoекам – посыпания всего тела; пfда-раджа{ –
пылью с лотосных стоп; махат –великих.
О Рахугана, Бхагавана невозможно постичь
ценой аскез или пышного поклонения, отречения или идеальной жизни домохозяина, декламацией Вед или служением полубогам. Вся эта
деятельность не принесет плода, если не умастить себя пылью со стоп великих преданных.
Даже Кришна жаждет очиститься пылью со
стоп Своих чистых преданных
нирапекoаv муниv ifнтаv
нирваираv сама-дарiанам
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анувраджfмй ахаv нитйаv
пeйейетй аyгхри-реtубхи{
Ш.-Б., 11.14.16
нирапекoам – бескорыстные; муним – всегда поглощенные медитацией на Мой образ;
ifнтам – спокойные; нирваирам – миролюбивые;
сама-дарiанам – одинаково относящиеся ко всем;
анувраджfми – следую; ахам – Я; нитйам – всегда;
пeйейа – чтобы очиститься; ити – так; аyгхри – их
лотосных стоп; реtубхи{ – пылью.

Мои
чистые
преданные
бескорыстны,
поглощены мыслями о Моих играх, спокойны,
миролюбивы, независтливы, уравновешенны
и беспристрастны ко всем. Я всегда следую за
ними, потому что жажду очиститься пылью с их
лотосных стоп.
Примечание редактора: Шримати Радхика –
наилучшая среди всех чистых преданных
Кришны, поэтому Кришна жаждет украсить
Свою голову пылью с Ее лотосных стоп (см.
смара-гарала-кхаtlанаv) и познать чувства,
которые Она испытывает. Такова внутренняя
причина Его прихода в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху.
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Садху-санга – самое большое сокровище дживы
ата fтйантикаv кoемаv
пhччхfмо бхавато ’нагхf{
саvсfре ’смин кoаtfрдхо ’пи
сат-саyга{ iевадхир нhtfм
Ш.-Б., 11.2.30 / Дж.-дх., гл. 7
ата{ – поэтому; fтйантикам – высшее; кoемам –
благо; пhччхfма{ – я спрашиваю; бхавата{ – тебя;
анагхf{ – о безгрешный; саvсfре – в круговороте рождений и смертей; асмин – этом; кoаtаардха{ – продолжающееся лишь долю мгновения;
апи – даже; сат-саyга{ – общение с чистым преданным Господа; iевадхи{ – величайшее сокровище; нhtfм – для человека.

О безгрешный, даже доля мгновения общения с чистым преданным в этом мире рождения
и смерти – величайшее сокровище. Поведай же,
в чем заключается высшее благо!
Плачь: «О Кришна! Я Твой!» – и Он дарует
тебе садху-сангу
кhotа, томfра хаyа – йади бале эка-бfра
мfйf-бандха хаите кhotа тfре каре пfра
Ч.-ч., Мадхья, 22. 33
кhotа – О Кришна; томfрахаyа – я Твой;
йади – если; бале – кто-нибудь скажет; эка-
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бfра – однажды; мfйf-бандхахаите – от уз обусловленной жизни; кhotа – Шри Кришна; тfре – его;
карепfра – избавит.

Если джива искренне молится: «О Кришна! Я
Твой!» – Кришна даст ей садху-сангу и тем самым позволит преодолеть все препятствия, чинимые майей.
Садху-санга пробуждает бхакти
бхактис ту бхагавад-бхактасаyгена париджfйате
сат-саyга{ прfпйате пуvбхи{
сукhтаи{ пeрва-саuчитаи{
Брихан-нарадия-пурана 4.33 / Х.-б.-в., 10.279 / Дж.-дх., гл. 3,6 / Б.-р.с.-б., т. 3, с. 44
бхакти – преданное служение ту – несомненно; бхагават-бхакта – с преданными Бхагавана;
саyгена – общение; париджfйате – пробуждает;
сат-саyга{ – садху-санга; прfпйате – обретается;
пуvбхи{ – теми, кто; сукhтаи{ – духовное благочестие; пeрва-саuчитаи{ – накопил на протяжении

многих жизней.

Бхакти проявляется в общении с чистыми
преданными Господа. Такое общение возможно обрести только благодаря духовному благочестию, накопленному на протяжении многих
жизней благодаря осознанному и неосознанному
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общению с садху и служению им. (Такое благочестие называется бхакти-унмукхи-сукрити).
Бхакти можно обрести только по милости
великих преданных
махат-кhпf винf кона карме ‘бхакти’ найа
кhotа-бхакти дeре раху, саvсfра нахе кoайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.51 / Б.-р.-с.-б.,т. 3, с. 47
махат-кhпf – милости великих (чистых) преданных; вина – без; кона карме – любая деятельность;
бхакти найа – нет бхакти; кhotа-бхакти – любовное преданное служение Кришне; дeре раху – недоступно; саvсfра – бескоречный круговорот
рождения и смерти; нахе – не; кoайа – прекра-

щается.

Без милости чистых преданных невозможно
обрести даже освобождение от материальных
привязанностей и выбраться из бесконечного
круговорота рождения и смерти. Что же тогда
говорить о кришна-бхакти?
Шрила Нараяна Махарадж: Смысл этого стиха состоит в том, что без милости Шри Гуру невозможно избавиться даже от анартх, не говоря
о том, чтобы обрести гуру-ништху и достичь
ручи, асакти и бхавы.
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В сердце, словно в кристалле, отражаются
качества тех, кто нас окружает
йасйа йат-саyгати{ пуvсо
маtиват сйfт са тад-гуtа{
сва-кула-hддхйаи тато дхbмfн
сва-йeтхfн эва саviрайет
Хари-бхакти-судходая 8.51 / Б.-р.-с., 1.2.229 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 104 /
М.-ш., 5 комм. / Б.-р., 2.41
маtиват – подобно кристаллу; йат-саyгати{ – в
засимости от общения; йасйа – чьи; пуvса{ – личности; са{ – человек; сйfт – может; тад-гуtа{ – их
качества; сва-кула-hддхйаи – ради благополучия
семьи; тата{ – тогда; дхbмfн – разумный человек; сва-йeтхfн – свою собственную династю;
эва – непременно; саviрайет – должен найти
прибежище.

Подобно кристаллу, отражающему цвет находящихся рядом предметов, человек приобретает
качества тех, с кем общается. Поэтому разумный
человек ищет общения со святыми, которые духовно более зрелы, любят его и пребывают в том
настроении, которое он стремится развить.
Шрила Нараяна Махарадж: Смысл этого стиха состоит в том, что гьяна, вайрагья, йога или
тапасья не способны очистить сердце от скверны (анартх). Это с легкостью можно сделать
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лишь благодаря общению со смиренными вайшнавами и их милости.
Общение с садху пробуждает любовь к Кришне
сfдху-саyге кhotа-бхактйе
iраддхf йади хайа
бхакти-пхала ‘према’ хайа,
саvсfра йfйа кoайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.49 / Б.-р.-с.-б., т. 3, с. 46
сfдху-саyге – общаясь с преданными; кhotабхактйе – в преданное служении Кришне;
iраддхf – вера; йади – если; хайа – есть; бхактипхала – плод преданного служения Кришне;
према – экстатическая любовь к Богу; хайа – пробужается; саvсfра – обусловленное состояние;
йfйакoайа – прекращается.

Общаясь со зрелыми расика-вайшнавами, в
совершенстве постигшими суть богооткровенных писаний, обладающими таким же настроением (саджатия), которое садхака-бхакта
стремится обрести, и относящимися к нему с
любовью, он развивает трансцендентную веру
(парамартхика-шраддху) и вслед за нею –
према-бхакти. Тогда его материальная обусловленность с легкостью отступает.
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Как общаться с чистыми преданными (шесть
видов любовного обмена)
дадfти пратигhхtfти
гухйам fкхйfти пhччхати
бхуyкте бходжайате чаива
oаl-видхаv прbти-лакoаtам
Упад., 4 / Б.-р., 2.18 / СиБ, с. 166
дадfти – дарить чистым преданным нужные им
вещи; пратигhхнfти – принимать в дар вещи, которыми они пользовались; гухйам fкхйfти – рассказывать им свои откровения, полученные в
бхаджане; пhччхати – спрашивать об их откровениях; бхуyкте – с любовью вкушать остатки пищи
преданных; бходжайате – с любовью угощать
их прасадом; ча – и; эва – именно; oаl-видхам –
шесть видов; прbти-лакoаtам – любовных отношений между преданными.

Дарить чистым преданным то, что им нужно, и принимать от них в дар то, чем они пользовались; рассказывать им свои откровения,
полученные в бхаджане, и спрашивать об их откровениях; вкушать прасад, которым они угощают, и угощать их прасадом – таковы шесть
видов любовных отношений с чистыми преданными.
Примечание редактора: Смысл этого стиха
состоит также в том, что в подобные отношения
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не следует вступать с гьяни, карми и теми, кто
привязан к чувственным наыслаждениям, потому что это неблагоприятно для бхакти. Их следует развивать только с вайшнавами, и здесь
объясняется, как это делать.
Нужно искать общения с расика-вайшнавом,
который находится в таком же настроении и
относится к вам с любовью
iрbмад-бхfгаватfртхfнfм
fсвfдо расикаи{ саха
саджfтbйfiайе снигдхе
сfдхау саyга{ свато варе
Ч.-ч., Мадхья, 22.131 / СиБ, с. 4 / Г.-к.-х.
iрbмад-бхfгавата –
Шримад-Бхагаватам;
артхfнfм – смысл; fсвfда{ – понять; расикаи{
саха – с помощью расика-преданного; саджfтbйа –
в таком же; fiайе – настроении служения (Господу); снигдхе – с относящимся с любовью;
сfдхау – преданным; саyга{ – общение; свата{ –
чем он; варе – более вовышенным.

Познать
смысл
«Шримад-Бхагаватам»
садхака сможет только в общении с расикавайшнавами, которые духовно более зрелы
(свато варе), обладают таким же настроением в
служении Господу (саджfтbйа-аiайе) и относятся к нему с любовью (снигдхе).
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Для вайшнава важно избегать неблагоприятного общения
асат-саyга-тйfга, эи ваиotава-fчfра
‘стрb-саyгb’ эка асfдху, ‘кhotfбхакта’ fра
Ч.-ч., Мадхья, 22.87
асат-саyга-тйfга – избегать общения с непреданными; эи – это; ваиotава-fчfра – поведение
вайшнава; стрb-саyгb – с теми, кто общается с
женщинами; эка – с теми, кто; асfдху – не является садху; кhotа-абхакта – не является преданным Кришны; fра – другие.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Отказаться от дурного общения – самое важное
правило для вайшнава. Дурное общение бывает двух видов: 1) с теми, кто имеет порочные
связи с женщинами или общается с подобными людьми, 2) с непреданными, склонными к
нирвишеша-гьяне (имперсоналистами). Те, кто
хочет обрести бхакти, должны избегать такого
общения».
Поэтому нужно оставить дурное общение и
искать общества садху
тато ду{саyгам утсhджйа
сатсу саджджета буддхимfн
санта эвfсйа чхинданти
мано-вйfсаyгам уктибхи{
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Ш.-Б., 11.26.26 / Ч.-ч., Ади, 1.59
тата{ – поэтому; ду{саyгам – дурное общество;
утсhджйа – отвергнув; сатсу – среди преданных;
саджджета – пусть общается; буддхимfн – разумный человек; санта{ – преданные; эва – несомненно; асйа – его; чхинданти – отсекают;
мана{-вйfсаyгам – привязанности в уме; уктибхи{ – наставлениями.

Господь Кришна говорит Уддхаве: «Поэтому
разумный человек избегает дурного общения,
отдавая предпочтение общению со преданными
Господа, наставления которых разрубают узел
материальных привязанностей».
Нужно стремиться только к садху-санге и
кришна-наме
сfдху-саyге кhotа-нfма эи мfтра чfи
саvсfра джините fра кауна васту нfи
Према-виварта / Дж.-дх., гл. 7
сfдху-саyге – в общении со святыми; кhotа-нfма –
(повторение) святого имени Кришны; эи – это;
мfтра – только; чfи – хочу; саvсfра джините – в
этом мире; fра – еще; кауна – никакой; васту –
вещи; нfи – нет;

В этом мире нет ничего более важного, чем
садху-санга и кришна-нама. Поэтому мое
единственное желание – повторять шри-
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кришна-наму в общении с садху. Это дарует
освобождение из самсары, круговорота рождения и смерти.
Какая деятельность считается наиболее благоприятной для дживы?
iрейо-мадхйе кона iрейа{ джbвера хайа сfра?
кhotа-бхакта-саyга винf iрейа{ нfхи fра
Ч.-ч., Мадхья, 8.251
iрейа{-мадхйе – среди видов благоприятной деятельности; кона – какая; iрейа{ – благоприятной
деятельности; джbвера – живого существа; хайа –
есть; сfра – суть; кhotа-бхакта-саyга – общение
с преданными Господа Кришны; винf – кроме;
iрейа{ – благоприятной деятельности; нfхи –
нет; fра – другой.

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Среди
всех видов благоприятной деятельности какая
приносит наибольшее благо живому существу?»
Шри Рая Рамананда ответил: «Общение с чистыми преданными Кришны – единственное, что
приносит благо».
Тот, кто не ищет общения с садху, не лучше
осла
йасйfтма-буддхи{ куtапе три-дхfтуке
сва-дхb{ калатрfдиoу бхаума иджйа-дхb{
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йат-тbртха-буддхи{ салиле на кархичидж
джанеoв абхиджuеoу са эва го-кхара{

Ш.-Б., 10.84.13 / Дж.-дх., гл. 8, 11
йасйа – чье; fтма – собственного «я»; буддхи{ – сознание; куtапе – в смертном теле; три-дхfтуке – состоящем из трех элементов; сва – собственности;
дхb{ – сознание; калатра-fдиoу – по отношению к
жене и т.д.; бхауме – по отношению к родной земле;
иджйа – как к объекту поклонения; дхb{ – сознание; йат – чье; тbртха – как к месту паломничества; буддхи{ – сознание; салиле – по отношению к
воде; на кархичит – никогда; джанеoу – по отношению к людям; абхиджuеoу – мудрым; са{ – он;
эва – несомненно; го – корова; кхара{ – или осел

(символ невежества и глупости).

Тот, кто считает это смертное тело, состоящее из слизи, желчи и воздуха, своим «я»; жену,
детей и родственников – свой собственностью;
идолов и родную землю – достойными поклонения; а места паломничества – обычными реками и озерами, вместо того чтобы отождествлять
себя с теми, кто познал Абсолютную Истину,
чувствовать с ними родство, поклоняться им и
посещать святые места ради встречи с ними – не
лучше коровы или осла.
Примечание редактора: Шрила Бхактивинода
Тхакур в «Джайва-дхарме» объясняет, что
взаимодействие с телом, семьей, обществом,
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страной и религией развивает материальное
отождествление. Точно также взаимоотношения
с Шри Гуру и вайшнавами развивают духовное
отождествление.
Когда для дживы наступает время освободиться из круговорота рождения и смерти,
она обретает садху-сангу
бхавfпаварго бхрамато йадf бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самfгама{
сат-саyгамо йархи тадаива сад-гатау
парfвареiе твайи джfйате рати{
Ш.-Б., 10.51.53 / Ч.-ч., Мадхья, 22.46 / Дж.-дх., гл. 6,8
бхава – от материального существоавния; апаварга{ – освобождение; бхрамата{ – вращающегося;
йадf – когда; бхавет – наступает; джанасйа – человека; ачйута – о Ачьюта, непогрешимый Господь;
тархи – в это время; сат – со святыми преданными; самfгама{ – общение; сат-саyгама{ – общение
со святыми; йархи – когда; тадf – тогда; эва –
только; сат – святых; гатау – к цели; пара-авара –
духа и материи; biе – Всевышнему Господу;
твайи – к Тебе; джfйате – рождается; рати{ –

преданность.

О Ачьюта, с незапамятных времен джива вращается в круговороте рождения и смерти. Когда
для нее наступает время освобождения, она обретает общение со святыми (сат-сангу) и разви-
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вает сильную привязанность к Тебе, повелителю
духа и материи, высшей цели всех садху.
Оставь темный колодец семейной жизни и ищи
садху-сангу
тат сfдху манйе ’сура-варйа дехинfv
садf самудвигна-дхийfм асад-грахfт
хитвfтма-пfтаv гhхам андха-кeпаv
ванаv гато йад дхарим fiрайета
Ш.-Б., 7.5.5
iрb-прахлfда{ увfча – Махараджа Прахлада ответил; тат – то; сfдху – самое лучшее; манйе – я
считаю; асура-варйа – о царь асуров; дехинfм – для
тех, кто получил материальное тело; садf – всегда; самудвигна – полон тревог; дхийfм – чей разум; асат-грахfт – из-за отождествления с

временным телом и всем, что к нему относится; хитвf – оставив; fтма-пfтам – из-за которой
прекращается духовное развитие; гhхам – семейную жизнь (и телесные представления о жизни);
андха-кeпам – представляющую собой пустой заброшенный колодец; ванам – в лес; гата{ – ушедший; йат – чтобы; харим – у Верховной Личности
Бога; fiрайета – принять прибежище.

[Прахлада Махараджа ответил своему
отцу:] О лучший из асуров, о царь демонов!
От моего духовного учителя я узнал, что
тот, кто получил преходящее материальное
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тело и живет преходящей семейной жизнью,
несомненно, пребывает в беспокойстве, потому
что упал в пустой темный колодец, в котором
нет ничего, кроме страданий. Человеку следует
оставить такую жизнь и уйти в лес, а именно,
во Вриндаван – царство бхакти, и там обрести
прибежище у стоп Верховного Господа Хари.
Другие шлоки на тему садху-санги: саyго йа{
саvсhтер хетур; прасаyгам аджараv пfiам; махаткhпf винf кона карме ‘бхакти’ найа; махf-прасfде говинде; йасйа йат-саyгати{ пуvсо.

6

7. Бхагавата-таттва
Я медитирую на Высшую Абсолютную Истину
джанмfдй асйа йато ’нвайfд итаратаi
чfртхеoв абхиджuа{ сварfn
тене брахма хhдf йа fди-кавайе
мухйанти йат сeрайа{
теджо-вfри-мhдfv йатхf винимайо
йатра три-сарго ’мhof
дхfмнf свена садf нираста-кухакаv
сатйаv параv дхbмахи
Ш.-Б., 1.1.1 / Ч.-ч., Мадхья, 8.266, 20.359, 25.148 / СиБ с. 9
джанма-fди – творение, поддержание и разрушение; асйа – проявленных вселенных; йата{ – от
которого; анвайfт – прямо; итарата{ – косвенно; ча – и; артхеoу – цели; абхиджuа{ – обладающий полным сознанием; сва-рfn – полностью
независимый; тене – вложил; брахма – ведическое знание; хhдf – сознание в сердце; йа{ – тот,
кто; fди-кавайе – первого сотворенного существа;
мухйанти – введены в заблуждение; йат – насчёт
которого; сeрайа{ – великие мудрецы и полубоги;
теджа{-вfри-мhдfм – огня, воды и земли; йатхf –
также как и; винимайа{ – действие и противодействие; йатра – после чего; три-сарга{ – три гуны;
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амhof – исполненным знания; дхfмнf – сиянием;
свена – Своим; садf – всегда; нираста – уничтожающую; кухакам – иллюзию; сатйам – на Истину; парам – Абсолютную; дхbмахи – я медитирую.

О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы,
о всепроникающая Личность Бога, я почтительно кланяюсь Тебе. Я медитирую на Господа Шри
Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной,
изначальной причиной всех причин созидания,
сохранения и разрушения всех проявленных
вселенных. Он – Тот, кто прямо и косвенно знает все, что есть проявленного, и не зависит ни
от чего, ибо не существует иной причины, кроме
Него. Именно Он в начале творения вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого живого существа. Он вводит в заблуждение даже
великих мудрецов и полубогов, подобно тому,
как человека сбивает с толку обманчивый образ
воды в огне или суши на воде. Именно благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные в результате взаимодействия трех гун
природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую
на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, свободной от
иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина.
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Ради всеобщего блага «Бхагаватам» – лучшее
среди богооткровенных писаний – провозглашает Высшую Истину, отличную от иллюзии
дхарма{ проджджхита-каитаво ’тра
парамо нирматсарftfv сатfv
ведйаv вfставам атра васту iивадаv
тfпа-трайонмeланам
iрbмад-бхfгавате махf-муни-кhте
киv вf параир biвара{
садйо хhдй аварудхйате ’тра кhтибхи{
iуiрeoубхис тат-кoаtfт
Ш.-Б., 1.1.2 / Ч.-ч., Ади, 1.91, Мадхья, 24.100, 25.149 / СиБ, с. 30 /
Пжд, 43, 50
дхарма{ – вечная религия; проджджхита – лишенная; каитава{ – мирской религиозности;
атра – описана здесь (в «Шримад-Бхагаватам»);
парама{ – высочайшая; нирматсарftfм – чистосердечными; сатfм – преданными; ведйам – постигаемое; вfставам – по-настоящему
существующее; атра – описано здесь (в
«Шримад-Бхагаватам»); васту – Верховное
Существо; iива-дам – дарующее благо; тfпатрайа – тройственные страдания; унмeланам –
искореняющее;
iрbмат –
в
прекрасной;
бхfгавате – «Бхагавата-пуране»; махf-муни – великим мудрецом (Вьясадевой); кhте – составленной; ким – зачем; вf – нужны; параи{ – другие
(писания); biвара{ – Верховный Господь; садйа{ –

7

134

Шри Шлокамрита-бинду

сразу; хhди – в сердце; аварудхйате – становится
узником; атра – здесь; кhтибхи{ – благочестивых
людей; iуiрeoубхи{ – слушающих («Бхагаватам»); тат-кoаtfт – незамедлительно.
«Шримад-Бхагаватам», совершенное писание,
которое великий мудрец Вьясадева создал на
основе четырех изначальных шлок в пору своей
духовной зрелости, отвергает все виды мирской
религиозности (дхарма-артха-кама-мокшу) и
провозглашает высшей истиной всеблагую Личность Бога, духовную реальность, отличающуюся от иллюзии и доступную только взору чистых
преданных. «Шримад-Бхагаватам» учит чистой бхакти (любовному преданному служению Верховной Личности Бога) как высшему
принципу вечной религии и уничтожает тройственные страдания обусловленных джив, даруя им высшее благословение – чистую любовь
к Богу, кришна-прему. Те, кто готов внимать
этому прекрасному посланию «Бхагаватам» в
духе смиренного служения и под руководством
личности-бхагаваты, сразу пленят Шри Кришну в своем сердце. Поэтому нет необходимости
ни в каких других писаниях, помимо «ШримадБхагаватам».
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Бхагаватам – суть всей ведической литературы, вместилище расы
нигама-калпа-тарор галитаv пхалаv
iука-мукхfд амhта-драва-саvйутам
пибата бхfгаватаv расам fлайаv
мухур ахо расикf бхуви бхfвукf{
Ш.-Б., 1.1.3 / Ч.-ч., Мадхья, 25.151 / СиБ, с. 34, 39, 155, 204
нигама – ведических писаний; калпа-таро{ – древа желаний; галитам – спелый; пхалам – плод;
iука – Шрилы Шукадевы Госвами, впервые поведавшего «Шримад-Бхагаватам»; мукхfт – из
уст; амhта – нектара; драва – негустого, который поэтому легко глотать; саvйутам – полный;
пибата – пейте же; бхfгаватам – книги знаний о
вечных взаимоотношениях с Господом; расам –
нектар; fлайам – до и после освобождения; муху{ –
постоянно; ахо – о; расикf{ – искусные знатоки
расы; бхуви – на Земле; бхfвукf{ – полные транс-

цендентных эмоций.

О
расика-бхавука-вайшнавы!
Вкусите
«Шримад-Бхагаватам», зрелый плод древа желаний ведической литературы! Поведанный
устами Шри Шукадевы Госвами, он стал еще
слаще, хотя его нектарный сок и прежде доставлял удовольствие всем, включая освобожденные
души.
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Бхагаватам является органичным толкованием Веданты, Махабхараты и Гаятри-мантры
артхо ’йаv брахма-сeтрftfv
бхfратfртха-винирtайа{
гfйатрb-бхfoйа-рeпо ’сау
ведfртха-парибhvхита{
Гаруда-пурана / Ч.-ч., Мадхья, 25.143
артха{ айам – это значение; брахма-сeтрftfм –
Веданта-сутры;
бхfрата-артха-винирtайа{ –
полный
комментарий
Махабхараты;
гfйатрb-бхfoйа-рeпа{ – комментарий на Гаятримантру; асау – этот («Шримад-Бхагаватам»); ведаартха-парибhvхита{ – включает суть всех Вед;

«Шримад-Бхагаватам» как суть всей ведической литературы представляет собой развернутое толкование Веданта-сутры, Махабхараты и
гаятри-мантры.
бхfoйаv брахма-сeтрfнfм
Таттва-сандарбха, 21
бхfoйам – комментарий; брахма-сeтрfнfм – на
Веданта-сутру.

«Шримад-Бхагаватам» представляет собой
комментарий на «Веданта-сутру».
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Шримад-Бхагаватам – суть всей ведической
литературы и философии Веданты
сарва-ведfнта-сfраv хи
iрbмад-бхfгаватам иoйате
тад-расfмhта-тhптасйf
нfнйатра сйfд рати{ квачит
Ш.-Б., 12.13.15 / Мадхья, 25.146 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 100

[Здесь и далее – номера в пословном переводе
указывают на порядок слов, как если бы они находились в анвае. Это сделано в нескольких стихах.]
3. сарва-ведfнта-сfрам – сутью Веданты и всей ведической литературы; хи – несомненно; 1. iрbмадбхfгаватам – величайшее писание о Бхагаване,
«Шримад-Бхагаватам»; 2. иoйате – считается; 5.
тат-раса-амhта – трансцендентным вкусом этого великого писания; 4. тhптасйа – тот, кто наслаждается; 6. на – не; 9. анйатра – к чему-либо
еще; 7. сйfт –испытывает; 8. рати{ – интереса; 10.
квачит – когда бы то ни было.

«Шримад-Бхагаватам» считается сутью всей
ведической литературы и философии Веданты.
Тот, кто наслаждается трансцендентным вкусом
(бхакти-расой) «Шримад-Бхагаватам», никогда
не испытывает интереса к чему-либо еще.
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Только убийца собственной души не станет
слушать «Шримад-Бхагаватам»
нивhтта-тарoаир упагbйамfнfд
бхавауoадхfч чхротра-мано-’бхирfмfт
ка уттамаiлока-гуtfнувfдfт
пумfн вираджйета винf паiугхнfт
Ш.-Б., 10.1.4 / СиБ, с. 37, 59

9. нивhтта – теми, кто не имеет; 10. тарoаи{ –
вожделения и склонности к материальной деятельности; 8. упагbйамfнfт – воспетых; 11.
бхава-ауoадхfт – (подобных) лекарству, излечивающему болезнь материализма; 14. iротра –
слушателей; 13. мана{ – ум; 12. абхирfмfт – (и)
радующих; 1. ка{ – какой; 7. уттамаiлока –
Уттама-шлоки, Шри Кришны; 6. гуtа-анувfдfт –
повествований о качествах; 2. пумfн – человек;
5. вираджйета – откажется от; 3. винf – кроме; 4.
паiу-гхнfт – мясника, или губителя собственной
души.
[Шрила Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту:] «Слава Уттама-шлоки Шри
Кришны передается по парампаре, от духовного учителя к ученику, и приносит истинное наслаждение тем, кто утратил интерес к ложным
и подверженным тлену описаниям материального мира. Описание деяний Господа – наилучшее
лекарство для обусловленной души, претерпевающей повторяющиеся рождение и смерть. Поэ-
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тому кто же отвратит свой слух от прославлений
Господа, кроме палачей собственной души?»
Процесс бхакти избавляет дживы от страданий, поэтому Вьясадева составил Бхагаватам
анартхопаiамаv сfкofд
бхакти-йогам адхокoадже
локасйfджfнато видвfvi
чакре сfтвата-саvхитfм
Ш.-Б., 1.7.6
анартха – от осквернения; упаiамам – избавляющее; сfкofт – непосредственно; бхактийогам – описывающее преданное служение;
адхокoадже – к Трансцендентному; локасйа – для
большинства людей; аджfната{ – невежественных (по отношению к Господу); видвfн – мудрец
(Вьясадева); чакре – составил; сfтвата – посвещенное Верховной Истине; саvхитfм – ведиче-

ское писание.

Процесс преданного служения может облегчить бремя материальных страданий живого существа, но большинство людей не знает об этом.
Поэтому мудрый Вьясадева составил это ведическое писание, посвященное Высшей Истине.
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Бхакти пробуждается благодаря слушанию
«Бхагаватам»
йасйfv ваи iрeйамftfйfv
кhotе парама-пeруoе
бхактир утпадйате пуvса{
iока-моха-бхайfпахf
Ш.-Б., 1.7.7
йасйfм – этого ведического писания; ваи – несомненно; iрeйамftfйfм – во время слушания;
кhotе – к Господу Кришне; парама – Верховной;
пeруoе – Личности Бога; бхакти{ – любовь; утпадйате – рождается; пуvса{ – (в сердцах) людей;
iока – от скорби; моха – иллюзии; бхайа – страха;
апахf – избавляющая.

Слушание
этого
ведического
писания
(«Шримад-Бхагаватам»)
тотчас
пробуждает в сердце желание с любовью служить Господу Кришне, Верховной Личности Бога, и гасит
огонь скорби, иллюзии и страха.
Повествования о Кришне вызывают революцию духа
тад-вfг-висарго джанатfгха-виплаво
йасмин прати-iлокам абаддхаватй апи
нfмfнй анантасйа йаiо ’yкитfни йат
ihtванти гfйанти гhtанти сfдхава{
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Ш.-Б., 1.5.11
тат – о Господе; вfк – повествований; висарга{ –собрание; джанатf – большинства людей;
агха – грехи; виплава{ – уничтожающее; йасмин – которого; прати-iлокам – в каждом стихе; абаддхавати – несовершенно составленном;
апи – даже; нfмfни – трансцендентные имена; анантасйа – безграничного Господа; йаiа{ –
слава; аyкитfни – описывается; йат – которое;
ihtванти – слушают; гfйанти – поют; гhtанти –
признают; сfдхава{ – чистосердечные и правди-

вые люди.

Писания, повествующие о трансцендентном
величии имени, славы, образов и игр безграничного Верховного Господа, в отличие от мирской
литературы состоят из трансцендентных слов,
способных совершить переворот в жизни сбившейся с пути цивилизации. Даже несовершенные по форме, они находят достойную оценку у
чистосердечных и правдивых людей, которые
их слушают, читают и пересказывают.
Прежде чем рассказывать «Бхагаватам», нужно выразить почтение личности-бхагавате
нfрfйаtаv намаскhтйа
нараv чаива нароттамам
девbv сарасватbv вйfсаv
тато джайам удbрайет
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Ш.-Б., 1.2.4
нfрfйаtам – перед Личностью Бога, Нараяной;
нама{-кhтйа – склонившись в глубоком почтении; нарам ча эва – а также перед Нарой Риши;
нара-уттамам – лучшим среди людей; девbм –
перед богиней знаний; сарасватbм – Сарасвати;
вйfсам – перед Вьясадевой; тата{ – затем; джайам – победа; удbрайет – пусть сопутствует.

Обращаясь к «Шримад-Бхагаватам», дарующему победу, нужно выразить почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему среди людей
Наре Риши, богине знаний Сарасвати и Шриле
Вьясадеве, автору.
Нужно служить как книге-бхагавате и
личности-бхагавате
наonа-прfйеoв абхадреoу
нитйаv бхfгавата-севайf
бхагаватй уттама-iлоке
бхактир бхавати наиonхикb
Ш.-Б., 1.2.18 / Б.-р., 5.2
наonа – (когда) разрушено; прfйеoу – большей частью; абхадреoу – всё неблагоприятное;
нитйам – (с помощью) постоянного; бхfгавата –
«Шримад-Бхагаватам» или чистому преданному; севайf – служения; бхагавати – к Личности
Бога; уттама-iлоке – воспетой в прекрасных
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стихах; бхакти{ – любовь; бхавати – возникает;
наиonхикb – непоколебимая.
Постоянное слушание «Шримад-Бхагаватам»
и служение преданному бхагавате уничтожает
все неблагоприятное в сердце. Тогда преданное
служение Бхагавану Шри Кришне, прославленному в трансцендентных молитвах, становится
непоколебимым (наиштики-бхакти).
«Бхагватам» нельзя слушать из уст невайшнава
аваиotава-мукходгbрtаv
пeтаv хари-катхfмhтам
iраваtаv наива картавйаv
сарпоччхиonаv йатхf пайа{
Падма-пурана / Х.-б.-в. / Г.-к.-х. 2.39
аваиotава – невайшнава; мукха-удгbрtам – из уст;
пeтам – чистые; хари – Хари; катхf-амhтам – нектарные повествования; iраваtам – слушать;
на – не; эва – обязательность; картавйам – нужно;
сарпа – змеей; уччхиonам – отравленное; йатхf –
как; пайа{ – молоко.

Нельзя слушать повествования о Кришне из
уст невайшнава, ибо они отравлены подобно молоку, к которому прикоснулась змея.
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Слушать «Бхагаватам» нужно из уст
преданного-бхагваты
эка бхfгавата баlа бхfгавата-ifстра
fра бхfгавата бхакта бхакти-раса-пfтра
Ч.-ч., Ади, 1.99
эка – один; бхfгавата – описывающий Верховного Господа; баlа – великий; бхfгаватаifстра – «Шримад-Бхагаватам»; fра – другой;
бхfгавата – преданный Верховному Господу;
бхакта – чистый вайшнав; бхакти-раса – сладостной преданности; пfтра – сосуд.

Одним бхагаватой является великое писание
«Шримад-Бхагаватам», другим – чистый преданный, погруженный в бхакти-расу.
Через этих двух бхагават Кришна вкладывает
бхакти-расу в сердце садхаки
дуи бхfгавата двfрf дийf бхакти-раса
тfохfра хhдайе тfоре преме хайа ваiа
Ч.-ч., Ади, 1.100
дуи – двух; бхfгавата – бхагават; двfрf – через;
дийf – давая; бхакти-раса – вдохновение преданности; тfyхfра – Своего преданного; хhдайе – в
сердце; тfyра – его; преме – любовью; хайа – становится; ваiа – пленен.
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Через этих двух бхагават Господь вкладывает в сердце преданного вкус бхакти-расы и оказывается в плену его любви.
Бхагаватам нужно слушать из уст достигшего самоосозания вайшнава
йfха бхfгавата паlа ваиotавера стхfне
экfнта fiрайа кара чаитанйа-чараtе
Дневник Сварупы Дамодары / Ч.-ч., Антья, 5.131 / Г.-к.-х. 2.28
йfха – иди; бхfгавата – Шримад-Бхагаватам;
паlа – учи; ваиotавера стхfне – у достигшего самоосознания вайшнава; экfнта – всецело; fiрайа
кара – предавшись; чаитанйа-чараtе – лотосным

стопам Шри Чайтаньи.

Учись «Шримад-Бхагаватам» у достигшего
самоосознания вайшнава, целиком предавшись
лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.
Другой вариант перевода: Самое важное
наставление Шри Сварупы Дамодары всем
дживам – «Если хочешь понять «ШримадБхагаватам», обратись к парамахамсе вайшнаву,
всецело преданному лотосным стопам Шри
Чайтанья-чандры. «Бхагаватам» в понимании
Шри Чайтаньи Махапрабху является их
исключительным достоянием».
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Вьясадева не знает «Бхагаватам» во всей
полноте
ахаv ведми iуко ветти
вйfсо ветти на ветти вf
бхактйf бхfгаватаv грfхйаv
на буддхйf на ча nbкайf
Ч.-ч., Мадхья, 24.313 / СиБ, с. 54 / Г.-к.-х. 2.27
ахам – я (Господь Шива); ведми – знаю; iука{ –
Шукадева Госвами; ветти – знает; вйfса{ – Вьясадева; ветти – знает; на ветти вf – или не знает;
бхактйf – преданным служением; бхfгаватам –
Бхагавата-пурану; грfхйам – можно понять; на –
не; буддхйf – (с помощью) мирского разума или
философских измышлений; на – не; ча – также;
nbкайf – выдуманных комментариев.

[Господь Шива сказал:] «Суть “ШримадБхагаватам” постигли я и Шукадева Госвами,
сын Вьясадевы, чего с уверенностью нельзя сказать о самом Вьясадеве. “Шримад-Бхагаватам”,
безупречную Пурану, можно понять только с
помощью преданного служения, а не мирского
разума, философских измышлений или выдуманных комментариев».
Шрила Нараяна Махарадж: «Вьясадева записал «Шримад-Бхагаватам», в состоянии транса
увидев описанные в нем события, но Шанкара говорит, что не уверен, познал ли он его во
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всей полноте. Действительно, Вьясадева знает
«Бхагаватам» только наполовину. Почему? Он
относится к категории вишая, следовательно,
является объектом премы. А Шанкара относится к категории ашрая, то есть является вместилищем премы. Он находится в линии Шримати
Радхики (олицетворенной ашрая-таттвы). В
Кришна-лиле Шри Шукадева Госвами – это
попугай Шримати Радхики, поэтому он также относится к категории ашрая. Всякий, кто
находится в линии Шримати Радхики, знает
“Шримад-Бхагаватам”». (СиБ, с. 54)
Вступление к чатух-шлоки «Бхагаватам»:
трансцендентное знание обо Мне – это наука,
полная тайн
iрb бхагавfн увfча
джufнаv парама-гухйаv ме
йад виджufна-саманвитам
са-рахасйаv тад-аyгаv ча
гhхftа гадитаv майf
Ш.-Б., 2.9.31 / Ч.-ч., Ади, 1.51, Мадхья, 25.105 / Дж.-дх., гл. 9

1. iрb бхагавfн – Верховный Господь; 2. увfча –
сказал; 6. джufнам – знание; 4. парама – в высшей
степени; 5. гухйам – сокровенное; 7. ме – обо Мне; 8.
йат – которое; 10. виджufна – постижением Моей
природы; 9. саманвитам – сопровождается; 11. сарахасйам – полное загадочной према-бхакти; 14.
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тат – того (према-бхакти); 13. аyгам– (знание) о
садхана-бхакти, составной части; 12. ча – а также; 3. гhхftа – прими (глубоко в сердце); 15. гадитам – поведанное; 16. майf – Мной.

[Верховный Господь сказал Брахме]:
Я раскрыл тебе знание обо Мне, поведанное
в сокровенных писаних, позволяющее увидеть
Мой образ и полное загадочной према-бхакти,
частью которой является садхана-бхакти. Прими его глубоко в сердце.
Шрила Бхактивинода Тхакур: «О Брахма, Верховная Абсолютная Истина сводобна
от двойственности. Ей нет равных. Знание обо
Мне также свободно от двойственности и полно тайн. Неделимое, оно состоит из четырех частей – гьяны, вигьяны, рахасьи и тад-анги.
Дживы не могут постичь его собственными усилиями, но только по Моей милости. Гьяна – это
Мой образ, вигьяна – Мои энергии, рахасья –
дживы (или према), а тад-анга – материальная энергрия (прадхана, или майя). Эти четыре
таттвы представляют собой преобразование
моей ачинтья-шакти». (Бхагаватарка-маричимала, луч 10)
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Первый стих чатух-шлоки «Бхагаватам» –
знание о наших взаимоотношениях с Кришной,
самбандха-гьяна
ахам эвfсам эвfгре
нfнйад йат сад-асат парам
паiчfд ахаv йад этач ча
йо ’ваiиoйета со ’смй ахам
Ш.-Б., 2.9.33 / Ч.-ч., Ади, 1.53, Мадхья, 25.113 / Б.-р., 2.28
2. ахам – Я, Личность Бога; 1. эва – только; 4.
fсам – существовал; 3. эва – несомненно; 5. агре –
до сотворения (мира); 10. на – не (существуют);
11. анйат – отдельно (от Меня); 6. йат – эти; 7.
сат – грубые; 8. асат – тонкие (элементы); 9. парам – и причина этих двух, высшая пракрити; 13.
паiчfт – в конце (творения); 12. ахам – Я, Личность Бога (существую); 14. йат – (потому что) это;
15. этат – (Я есть) творение; 16. ча – также (после
разрушения); 17. йа{ – тот, кто; 18. аваiиoйета –
остается; 19. са{ – он; 20. асми – есть; 21. ахам – Я,

Личность Бога.

[Бхагаван сказал Брахме:] «Накануне творения существовал только Я один. Грубые и тонкие
элементы, а также их причина – прадхана (или
пракрити), Моя материальная энергия – не существовали отдельно от Меня. Проявленное творение – тоже Я, и то, что существует после его
уничтожения – тоже Я».
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Второй стих чатух-шлоки «Бхагаватам» –
Абсолютная Истина и иллюзорная энергия
hте ’ртхаv йат пратbйета
на пратbйета чfтмани
тад видйfд fтмано мfйfv
йатхfбхfсо йатхf тама{
Ш.-Б., 2.9.34 / Ч.-ч., Ади, 1.54, Мадхья, 25.119 / Б.-р., 2.29
3. hте – отдельно; 4. артхам – от реально существующей Высшей Истины; 1. йат – то, что; 2.
пратbйета – кажется существующим; 6. на – не;
7. пратbйета – имеет места; 5. ча – а также (то,
что реально существуя); 8. fтмани – в Моей духовной реальности; 10. тат – то; 9. видйfт – знай
(что); 11. fтмана{ – (есть) Моя; 12. мfйfм – иллюзорная энергия (предстающая в двух формах);
13. йатхf – как; 14. fбхfса{ – отражение (двух
лун в воде, что противоречит действительности),
джива-майа; 15. йатхf – а так же как; 16. тама{ –
тьма (в которой реально существующие объекты
не доступны взору, как планета Раху, невидимая
среди других планет), гуна-майя.

