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Т о м  1

А Д И - Л И Л А ,  г л а в ы  1 - 7

Перевод и  комментарии Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
ачарьи – основателя Международного общества сознания Кришны
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шри Чайтанья Махапрабху� это Шри Радха и Кришна в одном лице. Он � са-
ма жизнь преданных, которые неуклонно следуют по стопам Шрилы Рупы Госва-
ми. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами были главными среди после-
дователей Шрилы Сварупы Дамодары Госвами, самого доверенного слуги Господа
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху (который в детстве носил имя Вишвамбхара).
Учеником Шрилы Рупы Госвами стал Шрила Рагхунатха Дас Госвами. Шрила
Кришнадас Кавираджа Госвами, автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», считал себя
учеником как Шрилы Рупы Госвами, так и Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами.
Последователем Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами стал Шрила Нарот-

тама Дас Тхакур, и Шрила Вишванатха Чакраварти считал себя его слугой. Уче-
ником Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, в свою очередь, стал Шрила
Джаганнатха Дас Бабаджи, его учеником�Шрила Бхактивинода Тхакур, а уче-
ником Бхактивиноды Тхакура�Шрила Гауракишора Дас Бабаджи, чьим учени-
ком стал Ом Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами� наш бо-
жественный учитель и господин.
Мы принадлежим к цепи духовных учителей, берущей начало от Шри Чайтаньи

Махапрабху, и потому читатель не найдет в этом издании «Чайтанья-чаритамриты»
каких-то новых идей, порожденных нашим ограниченным умом, но лишь остатки
трапезы Самого Господа. Господь Шри Чайтанья Махапрабху не принадлежит к
миру трех материальных ãóí. Он пришел из области трансцендентного, которая
недоступна для ограниченного чувственного восприятия живого существа. И ни-
кто, даже величайший мыслитель этого мира, не сможет проникнуть в ту область,
пока смиренно не обратит свой слух к трансцендентному звуку, ибо только сми-
рение позволяет человеку воспринять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Эта
книга не имеет ничего общего с догадками и предположениями кабинетных мыс-
лителей, привыкших во всем опираться на свой чувственный опыт. Вместо вы-
мысла в ее основе лежит реальный духовный опыт, доступный тем, кто следует
принципу описанной выше преемственности духовных учителей. Стоит читате-
лю немного отклониться от этого учения, и сокровенный смысл «Шри Чайтанья-
чаритамриты» уже не раскроется ему, поскольку данное произведение нематери-
ально и предназначено для тех, кто изучил и осмыслил все произведения ведиче-
ской литературы, особенно Упанишады и «Веданта-сутру», и подлинные коммен-
тарии к ним, такие, как «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гита».
Настоящее издание «Шри Чайтанья-чаритамриты» предлагается вниманию ис-

кренних искателей Абсолютной Истины. Мы взялись за работу над ним не из же-
лания блеснуть академическими познаниями и философскими измышлениями.
Это была скромная попытка исполнить наказ нашего духовного учителя, служе-
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Ади-лила, глава 1 текст 1

ние которому� сама наша жизнь. Все в этой книге соответствует учению бого-
откровенных писаний, и смысл ее откроется тому, кто внимательно ее слушает и
следует принципу преемственности духовных учителей.
Первую главу «Шри Чайтанья-чаритамриты» открывают четырнадцать стихов

на санскрите, которые описывают Абсолютную Истину. Три следующих сан-
скритских стиха посвящены главным Божествам Вриндавана: Шри Радхе-Ма-
дана-мохану, Шри Радхе-Говиндадеве и Шри Радхе-Гопинатхаджи. Первый из че-
тырнадцати вводных стихов является кратким описанием Высшей Истины. Он
называет шесть трансцендентных ипостасей Господа Чайтаньи, и вся первая гла-
ва раскрывает значение этого стиха.
Первая из описанных в этой главе ипостасей Господа� это духовный учитель,