Все, что кажется существующим или реально
существует за пределами Моей духовной реальности, является Моей майей, иллюзией, подобно
отражению двух лун в воде или планете Раху,
невидимой среди других планет. Глядя на солнце, невозможно увидеть ни его отражение, ни
тьму, а глядя на его отражение или тьму, невоз-

7: Бхагавата-таттва

151

можно увидеть солнце. Как отражение и тьма
своим существованием обязаны солнцу и всегда зависят от него, так и майя всегда зависит от
Господа. Господь – это солнце, а майя – это Его
отражение (джива-майя) и тьма материального мира (гуна-майя). Несмотря на то, что эти два
проявления майи зависят от Господа, им нет
места в Его духовной реальности (антарангашакти), как и Ему нет места в реальности обусловленных джив и майи.
Третий стих чатух-шлоки «Бхагаватам» –
непостижимая ачинтья-бхедабхеда-таттва,
прайоджана
йатхf махfнти бхeтfни
бхeтеoeччfвачеoв ану
правиonfнй аправиonfни
татхf теoу на теoв ахам
Ш.-Б., 2.9.35 / Ч.-ч., Ади, 1.55, Мадхья, 25.126 / Б.-р., 2.30
1. йатхf – так же как; 4. махfнти – вселенной; 3.
бхeтfни – элементы; 6. бхeтеoу – тела всех живых существ; 7. учча-авачеoу – от мельчайших до
величайших; 2. ану – по завершении творения;
5. правиonfни – составляющие; 8. аправиonfни –

(продолжают) существовать в свободном состоянии; 9. татхf – так; 10. теoу – (пребывая) в них;
12. на – не; 13. теoу – в них; 11. ахам – Я.
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Пять первоэлементов материального творения составляют тела всех живых существ – от
полубогов до низших видов жизни, и в то же
время существуют в свободном состоянии. Точно также Я как Сверхдуша присутствую в сердцах всех живых существ и в то же время как
Бхагаван существую независимо от них. Таким
образом Я нахожусь как внутри, так и снаружи
каждого живого существа.
Четвертый стих чатух-шлоки «Бхагаватам»
– процесс, абхидхея-таттва
этfвад эва джиджufсйаv
таттва-джиджufсунfтмана{
анвайа-вйатирекfбхйfv
йат сйfт сарватра сарвадf
Ш.-Б., 2.9.36 / Ч.-ч., Ади, 1.56, Мадхья, 25.123 / Б.-р., 2.15
10. этfват – на эту тему; 8. эва – несомненно;. 9.
джиджufсйам – необходимо вопрошать; 2. таттва – истину; 1. джиджufсунf – желающему постичь; 3. fтмана{ – о душе и Сверхдуше; 11.
анвайа-вйатирекfбхйfм – принимая и отвергая
различные аргументы; 4. йат – (истину), которая; 5. сйfт – существует; 6. сарватра – везде; 7.
сарвадf – (и) всегда.

Тот, кто хочет познать истину о душе и Сверхдуше (атма-таттву), вопрошает об этом веч-
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ном предмете, принимая и отвергая различные
аргументы.
Афоризмы «Веданта-сутры»
атхfто брахма-джиджufсf
Веданта-сутра 1.1.1
атха – теперь; ата{ – поэтому; брахма-джиджufсf –
вопрошай об Абсолютной Истине.

Теперь (когда ты обрел человеческое тело)
следует вопрошать о Брахмане, Верховной Абсолютной Истине, Шри Кришне.
джанмfдй асйа йата{
Веданта-сутра 1.1.2
джанма-fди – создания, поддержания и разрушения; асйа – проявленных вселенных (материального); йата{ – Тот, кто является причиной.

Брахман (Высший Дух)– это Тот, кто является причиной создания, поддержания и разрушения вселенных.
ifстра-йонитвfт
Веданта-сутра 1.1.3
ifстра – священные писания; йонитвfт – буду-

чи источником знания.
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Абсолютную Истину можно познать только с
помощью богооткровенных ведических писаний.
(Умозрительные рассуждения здесь не помогут.)
Шастры – единственное достоверное доказательство и источник знания об Абсолютной
Истине. Однако они полны противоречий, которые невозможно разрешить без помощи духовного учителя. Поэтому шастры бесполезны,
если не принять прибежище у маха-бхагаваты
вайшнава и слушать его толкования (ведаиш ча
сарваир ахам эва ведйо). Только Сам Господь через
Своего предаставителя, Шри Гуру, может разрешить все кажещиеся противоречия и дать заключительную суть шастр.
fнанда-майо ’бхйfсfт
Веданта-сутра 1.1.12 pс. 47,85,195.
fнандамайа – исполнен блаженства; абхйfсfт – по

природе.

Верховный Господь исполнен безграничного
трансцендентного блаженства.
таркfпратиonхfнfт
Веданта-сутра 2.1.11 / Дж.-дх. гл. 13,19
тарка – логики; апратиonхfнfт – из-за несостоятельности.
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Логика бессильна в постижении Абсолютной Истины. (или: Логикой невозможно постичь
Трансцендентное.)
джагад-вйfпfра-варджйаv
пракараtfд асаннихитатвfт
Веданта-сутра 4.4.17 / Дж.-дх. гл. 15
джагат – материальной вселенной; вйfпfра –
творения; варджйам – помимо; пракараtfт – из-за
общего контекста (Веданта-сутры); асаннихитатвfт – (и) самой ее темы обсуждения, которая исключает (другие мнения).

Освобожденная душа всемогуща, но она не
может творить вселенную. Другое мнение недопустимо, ибо предметом Веданты является Верховный Брахман, а не джива.
Шастры утверждают, что помимо Бхагавана никто не способен творить, поддерживать
и разрушать материальную вселенную, даже
освобожденная джива. Такова вечная разница
между дживой и Ишварой, Кришной.
анfвhтти{ iабдfд анfвhтти{ iабдfт
Веданта-сутра 4.4.22
ан – нет; fвhтти{ – возврата; iабдfт – благодаря

словам писаний;
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Господь (словами шастр) обещает снова и
снова, что, достигнув духовной обители, освобожденная душа не возвращается в материальный мир.
Шабда (шабда-брахман) дарует освобождение и прему. В данном случае это относится не только к богооткровенным писаниям, но
и к трансцендентной хари-катхе чистого преданного, и к Харе Кришна маха-мантре. Святое имя Шри Кришны – это высшее блаженство
(парамананда-сварупа). Оно и есть шабдабрахман.

8. Гаура-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему: fрfдхйо
бхагавfн враджеiа-танайас; анарпита-чарbv чирfт
каруtайfватbрtа{ калау; fмнfйа{ прfха таттваv
харим.
iрb-кhotа-чаитанйа, рfдхf-кhotа нахе анйа
Чайтанья-бхагавата / Шри гуру-парампара (6), Г.-г.-г.
iрb-кhotа чаитанйа – Шри Кришна Чайтанья;
рfдхf-кhotа – единый образ Радхи и Кришны;
нахе анйа – ни кто иной, как.

Шри Чайтанья Махапрабху – не кто иной, как
Шримати Радхика и Шри Кришна в одном лице.
Кришна приходит в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху и совершает санкиртану, чтобы
даровать освобождение падшим душам века
Кали
кhotа-варtаv твиofкhotаv
сfyгопfyгfстра-пfрoадам
йаджuаи{ саyкbртана-прfйаир
йаджанти хи су-медхаса{
(или: бхаджfми кали-пfванам)
Ш.-Б., 11.5.32 / Ч.-ч., Ади, 3.52 / Б.-р., 1.1
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кhotа-варtам – (Тому, кто) поет два слога кho-tа;
твиof – сияет; акhotам – золотистым (цветом
тела); са-аyга – вместе со своими спутниками;
упа-аyга – слугами; астра – оружием; пfрoадам –
близкими спутниками; йаджuаи{ – (совершая)
жервоприношение; саyкbртана-прfйаи{ – со-

стоящее из совместного пения святого имени; йаджанти – поклоняются; хи – конечно;
су-медхаса{ – разумные люди. (или: бхаджами – я
поклоняюсь; кали-пfванам – Тому, кто освобождает дживы века Кали).

Когда Кришна приходит в век Кали, у Него
золотистый цвет тела (акришна). Он постоянно поет два слога: кho-tа. Его сопровождают Его
воплощения, слуги, оружие и близкие спутники. Разумные люди поклоняются Ему, совершая
санкиртана-ягью.
Или: Я поклоняюсь Господу Шри Гауранге, который дарует освобождение живым существам Кали-юги (кали-павана), проповедуя
совместное пение святых имен Господа (шринама-санкиртана-ягью). Он прославляет имя,
образ, качества и игры Шри Кришны; совершая
киртану, Он поет два слога – кh и otа; у Него золотистый цвет кожи; Его окружают Его анги
(спутники, такие, как Шри Нитьянанда Прабху
и Шри Адвайта Прабху), упанги (слуги, такие,
как Шривас Пандит и другие чистые преданные) и паршады (близкие спутники, такие, как
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Шри Сварупа Дамодара, Шри Рая Рамананда,
Шри Гададхара Пандит и Шесть Госвами); Своим оружием (астрой) харинамы Он уничтожает
невежество.
Шри Кришна Чайтанья – Гаура снаружи и
Кришна изнутри
анта{ кhotаv бахир гаураv
дарiитfyгfди-ваибхавам
калау саyкbртанfдйаи{ сма
кhotа-чаитанйам fiритf{
Ч.-ч., Ади, 3.81 / Таттва-сандарбха 2 / Б.-р., 1.1 pt
анта{ – внутри; кhotам – Кришне (черному);
бахи{ – снаружи; гаурам – золотому (Гауре);
дарiита – проявившему; аyга – спутников; fди –
и другое; ваибхавам – великолепие; калау – в век
Кали; саyкbртана-fдйаи{ – с помощью санкиртаны и других составляющих бхакти; сма – поистине; кhotа-чаитанйам – Господу Чайтанье;
fiритf{ – предаюсь.

Я принимаю прибежище у Шри Кришны Чайтаньи, который несмотря на светлый (гаура)
цвет тела является Самим Кришной. Он приходит в век Кали и вместе со Своими спутниками, слугами и приближенными и совершает
санкиртану.
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Шри Шачинанадана Гаурахари – это Кришна, украшенный настроением и золотистым
цветом тела Шримати Радхики
рfдхf кhotа-праtайа-викhтир
хлfдинb iактир асмfд
экfтмfнfв апи бхуви пурf
деха-бхедаv гатау тау
чаитанйfкхйаv пракаnам адхунf
тад-двайаv чаикйам fптаv
рfдхf-бхfва-дйути-сувалитаv
науми кhotа-сварeпам
Ч.-ч., Ади, 1.5 (Дневник Шри Сварупы Дамодары) / Дж.-дх., гл. 14 /
Г.-к.-х.
рfдхf – Шримати Радхарани; кhotа – Господа Кришны; праtайа – любви; викhти{ – проявление; хлfдинb-iакти{ – энергия наслаждения;
асмfт – благодаря которой; эка-fтмfнау – неотличные по сути; апи – хотя; бхуви – на Земле;
пурf – когда-то; деха-бхедам – разные образы; гатау – приняли; тау – Они; чаитанйа-fкхйам – под
именем Чайтаньи; пракаnам – явились; адхунf –
сейчас; тат-двайам – вдвоем; ча – и; аикйам –
единство; fптам – обрели; рfдхf – Шримати
Радхарани; бхfва – умонастроением; дйути – сиянием; су-валитам – украшенному; науми – выражаю почтение; кhotа-сварeпам – неотличному от
Кришны.
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Шримати Радхика – это энергия наслаждения (хладини-шакти) Кришны и воплощение Его любви (пранаи). Они – экатма-сварупа
(одна душа, единый Господь), поэтому Радхарани неотлична от Кришны и едина с Ним. Чтобы вкусить трансцендентное блаженство Своих
любовных игр, Они навечно предстали в двух
отдельных образах. Теперь же эти две божественные личности – севья и севак, вишаятаттва и ашрая-таттва – проявились в
образе Шри Чайтаньи Махарпрабху. Снова и
снова я кланяюсь Шачинандане – Самому Шри
Кришне, украшенному настроением Шримати
Радхики и золотистым цветом Ее тела.
Внутренние и внешние причины прихода Махапрабху
према-раса-нирйfса карите fсвfдана
рfга-мfрга бхакти локе карите прачfраtа
расика-iекхара кhotа парама-каруtа
эи дуи хету хаите иччхfра удгама
Ч.-ч., Ади, 4.15-16 / Г.-в.-п., гл. 4 / Вершина преданности, гл. 8
према-раса – расы любви к Богу; нирйfса – суть;
карите асвадана – вкусить; рfга-мfрга бхакти –
путь рагануга-бхакти; локе – в этом мире; карите
прачfраtа – распространить; расика-iекхара – лучший среди знатоков расы; кhotа – Господь
Кришна; парама-каруtа – самый милостивый; эи –
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по этим; дуи – двум; хету – причинам; хаите – из;
иччхfра – желания; удгама – появление.
Господь пожелал явиться в этот мир по двум
причинам: вкусить нектар према-расы и научить обусловленные души чистому преданному
служению, рага-бхакти. Поэтому Он известен
как лучший среди знатоков расы и океан милости.
Три внутренние причины нисхождения Шри
Шачинанданы Гаурахари
iрb-рfдхfйf{ праtайа-махимf
кbдhiо вfнайаивf
свfдйо йенfдбхута-мадхуримf
кbдhiо вf мадbйа{
саукхйаv чfсйf мад-анубхавата{
кbдhiаv вети лобхfт
тад-бхfвflхйа{ самаджани
iачb-гарбха-синдхау харbнду{
Ч.-ч., Ади, 1.6 / Г.-к.-х.
iрb-рfдхfйf{ – Шримати Радхарани; праtайамахимf – великолепие любви (Ее премаваичиттьи); кbдhiа{ – каково; вf – или;
анайf – только Ей (Радхе); эва – одной; fсвfдйа{ –
доступная; йена – благодаря той любви; адбхутамадхуримf – чудесная сладость; кbдhiа{ – какова;
вf – или; мадbйа{ – Моя; саукхйам – счастье; ча –
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также; асйf{ – Её; мат-анубхавата{ – от вкуса Моей сладости; кbдhiам – каково; вf – или;
ити – так; лобхfт – из желания; тат – Её; бхfваflхйа{ – переполненный чувствами; самаджани – появился на свет; iачb-гарбха – из чрева
Шримати Шачи-деви; синдхау – из океана; хари –
Господь Кришна; инду{ – подобно луне.
Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани (праtайа-махимf), чтобы познать,
какими прекрасными качествами в Нем наслаждается Она одна благодаря Своей любви (адбхута-мадхуримf), а также чтобы изведать
счастье, которое испытывает Она, вкушая сладость Его любви (саукхйам), – Господь проникся
настроением Радхарани и явился в этот мир из
лона Шримати Шачи-деви, как некогда месяц
возник из глубин океана.
Поклоняясь Махапрабху, человек поклоняется
Шри Радхе-Кришне
fрfдхитаv нава-ванаv враджа-кfнанаv те
нfрfдхитаv нава-ванаv враджа эва дeре
fрfдхито двиджа-суто враджа-нfгарас те
нfрfдхито двиджа-суто на тавеха кhotа{
Прабодхананда Сарасвати, Навадвипа-шатака 78
fрfдхитам – объект поклонения; нава-ванаv –
Навадвипе; враджа-кfнанам – лес Враджа; те –
твой; на – не; fрfдхитам – объект поклонения;
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нава-ванам – Навадвипа; враджа{ – лес Враджа;
эва – конечно; дeре – недостижим; fрfдхита{ –
объект поклонения; двиджа-сутf{ – сын брахмана
(Шри Чайтанья); враджа-нfгара{ – герой Враджа
(Кришна); те – твой; на – не; fрfдхита{ – объект
поклонения; двиджа-сута{ – Господь Чайтанья;
на – не; тава – твой; иха – здесь; кhotа{ – Шри

Кришна.

Поклоняясь Навадвипе, ты поклоняешься
лесу Враджа. Иначе его невозможно достичь.
Поклоняясь Господу Чайтанье, ты поклоняешься Шри Радхе-Кришне во Врадже. Иначе Им невозможно поклоняться.
Преданность Гауранге дарует преданность
Шри Радхе
йатхf йатхf гаура-падfравинде
виндета бхактиv кhта-пуtйа-рfiи{
татхf татхотсарпати хhдй акасмfд
рfдхf-падfмбходжа-судхfмбу-рfiи{
Шри Чайтанья-чандрамрита 88
йатхf йатхf – в такой степени; гаура – золотого Господа; пада-аравинде – лотосным стопам;
виндета – чтобы обрести; бхактим – преданность; кhта-пуtйа-рfiи{ – накопив большой запас благочестия; татхf татхf – в такой же
степени; утсарпати – простепенно проявляется;;
хhди – в сердце;; акасмfд – беспричинно; рfдхf-
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падfмбходжа – из лотосных стоп Шри Радхи;
судхf-амбу-рfiи{ – океан нектара.

Если в результате большого запаса благочестия удачливая джива обретает чистую преданность Гауранге и посвящает себя служению
Его лотосным стопам, ее сердце постепенно наполняет беспричинный океан трансцендентного
блаженства, исходящего из лотосных стоп Шримати Радхики.
Бхагаватам прославляет Шри Чайтанью Махапрабху как Самого Кришну
дхйейаv садf парибхава-гхнам абхbonа-дохаv
тbртхfспадаv iива-вириuчи-нутаv iараtйам
бхhтйfрти-хаv праtата-пfла бхавfбдхи-потаv
ванде махf-пуруoа те чараtfравиндам
Ш.-Б., 11.5.33 / Х.-б.-в., 8.342 / Г.-к.-х.
дхйейам – достойный медитации; садf – всегда;
парибхава-гхнам – уничтожающий материальные страдания; абхbonа-дохам – исполняющий
желания души; тbртха-fспадам – прибежище
всех мест паломничества и святых; iива-вириuчинутам – прославляемый Шивой и Брахмой;
iараtйам – самое достойное прибежище; fртихам – избавляющее от страданий; бхhтйа – Своих слуг; праtата-пfла – о защитник всех, кто
поклоняется Тебе; потам – подходящая лодка;
бхава-абдхи – океан рождения и смерти; ванде – я
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почтительно кланяюсь; махf-пуруoа – О Господь
Махапрабху; те – Твоим; чараtа-аравиндам – лотосным стопам.
О защитник преданных, о великий (Верховный Господь, являющий божественные игры
чистого преданного)! Ты единственный объект
медитации возвышенных преданных. Ты избавляешь душу от иллюзии. Ты божественное древо желаний, прибежище всех преданных, объект
поклонения Шивы и Виринчи (Сада-Шивы в образе Шри Адвайты Ачарьи и Брахмы в образе Харидаса Тхакура). Ты прибежище каждого.
Ты спасаешь от последствий оскорблений, нанесенных святому имени. Ты единственная лодка,
на которой можно пересечь океан материальных
страданий. Я кланяюсь Твоим лотосным стопам.
тйактвf су-дустйаджа-сурепситарfджйа-лакoмbv
дхармиonха fрйа-вачасf йад агfд араtйам
мfйf-мhгаv дайитайепситам анвадхfвад
ванде махf-пуруoа те чараtfравиндам
Ш.-Б., 11.5.34 / Х.-б.-в., 8.343 / Г.-к.-х.
тйактвf – оставив; су-дустйаджа – то, что труднее всего оставить; сура-bпсита – к чему стремятся даже полубоги; рfджйа-лакoмbм – великолепие
богини удачи; дхармиonха{ – преданный пути религии; йат – из-за; fрйа-вачасf – проклятия брах-

8: Гаура-таттва

167

мана лишившийся семейного счастья; агfт – Он
ушел; араtйам – в лес; мfйf-мhгам – обусловленные души, жаждущие иллюзорных наслаждений; дайитайf – из милости; bпситам – Свою
желанную цель; анвадхfват – призывающий; ванде – я кланяюсь; махf-пуруoа – О Господь Махапрабху; те – Твоим; чараtа-аравиндам – лотосным
стопам.
О Маха-пуруша, я поклоняюсь Твоим лотосным стопам. Ты оставил общество богини удачи с
ее богатством, от которого так трудно отказаться
и к которому стремятся даже великие полубоги.
Преданный пути религии, Ты подчинился проклятию брахмана и ушел в лес. Бесконечно милостивый, Ты призываешь все обусловленные
души, жаждущие иллюзорных наслаждений, и
в то же время повсюду ищешь Шьямасундару,
желанного Господа Твоего сердца.
Махабхарата о приходе Шри Чайтаньи Махапрабху
суварtа-варtо хемfyго
варfyгаi чанданfyгадb
саннйfса-кhч чхама{ ifнто
ниonхf-ifнти-парfйаtа{
Махабхарата / Ч.-ч., Ади, 3.49 / Б.-р., 1.1 комм.
суварtа – золота; варtа{ – имеющий цвет; хемааyга{ – чье тело подобно расплавленному
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золоту; вара-аyга{ – чей облик прекрасен; чанданааyгадb – чье тело умащено сандаловой пастой;
саннйfса-кhт – живущий в отречении; iама{ –
уравновешенный; ifнта{ – умиротворенный;
ниonхf – преданности; ifнти – умиротворения;
парfйаtа{ – высшая обитель.
[Бхишма сказал Юдхиштхире Махарадже:]
«Сначала Кришна предстаёт грихастхой. Сияя
цветом расплавленного золота, Он необыкновенно прекрасен. Умащенный сандаловой пастой, Он постоянно повторяет: “Кришна!” Затем
Он принимает санньясу. Всегда уравновешенный и непоколебимый в Своей миссии проповеди харинама-санкиртаны, Он одерживает верх
над философами-имперсоналистами, выступающими против бхакти. Он – высшая обитель
мира и преданности.
Шри Чайтанья-чандра-пурана
fнанда-лbлf-майа-виграхfйа
хемfбха-дивйач-чхави-сундарfйа
тасмаи махf-према-раса-прадfйа
чаитанйа-чандрfйа намо намас те
Арчана-дипика / Б.-т.-в., Мангалачарана
fнанда-лbлf-майа – воплощение блаженных игр;
виграхfйа – чье тело; хемfбха – имеет золотистый
цвет; дивйат – божественному; чхави-сундарfйа –
необыкновенно прекрасному; тасмаи – Ему; махf-
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према-раса – безграничный нектар према-расы;
прадfйа – дарующему; чаитанйа-чандрfйа – Шри
Чайтанья-чандра; нама{ нама{ – многочисленные
поклоны; те – Тебе.

Я отдаю поклоны Шри Чайтанья-чандре, воплощению исполненных блаженства трансцендентных лил. Его золотое тело сияет
божественной красотой, Он щедро раздает нектар према-расы.
Махапрабху учит высочайшей бхакти, украшенной отречением
ваирfгйа-видйf-ниджа-бхакти-йогаiикofртхам эка{ пуруoа{ пурftа{
iрb-кhotа-чаитанйа-iарbра-дхfрb
кhпfмбудхир йас там ахаv прападйе
Чайтанья-чандродая-натака, 6.74 / Ч.-ч., Мадхья, 6.254
ваирfгйа – отрешенности от всего, что не способствует развитию сознания Кришны; видйf – знанию; ниджа – Себе; бхакти-йога – преданному
служению; iикof-артхам – с целью научить;
эка{ – одному; пуруoа{ – Господу, Высшей Личности; пурftа{ – старейшему или вечному;
iрb-кhotа-чаитанйа – Господа Шри Кришны
Чайтаньи Махапрабху; iарbра-дхfрb – принявшему образ; кhпf-амбудхи{ – океан трансцендентной милости; йа{ – который; там – Ему; ахам – Я;
прападйе – предаюсь.
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Я предаюсь Верховному Господу Шри Кришне, который нисшел на землю в образе Господа
Чайтаньи Махапрабху, чтобы научить нас преданному служению и отречению от всего, что
мешает сознанию Кришны. Он нисшел, потому
что Он океан трансцендентной милости. Я предаюсь Его лотосным стопам.
Другие шлоки на эту тему: сеи двfре fчаtlfле
кbртана саuчfре; чирfд адаттаv ниджа-гуптавиттаv; чаитанйа-чандра мама хhт-кумудаv
викfiйа.

9. Кришна-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему: вадан-

ти тат таттва-видас

Только Шри Кришна – Сваям Бхагаван.
Парама-таттва (Высшая Истина)
эте чfviа-калf{ пуvса{
кhotас ту бхагавfн свайам
Ш.-Б., 1.3.28 / Ч.-ч., Ади, 2.67,5.79, Мадхья, 9.143,20.156 / Дж.-дх., гл.
13 / СиБ, с. 78
эте – эти; ча – также; аviа – полные экспансии; калf{ – части полных экспансий; пуvса{ –
пуруша-аватары; кhotа{ – Господь Кришна;
ту – но; бхагавfн – Верховная Личность Бога;
свайам – Сам.

Все воплощения, такие как Рама и Нрисимха,
представляют собой либо полные части, либо части полных частей Верховного Господа. Однако
Господь Шри Кришна – изначальная Личность
Бога, Сваям Бхагаван.
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Шри Кришна – источник всего, изначальная
причина всех причин
biвара{ парама{ кhotа{
сач-чид-fнанда-виграха{
анfдир fдир говинда{
сарва-кfраtа-кfраtам
BS 5.1 / Ч.-ч., Ади, 2.107, Мадхья, 8.137, 20.154, 21.35 / СиБ, с. 21, 78,
125
парама{ biвара{ – верховный властелин; кhotа{ –
Господь Кришна; сач-чид-fнанда-виграха{ – чей образ исполнен вечности, знания и блаженства
(сандхинb, саvвит и хлfдинb); анfди{ – безначальный; fди{ – источник всего; говинда{ – известный
как Господь Говинда, то есть кому служат, занимая в этом все чувства; господствующее божество
процесса преданного служения, абхидея-таттвы;
сарва-кfраtа-кfраtам – причина всех причин.

Шри Кришна, Говинда, исполнен вечности,
знания и блаженства. Это Верховная Личность
Бога, Бог богов, источник всех воплощений. Не
имеющий начала, Он является источником всего, первопричиной всех причин.
Опредение Бхагавана
аиiварйасйа самаграсйа
вbрйасйа йаiаса{ iрийа{
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джufна-ваирfгйайоi чаива
oаttfv бхагам итbyганf
Вишну-пурана 6.5.47 / Дж.-дх., гл. 13 / BB 2.4.186
аиiварйасйа –

богатством; самаграсйа – во
всей полноте; вbрйасйа – силой; йаiаса{ – славой; iрийа{ – красотой; джufна – знанием;
ваирfгйайо{ – отречением; ча – и; эва – конечно;
oаttfм – шестью (качествами определяется);
бхага – Господь; ити – такое; иyгаtf – разделение.
Бхагаван во всей полноте обладает всеми шестью достояниями: красотой, славой, богатством,
силой, знанием и отречением.
Шрила Бхактивинода Тхакур: Из всех этих
качеств одно считается главным, а другие – зависимыми. Что означает «главное» (анги) и «зависимое» (анга)? Главным считается то, от чего
зависят другие части: дерево – это анги, а его
листья и ветви – анга. Основной корпус тела –
это анги, а руки и ноги – анга. В данном случае
главным (анги) считается то качество Господа, от
которого зависят остальные Его качества. Красота (шри) трансцендентного образа Господа – это
анги, а богатство (аишварья), сила (вирья) и слава (яшах) – это анга. Оставшиеся два качества –
гьяна и вайрагья – являются продолжением
славы (яши). Будучи сиянием славы, они являются качествами качества, но не самостоятель-

9

174

Шри Шлокамрита-бинду

ными качествами. Нирвикара-гьяна и вайрагья
являются сварупой Брахмана. Также Брахман –
это сияние духовных планет. Неизменный и бездейственный нирвишеша-брахман не является
независимой субстанцией. Он зависит от шривиграхи, трансцендентного образа Господа, как
свет огня зависит от огня. (Дж.-дх., гл. 13)
Сваям Бхагаван – это Врадженда-нандана
Шри Кришна
харис тв экаv таттваv видхи-iивасуреiа-праtамита{
йад эведаv брахма пракhти-рахитаv
тат тв анумаха{
парfтмf тасйfviо джагад-аtу-гато
виiва-джанака{
са ваи рfдхf-кfнто нава-джаладакfнтиi чид-удайа{
Даша-мула-таттва, 2 / Дж.-дх., гл. 13
хари{ – Господь Хари; ту – конечно; экам – единственная Абсолютная; таттвам – Истина; видхи – Брахма; iива – Шива; сура-biа – Индра;
праtамита{ – которой выражают почтение; йат –
которое; эва – конечно; идам – это; брахма – безликое сияние; пракhти-рахитам – лишенное шакти;
тат – это; тв – ни что иное как; анумаха{ – Его
сияние; пара-fтмf – Сверхдуша; тасйа – Его;
аviа{ – полной частью (является); джагат-аtу-
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гата{ – которая входит в каждый атом творения;
виiва-джанака{ – Маха-Вишну, отец вселенных;
са{ – этот; ваи – именно; рfдхf-кfнто – возлюбленный Шри Радхи; нава-джалада – набежавшего
облака; кfнти{ – цвет (имеет); чид-удайа{ – оли-

цетворение трансцендентной реальности (читшакти).

Несомненно, Шри Хари, которому Брахма,
Шива, Индра и другие полубоги постоянно выражают почтение, является единственной Высшей Абсолютной Истиной. Нирвишеша-брахман,
лишенный шакти, – это сияние тела Шри Хари.
Маха-Вишну, который создает вселенные и
затем входит в них в качестве всепроникающей Сверхдуши (Параматмы) – Его частичное
проявление. Олицетворение трансцендентной
реальности, Шри Хари, цвет тела которого напоминает набежавшее грозовое облако, известен
как Шри Радха-катха, возлюбленный Шримати
Радхики.
Кришне нет равных, все зависит от Него, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.
матта{ паратараv нfнйат киuчид
асти дханаuджайа
майи сарвам идаv протаv
сeтре маtи-гаtf ива
Б.-г., 7.7 / Дж.-дх., гл. 13
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дханаuджайа – о покоритель врагов, Арджуна;
на асти – не существует; киuчит – чего-либо;
анйат – иного; паратарам – выше; матта{ – чем
Я; сарвам – вся; идам – эта вселенная; протам –
зависит; майи – от Меня; ива – как; маtи-гаtf{ –
драгоценные камни; (нанизанные) сeтре – на

нить.

О Арджуна, покоритель врагов, нет ничего
выше Меня. Все покоится на Мне подобно жемчужинам, нанизанным на нить.
Кришна – источник всех духовных и материальных миров
ахаv сарвасйа прабхаво
матта{ сарваv правартате
ити матвf бхаджанте мfv
будхf бхfва-саманвитf{
Б.-г., 10.8 / Ч.-ч., Мадхья, 24.189
ахам – Я; сарвасйа – всего творения; прабхава{ – источник; матта{ – из Меня; сарвам – всё;
правартате – исходит; ити – таким образом;
матвf – постигнув; бхаджанте – поклоняются;
мfм – Мне; будхf{ – знатоки; бхfва-саманвитf{ – с

востогом.

Я – источник всех духовных и материальных
миров. Всё исходит из Меня и Мною же приводится действие. Мудрецы, в совершенстве по-
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стигшие эту истину, с радостью посвящают себя
преданному служению и поклонению Мне.
Шри Кришна – верховный наслаждающийся,
повелитель и доброжелатель каждого
бхоктfраv йаджuа-тапасfv
сарва-лока-махеiварам
сухhдаv сарва-бхeтfнfv
джufтвf мfv ifнтим hччхати
Б.-г., 5.29
бхоктfрам – наслаждающийся; йаджuа-тапасfм –
(плодами) жертвоприношений и аскезы; сарвалока – всех миров; махf-biварам – великий
повелитель; су-хhдам – друг; сарва-бхeтfнfм –
всех живых существ; джufтвf – (тот, кто) понимает; (что) мfм – Я; ifнтим – умиротворения;
hччхати – достигает.

Тот, кто постиг Меня как цель всех аскез и
жертвоприношений, Верховного Владыку всех
владык и доброжелателя всех живых существ,
обетает покой (мокшу) от всех материальных
страданий.
[Шрила Б. Р. Шридхара Махарадж:] «От
твоих беспокойств не останется и следа, когда
ты поймешь, что все – в Моих руках и что Я
тебе не враг. Я друг каждому. Я все во всем, но
при этом Я твой друг и доброжелатель. Когда ты
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поймешь это, ты воистину обретешь покой. А до
тех пор твоим беспокойствам не будет конца».
(Лекции, т.3)
Кришна – верховный повелитель, все остальные – Его слуги
экале biвара кhotа, fра саба бхhтйа
йfре йаичхе нfчfйа, се таичхе каре нhтйа
Ч.-ч., Ади, 5.142
экале – один; biвара – Верховный Повелитель;
кhotа – Кришна; fра – другие; саба – все; бхhтйа –
слуги; йfре – которых; йаичхе – как; нfчfйа – заставляет танцевать; се – Он; таичхе – так; каре
нhтйа – (они и) танцуют.

Господь Кришна – единственный верховный
повелитель, все остальные – Его слуги, танцующие согласно Его воле.
Кришна – единственный наслаждающийся и
господин
ахаv хи сарва-йаджufнfv
бхоктf ча прабхур эва ча
на ту мfм абхиджfнанти
таттвенfтаi чйаванти те
Б.-г., 9.24
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ахам – Я (Тот, кто); хи – несомненно; сарвайаджufнfм –
всеми
жертвоприношениями;
бхоктf – наслаждается; ча – и; прабху{ – объект (Божество); эва – поистине; ча – и; ту – но;
мfм – Меня; на абхиджfнанти – (то, кто) не осознал; таттвена – по-настоящему; ата{ – поэтому; чйаванти – остаются в круговороте самсары;
те – они.

Я единственный объект (Божество) всех
жертвоприношений и Тот, кто наслаждается
ими. Люди, истинно не постигшие Меня, остаются в круговороте рождения и смерти.
Явление и деяния Кришны трансцендентны
джанма карма ча ме дивйам
эваv йо ветти таттвата{
тйактвf дехаv пунар джанма
наити мfм эти со ’рджуна
Б.-г., 4.9
джанма – рождение; карма – деяния; ча – и; ме –
Мои; дивйам – трансцендентны; эвам – таким
образом; йа{ – тот, кто; ветти – знает; таттвата{ – воистину; тйактвf – покидая; дехам – тело;
пуна{ – снова; джанма – рождения; на эти – не получает; мfм – ко Мне; эти – приходит; са{ – он;
арджуна – о Арджуна.
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О Арджуна! Мое рождение и деяния трансцендентны. Тот, кто воистину их постиг, больше
не рождается в этом мире, оставив свое нынешнее тело. Он непременно приходит ко Мне.
Кришна поддерживает каждого
нитйо нитйfнfv четанаi четанfнfм
эко бахeнfv йо видадхfти кfмfн
Катха-упанишад 2.2.13 / Дж.-дх., гл. 1, 12, 18,
нитйах – вечный; нитйfнfv – среди вечных; четанах – обладающий сознанием; четанfнfм – среди
всех обладающих сознанием; эках – Он; бахeнfv –
среди многих; йах – Тот, кто; видадхfти – поддерживает (удовлетворяя); кfмfн – все желания и

нужды.

Он Верховный среди всех вечных и обладающих сознанием. Он поддерживает остальных,
удовлетворяя все их нужды.
Кришна – единственный источник всего знания и цель духовного знания
сарвасйа чfхаv хhди саннивиonо
матта{ смhтир джufнам апоханаu ча
ведаиi ча сарваир ахам эва ведйо
ведfнта-кhд веда-вид эва чfхам
Б.-г., 15.15
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сарвасйа – каждого; ча – и; ахам – Я; хhди – в сердце; саннивиonа{ – пребываю; матта{ – от Меня
исходят; смhти{ – память; джufнам – знание; апоханам – забвение; ча – и; ведаи{ – Вед; ча – и; сарваи{ – с помощью всех; ахам – Я; эва – только;
ведйа{ – могу Быть познан; ведfнта-кhт – составитель «Веданта-сутры»; веда-вит – знаток Вед;
эва – несомненно; ча – и; ахам – Я.

Я пребываю в сердцах всех живых существ.
От Меня исходят память, знание и забвение.
Цель всех Вед – познать Меня. Несомненно, Я
составитель Веданты и знаток Вед.
Кришна – источник безличного Брахмана
брахмаtо хи пратиonхfхам
амhтасйfвйайасйа ча
ifiватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикfнтикасйа ча
Б.-г., 14.27
брахмаtа{ – сияния безличного Брахмана; хи –
несомненно; пратиonхf – основа; ахам – Я;
амhтасйа – бессмертия; авйайасйа – непреходящего; ча – а также; ifiватасйа-дхармасйа – вечной
религии; сукхасйа – блаженства; аикfнтикасйа –
приносимого безраздельной преданностью Мне;
ча – и.
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Я основа безличного Брахмана, бессмертия,
вечной религии и трансцендетного блаженства
премы, приносимого безраздельной преданностью (экантика-бхакти).
Молитвы Брахмы во славу Кришне
наумblйа те ’бхра-вапуoе таlид-амбарfйа
гуuджfватаvса-парипиччха-ласан-мукхfйа
ванйа-срадже кавала-ветра-виoftа-веtулакoма-iрийе мhду-паде паiупfyгаджfйа
Ш.-Б., 10.14.1 / Ч.-б., Мадхья, 2.271 / В.-г., 5 комм. / П.В. с. 384 /
Г.-к.-х.
науми – я прославляю; blйа – моего иштадева,
единственно достойного поклонения; те – Тебе;
абхра – подобно темному облаку; вапуoе – чье
тело; таlит – подобны молнии; амбарfйа – чьи
одежды; гуuджf – сделанными из мелких ягод гунджа (символизирующих Радхику); аватаvса – с
серьгами; парипиччха – и павлиньим пером (украшенного); ласат – сияет; мукхfйа – чье лицо; ванйасрадже – в гирлянде из лесных цветов; кавала – с
маленьким кусочком сладости; ветра – палкой;
виoftа – буйволиным рожком; веtу – флейтой;
лакoма – оснащенный; iрийе – чья красота;
мhду – нежные; паде – чьи стопы; паiупа – пастуха; аyга-джfйа – сыну.

[Господь Брахма сказал:] Мой Господь, Ты достоин поклонения всей вселенной! О сын царя

9: Кришна-таттва

183

пастухов, Твое трансцендентное тело цветом подобно набежавшему грозовому облаку, а одежды
сияют как молнии. Красоту Твоего лица подчеркивают серьги из ягод гунджа и павлинье перо
в волосах. С гирляндой из лесных цветов и листьев на шее, Ты оснащен пастушьим посохом,
буйволиным рожком и флейтой. С любимым лакомством из зерна и йогурта в руке Ты очарователен. Я возношу молитвы Твоим нежным
лотосным стопам.
Жены брахманов описывают красоту Кришны
iйfмаv хираtйа-паридхиv ванамfлйа-бархадхfту-правfла-наnа-веoам анувратfvсе
винйаста-хастам итареtа дхунfнам абджаv
карtотпалfлака-капола-мукхfбджа-хfсам
Ш.-Б., 10.23.22 / Ч.-б., Мадхья, 1.299 / В.-г. 5 комм. / П.В. с. 452 / Б.-р.,
6.15 / Г.-к.-х.
iйfмам – темный; хираtйа – золотые; паридхим –
чьи одежды; вана-мfлйа – с гирляндой из лесных
цветов; барха – павлиньим пером; дхfту – красками из разноцветных минералов; правfла – из
свежих листьев; наnа – словно танцор на сцене; веoам – одетый; ануврата – другу; аvсе –
на плечо; винйаста – положил; хастам – Свою
руку; итареtа – а в другой; дхунfнам – крутит; абджам – лотос; карtа – на Его ушах; утпала – лилии; алака-капола – волосы ниспадают на щеки;

9

184

Шри Шлокамрита-бинду

мукха-абджа – на Его лотосоподобно лице; хfсам –

улыбка.

Накидка на Его темных, как грозовое облако,
плечах сияла ярче золота, а голову украшало
павлинье перо. Каждая часть Его тела была расписана разноцветными орнаментами из красок
различных минералов. Его украшала гирлянда
из пяти видов лесных цветов и свежих листьев.
В таком наряде Он походил на вечно юного танцора (нава-кишор ната-вара). Одна Его рука
покоилась на плече друга, а в другой Он игриво
покручивал лотос. За ушами у Него было заложено по цветку водяной лилии, а на щеки ниспадали локоны волос. Он едва заметно улыбался,
отчего Его прекрасное, как лотос, лицо казалось
еще прекраснее.
Гопи описывают красоту Кришны, глядя на
Него глазами бхавы
бархfпblаv наnа-вара-вапу{
карtайо{ карtикfраv
бибхрад вfса{ канака-капиiаv
ваиджайантbv ча мfлfм
рандхрfн веtор адхара-судхайfпeрайан гопа-вhндаир
вhндfраtйаv сва-пада рамаtаv
прfвиiад гbта-кbрти{
Ш.-Б., 10.21.5 (Вену-гита) / Ч.-б., Мадхья, 4.8 / Б.-р., 6.16 / Г.-к.-х.
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барха – павлинье перо; fпblам – украшает Его
голову; наnа-вара – великий танцор (или искусный любовник); вапу{ – трансцендентное тело;
карtайо{ – за ушами; карtикfрам – желтый цветок карникара; бибхрат – носит; вfса{ – одежды; канака – как золото; капиiам – желтые;
ваиджайантbм – вайджаянти (из пяти видов лесных цветов, достигающая колен); ча – и; мfлfм –
гирлянда; рандхрfн – дырочки; веtо{ – флейты;
адхара – Своих уст; судхайf – нектаром; fпeрайан –
наполняет;
гопа-вhндаи{ –
с
мальчикамипастушками; вhндf-араtйам – в лес Вриндавана
(принадлежащий Вринда-деви); сва-пада – бла-

годаря следам Его лотосных стоп, украшенных
знаками раковины, чакры и др.; рамаtам – становится еще прекраснее; прfвиiат – Он входит;
гbта – (которые) поют; кbрти{ – Ему славу.

[Видя Кришну глазами бхавы, гопи в
состоянии
пурва-раги
описывают
Его
красоту:] «Шьямасундара, окружённый Своими друзьями-пастушками, входит в лес Вриндавана. Его тюрбан украшает павлинье перо, а
уши – цветок карникара, который Он попеременно закладывает то за одно ухо, то за другое;
Его питамбара сверкает, как золото, а на шее
покоится крадущая сердце гирлянда из пяти видов ароматных лесных цветов, которая достигает самых колен. Искусный любовник, Он одет
в нарядный костюм, словно великий танцор на
сцене. Когда Он наполняет флейту нектаром
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Своих уст, ее славная песнь оглашает все лесные кунджи. За Ним идут мальчики-пастушки
и поют Ему славу. Вриндаван-дхама, своей красотой затмившая Вайкунтху, стала ещё прекраснее, когда её украсили следы лотосных стоп
Кришны, отмеченные раковиной, диском и другими знаками».
В окружении гопи красота Кришны становится еще слаще, и Он предстает как Бог всех
богов любви
тfсfм fвирабхeч чхаури{
смайамfна-мукхfмбуджа{
пbтfмбара-дхара{ срагвb
сfкofн манматха-манматха{
Ш.-Б., 10.32.2 / Ч.-ч., Ади, 5.214, Мадхья, 8.81, 8.140 / Б.-р., 7.17
тfсfм – среди них; fвирабхeт – появился;
iаури{ – Господь Кришна; смайамfна – улыбающееся; мукха-амбуджа{ – лотосоподобное лицо;
пbта-амбара-дхара{ – носящий желтые одежды; срак-вb – украшенный цветочной гирляндой; сfкofт – непосредственно; ман-матха – бога
любви; ман-матха{ – Бог любви.

В этот момент Шри Кришна появился среди гопи. Нежная улыбка озаряла Его подобное
цветку лотоса лицо. На Его шее покоилась гирлянда из лесных цветов, а на плечах – золотистого цвета питамбара. Что это за красота? Она
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сводит с ума самого бога любви (Камадева), который каждого сводит с ума.
Кришна так милостив, что дарует божественную обитель даже Своим врагам
ахо бакb йаv стана-кfла-кenаv
джигхfvсайfпfйайад апй асfдхвb
лебхе гатиv дхfтрй-учитfv тато ’нйаv
каv вf дайfлуv iараtаv враджема
Ш.-Б., 3.2.23 / Ч.-б., Мадхья, 7.76 / Ч.-ч., Мадхья, 22.98 / СиБ, с. 63,
156
ахо – увы; бакb – ведьма (Путана); йам – которой;
стана – из груди; кfла – смертельный; кenам –
яд; джигхfvсайf – из ненависти; апfйайат – накормила; апи – хотя; асfдхвb – нечистая и опасно
врадждебная к Кришне; лебхе – достигла; гатим –
положения; дхfтрb-учитfм – соответствующего положению кормилицы; тата{ – кроме Него;
анйам – другого; кам – кого; вf – еще; дайfлум –
милостивого; iараtам – прибежище; враджема –

я найду.

О, разве есть кто-либо более милостивый, чем
Кришна, если Он даровал положение кормилицы даже вероломной демонице Путане, которая,
смазав грудь ядом, стала кормить Его своим молоком?
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Как удачливы враджаваси, имея своим другом
Абсолютную Истину
ахо бхfгйам ахо бхfгйаv
нанда-гопа-враджаукасfм
йан-митраv парамfнандаv
пeрtаv брахма санfтанам
Ш.-Б., 10.14.32 / Ч.-ч., Мадхья, 6.149
ахо – о (какая огромная); бхfгйам – удача;
ахо – о (какая огромная); бхfгйам – удача; нанда – Махараджи Нанды; гопа – пастухов; враджаокасfм – жителей Враджабхуми; йат – которых;
митрам – друг; парама-fнандам – средоточие
высшего блаженства; пeрtам – всесовершенная;
брахма – Абсолютная Истина; санfтанам – нет-

ленная.

О, какая великая удача выпала на долю Нанды Махараджи, мамы Яшоды, всех гопов и гопи
Враджа! Их удача не знает границ, ибо Шри
Кришна – Абсолютная Истина, источник трансцендентного блаженства, вечный Верховный
Брахман – стал их другом».
Удача матери Яшоды и Нанды Махараджи
нанда{ ким акарод брахман
iрейа эваv маходайам
йаiодf ча махf-бхfгf
папау йасйf{ станаv хари{
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Ш.-Б., 10.8.46 / Ч.-ч., Мадхья, 8.77
нанда{ – Махараджа Нанда; ким – какие; акарот –
совершал; брахман – о брахман; iрейа{ – благочестивые дела; эвам – так; махf-удайам – принесшие
(ему) высокое положение отца Кришны; йаiодf –
мама Яшода; ча – также; махf-бхfгf – самая
удачливая; папау – сосал; йасйf{ – который; станам – грудь; хари{ – Верховный Господь.

[Услышав о великой удаче мамы Яшоды,
Парикшит
Махараджа
спросил
Шрилу
Шукадеву Госвами:] О ученый брахман, за какие благочестивые дела Нанда Махараджа получил в сыновья Кришну, Верховную Личность
Бога? Какие праведные поступки совершала
мама Яшода, что Сам Абсолют, Верховный Господь Кришна стал называть ее мамой и сосать
ее грудь?
Я поклоняюсь тому, у кого во дворе ползает
Сам Парама Брахман
iрутим апаре смhтим итаре
бхfратам анйе бхаджанту бхава-бхbтf{
ахам иха нандаv ванде
йасйfлинде параv брахма
Ч.-ч., Мадхья, 19.96 / Падьявали 126 / П.В. с. 272
iрутим – шрути, ведической литературе; апаре – одни; смhтим – смрити, выводам ведической
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литературы; итаре – другие; бхfратам – Махабхарате; анйе – третьи; бхаджанту – пусть
поклоняются; бхава-бхbтf{ – те, кто боится материального существования; ахам – я; иха – здесь;
нандам – Нанде Махарадже; ванде – поклоняюсь;
йасйа – которого; алинде – во дворе дома; парамбрахма – Верховный Брахман, Абсолютная Истина.
[Рагхупади Упадхьяя произнес:] «Из страха
перед материальным существованием одни поклоняются шрути, другие – смрити, а третьи –
Махабхарате. Я же всегда буду поклоняться
Нанде Махарадже, во дворе дома которого на
четвереньках ползает Сам Парабрахман».
Кришна никогда не покидает Вриндаван
вhндfванам паритйаджйа
падам экам на гаччхати
Ч.-ч., Антья, 1.67 / Лагху-бхагаватамрита, 1.5.461
вhндfванам – Вриндаван; паритйаджйа – оставив;
падам – (на) шаг; экам – (ни) один; на – не; гаччхати – уходит.

Кришна и шага не делает из Вриндавана.
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Кришну можно постичь только по Его милости
атхfпи те дева падfмбуджа-двайапрасfда-леifнугhхbта эва хи
джfнfти таттваv бхагаван-махимно
на чfнйа эко ‘пи чираv вичинван
Ш.-Б., 10.14.29 / Ч.-ч., Мадхья, 6.84 / Дж.-дх., гл. 14
атха – поэтому; апи – воистину; те – Твоих;
дева – мой Господь; пада-амбуджа-двайа – лотосных стоп; прасfда – милость; леiа – одной лишь
каплей; анугhхbта{ – благословленный; эва – непременно; хи – действительно; джfнfти – знает;
таттвам – истину; бхагават – Верховной Личности Бога; махимна{ – о величии; на – не; ча – и;
анйа{ – другой; эка{ – один; апи – хотя; чирам –
долгое время; вичинван – рассуждающий.

[Брахма сказал:] «О мой Господь, познать
Твое истинное величие может только тот, кто
удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Те же, кто пытается постичь Тебя,
Верховную Личность Бога, силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая
Веды».
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Глупцы смеются надо Мной, когда Я нисхожу в
образе человека
аваджfнанти мfv мelхf
мfнуobv танум fiритам
параv бхfвам аджfнанто
мама бхeта-махеiварам
Б.-г., 9.11
аваджfнанти – не почитают; мfм – Меня; мelхf{ –
глупцы; мfнуobм – в подобном человеческому;
танум – образе; fiритам – проявившегося; парам – высшей; бхfвам – природы; аджfнанта{ – не
зная; мама – Моей; бхeта-махf-biварам – Верховного Владыку всех существ.

Глупые миряне смеются надо Мной, когда Я –
Верховный Владыка всех живых существ – нисхожу в образе человека, ибо не ведают о Моей
трансцендентной природе.
Глупцам Я не показываю Свой божественный
образ
нfхаv пракfiа{ сарвасйа
йога-мfйf-самfвhта{
мelхо ’йаv нfбхиджfнfти
локо мfм аджам авйайам
Б.-г., 7.25
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на – не; ахам – Я; пракfiа{ – проявлен; сарвасйа –
для всех; йога-мfйf – Своей внутренней энергией;
самfвhта{ – покрыт; мelха{ айам – эти глупые; на
абхиджfнfти – не понимают; лока{ – люди; мfм –
Меня; аджам – нерожденного; авйайам – и нетленного.

Мой образ, сокрытый Йогамайей, не каждому доступен. Этот невежественный мир не знает
Меня, нерожденного и нетленного.
Другие шлоки на эту тему: оv пeрtам ада{
пeрtам идаv; iйfмfч чхабалаv прападйе iабалfч
чхйfмаv прападйе; прачbнfнfv бхаджанам атулаv;
йасйfхам анугhхtfми.

9

10. Радха-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему: рfдхf

кhotа-праtайа-викhтир.

Она – все для Говинды, драгоценный камень
среди Его возлюбленных
говиндfнандинb рfдхf, говинда-мохинb
говинда-сарвасва, сарва-кfнтf-iиромаtи
Ч.-ч., Ади, 4.82
говинда-fнандинb – отрада Говинды; рfдхf – Шримати Радхарани; говинда-мохинb – очаровательница Говинды; говинда-сарвасва – все для Говинды;
сарва-кfнтf – среди всех возлюбленных Господа;
iиро-маtи – драгоценный камень.

Радха – отрада Говинды, очаровательница Говинды. Она – конец и начало всего для Говинды,
дражайший камень в венце Его возлюбленных.
Она – Богиня для Творца
джагат-мохана кhotа, тfyхfра мохинb
ата эва самастера парf nхfкурftb
Ч.-ч., Ади, 4.95 / Вену-гита, 7, комм.
джагат-мохана – очаровывающий вселенную;
кhotа – Господь Кришна; тfyхfра – Его; мохинb –
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очаровательница; ата эва – поэтому; самастера –
среди всех; парf – высшая; nхfкурftb – богиня.
Господь Кришна очаровывает весь мир, но
Шри Радха очаровывает даже Господа Кришну.
Поэтому Она – Верховная Богиня.
Шри Кришна, который чарует всю вселенную
Своей красотой, качествами, играми, богатством,
сладостью и т.д., очарован несравненной и непревзойденной любовью Вришабхану-нандини
Шримати Радхики, в высочайшей степени искусной в любви, очень дорогой Шри Кришне,
являющейся олицетворением махабхавы. Несомненно, Она – Богиня Бога всего творения, все
для Него.
Шри Радхика, пленившая Кришну Своей любовью, наивысший объект поклонения
девb кhotа-майb проктf
рfдхикf пара-деватf
сарва-лакoмbмайb сарвакfнти{ саммохинb парf
Брихад-гаутамья-тантра / Ч.-ч., Ади, 4.83
девb – ярко сияющая обитель любовных развлечений; кhotа-майb – неотличная от Господа Кишны, всегда погруженная в Него; проктf – зовется;
рfдхикf – (рfдх – поклоняться, доставлять наслаждение; адхика – наивысшая) лучшая среди
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поклоняющихся, исполняющая желания Кришны, чья жизнь посвящена тому, чтобы доставлять
наслаждение Кришне; пара-деватf – Верховная
Богиня (ашарая-бхагаван), в высшей степени почитаемая, Та, кто проявляет все игры Кришны,
кто полностью управляет Кришной, верховная
мать, защищающая и поддерживающая Кришну; сарва-лакoмb-майb – прибежище всех богинь
процветания, источник всего богатства и сладости; сарва-кfнти{ – вместилище всей красоты и
великолепия; саммохинb – Та, что сводит с ума
Кришну и очаровывает Его своими достоинствами и любовным служением; парf – высшая энергия.
Шримати Радхика – Верховная Богиня (парадеватf), исключительная обитель (или источник)
удивительных любовных развлечений (девb).

Неотличная от Шри Кришны, Она постоянно
поглощена Им одним (кhotа-майb). Она
прибежище всех богинь процветания (сарвалакoмb-майb). Олицетворение всего великолепия,
Она необыкновенно прекрасна (сарва-кfнти{).
Она сводит Шри Кришну с ума, Своими
достоинствами чаруя Его сердце (саммохинb).
Главная шлока «Бхагаватам» во славу Шримати Радхики
анайfрfдхито нeнаv бхагавfн харир biвара{
йан но вихfйа говинда{ прbто йfм анайад раха{
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Ш.-Б., 10.30.28 / Ч.-ч., Ади, 4.88 / В.-г. / Б.-р., 5.10 комм.
анайf – Ею одной; fрfдхита{ – почитаемый;
нeнам – поистине; бхагавfн – Верховная Личность
Бога; хари{ – Господь Кришна; biвара{ – Верховный Господь; йат – почему; на{ – нас; вихfйа –
оставив; говинда{ – Говинда; прbта{ – довольный;
йfм – которую; анайат – увел; раха{ – в укромное

место.

[Гопи сказали:] “О подруги! Шри Радхика
намного счастливее всех нас! Несомненно, Она
совершала высочайшую арадхану (поклонение)
Бхагавану Шри Хари, и потому получила
имя Радхика. Очень довольный Ею, Говинда
оставил нас на раса-стхали и удалился с Ней в
уединенное место.
Шрила Нараяна Махарадж: Сокровенный
смысл этой шлоки состоит в том, что Шримати
Радхика, на которую указывает слово fрfдхита,
является драгоценным камнем преданности и
лучшей среди гопи, возлюбленных Шри Кришны.
Шримати Радхика – самая дорогая возлюбленная Шри Кришны
йатхf рfдхf прийf виotос
тасйf{ куtlаv прийаv татхf
сарва-гопboу саиваикf
виotор атйанта-валлабхf
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Падма-пурана / Лагху-бхаг. 2.1.45 / Ч.-ч., Ади, 4.215, Мадхья, 8.99, 18.8
/ Упад.,. 9 комм. / П.В. с. 100
йатхf – как; рfдхf – Шримати Радхарани;
прийf – очень дорога; виotо{ –Господу Кришне,

во время танца раса предстающему во множестве форм; тасйf{ – Её; куtlам – место для омовения; прийам – очень дорого; татхf – так же;
сарва-гопboу – среди всех гопи; сf – Она; эва –
поистине; экf – одна; виotо{ – Господу Кришне;
атйанта-валлабхf – дороже всех.
Шримати Радхика бесконечно дорога Господу Кришне, и точно так же Ему дорого место Ее
омовения, Шри Радха-кунда. Из всех возлюбленных у Кришны нет никого дороже Шримати Радхики.
Према Шримати Радхики – духовный учитель
Кришны
рfдхикfра према – гуру, fми – iиoйа наnа
садf fмf нfнf нhтйе нfчfйа удбхаnа
Ч.-ч., Ади, 4.124
рfдхикfра – Шримати Радхарани; према – любовь; гуру – учитель; fми – Я; iиoйа – ученик;
наnа – танцор; садf – всегда; fмf – Меня; нfнf –
различных; нhтйе – в танцах; нfчfйа – заставляет плясать; удбхаnа – все новых.
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Любовь Радхики – Мой учитель танцев, а Я –
ее ученик. Ее према заставляет Меня всегда танцевать по-новому.
Шримати Радхика – олицетворение трансцендентной расы
fнанда-чинмайа-раса-пратибхfвитfбхис
тfбхир йа эва ниджа-рeпатайf калfбхи{
голока эва нивасатй акхилfтма-бхeто
говиндам fди-пуруoаv там ахаv бхаджfми
Брахма-самхита 5.37 / Ч.-ч., Ади, 4.72 / Мадхья, 8.163 / Дж.-дх., гл. 32
fнанда – блаженства; чит – знания; майа – состоящие из; раса – в расы; прати – каждый миг;
бхfвитfбхи{ – погруженными; тfбхи{ – с ними;
йа{ – кто; эва – поистине; ниджа-рeпатайf – со
Своим образом; калfбхи{ – частями частей Его
энергии наслаждения; голоке – на Голоке Вриндаване; эва – действительно; нивасати – обитает;
акхила-fтма – душа всего сущего; бхeта{ – существующий; говиндам – Господь Говинда; fдипуруoам – изначальная личность; там – Его;
ахам – я; бхаджfми – почитаю.

Шри Говинда, всепроникающий и пребывающий в сердце каждого, находится в Своей обители Голока-дхаме вместе со Шри Радхой, которая
неотлична от Него и воплощает Собой Его энергию наслаждения (хладини). Вместилище трансцендентной расы, Она владеет шестьюдесятью
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четырьмя искусствами. Их сопровождают Ее наперсницы (сакхи), являющиеся экспансиями Ее
трансцендентного тела, исполненные всеблаженной духовной расы. Я поклоняюсь Шри Говинде, предвечному Господу.
Суть премы – махабхава
хлfдинbра сfра ‘према’, према-сfра ‘бхfва’
бхfвера парама-кfonхf, нfма – ‘махf-бхfва’
Ч.-ч., Ади, 4.68
хлfдинbра – энергия наслаждения; сfра – суть;
према – любовь к Богу; према-сfра – суть любви к
Богу; бхfва – духовная эмоция; бхfвера – духовной эмоции; парама-кfonхf – высший предел;
нfма – называемый; махf-бхfва – махабхава.

Суть энергии хладини – это любовь к Богу,
суть любви к Богу – это духовная эмоция
(бхава), наивысшим выражением которой является махабхава.
Шримати Радхика – олицетворение махабхавы
махfбхfва-сварeпf iрb-рfдхf-nхfкурftb
сарва-гуtа-кхани кhotа-кfнтf-iиромаtи
Ч.-ч., Ади 4.69
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махf-бхfва –
махабхавы;
сварeпf –
форма;
iрb-рfдхf-nхfкурftb –
Шримати
Радхарани; сарва-гуtа – всех благих качеств;
кхани – рудник; кhotа-кfнтf – возлюбленных
Кришны; iиромаtи – драгоценный камень в короне.

Шри Радха Тхакурани – олицетворение махабхавы. Она – кладезь всех благих качеств,
драгоценный камень в венце возлюбленных Господа Кришны.
Кришна молит о пыли с лотосных стоп Шримати Радхики
смара-гарала-кхаtlанаv
мама iираси маtlанам
дехи пада-паллавам удfраv
Шри Гита-Говинда 10.8 / Сева-кундж в храме Рупа-Санатаны
смара – бога любви; гарала – яд; кхаtlанам – погаси; мама iираси – Мою голову; маtlанам – укрась;
дехи – милостиво; пада – стопами; паллавам – нежными как лепестки; удfрам – (полными) великодушия.

О Шримати Радхика, Я горю в огне разлуки. Будь милостива ко Мне и укрась Мою голову пылью со Своих лотосных стоп. Это избавит
Меня от жгучего яда бога любви.
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Шрила Нараяна Махарадж [Кришна молит:]
“Радха! Мои страдания облегчатся, только
если Ты примешь Меня. Мимолетное видение
(спхурти) Твоих чарующих качеств сводят
Меня с ума, поэтому Я молю Тебя милостиво
положить Свои нежные, как бутоны, стопы Мне
на голову. Твои лотосные стопы безгранично
великодушны. Они исполняют сокровенные
желания всех, кто молится им. Розовые, нежные
и прохладные, как лепестки лотоса, Они лучшее
из украшений. Возложив их Мне на голову,
Ты украсишь Меня и спасешь от жгучего яда
камы».
О ум! Оставь все привязанности и поклоняйся
Шримати Радхике, самой дорогой возлюбленной Шри Кришны
ратим гаурb-лbле апи тапатb
саундарйа-кираtаи{
iачb-лакoмb-сатйf{ парибхавати
саубхfгйа-валанаи{
ваib-кfраиi чандрfвалb-мукханавbна-враджа-сатb{
кoипатй fрfд йf тfv хари-дайитарfдхfv бхаджа мана{
М.-ш., 10
рати– Рати-деви, жену Камадевы; гаурb – Гауридеви, жену Господа Нараяны; лbле – Лилу-деви,
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личную энергию Господа; апи – и; тапати – обжигает или затмевает; саундарйа-кираtаи{ – лучами Своей красоты; iачb – Шачи-деви, жену
Индры; лакoмb – Лакшми-деви; сатйf{ – (и)
Сатьябхаму-деви; парибхавати – (которая) побеждает; саубхfгйа-валанаи{ – Своими безграничными добродетелями; ваib-кfраи{ – благодаря
своей способности покорять Кришну; чандрfвалbмукха – во главе с Чандравали; навbна-враджасатb{ – целомудренных девушек Враджи;
кoипати – (и которая) оставляет позади; fрfт –
далеко; йf – которая; тfм – той; харb-дайита –
возлюбленной Шри Кришны; рfдхfм – Шри
Радхе; бхаджа – поклоняйся; мана{ – о ум.
[Тот, кто не принял покровительства у внутренней энергии Господа, сварупа-шакти, не
сможет постичь высшее проявление Абсолютной
Истины, Шри Кришну, повелителя этой энергии. Поэтому здесь говорится следующее:] О ум!
Оставь все прочие привязанности и поклоняйся самой дорогой возлюбленной Шри Кришны –
Шримати Радхике, которая ослепительными
лучами Своей красоты затмевает красоту Рати,
Гаури и Лилы, а добродетелями – добродетели Шачи-деви (супруги Индры), Лакшми-деви
и Сатьябхамы. Своей способностью покорять
Кришну Она сокрушает гордыню целомудренных девушек Враджа во главе с Чандравали.

11. Радха-дасья
Ранее приводимые шлоки на эту тему:

iйfмасундара iикхаtlа-iекхара; бхаджfми рfдхfv
аравинда-нетрfv; хf деви кfку-бхара-гадгадайfдйа
вfчf; таваивfсми таваивfсми.

Кришна молит манджари о милости в надежде
встретиться со Шримати Радхикой
йат-киyкарboу бахуiа{ кхалу кfку-вftb
нитйаv парасйа пуруoасйа iикхаtlа-мауле{
тасйf{ кадf раса-нидхер вhoабхfну-джfйfс
тат-кели-куuджа-бхаванfyгана-марджанb сйfм
Шри Радха-раса-судханидхи 8, Прабодхананда Сарасвати
йат-киyкарboу – среди чьх служанок; бахуiа{ –
кхалу – конечно; кfку-вftb – молит;
нитйам – всегда; парасйа – Верховная; пуруoасйа –
Личность, наслаждающийся; iикхаtlа-мауле{ –
кто носит павлинье перо в волосах; тасйf{ – Ее;
кадf – когда?; раса-нидхе{ – океан нектара;
вhoабхfну – царя Вришабхану; джfйf{ – дочери;
тат-кели – сокровенные игры; куuджа-бхавана –
в Ее кунджу; аyгана – перед входом; марджанb –
подметать; сйfм – я буду.

много;

О дочь Махараджи Вришабхану, океан расы!
Верховный Господь, источник всех воплощений,
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носящий павлинье перо в волосах, припадает к
стопам Твоих служанок, пытаясь умилостивить
их Своими смиренными, отчаянными мольбами,
чтобы они пустили Его в Твою кунджу, где
Ты обычно предаешься с Ним любовным
развлечениям. Если бы я смог стать прутиком
в метле, которой Твои сакхи подметают Твою
восхитительную кунджу, моя жизнь увенчалась
бы успехом!
Молитва о том, чтобы достичь положения
служанки Шри Радхи
веtуv карfн нипатитаv
скхалитаv iикхаtlаv
бхраonаv ча пbта-васанаv
враджа-рfджа-сeно{
йасйf{ каnfкoа-iара-гхfтавимeрччхитасйа
тfv рfдхикfv паричарfми кадf расена
Б.-р., 3.19, 5.20 / П.В. с. 87 / Ист.Р.-я., гл. 2 / Г.-в.-п., гл. 2 / СиБ, с. 252,
254
веtум – флейта; карfт – из рук; нипатитам – выпадает; скхалитаv – падает; iикаtlам – павлинье перо; бхраonам – соскальзывает; ча – также;
пbта-васанам – желтая накидка; враджа-рfджасeно{ – у сына царя Враджа; йасйf{ – от чьих;
каnа-акoа – искоса брошенных взглядов; iара –
стрелами; гхfта – пронзенный; вимeрччхитасйа –
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теряет сознание; тfм – этой; рfдхикfм – Шримати
Радхике; паричарfми – я буду служить; кадf –
когда; расена – с расой.
Когда же я смогу совершать исполненное
расы служение Радхике, чьи взгляды, словно стрелы, лишают сознания царевича Враджа,
Кришну? Его желтая накидка соскальзывает на
землю, корона слетает с головы, а флейта выпадает из рук.
Шри Рагхунатха дас Госвами молит об исключительной привязанности к служению Шри
Радхе (радха-дасье)
пfдfбджайос тава винf вара-дfсйам эва
нfнйат кадfпи самайе кила деви йfче
сакхйfйа те мама намо ’сту намо ’сту нитйаv
дfсйfйа те мама расо ’сту расо ’сту сатйам
Шри Вилапа-кусуманджали 16 / В.-г. / Б.-р., 5.18 / Г.-в.-п., гл. 8
пfда-абджайо{ – лотосным стопам; тава – Твоих;
винf – кроме; вара – восхитительного; дfсйам –
служения; эва – конечно; на – ничего; анйат –
другого; кадf апи – какое-либо; самайе – время;
кила – обязательно; деви – О царица; йfче – я
молю; сfкхйfйа – положению сакхи; те – Твоей;
мама – мой; нама{ – поклон; асту – пусть будет;
нама{ – поклон; асту – пусть будет; нитйам –
вечно; дfсйfйа – к служению; те – Тебе; мама –
моя; раса{ – привязанность; асту – пусть будет;
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раса{ – привязанность; асту – пусть будет; сатйам – воистину.

О Деви, я не молю ни о чем, кроме восхитительного служения Твоим лотосным стопам.
Снова и снова я издали кланяюсь положению
Твоей сакхи, но при этом клянусь в непоколебимой преданности положению Твоей служанки.
[Я молю, чтобы в моем сердце проснулась истинная жажда служить Тебе! И если сейчас я
недостоин этой милости, то пусть в моем сердце всегда живет это желание, чтобы однажды я
удостоился ее.]
Шрила Нараяна Махарадж: Моля о
положении служанки, Рагхунатха дас Госвами
имеет в виду положение палья-даси Шримати
Радхики. Это положение выше положения
сакхи, потому что палья-даси Шримати Радхики
могут служить в самых сокровенных играх
Радхи-Кришны, что невозможно для сакхи.
В этой шлоке выражается суть радха-дасьи.
(Лекция по «Вилапа-кусуманджали», 12.01.92)
Кришна, чувствуя аромат приближающейся Радхики, думает: «Ко Мне возвращается
жизнь»
йасйf{ кадfпb васанfuчала-кхеланоттхадханйfти-дханйа-паванена кhтfртха-мfнb
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йогbндра-дургама-гатир мадхусeдано ‘пи
тасйf намо ‘сту вhoабхfну-бхуво диiе ‘пи
Шри Радха-раса-судханидхи, 2 / П.В. с. 86
йасйf{ – кого; кадfпи – иногда; васана – одежды;
fuчала – краешек; кхелана – игриво; уттха – поднявшему; дханйfтb-дханйа – (благодаря) благодатному; паванена – ветерку; кhтfртха-мfнb – считает
успешной; йогbндра-дургама-гати{ – цель великих
йогов; мадху-сeдана{ – Кришна, являющий сладстные игры; апи – также; тасйf{ – (принадлежащей) Ей; нама{ – поклоны; асту – пусть будут;
вhoабхfну-бхува{ – земли Вришабхану; диiе – в
сторону; апи – даже.

Я кланяюсь земле Махараджи Вришабхану, потому что Мадхусудана Кришна, редко достижимый даже для величайших йогов, считает
свою жизнь успешной, когда ветерок, играющий
с накидкой Вришабхану-нандини Шримати Радхики, доносит до Него Ее аромат. Он думает: «О,
жизнь возвращается ко Мне!»
Я медитирую на пыль с лотосных стоп Шримати, которая Своим безграничным могуществом всегда покоряет Кришну
йо брахма-рудра-iука-нfрада-бхboма-мукхйаир
fлакoито на сахасf пуруoасйа тасйа
садйо ваib-караtа-чeрtам ананта-iактиv
таv рfдхикf-чараtа-реtум анусмарfми

11

Шри Шлокамрита-бинду

210

Шри Радха-раса-судханидхи, 4 / Ист.Р.-я., гл. 6
йа{ –
кто;
брахма-рудра-iука-нfрада-бхboмамукхйаи{ – во главе с Брахмой, Шивой, Шукадевой,
Нарадой и Бхишмой; fлакoита{ – доступен;
на – не; сахасf – легко; пуруoасйа – Шри Кришну; тасйа – Его; садйа{ – сразу; ваib-караtа –
покоряющий; чeрtам – волшебный порошок;
ананта-iактим – (обладающую) безграничным
могуществом; там – на такую; рfдхикf-чараtареtум – на пыль со стоп Шри Радхи; анусмарfми –

я медитирую.

Вслед за предшествующими ачарьями я медитирую на пыль с лотосных стоп Шримати
Радхики, которая Своим безграничным могуществом всегда покоряет Шри Кришну, Верховную
Личность, трудно достижимую даже для великих душ во главе с Брахмой, Шивой, Шукадевой, Нарадой и Бхишмой.
Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит, что
Кришну невозможно достичь без милости
Шримати Радхики
анfрfдхйа рfдхf-падfмбходжа-реtум
анfiритйа вhндfnавbv тат-падfyкfм
асамбхfoйа-тад-бхfва-гамбхbра-читтfн
кута{ iйfма-синдхо расасйfвагfха{
Сва-санкалпа-пракаша стотра, 1 / В.-г. / Б.-р., 5.10

11: Радха-дасья

211

анfрfдхйа – не поклоняясь; рfдхf-падfмбходжа –
с лотосных стоп Шри Радхи; ренум – пыли;
анfiритйа – не приняв прибежище; вhндfnавbv –
Вриндавана; тат-пада-аyкам – хранящего следы
Ее стоп; асамбхfoйа – не беседуя; тад-бхfва –
полными Ее настроений; гамбхbра-читтfн – (с
преданными) глубоко в сердцах; кута{ – откуда (может быть); iйfма-синдхо{ – океана шьямарасы, шрингара-расы; расасйа – в сладость;
авагfха{ – погружение.

Возможно ли погрузиться в океан шьямарасы (мадхурья-расы), никогда не поклоняясь
пыли с лотосных стоп Шри Радхи? Не принимая
прибежища у Шри Вриндавана, хранящего память о Ее играх и следы Её лотосных стоп? Никогда не служа преданным, чьи сердца полны Её
глубоких настроений? Это невозможно.
Шрила Рагхунатха дас Госвами выражает
свою жажду радха-дасьи
iрb-рeпа-маuджари-карfрчита-пfда-падмагоonхендра-нандана-бхуджfрпита-мастакfйf{
хf модата{ канака-гаури-падfравинда
самвfханfни iанакаис тава киv кариoйе
Вилапа-кусуманджали, 72 / М.-ш., 1 комм., с. 25 / СиБ, с. 147, 257
iрb-рeпа-маuджари – Шри Рупы Манджари;
кара – рук; арчита – принимающие поклонение;
пfда-падма – лотосные стопы; гоonхендра – царя
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Враджа; нандана – сына; бхуджа – на руках; арпита – покится; мастакfйf{ – (Той, чья) голова;
хf – ах; модата{ – от радости; канака – золотом;
гаури – сияющие; пада-аравинда – лотосные стопы; самвfханfни – (я буду) растирать; iанакаи{ –
нежно; тава – Твои; ким – буду ли; кариoйе – я
совершать.

О Рупа Манджари! Когда златоликая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы –
тебе на руки, и ты начнешь их растирать, молю,
взглядом дай мне знак заменить тебя (то есть,
дай мне маха-прасад своей севы), чтобы сама ты
могла начать обмахивать Ее чамарой.
О Радхика! Я живу только надеждой служить
Тебе
fif-бхараир амhта-синдху-майаи{ катхаuчит
кfло майfтигамита{ кила сfмпратаv хи
тваv чет кhпfv майи видхfсйаси наива киv ме
прftаир враджена ча варору бакfриtfпи
Вилапа-кусуманджали, 102 / Б.-р., 6.3 комм. / Дж.-дх., гл. 39 / М.-ш.,
10 комм., с. 121
fif-бхараи{ – благодаря надежде; амhта – нектара; синдху – океана; майаи{ – полный;
катхаuчит – как-то; кfла{ – время; майf – я; атигамита{ – провел; кила – конечно; сfмпратам –
теперь; хи – именно; твам – Ты; чет – если;
кhпfм – милость; майи – на меня; видхfсйаси –про-
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льешь; на – не; эва – обязательно; ким – зачем;
ме – мне; прftаи{ – жизнь; враджена – Врадж; ча –
и; вара – (девушка с) прекрасным; уру – станом;
бакfриtfпи – Кришна, враг Баки.
О Варору (девушка с прекрасным станом),
Радха! Только надежда погрузиться в нектарный океан служения Тебе и созерцать Твои
божественные лилы до сих пор с трудом поддерживала во мне жизнь. Если теперь Ты не прольешь на меня Свою милость, то зачем мне эта
жизнь, Враджа-дхама и даже Сам Шри Кришна, враг демона Бакасуры?
Манджари отражают настроение Радхи
тваv рeпа-маuджари сакхи! пратхитf пуре ’смин
пуvса{ парасйа ваданаv на хи паiйасbти
бимбfдхаре кoатам анfгата-бхартhкfйf
йат те вйадхfйи ким у тач чхука-пуyгавена
Вилапа-кусуманджали, 1 / Б.-р., 5.18 комм. / М.-ш., 1 комм., с. 25
твам – ты; рeпа-маuджарb – о Рупа Манджари;
сакхи – подруга; пратхитf – известна; пуре – городе; асмин – в этом; пуvса{ – мужчины; парасйа –
другого; ваданам – в лицо; на – не; хи – конечно;
паiйаси – смотришь; ити – этим; бимба – как
плоды бимба; адхаре – губы; кoатам – укушенные; анfгата – в отсутствие; бхартhкfйf{ – мужа;
йат – тогда; те – тебе; вйадхfйи – (это) сделал;

11

214

Шри Шлокамрита-бинду

ким – что; у – конечно; тач – этот; iука – попугай; пуyгавена – великий.

О сакхи Рупа Манджари! Всему Враджу известно, что ты не смотришь ни на кого, кроме
своего мужа. Кто же укусил тебе губу, красную,
как плод бимба, если твоего мужа нет дома? Не
иначе как лучший из попугаев?
Шрила Нараяна Махарадж: Когда Кришна
пьет нектар уст Радхи, Ее бхава отражается в
сердцах манджари и пьянит их.
Шрила Рагхунатха дас Госвами о прибежище у
стоп манджари
тfмбeлfрпаtа-пfда-марданапайодfнfбхисfрfдибхир
вhндfраtйа-махеiварbv прийатайf
йfс тоoайанти прийf{
прftа-преonха-сакхb-кулfд апи
килfсаyкочитf бхeмикf{
келb-бхeмиoу рeпа-маuджарb-мукхfс
тf дfсикf{ саviрайе
Стававали (Враджа-виласа-става 38) / Дж.-дх., гл. 39 / Б.-р., 8.20
тfмбeла-арпаtа – предлагая орехи бетеля; пfдамардана – растирая стопы; пайа{-дfна – подавая
воду; абхисfра – (устраивая) встречи; fдибхи{ –
(совершая) другие виды служения; вhндfраtйамахеiварbv – великую Владычицу Враджа;
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прийатайf – с любовью; йfс – те; тоoайанти –
удовлетворяют; прийf{ – дорогие служанки;
прftа-преonха-сакхb-кулfд – более чем все пранапрештха-сакхи; апи – даже; кила – несомненно;
асаyкочитf{ – не смущенные; бхeмикf{ – спутницы; келb-бхeмиoу – в местах игр; рeпа-маuджарbмукхf{ – во главе с Рупой Манджари; тf{ – тем;
дfсикf{ – служанкам; саviрайе – предаюсь.

Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхики, главная среди которых Шри Рупа
Манджари. В отличие от прана-прештха-сакхи
они без смущения совершают любое служение во время сокровенных игр [Радхи и Кришны]. Они бесконечно радуют Шримати Радхику,
с любовью предлагая Ей тамбулу, растирая Ей
стопы, подавая Ей воду и устраивая для Неё
встречи с Кришной.
Молитва Гурудеву даровать радха-дасью
тваv гопикf вhoа-равес танайfнтике ‘си
севfдхикfриtи гуро ниджа-пfда-падме дfсйаv
прадfйа куру мfv враджа-кfнане iрbрfдхfyгхри-севана-расе сукхинbv сукхfбдхау
Става-калпа-друма, Шрила Рагхунатха дас Госвами
тваv – Ты; гопикf – юная гопи, манджари; вhoараве{ – царя Вришабхану; танайf – дочери;
антике – близкая; аси – есть; севf-адхикfриtи –
совершающая служение; гуро – о гуру;
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ниджа-пfда-падме – своим лотосным стопам;
дfсйаv – служение; прадfйа – даровав; куру – сделай; мfм – меня; враджа-кfнане – в лесах Враджа;
iрb-рfдхf-аyгхри – стопам Шримати Радхики;
севана-расе – от вкуса служения; сукхинbм – счастливым; сукхfбдхау – в океане блаженства.

О Гурудев! Ты любимая манджари Шримати
Радхики и потому можешь благословить служением Ей. Даруй мне прибежище своих лотосных
стоп и милостиво займи в полном расы служении Ей в кунджах Враджа.
Всегда помни Шри Кришну как господина своей
Свамини Шри Радхики
мад-bif-нfтхатве враджа-випиначандраv враджа-ванеiварbv тан-нfтхатве тад-атуласакхbтве ту лалитfм
виifкхfv iикofлb-витараtа-гурутве прийасарогириндрау тат-прекof-лалитарати-датве смара мана{
М.-ш., 9 / Г.-к.-х.
мад-bif-нfтхатве – как прананатху, властелина моей госпожи; враджа-випина-чандрам – Шри
Вриндавана-чандру, луну леса Враджи; враджаванеiварbм – Шри Вриндаванешвари, царицу
Враджи; тат – Ее; нfтхатве – как мою свамини (госпожу); тат-атула-сакхbтве – как несрав-
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ненную подругу Шри Радхи; ту – поистине;
лалитfм – Шри Лалиту; виifкхfм – Шри Вишакху; iикofлb-витараtа-гурутве – как наставницу
в служении; прийа-саро-гириндрау – драгоценный
пруд Шри Радха-кунду и Гирирадж Говардхан;
тат-прекof-лалита- рати-датве – как тех, кто
дарует даршан Шри Радхи-Кришны и возвышенную рати к Ним; смара – помни; мана{ – о ум.
[Этот стих показывает связь мадхура-расы
и рагануга-бхаджана.] О ум! Всегда помни, что
Вриндаван-чандра Шри Кришна – прананатха
(господин жизни) моей свамини Шримати Радхики; Вриндаванешвари Шримати Радхика –
моя госпожа; Лалита-деви – лучшая подруга
моей свамини; Вишакха-деви – моя наставница
(шикша-гуру) в науке служения Божественной
Чете; а Радха-кунда и Гирирадж Говардхан –
те, кто дарует даршан Шри Радхи и Кришны и
несравненную рати (привязанность) к Их лотосным стопам.
Искренняя молитва об обретении шри-радхадасьи
рfдхе вhндfванfдхbiе
каруtfмhта-вfхини
кhпайf ниджа-пfдfбджадfсйаv махйаv прадbйатfм
Арчана паддхати (Х.-б.-в.,) / Б.-р., Санкшепа-арчана-паддхати, с. 468

11
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рfдхе – о Радха; вhндfванfдхbiе – царица Вриндавана; каруtfмhта-вfхини – сладостная река
сострадания; кhпайf – пожалуйста; ниджапfдfбджа-дfсйаv – служение Своим лотосным
стопам; махйаv – мне; прадbйатfм – даруй;

О Шримати Радхика, о царица Вриндавана!
Ты сладостная река сострадания. Молю, даруй
мне служение Твоим лотосным стопам!

12. Шакти-таттва
Единая пара-шакти Кришны предстает в
разнообразии форм
на тасйа кfрйаv караtаu ча видйfте
на тат самаi чfбхйадхикаi ча дhiйfте
парfсйа iактир вивидхаива iрeйате
свfбхfвикb джufна-бала-крийf ча
Шветашватара-упанишад, 6.8 / Ч.-ч., Мадхья, 13.65 комм. / Дж.-дх.,
гл. 14, 18
на – не; тасйа – Ему; кfрйам – надо выполнять
обязанности; кfраtам – у Нет нет потребностей,

материальных чувств или чего-либо, толкающего к деятельности; ча – или; на видйате – не
существует; тат-сама{ – никого равного Ему;
ча – также; абхйадхика{ – выше Него; ча – также; дhiйfте – можно видеть; парf – высшая;
асйа – Его; iакти{ – энергия; вивидхf – проявляется в разнообрахных формах; эва – конечно;
iрeйате – в ведической литературе говорится;
свfбхfвикb – сама обеспечивая (Его); джufна – знанием; бала – могуществом; крийf – развлечениями; ча – также.
Верховный Господь не имеет ни потребностей,
ни обязанностей. Нет никого равного Ему или
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выше Него. Его энергия пара-шакти сама предстает в разнообразии форм и проявляется в трех
аспектах: знания (гьяны), силы (балы) и блаженства (крии).
Даша-мула-таттва описывает энергии Господа
парfкхйfйf{ iактер апhтхаг
апи са све махимани
стхито джbвfкхйfv свfм ачидабхихитfv тfv три-падикfм
сва-тантреччха{ iактиv сакалавиoайе прераtа-паро
викfрfдйаи{ ieнйа{ парамапуруoо ‘йаv виджайате
Даша-мула-таттва, 3 / Дж.-дх., гл. 14
парfкхйfйf{ –
от
Своей
трансцендентной;
iактер –
энергии; апhтхаг – неотличный;
апи – хотя; са – Он; све – в (ореоле) Своей; махимани –
славы;
стхито –
находящийся;
джbвfкхйfv – известной как джива-шакти и со-

стоящей из множества частиц (вибхиннамш);

свfм – Свою; ачид-абхихитfv – называющейся
майя-шакти мертвой материей; тfv – для нее;
три-падикfм – состоящей из трех аспектов; сватантреччха{ – независимый в Своих желаниях;
iактиv – для энергии; сакала-виoайе – во всех
ее функциях; прераtа-пара{ – служащий сти-
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мулом; викfрfдйаи{ – изменениям; ieнйа{ – неподверженный; парама-пуруoа{ – Верховный
Господь; айаv – этот; виджайате – пусть прославится.
Хотя Шри Бхагаван неотличен от Своей непостижимой трансцендентной энергии
(пара-шакти), Он остается независим в Своих
желаниях. Его пара-шакти имеет три аспекта:
чит-шакти (духовная энергия), джива-шакти
(пограничная энергия) и майя-шакти (внешняя
энергия), каждый из которых Он стимулирует
функционировать согласно его предназначению.
Делая это, пара-таттва (Верховная Абсолютная Истина) остается неизменной, вечно пребывающей в ореоле Своей трансцендентной славы.
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13. Джива-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему: джbвера

‘сварeпа’ хайа – кhotера ‘нитйа-дfса’.