и к этой категории в равной степени относятся духовный учитель, дающий по-
священие (äèêøà-ãóðó), и духовный учитель, дающий наставления (øèêøà-ãóðó).
Разницы между ними нет, ибо и тот и другой воплощают в себе Высшую Истину.
Следующая ипостась Господа� это Его преданные: начинающие и уже достиг-
шие совершенства. Затем следует описание воплощений (àâàòàð) Господа и объ-
ясняется, что Они не отличны от Самого Господа. Их делят на три категории: во-
площения, олицетворяющие могущество Господа, воплощения, повелевающие
ãóíàìè, и воплощения, наделенные особыми полномочиями. Автор также особо
выделяет непосредственные воплощения Господа Шри Кришны и воплощения, в
образе которых Господь являет Свои божественные игры. Далее рассматривают-
ся энергии Господа, среди которых три являются основными, а именно: супруги
Господа в царстве Бога (на Вайкунтхе), царицы Дварака-äõàìû, а также девушки
Вриндавана (наивысшая энергия). В завершение автор рассказывает о Самом
Верховном Господе, источнике всех упомянутых ипостасей.
Господь Шри Кришна и Его полные экспансии относятся к категории Бога, Аб-

солютной Истины, которая является источником всех энергий, а преданные из
Его вечного окружения� к категории энергий Бога. По сути, источник энергии
и сама энергия тождественны друг другу, но вместе с тем они различаются по
своим функциям.
Таким образом, Абсолютная Истина, оставаясь единым целым, предстает в

бесконечном многообразии проявлений. Такая философская концепция восходит
к «Веданта-сутре» и называется à÷èíòüÿ-áõåäàáõåäà-òàòòâîé � концепцией
одновременного тождества и различия. В конце главы автор, опираясь на выше-
изложенные богословские истины, рассказывает о трансцендентном положении
Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Нитьянанды Прабху.

ТЕКСТ 1

âàíäå ãóðeí bià-áõàêòfí biàì bifâàòfðàêfí
òàò-ïðàêfifvi ÷à òà÷-÷õàêòb{ êhøtà-÷àèòàíéà-ñàväæuàêàì

âàíäå�выражаю почтение; ãóðeí�духовным учителям; bià-áõàêòfí�пре-
данным Верховного Господа; biàì�Самому Верховному Господу; bià-
àâàòfðàêfí�воплощениям Верховного Господа; òàò�Его (Верховного Госпо-
да); ïðàêfifí�проявлениям; ÷à�и; òàò�Его (Верховного Господа);
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iàêòb{�энергиям; êhøtà-÷àèòàíéà�Шри Кришна Чайтанья; ñàväæuà-
êàì�тому, имя которого.

Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа и Его во-
площениям, Его полным экспансиям, энергиям и Самому предвечному Гос-
поду�Шри Кришне Чайтанье.

ТЕКСТ 2

âàíäå iðb-êhøtà-÷àèòàíéà-íèòéfíàíäàó ñàõîäèòàó
ãàólîäàéå ïóøïàâàíòàó ÷èòðàó iàíäàó òàìî-íóäàó

âàíäå�почитаю; iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�Господа Шри Кришну Чайтанью;
íèòéfíàíäàó�и Господа Нитьянанду; ñàõà-óäèòàó�вместе взошедших; ãàólà-
óäàéå�на востоке Гауды; ïóøïàâàíòàó�солнце и луну; ÷èòðàó�чудесных;
iàì-äàó�дарующих благословение; òàìà{-íóäàó�рассеивающих тьму.

Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, ко-
торые подобны солнцу и луне. Они взошли одновременно на небосклоне Га-
уды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное
благословение.