Дживы одновременно отличаются и не отличаются от Кришны
спхулиyгf{ hддхfгнер ива чидаtаво джbва-ничайf{
харе{ сeрйасйаивfпhтхаг апи
ту тад-бхеда-виoайf{
ваiе мfйf йасйа пракhтипатир эвеiвара иха
са джbво мукто ‘пи пракhтиваiа-йогйа{ сва-гуtата{
Даша-мула-таттва, 5 / Дж.-дх., гл. 15
спхулиyгf{ – искрам; hддха-агне{ – пылющего огня;
ива – подобно; чит-аtава{ – духовных атомов;
джbва-ничайf{ – мириады живых существ; харе{ –
от Господа Хари; сeрйасйа – духовного солнца;
ива – точно также; апhтхак – неотличны (по своим
качествам); апи – хотя; тат-бхеда-виoайf{ – они
отличаются от Него (количественно); ваiе – под
контролем; мfйf – иллюзорная энергия; йасйа –
чьим; пракhти-пати{ – господин материальной
энергии; эва – конечно; biвара{ – Верховный
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Господь; иха – здесь; са{ – она; джbва{ – душа;
мукта{ – освобожденная; апи – даже; пракhти –
материальной энергии; ваiа – власти; йогйа{ –
подвержена; сва – по своей; гуtата{ – природе.
Бесчисленные дживы являются атомарными
духовными частицами в лучах духовного солнца
Шри Хари, подобно искрам, рождающимся из
огня. Неотличные от Шри Хари, дживы в то же
время отличаются от Него: если Он управляет
майя-шакти, то они даже в освобожденном состоянии могут оказаться под ее влиянием.
Согласно своей изначальной природе дживы
являются вечными слугами Кришны, но, отвернувшись от Кришны, они пребывают во
власти майи
сварeпfртхаир хbнfн ниджа-сукхапарfн кhotа-вимукхfн
харер мfйf-даtlйfн гуtа-нигаlаджfлаи{ калайати
татхf стхeлаир лиyгаир дви-видхfвараtаи{ клеiа-никараир
махf-кармfлfнаир найати
патитfн сварга-нирайау
Даша-мула-таттва, 6 / Дж.-дх., гл. 16
сварeпа – истинной природы; артхаи{ – богатства;
хbнfн – лишенных; ниджа – собственным; сукха –
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счастьем; парfн – озабоченных; кhotа – от Кришны; вимукхfн – отвернувшихся; харе{ – Господа
Хари; мfйf – иллюзорная энергия; даtlйfн – достойных наказания; гуtа – материальных гун;
нигаlа – цепей; джfлаи{ – множеством; калайати –
связывает; татхf – также; стхeлаи{ – грубыми;
лиyгаи{ – (и) тонкими; дви-видха – (этими) двумя
видами; fвараtаи{ – покрытиями; клеiа – страданий; никараи{ – множеством; махf – огромными;
карма – кармы; fлfнаи{ – цепями; найати – приковывает; патитfн – падших; сварга – к раю; нирайау – и аду.
Согласно
своей
изначальной
природе
(сварупа-дхарме), дживы являются вечными
слугами Кришны. Те из них, кто забыл о своей сварупа-дхарме, подвергаются наказанию со
стороны майи, иллюзорной энергии Бхагвана.
Поскольку эти дживы отворачиваются от Кришны и заботятся о собственном счастье, материальная энергия связывает их веревками трех
гун – саттвы, раджаса и тамаса, покрывает
их сварупу (духовную природу) грубым и тонким материальными телами и ввергает в рабство кармы, заставляя постоянно испытывать
счастье и страдания на небесах и в аду.
Все дживы – вечные частицы Кришны
мамаивfviо джbва-локе
джbва-бхeта{ санfтана{
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мана{-oаonхfнbндрийftи
пракhти-стхfни карoати
Б.-г., 15.7
мама – Моя; эва – несомненно; аviа{ – отделённая частица; джbва-локе – в мире обусловленных
живых существ; джbва-бхeта{ – живущая обусловленной жизнью; санfтана{ – вечная; мана{ – с
умом; oаonхfни – шестью; индрийftи – чувствами; пракhти-стхfни – подверженными влиянию
материальной природы; карoати – борется.

Вечные дживы, находящиеся в материальном
мире, несомненно, являются Моими отделёнными частицами (вибхиннамшами). Порабощённые
материальной природой, они пребывают в плену
шести чувств, включая ум.
Мы страдаем в материальном мире, потому
что совершили оскорбление, отвернувшись от
Кришны
кhotа бхули’ сеи джbва анfди-бахирмукха
ата эва мfйf тfре дейа саvсfра-ду{кха
Ч.-ч., Мадхья, 20.117 / Дж.-дх., гл. 1
кhotа – Кришну; бхули’ – отвергнув; сеи джbва –
это живое существо; анfди – с незапамятных
времен; бахир-мукха – очаровано материальной
энергией Кришны; ата эва – поэтому; мfйf –
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майя; тfре – ему; дейа – дает; саvсfра-ду{кха –
страдания материального существования.
С незапамятных времен джива, забывшая
Кришну, очарована Его иллюзорной энергией
(майей), которая обрекает ее на страдания материального существования.
Однако джива как энергия выше майи
апарейам итас тв анйfv
пракhтиv виддхи ме парfм
джbва-бхeтfv махf-бfхо
йайедаv дхfрйате джагат
Б.-г., 7.5 / Ч.-ч., Ади, 7.118 / Дж.-дх., гл. 9,15 / Г.-к.-х.
апарf –

низшей; (что) ийам – эта (материальная энергия); ита{ – помимо неё; ту – но;
анйfм – другая; пракhтим – энергия; виддхи – ты
должен понять; ме – Моя; парfм – высшая; джbвабхeтfм – живых существ; махf-бfхо – о могучерукий (Арджуна); йайf – которые; идам – эту;
дхfрйате – принимают; джагат – вселенную.
О могучерукий Арджуна, знай, что Моя
внешняя энергия, состоящая из восьми стихий,
является низшей. У Меня также есть высшая
энергия – живые существа, которые населяют
материальный мир, пожиная плоды своей деятельности.
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Тот, кто достигает Моей обители, никогда не
рождается вновь
f-брахма-бхуванfл локf{
пунар fвартино ’рджуна
мfм упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате
Б.-г., 8.16
f-брахма-бхуванfт – вплоть до Брахмалоки; локf{ –
планеты; пуна{-fвартина{ – являются обителью
повторяющихся рождений и смертей; арджуна –
о Арджуна; мfм – Меня; упетйа – достигнув;
ту – но; каунтейа – сын Кунти; пуна{джанма –
дальнейшего рождения; на видйате – не существует.

Все планеты материального мира – от высшей
и до низшей – это обители страданий, где повторяются рождение и смерть. Однако тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, никогда не
рождается вновь.
Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада:
“Как говорится в «Бхагавад-гите», тот,
кто достигает духовного неба, никогда не
возвращается в этот материальный мир смерти
и страданий» (Источник вечного наслаждения,
гл.28). «Таким образом, никто не падает из
духовного мира, или с Вайкунтхи, потому что
это вечная обитель». (Ш.-Б., 3.16.26, комм.).
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Кришна говорит Арджуне: «Никогда не было
так, чтобы не существовал Я, ты или ктолибо из живущих
на тв эвfхаv джfту нfсаv
на тваv неме джанfдхипf{
на чаива на бхавиoйfма{
сарве вайам ата{ парам
Б.-г., 2.12
на – никогда; ту эва – без всяких сомнений;
джfту – когда-либо; ахам на fсам – не существовал Я; на – ни; твам – ты; на – ни; име – эти; джанаадхипf{ – цари; на – ни; ча – также; эва – конечно
же; на бхавиoйfма{ – не будем существовать; сарвевайам – все мы; ата{ парам – в будущем.

Никогда не было такого, чтобы не существовал Я, ты или все эти цари, и в будущем никто
из нас не перестанет существовать.
Ты не временное и постоянно меняющееся тело
дехино ‘смин йатхf дехе
каумfраv йауванаv джарf
татхf дехfнтара-прfптир
дхbрас татра на мухйати
Б.-г., 2.13
йатхf – подобно тому как; дехина{ – принадлежащее воплощенной душе; асмин – это; дехе – тело;
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каумfрам – (проходит через) детство; йауванам –
юность; джарf – старость; татхf – точно так же;
дехfнтара – смена тела; прfпти{ – (когда) наступает; дхbра{ – разумный человек; татра – тогда;
на мухйати – не приходит в смятение.

Воплощенная душа проходит через детство,
юность и старость. Подобным же образом после смерти она переходит в другое тело. Однако
рождение и смерть не смущают разумного человека.
Джива отличается от материального тела
йатхfнало дfруoу бхинна bйате
йатхfнило деха-гата{ пhтхак стхита{
йатхf набха{ сарва-гатаv на саджджате
татхf пумfн сарва-гуtfiрайа{ пара{
Ш.-Б., 7.2.43
йатхf – как; анала{ – огонь; дfруoу – в дровах;
бхинна{ – отдельный; bйате – кажется; йатхf –
как; анила{ – воздух; деха-гата{ – находящийся в
теле; пhтхак – отдельно; стхита{ – существует;
йатхf – как; набха{ – небо; сарва-гатам – всепроникающее; на – не; саджджате – смешивается;
татхf – так и; пумfн – живое существо; сарвагуtа-fiрайа{ – являющееся прибежищем всех
материальных гун; пара{ – не оскверняется ма-

терией.
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Огонь сокрыт в дровах и в то же время существуют в свободном состоянии. То же самое можно сказать о воздухе, наполняющем рот и нос, и
эфире, пронизывающем небо. Подобным образом джива, находящаяся во власти материальных гун, не осквеняется материей.
Душа не рождается и не умирает
на джfйате мрийате вf кадfчин
нfйаv бхeтвf бхавитf вf на бхeйа{
аджо нитйа{ ifiвато ’йаv пурftо
на ханйате ханйамfне iарbре
Б.-г., 2.20
на – не; джfйате – рождается; мрийате – умирает; вf – или; кадfчит – когда-либо; айам – эта
(душа); на бхeтвf – не возникала; бхавитf – возникнет; вf – или; на – и не; бхeйа{ – снова и снова
(рождается в материальных телах); аджа{ – нерожденная; нитйа{ – вечная; ifiвата{ – всегда
существующая; айам – она; пурftа{ – изначальная (старейшая, древняя); на ханйате – она не погибает; ханйамfне – разрушается; iарbре – когда
тело.

Душа не рождается и не умирает, не возникает и не развивается. Нерожденная и вечная, она
существует всегда. Первозданная, она вечно молода. Когда тело разрушается, душа продолжает жить.
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Другие шлоки на эту тему: сeрйfviа-кираtа йаичхе агни-джвfлf-чайа; двf супарtf сайуджf сакхfйf{;
джанма карма ча ме дивйам; мfм упетйа пунар джанма; йад гатвf на нивартанте; бхакта-деха пfиле
хайа гуtера смараtа; адхикfра нf лабхийf сиддха-дехабхfве.

14. Абхидхея-таттва
Жуя пережеванное, материалист не может
прийти к Кришне
матир на кhotе парата{ свато вf
митхо ’бхипадйета гhха-вратfнfм
адfнта-гобхир виiатfv тамисраv
пуна{ пунаi чарвита-чарваtfнfм
Ш.-Б., 7.5.30 / Упад., 1, комм.
мати{ – устремленность ума; на – не; кhotе –
к Господу Кришне; парата{ – от (наставлений)
других; свата{ – благодаря собственному (пониманию); вf – или; митха{ – совместно; абхипадйета – будет развиваться; гhха-вратfнfм – тех, кто
слишком привязан к материалистическим, телесным представлениям о жизни; адfнта-гобхи{ –
необузданными чувствами; виiатfм – входящих;
тамисрам – в адскую жизнь; пуна{ – снова; пуна{ –
снова; чарвита – пережёванное; чарваtfнfм – жующих.

[Прахлада Махараджа говорит Хираньякашипу:] О отец, мирские люди лишь перемалывают молотое и жуют жеваное. Находясь во власти
чувств, они живут в аду материального существования. Несмотря на их собственные усилия
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или помощь со стороны разум таких людей остается невосприимчив к Бхагавану Шри Кришне.
на те виду{ свfртха-гатиv хи виotуv
дурfiайf йе бахир-артха-мfнина{
андхf йатхfндхаир упанbйамfнfс
те ’пbiа-тантрйfм уру-дfмни баддхf{
Ш.-Б., 7.5.31
на – не; те – они; виду{ – знают; сва-артха-гатим –
цель своей жизни и своё подлинное благо; хи – поистине; виotум – Господа Вишну и Его обитель;
дурfiайf{ – надеющиеся наслаждаться материальным миром; йе – которые; бахи{ – внешние
(объекты чувств); артха-мfнина{ – считающие
ценными; андхf{ – слепцы; йатхf – словно; андхаи{ – другими слепцами; упанbйамfнf{ – ведомые;
те – они; апи – хотя; biа-тантрйfм – верёвкой
(законами) материальной природы; уру – очень
прочной; дfмни – нитью; баддхf{ – связаны.

Те, кто находится в ловушке материального
сознания, принимают своим лидером или гуру
подобного себе слепца, привязанного к объектам
чувств, и не понимают, что смысл жизни состоит в том, чтобы оставить материальную жизнь и
посвятить себя служению Господу Вишну. Когда один слепец ведет другого, то оба падают
в канаву. Точно также материалист, ведомый
другим таким же материалистом, еще боль-
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ше запутывается в крепких сетях кармы и продолжает материальное существование, полное
тройственных страданий.
Я искал кусок битого стекла, а нашел драгоценный камень
стхfнfбхилfob тапаси стхито ’хаv
твfv прfптавfн дева-мунbндра-гухйам
кfчаv вичинванн апи дивйа-ратнаv
свfмин кhтfртхо ’сми вараv на йfче
Хари-бхакти-судходая, 7.28 / Ч.-ч., Мадхья, 22.42, 24.219
стхfна-абхилfob – желая высокого положения в
материальном мире; тапаси – суровым аскезам;
стхита{ – посвятил себя; ахам – я; твfм – Ты;
прfптавfн – достиг; дева-муни-индра-гухйам – то,
что трудно достичь даже великим полубогам,
святым и царям; кfчам – кусок битого стекла; вичинван – искал; апи – хотя; дивйа-ратнам – трансцендентный драгоценный камень; свfмин – о мой
Господь; кhта-артха{асми – я полностью удовлетворен; варам – ни о каком благословении;
найfче – я не прошу.

[Дхрува Махараджа сказал:] “О мой Господь, я совершал суровые аскезы, только чтобы достичь высокого положения в материальном
мире. Но обретя Тебя, столь трудно достижимого для великих полубогов, святых и царей, я сожалею, что искал кусок битого стекла. Вместо
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этого я обрел бесценный трансцендентный драгоценный камень встречи с Тобой. Я полностью
удовлетворен и не прошу у Тебя никакого иного
благословения.
Шрила Нараяна Махарадж: Поскольку Дхрува Махараджа совершал бхаджан с целью обрести царство (т.е. преследуя материальные
желания), он вынужден был править Землей в
течение 36 000 лет прежде чем вновь получить
возможность непосредственно общаться с Бхагаваном. Поэтому будьте осторожны! Не держитесь за свои материальные желания, они оставят
след в вашем сердце. Тогда Бхагаван прежде
всего исполнит эти желания, и никог не знает, сколько времени вы потеряете даром. (Шри
Хари-катхамрита, т. 1)
Человеческая жизнь очень редка, поэтому с
самого начала себя надо посвятить практике
бхакти
каумfра fчарет прfджuо
дхармfн бхfгаватfн иха
дурлабхаv мfнуoаv джанма
тад апй адхрувам артхадам
Ш.-Б., 7.6.1
каумfра{ – ребёнок; fчарет – пусть выполняет; прfджuа{ – разумный; дхармfн – обязанности;
бхfгаватfн – состоящие в том, чтобы преданно
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служить Верховной Личности Бога; иха – здесь
(в этой жизни); дурлабхам – очень редко обретаемое; мfнуoам – человеческое; джанма – рождение; тат – то; апи – даже; адхрувам – бренное,
преходящее; артха-дам – исполненно смысла.
[Махараджа Прахлада сказал]: Тот, кто достаточно разумен, с детских лет посвящает
жизнь преданному служению и ничему иному.
Душе редко удается получить человеческое
тело. Бренное, как и все остальные, оно особенно
ценно, ибо позволяет с преданностью служить
Господу. Даже незначительное искреннее преданное служение может привести к высшему
совершенству.
Освобождение в имперсональном Брахмане
временно
йе ‘нйе ‘равиндfкoа вимукта-мfнинас
твайй аста-бхfвfд авиiуддха-буддхайа{
fрухйа кhччхреtа параv падаv тата{
патантй адхо ‘нfдhта-йуoмад-аyгхрайа{
Ш.-Б., 10.2.32 / Ч.-ч., Мадхья, 22.30 / Дж.-дх., гл. 7, 15, 17 / Б.-т.-в., гл.
3, с. 59
йе анйе – другие; аравинда-акoа – о лотосоокий;
вимукта-мfнина{ – ошибочно считают себя свободными от материального рабства; твайи – к
Тебе; аста-бхfвfт – не расположены; авиiуддхабуддхайа{ – чей разум нечист; fрухйа – даже до-
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стигнув; кhччхреtа – ценой суровых аскез; парам
падам – наивысшего положения (согласно их
представлениям); тата{ – оттуда; патанти –
они падают; адха{ – вниз (обратно в материальный мир); анfдhта – потому что пренебрегают
преданностью; йуoмат – Твоим; аyгхрайа{ – лотосным стопам.
[Помимо
вайшнавов,
всегда
ищущих
прибежища лотосных стоп Вишну, есть
много тех, кто стремится к освобождению в
безличном Брахмане. Что случается с ними?
В ответ на этот вопрос Господь Брахма
говорит:]
О лотосоокий Господь, хотя невайшнавы ради
освобождения в безличном Брахмане посвящают
жизнь суровым аскезам и считают себя достигшими освобождения, их разум нечист. Достигнув желаемой цели, они падают с занимаемого
положения, потому что пренебрегают поклонением Твоим лотосным стопам.
Истинное освобождение означает утвердиться в своей вечной сварупе и севе
муктир хитвfнйатхf рeпаv
сва-рeпеtа вйавастхити{
Ш.-Б., 2.10.6 / Дж.-дх., гл. 17
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мукти{ – освобождение; хитвf – оставить;
анйатхf – иначе; рeпам – образ; сва-рeпеtа – в своем изначальном духовном образе; вйавастхити{ –

вечное положение.

Освобождение означает отказаться от всех
материальных отождествлений и утвердиться в
своей сварупе. Истинное освобождение означает осознать свою вечную сварупу и утвердиться
в своей вечной севе.
Вайшнавы отвергают пять видов освобождения, даже предложенные Самим Кришной
сfлокйа-сfрonи-сfмbпйасfрeпйаикатвам апй ута
дbйамfнаv на гhхtанти
винf мат-севанаv джанf{
Ш.-Б., 3.29.13 / Ч.-ч., Ади, 4.207, Антья, 3.189 / Б.-г., 12.4 комм. Шрилы
Нараяны Махараджа
сfлокйа – жить на одной планете; сfрonи- обладать такими же богатствами; сfмbпйа – общаться лично; сfрeпйа – обладать таким же обликом;
экатвам – слиться воедино; апи- даже; ута – или;
дbйамfнам – дарованное; на- не; гhхtанти- принимают; винf – без; мат-севанам – служения Мне;
джанf{ – преданные.

[Господь Капиладева говорит Девахути:]
«Чистый преданный отвергает все виды осво-
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бождения: салокью (жить на одной планете с
Господом), саршти (обладать равными с Ним
богатствами), самипью (лично общаться с Ним),
сарупью (обладать обликом, таким же, как у
Него) и экатву (слияние с Ним), – даже если
Верховный Господь предлагает их ему».
Бхакти разрубает веревки, связывающие ум
мана эва мануoйftfv
кfраtаv бандха-мокoайо{
бандхfйа виoайа-саyго
муктйаи нирвиoайаv мана{
Амрита-бинду-упанишад, 2
мана{ – ум; эва – только; мануoйftfv – людей;
кfраtам – причина; бандха-мокoайо{ – материального рабства и освобождения от него; бандхfйа –
(ведет) к рабству; виoайа-саyго – привязанность
к материальному; муктйаи – к освобождению;
нирвиoайаv – лишенный привязанности; мана{ –

ум;

Ум является причиной как рабства, так
и освобождения. Привязанный к объектам
чувств, он ведет к рабству, а свободный от такой привязанности – к освобождению. Однако
ум, постоянно занятый бхакти, дарует высшее
освобождение.
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Карми, гьяни и йоги ведают не покоя, доступного бхактам
кhotа-бхакта ниoкfма ата эва ‘ifнта’
бхукти-мукти-сиддхи-кfмb сакали ‘аifнта’
Ч.-ч., Мадхья, 19.149
кhotа-бхакта – преданный Кришны; ниoкfма –
не имеет материальных желаний; ата эва – поэтому; ifнта – спокоен; бхукти – к материальному
налаждению; мукти – освобождению; сиддхи –
мистическим совершенствам аштанга-йоги;
кfмb – те, кто одержим желаниями; сакали – все
они; аifнта – не знают покоя.

Поскольку преданный Шри Кришны не имеет никаких материальных желаний, он умиротворен. Карми, привязанные к плодам своей
деятельности, гьяни, поглощенные умозрительными рассуждениями, и йоги, стремящиеся
обрести мистическое могущество (сиддхи), охвачены вожделением и не знают покоя.
Две ведьмы – жажда материальных наслаждений и стремление к освобождению
бхукти-мукти-спhхf йfват
пиifчb хhди вартате
тfвад бхакти-сукхасйfтра
катхам абхйудайо бхавет
Б.-р.-с., 1.2.22 / Ч.-ч., Мадхья, 19.176 / М.-ш., 4 комм, с. 62
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бхукти – материального наслаждения; мукти –
освобождения; спhхf – желания; йfват – пока;
пиifчb – ведьмы; хhди – в сердце; вартате – живут; тfват – до тех пор; бхакти – преданного
служения; сукхасйа – счастье; атра – в нем; катхам – как; абхйудайа{ – пробудиться; бхавет – может.

До тех пор, пока в сердце садхаки живут две
ведьмы – жажда мирских удовольствий и стремление к освобождению – разве может в нем пробудиться блаженство вишуддха-бхакти?

15. Преодоление препятствий
Ради бхакти оставь все материальные желания
на дханаv на джанаv на сундарbv
кавитfv вf джагад-biа кfмайе
мама джанмани джанманbiваре
бхаватfд бхактир ахаитукb твайи
Шикш., 4 / Ч.-ч., Антья, 20.29
на – не; дханам – богатства; на – не; джанам – последователей в лице жены, детей, родственников;
на – не; сундарbм – мирское; кавитfм – знание;
вf – или же; джагат-biа – Господь вселенной;
кfмайе – желаю; мама – Я; джанмани джанмани –
из жизни в жизнь; biваре – Тебе, Верховному
Господа; бхаватfт – пусть будет; бхакти{ – преданность; ахаитукb – безусловная; твайи – Тебе.

О Джагадиша! Мне не нужны богатства, последователи в лице жены, сыновей, друзей и
родственников, а также освобождение или мирское знание. О Пранешвара! Я молю только о
том, чтобы жизнь за жизнью с безусловной преданностью служить Твоим лотосным стопам.
Шрила Нараяна Махарадж: Оставьте все
материальные желания. Не молитесь о хорошей
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жене, семье, освобождении или чем-то еще;
молитесь только о чистой бхакти, живущей в
сердце Шримати Радхики. (Г.-в.-п.)
Те, кто опьянен своим богатством и красотой,
не могут приблизиться к Тебе
джанмаиiварйа-iрута-iрbбхир
эдхамfна-мада{ пумfн
наивfрхатй абхидхfтуv ваи
твfм акиuчана-гочарам
Ш.-Б., 1.8.26
джанма – рождением; аиiварйа – богатством;
iрута – образованием; iрbбхи{ – красотой;
эдхамfна – непрерывно возрастающими; мада{ –
опьяненный; пумfн – человек; на – никогда;
эва – даже; архати – не может; абхидхfтум – обратиться с чувством; ваи – несомненно; твfм – к
Тебе; акиuчана-гочарам – легко достижимому для

материально непривязанного человека.

О мой Господь, Ты легко достижим для нищих. Те же, кто обладает богатством, знатным
происхождением, хорошим образованием и красотой, не могут искренне вызвать к Тебе.
Мысль о сексе вызывает отвращение
йадfвадхи мама чета{ кhotа-падfравинде
нава-нава-раса-дхfманй удйата рантум fсbт
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тадfвадхи бата нfри-саyгаме смарйамfне
бхавати мукха-викfра{ суonу ниonхbванаv ча
Ямуна-стотра
йадf-авадхи – с тех пор, как; мама – мой; чета{ –
ум (сердце); кhotа-пада-fравинде – (к служению)
лотосным стопам Кришны; нава-нава – всегда новый; раса-дхfмани – славный трансцендентный
вкус; удйата – пробудился; рантум – наслаждаться; fсbт – было; тадf-авадхи – с тех пор;
бата – ах; нfрb-саyгаме – об общении с женщиной
с целью наслаждения; смарйамfне – при воспоминании; бхавати – становятся; мукха-викfра{ – губы
или лицо искажаются от отвращения; суonу –
сильно; ниonхbванам – (я) сплевываю; ча – и.

С тех пор, как я привлекся красотой РадхиКришны и трансцендентным служением Их
лотосным стопам, познав неиссякающее блаженство Их расы, мысль о сексе вызвает у меня
желание с отвращнием сплюнуть.
О ум, поклоняйся лишь Шри Радхе-Кришне во
Врадже!
асад-вfртf-веoйf висhджа мати-сарвасвахараtb{
катхf мукти-вйfгхрйf на ihtу кила сарвfтмагилаtb{
апи тйактвf лакoмb-пати-ратим ито вйома-
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найанbv
врадже рfдхf-кhotау сва-рати-маtи-дау тваv
бхаджа мана{
М.-ш., 4
асат-вfртf-веoйf – блудницу презренных мирских разговоров; висhджа – оставь; мати – чистого
разума; сарвасва – все богатство; хараtb{ – крадущую; катхfх – беседы; мукти – об освобождении;
вйfгхрйfх – как тигрица; на – не; ihtу – слушай;
кила – (и) определенно; сарвfтма-гилаtb{ – пожирающие душу; апи – даже; тйактвf – откажись;
лакoмb-пати – к Шри Нараяне, супругу Лакшми; ратим – от привязанности; ита{ врадже – в
этой Враджа-дхаме; вйома-найанbм – ведущей на
Вайкунтху; рfдхf-кhotау – Шри Радхе-Кришне;
сва-рати – любви к Ним; маtи – драгоценность;
дау – дарующим; твам – ты; бхаджа – поклоняйся; мана{ – о ум.

О брат мой, ум! Прошу тебя, навсегда оставь
продажную женщину презренных мирских разговоров, крадущую сокровище чистого разума. Без колебаний отвергай все рассуждения об
освобождении, которые, словно тигрица, пожирают твою душу. Отбрось даже привязанность
к Лакшмипати Шри Нараяне, ибо она ведет на
Вайкунтху. Живи во Врадже и поклоняйся Шри
Радхе и Кришне, дарующим бесценное сокровище рати (любовной привязанности).
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О ум, охваченный гневом и страстью, взывай к
вайшнавам!
асач-чеonf-каonа-прада-викаnа-пfifлибхир
иха
пракfмаv кfмfди-пракаnа-патхапfтивйатикараи{
гале баддхвf ханйе ‘хам ити бакf-бхид
вартмапа-гаtе
куру твам пхуткfрfн авати са йатхf твам
мана ита{
М.-ш., 5
асач-чеonf – греховных поступков; каonапрада – мучительной; викаnа-пfifлибхи{ – смертельной веревкой; иха – здесь (в материальной
жизни); пракfмам – нагло; кfмfди – вожделение,
гнев и т.д.; пракаnа-патхапfти-вйатикараи{ – шайка разбойников на большой дороге; галебаддхвf – сдавливающих горло; ханйе – убивают;
ахам – меня; ити – (говоря) так; бакfбхид – Шри
Кришне, сразившему Бакасуру; вартмапа-гаtе –

к вайшнавам, хранителям пути (что ведет к);
куру – громко; твам – тебя; пхуткfрfн –; авати –
защитят; са – эти преданные; йатхf – и тогда;
твам – ты; мана{ – о ум; ита{ – от них.
Вожделение, гнев и другие пороки – это шайка разбойников на дороге материальной жизни. Они душат меня смертельной веревкой
греховных поступков. О ум, громко взывай к
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могущественным и милосердным вайшнавам
(гуру-варге), хранителям бхакти, ведущей к
Шри Кришне, покорителю Бакасуры. Услышав
твои жалобные мольбы, они обязательно защитят тебя от опасности.
Хватит омываться ослиной мочой лжи и лицемерия
аре чета{ продйат-капаnа-куnи-нfnи-бхаракхаракoаран мeтре снfтвf дахаси катхам fтмfнам
апи мfм
садf тваv гfндхарвf-гиридхара-пада-премавиласатсудхfмбходхау снfтвf свам апи нитарfv мfv ча
сукхайа
М.-ш., 6 / Б.-р., 2.22
аре – о; чета{ – ум; продйат – полностью проявленных; капаnа – обмана; куnи-нfnи – (и)
лицемерия; бхара-кхара – огромного осла; кoаранмeтре – под струёй мочи; снfтвf – омываясь;
дахаси – обжигаешь; катхам – зачем; fтмfнам –
себя; апи мfм – и меня; садf – всегда; твам – ты;
гfндхарвf-гиридхара – Шри Радхи-Гиридхари;
пада-према – из любви к стопам; виласат – возникающем; судхf-амбходхау – в океане нектара;
снfтвf – омываясь; свам – себя; нитарfм – осно-
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вательно; мfм апи – меня также; ча – и; сукхайа –
радуй.
[Одержав победу над вожделением и гневом, нужно сразить еще одного могущественного врага – лицемерие. Данный стих учит, как
это сделать.] О нечестивый ум! Встав на путь
садханы, ты надеешься очиститься под обжигающей струей мочи осла лжи и лицемерия. Ты
сам страдаешь от этого и мучишь меня, крошечную дживу. Прекрати! Доставь радость себе и
мне, постоянно омываясь в нектарном океане
чистой любви к лотосным стопам Божественной
Четы, Шри Радхи и Кришны.
Вожделение, гнев, жадность и лицемерие – ничто по сравнению с пратиштхой, источником
всех анартх
пратиonхfif дхhonf iвапача-рамаtb ме
хhди наnет
катхаv сfдху{-премf спhiати iучир этан нану
мана{
садf тваv севасва прабху-дайита-сfмантам
атулаv
йатхf тfv ниoкfiйа тваритам иха таv
веiайати са{
М.-ш., 7 / Б.-р., 2.21
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пратиonхf – к славе и почестям; аif – стремление; дхhonf – наглая; iвапача-рамаtb – женщина
из касты неприкасаемых; ме хhди – в моём сердце;
наnет – если пляшет; катхам – (тогда) как; сfдхупремf – божественная любовь; спhiати – может
коснуться; iучи{ – чистая; этат – этого (сердца);
нану – же; мана{ – о ум; садf – всегда; твам – (поэтому) ты; севасва – служи; прабху – Шри Кришны;
дайита – дорогим; сfмантам – военачальникам;
атулам – не имеющим равных; йатхf – чтобы;
тfм – ту (женщину); ниoкfiйа – изгнав; тваритам – незамедлительно; иха – сюда (в сердце);
там – эту (божественную любовь); веiайати –
призвали; са{ – они.

[Почему склонность к обману продолжает
жить в сердце, несмотря на отказ от всех мирских удовольствий? Данный стих отвечает на
этот вопрос.] «О ум! Как же чистая божественная любовь проявится в моём сердце, где непристойно пляшет бесстыдная женщина из касты
неприкасаемых – олицетворение жажды славы
и почестей? Поэтому всегда помни дорогих преданных Господа – несравненно могущественных
военачальников армии Шри Кришны, и служи
им. Они в один миг изгонят из сердца эту порочную женщину и наполнят его чистой враджапремой».

16. Шраддха
iраддхf-iабде виiвfса кахе судhlха ниiчайа
кhotе бхакти каиле сарва-карма кhта хайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.62 / Б.-р.-с.-б., т. 3 комм., с. 45
iраддхf-iабде – словом шраддха; виiвfса –
убежденность; кахе – называется; судhlха – твердая; ниiчайа – конечно; кhotе – Господу Кришне;
бхакти – преданное служение; каиле – совершая;
сарва-карма – все обязанности и желания; кhта –
исполнены; хайа – будут.

Шраддхой называется твердая убежденность
в том, что, совершая бхакти Шри Кришне, человек исполняет все предписанные обязанности,
удовлетворяет все свои желания и обретает все,
что необходимо ему для жизни.
сf ча iараtfпатти – лакoаtа
Амная-сутра, 58 / Дж.-дх., гл.6
сf –

этой; ча – и; iараtfпатти – (есть)
шаранагати, предание; лакoаtа – внутренняя
характеристика.
Внешний признак шраддхи это шаранагати –
предание Шри Хари.
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Определение шраддхи в рупануга-гаудиясампрадае
iраддхf тв анйопfйа-варджаv
бхактй-унмукхb читта-вhтти-виiеoа{
Амная-сутра, 57 / Б.-р.-с.-б., т. 3 комм., с. 45 / Дж.-дх., гл. 6
iраддхf – вера; ту – конечно; виiеoа{ – (есть)
особое; читта-вhтти – устремление сердца;
бхакти-унмукхb – (совершать) благоприятную для
Кришны бхакти; анйа-упfйа-варджам – равнодушие ко всем остальным видам садханы.

Особое состояние сердца (читта-вритти),
неизменно стремящегося исключительно к
бхакти и равнодушного ко всем другим видам садханы, таким как гьяна, карма или йога,
называется шраддхой. (Внутренний признак
шраддхи – желание делать только то, что благоприятно для Шри Кришны.)
Шрила Нараяна Махарадж: “Шраддха
означает отсутствие сомнений; это атомарная
частица премы, первый ее луч. (...) Секрет
вхождения в бхаджан раскрывается в первой
главе «Бхаджана-рахасьи», и этот секрет
заключается в шраддхе, вере» (Б.-р., 1.6 комм.).
Шрила
Б.
Р.
Шридхара
Махарадж:
«Шраддха – это сияние вокруг Шримати Радхики, благодаря которому все остальные могут постичь Кришну».
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Шаранагати
Определение шаранагати
fнукeлйасйа саyкалпа{
прfтикeлйасйа варджанам
ракoиoйатbти виiвfсо
гоптhтве вараtаv татхf
fтма-никoепа-кfрпаtйе
oаl-видхf iараtfгати{
Х.-б.-в., 11.676 / Ч.-ч., Мадхья, 22.100 / Дж.-дх., гл. 6 / Бхактисандарбха, Ануччхеда 236 / Упад.,. 9 комм. / Б.-р.-с.-б., т. 4 комм., с. 98
/ Б.-р., 3.2
fнукeлйасйа – благоприятное; саyкалпа{ – принимать; прfтикeлйасйа – неблагоприятное; варджанам – отвергать; ракoиoйати – Он защитит;
ити – такая; виiвfса{ – убежденность; гоптhтве
вараtам – Он поддержит; татхf – также как;
fтма-никoепа – полное предание; кfрпаtйе – и
кротость (смирение); oаn-видхf – состоящий из
шести; iараtа-fгати{ – процесс вручения.

Есть шесть признаков вручения себя Господу (iараtа-fгати). Первые два – это fнукeлйасйа
саyкалпа{ и прfтикeлйасйа варджанам: «Я буду
делать только то, что благоприятствует развитию чистой бхакти, и отвергать все, что ей мешает». Это называется санкалпа или пратигья
(твердый обет). Третий признак – это вера в
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Бхагавана как в своего защитника и покровителя (ракoиoйатbти виiвfсо): «Бхагаван – мой
единственный покровитель. В гьяне, йоге и других методах нет никакой пользы». Так преданный выражает свое доверие Господу. Четвертый
признак заключается в том, что преданный сознательно возлагает на Господа заботу о своем поддержании (гоптhтве вараtаv): «Я ничего
не достигну собственными усилиями, не смогу даже прокормить себя. Всеми силами я буду
служить Бхагавану, и Он позаботится обо мне».
Так проявляется зависимость от Господа. Пятый
признак – это чувство своей принадлежности
Господу (fтма-никoепа): «Кто я? Его собственность. Я обязан выполнять Его желания». Это
называется вручением себя. И шестой признак –
кротость (кfрпаtйе): «Я жалкий, ничтожный и
духовно нищий». Вот что подразумевается под
смирением.
Эти шесть качеств создают в сердце благоприятные условия для пробуждения шраддхи,
когда душа готова начать процесс бхакти. Это
является первым шагом на пути к свабхаве, такой же, что обладают чистые, вечно свободные
души.
Шесть врагов бхакти
атйfхfра{ прайfсаi ча
праджалпо нийамfграха{
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джана-саyгаi ча лаулйаv ча
oаlбхир бхактир винаiйати
Упад., 2
ати-fхfра{ – излишества в еде и быту; прайfса{ –
деятельность, неблагоприятная для бхакти; ча –
также; праджалпа{ – пустые мирские разговоры;
нийамfграха{ – невыполнение правил для своего
уровня и выполнение правил, предназначенных
для других; джана-саyга{ – общение с людьми
мирского склада, склонными к чувственным наслаждениям; с женщинами или с теми, кто привязан к женщинам; с майявади, атеистами и
прочими непреданными; ча – также; лаулйам –
жадность или подверженность ума бесполезным
идеям; ча – также; oаlбхи{ – этими шестью пороками; бхакти{ – чистая преданность; винаiйати –
разрушается.

Шесть пороков разрушают бхакти: 1) излишества в еде и быту; 2) деятельность, неблагоприятная для бхакти, 3) бесполезные мирские
разговоры, 4) нарушение важных предписаний
шастр или слепое фанатичное следование им; 5)
общение с противниками бхакти и 6) жадность
или подверженность ума разного рода бесполезным идеям.
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Шесть друзей бхакти
утсfхfн ниiчайfд дхаирйfт
тат-тат-карма-правартанfт
саyга-тйfгfт сато вhтте{
oаlбхир бхакти{ прасидхйати
Упад., 3
утсfхfт – с воодушевлением следовать правилам бхакти; ниiчайfт – твердо верить в шастры
и гуру, слова которого согласуются с шастрами;
дхаирйfт – проявлять стойкость и постоянство в
практике бхакти несмотря на множество препятствий, а также терпение в достижении желанной
цели; тат-тат-карма-правартанfт – следовать
составляющим бхакти, таким как слушание
(шравана) и повторение (киртана), отказавшись
от материальных чувственных наслаждений
ради удовольствия Шри Кришны; саyга-тйfгfт –
отказаться от недозволенных отношений с противоположным полом и теми, кто к этому привязан,
с майявади, атеистами и псевдо-верующими;
сато вhтте{ – придерживаться правил поведения вайшнава, воспритывая в себе соответствующие качества; oаlбхи{ – благодаря этим шести
обетам; бхакти{ – чистая преданность; прасидхйати – развивается.

Успеху на пути бхакти способствуют шесть
обетов: 1) с воодушевлением следовать правилам бхакти; 2) твердо верить в шастры и
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гуру, слова которого согласуются с шастрами;
3) проявлять стойкость и постоянство в практике бхакти несмотря на множество препятствий,
а также терпение в достижении желанной цели;
4) следовать составляющим бхакти, таким как
слушание (шравана) и повторение (киртана),
отказавшись от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны; 5)
отказаться от недозволенных отношений с противоположным полом и общения с теми, кто к
этому привязан, а также с майявади, атеистами
и псевдо-верующими и 6) придерживаться правил поведения вайшнава, воспритывая в себе соответствующие качества.
Оставь все виды религий и предайся лотосным
стопам Абсолютной Истины, прекрасному
Шри Кришне
сарва-дхармfн паритйаджйа
мfм экаv iараtаv враджа
ахаv твfv сарва-пfпебхйо
мокoайиoйfми мf iуча{
Б.-г., 18.66 / Ч.-ч., Мадхья, 8.63, 22.94 / Дж.-дх., гл. 6,17
сарва-дхармfн – все виды дхармы; паритйаджйа –
оставив; мfм – у Меня; экам – исключительное;
iараtам – прибежище; враджа – прими; ахам –
Я; твfм – тебя; сарва-пfпебхйа{ – от всех грехов;
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мокoайиoйfми – избавлю; мf – не; iуча{ – пе-

чалься.

Оставь все виды религий, связанные с телом
или умом, такие как варнашрама-дхарма и другие, и целиком предайся Мне. Я избавлю тебя от
всех грехов. Не печалься ни о чем.
[Равернутый перевод:] “Чтобы даровать
знание о Своем всеобъемлющем аспекте
Брахмана и вездесущем аспекте Параматмы, Я
давал наставления о варнашраме (социальнорелигиозных устоях), обязанностях монаха,
безкорыстияи, контроле тонких и грубых чувств,
медитации и повиновении воле Всевышнего.
Теперь Я прошу тебя без долгих рассуждений
отвергнуть все это и предаться Мне, Личности
Бога, Бхагавану. Тогда Я освобожу тебя от всех
последствий твоего временного пребывания
в материальном мире, также как от греха
неисполненных религиозных обязанностей,
перечисленных выше. У тебя не будет повода
скорбеть о недостигнутой цели жизни.” (Шрила
Б. Р. Шридхара Махарадж)
Только те, кто предался Кришне, могут освободиться от майи
даивb хй эof гуtа-майb
мама мfйf дуратйайf
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мfм эва йе прападйанте
мfйfм этfv таранти те
Б.-г., 7.14 / Ч.-ч., Мадхья, 22.23, 24.138
даивb – божественную; хи – поистине; эof –
эту; гуtа-майb – состоящую из гун; мама – Мою;
мfйf – энергию иллюзии; дуратйайf – трудно
преодолеть; мfм – Мне; эва – только; йе – кто;
прападйанте – предаются; мfйfм – иллюзией;
этfм – эту; таранти – преодолевают; те – те.

Несомненно, очень трудно преодолеть влияние Моей внешней энергии, которая состоит из
трёх гун и вводит дживу в заблуждение. Однако
те, кто безраздельно вручил себя Мне, с лёгкостью делают это.
Господь – единственный покровитель и защитник
ананйfi чинтайанто мfv
йе джанf{ парйупfсате
тешfv нитйfбхийуктfнfv
йога-кшемаv вахfмй ахам
Б.-г., 9.22
ананйf{ –

безраздельно; чинтайанта{ – размышляют (обо Мне); йе – которые; джанf{ –
люди; парйупfсате мfм – и поклоняются Мне;
теofм – им; нитйа-абхийуктfнfм – кто всегда за-
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нят; йога – необходимое; кoемам – благополучие;
вахfми – приношу; ахам – Я.
Тем, кто всегда поглощён мыслями обо Мне
и поклоняется Мне с безраздельной преданностью, Я Сам даю всё необходимое и сохраняю то,
что у них есть.
Господь – вечный оплот религии
йадf йадf хи дхармасйа
глfнир бхавати бхfрата
абхйуттхfнам адхармасйа
тадfтмfнаv сhджfмй ахам
Б.-г., 4.7
йадf йадf – когда бы ни; хи – конечно; дхармасйа –
религии; глfни{ – упадок; бхавати – происходили;
бхfрата – потомок Бхараты; абхйуттхfнам – распространение; адхармасйа – безбожия; тадf – тогда; fтмfнам – Сам; сhджfми – нисхожу; ахам – Я;

О Бхарата! Когда в этом мире дхарма приходит в упадок и распространяется безбожие
(адхарма), Я нисхожу в Своем вечно совершенном облике.
Кришна – защитник преданных
паритрftfйа сfдхeнfv
винfifйа ча душкhтfм
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дхарма-саvстхfпанfртхfйа
самбхавfми йуге йуге
Б.-г., 4.8
паритрftfйа – чтобы защитить; сfдхeнfм – праведников; винfifйа – чтобы уничтожить; ча – также;
душкhтfм – злодеев; дхарма-саvстхfпана – установить дхарму; артхfйа – с целью; самбхавfми –
Я появляюсь; йуге йуге – из века в век;

Чтобы защитить Моих чистых преданных,
уничтожить злодеев и восстановить дхарму, Я
нисхожу из века в век.
Повторять, помнить и плакать в разлуке
бхакти-йога бхакти-йога бхакти-йога дхана
бхакти эи кhotа нfма смараtа крандана
Чайтанья-бхагавата, 24.72

бхакти-йога – преданного служения; дхана – сокровище; бхакти – преданности; эи – это; кhotа
нfма – на имя Кришны; смараtа – медитируй;
крандана – плача.
Если хочешь обрести сокровище бхактийоги, повторяй имя Кришны, медитируй на Его
образ, качества и игры и, искренне плача, моли
Гуру и Кришну о милости.
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Смирение
Ранее приводимые шлоки на эту тему: тhtfд

апи сунbчена.

Шри Чайтанья Махапрабху показал идеал
смирения
на према-гандхо ’сти дарfпи ме харау
крандfми саубхfгйа-бхараv пракfiитум
ваvib-вилfсй-fнана-локанаv винf
бибхарми йат прftа-патаyгакfн вhтхf
Ч.-ч., Мадхья, 2.45
на – никогда; према-гандха{ – аромат любви к
Богу; асти – есть; дарf апи – хотя бы немного;
ме – Мой; харау – к Богу, Верховной личности;
крандfми – рыдаю; саубхfгйа-бхарам – Свою необычную удачу; пракfiитум – показать; ваvibвилfси – непревзойденного флейтиста; fнана – на
лицо; локанам – глядя; винf – без; бибхарми – влачу; йат – потому что; прftа-патаyгакfн – жизнь
насекомого; вhтхf – бесцельно.

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал:]
«Друзья Мои, в Моем сердце нет и следа любви
к Богу. Мои слезы разлуки – лишь желание показать всем, как Мне повезло. Не видя прекрасного лица искусного флейтиста Кришны, Я живу
так же бессмысленно, как и насекомое.
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Шрила Нараяна Махарадж: Смирение –
это основа, благодаря которой можно развить
бхакти. Шрила Санатана Госвами определяет
смирение следующим образом: «Когда в сердце человека, обладающего всеми хорошими
качествами, возникает чувство, что он не обладает ими, что он жалок и низок, это называется смирением. Другими словами, смирение – это
исключительно сильное желание достичь Бхагавана. Тот, у кого есть смирение, свободен от
ложного эго, несмотря на то, что обладает всеми
благими качествами». Только смирение может
привлечь милость Кришны, и истинное смирение проявляется лишь на уровне зрелой премы
(Б.-р., 8.4., комм.).
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17. Бхакти-таттва
Ранее приводимые шлоки на эту тему:

анйfбхилfoитf-ieнйаv;
кhти-сfдхйf
бхавет
сfдхйа; нитйа-сиддха кhotа-према; тан-нfма-рeпачаритfди.

Бхакти очищает чувства и ум, освобождает
от всех обозначений
сарвопfдхи-винирмуктаv
тат-паратвена нирмалам
хhobкеtа хhobкеiасеванаv бхактир учйате
Б.-р.-с., 1.1.12 / Нарада-панчаратра / Ч.-ч., Мадхья, 19.170 с. 421
сарва-упfдхи-винирмуктам – свободное от всех ма-

териальных обозначений, или от всех желаний
(кроме желания служить Шри Радхе-Кришне);
тат-паратвена – с единственной целью доставить
Им удовольствие; нирмалам – не оскверненное
спекулятивной философией или деятельностью
ради плодов; хhobкеtа – очищенными духовными
чувствами; хhobка-biа – хозяину чувств, Шри
Кришне; севанам – служение; бхакти{ – чистым
преданным служением; учйате – называется.
Бхакти, чистое преданное служение, означает занимать свои чувства и ум в служении Шри
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Кришне с единственной целью – доставить Ему
удовольствие. Оно не должно оскверняться спекулятивной философией или деятельностью
ради плодов. Когда джива с преданностью служит Хришикеше, господину чувств, ее чувства
одухотворяются, и она освобождается от всех
материальных обозначений.
Бхакти – источник истинного счастья
са ваи пуvсfv паро дхармо
йато бхактир адхокoадже
ахаитукй апратихатf
йайfтмf супрасbдати
Ш.-Б., 1.2.6 / М.-к. 1.4 / СиБ, с. 41
са{ – (является) тот; ваи – несомненно; пуvсfм –
людей; пара{ – высшим; дхарма{ – долгом;
йата{ – который (состоит в); бхакти{ – преданном служении; адхокoадже – трансцендентному
Господу, недоступному материальным чувствам;
ахаитукb – безусловное; апратихатf – непрерывное; йайf – с помощью которого; fтмf – душа;
супрасbдати – обретает полное удовлетворение.

Наивысший долг (дхарма) человека заключается в преданном служении Шри Кришне (кришна-бхакти). Это служение должно
быть безусловным (ахаитукb) и непрерывным
(апратихатf). Даруя даршан исполненного бла-

17: Бхакти-таттва

267

женства образа Шри Кришны, оно приносит
полное удовлетворение сердцу.
Примечание редактора: Бхакти не относится
к числу обычных религий. Это чистая духовная
практика, проявляющая природу души, которая
заключается в любовном преданном служении
Шри Кришне.
Девять составляющих процесса бхакти
iраваtаv кbртанаv виotо{
смараtаv пfда-севанам
арчанаv ванданаv дfсйаv
сакхйам fтма-ниведанам
ити пуvсfрпитf виotау
бхактиi чен нава-лакoаtf
крийета бхагаватй аддхf
тан манйе ’дхbтам уттамам
Ш.-Б., 7.5.23-24 / Дж.-дх., гл. 4, 19
iраваtам – слушание; кbртанам – прославление;
виotо{ – Господа Вишну (а не кого-то другого);
смараtам – памятование; пfда-севанам – служение стопам; арчанам – поклонение (состоящее из
шестнадцати элементов, шодаша упачара); ванданам – вознесение молитв; дfсйам – выполнение
обязанностей слуги; сакхйам – тесная дружба;
fтма-ниведанам – вручение жизни; ити – так;
пуvсf арпитf – предлагаемое живым существом;
виotау – Господу Вишну (а не кому-то другому);
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бхакти{ – преданное служение; чет – если; навалакoаtf – состоящее из девяти частей; крийета –
нужно совершать; бхагавати – по отношению
к Верховной Личности Бога; аддхf – непосредственно (или полностью); тат – такого (человека); манйе – считаю; адхbтам – образованным;
уттамам – наилучшим.

[Махараджа Прахлада сказал:] Слушать
(iраваtа) и рассказывать (кbртана) о трансцендентном святом имени Господа Вишну, Его облике, качествах, атрибурах и деяниях; помнить о
них (смараtа); служить лотосным стопам Господа (пfда-севана); поклоняться Ему (арчана); возносить молитвы (вандана); быть Его слугой (дfсйа);
считать Его своим лучшим другом (сакхйа) и всего себя отдавать Господу (fтма-ниведана), то есть
служить Ему телом, умом и речью – таковы девять составляющих бхакти. Тот, кто практикует их, посвятив жизнь служению гуру и Кришне,
считается образованным человеком, ибо обладает полным знанием.
Шрила Нараяна Махарадж: Ити пуvсfрпитf
виotау. Здесь слово виotау относится как к

вишая, так и к ашрая-бхагавану, то есть к
Кришне и Гуру. Девять составляющих бхакти
не являются бхакти, если не направлены
сначала на истинного гуру. Кришна никогда
не примет поклонение того, кто не принял
прибежище у Шри Гуру. (Австралия, 7.2.04)
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Пять основных составляющих бхакти, названных Шри Чайтаньей Махапрабху
сfдху-саyга, нfма-кbртана,
бхfгавата-iраваtа,
матхурf-вfса, iрb-мeртира
iраддхfйа севана
Ч.-ч., Мадхья, 22.128 / М.-ш., 1 комм., с. 22 / Пжд, с. 125
сfдху-саyга – общаться с чистыми преданными;
нfма-кbртана – повторять святое имя; бхfгаватаiраваtа –
слушать
«Шримад-Бхагаватам»;
матхурf-вfса – жить в Матхуре (Врадже); iрbмeртира iраддхfйа севана – поклоняться Боже-

ству с верой.

[Махапрабху сказал:] «Следует общаться с
чистыми преданными, повторять святое имя Господа, слушать «Шримад-Бхагаватам», жить в
Матхуре (Врадже) и с верой поклоняться Божеству».
Предаться лотосным стопам гуру (гурупадашрая) – это главная составляющая бхакти
гуру-пfдfiрайас тасмfт
кhotа-дbкofди-iикoаtам
виiрамбхеtа гуро{ севf
сfдху-вартмfну-вартанам
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Б.-р.-с., 1.2.74
гуру-пfда-fiрайа{ – принять прибежище у Шри
Гуру; тасмfт – после этого; кhotа-дbкof-fди –
посвящение в наму, мантру и т.д.; iикoаtам – получать наставления; севf – служить; гуро{ – Шри
Гуру; виiрамбхеtа – с близостью; ану-вартанам –
следуя; вартма – по пути; сfдху – великих пре-

данных.

[Первой и самой главной составляющей
бхакти является:] Принять прибежище Шри
Гуру, получить у него дикшу (божественное
знание, сопровождающееся освобождением
от анартх), получать шикшу (наставления в
бхаджане), близко (виiрамбха) служить Шри
Гуру и под его руководством идти по стопам
предыдущих ачарьев.
Примечание редактора: Из 64 составляющих бхакти, данных Шрилой Рупой Госвами в
«Бхакти-расамрита-синдху», первые пять относятся к Шри Гуру. Только после этого возможно
начать садхана-бхакти.
Процесс бхакти ведет к бхаве
сйfт кhotа-нfма-чаритfди-ситfпй авидйf
питтопатапта-расанасйа на рочикf ну
кинтв fдарfд анудинаv кхалу саива джуonf
свfдвb крамfд бхавати тад-гада-мeла-хантрb
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Упад., 7
сйfт – кажется; кhotа-нfма-чарита-fди – имён,
образа, качеств и развлечений Шри Кришны;
ситf апи – даже восхитительно сладкий леденец;
авидйf – невежества; питта – желтухой; упатапта – поражённому; расанасйа – языку; на – не;
рочикf – вкусным; ну – к сожалению; кинту – но;
fдарfт – с почтением или верой; анудинам – постоянно, каждый день; кхалу – конечно; сf – тот
же самый леденец (имена Кришны, Его лилы и
т.д.); эва – конечно; джуonf – (если) принимать
как лекарство; свfдвb – очень вкусным; крамfт –
постепенно; бхавати – становится; тат-гада –
(и) болезнь безразличия к Кришне (которая
проявляется в поглощённости мирскими чувственными наслаждениями); мeла – под корень;
хантрb – уничтожается.

Те, чей язык поражен желтухой авидьи, невежества (порожденного безразличием к Кришне с
незапамятных времен), к сожалению, не способны ощутить вкус нектара имен, образа, качеств
и развлечений Шри Кришны, подобных сладкому леденцу. Этот леденец им кажется горьким.
Но если они каждый день будут с верой кушать
его – то есть повторять и слушать о Кришне, постепенно они полюбят его вкус и избавятся от
желтухи авидьи, безразличия к Шри Кришне.
(Иными словами, у них разовьется привязанность к Шри Кришне.)
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Према к Кришне в настроении гопи – это вершина любви
iйfмам эва параv рeпаv
пурb мадху-пурb варf
вайа{ каиiоракаv дхйейам
fдйа эва паро раса{
Ч.-ч., Мадхья, 19.106 / Падьявали, 82
iйfмам – образ Шьямасундары; эва – конечно;
парам – наивысший; рeпам – образ; пурb – место;
мадху-пурb – Матхура, Враджа-мандала; варf –
лучшее; вайа{ – возраст; каиiоракам – неувядающей юности; дхйейам – неизменный объект
медитации; fдйа{ – изначальный трансцендентный вкус, мадхурья-раса; эва – конечно; пара{ –
наивысший; раса{ – вкус.

Шьямасундара – наивысший образ Господа,
Враджа-мандала – Его наивысшая обитель, неувядающая юность Кришны – постоянный объект медитации, а любовь к Кришне в настроении
гопи Враджа – это наивысший трансцендентный вкус и самая сладостное проявление чистой
любви.
Силой бхакти Вьясадева увидел Кришну во всей
полноте
бхакти-йогена манаси
самйак праtихите ’мале
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апаiйат пуруoаv пeрtаv
мfйfv ча тад-апfiрайам
Ш.-Б., 1.7.4
бхакти-йогена – с помощью связующего процесса бхакти-йоги; манаси – ум; самйак – полностью;
праtихите – сосредоточив на; амале – без примеси
материи; апаiйат – увидел; пуруoам – Личность
Бога; пeрtам – абсолютную; мfйfм – энергию; ча –
также; тат – Его; апfiрайам – под контролем.

Силой бхакти-йоги Шрила Вьясадева, чистый ум которого был погружен в глубокую медитацию, увидел Шри Кришну, озаренного
духовным сиянием, вместе со всеми Его полными
проявлениями и внутренней энергией сварупашакти (Шримати Радхикой). Его внешняя энергия майя более низкого порядка находилась на
заднем плане, полностью покорная Ему.
Шрила Нараяна Махарадж: В этой шлоке слова апаiйат пуруoаv пeрtаv указывают на
Кришну во всей полноте, то есть в сопровождении Шримати Радхики. Это скрытый смысл. Как
Вьяса увидел это? Благодаря бхакти-йоге. Какой именно? Вайдхи-бхакти-йоге? Нет. Благодаря бхакти-йоге, полной настроения Враджа.
Возможно ли увидеть Кришну во всей полноте –
апаiйат пуруoаv пeрtаv – находясь в ватсальябхаве? Нет. Таким Кришна предстает только
рядом со Шримати Радхикой. Вьяса – это Сам
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Бхагаван, поэтому, несомненно, Он мог это увидеть. (Шри Хари-катхамрита, т. 1)
Познать Кришну и увидеть Его вечную сварупу можно только с помощью безраздельной
бхакти
бхактйf тв ананйайf iакйа
ахам эваv-видхо ‘рджуна
джufтуv драonуu ча таттвена
правеonуu ча парантапа
Б.-г., 11.54
бхактйf – преданного служения; ту – однако; ананйайf – (с помощью) безраздельного;
iакйа{ – можно; ахам – Меня; эваv-видха{ – в
этом человеческом образе; арджуна – Арджуна;
джufтум – познать; драonум – увидеть; ча – и;
таттвена – поистине; правеonум – вступить (в
общение со Мной); ча – и; парантапа – о караю-

щих врагов.

О Парантапа, Арджуна! Только с помощью
безраздельного преданного служения можно познать и увидеть Мой вечный и прекрасный образ, подобный человеческому, а также общаться
со Мной в Моей обители.
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Познать Кришну и войти в Его игры можно
только с помощью бхакти
бхактйf мfм абхиджfнfти
йfвfн йаi чfсми таттвата{
тато мfv таттвато джufтвf
виiате тад-анантарам
Б.-г., 18.55
бхактйf – с помощью бхакти; мfм – Меня;
абхиджfнfти – человек может познать во всей
полноте; йfвfн – как велико Моё совершенство;
ча йа{ асми – и какова Моя сварупа (изначальный
облик); таттвата{ – по-настоящему; тата{ –
тогда; мfм – в Меня (в Мою нитья-лилу); таттвата{ – поистине; джufтвf – постигнув; виiате – он
может войти; тат-анантарам – после этого.

Только с помощью бхакти можно воистину
постичь Мою славу и образ и благодаря этому
знанию войти в Мои вечные игры.
Достичь и покорить Кришну можно только с
помощью бхакти
бхактйfхам экайf грfхйа{
iраддхайfтмf прийа{ сатfм
бхакти{ пунfти ман-ниonхf
iва-пfкfн апи самбхавfт
Ш.-Б., 11.14.21 / Брахма-самхита, 33, комм.
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бхактйf – (с помощью) преданного служения;
ахам – Меня; экайf – чистого; грfхйа{ – можно достичь; iраддхайf – веры; fтмf – Сверхдушу; прийа{ – объект любви; сатfм – преданных;
бхакти{ – чистое преданное служение; пунfти –
очищает; мат-ниonхf – имеющих Меня единственной целью; iва-пfкfн – низкорожденных;
апи – даже; самбхавfт – от осквернения.

О Уддхава, Меня, Сверхдушу и объект любви преданных, можно достичь только ценой преданности и веры. С помощью бхакти Я очищаю
всякого, кто сильно привязан ко Мне, даже если
он родился в семье неприкасаемых.
Кришна недоступен для кабинетных философов и йогов
нfйаv сукхfпо бхагавfн
дехинfv гопикf-сута{
джufнинfv чfтма-бхeтfнfv
йатхf бхактиматfм иха
Ш.-Б. 10.9.21 / Ч.-ч. Мадхья, 8.227, 9.132, 24.86, Антья 7.27
на – не; айам – Тот (Господь Шри Кришна);
сукха-fпа{ – легко доступен; бхагавfн – Верховная Личность Бога; дехинfм – для материалистов,
отождествляющих себя с телом; гопикf-сута{ –
сын матери Яшоды; джufнинfм ча – для кабинетных философов; fтма-бхeтfнfм – для аскетов;
йатхf – как; бхакти-матfм – для тех, кто занят
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чистым преданным служением; иха – здесь (в
этом мире).
Кабинетным философам, аскетам и материалистам, отождествляющим себя с телом, Верховная Личность Бога, сын Яшоды, не так легко
доступен как преданным, посвятившим себя чистому преданному служению.
Я нахожусь во власти любви Моих чистых
преданных
на сfдхайати мfv його
на сfyкхйаv дхарма уддхава
на свfдхйfйас тапас тйfго
йатхf бхактир маморджитf
Ш.-Б., 11.14.20
на – не; сfдхайати – могут покорить; мfм – Меня;
йога{ – (ни с помощью) системы йоги; на – ни;
сfyкхйам – философии санкхьи; дхарма{ – бла-

гочестивой деятельности в системе варнашрамы; уддхава – Мой дорогой Уддхава; на – ни;
свfдхйfйа{ – изучением Вед; тапа{ – аскезами; тйfга{ – отречением; йатхf – как (это делают); бхакти{ – с помощью преданного служения;
мама – Мне; eрджитf – могущественного.
Дорогой Уддхава, Меня невозможно покорить, изучая философию санкхьи или шастры,
практикуя мистическую йогу или отречение, за-
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нимаясь благотворительностью или аскезами. Я
нахожусь во власти бхакти Моих чистых преданных.
Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу
адваитам ачйутам анfдим ананта-рeпам
fдйаv пурftа-пуруoаv нава-йауванаv ча
ведеoу дурлабхам адурлабхам fтма-бхактау
говиндам fди-пуруoаv там ахаv бхаджfми
Брахма-самхита, 33
адваитам – недвойственному; ачйутам – непогрешимому; анfдим – безначальному; анантарeпам – обладающему бесчисленными образами;
fдйам – источнику; пурftа-пуруoам – старейшему; нава-йауванам ча – тем не менее вечно юному; ведеoу дурлабхам – истину о котором трудно
понять с помощью Вед; адурлабхам – но легко доступную; fтма-бхактау – Его преданным; говиндам fди-пуруoам – этой изначальной Личности,
Шри Говинде; там ахам бхаджfми – Ему я поклоняюсь;

Недвойственный, непогрешимый, безначальный, обладающий бесчисленными образами и
наистарейший, Он прекрасен и вечно юн. Непостижимый для Вед, Он лего достижим с помощью шуддха-премы, спонтанной преданности. Я
поклоняюсь Шри Говинде, изначальному Господу.

17: Бхакти-таттва

279

То, что предложено с любовью и преданностью,
привлекает Шри Кришну
патраv пуoпаv пхалаv тойаv
йо ме бхактйf прайаччхати
тад ахаv бхактй-упахhтам
аiнfми прайатfтмана{
Б.-г., 9.26 / Ш.-Б., 10.81.4 / В.-г.
патрам – листок; пуoпам – цветок; пхалам –
плод; тойам – или воду; йа{ – тот, кто; ме – Мне;
бхактйf – с преданностью; прайаччхати – бескорыстно поднесёт; тат – это; ахам – Я; бхактиупахhтам – подарок в знак любви; аiнfми – приму;
прайата-fтмана{ – преданного, прилагающего
усилия в бхакти.

Если бхакта в знак любви поднесет Мне листок, цветок, плод или воду, Я обязательно приму его подношение.
Признаки бхакти, описанные в «ШримадБхагаватам»
бхакти{ пареifнубхаво вирактир
анйатра чаиoа трика эка-кfла{
прападйамfнасйа йатхfiната{ сйус
туonи{ пуonи{ кoуд-апfйо ’ну-гхfсам
Ш.-Б., 11.2.42
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бхакти{ – преданность; пара-biа – Верховной
Личности Бога; анубхава{ – непосредственный
даршан; виракти{ – непривязанность; анйатра – ко всему остальному; ча – и; эoа{ – эти;
трика{ – три качества; эка-кfла{ – (проявляются) одновременно; прападйамfнасйа – у того, кто
предался Верховному Господу; йатхf – точно
также; аiната{ – тот, кто ест; сйу{ – приходят;
туonи{ – удовлетворение; пуonи{ – сила; кoутапfйа{ – сытость; ану-гхfсам – (все больше и боль-

ше) с каждым кусочком.

Преданность, непосредственный даршан Верховного Господа и безразличие ко всему материальному одновременно проявляются у того, кто
нашел прибежище у Верховной Личности Бога.
Точно также тот, кто ест, с каждым кусочком
пищи чувствует все возрастающие удовлетворение, силу и сытость.
Преданность Кришне подобна поливу дерева
йатхf тарор мeла-ниoечанена
тhпйанти тат-скандха-бхуджопаifкхf{
прftопахfрfч ча йатхендрийftfv
татхаива сарвfрхаtам ачйутеджйf
Ш.-Б., 4.31.14 / Ч.-ч., Мадхья, 22.63 / Б.-р., 4.3
йатхf – как; таро{ – дерева; мeла – корень;
ниoечанена – поливая; тhпйанти – насыщаются; тат – его; скандха – ствол; бхуджа – вет-

17: Бхакти-таттва

281

ви; упаifкхf{ – и веточки; прftа – жизненный
воздух; упахfрfт – питая; ча – и; йатхf – как;
индрийftfм – чувства (удовлетворяются); татхf
эва – подобно этому; сарва – (осуществляется)
всем полубогам; архаtам – поклонение; ачйута –
Верховной Личности Бога; иджйf – поклонением.
Вода, питая корень дерева, питает его ствол,
ветки и листья. Пища, поддерживая жизненный
воздух в теле, вместе с тем удовлетворяет чувства. Подобным же образом, поклонение Шри
Кришне приносит полное удовлетворение полубогам, предкам и всем остальным.
Тот, кто принял полное прибежище у Мукунды, никому ничем не обязан
деварoи-бхeтfпта-нhtfv питgtfv
на киyкаро нfйам htb ча рfджан
сарвfтманf йа{ iараtаv iараtйаv
гато мукундаv парихhтйа картам
Ш.-Б., 11.5.41 / Ч.-ч., Мадхья, 22.141 / Б.-р., 2.25 / Дж.-дх., гл. 10, 19
дева – полубогов; hoи – мудрецов; бхeта – обычных живых существ; fпта – друзей и родственников; нhtfм – обычных людей; питgtfм – предков;
на – не; киyкара{ – слуга; на – не; айам – этого; htb – должник; ча – также; рfджан – о царь;
сарва-fтманf – всецело; йа{ – тот, кто; iараtам –
принял прибежище; iараtйам – Верховной Личности Бога; гата{ – приблизился; мукундам – к
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Мукунде; парихhтйа – свободен; картам – от обязанностей.
Тот, кто нашёл полное прибежище у Бхагавана Мукунды, благосклонного к предавшимся Ему, освобождается от обязательств перед
полубогами, предками, обычными живыми существами, родственниками или гостями. Неподвластный никому, кроме Мукунды, он больше
никому не является слугой.
Примечание редактора: Последние две
шлоки доказывают, что тот, кто вступил на
путь бхакти, может ограничиться поклонением
только Кришне. Преданный освобождается от
поклонения полубогам и предкам.
Поклоняться полубогам излишне
йе ’пй анйа-деватf-бхактf
йаджанте iраддхайfнвитf{
те ’пи мfм эва каунтейа
йаджантй авидхи-пeрвакам
Б.-г., 9.23
йе – кто; апи – хотя; анйа-деватf – полубогов;
бхактf{ – преданные; йаджанте – поклоняются;
iраддхайf анвитf{ – с верой; те – те; апи – также; мfм – Мне; эва – несомненно; каунтейа – о
сын Кунти; йаджанти – поклоняются; (но) авидхи-
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пeрвакам – способом, который противоречит ша-

страм.

О Каунтея, те, кто с верой поклоняется полубогам, на самом-то деле поклоняются Мне
одному, но делают это не так, как указывают
шастры.
Быть уравновешенным в счастье и горе
ду{кхеoв анудвигна-манf{
сукхеoу вигата-спhха{
вbта-рfга-бхайа-кродха{
стхита-дхbр мунир учйате
Б.-г., 2.56
ду{кхеoу – (перед лицом) тройственных страданий; анудвигна-манf{ – тот, чей ум не обеспокоен;
сукхеoу – в счастье; вигата-спhха{ – свободен от
материальных желаний; (кто) вbта – свободен от;
рfга – привязанности; бхайа – страха; кродха{ – и
гнева; стхита-дхb{ – обладающим стойким разумом; муних – такой мудрец; учйате – именуется.

Тот, кого не беспокоят тройственные страдания
(адхьятмика,
адхибхаутика
и
адхидайвика), кто не ликует в счастье и свободен от привязанности, страха и гнева, именуется
мудрецом со стойким разумом.
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В Кали-югу все неудачливы и постоянно обеспокоены
прfйеtfлпfйуoа{ сабхйа
калfв асмин йуге джанf{
мандf{ суманда-матайо
манда-бхfгйf хй упадрутf{
Ш.-Б., 1.1.10
прfйеtа – почти всегда; алпа – короткая; fйуoа{ –
продолжительность жизни; сабхйа – о мудрец;
калау – в этот век Кали (вражды); асмин – в эту;
йуге – эпоху; джанf{ – люди; мандf{ – ленивы;
суманда-матайа{ – потеряны; манда-бхfгйf{ – неудачливы; хи – и к тому же; упадрутf{ – обеспокоены.

О мудрец, в век Кали люди обычно живут
мало. Они вздорны, ленивы, потеряны, неудачливы и к тому же постоянно обеспокоены.
Знание и отречение сопровождают бхакти
вfсудеве бхагавати
бхакти-йога{ прайоджита{
джанайатй fiу ваирагйаv
джufнаv ча йад ахаитукам
Ш.-Б., 1.2.7
вfсудеве – Кришне; бхагавати – Личности Бога;
бхакти-йога{ – преданное служение; прайоджи-
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та{ – совершаемое; джанайати – порождает;
fiу – очень скоро; ваирfгйам – непривязанность;
джufнам – знание; ча – и; йат – то, что; ахаитукам – истинное.

Преданное служение Бхагавану Шри Кришне
сразу дарует истинное знание и отречение.
Бхакти очищает сердце
тадf раджас-тамо-бхfвf{
кfма-лобхfдайаi ча йе
чета этаир анfвиддхаv
стхитаv саттве прасbдати
Ш.-Б. 1.2.19 / Б.-р., 5.2
тадf – тогда; раджа{ – в гуне страсти; тама{ – в
гуне невежества; бхfвf{ – рожденные; кfма – вожделение; лобха – алчность; fдайа{ – другие; ча –
и; йе – любые (пороки); чета{ – ум; этаи{ – этими;
анfвиддхам – не затронутый; стхитам – утвердившийся; саттве – в гуне благости; прасbдати –
таким образом полностью удовлетворен.

Когда преданное служение становится необратимым, сердце преданного освобождается
от вожделения, жадности и т.д., порожденных
раджо-гуной и тамо-гуной. Он утверждается в
саттва-гуне и обретает полное счастье. [Здесь
прасbдати означает, преданный на этом уров-
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не полностью удовлетворен, и потому объекты
чувств не привлекают его ум.]
Усилия на пути бхакти никогда не напрасны
нехfбхикрама-нfiо ’сти
пратйавfйо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа
трfйате махато бхайfт
Б.-г., 2.40
на – не; иха – на пути бхакти-йоги; абхикрама – усилий; нfiа{ – потери; асти – бывает;
пратйавfйа{ – уменьшения; на видйате – не бывает; су-алпам – самое малое (усилие); апи – даже;
асйа дхармасйа – в этой йоге; трfйате – избавляет; махата{ – от величайшей; бхайfт – опасно-

сти;

Усилия на пути бхакти-йоги не бывают напрасными и не влекут за собой потерь. Даже
небольшое продвижение по нему избавляет человека от величайшего страха, олицетворением
которого служит этот материальный мир.
Шрила Б. Р. Шридхара Махардж: Усилия
даже в самом начале этого пути не проходят напрасно, на нем нет потерь. Самое незначительное преданное служение спасает от величайшего
страха (повторяющихся рождения и смерти).
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Деятельность, не связанная с бхакти, – это
напрасная трата времени
дхарма{ свануonхита{ пуvсfv
виoваксена-катхfсу йа{
нотпfдайед йади ратиv
iрама эва хи кевалам
Ш.-Б., 1.2.8
дхарма{ – занятие; свануonхита{ – соответствующее положению; пуvсfм – людей; виoваксена –
Личности Бога; катхfсу – к повествованиям;
йа{ – которое; на – не; утпfдайет – порождает;
йади – если; ратим – привязанность; iрама{ –
бесполезный труд; эва – лишь; хи – определенно;
кевалам – полностью.

Любая духовная практика или предписанные обязанности, не пробуждающие интереса к
хари-катхе (повествованиям о Шри Кришне), –
лишь напрасная трата времени.
Для непреданных бхакти это тайна
йf ниif сарва-бхeтfнfv
тасйfv джfгарти саvйамb
йасйfv джfграти бхeтfни
сf ниif паiйато муне{
Б.-г., 2.69
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йf – то, что; ниif – ночь; сарва-бхeтfнfм – для всех
существ; тасйfм – в такую (ночь); джfгарти –
бодрствует; саvйамb – человек с твердым
разумом; йасйfм – то время, когда; джfграти –
бодрствуют; бхeтfни – обычные существа; сf –
это; ниif – ночь; паiйата{ – для просветленного;
муне{ – мудреца;

Состояние просветления, в котором пребывает умиротворенный мудрец, это ночная тьма для
живых существ, привязанных к наслаждению
чувств, тогда как их состояние бодрствования –
это ночная тьма для умиротворенного мудреца.
Приняв Меня в сердце, можно избавиться от
узла материальных привязанностей и наполниться божественной любовью
бхидйате хhдайа-грантхиi
чхидйанте сарва-саviайf{
кobйанте чfсйа кармftи
майи дhoте ‘кхилfтмани
Ш.-Б., 11.20.30 (Ш.-Б., 1.2.21) / Дж.-дх., гл. 6
бхидйате – разрубается; хhдайа – в сердце; грантхи{ – узел; чхидйанте – рассеиваются; сарва – все;
саviайf{ – сомнения; кobйанте – прекращается; ча – и; асйа – его; кармftи – материальная деятельность; майи – когда Меня; дhonе – увидит;
акхила-fтмани – Сверхдушу.
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Когда садхака непосредственно видит Меня
пребывающим в сердце каждого живого существа в виде Сверхдуши, узел ложного эго в его
сердце разрубается, все сомнения рассеиваются и от желания заниматься материальной деятельностью не остается следа.
Не ешь вкусную еду, не носи красивую одежду
бхfла нf кхfибе fра бхfла нf парибе
врадже рfдхf-кhotа-севf мfнасе карибе
Ч.-ч., Антья, 6.236-7
бхfла – вкусно; нf кхfибе – не питайся; fра – и;
бхfла – красиво; нf парибе – не одевайся; врадже –
во Врадже; рfдхf-кhotа-севf – служение РадхеКришне; мfнасе – мысленно; карибе – совершай.

Не ешь вкусную еду и не носи роскошную
одежду. Всегда мысленно служи Шри Шри
Радхе-Кришне во Врадже.
Высший вкус из духовного мира
виoайf винивартанте
нирfхfрасйа дехина{
раса-варджаv расо ’пй асйа
параv дhonвf нивартате
Б.-г., 2.59
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виoайf{ – объекты чувств; винивартанте – отвергает насильно; нирfхfрасйа – занимающаяся обузданием чувств; дехина{ – обусловленная
душа; раса-варджам – (у нее) воздерживающейся
от наслаждений; раса{ – вкус (есть); апи – однако; асйа – у человека; парам – Параматму, Сверхдушу; дhonвf – осознавшего; нивартате – (этот

вкус) пропадает сам собой.

Тот, кто отождествляет себя с телом, может
воздерживаться от удовольствий, отвлекая чувства от их объектов, но вкус к ним у него остается. Однако тот, кто обладает твердым разумом и
осознал Параматму, не испытывает влечения к
объектам чувств.
Воплощенная джива может воздерживаться
от удовлетворения чувств, но вкус к ним у нее
остается. Только познав высший вкус бхактирасы, человек может утвердиться в высшем
сознании. На этом уровне, хотя его чувства сильны, он не испытвает интереса к чувственному
наслаждению благодаря высшему вкусу, который по милости Шри Гуру приходит ему в сердце из духовного мира.
Шесть плодов, приносимых чистой бхакти,
как это описано Шрилой Рупой Госвами
клеiа-гхнb iубхадf
мокoа-лагхутf-кhт судурлабхf
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сfндрfнанда-виiеofтмf
iрb-кhotfкарoиtb ча сf
Б.-р.-с., 1.1.17 / Дж.-дх., гл. 19 / Г.-к.-х.
1) клеiа-гхнb – Шримати Бхакти-деви уничтожает все несчастья; 2) iубхадf – дарует абсолютное благо; 3) мокoа-лагхутf-кhт – благодяря ему,

освобождение становится незначительным достижением; 4) судурлабхf – оно необычайно редко; 5) сfндрfнанда-виiеofтмf – воплащает в себе
саму суть блаженства; 6) iрb-кhotfкарoиtb –
привлекает Самого Шри Кришну.
Как совершать глубокий и сокровенный бхаджан
самам iрb-рeпеtа смара-виваiа-рfдхfгирибхhтор
врадже сfкofт-севf-лабхана-видхайе тад-гаtайуджо{
тад-иджйfкхйf-дхйfна-iраваtа-натипаuчfмhтам идаv
дхайан нитйf говардханам анудинам твам бхаджа мана{
М.-ш., 11
самам iрb-рeпеtа – согласно Шри Рупе; смаравиваiа – беспомощным перед Камадевом; рfдхfгирибхhто{ –Шри Радхе-Гиридхари; врадже – во
Врадже; сfкofт-севf – личное служение; лабха-
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на – обрести; видхайе – способ; тад-гаtа-йуджо{ – а
также Их вечным спутникам; тад-иджйа – поклонения Им; fкхйf – прославлений Их имён, образа, качеств и развлечений; дхйfна – медитации;
iраваtа – слушания описаний Их имён, образа, качеств и развлечений; нати – поклонов Им;
паuчамhтам – нектар из пяти составляющих;
идам – этот; дхайан – пей; нитйf – согласно принципам бхакти; говардханам – Шри Говардхану;
анудинам – каждый день; твам – ты; бхаджа –
(кроме того) поклоняйся; мана{ – о ум.

[В этой шлоке описывается возвышенный
и сокровенный метод бхаджана.] О ум, чтобы
получить право лично служить Шри Радхе и
Гиридхари, беспомощным перед стрелами Камадева, а также Их вечным спутникам во Врадже,
надо по методу Рупы Госвами пить нектар служения Им, состоящий из 1) арчаны (поклонения
Божественной Чете), 2) санкиртаны (прославления Их божественных имен, образа, качеств и
развлечений), 3) дхьяны (размышления о Них),
4) шраваны (слушания описаний Их имен, образа, качеств и развлечений) и 5) пранамы (поклонов Им). В дополнение к этому нужно каждый
день поклоняться Шри Говардхану, следуя правилам бхакти.
Другие шлоки на эту тему: нfхаv ведаир
на тапасf; акfма{ сарва-кfмо вf; нfйаv сукхfпо
бхагавfн; самfiритf йе пада-паллава-плаваv;
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iокfмарofдибхир-бхfваир; пара-свабхfва-кармftи;
анfсактасйа виoайfн; тапасf брахмачарйеtа;
bifвfсйам идам сарваv; bхf йасйа харер дfсйе;
чатур-видхf бхаджанте мfv; варtfiрамfчfраватf.
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18. Виды бхакти
Карма-мишра-бхакти (бхакти с примесью
материальных желаний
йат кароoи йад аiнfси
йадж джухоoи дадfси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат куруoва мад-арпаtам
Б.-г., 9.27
йат – какие бы; кароoи – усилия ты не прилагал;
йат – что бы; аiнfси – ты ни ел; йат – что бы;
джухоoи – ни жертвовал; дадfси – ни давал в качестве милостыни; йат – какую бы; тапасйаси –
аскезу ты не совершал; каунтейа – о сын Кунти;
тат – это; куруoва – делай; мат-арпаtам – как

подношение Мне.

Все, что ты делаешь, ешь, приносишь в жертву, раздаешь как милостыню и терпишь как
аскезу, о сын Кунти, делай как подношение Мне.
Гьяна-мишра-бхакти (бхакти с примесью
стремления к освобождению)
брахма-бхeта{ прасаннfтмf
на iочати на кfyкoати
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сама{ сарвеoу бхeтеoу
мад-бхактиv лабхате парfм

Б.-г., 18.54
брахма-бхeта{ – тот, кто (находится) на уровне
осознания Брахмана; прасанна-fтмf – преисполнен радости; на iочати – никогда не скорбит; на – (и) не; кfyкoати – жаждет чего-либо;
сама{ – одинаково относится; сарвеoу – ко всем;
бхeтеoу – существам; лабхате – (он) достигает;
мад-бхактим – бхакти ко Мне; парfм – наивысшего уровня.

Тот, кто утвердился в Трансцендентном, недоступном осквернению трех гун, всегда радостен
и удовлетворен, ни о чем не скорбит и ничего не
желает. Одинаково раположенный ко всем живым существам, он обретает пара-бхакти ко
Мне.
Определение вайдхи-бхакти
йатра рfгfнавfптатвfт
правhттир упаджfйате
ifсаненаива ifстрасйа
сf ваидхf бхактир учйате
Б.-р.-с., 1.2.6 / Б.-р.-с.-б., т. 8 комм., с. 123 / М.-ш., 3 комм., с. 50 /
Б.-т.-в., гл. 4, с. 80
йатра – когда; анавfптатвfт – в силу отсутствия; рfга – сильной привязанности (к шрава-
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нам, киртанам и т.д.); правhтти{ – твердость (в
практике бхакти); эва – несомненно; упаджfйате –
проявляется; ifсанена – согласно предписаниям; ifстрасйа – шастр; сf бхакти – такая бхакти;
учйате – называется; ваидхf – регулируемой.
Когда в отсутствие привязанности или любви в служении Господу преданный служит, подчиняясь воле Гуру или предписаниям шастр,
такое вынужденное служение называется
вайдхи-бхакти.
Примечание редактора: Мукхья-лакшана
(основная характеристика) – отсутствие спонтанной привязанности; гауна-лакшана (второстепенная характеристика) – мотивированность
предписаниями шастр.
Определение рагануга-бхакти
вирfджантbм абхивйактfv
враджа-вfси-джанfдиoу
рfгfтмикfм анусhтf
йf са рfгfнугочйате
Б.-р.-с., 1.2.270 / Ч.-ч., Мадхья, 22.154 / М.-ш., 3 комм., с. 50
вирfджантbм – присущей; абхивйактfм – проявленной; рfга-fтмикfм – бхакти, исполненной
раги; враджа-вfси-джана-fдиoу – во враджаваси
и других спутниках Господа; анусhтf – следу-
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ет; йf – которая; сf – она; рfга-анугf – раганугабхакти; учйате – называется.
Служение Господу, пропитанное сильнейшей спонтанной любовью и присущее вечным
жителям Враджа (враджаваси), называется
рагатмика-бхакти. Преданное служение в настроении и по примеру враджаваси называется
рагануга-бхакти.
Шрила Нараяна Махарадж: Важно ясно
понимать
разницу
между
рагатмикой
и раганугой. Рага обозначает «сильная
привязанность к объекту любви» или «то,
к чему стремится сердце без каких-либо
усилий и рассуждений»; атмика означает
«пропитанный»; ануга означает «следовать по
стопам». Поэтому термин рагатмика относится
исключительно
к
совершенным
душам,
вечным спутникам Шри Радхи-Кришны во
Врадже, тогда как термин рагануга относится к
обусловленным душам, практикующим бхакти
в этом мире, с сильным желанием обрести
рагатмика-бхаву враджаваси.
Определение рагануга-бхакти в «Чайтаньячаритамрите»
рfгfтмика-бхакти ‘мукхйf’
враджа-вfси-джане
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тfра анугата бхактира
‘рfгfнугf’-нfме
Ч.-ч., Мадхья, 22.149 / Упад., 8 комм.
рfгfтмика-бхакти – спонтанное преданное служение; мукхйf – которое превосходит; враджавfси-джане –
(присуще) жителям Враджа;
тfра – этому; анугата – следование; бхактира – в
преданном служении; рfгfнугf-нfме – называется

рагануга, или служение в настроени спонтанной
преданности.

Преданность, суть которой заключается в вечной спонтанной привязанности (раге),
называется рагатмика-бхакти. Такая преданность превосходит все виды бхакти и проявляется только у вечных жителей Враджи.
Преданное служение в настроении и по примеру рагатмика-бхакт, называется раганугабхакти.
Метод рагануга-бхакти (1)
кhotаv смаран джанаv чfсйа
преonхаv ниджа-самbхитам
тат-тат-катхf-ратаi чfсау
курйfд вfсаv врадже садf
Б.-р.-с., 1.2.294 / Б.-р.-с.-б., т. 9, с. 126 / Ч.-ч., Мадхья, 22.160 / Дж.дх., гл. 40 / М.-ш., 3 комм., с. 52 / Упад., 8 комм. / Г.-к.-х. / Б.-р., 8.7
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кhotам – о Господе Кришне; смаран – помня,
думая; джанам – преданный; ча – и; асйа – Его;
преonхам – очень дорогих; ниджа-самbхитам –
которых он избрал; тат-тат-катхf – к соответствующим темам; рата{ – привязан; ча – и;
асау – такой человек; курйfд – должен; вfсам –
жить; врадже – во Врадже; садf – всегда.

Нужно постоянно помнить своего дорогого
нава-кишора Шри Нанда-нандану Кришну вместе с Его дорогими спутниками, чьи сердца полны того настроения в служении, которое садхака
хочет развить (саджатия-бхавы). Нужно жить
во Враджа-дхаме, постоянно слушая о Кришне и Его преданных. Тот, кто не может жить во
Врадже, должен находиться там мысленно. Таков метод рагануга-бхакти-садханы.
Метод рагануга-бхакти (2)
севf сfдхака-рeпеtа
сиддха-рeпеtа чfтра хи
тад-бхfва-липсунf кfрйf
враджа-локfнусfрата{
Б.-р.-с., 1.2.295 / Б.-р.-с.-б., т. 4, с. 121 / М.-ш., 3 комм., с. 52 / Ч.-ч.,
Мадхья, 22.158 / Дж.-дх., гл. 40 / Б.-р., 6.7 / Упад., 8 комм. / П.-п., с.
87 /
севf – служение; сfдхака-рeпеtа – в физическом

теле, как преданный, практикующий регулярное
преданное служение; сиддха-рeпеtа – в духовном
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теле, подходящем для нитья-севы; ча – также;
атра – в связи с этим; хи – обязательно; тат –
дорогого; бхfва – настроение; липсунf – желая достичь; кfрйf –; враджа-лока – слуги Кришны во
Врадже; анусfрата{ – идя по стопам.
Садхака, стремящийся обрести раганугабхакти, как в садхака-рупе, так и в сиддхарупе должен служить Шри Кришне по примеру
вечных жителей Враджи (враджа-парикаров),
обладающих тем настроением служения, которое он хочет развить.
Служить в садхака-рупе и сиддха-рупе
ниджfбхbonа-кhotа-преonха
пfчхета’ лfгийf
нирантара севf каре
антарманf хаuf
Ч.-ч., Мадхья, 22.159 / Б.-р.-с.-б., т. 9, комм., с. 132
ниджа-абхbonа – выбранным; кhotа-преonха –
дорогим слугам Кришны; пfчхета’лfгийf – следуя;
нирантара – двадцать четыре часа; севf – служение; каре – совершать; антарманf – в уме; хаuf –
есть.

Вечных жителей Враджа называют кришнапрештха, очень дорогими Кришне. Среди всех
преданных Кришны тех, кто обладает таким же
настроением, что садхака хочет развить, назы-
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вают ниджа-абхишта-кришна-прештха. Следуя по стопам этих дорогих спутников Кришны,
нужно постоянно служить Радхе-Кришне в своем вечном духовном образе.
Практика вайдхи-бхакти – важная часть
рагануга-бхакти
iраваtоткbртанfдbни
ваидха-бхактй-удитfни ту
йfнй аyгfни ча тfнй атра
виджuейfни манboибхи{
Б.-р.-с., 1.2.296 / Дж.-дх., гл. 40 / П.-п. с. 87 / Г.-к.-х.
iраваtа –

слушание; уткbртана-fдbни – повтрение и другие составляющие; ваидхабхакти – регулируемого преданного служения;
удитfни – являющиеся частью; ту – однако;
йfнй – те; аyгfни – составляющие; ча – также;
тfни – они; атра – здесь (в рагануга-бхакти);
виджuейfни – признаны; манboибхи{ – мудрыми.
Составляющие бхакти, такие как шравана,
киртана, гуру-пада-ашрая и другие, ранее
описанные в вайдхи-бхакти, необходимы и в
рагануга-бхакти. Таково мнение разумных людей.
Шрила Нараяна Махарадж: Большинство
из нас не практикует рагануга-бхакти. Мы не
способны это делать. Однако мы практикуем
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вайдхи-бхакти, целью которой
рагануга-бхакти.
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то есть
является

Условие рагануга-бхакти – жадное стремление
рfгfтмикаика-ниonхf йе
враджавfси-джанfдайа{
теofv бхfвfптайе лубдхо
бхавед атрfдхикfравfн
Б.-р.-с., 1.2.291 / М.-ш., 3 комм., с. 51 / Б.-т.-в., гл. 4, с. 81
рfгfтмика-эка-ниonхf{ – рагатмика-преданные,
утвердившиеся в одном настроении; йе – такие
(люди), как; враджавfси-джана – жители Враджа;
fдайа{ – и другие; теofм – их; бхfва-fптайе – обрести настроение; лубдха{ – жадно стремящийся
(человек); бхавет – может развить; атра – затем;
адхикfравfн – необходимые качества раганугабхакты.

Тот, кто страстно желает обрести настроения вечных спутников Шри Радхи-Кришны во
Врадже (рагатмика-джан), развивает необходимые качеств рагануга-бхакты.
Трансцендентное жадное стремление (лобха)
лобхе враджа-вfсbра бхfве каре анугати
ifстра-йукти нfхи мfне рfгfнугfра пракhти
Ч.-ч., Мадхья, 22.153 / Упад. 8, комм., с. 72
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лобхе – с жадным стремлением к; враджавfсbрабхfве – в настроении жителей Враджа;
каре анугати – следует; ifстра-йукти – предписания шастр; нfхи мfне – не распространяются;
рfгfнугfра – спонтанной преданности; пракhти –

природа.

Когда человек идет по стопам вечных жителей Враджа (враджа-васи), жадно стремясь развить их настроение преданности, он не зависит
от предписаний шастр или доводов рассудка.
Такова природа спонтанной преданности.
Примечание
редактора:
Как
обрести
жадное стремление к спонтанной преданности? Общаясь с тем, у кого она есть. Оно приходит благодаря слушанию хари-катхи из уст
расика-вайшнава, чистого преданного, украшенного враджа-бхавой, а также помня молитвы Госвами (рупануга-ачарьев), молясь о том,
чтобы их настроения вошли в сердце и плача об
их милости.
Шрила Нараяна Махарадж: Одна слеза Кришне дороже тысячи слов. Если мы плачем, повторяя Его имя, сердце Кришны растает,
и Он прольет на нас свою милость. Нужно молиться с сердцем. Слова и сердце должны быть
едины. Во время молитвы сердце должно проявляться в форме слез, и тогда будет результат.
Его невозможно обрести без милости Кришны
или одного из Его близких спутников. Мы пла-
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чем о мирском, но не можем плакать о бхакти.
Мы служим, но не умеем плакать. Нужно захотеть плакать, вызывая: «О Радха! О Кришна! О
Гурудев!»
Определение рагатмика-бхакти
иonе свf-расикb рfга{
парамfвиonатf бхавет
тан-майb йf бхавед бхакти{
сfтра рfгfтмикодитf
Б.-р.-с., 1.2.272 / Ч.-ч., Мадхья, 22.150 / Дж.-дх., гл. 21 / М.-ш., 3
комм., с. 50 / Упад. 8, комм., с.72
иonе – по отношению к своему объекту поклонения; свf-расикb – согласно изначальному постоянному чувству (определенной расе);
рfга – сильная привязанность к объекту любви;
парама-fвиonатf – характеризующаяся глубокой сосредоточенностью; бхавет – если есть;
тан-майb – погруженный в настроение, соотвествующее настроению его иштадева; йf – которое; бхавет – есть; бхакти{ – преданное служение;
сf – это; атра – здесь; рfгfтмикf-удитf – называется рагатмика, или спонтанная и сильная привязанность, сопровождаемая неутолимой жаждой
с любовью служить Кришне.

Неутолимая любовная жажда по отношению
к объекту любви (Шри Кришне), которая ведет к
спонтанной и очень глубокой сосредоточенности
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(свf-расикb парамfвиonа) на этом объекте, называется рага. Раги-майа-бхакти, то есть служение
(такое как нанизывание гирлянд), проникнутое
глубокой рагой, называется рагатмики-бхакти.
[Относится исключительно к вечным жителям
Враджа, имеющим с Кришной очень близкие отношения без примеси аишварьи.]
Два вида рагатмика-бхакти
сf кfма-рeпf самбандха-рeпf чети бхавед двидхf
Б.-р.-с., 1.2.273 / М.-ш., 3 комм., с. 50
сf – она (бхакти); кfма-рeпf – основанная исключительно на любви; самбандха-рeпf – основанная
на отношениях (по найму (как слуги), дружеских, родственных); ча – также; ити – этих; бхавед – бывает; двидхf – двух видов.

Преданное служение в рамках рагатмикабхакти бывает двух видов. Первый называется кама-рупа-бхакти и относится к любви гопи
в форме божественного вожделения (мадхурьяраса, то есть трансцендентного желания доставить Кришне удовольствие в супружеской
любви). Второй называется самбандха-рупа,
преданность в дасья-расе, ватсалья-расе и
сакхья-расе, основанная на уже существующих
отношениях с Кришной.
Преданное служение в
(кама-рупа-бхакти) бывает

мадхурья-расе
двух видов –
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самбандха-иччхамайи
(полное
желания
наслаждаться встречей с Кришной) и тат-тадбхава-иччхамайи (полное желания вкушать настроения Шримати Радхики в Ее отношениях с
Кришной)
тат-тад-бхfва-иччхfмайb
Удджвала-ниламани / Дж.-дх., гл. 21
тат-тат – Ее, Радхики; бхfва – настроения;
иччхfмайb – (бхакти, характеризуемая) желани-

ем вкушать;

Желание (манджари) состоит в бескорыстном служении Шримати Радхике в Ее взаимоотношениях со Шри Кришной. Как листья и цветы
лианы разделяют с лианой все ее эмоции, так и
манджари естественным образом испытывают тат-тад-бхаву (каждую сладостную бхаву
Шримати Радхики). Они не хотят сами встречаться с Кришной даже во сне. [В этом суть
радха-дасьи.]
Что делать, чтобы войти во Врадж в настроении рагатмика-бхакти
йадbччхер fвfсаv враджа-бхуви са-рfгаv пратиджанур
йува-двандваv тач чет паричаритум fрfд
абхилаoе{
сварeпаv iрb-рeпаv са-гаtам иха
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тасйfграджам апи
спхуnаv премtf нитйаv смара нама тадf
тваv ihtу мана{

М.-ш., 3 / Дж.-дх., гл. 40
йади – если; иччхе{ – ты хочешь; fвfсам – жить;
враджа-бхуви – на земле Враджа; са-рfгам – в настроении рагатмика-бхакти; прати-джану{ –
жизнь за жизнью; йува-двандвам – юной
Божественной Чете; тат – это; чет – (и) если;
паричаритум – служить; fрfт – непосредственно; абхилаoе{ – хочешь; сварeпам – перед Шри
Сварупой Дамодарой Госвами; iрb-рeпам – Шри
Рупой Госвами; са-гаtам – вместе с их спутниками; иха – здесь; тасйа аграджам – (и) его старшим
братом Шри Санатаной Госвами; апи – также;
спхуnам – обязательно; премtf – с любовью; нитйам – непрестанно; смара – помни; нама – (и)
склоняйся; тадf – тогда; твам – ты; ihtу – слушай (меня); мана{ – о ум.

Дорогой ум, пожалуйста, послушай меня.
Если ты хочешь вступить во Врадж в настроении рагатмика-бхакти и лично служить вечно юной Божественной Чете, непременно жизнь
за жизнью помни Шри Сварупу Дамодару, Шри
Рупу Госвами, его старшего брата Шри Санатану Госвами и всех остальных спутников Шри
Чайтаньи Махапрабху. С огромной любовью отдавай поклоны всем этим вайшнавам, снискавшим милость Шри Гаурасундары.
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Идти по стопам Шрилы Рупы Госвами
(рупануга-бхакти)
бхакти{ пeрваи{ iритf тfн ту
расаv паiйед йад-fтта-дхи{
таv науми сататаv рeпанfма-прийа-джанаv харе{
Мадхурья-кадамбини, 1.2
бхакти{ – преданное служение; пeрваи{ – предшествующими святыми; iритf – представлено;
тfн – им; ту – однако; расаv – расу; паiйед –
может постичь; йад – благодаря которому;
fтта-дхи{ – тот, чей ум погружен; таv – ему; науми – кланяюсь; сататаv – снова и снова; рeпанfма-прийа-джанаv харе{ – дорогому спутнику

Господа, известному как Рупа Госвами.

Хотя путь бхакти представлен в лице великих махаджан (таких как Прахлада, Дхрува,
Кумары и др.), я отдаю бесчисленные поклоны
Шриле Рупе Госвами, очень дорогому спутнику
Господа, по чьей милости можно понять и вкусить бхакти во всей полноте ее рас.
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Тот, кто идет по стопам Шрилы Рупы Госвами, обретет бесценный дар служения Шри
Радхе-Кришне
мана{-iикof-даикfдаiака-варам этан
мадхурайf
гирf гfйатй уччаи{ самадхи-гата-сарвfртхатати йа{
са-йeтха{ iрb-рeпfнуга иха бхаван гокула-ване
джано рfдхf-кhotfтула-бхаджана-ратнаv са
лабхате
М.-ш., 12
мана{-iикof-да – дающие наставления уму;
экf даiака – одиннадцать строф; варам – великолепные; этат – эти; мадхурайf-гирf – сладким голосом; гfйати – поёт; уччаи{ – (и) громко;
самадхи-гата – полностью осознавая; сарва – все;
артха-тати – значения; са-йeтха{ – со спутниками; iрb-рeпануга{ – последователем Шри
Рупы Госвами; иха – здесь; бхаван – становится; гокула-ване – в лесу Гокулы (во Враджамандале близ Говардхана); йа{ джана{ – любой,
кто; рfдхf-кhotа – Шри Радхе и Кришне; атула –
несравненное; бхаджана-ратнам – сокровище поклонения; са{ – он; лабхате – обретает.

[Наставляя свой ум, Шри Рагхунатха дас Госвами дает благословение преданным, изучающим и повторяющим «Манах-шикшу».] Любой,
кто по примеру Шри Рупы и его последователей
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поселится в Гокула-ване и станет громко петь
эти одиннадцать прекрасных наставлений уму,
полностью понимая их смысл, непременно обретет бесценное сокровище служения Шри Радхе
и Кришне.
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19. Слушание хари-катхи
Ранее приводимые шлоки на эту тему: сатfv
прасаyгfн мама вbрйа-саvвидо; викрblитаv враджавадхeбхир; ануграхfйа бхактfнfv.
Шри Кришна приходит в сердце того, кто
жаждет слушать хари-катху
ihtватfv сва-катхf{ кhotа{
пуtйа-iраваtа-кbртана{
хhдй анта{ стхо хй абхадрftи
видхуноти сухhт сатfм
Ш.-Б., 1.2.17 / Х.-б.-в. / Ч.-б., Мадхья, 1.239 / Б.-р.-с.-б., т. 4 комм., с.
94 / Б.-р., 5.2 / Г.-к.-х. 13.24
ihtватfм – те, кто любит слушать послание; свакатхf{ – собственные слова; кhotа{ – Личности
Бога; пуtйа – добродетельный; iраваtа – слушая;
кbртана{ – воспевая; хhди анта{ стха{ – в сердце;
хи – несомненно; абхадрftи – стремление наслаждаться материей; видхуноти – очищает; сухhт –
благодетель; сатfм – правдивых.

Должное слушание и воспевание славы Шри
Кришны обладают огромным могуществом.
Кришна, вечный друг преданных, проявляется в
сердцах тех, кто любит слушать повествования
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о Нём, и искореняет неблагоприятные желания
чувственных удовольствий.
Нектар, выпитый ушами, очищает и приводит к Шри Радхе-Кришне
пибанти йе бхагавата fтмана{ сатfv
катхfмhтаv iраваtа-пуnеoу самбхhтам
пунанти те виoайа-видeoитfiайаv
враджанти тач-чараtа-сарорухfнтикам
Ш.-Б., 2.2.37 / Г.-к.-х.
пибанти – пьют; йе – которые; бхагавата{ – Личности Бога; fтмана{ – дорого; сатfм – преданным; катхf-амhтам – нектаром посланий;
iраваtа-пуnеoу – уши; самбхhтам – заполненяюь; пунанти – избавляются; те – (от) своей;
виoайа – (которая заключается в) материальных наслаждениях; видeoита-fiайам – порочной
цели жизни; враджанти – отправляются обратно к; тат – Радхи-Кришны; чараtа – стопам;
сароруха-антикам – лотосным.

Те, кто пьет ушами нектар хари-катхи, полный любовных игр Шри Радхи-Кришны, столь
дорогих преданным, освобождаются от порочной
цели жизни, такой как чувственные удовольствия, и достигают лотосных стоп Божественной
Четы.
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Хари-катха из уст великого вайшнава полна
ароматной пыли с Твоих лотосных стоп
са уттамаiлока махан-мукха-чйута{
бхават-падfмбходжа-судхf-каtfнила{
смhтиv пунар висмhта-таттва-вартманfv
куйогинfv но витаратй алаv вараи{
Ш.-Б., 4.20.25
са{ – тот; уттама-iлока – о Господь, воспетый в
прекрасных гимнах; махат – великими преданными; мукха-чйута{ – (слова) исходящие из уст;
бхават – Твоих; пада-амбходжа – с лотосных стоп;
судхf – (полное) нектара; каtа – частиц; анила{ –
прохладное дуновение; смhтим – воспоминание;
пуна{ – снова; висмhта – забывших; таттва – об
истине; вартманfм – людей; ку-йогинfм – которые
чужды преданному служению; на{ – нас; витарати – возрождает; алам – не нужны; вараи{ – дру-

гие благословения.

[Притху Махараджа молится:] О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Когда их прославления, полные
нектара с Твоих лотосных стоп, касаются слуха живого существа, предавшего забвению путь
истины и чуждого преданному служению, оно
постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой и осознает, в чем состоит смысл жизни. Поэтому я не молю ни о каком
другом благословении, кроме одного – слушать
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хари-катху, льющуюся с уст Твоего чистого
преданного.
Бесконечные реки чистого нектара
тасмин махан-мукхаритf мадхубхич-чаритрапbйeoа-iеoа-сарита{ парита{ сраванти
тf йе пибантй авитhoо нhпа гflха-карtаис
тfн на спhiантй аiана-тhl-бхайа-iока-мохf{
Ш.-Б., 4.29.40 / Дж.-дх., гл. 40
тасмин –
там; махат – великих святых;
мукхаритf{ –из уст льющиеся; мадху-бхит – того,
кто убил демона Мадху; чаритра – деяния или
качества; пbйeoа – нектара; iеoа – полные; сарита{ – реки; парита{ – вокруг; сраванти – текут; тf{ – все они; йе – те, кто; пибанти – пьет;
авитhoа{ – не пресыщаясь; нhпа – о царь; гflха –
внимательно; карtаи{ – ушами; тfн – их; на – никогда не; спhiанти – одолевает; аiана – голод;
тhn – жажда; бхайа – страх; iока – скорбь;
мохf{ – иллюзия.

В обществе великих святых текут бесконечные реки чистого нектара, который исходит из
их лотосных уст в форме хари-катхи – повествований о трансцендентных качествах, играх
и деяниях Шри Кришны. Те, кто с неиутолимой
жаждой пьют ушами этот нектар, не знают голода, жажды, скорби, иллюзии и страха.

20. Нама-санкиртана
Единственный путь в Кали-югу
харер нfма харер нfма
харер нfмаива кевалам
калау нfстй эва нfстй эва
нfстй эва гатир анйатхf
Брихан-нарадия-пурана, 38.126 / Ч.-ч., Ади, 17.21 / Дж.-дх., гл. 23 /
Б.-р.-с.-б., т. 4 комм., с. 112 / Б.-р., 1.3, 1.35 / Пжд, 125, 141 / Шикш., 3
комм., с. 68
харе{ нfма – святое имя Господа; харе{ нfма – святое имя Господа; харе{ нfма – святое имя Господа;
эва – несомненно; кевалам – только; калау – в век
Кали; на асти – нет; эва – несомненно; на асти –
нет; эва – несомненно; на асти – нет; эва – несомненно; гати{ – пути; анйатхf – другого.

В Кали-югу, век раздоров и лицемерия, для
дживы нет иного пути к освобождению, кроме
повторения харинамы. Нет иного пути, нет иного пути.
Кришна-киртана – путь совершенства в
Кали-югу
кhте йад дхйfйато виotуv
третfйfv йаджато макхаи{
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двfпаре паричарйfйfv
калау тад дхари-кbртанfт

Ш.-Б., 12.3.52
кhте – в Сатья-югу; йат – то, что; дхйfйато – медитацией; виotум – на Шри Вишну; третfйfм – в
Трета-юну; йаджата{ – поклонением; макхаи{ –
совершением жертвоприношений; двfпаре – в
Двапара-югу; паричарйfйfм – поклонения лотосным стопам Кришны; калау – в век Кали;
тат – тот же результат (можно обрести); харикbртанfт – совершая кришна-киртану.

То, что в Сатья-югу можно было достичь
медитацией на Господа Вишну, в Третаюгу – жертвоприношениями, а в Двапара-югу –
служением Божеству, в Кали-югу достигается
благодаря шри-хари-киртане.
Определение киртаны
нfма-лbлf-гуtfдbнfм
уччаир бхfof ту кbртана
Б.-р.-с., 1.2.145
нfма – имен; лbлf – игр; гуtfдbнfм – качеств; уччаи{ – громкое; бхfof – прославление; ту – конечно; кbртана – (есть) киртана.

Киртана означает громкое прославление Господа, а именно Его имен, игр и качеств.
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Определение санкиртаны
сарвато бхfвена кbртана – саyкbртана
Комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати к Шикшаштаке (1)
сарвата{ –
полное во всех отношениях;
бхfвена – настроений; кbртана – прославление;
саyкbртана – в осознании своих отношений (сам)

прославление имен, образов, качеств и игр Господа (кbртана).

Санкиртана означает полную киртану,
то есть киртану в полном осознании своей
самбандхи (отношений) с Кришной, полностью
свободную от анартх и апаратх.
Громкая киртана в сотни раз лучше молчаливой джапы
джапато хари-нfмfни
стхfне iата-гунfдхика{
fтмfнаv ча пунfтй уччаир
джапау iротhн пунfти ча
Нарадия-пурана / Ч.-б., Ади, 16.283 / Б.-р.-с.-б., т. 4 комм., с. 114
джапата{ – повторяющего; хари-нfмfни – имена
Господа Хари; стхfне – вместо; iата-гунfдхика{ –
во сто раз лучше; fтмfнам – себя; ча – также;
пунfтй – очищает; уччаи{ – громко; джапау – повторяя; iротhн – слушателей; пунfти – очищает; ча – также.
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Громкое пение святого имени Господа Хари в
сотни раз могущественнее уединенной джапы.
Тот, кто громко поет святое имя, очищает себя и
всех, кто слышит его пение.
Те, кто родились на земле Индии, должны проповедовать
бхfрата-бхeмите хаила мануoйа джанма йfра
джанма сfртхака кари’ кара пара-упакfра
Ч.-ч., Ади, 9.41
бхfрата – Индии; бхeмите – на земле; хаила – получил; мануoйа – человеческое; джанма – рождение; йfра – каждый; джанма – такого рождения;
сfртхака – благо; кари’ – извлеки; кара – делай;
пара – другим; упакfра – благо.

Тот, кто родился человеком на земле Индии,
[в Бхарата-варше, жители которой обладают
естественной привязанностью (рати) к Господу
(Бхf)], должен достичь совершенства в бхаджане
и ради всеобщего блага проповедовать кришнанама-санкиртану, пение святых имен Шри
Кришны.
Последователи Гаурасундары проповедуют
пение святого имени каждому встречному
йfре декха, тfре каха кhotа-упадеiа
fмfра fджufйа гуру хаuf тfра’ эи деiа
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Ч.-ч., Мадхья, 7.128
йfре – кого; декха – видишь; тfре – тому;
каха – объясняй; кhotа-упадеiа – наставления

«Бхагават-гиты», поведанной Самим Господом,
или наставления «Шримад-Бхагаватам»; fмfра
fджufйа – по Моему приказу; гуру хаuf – став духовным учителем; тfра’ – спаси; эи деiа – эту
страну.
Всякому встречному рассказывай о Кришне, объясняя наставления «Бхагавад-гиты» и
«Шримад-Бхагаватам». Таким образом по Моему приказу стань Гуру и освободи каждого на
своей земле.
Мое святое имя будут петь в каждом городе и
деревне
пhтхивbте fчхе йата нагарfди грfма
сарватра прачfра хаибе мора нfма
Ч.-б., Антья, 4.126
пhтхивbте – на Земле; fчхе – есть; йата – много;
нагара-fдигрfма – городов и деревень; сарватра –
повсюду; прачfра хаибе – будут проповедовать;
моранfма – Мое святое имя.

Мое святое имя будет звучать в каждом
городе и деревне Земли. Его будут петь и
проповедовать.
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Проповедь – признак духовной жизни
прftа fчхе тf’ра, се хету прачfра
пратиonfif-хина кhotа гfтхf саба
«Вайшнава ке?», Шрила Бхактисиддханты Сарасвати
прftа – жизненная сила; fчхе – есть; тf’ра – его;
се – по этой; хету – причине; прачfра – проповедь;
пратиonfif – желания славы; хина – лишенный (он думает); кhotа – Кришна; гfтхf – основа; саба – всего.

Истинный проповедник не ищет славы. Он
настоящий вайшнав. (Духовно сильные своей
проповедью дают слушателям духовную
жизнь. Истинные враджаваси полны жизни и
проповедуют, чтобы вдохнуть жизнь в ходячие
трупы материального мира.)
Шрила Нараяна Махарадж: “Тому, кто понастоящему проповедует, нечего дать и нечего
взять».

21. Нама-таттва
О Бхагаван, Твои имена даруют благо живым
существам
нfмнfм акfри бахудхf ниджа-сарва-iактис
татрfрпитf нийамита{ смараtе на кfла{
этfдhib тава кhпf бхагаван мамfпи
дурдаивам bдhiам ихfджани нfнурfга{
Шикш., 2 / Ч.-ч., Антья, 20.16 / Б.-р., 2.1 / Дж.-дх., гл. 24
нfмнfм акfри бахудхf – Ты проявил бесчисленные
имена, такие как Кришна и Говинда, только ради
блага живых существ; ниджа-сарва-iакти{ – все
энергии, присущие Твоим проявлениям; татра – и во все эти имена; арпитf – Ты вложил; на
нийамита{ – Ты не дал таких ограничений, как
сандхья-вандана (молитвы и мантры, повторяемые в строго определенное время) и других. То
есть повторять и памятовать святое имя можно
в любое время дня и ночи. Таково Твоё условие;
смараtе кfла апи – более того, для памятования
святых имён Господа; этfдhib тава кhпf – хотя
Твоя милость столь велика; бхагаван – о Бхагаван;
мама bдhiам дурдаивам – так неудачлив (совершая оскорбления святого имени), что; апи – даже;
иха – к святым именам, дарующим все благосло-
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вения; на аджани анурfга{ – я не чувствую привязанности.
О Бхагаван! Твоё святое имя дарует живым
существам все благословения. Поэтому Ты вечно являешь Свои бесчисленные имена, такие
как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара и так далее. В каждое из
этих имён Ты вложил все Свои энергии, присущие данному Твоему проявлению. По Своей беспричинной милости Ты не ограничил
повторение и памятование святых имён правилами и предписаниями, такими как, например,
сандхья-вандана, которых нужно строго придерживаться в определённое время дня. Другими словами, святое имя можно повторять и
памятовать в любое время суток. Такова Твоя
воля. О Господь! Это Твоя беспричинная милость
живым существам. Твоё святое имя доступно
всем и каждому и дарует величайшее благо, но
из-за своих оскорблений я так неудачлив, что не
чувствую к нему никакой привязанности.
Кришна (нfми) и Его имя (нfма) неотличны
нfма чинтfмаtи{ кhotаi
чаитанйа-раса-виграха{
пeрtа{ iуддхо нитйа-мукто
’бхиннатвfн нfма-нfмино{
Падма-пурана / Б.-р.-с., 1.2.233 / Ч.-ч., Мадхья, 17.133 / Б.-р.-с.-б., т. 4
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комм., с.108 / Дж.-дх., гл. 23 / Б.-р., 2.31 / Шикш., 2 комм., с. 52
нfма{ – святое имя; чинтf-маtи{ – исполняющий
все желания драгоценный камень; кhotа{ – Шри
Кришны; чаитанйа-раса-виграха{ – воплощение
всех вкусов; пeрtа{ – полное; iуддха{ – чистое; нитйа – вечное; мукта{ – освобожденное; абхиннатвfт – неотличное; нfма – имя; нfмино{ – от того,
кому оно принадлежит.

Святое имя – это трансцендентный, исполняющий желания, драгоценный камень
(чинтамани), потому что нет разницы между именем Кришны (намой) и Самим Кришной
(нами). Другими словами, святое имя позволяет достичь Шри Кришну, наивысшую цель. Это
имя воплощает в себе все трансцендентные вкусы (чаитанйа-раса-виграха). Оно абсолютно чисто и вечно находится на уровне освобождения,
потому что никогда не соприкасается с майей.
Шрила Бхактивинода Тхакур: Трансцендентный образ Кришны неотличен от Него так
же, как и святое имя . Повторение и памятование имени Кришны тут же вызывает в уме Его
прекрасный образ, и они начинают вместе чудесно танцевать, как неразлучные партнеры.
(Харинама-чинтамани, гл.2)
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Удар молнии на головы сахаджий
ата{ iрb-кhotа-нfмfди
на бхавед грfхйам индрийаи{
севонмукхе хи джихвfдау
свайам эва спхуратй ада{
Падма-пурана / Б.-р.-с., 1.2.234 / Ч.-ч., Мадхья, 17.136 / Б.-р., 2.32
ата{ –

поэтому; iрb-кhotа-нfма-fди – имена, образ, качества, игры Кришны; на – не;
бхавет – могут; грfхйам – восприниматься; индрийаи{ – ограниченными материальными чувствами; севf-унмукхе – у того, кто посвятил себя
преданному служению; хи – обязательно; джихвffдау – начиная с языка; свайам – лично; эва – непременно; спхурати – проявляются; ада{ – эти
(имена, образ и т.д. Кришны).
Трансцендентные имя, образ, качества и игры
Шри Кришны недоступны восприятию грубых материальных чувств. Они сами приходят
на язык и раскрывают себя другим чувствам,
очищенным повторением святого имени и служением под руководством Шри Гуру, когда у
человека пробуждается страстное желание совершать трансцендентное служение Господу.
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Преданность через нама-санкиртану – наивысшая дхарма
этfвfн эва локе ’смин
пуvсfv дхарма{ пара{ смhта{
бхакти-його бхагавати
тан-нfма-грахаtfдибхи{
Ш.-Б., 6.3.22 / Б.-р., 1.37 / Г.-к.-х.
этfвfн – наивысший; эва – воистину; локе асмин – в материальном мире; пуvсfм – для живых
существ; дхарма{ – закон религии; пара{ – трансцендентный; смhта{ – признанный; бхакти-йога{ –
преданное служение; бхагавати – Верховной
Личности Бога (не полубогам); тат – Его; нfма –
святого имени; грахаtа-fдибхи{ – с повторения

(начинающееся).

Любовное преданное служение Бхагавану
Шри Кришне посредством нама-санкиртаны
называется бхакти-йогой. Это единственная и
высшая дхарма для живых существ.
Чистый преданный жаждет иметь миллионы
уст и миллионы ушей, чтобы пить нектар
святого имени
туtlе тftlавинb ратиv витануте
туtlfвалb-лабдхайе
карtа-кроlа-каlамбинb гхаnайате
карtfрбудебхйа{ спhхfм
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чета{-прfyгаtа-саyгинb виджайате
сарвендрийftfv кhтиv
но джfне джанитf кийадбхир амhтаи{
кhotети варtа-двайb

Видагдха-мадхава, 1.15 / Ч.-ч., Антья, 1.99 / Г.-в.-п., гл. 2
туtlе – на языке; тftlавинb – танцует; ратим –
вдохновение; витануте – растет; туtlа-fвалbлабдхайе – иметь миллионы уст; карtа – в ушные;
кроlа –
раковины; каlамбинb – проникает;
гхаnайате – вызывает; карtа-арбудебхйа{ спhхfм –
желание иметь миллионы ушей; чета{-прfyгаtа –
во дворике сердцпа; саyгинb – появляясь;
виджайате – побеждает; сарва-индрийftfм – всех
чувств; кhтим – деятельность; на у – не; джfне –
знаю; джанитf – содержится; кийадбхи{ – сколько; амhтаи{ – нектара; кhotа – криш-на; ити – в
этих; варtа-двайb – двух слогах.

[Шрила Рупа Госвами:] ”Я не знаю, сколько
нектара содержат эти два слога – «Криш-на»!
Когда святое имя танцует на языке, хочется
иметь миллоны уст, а когда касается слуха –
миллоны ушей. Появляясь во дворике сердца,
святое имя покоряет ум, успокаивая чувства».
Святое имя слаще всего самого сладкого
мадхура-мадхурам этан маyгалfv маyгалfнfv
сакала-нигама-валлb сат-пхалаv чит-сварeпам
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сакhд апи паригbтаv iраддхайf хелайf вf
бхhгу-вара! нара-мfтраv тfрайет кhotанfма
Сканда-пурана / Х.-б.-в., 11.234 / Шикш., 1 комм., с. 37; 2 комм., с. 51 /
Дж.-дх., гл. 25 / Б.-р., 1.18
мадхура – из всего сладкого; мадхурам – самое сладкое; этат – это; мангалам – самое благоприятное;
мангалfнfм – из всего благоприятного; сакала –
всех; нигама – Вед; валлb – лиан; сат – трансцендентный; пхалам – плод; чит – трансцендентный;
сварeпам – по природе; сакhт – однажды; апи –
даже; паригbтам – произнесенное; iраддхайf –
с верой; хелайf – с пренебрежением; вf – или;
бхhгу – в династии Бхригу; вара – о лучший; нара –
человек; мfтрам – даже; тарайет – освобождает;
кhotа – Кришны; нfма – имя.

Святое имя Шри Кришны – это самое благоприятное из всего, что есть благоприятного, и
самое сладостное из всего, что исполнено сладости. Это зрелый трансцендентный плод всех
лиан шрути, суть божественного знания, читшакти. О лучший в династии Бхригу, тот, кто
хоть раз повторит имя Кришны без оскорблений – неважно, с верой или пренебрежительно (хела), – немедленно освободится из океана
рождения и смерти.
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Метод джапы (уединенное повторение на четках)
мано мадхйе стхито мантро
мантра-мадхйе стхитаv мана{
мано мантро сама-йуктаv
этад хи джапа-лакoаtам
Дхьяначандра-паддхати, гл. 1, т. 64
мана{ – ум; мадхйе – в середине; стхита{ – находится; мантра{ – мантры; мантра{-мадхйе –
мантра в середине; стхитам – находится;
мана{ – ума; мана{ – ум; мантра{ – и мантра;
сама-йуктам – сливаются в полном равновесии;
этат – это; хи – конечно; джапа-лакoаtам – характеристика джапы.

Мантру нужно поместить глубоко в ум, а ум
утвердить в мантре. Когда ум погружается в
мантру в состоянии полного равновесия, это
считается признаком истинной джапы.
Хотя Кали-юга полна недостатков, киртана,
рекомендованная в этот век, является самым
простым методом достижения совершенства
калер доoа-нидхе рfджанн
асти хй эко махfн гуtа{
кbртанfд эва кhotасйа
мукта-саyга{ параv враджет
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Ш.-Б., 12.3.51 / Ч.-ч., Мадхья, 20.344
кале{ – век Кали; доoа-нидхе{ – океан недостатков; рfджан – о царь; асти – есть; хи – несомненно;
эка{ – одно; махfн – величайшее; гуtа{ – преимущество; кbртанfт – повторением; эва – несомненно; кhotасйа – святого имени Кришны;
мукта-саyга{ – освободиться из материального
рабства; парам – и в трансцендентное царство;
враджет – можно уйти.

Мой дорогой царь, хотя Кали-юга полна
недостатков, у нее есть одно исключительное
преимущество:
в
этот
век
достаточно
повторять Харе Кришна маха-мантру, чтобы
освободиться от материального рабства и уйти в
трансцендентную обитель.
Я живу не на Вайкунтхе или в сердцах йогов, а
там, где Мои преданные, прославляют Меня
нfхаv васfми ваикуtnхе
йогинfv хhдайеoу вf
мад-бхактf йатра гfйанти
татра тиonхfми нfрада
Падма-пурана / Нарада-бхакти-сутра 3.37 / Бхакти-сандарбха 269 /
Г.-к.-х.
на – не; ахам – Я; васfми (тиonхfми) – живу;
ваикуtnхе – на Вайкунтхе; йогинfм – йогов;
хhдайеoу – в сердцах; вf (ча) – или; мат-бхактf{ –
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Мои преданные; йатра – где; гfйанти – прославляют (Меня); татра – там; тиonхfми – (Я)
нахожусь; нfрада – о Нарада.
О Нарада, ни Вайкунтха, ни сердца йогов
не являются Моей обителью. Я живу там, где
Мои преданные прославляют Мое имя, образ,
качества и трансцендентные игры.
Оскорбления, препятствующие преме
баху джанма каре йади iраваtа, кbртана
табу та’ нf пfйа кhotа-паде према-дхана
Ч.-ч., 8.16
баху – много; джанма – рождений; каре – есть;
йади – если; iраваtа – слушать; кbртана – повторять; табу – все равно; та’ – несмотря на; нf – не;
пfйа – получит; кhotа-паде – к лотосным стопам
Кришны; према-дхана – любви.

Совершая десять оскорблений святого имени,
невозможно обрести кришна-прему, даже если
повторять святое имя на протяжении многих
рождений.
Десять оскорблений святого имени
Десять оскорблений святого имени упоминаются в Падма Пуране (Сварга-кханда, 48) и цитируются в «Хари-бхакти-виласе» (11.521-524) и
«Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265):
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1. сатfм ниндf нfмна{ парамам апарfдхаv витануте; йата{ кхйfтиv йfтаv катхам усахате тад
вигархfм – «Наиболее тяжёлым оскорблением

шри-намы является критика преданных Господа. Как шри-нама-прабху стерпит осуждение
великих душ, глубоко преданных святому имени
и проповедующих его славу по всему миру?» Поэтому критика святых людей и преданных Господа – это первое оскорбление святого имени.

2. iивасйа iрb вишtор йа иха гуtа-нfмfдисакалам; дхийf бхиннаv паiйет са кхалу
харинfмfхитакара{ – «В силу мирского разума

видеть отличие между всеблагим трансцендентным святым именем, образом, качествами и
играми Господа Шри Вишну и самим Господом
означает наносить оскорбление святому имени».
Другими словами, нельзя считать характерные
особенности Шри Вишну материальным явлением и отделять их от нами-вишну. Кроме того,
считать качества, имена и другие характерные особенности Шри Шивы отличающимися
от качеств, имён и так далее Шри Вишну, также
означает совершать серьёзное оскорбление святого имени.
Комментируя этот стих из «Хари-бхактивиласы» (11.521) в «Диг-даршини», Шрила Санатана Госвами пишет: fди-iабдена рeпа-лbлfди,

дхийfпи харинfмни ахитам апарfдхаv каротbти
татхf са{ – «Слово fди означает характер-
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ные особенности Шри Шивы, такие, как образ
и игры. Тот, кто считает эти особенности Шри
Шивы отличающимися от подобных особенностей Шри Вишну, совершает серьёзное оскорбление харинамы».
Шрила Джива Госвами хорошо объяснил
смысл этого утверждения в «Бхакти-сандарбхе»
(Ануччхеда 265). Он говорит, что слово ча («и»)
стоит после слова Шри Вишну, потому что в
предложении использован притяжательный падеж. Это означает, что имя, образ, качества и
игры Шивы подобны имени, образу, качествам
и играм Шри Вишну. Другими словами, к Шиве
нужно относиться как к одному из проявлений
Вишну. Слово iрb используется в стихе перед
словом вишtор, а не перед словом iивасйа и подчеркивает главенствующее положение Вишну.
Слово нfмfпарfдха, употребленное по отношению
к Шиве, означает, что имя Шива в данном случае
относится к Шри Вишну. Имя Шива является
одним из тысячи имён Вишну. Поэтому единство, о котором идёт речь, означает, что Шива
понимается как проявление Вишну, и между
ними не следует проводить различие. Тот, кто
считает Шиву отдельным и независимым Господом, совершает оскорбление харинамы.
3. гурор аваджuа – «Проявлять неуважение к
духовному учителю, утвердившемуся во всех
истинах, касающихся святого имени, и считать
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его обычным человеком, тело которого тленно и
состоит из материальных элементов».
4. iрути-ifстра нинданам – «Искать недостатки в Ведах, саттвата Пуранах и других».
5. татхfртха-вfдо – «Считать славу святого
имени преувеличенной».
6. хари-нfмни калпанам – «Давать собственные
толкования святого имени».
7. нfмно балfд йасйа хи пfпа-буддхир на видйате
тасйа йамаир хи iуддхи{ – «Совершать греховные

поступки в надежде на силу святого имени. Те, у
кого есть эта склонность, не смогут очиститься
от греха посредством таких процессов йоги, как
яма, нияма, дхьяна, дхарана и так далее. В этом
нет сомнений».

8. дхарма-врата-тйfга-хутfди карма iубхакрийf-сfмйам апи прамfда{ – «Считать правила и

предписания религии, аскезы, отречение, жертвоприношения и другие виды благочестивой деятельности (сат-кармы), пребывающие в гуне
благости, равными трансцендентному святому
имени Господа. Подобное пренебрежение рассматривается как оскорбление».

9. аiраддадхfне вимукхе ’пй аihtвати йаi чопадеша{ iива-нfмfпарfдха{ – «Давать наставления
о славе святого имени тем, у кого нет веры и кто
не желает слушать и повторять святое имя».
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10. iрутвfпи нfма-мfхfтмйаv йа{ прbти-рахито
’дхама{ ахаv мамfди-парамо нfмни со ’пй апарfдхакhт – «Сохранять концепцию «я – это мате-

риальное тело, а объекты этого материального
мира – мои», не проявлять упорства в повторении святого имени и не иметь привязанности к
нему, услышав об удивительной славе святого
имени».
Важно повторять святое имя, избегая десяти оскорблений. Тому, кто повторяет святое
имя, нет нужды искупать грехи, совершая саткарму, или накапливать благочестие подобно
карми. Такая деятельность ради плодов больше
не имеет для него значения, и он не обязан её совершать.
Однако тот, кто допустил оскорбление святого имени, должен постоянно повторять святое
имя с глубоким раскаянием в сердце. Такое постоянное повторение харинамы уничтожает все
предыдущие оскорбления и не даёт возможности совершать новые.
Об этом говорится в Падма Пуране (Сваргакханда, 64):
нfмfпарfдха-йуктfнfv
нfмfнй эва харантй адхам
авиiрfнти прайуктfни
тfнй эмfртха карftи ча
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«Только харинама может очистить от греха тех, кто переполнен намапарадхой. Поэтому
святое имя Господа нужно повторять постоянно. Это позволит живому существу освободиться
от всех оскорблений и обрести кришна-прему,
высшее достижение в жизни».
С освобождением от оскорблений пробуждается привязанность к шри-харинаме, а вместе с
ней приходит полное совершенство, сарвартхасиддхи. В данном случае под сарвартха-сиддхи
имеется в виду кришна-према.
Тот, кто всегда держит святое имя на кончике языка, уже достиг совершенства
ахо бата iва-пачо ’то гарbйfн
йадж-джихвfгре вартате нfма тубхйам
тепус тапас те джухуву{ саснур fрйf
брахмfнeчур нfма гhtанти йе те
Ш.-Б., 3.33.7 / Ч.-ч., Мадхья, 11.192, 19.72, Антья, 16.27 / Дж.-дх., гл.
6 / Г.-к.-х.
ахо бата – о, как славен; iва-пача{ – неприкасаемый; ата{ – и потому; гарbйfн – достоин поклонения; йат – у которого; джихвf-агре – на кончике
языка; вартате – находится; нfма – святое имя;
тубхйам – Тебе; тепу{ тапа{ – совершали аскезы; те – те, кто; джухуву{ – совершили огненные
жертвоприношения; сасну{ – омылись в священных реках; fрйf{ – арии; брахма анeчу{ – изучили
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Веды; нfма – святое имя; гhtанти – принимают;
йе – те, кто; те – Твоё.
Дорогой Господь, тот, у кого святое имя
всегда живет на кончике языка, превосходит
посвященного брахмана. Даже родившись в
семье неприкасаемых и с материальной точки
зрения будучи самым презренным среди
людей, он достоин славы. Таково непостижимое
могущество Твоего святого имени. Те, кто
повторяет святое имя, уже совершили все
виды аскез, прочитали все Веды, провели все
ведические жертвоприношения, посетили все
места паломничества и омылись во всех святых
реках. Они и есть истинный арьяны.

22. Бхава-бхакти
Ранее приводимые шлоки на эту тему: iуддха-

саттва-виiеofтмf.

Бхаву можно обрести только в садху-санге
йатхf дуonатвам ме давайати iаnхасйfпи
кhпайf
йатхf махйам премfмhтам апи дадfтй уджджвалам асау
йатхf iрb-гfндхарвf-бхаджана-видхайе прерайати мfv
татхf гоonхе кfквf гиридхарам иха твам
бхаджа мана{
М.-ш., 8
йатхf – чтобы; дуonатвам – пороки; ме – мои; давайати – изгнал; iаnхасй fпи – хотя (я) лицемер;
кhпайf – милостиво; йатхf – (и) чтобы; махйам –
мне; премfмhтам – нектар божественной любви;
апи – также; дадfти – дал; уджджвалам – блистательный; асау – Он; йатхf – чтобы; iрb-гfндхарвfбхаджана-видхайе –
на служение Шримати
Радхике; прерайати – воодушевил; мfм – меня;
татхf – таким образом; иха гоonхе – здесь, во
Врадже; кfквf – со смиренными мольбами; гиридхарам – Господу Шри Гиридхари; твам – ты;
бхаджа – поклоняйся; мана{ – о ум.
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[В общении с садху в сердце садхаки приходит хладини-шакти, которая уничтожает всю
скверну и дарует высшее совершенство. Однако
получить такую садху-сангу нелегко.] Поэтому,
о ум, с неподдельным смирением и скорбными мольбами поклоняйся Шри Гиридхари во
Врадже, чтобы Он был доволен мною. По Своей беспричинной милости Он искоренит все мои
пороки, одарит нектаром несравненной, ослепительно сияющей премы и благословит желанием
поклоняться Шримати Радхике.
В шестом стихе «Шикшаштаки» описываются внешние признаки совершенства
найанаv галад-аiру-дхfрайf
ваданаv гадгада-руддхайf гирf
пулакаир ничитаv вапу{ кадf
тава нfма-грахаtе бхавиoйати
Шикш., 6 / Ч.-ч., Антья, 20.36 / Б.-р., 6.1
найанам – глаза; галад-аiру-дхfрайf – наполнят
потоки слёз; ваданам – мне горло; гадгада – перехватит; руддхайf гирf – прерывется голос; пулакаи{ ничитам – волосы поднимутся дыбом
от экстаза; вапу{ – по всему телу; тава – Твоего; нfма-грахаtе – при повторении имени; кадf
бхавиoйати – когда же это произойдет?

О Прабху! Когда же слёзы потоком польются из моих глаз при повторении Твоего святого
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имени? Когда мой голос прервётся, а волосы на
теле поднимутся дыбом от экстаза?
Девять признаков бхава-бхакти:
кofнтир авйартха-кfлатваv
вирактир мfна-ieнйатf
fif-бандха{ самуткаtnхf
нfма-гfне садf ручи{
fсактис тад-гуtfкхйfне
прbтис тад-васати-стхале
итй fдайо ’нубхfвf{ сйур
джfта-бхfвfyкуре джане
Б.-р.-с., 1.3.25-26 / Ч.-ч., Мадхья, 23.18-19 / Б.-р.-с.-б., т. 12 комм., с.
141 / Б.-р., 6.3 / Шикш., 6 комм., с. 103
кofнти{ –
выдержку;
авйартха-кfлатвам –
нежелание терять время; виракти{ – непривязанность;
мfна-ieнйатf –
отсутствие
гордыни; fif-бандха{ – вера в милость Кришны;
самуткаtnхf – стремление к цели; нfма-гfне – к
повторению святого имени; садf – постоянный;
ручи{ – вкус; fсакти{ – привязанность к; тат –
Шри Кришны; гуtа-fкхйfне – описания трансцендентных качеств; прbти{ – любовь к; тат – Его;
васати-стхале – святым местам; ити – эти;
fдайа{ – и другие; анубхfвf{ – внешние признаки;
сйу{ – есть; джfта – развиваются; бхfва-аyкуре –
который обрел семя экстатических эмоций; джане – у человека.
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Садхака, у которого пробудилась бхава,
проявляет следующие девять признаков: 1)
выдержку, спокойствие (кшанти), 2) нежелание терять понапрасну время (авьяртхакалатва), 3) непривязанность к мирским
удовольствиям (виракти), 4) отсутствие гордыни (мана-шуньята), 5) убежденность в том, что
Кришна дарует Свою милость (аша-бандха),
6) страстное желание достичь конечную цель
(самуткантха), 7) постоянный вкус к повторению святого имени (нама-гане сада ручи), 8)
страстное желание слушать о качествах Кришны (тад-гуна-акхьяне асакти) и 9) любовь к
местам, связанным с играми Кришны (тадвасати-стхале прити).
Молитва Вритрасуры
аджfта-пакof ива мfтараv кхагf{
станйаv йатхf ватсатарf{ кoудхfртf{
прийаv прийева вйуoитаv виoаttf
мано ’равиндfкoа дидhкoате твfм
Ш.-Б., 6.11.26 / Б.-р., 6.3 комм. / Г.-к.-х.
аджfта-пакof{ – неоперившийся; ива – как;
мfтарам – мать; кхагf{ – птенец; станйам – молоко из вымени; йатхf – как; ватсатарf{ – теленое; кoудха-fртf{ – голодный; прийам – мужа или
любовника; прийf – жена или любовница; ива –
как; вйуoитам – находящегося вдали от дома;
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виoаttf – опечаленный; мана{ – ум; аравиндаакoа – о лотосоокий; дидhкoате – жаждет увидеть; твfм – Тебя.

О лотосоокий Господь, как птенец, у которого ещё не выросли крылья, постоянно высматривает свою мать, ожидая, когда она вернётся
и накормит его; как привязанный телёнок с беспокойством ожидает дойки, после которой он
сможет сосать молоко своей матери; как женщина в разлуке с любимым ждёт, когда он вернётся и исполнит все её желания, – точно так же и
я всегда жажду возможности непосредственно
служить Тебе.
Молитвы Вритрасуры полны дасья-рати
ахаv харе тава пfдаика-мeладfсfнудfсо бхавитfсми бхeйа{
мана{ смаретfсу-патер гуtfvс те
гhtbта вfк карма кароту кfйа{
Ш.-Б., 6.11.24 / Б.-р., 5.6 / Г.-к.-х.
ахам – я; харе – о Господь; тава – Твоей Милости;
пfда-эка-мeла – принявшего своим единственным
прибежищем лотосные стопы; дfса-анудfса{ –
слугой Твоего слуги; бхавитfсми – пусть стану;
бхeйа{ – вновь; мана{ – мой ум; смарета – пусть
помнит; асу-пате{ – господина моей жизни;
гуtfн – качества; те – Твоей Милости; гhtbта –
пусть описывают; вfк – мои уста; карма – служе-
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ние Тебе; кароту – пусть совершает; кfйа{ – моё
тело.
[Живое существо – это Твой вечный слуга, но
оно забыло об этом, потому что неверно использовало предоставленную ему независимость, и
оказалось в ловушке майи, подвергаясь многочисленным страданиям материальной жизни.
Кроме того, желание стать слугой Твоего слуги может исполниться лишь по беспричинной
милости гуру и вайшнавов. Настроение служения можно обрести только совершая бхакти.]
О Господь, пожалуйста, даруй мне эту милость,
чтобы в следующей жизни я имел возможность
служить слугам, нашедшим прибежище у Твоих лотосных стоп. Пусть мой ум всегда помнит о
Твоих всеблагих качествах, мои уста всегда прославляют эти качества, а тело всегда совершает
служение Тебе.
По словам Вритрасуры, жизнь в раю, власть
над Землей, совершенства йоги и даже освобождение не представляют ценности для преданного
на нfка-пhonхаv на ча пfрамеonхйаv
на сfрва-бхаумаv на расfдхипатйам
на йога-сиддхbр апунар-бхаваv вf
самаuджаса твf вирахаййа кfyкoе
Ш.-Б., 6.11.25 / Б.-р., 4.18
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на – не (желаю власти); нfка-пhonхам – над райскими планетами или Дхрувалокой; на – ни;
ча – также; пfрамеonхйам – над планетой Господа Брахмы; на – ни; сfрва-бхаумам – над всей
Землей; на – ни; расf-fдхипатйам – над низшими планетами; на – ни; йога-сиддхb{ – восемь ми-

стических совершенств (анима, лагхима, махима
и т.д.); апуна{-бхавам – освобождения; вf – или;
самаuджаса – о источник всего; твf – с Тобой; вирахаййа – быть разлученным; кfyкoе – (не) желаю.

О источник благой удачи, у меня нет желания
править миром, подобно Дхруве Махарадже и
Брахме, или стать правителем Земли. Я не хочу
мистических совершенств и даже освобождения,
если ради этого мне нужно оставить Тебя.
Вритрасура молится о садху-санге
мамоттамаiлока-джанешу сакхйаv
саvсfра-чакре бхрамата{ сва-кармабхи{
тван-мfйайfтмfтмаджа-дfра-гехешв
fсакта-читтасйа на нfтха бхeйfт
Ш.-Б., 6.11.27
мама – моя; уттама-iлока-джанешу – с преданными, которые привязаны только к Верховной
Личности Бога; сакхйам – дружба; саvсfра-чакре –
в круговороте рождения и смерти; бхрамата{ –
скитающегося; сва-кармабхи{ – в результате своей
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материальной деятельности; тват-мfйайf – под
влиянием Твоей внешней энергии; fтма – к телу;
fтма-джа – детям; дfра – жене; гехешу – и дому;
fсакта – привязанный; читтасйа – чей ум; на –
не; нfтха – о мой Господь; бхeйfт – да будет.
О мой Господь и повелитель! Я скитаюсь по
материальному миру в результате собственной деятельности. Теперь я ищу лишь дружбы с
Твоими праведными и просветленными преданными. Под влиянием Твоей внешней энергией
я привязан к своему телу, жене, дому и детям,
но я желаю навсегда разорвать эти узы, чтобы в моем сознании жила лишь привязанность к
Тебе!
Цель повторения святого имени – кришнапрема, а не дхарма, артха, кама и мокша
бхактис твайи стхиратарf бхагаван йади сйfд
даивена на{ пхалати дивйа-киiора-мeрти{
мукти{ свайаv мукулитfuджали{ севате ’смfн
дхармfртха-кfма-гатайа{ самайа-пратbкof{
Кришна-каранамрита, 107 / Б.-р., 6.11
бхакти{ – (благодаря) преданному служению;
твайи – Тебе; стхиратарf – непоколебимому; бхагаван – о Господь; йади – если; сйfт – то может быть
(увидим); даивена – судьба; на{ – нам; пхалати –
пошлет плоды; дивйа – трансценденного; киiорамeрти{ – юного Кришну; мукти{ – освобождение;
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свайам – лично; мукулита-аuджали{ – стоит со сложенными ладонями; севате – предлагая служение; асмfн – нам; дхарма – религиозность;
артха – процветание; кfма – чувственное удовлетворение; гатайа{ – конечные цели; самайа –
рядом; пратbкof{ – ожидая.

О Бхагаван, тот, кто обладает непоколебимой
преданностью Твоим лотосным стопам, может
легко увидеть Твой чарующий божественный
юношеский образ. Освобождение стоит перед
таким преданным, в почтении сложив ладони,
а дхарма, артха и кама ожидают возможности
оказать ему служение.
«Шримад-Бхагаватам» описывает харикатху на уровне рати в общении с чистыми
преданными
параспарfнукатханаv
пfванаv бхагавад-йаiа{
митхо ратир митхас туonир
нивhттир митха fтмана{
смаранта{ смfрайантаi ча
митхо ’гхаугха-хараv харим
бхактйf саuджfтайf бхактйf
бибхратй утпулакfv танум
Ш.-Б., 11.3.30-31 / Б.-р., 6.12
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параспара –

между собой; анукатханам – обсуждения; пfванам – очищают; бхагават –
Верховного Господа; йаiа{ – прославляют;
митха{ – взаимная; рати{ – любовь; митха{ – взаимное; туonи{ – удовлетворение; нивhтти{ – помогают избавиться от материальных страданий;
митха{ – друг другу; fтмана{ – в душе; смаранта{ – памятуя; смfрайанта{ ча – и напоминая;
митха{ – друг другу; агха-огха-харам – о покорителе Агхасуры, который устраняет все неблагоприятное с пути Своего преданного; харим – Шри
Хари; бхактйf – благодаря бхакти; саuджfтайf –
пробуждается; бхактйf – бхакти; бибхрати –
процесс; утпулакfм – в охваченном экстазом;
танум – теле.
Общение с чистыми преданными дает возможность постоянно прославлять и обсуждать славу и трансцендентные игры Господа, дарующие
очищение и высочайшие добродетели. Такое общение приносит три результата: оно усиливает
чувство заботы и любви между преданными, позволяет им испытать взаимное счастье и вдохновляет их помогать друг другу освободиться от
всех материальных привязанностей и страданий. Всему этому можно научиться в общении с
преданными. Таким образом, преданные постоянно помнят о Господе Хари, уничтожающем все
грехи. Они помогают друг другу хранить в сердце память о Господе. Благодаря према-бхакти,
пробуждающейся посредством садхана-бхакти
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(бхактйf саuджfтайf бхактйf), они постоянно памятуют о Бхагаване, и в их телах проявляются
трансцендентные признаки экстаза, такие как
поднявшиеся дыбом волосы».
Милость Шри Кришны непостижима (ачинтья) и беспричинна (ахайтуки)
касйfнубхfво ’сйа на дева видмахе
тавfyгхри-реtу-спарifдхикfра{
йад-вfuчхайf iрbр лаланfчарат тапо
вихfйа кfмfн су-чираv дхhта-вратf
Ш.-Б., 10.16.36 / Ч.-ч., Мадхья, 9.114 / П.В., с. 471 / Б.-р., 6.22
касйа – такого; анубхfва{ – результата; асйа – змей
(Калия); на – нет; дева – мой Господь; видмахе – мы
(не) знаем; тава – Твоих; аyгхри – лотосных стоп;
реtу – пыль; спараiа – коснулась; адхикfра{ – какие достоинства; йат – за которые; вfuчхайf – с
желанием; iрb{ – богиня удачи; лаланf – охваченная желанием; fчарат – совершала; тапа{ –
аскезы; вихfйа – оставила; кfмfн – все остальные
желания; су-чирам – долгое время; дхhта – держала; вратf – свой обет.

[Нагапатни молились Шри Кришне:] «О Господь, Шри Лакшми Деви, чтобы обрести пыль с
Твоих лотосных стоп, отказалась от всех остальных желаний и посвятила себя суровым аскезам,
но так и не добилась успеха. Кто знает, какие
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благие деяния на счету у этого змея Калия, если
он удостоился столь редкостного дара!
Господь Брахма молится о пыли со стоп враджаваси
тад бхeри-бхfгйам иха джанма ким апй аnавйfv
йад гокуле ’пи катамfyгхри-раджо-’бхиoекам
йадж-джbвитаv ту никхилаv бхагавfн мукундас
тв адйfпи йат-пада-раджа{ iрути-мhгйам эва
Ш.-Б. 10.14.34 / П.В. p. 459
тат – это; бхeри-бхfгйам – величайшая удача;
иха – здесь; джанма – родиться; кимапи – кем-либо;
аnавйfм – в лесу (Вриндавана); йат – который;
гокуле – в Гокуле; апи – даже; катама – любого
(из преданных); аyгхри – со стоп; раджа{ – пылью;
абхиoекам – омываться; йат – чья; джbвитам –
жизнь; ту – конечно; никхилам – вся; бхагавfн –
Верховная Личность Бога; мукунда{ – Господь
Мукунда; ту – но; адйа апи – до сих пор; йат –
чью; пfда-раджа{ – пыль со стоп; iрути – Веды;
мhгйам – жаждут (обрести); эва – конечно.

О мой Господь! Величайшей удачей для меня
было бы родиться где-нибудь в лесу Гокулы,
чтобы умастить свое тело пылью с лотосных
стоп враджаваси. Верховная Личность Бога Мукунда – сама их жизнь. Даже олицетворенные
Веды жаждут обрести пыль с их лотосных стоп.
Если мне не дано родиться ни в одном из видов
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жизни во Вриндаване, то позволь стать хотя бы
камнем на окраине Нанда-Гокулы, о который
женщины, убирающие в деревне отхожие места, очищают ноги! Тогда благословенная пыль с
их стоп ляжет мне на голову. [Или: позволь мне
стать холмом Брахма-парватом, чтобы я мог видеть сладостные игры Радхи-Кришны и служить им.]
Все категории преданных молятся о гопибхаве
fсfм ахо чараtа-реtу-джуofм ахаv сйfv
вhндfване ким апи гулма-латауoадхbнfм
йf дустйаджаv сва-джанам fрйа-патхаv ча хитвf
бхеджур мукунда-падавbv iрутибхир вимhгйfм
Ш.-Б., 10.47.61 / Ч.-ч., Антья, 7.47 / В.-г. / П.В. с. 315, 459 / Ист.Р.-я.,
гл. 5, 7 / Б.-р., 6.24
fсам – гопи; ахо – о, как удивительно; чараtареtу – пылинку с лотосных стоп; джуofм –
преданных; ахам сйfм – пусть я стану;
вhндfване – во Вриндаване; ким апи – одним из;
гулма-латf-ауoадхbнfм – кустов, лиан и травы;
йf{ – тех, кого; дустйа-джам – очень трудно оставить; сва-джанам – членов семьи; fрйа-патхам –
путь добродетели; ча – и; хитвf – оставить;
бхеджу{ – ради поклонения; мукунда-падавbм – лотосным стопам Мукунды Кришны; iрутибхи{ –
всех Вед; вимhгйfм – цель.
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[Шри Уддхава молился:] Враджа-гопи
отказались от всего, что так трудно оставить –
мужей, сыновей и родственников. Ради
прибежища лотосных стоп Мукунды, Кришны,
цели всего ведического знания, они сошли с пути
добродетели. Я молю стать кустом, лианой или
травой во Вриндаване в надежде обрести хотя
бы одну пылинку с лотосных стоп гопи.
Я вечно молюсь о пыли с лотосных стоп гопи
ванде нанда-враджа-стрbtfv
пfда-реtум абхbкotаiа{
йfсfv хари-катходгbтаv
пунfти бхувана-трайам
Ш.-Б., 10.47.63 / П.В. с. 315 / СиБ, с. 198
ванде – почтительно кланяюсь; нанда-враджа –

из

деревни

пастухов

Нанды

Махараджи;

стрbtfм – женщин; пfда – со стоп; реtум – пыли;
абхbкotаiа{ – неоднократно; йfсfм – которые; хари – Господа Хари; катхf – прославляют; удгbтам – громким пением; пунfти – очищая;
бхувана-трайам – все три мира.

[Шри Уддхава:] Снова и снова я кланяюсь
пыли со стоп женщин из деревни пастухов
Нанды Махараджи. Когда гопи громко поют
славу Шри Кришне, их пение очищает все три
мира.

23. Према-бхакти
Определение премы (1)
самйаy масhtита-свfнто
маматвfтиiайfyкита{
бхfва{ са эва сfндрfтмf
будхаи{ премf нигадйате
Б.-р.-с., 1.4.1 / Ч.-ч., Мадхья, 23.7 / Б.-р.-с.-б., т. 13 комм., с. 148 / М.ш., 7 комм., с. 86 / Г.-к.-х. / Шикш., 7 комм., с. 114
самйак – полностью; масhtита-сва-анта{ – то, что
размягчает сердце; маматва – сопровождается чувством собственности; атиiайа-аyкита{ – и
усилиением; бхfва{ – эмоций; са{ – это; эва – конечно; сfндра-fтмf – очень насыщенное; будхаи{ – сведущие люди; премf – премой, чистой
экстатической любовью к Богу; нигадйате – называют.

Те, кто познал истину, называют премой состояние, когда под влиянием бхава-бхакти
сердце становится еще мягче, чем на начальном
этапе, ощущение трансцендентного блаженства
безгранично возрастает и сопровождается глубоким чувством маматы (обладания) по отношению к Шри Кришне.

353

354

Шри Шлокамрита-бинду

Что такое према? (2)
сарватхf дхваvса-рахитаv
йадйапи дхваvса-кfраtе
йад бхfва-бандханаv йeно{
са премf парикbртита{
Удджвала-ниламани / Ч.-ч., Ади 4.165 комм. / Ш.-Б., 10.60.51 комм. /
СиБ, с. 82
са{ – эти; бхfва-бандханам – любовные узы; йeно{ –
юной четы; йад – которые; йадйапи – хотя; дхваvсакfраtе – есть причина для разрыва; сарватхf – во
всех отношениях; дхваvса-рахитам – остаются
нерушимыми; парикbртита{ – провозглашается;
премf – чистой трансцендентной любовью.

Когда любовные узы перед лицом серьезных
препятствий не только не разрушаются, но и
становятся еще более сильными и сладостными,
это называется премой, чистой трансцендентной
любовью.
Определение бхакти, сопровождаемой чувством маматы (премы)
ананйа-маматf виotау
маматf према-саyгатf
бхактир итй учйате бхboмапрахлfдоддхава-нfрадаи{
Б.-р.-с., 1.4.2 / Г.-к.-х.
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ананйа-маматf – безраздельное чувство обладания; виotау – по отношению к Вишну; маматf –
чувство обладания; према-саyгатf – наполненная
премой; бхакти{ – преданность; ити – так; учйате –
определяется;
бхboма-прахлfдоддхаванfрадаи{ – Бхишмой, Прахладой, Уддхавой и

Нарадой.

Непоколебимое чувство обладания (маматы)
по отношению к Кришне, другими словами,
ощущение, что Кришна является единственным
объектом любви, возвышенные души, такие
как Бхишми, Прахлада, Уддхава и Нарада,
называют према-бхакти.
Разница между вожделением и любовью (камой
и премой)
fтмендрийа-прbти-вfuчхf – тfре бали ‘кfма’
кhotендрийа-прbти-иччхf дхаре ‘према’ нfма
Ч.-ч., Ади 4.165 / Б.-р., 8.9 комм.
fтма-индрийа-прbти – наслаждение собственных чувств; вfuчхf – желаний; тfре – то, что;
бали – говорю; кfма – вожделение; кhotа-индрийапрbти – для удовольствия Господа Кришны;
иччхf – желание; дхаре – иметь; према – любовь;
нfма – название.

Желание удовлетворять собственные чувства – это вожделение (кама), а желание услаж-
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дать чувства Господа Кришны есть любовь
(према). [Коротко говоря, вожделение – это настроение «для меня», а любовь – «для Кришны».]
Шрила Бхактивинода Тхакур: [Кришна
говорит:] “Дживы, которые не служат Мне,
злоупотребляя предоставленной им свободой
воли, оказываются во власти камы, что является
искаженным отражением чистой любви ко Мне,
премы, присущей освобожденным душам”.
Любовь Кришны и гопи – это чистая према
гопb-гаtера премера рelха-бхfва нfма
виiуддха нирмала према, кабху нахе кfма
Ч.-ч., Ади, 4.162
гопb-гаtера – всех гопи; премера – любви; рelхабхfва –
рудха-бхава;
нfма –
называемая;
виiуддха – чистая; нирмала – неоскверненная; према – любовь; кабху – когда-либо; нахе – не; кfма –

вожделение.

Любовь гопи называется рудха-бхава. Это чистая и безупречная према. Она никогда не проявляется как вожделение (кама).
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Вожделение и чистая любовь отличаются как
железо и золото
кfма, према – доyхfкfра вибхинна лакoаtа
лауха fра хема йаичхе сварeпе вилакiаtа
Ч.-ч., Ади, 4.164
кfма – вожделение; према – любовь; доyхfкfра –
между собой; вибхинна – различные; лакoаtа –
качества; лауха –железо; fра – и; хема – золото;
йаичхе – как; сварeпе – по природе; вилакoаtа –
различные.

Вожделение и любовь различны по своим качествам, как железо и золото.
Вожделение подобно густой тьме, а према –
яркому солнцу
ата эва кfма-преме бахута антара
кfма – андха-тама{, према – нирмала бхfскара
Ч.-ч., Ади 4.171
ата эва – поэтому; кfма-преме – между вожделением и любовью; бахута – большое;
антара – расстояние; кfма – вожделение; андхатама{ – беспросветная тьма; према – любовь; нирмала – чистое; бхfскара – солнце.

Поэтому вожделение и любовь разделяет пропасть. Вожделение подобно непроглядной тьме,
а любовь – яркому солнцу.
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Шримад-Бхагаватам провозлашает непревзойденную высоту любви гопи
нfйаv iрийо ’yга у нитfнта-рате{ прасfда{
свар-йоoитfv налина-гандха-ручfv куто ’нйf{
рfсотсаве ’сйа бхуджа-даtlа-гhхbта-каtnхалабдхfiиofv йа удагfд враджа-сундарbtfм
Ш.-Б., 10.47.60 / Ч.-ч., Мадхья, 8.80, 8.232, 9.120, Антья, 7.29 / Б.-р.,
6.23
на – не; айам – это; iрийа{ – богини процветания;
аyге – на груди; у – увы; нитfнта-рате{ – очень
тесно связанной; прасfда{ – милость; сва{ – райских планет; йоoитfм – женщин; налина – как у
лотоса; гандха – аромат; ручfм – и сияние; кута{ –
(куда) меньше; анйf{ – другие; раса-утсаве – на
празднике танца раса; асйа – Его (Господа Шри
Кришны); бхуджа-даtlа – руками; гhхbта – (быть)
обнятыми; каtnха – за шеи; лабдха-fiиofм –
удостоившихся благословения; йа{ – которая;
удагfт – проявилась; враджа-сундарbнfм – у пре-

красных гопи, трансцендентных девушек Враджабхуми.

На празднике расы Шри Кришна положил
свои подобные лианам руки враджа-сундари на
шею, исполнив тем самым желание их сердца.
Даже Лакшми, вечно пребывающая у Него на
груди, не знает такой милости. Эта милость недоступна также красавицам с райских планет,
чьё сияние и аромат напоминают цветок лотоса.
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Что же тогда говорить об остальных прекрасных
женщинах?
Шьямасундару можно увидеть только глазами
преданности, умащенными любовью
премfuджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
санта{ садаива хhдайеoу вилокайанти
йаv iйfмасундарам ачинтйа-гуtа-сварeпаv
говиндам fди-пуруoаv там ахаv бхаджfми
Шри Брахма-самхита 38 / Дж.-дх., гл. 40
према-аuджана – бальзамом любви; чхурита –
умащены; бхакти-вилочанена – глаза преданности; санта{ – исключительно преданных
святых; садf – во все времена; эва – несомненно;
хhдайеoу – в своем чистом сердце; вилокайанти –
конечно видят; йам – чьи; iйfмасундарам – как
прекрасного Шьяма; ачинтйа-гуtа – обладающего
непостижимыми трансцендентными качествами;
сварeпам – изначальный образ; fди-пуруoам говиндам – изначальной Верховной Личности, Шри
Говинде; там – этой; ахам бхаджfми – я кланяюсь.

Святые, чьи глаза бхакти умащены
кадджалом
сладостной
премы,
всегда
видят в своем сердце Шри Кришну в образе
Шьямасундары, олицетворения непостижимых
качеств. Я кланяюсь этому ади-пуруше,
Говинде.
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Гопи всегда видят редкий вечно юный образ
Шри Кришны
гопйас тапа{ ким ачаран йад амуoйа рeпаv
лfваtйа-сfрам асамордхвам ананйа-сиддхам
дhгбхи{ пибантй анусавfбхинаваv дурfпам
экfнта-дхfма йаiаса{ iрийа аиiварасйа
Ш.-Б., 10.44.14 / Ч.-ч., Ади, 4.156, Мадхья, 21.112 / Б.-р., 6.26 /
Брахма-самхита, 33 комм. / СиБ, с. 128
гопйа{ – гопи; тапа{ – аскезы; ким – какие; ачаран – совершали; йат – благодаря которым;
амуoйа – Его (Господа Кришны); рeпам – образ; лfваtйа-сfрам – суть красоты; асамаeрдхвам – несравненный и непревзойденный;
ананйа-сиддхам – не нуждающийся в украшениях (самодостаточный); дhгбхи{ – глазами; пибанти – пьют; анусава-абхинавам – всегда новый;
дурfпам – трудно достижимый; экfнта-дхfма –
единственная обитель; йаiаса{ – славы; iрийа{ –
красоты; аиiварасйа – богатства.

[Женщины Матхуры сказали:] Подруги, мы
не знаем, какие аскезы совершали гопи, чтобы
глазами постоянно пить сладость образа Шри
Кришны. Какова его природа? Он – средоточие
всей телесной красоты (лfваtйа-сfрам)! В материальном творении и за его пределами ей не найти
равной. Его первозданная красота не нуждается
ни в украшениях, ни в одеждах. Более того, Он
совершенен Сам по Себе. Глаза не могут пресы-
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титься Его образом, потому что каждое мгновение этот образ становится ещё прекраснее. Это
прибежище всей славы, красоты и великолепия.
Только гопи выпала удача получить такой даршан Кришны, и никому больше.
Говинда Дамодара Мадхава
йf дохане ’ваханане матханопалепапреyкхеyкханfрбха-рудитокoаtа-мfрджанfдау
гfйанти чаинам ануракта-дхийо ’iру-каtnхйо
дханйf враджа-стрийа урукрама-читта-йfнf{
Ш.-Б., 10.44.15 / Брихад-бхагаватамрита, 2.7.136 / СиБ, с. 130
йа{ – кто (гопи); дохане – пока доят; аваханане – молотят зерно; матхана – взбивают масло;
упалепа – натирают пол навозом; преyкха – на качелях; иyкхана – качаются; арбха-рудита – укачивают плачущих детей; укoаtа – разбрызгивают;
мfрджана – моют; fдау – и так далее; гfйанти –
они поют; ча – и; энам – о Нем; ануракта – очень
привязаны; дхийа{ – чьи умы; аiру – со слезами; каtnхйа{ – чье горло; дханйf{ – удачливые;
враджа-стрийа{ – женщины Враджа; урукрама –
Господь Кришна; читта-йfнf{ – на колеснице их

сердец.

[Женщины Матхуры сказали:] Девушки
Враджа – самые счастливые женщины в творении, потому что их сердца всецело принадлежат
Кришне. Их голоса всегда прерываются слеза-
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ми, когда они поют о Нем, пока доят коров, молотят зерно, взбивают масло, делают лепешки
из коровьего навоза, качаются на качелях, укачивают плачущих детей, брызгают землю водой,
убирают свои дома и так далее.
Гопи наблюдают, как Он уходит по дороге,
бросая на них любовные взгляды
прfтар враджfд враджата fвиiатаi ча сfйаv
гобхи{ самаv кваtайато ’сйа ниiамйа веtум
ниргамйа тeрtам абалf{ патхи бхeри-пуtйf{
паiйанти са-смита-мукхаv са-дайfвалокам
Ш.-Б., 10.44.16 / СиБ, с. 132
прfта{ – ранним утром; враджfт – на пастбища;
враджата{ – Его, идущего; fвиiата{ – уходящего; ча – и; сfйам – вечером; гобхи{ самам – вместе
с коровами; кваtайата{ – играющего; асйа – Его;
ниiамйа – слыша; веtум – флейту; ниргамйа –
выходят; тeрtам – быстро; абалf{ – женщины; патхи – на дорогу; бхeри – исключительно;
пуtйf{ – благочестивые; паiйанти – они видят;
са – с; смита – улыбкой; мукхам – лицо; са-дайа –
с любовью; авалокам – взглядами.

Слыша флейту Кришны, который вместе с
коровами покидает Врадж в ранние утренние
часы или возвращается из леса на закате, эти
юные девушки быстро выбегают из домов Ему
навстречу. Должно быть, они совершили много
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благочестивых поступков, если могут увидеть,
как Он идет по дороге и, милостиво улыбаясь,
поглядывает на них.
Шримати Радхика видит в девушкахпулиндах проявление собственной премы
пeрtf{ пулиндйа уругfйа-падfбджа-рfгаiрb-куyкумена дайитf-стана-маtlитена
тад-дарiана-смара-руджас тhtа-рeoитена
лимпантйа fнана-кучеoу джахус тад-адхим
Ш.-Б., 10.21.17 (Вену-гита) / Брихад-бхагаватамрита, 2.7.119 / Г.-к.-х.
пeрtf{ – полностью удовлетворенные; пулиндйа{ – юные девушки-пулины; уругfйа – Кришна,
громко поющий или играющий на флейте; падаабджа – с лотосных стоп; рfга – красный цвет
любви; iрb-куyкумена – порошком или пастой
кункумы; дайитf – Его возлюбленной (Шри Радхики); стана – грудь; маtlитена – которая была
украшена; тат – эту; дарiана – увидев; смара – охваченная камой; руджа{ – в огне желания;
тhtа – на траве; рeoитена – прикоснувшись; лимпантйа{ – растерла; fнана – по лицу; кучеoу – и
груди; джаху{ – отступила; тат – эта; fдхим – бо-

лезнь сердца, или волнение, вызванное камой.

[Шримати Радхика сказала:] “О подруга!
Девушки-пулинды,
живущие
в
лесу,
очень счастливы, храня в сердце анурагу,
необыкновенную
привязанность
к
Шри
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Шьямасундаре. При виде нашего дорогого
возлюбленного, их сердце, пораженное болезнью
любви, охватывает сильнейшее волнение. Когда
Шьям идет по Вриндавану, кункума с груди
Его возлюбленной, украсившая Его лотосные
стопы, с Его стоп осыпается на траву. Видя
ее, удачливые девушки-пулинды собирают
ее и растирают по лицу и груди, что приносит
облечение их сердцу, горящему в огне страсти.

24. Встреча и разлука в преме
Внутренним признаком совершенства на уровне совершенства (садхья-бхакти) является поклонение Шри Кришне в настроении разлуки
йугfйитаv нимеoеtа чакoуof прfвhofйитам
ieнйfйитаv джагат сарваv говинда-вирахеtа
ме
Шикш., 7 / Б.-р., 7.1
говинда-вирахеtа – в разлуке с Враджендрананданой Шри Кришной; нимеoеtа – даже мгновение; йугfйитам – кажется тысячелетием;
чакoуof – из моих глаз; прfвhofйитам – текут
слёзы, словно ливни в сезон дождей; сарваv джагат – весь этот мир; ieнйfйитам – кажется пустым; ме – мне.

О подруга! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется мне тысячелетием. Слезы текут
из моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир
мне кажется пустым.
Чувства Радхи в разлуке
айи дbна-дайfрдра нfтха хе
матхурf-нfтха кадfвалокйасе
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хhдайаv твад-алока-кfтараv
дайита бхрfмйати киv каромй ахам

Падьявали 334, Шри Мадхавендра Пури / Ч.-ч., Мадхья, 4.197 / Б.-р.,
7.7
айи – о (Мой Господь); дbна – к несчастным; дайffрдра – милостивый; нfтха – о господин; хе – о;
матхурf-нfтха – правитель Матхуры; кадf – когда; авалокйасе – увижу Тебя; хhдайам – в сердце;
тват – Тебя; алока – из-за невозможности видеть; кfтарам – очень беспокойное; дайита – о
возлюбленный; бхрfмйати – трепещет; ким – что;
кароми – делать; ахам – Мне.

О Ты, чьё сердце исполнено сострадания к несчастным! О господин! О повелитель Матхуры!
Когда Я увижу Тебя? О Господь Моей жизни,
Моё сердце разбито, потому что Я не могу видеть Тебя. Что же мне делать?
В разлуке Шримати Радхика взывает к Кришне
хе дева хе дайита хе бхуванаика-бандхо
хе кhotа хе чапала хе каруtаика-синдхо
хе нfтха хе рамаtа хе найанfбхирfма
хf хf кадf ну бхавитfси падаv дhiор ме
Кришна-каранамрита, 40 / Ч.-ч., Мадхья, 2.65 / Б.-р., 7.15
хе дева – о Господь; хе дайита – о возлюбленный;
хе бхувана-эка-бандхо – единственный друг всех
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живущих; хе кhotа – о Господь Кришна; хе чапала – о непостоянный; хе каруtа-эка-синдхо – о
океан беспримерного милосердия; хе нfтха – о
Мой повелитель; хе рамаtа – о возлюбленный;
хе найана-абхирfма – о отрада Моих очей; хf хf –
увы; кадf – когда; ну – непременно; бхавитf аси –
будешь; падам – обитель; дhiо{ ме – Моих глаз.
О Господь! О дорогой! О единственный друг
всех трёх миров! О Кришна! О непостоянный!
О океан сострадания! О Дэв! О возлюбленный
(рамана)! О радость для глаз! О! Когда Ты снова явишься Моему взору? Когда Я получу Твой
даршан?
Радхика скорбит в разлуке с Кришной
хf нfтха рамаtа преonха
квfси квfси махf-бхуджа
дfсйfс те кhпаtfйf ме
сакхе дарiайа саннидхим
Ш.-Б., 10.30.39 / П.В., с. 480
хf – О; нfтха – господин; рамаtа – возлюбленный;
преonха – дорогой; ква аси ква аси – где Ты, где
Ты; махf-бхуджа – о могучерукий; дfсйf{ – служанке; те – Твоей; кhпаtfйf{ – несчастной; ме –
Мне; сакхе – о друг; дарiайа – пожалуйста, яви;
саннидхим – Себя (свое присутствие).
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О повелитель! О возлюбленный! О Мой единственный! Где Ты? Где Ты? О сильнорукий! О
дорогой друг Мой! Прошу Тебя, покажись Своей
служанке, которая так страдает без Тебя!
Сильное желание гопи, чтобы Кришна посетил
их дом
fхуi ча те налина-нfбха падfравиндаv
йогеiвараир хhди вичинтйам агfдха-бодхаи{
саvсfра-кeпа-патитоттараtfваламбаv
гехаv джуofм апи манасй удийfт садf на{
Ш.-Б., 10.82.48 / Ч.-ч., Мадхья, 13.136 / Б.-р., 7.21 / Ист.Р.-я., гл. 6
fху{ – гопи сказали; ча – и; те – Твои; налинанfбха – Господь, чей пупок подобен лотосу; пада-аравиндам – (на которые) лотосные
стопы; йога-biвараи{ – великие мистические
йоги; хhди – в сердце; вичинтйам – медитируют;
агfдха-бодхаи{ – величайшие знатоки; саvсfракeпа – в темный колодец материального бытия;
патита – тех, кто упал; уттараtа – освободители; аваламбам – единственное прибежище; гехам –
домашиним хозяйством; джуofм – занимаемся;
апи – хотя; манаси – в уме; удийfт – пусть будем
видеть; садf – всегда; на{ – нашем.

[Во время встречи на Курукшетре Шри
Радхика и другие главные гопи сказали:] «О
Камала-набха (“Тот, чей пупок подобен лотосу”), великие йоги, наделённые могучим раз-
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умом, медитируют в сердце на Твои лотосные
стопы, спасающие тех, кто упал в колодец материального бытия. Хотя мы обычные домохозяйки, о Господь, благослови нас всегда помнить
Твои лотосные стопы!
Кришна говорит гопи в утешение
майи бхактир хи бхeтfнfм
амhтатвfйа калпате
диonйf йад fсbн мат-снехо
бхаватbнfv мад-fпана{
Ш.-Б., 10.82.44 / Ч.-ч., Мадхья, 13.160 / Ист.Р.-я., гл. 6 / Б.-р., 7.23
майи – Мне; бхакти{ – преданное служение;
хи – только; бхeтfнfм – живым существам;
амhтатвfйа – вечность; калпате – дарует;
диonйf – по благой удаче; йат – которая; fсbт –
развивается; мат – ко Мне; снеха{ – любовь;
бхаватbнfм – со своей стороны; мат – Меня;
fпана{ – которая позволяет достичь.

Сакхи, это великая удача, что вы развили прему ко Мне, благодаря которой можно достичь Меня. Любовное преданное служение Мне
позволяет живым существам вступить в Мою
обитель, исполненную высшего и вечного блаженства.
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Танцуя перед Ратха-ятрой, Махапрабху пел в
настроении разлуки Радхики
сеи та парftа-нfтха пfину,
йfхf лfги’ мадана-дахане джхури’ гену’
Ч.-ч., Мадхья, 13.113 / Ист.Р.-я., гл. 2, 5, 6 / Б.-р., 1.2 комм.
сеи та – несомненно; парftа-нfтха – с господином
Моей жизни; пfину – я обрела; йfхf лfги’ – для которого; мадана-дахане – сжигаемая богом любви;
джхури’гену – я высохла.

Теперь Я встретилась с повелителем Моей
жизни. В разлуке с Ним Я сгорала в огне бога
любви, и красота Моя увядала.
Появятся ли Твои лотосные стопы во Вриндаване моего сердца?
анйера хhдайа – мана, мора мана – вhндfвана,
‘мане’ ‘ване’ эка кари’ джfни
тfхfy томfра пада-двайа, карfха йади удайа,
табе томfра пeрtа кhпf мfни
Ч.-ч., Мадхья, 13.137
анйера – других; хhдайа – сознание; мана – ум; мора
мана – Мой ум; вhндfвана – сознание Вриндавана;
мане – ум; ване – с Вриндаваном; эка кари’ – едины; джfни – Я знаю; тfхfy – там, во Вриндаване;
томfра – Твои; пада-двайа – две лотосные стопы;
карfха – Ты сделай; йади – если; удайа – прояв-
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лятся; табе – тогда; томfра – Твою; пeрtа – полную; кhпf – милость; мfни – Я обрел.
[Находясь
в
настроении
Шримати
Радхарани, Чайтанья Махапрабху сказал:]
“У других людей ум неотделим от сердца, у
Меня же ум неотделим от Вриндавана, потому
что никогда не покидает его. Мой ум и есть
дорогой Твоему сердцу Вриндаван. Если бы там
проявились Твои лотосные стопы, Я бы во всей
полноте обрел Твою милость».
Насколько человек предается Мне, настолько Я
отвечаю ему
йе йатхf мfv прападйанте
тfvс татхаива бхаджfмй ахам
мама вартмfнувартанте
мануoйf{ пfртха сарваiа{
Б.-г., 4.11 / Ч.-ч., Мадхья, 4.20 / СиБ, с. 92
йе – они; йатхf – как; мfм – Мне; прападйанте –
предаются; тfн – им; татхf – так; эва – непременно; ахам бхаджfми – Я люблю и отвечаю;
мама вартма – Моим путём; анувартанте – следуют; мануoйf{ – люди; пfртха – о сын Притхи;
сарваiа{ – во всех отношениях.

Насколько человек предается Мне, настолько
Я отвечаю ему взаимностью. Каждый идет Моим
путем, о сын Притхи.
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Однако любовь гопи настолько возвышенна,
что Кришна не может сдержать данного обещания
на пfрайе ’хаv ниравадйа-саvйуджfv
сва-сfдху-кhтйаv вибудхfйуofпи ва{
йf мfбхаджан дурджайа-геха-ihyкхалf{
саvвhiчйа тад ва{ пратийfту сfдхунf
Ш.-Б., 10.32.22 / Ч.-ч., Ади, 4.180 / П.В. с. 492 / Б.-р., 7.23 комм. /
Ист.Р.-я., гл. 7 / СиБ, с. 96, 186, 251 / Шикш., 8 комм., с. 149
на – не; пfрайе – способен; ахам – Я; ниравадйасаvйуджfм – полностью свободным от лицемерия; сва-сfдху-кhтйам – заслуженное воздаяние;
вибудха-fйуof – живя так же долго, как полубоги;
апи – даже; ва{ – вам; йf{ – которые; мf – Меня;
абхаджан – почитали; дурджара-геха-ihyкхалf{ –
неразрывные узы семейной жизни; саvвhiчйа –
разорвав; тат – то; ва{ – вам; пратийfту – пусть
возвратится; сfдхунf – самими добрыми деяния-

ми.

[Кришна сказал гопи, страдающим в разлуке
с Ним во время раса-лилы:] О мои дорогие
гопи, даже на протяжении всей жизни Брахмы Я не способен отплатить вам за ваше чистое
бескорыстное служение. Ваша связь со Мной
безупречна. Вы поклонялись Мне, разорвав семейные узы, что так не просто сделать. Пусть
же ваши славные деяния послужат вам воздаянием!
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Гопи-гита – песнь гопи в разлуке с Кришной
джайати те ’дхикаv джанманf враджа{
iрайата индирf iаiвад атра хи
дайита дhiйатfv дикoу тfвакfс
твайи дхhтfсавас твfv вичинвате
Ш.-Б., 10.31.1 / Гопи-гита, 1 / СиБ, с. 92
джайати – прославлены; те – Твои; адхикам –
очень; джанманf – по рождению; враджа{ – земля Враджа; iрайате – живет; индирf – богиня
удачи Лакшми (относится к Шримати Радхкие,
изнчальной Лакшми); iаiват – вечно; атра –
здесь; хи – конечно; дайита – о возлюбленный;
дhiйатfм – увидеть Тебя; дикoу – во всех направлениях; тfвакf{ – Твои (преданные); твайи –
ради Тебя; дхhта – поддерживают; асава{ – свою
жиззнь; твfм – Тебя; вичинвате – они ищут.

[Гопи сказали:] О возлюбленный, родившись
на земле Враджа, Ты безгранично ее прославил,
так что эта земля стала обителью Индиры, богини удачи. Только ради Тебя мы, Твои преданные служанки, поддерживаем свою жизнь. Мы
повсюду ищем Тебя. Пожалуйста, предстань нашему взору!
тава катхfмhтаv тапта-джbванаv
кавибхир blитаv калмаofпахам
iраваtа-маyгалаv iрbмад fтатаv
бхуви гhtанти йе бхeри-дf джанf{
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Ш.-Б., 10.31.5 / Гопи-гита, 5
тава – Твои; катхf-амhтам – нектарные слова;
тапта-джbванам – сама жизнь страждущих; кавибхи{ – великими мыслителями; blитам – описанные; калмаoа-апахам – очищают от грехов;
iраваtа-маyгалам – благоприятные для слуха,
дарующие духовное благо; ihbмат – духовного
великолепия; fтатам –распространяют; бхуви –
по всему миру; гhtанти – повторяют, прославляют, проповедуют; йе – те, кто; бхeри-дf{ – самые
великодушные; джанf{ – люди.

О Кришна, нектар Твоих слов и повествований о Тебе дает жизнь тем, кто страдает в материальном мире. Поведанные устами Твоих
чистых преданных, они освобождают от грехов
и даруют вечное благословение кришна-премы
тем, кто внимает им с верой. Эти повествования
известны по всему миру, они полны духовной
силы и красоты. Несомненно, те, кто несет повсюду Твое послание, – самые великодушные и
сострадательные из людей.
Гопи выражают свою возвышенную любовь к
Кришне
йат те суджfта-чараtfмбурухаv станеoу
бхbтf{ iанаи{ прийа дадхbмахи каркаiеoу
тенfnавbм аnаси тад вйатхате на киv свит
кeрпfдибхир бхрамати дхbр бхавад-fйуofv на{
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Ш.-Б., 10.31.19 (Гопи-гита) / Дж.-дх., гл. 36 / Б.-р., 7.23 комм.
йат – которые; те – Твои; су-джfта – очень
нежные; чараtа-амбу-рухам – лотосные стопы;
станеoу – на грудь; бхbтf{ – со страхом; iанаи{ –
нежно; прийа – о дорогой; дадхbмахи – мы кладем;
каркаiеoу – твердую; тена – ими; аnавbм – по
лесу; аnаси – Ты ходишь; тат – они; вйатхате – страдают; на – не; ким свит – разве; кeрпаfдибхи{ – острыми камнями; бхрамати – ранятся;
дхb{ – ум; бхават-fйуofм – тех, для кого Ты сама
жизнь; на{ – нас.

[Гопи сказали:] О возлюбленный, Твои прекрасные стопы нежнее и мягче лотоса. Растирая
их, мы с трепетом медленно кладём их себе на
грудь, чтобы наша упругая грудь не причинила
им боль. Эти же нежные стопы идут за коровами
в глубокий лес. Разве острые камни не ранят их?
Эти мысли причиняют нам боль, потому что Ты
сама наша жизнь!
Непоколебимость на уровне совершенства описана в последнем стихе «Шикшаштаки»
fiлиoйа вf пfда-ратfv пинаonу мfм
адарiанfн марма-хатfv кароту вf
йатхf татхf вf видадхfту лампаnо
мат-прftа-нfтхас ту са эва нfпара{
Шикш., 8 / Ч.-ч., Антья, 20.47 / Б.-р., 8.1
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fiлиoйа – крепко обняв; вf – или; пfда-ратfм –
привязанную к служению Его лотосным стопам;
пинаonу – пусть Он прижмет (приблизит) меня
к Себе; мfм – меня (служанкой); адарiанfт – не
показываясь; марма-хатfм кароту – пусть разорвет мне сердце; вf – или; йатхf татхf вf –
что пожелает (даже развекается с другой);
видадхfту – пусть Он делает; лампаnа{ – повеса;
мат-прftа-нfтха{ – господин моей жизини; ту –
тем не менее; са{ – Он; эва – только; на апара{ –
нет никого, кроме Него.

Этот повеса Кришна волен поступать со мной,
Своей служанкой, всегда жаждущей служить
Его лотосным стопам, как пожелает: крепко обнять или разбить мне сердце, исчезнув с моих
глаз. Даже обнимая другую у меня на глазах, Он
останется Моим прананатхой, ибо не существует для Меня никого, кроме Него!

25. Прославления Гирираджа
Говардхана
Шри Говардхана пранама
намасте гирирfджfйа iрb говардхана нfмине
аiеoа клеoа нfifйа парамfнанда дfйине
Арчана-дипика / Холм Говардхан в Чайтанья
Матхе в Маяпуре
нама{ – поклоны; те – тебе; гирирfджfйа – Гирирадж; iрb говардхана нfмине – известному как
Говардхан; аiеoа – безграничные; клеoа – страдания; нfifйа – уничтожаешь; парамfнанда –
Высшее блаженство; дfйине – даруешь.

Я
кланяюсь
царю
гор
(Гирираджу),
известному как Говардхан. Он уничтожает
бесчисленные страдания и дарует высшее
благословение.
О подруги, Говардхан – лучший среди слуг Хари
хантfйам адрир абалf хари-дfса-варйо
йад рfма-кhotа-чараtа-спараiа-прамода{
мfнаv таноти саха-го-гаtайос тайор йат
пfнbйа-сeйаваса-кандара-кандамeлаи{
Ш.-Б., 10.21.18 (Вену-гита) / Ч.-ч., Мадхья, 18.34, Антья, 14.86 /
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Брихад-бхагаватамрита, 2.7.109 / П.В. с. 131 / Г.-к.-х.
ханта – о (выражение печали); айам – этот (как
если пальцем показывать на Говардхан); адри{ –
холм; абалf{ – о подруги (букв., те, у кого нет

силы служить Кришне по примеру Говардхана); хари-дfса-варйа{ – лучший среди слуг Хари
(который крадет ум, грехи и все страдания);
йатрfма-кhotа-чараtа спараiа – благодаря прикосновению лотосных стоп Кришны и Баларамы
(или: Кришны и Его возлюбленных); прамода{ –
ликует; мfнам таноти – выражает почтение
(предлагая разные виды служения); саха – с; гогаtайо{ – коровами, телятами и мальчикамипастушками; тайо{ – Им (лотосным стопам Шри
Кришны или Божественной Четы); йат – потому что; пfнbйа – питьевую воду и прохладные
водопады; сeйаваса – мягкую траву, еду, цветы
и фрукты; кандара – живописные пещеры; кандамeлаи{ – съедобные коренья.
О подруги! Этот Гирирадж – лучший из слуг
Шри Хари. Он постоянно пребывает в величайшем блаженстве, ощущая на себе прикосновение
лотосных стоп Шри Баларамы и Шри Кришны. Гирирадж служит Шри Кришне, Балараме,
Их друзьям и коровам, давая им воду из чистых
озер, сочную траву, плоды, коренья и различные
минералы, такие как гаирика.
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Гирирадж Говардхан проявился прямо из сердца Шримати Радхики
манаса{ пракhте{ джfто
гири-говардхано махfн
дивйаv вhндfванаv дhoтвf
парамfнандам fпа са{
Бхавишья-пурана / Вену-гита 18
манаса{ – из ума; пракhте{ – сварупа-шакти
Кришны; джfто – рожденный; гири-говардхан{ –
Гирирадж Говардхан; махfн – лучший; дивйаv –
в божественном; вhндfванаv – Вриндаване;
дhoтвf – видимого; парамfнандам – высшего блаженства; fпаса{ – он достиг.

Величайший из расик Гирирадж Говардхан
проявился прямо из сердца Шримати Радхики,
сварупа-шакти Шри Кришны. Он вкушает наивысшее блаженство, доступное во Вриндаване.
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26. Слава Радха-кунды
Шри Радха-кунда вигьяпти
хе iрb саровара садf твайи сf мад-bofпраonхена сfрдхам иха кхелати кfма-раyгаи{
тваv чет прийfт прийам атbва тайор итbмfv
ха дарiайfдйа кhпайf мама джbвитаv тfм
Вилапа-кусуманджали, 98, Рагхунатха дас Госвами / М.-ш., 9 комм., с.
108 / Г.-г.-г.
хе – О; iрb-саровара – прекрасное озеро; садf –
вечно; твайи – в тебе; сf – Она; мад – моя;
bif – госпожа; преonхена – Ее возлюбленным; сfрдхам – с; иха – здесь; кхелати – наслаждается трансцендентными играми; кfма – бога
любви; раyгаи{ – с блаженством; твам – ты; чет –
если; прийfт – так дорога; прийам – еще дороже;
атbва – великое; тайо{ – Им; ити – так; имам –
это; хf – о; дарiайа – пожалуйста яви; адйа –
сейчас; кhпайf – с милостью; мама – ко мне;
джbвитам – жизнь; там – это.

О Радха-кунда! В кунджах на твоих берегах
моя госпожа предается сокровенным божественным развлечениям с милым Ее сердцу Кришной.
Поскольку ты так дорога Им обоим, я ищу твоего покровительства и молю увидеть мою Свамини, которая мне дороже жизни!

381

Шри Шлокамрита-бинду

382

Самое возвышенное из всех святых мест
ваикуtnхfдж джанито варf мадху-пурb
татрfпи рfсотсавfд
вhндfраtйам удfра-пftи-рамаtfт
татрfпи говардхана{
рfдхf-куtlам ихfпи гокула-пате{
премfмhтfплfванfт
курйfд асйа вирfджато гири-таnе
севfv вивекb на ка{
Упад., 9
ваикуtnхfт – чем Вайкунтха, обитель духовных богатств; джанита{ – поскольку там родился
Шри Кришна; варf – выше; мадху-пурb – Матхура; татра апи – (выше) даже той (Матхуры);
рfса-утсавfт – из-за праздника танца раса, который там проходил; вhндfраtйам – лес Вриндаван;
удfра-пftи – Шри Кришны, чья рука щедро даёт
прему Его возлюбленным преданным; рамаtfт –

из-за весёлых игр (поскольку Шри Кришна поднял его Своей рукой и совершил там много других
лил со Своими преданными); татра апи – (выше)
даже того (леса Вриндавана); говардхана{ – холм
Говардхан; рfдхf-куtlам – Шри Радха-кунда; иха
апи – (выше) даже чем этот (Говардхан); гокулапате{ – к Шри Кришне, повелителю Гокулы;
према-амhта – в нектар божественной любви;
fплfванfт – из-за того, что погружает тех (кто
омывается в ее водах); на курйfт – не совершит;
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асйа – этому великолепному пруду; вирfджата{ –
красиво расположенному; гири-таnе – у подножия холма Говардхана; севfм – служения;
вивекb – разумный человек; ка{ – какой.

Город Матхура превосходит Вайкунтху, царство духовного великолепия, ибо там явился
Шри Кришна. Матхуру превосходит лес Вриндаван, ибо там проходил танец раса. Однако
холм Говардхан превосходит Вриндаван, ибо
Шри Кришна совершал на нем много лил и держал его Своей лотосоподобной рукой. Но Говардхан уступает Шри Радха-кунде, ибо она каждого
погружает в нектар божественной любви к Шри
Кришне. Какой же разумный человек не захочет служить этому великолепному пруду, так
красиво раскинувшемуся у подножья холма Говардхана?
Самая дорогая возлюбленная Кришны
кармибхйа{ парито харе{ прийатайf
вйактиv йайур джufнинас
тебхйо джufна-вимукта-бхакти-парамf{
премаика-ниonхfс тата{
тебхйас тf{ паiу-пfла-паyкаджа-дhiас
тfбхйо ’пи сf рfдхикf
преonхf тадвад ийаv тадbйа-сарасb
тfv нfiрайет ка{ кhтb
Упад., 10
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кармибхйа{ – чем благочестивые карми, всегда
занятые праведными делами; парита{ – во всех
отношениях; харе{ – для Шри Хари; прийатайf –
более дорогих; вйактим – отличие (указанное в
писаниях); йайу{ – достигли; джufнина{ – брахмагьяни, которые благодаря духовному знанию
поднимаются над тремя гунами материальной
природы; тебхйа{ – выше; джufна-вимукта – те,
кто оставил путь философского поиска истины
(Санака и другие); бхакти-парамf{ – (и кто очень
дорог Кришне) преданные, считающие бхакти
лучшим из путей; према-эка-ниonхf{ – чистые
преданные Шри Кришны подобные Нараде, чья
любовь к Нему непоколебима; тата{ – (снискали ещё большую благосклонность Шри Хари)
чем те (дорогие Господу преданные); тебхйа{ –
(снискали ещё большую благосклонность Шри
Хари) чем те (гьяни); тf{ – те; паiу-пfла – пастушки (гопи); паyкаджа – подобны лепесткам
лотоса; дhiа{ – чьи глаза; тfбхйа{ – выше всех
низ (гопи); апи – конечно; сf – Она; рfдхикf – Радхика; преonхf – наиболее дорога (Шри Кришне); тад-ват – так же, как Она Сама; ийам – этот;
тадbй – Её (Шримати Радхики); сарасb – пруд
(Шри Радха-кунда); тfм – у той (Шри Радхакунды); на fiрайет – не обретет прибежище
(не поселится на берегу Радха-кунды, пребывая в трансцендентном сознании, и не будет совершать бхаджан, памятуя ежедневные лилы
Кришны согласно ашта-кала-лиле); ка{ – (поэто-
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му) какой; кhтb – зрелый человек, обладающий
духовным разумом.
Те, кто бескорыстно творит добро согласно
пути карма-йоги, выше тех, кто просто стремится удовлетворить свои желания. Брахмагьяни, силой духовного знания поднявшиеся
над тремя гунами материальной природы, превосходят добродетельных карми и более дороги Шри Кришне. Такие преданные, как Санака,
которые оставили поиски знания и избрали путь
бхакти, считая его налучшим, еще более дороги
Шри Кришне, потому что последовали наставлению «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3): «Оставьте попытки обрести знание». Еще дороже Шри
Кришне чистые преданные, такие как Нарада,
чья кришна-према неизменна и безраздельна.
Однако враджа-гопи, отдавшие Кришне жизнь,
Ему дороже преданных, обладающих премой. А
из всех гопи Шри Радхика дороже Кришне собственной жизни, и точно так же Ему дорог Ее
пруд, Шри Радха-кунда. Так какой же духовно зрелый человек откажется жить на берегах
Шри Радха-кунды, пребывая в трансцендентном сознании, и совершать бхаджан, памятуя
ежедневные лилы Шри Кришны согласно восьми периодам суток?
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Слава Радха-кунды
кhotасйоччаи{ праtайа-васати{
прейасbбхйо ’пи рfдхf
куtlаv чfсйf мунибхир абхитас
тfдhг эва вйадхfйи
йат преonхаир апй алам асулабхаv
киv пунар бхакти-бхfджfv
тат-премедаv сакhд апи сара{
снfтур fвиoкароти
Упад., 11
кhotасйа – Шри Кришны; уччаи{ – главный;
праtайа-васати{ – объект любви; прейасbбхйа{
апи – даже в большей степени, чем другие Его
возлюбленные гопи; рfдхf – Шримати Радхика;
куtlам – пруд; ча – также; асйf{ – Её (Шримати Радхики); мунибхи{ – мудрецами; абхита{ – во
всех отношениях; тfдhк эва – такой же (наивысший объект любви Шри Кришны); вйадхfйи –
утверждается (в шастрах); йат – которая;
преonхаи{ апи – даже для таких дорогих Бхагавану преданных, как Нарада; алам – крайне;
асулабхам – трудно достижимая; ким пунар – не
говоря о; бхакти-бхfджfм – других приверженцах бхакти (садхака-бхактах); тат – ту; према –
гопи-прему; идам – этот; сакhт апи – хотя бы раз;
сара{ – пруд (Шри Радха-кунда); снfту{ – тому,

кто омывается в её водах с великой преданностью; fвиoкароти – дарует.
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Подробно изучив этот вопрос, мудрецы единодушно провозгласили (в «Падма-пуране»),
что пруд Шримати Радхики так же дорог Шри
Кришне, как и Сама Шримати Радхика, непревзойденная возлюбленная Кришны. Тот, кто
хоть раз с великой преданностью омоется в водах Шри Радха-кунды, обретет редкое сокровище гопи-премы, трудно достижимое даже для
таких дорогих Бхагавану преданных, как Нарада, не говоря уже об обычных садхаках.

26

27. Раса-таттва
Шри Кришна – вместилище всех видов отношений и трансцендентных вкусов
акхила-расfмhта-мeрти{
прасhмара-ручи-руддха-тfракf-пfли{
калита-iйfмf-лалито
рfдхf-прейfн видхур джайати
Б.-р.-с., 1.1.1 / Ч.-ч., Мадхья, 8.142 / Б.-р.-с.-б., с. 18
акхила-раса-амhта-мeрти{ –

вместилище всех
рас, трансцендентных вкусов, таких как шанта,
дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья; прасhмара –
распространяя; ручи – сиянием тела; руддха – полностью покорена; тfракf – гопи по имени Тарака
(випакша-гопи из числа соперниц Шри Радхи);
пfли{ – гопи по имени Пали (или Палика, из числа нейтральных гопи по отношению к Шри Радхе); калита – очарована; iйfмf – гопи по имени
Шьямала (сухрит-пакша-гопи из числа подруг
Шри Радхи); лалита{ – гопи по имени Лалита
(сва-пакша-гопи из числа ближайших спутниц
Шри Радхи); рfдхf-прейfн – тот, кто дороже всех
Шримати Радхарани (прийа – тот, кто старается
доставить удовольствие; прейfн – тот, кто старается доставить удовольствие в наибольшей сте-
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пени); видху{ – луна, Шри Кришна; джайати – да
будет славен.
Слава Кришне, Верховной Личности Бога!
Своей всевозрастающей красотой Он покорил
сердца гопи по имени Тарака и Пали и завладел
мыслями Шьямы и Лалиты. Он – возлюбленный
Шримати Радхарани, старающийся доставить
Ей наивысшее удовольствие, и неиссякающий
источник блаженства для преданных во всех
трансцендентных расах.
[Другой перевод:] Шри Кришна, освобождающий от всех грехов, дарующий блаженство,
воплощающий Собой наивысшее счастье и вмещающий все расы, всех затмевает Своей славой.
Покоряя сердца Тараки и Пали Своей красотой, Он очарован любовью Шьямалы и Лалиты и полностью сражен несравненной любовью
Шримати Радхики. Своими непревзойденными достоинствами Он доставляет Ей наивысшее
удовольствие.
[Другой перевод:] Полная луна (Шри Кришна), своими прохладными лучами уничтожающая страдания и дарующая счастье, озаряет все
вокруг своими непревзойденными достоинствами и красотой. Эта луна – само воплощение нектара, полного всех разнообразных вкусов (рас).
Своим светом она затмевает скопление звезд
(тfракf-пfли{), благосклонно принимает игривые жесты ночи (iйfмf-лалито) и с наступлени-
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ем весны с любовью приближается к созвездию
Радха (рfдхf-прейfн), рядом с которым становится еще прекраснее. (Другими словами, слава Шри Кришны во всей полноте раскрывается
только в присутствии Шримати Радхики.)
[Б.-р.-с.-б., с. 18] Слава, слава всемогущему
Господу Шри Кришначандре, совершенному воплощению трансцендентного блаженства, проявляющегося в форме двенадцати рас – пяти
главных (шанта, дасья, сакхья, ватсалья и
мадхурья) и семи дополнительных (смех, изумление, сострадание, гнев, страх, героизм и отвращение)! Сияние Его тела озаряет все стороны
света, покоряя сердца ютхешвари, возглавляющих разные группы гопи, а именно Тараки (из
числа випакша-гопи, соперничающих со Шримати Радхикой) и Пали (из числа татастхапакша-гопи, нейтральных к Шримати Радхике).
Он считает близкими Себе Шьямалу (из числа
су-хрит-пакша-гопи, дружественных к Шримати Радхике) и Лалиту (из числа сва-пакшагопи, самых близких спутниц Радхики), и
является возлюбленным Шримати Радхики. Это
означает, что Шри Кришначандра, пребывая во
власти премы Шримати Радхики, воплощения
махабхавы всех ютхешвари, непрестанно жаждет Ее любви.
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расо ваи са{, расаv хй эвfйаv лабдхвfнандb бхавати
Чхандогья-упанишад, 8.13.1 / Дж.-дх. гл. 10, 31
раса{ – раса; ваи – несомненно; са{, – Он; расам –
расу; хи – несомненно; эва – только; айам – он
(джива); лабдхвf – достигнув; fнандb – счастливым; бхавати – становится;

Расика-шекхар Шри Нанда-нандана Кришна – это воплощение расы (трансцендентного
вкуса любви). Несомненно, тот, кто познает вкус
этой расы, обретает полное блаженство (ананди).
(Или: только достигнув Кришну, олицетворение
блаженства и океан расы, можно вкусить трансцендентное блаженство.)
расо ваи са{, расаv хй эвfйаv лабдхвfнандb бхавати ко хй эвfнйат ка{ прftйfт йад эoа fкfiа
fнандо на сйfт, эoа хй эвfнандайати
Таиттирия-упанишад, 2.7.1 / Дж.-дх. гл. 18
раса{ – раса; ваи – несомненно; са{, – Он; расам –
расу; хи – несомненно; эва – только; айам – он
(джива); лабдхвf – достигнув; fнандb – счастливым;
бхавати – становится; ка{ – кто; хи – несомненно; эва – только; анйат – отдельный (от Господа);
ка{ – кто; прftйfт – может поддерживать жизнь;
йад – если бы; эoа{ – этой; fкfiа – реальности;
fнандо – блаженства; на – не; сйfт – было; эoа{ –
Он; хи – несомненно; эва – только; fнандайати –
приносит блаженство.
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Шри Кришна – это олицетворение расы.
Душа может обести блаженство только достигнув Его. Что бы поддерживало в ней жизнь, если
бы не Он, пребывающий в духовном небе? Он
один является источником счастья для всех живых существ в творении.
Кришна как объект (вишая) всех двенадцати
рас одновременно
даитйfчfрйfс тадfсйе викhтим аруtатfv
малла-варйf{ сакхfй
гаtlауннатйаv кхалеif{ пралайам hoи-гаtf
дхйfнам уotаiрум амбf
ромаuчаv сfvйугbнf{ кам апи навачаматкfрам анта{ сурендрf
лfсйаv дfсf{ каnfкoаv йайур асита-дhiа{
прекoйа раyге мукундам
Лалита-мадхава, 4.1.11 / Б.-р.-с., 4.8.84 / Б.-р.-с.-б., т. 27 комм., с. 250
даитйа – демонов; fчfрйf{ – учителей; тадf – тогда; асйе – лицо; викhтим – исказилось; аруtатfм –
покраснели; малла – борцы; варйf{ – лучшие;
сакхfйа{ – друзья; ганда-уннатйам – заулыбались;
кхала – демонов; bif{ – цари; пралайам – смерть
(увидели); hoи-гаtf{ – мудрецы; дхйfнам –
в медитацию (погрузились); уotа – теплые;
аiрум – слезы; амба – мать (пролила); ромаuчам –
волосы (поднялись) дыбом; самйугина{ – у героических борцов; кам апи – какое-то; нава – новое;
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чаматкfрам – чудо; анта{ – у; сура – полубогов; индрf{ – царей; лfсйам – танец (начали);
дfсf{ – слуги; каnfкoам – взгляды; йайу{ – стали
бросать; асита-дhiа{ – черноглазые; прекoйа –
увидев; раyге – на арене; мукундам – Кришну.

[Каждый увидел Кришну по-своему:] Когда священнослужители Камсы увидели Шри
Кришну на борцовской арене, испачканного кровью только что убитого слона Кувалаяпиды, их
лица скривились от отвращения (бибхатса).
Борцы покраснели от гнева (раудра). Друзья
Кришны расцвели от радости (хасья или сакхья).
Нечестивцы потеряли сознание от страха, словно заглянули в глаза смерти (бхаянака). Мудрецы погрузились в медитацию (шанта). У
Деваки и других матерей потекли теплые слезы (ватсалья и каруна). У борцов, готовых сражаться, волосы на теле поднялись дыбом (вира).
Индру и других полубогов охватило необыкновенное изумление (адбхута). Дасья-бхакты
танцевали (дасья), а девушки украдкой поглядывали на Кришну (мадхурья).
Комментарий Шрилы Рупы Госвами к этой
шлоке:
татаi ча татхf-видха-веiо даiа-видхаир
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эoа даiадхfнвабхfви татхf хи
тата{ – тогда; ча – также; татхf – таким; видха – образом; веiа{ – появившийся (Кришна);
даiа – десятью; видхаи{ – способами; эoа{ – Он;
даiадха – в десяти образах; fнвабхfви – (явился)
один за другим; татхf хи – таким образом.

Десять рас: 1. бибхатса (отвращение), 2.
раудра (гнев), 3. хасья (комедианство), сакхья
(дружба), 4. бхаянака (ужас), 5. шанта (спокойная медитация), 6. ватсалья (родительская любовь), каруна (сострадание), 7. вира (храбрость),
8. адбхута (изумление), 9. дасья (служение) и
10. шрингара (супружеская любовь) проявляются одна за другой.
Шри Кришна как вместилище (ашрая) всех
двенадцати рас одновременно
свасмин дхурйе ‘пй амfнb iиiуoу гири-дхhтfв
удйатеoу смитfсйас
тхeткfрb дадхни висре праtайиoу вивhтапрауlхир индре ‘руtfкoа{
гоonхе сfiрур видeне гуруoу хари-макхаv
прfсйа кампа{ са пfйfд
fсfре спхfра-дhonир йуватиoу пулакb
бибхрад адриv вибхур ва{
Б.-р.-с., 4.8.85 / Б.-р.-с.-б., т. 27 комм., с. 250
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свасмин – в своей; дхурйе – доблести; апи – даже;
амfнb – обратил внимание; iиiуoу – на детей;
гири-дхhтfв – поддержать Говардхан; удйатеoу –
старающихся; смитfсйас – улыбка появилась на
лице; тхeткfрb – сплюнувший; дадхни – (от запаха) йогурта; висре – несвежего; праtайиoу – перед
любящими друзьями; вивhта-прауlхир – проявил
доблесть; индре – при виде Индры; аруtа-акoа{ –
чьи глаза покраснели; гоonхе – (когда Он взглянул на затапливаемый) Врадж; сfiру{ – Его
глаза наполнились слезами; видeне – испытал
страх; гуруoу – при виде старших; хари-макхам –
жертвоприношение Индре; прfсйа – остановив;
кампа{ – трясущийся; са{ – Он; пfйfд – пусть
покровительствует; fсfре – при виде бури;
спхfра-дhonир – широко раскрывший глаза;
йуватиoу – при виде юных гопи Враджа; пулакb –

Тот, у кого волосы поднимаются волосы дыбом;
бибхрад – держа; адриv – холм Говардхан; вибху{ – Верховный Господь; ва{ – вам.

Держа тяжелейший Говардхан, Шри Кришна
нисколько не гордился (шанта) этим. Он улыбнулся, увидев, как маленькие мальчики палками
стали поддерживать холм (хасья и ватсалья). Он
сплюнул, почувствовав запах несвежего йогурта (бибхатса). Он явил великую доблесть, подняв Говардхан на глазах Своих любимых друзей
(сакхья и вира). Красными от гнева глазами Он
посмотрел на Индру (раудра). Слезы выступили
у Него на глазах, когда Он увидел, как жители
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Вриндавана страдают от сильного ветра и дождя
(каруна). Он почувствовал страх перед Своими
почитаемыми старшими, потому что остановил
ягью Индре (дасья и бхаянака). Широко открытыми глазами Он посмотрел на бурные потоки
воды (адбхута), и волосы у Него на теле встали дыбом при виде юных гопи (мадхурья). Пусть
же этот Господь Гиридхари покровительствует
тебе!
Пять главных рас
ifнта, дfсйа, сакхйа, вfтсалйа,
мадхура-раса нfма
кhotа-бхакти-раса-мадхйе
э паuча прадхfна
Ч.-ч., Мадхья 19.185
ifнта – нейтральная; дfсйа – служения; сакхйа – дружба; вfтсалйа – родительская любовь;
мадхура-раса – супружеская любовь; нfма – различные названия; кhotа-бхакти – преданного
служения Шри Кришне; раса – трансцендентных вкусов; мадхйе – среди; э – эти; паuча – пять;
прадхfна – главные.

Существует пять главных трансцендентных
рас во взаимоотношениях со Шри Кришной –
шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья.
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Семь второстепенных рас
хfсйа, адбхута, вbра, каруtа, раудра, бbбхатса, бхайа
паuча-видха-бхакте гауtа сапта-раса хайа
Ч.-ч., Мадхья 19.187
хfсйа – смех; адбхута – изумление; вbра – храбрость; каруtа – сострадание; раудра – гнев;
бbбхатса – отвращение; бхайа – страх; паuчавидха-бхакте – преданные в пяти главных расах;
гауtа – второстепенные; сапта-раса – семь видов
трансцендентных вкусов; хайа – могут испыты-

вать.

Существует семь второстепенных рас – смех,
изумление, героизм, сострадание, гнев, отвращение и страх, которые в разное время проявляются у вечных спутников Шри Кришны,
находящихся в одной из основных рас.
Каждая последующая раса превосходит предыдущую своими качествами и вкусом
гуtfдхикйе свfдfдхикйа бflе прати-расе
ifнта-дfсйа-сакхйа-вfтсалйера
гуtа мадхурете ваисе
Ч.-ч., Мадхья 8.86
гуtа-fдхикйе – с увеличением числа трансцендентных качеств; свfда-fдхикйа – сила вкуса;
бflе – увеличивается; прати-расе – в каждой
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последующей расе; ifнта – нейтральности;
дfсйа – служения; сакхйа – дружбы; вfтсалйера –
родительской любви; гуtа – качества; мадхурете –
в расе супружеской любви; ваисе – проявляются.
Каждая последующая раса по сравнению
с предыдущей обладает большими качествами и, соответственно, большим вкусом. Поэтому мадхурья-раса обладает всеми качествами
шанты, дасьи, сакхьи и ватсальи.
Стхаибхава – постоянное чувство, вечно
присущее настроение по отношению к Шри
Кришне
эи паuча стхfйb бхfва хайа паuча ‘раса’
йе-расе бхакта ‘сукхb’, кhotа хайа ‘ваiа’
Ч.-ч., Мадхья 23.46
эи паuча – эти пять видов трансцендентных
вкусов; стхfйb бхfва – постоянное настроение;
хайа – становится; паuча раса – пяти видах трансцендентных вкусов; йе-расе – в этих вкусах; бхакта сукхb – преданный становится счастлив;
кhotа – Господь Кришна; хайа – оказывается;
ваiа – во власти.

Эти пять видов трансцендентных вкусов –
шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья –
называются
стхаибхавой,
внутренним
настроением, вечно присущим преданному, од-
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нажды утвердившись в котором, он обретает
полное счастье. Кришна также привлекается таким преданным и оказывается в его власти.
Стхаибхава – постоянное чувство в сердце
бхакты
авируддхfн вируддхfvi ча
бхfвfн йо ваiатfv найан
су-рfджева вирfджета
са стхfйb бхfва учйате
стхfйb бхfво ’тра са прокта{
iрb-кhotа-виoайf рати{
Б.-р.-с., 2.5.1 / Б.-р.-с.-б., т. 17 комм., с. 184

Стхаибхава – главенствующая в сердце бхакты эмоция и подавляющая все остальные эмоции как совместимые с ней (смех и
т.д.), так и несовместимые (гнев и т.д.), подобно царю, управляющему своими подданными.
Эта стхаибхава и есть кришна-рати, привязанность к Кришне, постоянный вид отношений
преданного с Кришной.
Кришна отвечает преданному взимностью согласно его настроению (бхаве)
fмfке та’ йе йе бхакта бхадже йеи бхfве
тfре се се бхfве бхаджи – э мора свабхfве
Ч.-ч., Мадхья 4.19
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fмfке – Меня; та’ – поистине; йе йе – любой; бхакта – преданный; бхадже – почитает; йеи – в котором; бхfве – умонастроении; тfре – ему; се се – в
том же; бхfве – умонастроении; бхаджи – воздаю;
э – это; мора – в Моей; свабхfве – природе.

В какой бы расе Мой преданный не поклонялся Мне, Я отвечаю ему соответственно. Такова
Моя природа.
С точки зрения раса-таттвы Шри Кришна
превосходит Нараяну
сиддхfнтатас тв абхеде ‘пи iрbiа-кhotасварeпайо{
расеноткhoйате кhotа{ кhotа-рeпам эof
раса-стхити{
Б.-р.-с., 1.2.59
сиддхfнтата{ – с точки зрения сиддханты; ту –
однако; абхеде – в единстве; апи – даже; iрb
biа – Нараяны; кhotа-сварeпайо{ – и Кришны; расена – с точки зрения расы; уткhoйате – превосходит; кhotа{ – Кришна; кhotа-рeпам – красота
Кришны; эof – такое; раса-стхити{ – положение
с точки зрения расы.

С точки зрения сиддханты Нараяна неотличен от Кришны, но с точки зрения раса-таттвы
Кришна превосходит Нараяну, потому что обла-
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дает всеми расами во всей полносте. Кришна –
вместилище всех рас.
Кришна находится во власти любви своих вечных спутников во Врадже
мора путра, мора сакхf, мора прftа-пати
эи-бхfве йеи море каре iуддха-бхакти
fпанfке баlа мfне, fмfре сама-хbна
сеи бхfве ха-и fми тfхfра адхbна
Ч.-ч., Ади, 4.21-22
мора – мой; путра – сын; мора – мой; сакхf –
друг; мора – мой; прftа-пати – гоподин жизни;
эи-бхfве – таким образом; йеи – который; море –
ко Мне; каре – питает; iуддха-бхакти – чистую
преданность; fпанfке – себя; баlа – старшим;
мfне – считает; fмfре – Меня; сама – равным;
хbна – зависящим; сеи бхfве – таким образом;
ха-и – есть; fми – Я; тfхfра – его; адхbна – подчиненный.

Тот, кто испытывает ко Мне чистую любовь и
преданность и считает Меня своим сыном, другом или возлюбленным, кто, считая себя старшим, относится ко Мне как к равному или даже
покровительствует Мне, обретает власть надо
Мной.
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Это особое настроение присуще только девушкам Враджа (гопи)
паракbйf-бхfве ати расера уллfса
враджа винf ихfра анйатра нfхи вfса
враджа-вадхe-гаtера эи бхfва ниравадхи
тfра мадхйе iрb-рfдхfйа бхfвера авадхи
Ч.-ч., Ади, 4.47-48
паракbйf-бхfве – в настроении паракии, любовников; ати – великое; расера – расы; уллfса –
возрастание; враджа винf – помимо Враджа;
ихfра – этого; анйатра – в другом месте; нfхи –
нет; вfса – обители; враджа-вадхe-гаtера – юных
жен во Врадже; эи – это; бхfва – настроение; ниравадхи – безграничное; тfра мадхйе – среди них;
iрb-рfдхfйа – Шримати Радхарани; бхfвера – настроения; авадхи – высший предел.

Раса безгранично возрастает только в
паракия-бхаве, настроении любовников. Эту
особую любовь не найти нигде, кроме Враджа.
Присущая только девушкам Враджа (гопи), она
достигает совершенства в Шри Радхе.
Так заканчивается Шри Шлокамритабинду

27

Стихи по основным вопросам
сиддханты
1. Что такое бхакти?
анйfбхилfoитf-ieнйаv;
сарвопfдхивинирмуктаv; са ваи пуvсfv паро дхармо

2. Что такое гуру-таттва?
тасмfд гуруv прападйета; йасйа деве парf бхактир; бхайаv двитbйfбхинивеiата{ сйfд; тад виддхи
праtипfтена

3. Что такое према?
дивйам джufнам йато дадйfт; дbкof-кfле бхакти
каре fтма-самарпаtа

4. Что такое садхана-бхакти?
кhти-сfдхйf бхавет сfдхйа; нитйа-сиддха кhotапрема

5. Что такое бхава-бхакти?
iуддха-саттва-виiеofтмf;

5a. Каковы признаки бхава-бхакти?
кofнтир авйартха-кfлатваv

6. Что такое према?
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самйаy масhtита-свfнто; сарватхf
рахитаv; fтмендрийа-прbти-вfuчхf

дхваvса-

7. Что такое вайдхи-бхакти?
йатра рfгfнавfптатвfт

8. Чтотакое рагануга-бхакти?
вирfджантbм абхивйактfv; рfгfтмика-бхакти
‘мукхйf’ враджа-вfси-джане; кhotаv смаран джанаv
чfсйа; севf сfдхака-рeпеtа; ниджfбхbonа-кhotапреonха

9. Что такое рагатмика-бхакти?
иonе свf-расикb рfга{

10. Каково определение сознания Кришны?
кhotа-бхакти-раса-бхfвитf мати{

11. Каковы четыре основных наставления Санатане Госвами (санатана-шикша)?
я?

а) Какова изначальная природа дживы? Кто

джbвера ‘сварeпа’ хайа – кhotера ‘нитйа-дfса’;
нfхаv випро на ча нара-патир

б) Почему я страдаю?
кhotа бхули’ сеи джbва анfди-бахирмукха; тат те
’нукампfv
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в) Какова высшая цель жизни (садхья)? Зачем
я живу?
лабдхвf су-дурлабхам; fрfдхйо бхагавfн враджеiатанайас; fмнfйа{ прfха таттваv харим

г) Как достичь эту цель (саддхана)?
анйfбхилfoитf-ieнйаv

12. Что такое нама-таттва?
харер нfма харер нfма; нfмнfм акfри бахудхf; нfма
чинтfмаtи{ кhotаi; ата{ iрb кhotа нfмfди.

13. В чем суть гаура-вани, учения Шри Чайтаньи Махапрабху?
fрfдхйо бхагавfн враджеiа-танайас; fмнfйа{
прfха таттваv харим; тан-нfма-рeпа-чаритfди

14. Каковы внешние и сокровенные причины
Его прихода?
анарпита-чарbv чирfт; према-раса-нирйfса карите fсвfдана; iрb-рfдхfйf{ праtайа-махимf

15. Что такое шраддха?
iраддхf–iабде виiвfса кахе; сf ча iараtfпатти –
лакoаtа; iраддхf тв анйопfйа–варджаv

16. Что такое шаранагати?
fнукeлйасйа саyкалпа{; сарва-дхармfн паритйаджйа; даивb хй эof гуtа-майb
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17. Что такое смирение? Каково основное настроение для повторения святого имени?
тhtfд апи сунbчена

18. Что такое подлинное терпение?
тат те ’нукампfv су-самbкoамftо

19. Как удержаться от критки и оскорблений?
вfчо вегаv манаса{ кродха-вегаv

20. В чем причина всех оскорблений?
а. В том, что мы забыли Кришну (Дж.-дх., гл.
17)
кhotа бхули сеи джbва; джbвера сварeпа хайа

б. В ложном отождествлении себя с телом
(бхайаv двитbйf).
21. Что такое садху-санга?
сfдху-саyга сfдху-саyга сарва-ifстре кайа; кhotабхакти-джанма-мeла хайа ‘сfдху-саyга’; махатсаyгама-мfхfтмйам.
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