ТЕКСТ 3

éàä àäâàèòàv áðàõìîïàíèøàäè òàä àïé àñéà òàíó-áõf
éà fòìfíòàðéfìb ïóðóøà èòè ñî ‘ñéfvià-âèáõàâà{

øàl-àèiâàðéàè{ ïeðtî éà èõà áõàãàâfí ñà ñâàéàì àéàv
íà ÷àèòàíéfò êhøtfäæ äæàãàòè ïàðà-òàòòâàv ïàðàì èõà

éàò�который; àäâàèòàì�недвойственное; áðàõìà�безличный Брахман;
óïàíèøàäè�в Упанишадах; òàò�то; àïè�поистине; àñéà�Его; òàíó-
áõf�сияние трансцендентного тела; éà{�который; fòìf�Сверхдуша; àí-
òàðéfìb�Господь, пребывающий в сердце; ïóðóøà{�верховный наслаждаю-
щийся; èòè�таким образом; ñà{�Он; àñéà�Его; àvià-âèáõàâà{�экспансия
полной части; øàn-àèiâàðéàè{�шестью достояниями; ïeðtà{�исполненный;
éà{�который; èõà�здесь; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ñà{�Он; ñâàé-
àì�Сам; àéàì�этой; íà�не; ÷àèòàíéfò�Господа Чайтаньи; êhøtfò�Гос-
пода Кришны; äæàãàòè�во всем мироздании; ïàðà�превыше; òàòòâàì�ис-
тины; ïàðàì�иная; èõà�здесь.

«Безличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, � лишь сияние
Его тела, а Сверхдуша в сердце каждого� это проявление Его полной час-
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ти. Господь Чайтанья есть Верховная Личность Бога, Сам Кришна, испол-
ненный шести достояний. Он� Абсолютная Истина, и нет истины превы-
ше Его или равной Ему».

ТЕКСТ 4

àíàðïèòà-÷àðbv ÷èðfò êàðótàéfâàòbðtà{ êàëàó
ñàìàðïàéèòóì óííàòîäæäæâàëà-ðàñfv ñâà-áõàêòè-iðèéàì

õàðè{ ïóðànà-ñóíäàðà-äéóòè-êàäàìáà-ñàíäbïèòà{
ñàäf õhäàéà-êàíäàðå ñïõóðàòó âà{ ià÷b-íàíäàíà

àíàðïèòà�не даваемое; ÷àðbì�прежде; ÷èðfò�долгое время; êà-
ðótàéf�по беспричинной милости; àâàòbðtà{�нисшел; êàëàó�в век Кали; ñà-
ìàðïàéèòóì�даровать; óííàòà�возвышенный; óäæäæâàëà-ðàñfì�вкус лю-
бовных отношений; ñâà-áõàêòè�служения Себе; iðèéàì�сокровище; õà-
ðè{�Верховный Господь; ïóðànà�золота; ñóíäàðà�прекраснее; äéóòè�вели-
колепия; êàäàìáà�обилием; ñàíäbïèòà{�воссиявший; ñàäf�навечно; õhäàéà-
êàíäàðå�в глубине сердца; ñïõóðàòó�пусть проявится; âà{�вашего; ià÷b-
íàíäàíà{�сын матери Шачи.

Пусть же Верховный Господь, прославленный сын Шримати Шачи-деви,
проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото,
Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы
даровать миру то, чего еще не давало ни одно из воплощений Господа: высо-
чайшее и лучезарное духовное знание о преданном служении в мадхурья-расе.

ТЕКСТ 55

ðfäõf êhøtà-ïðàtàéà-âèêhòèð õëfäèíb iàêòèð àñìfä
ýêfòìfífâ àïè áõóâè ïóðf äåõà-áõåäàv ãàòàó òàó

÷àèòàíéfêõéàv ïðàêànàì àäõóíf òàä-äâàéàv ÷àèêéàì fïòàv
ðfäõf-áõfâà-äéóòè-ñóâàëèòàv íàóìè êhøtà-ñâàðeïàì

ðfäõf�Шримати Радхарани; êhøtà�к Господу Кришне; ïðàtàéà�любви;
âèêhòè{�проявления; õëfäèíb iàêòè{�энергии наслаждения; àñìfò�благо-
даря которой; ýêà-fòìfíàó�неотличные по сути; àïè�хотя; áõóâè�на Земле;
ïóðf�когда-то; äåõà-áõåäàì�разные образы; ãàòàó�приняли; òàó�Они; ÷àè-
òàíéà-fêõéàì�под именем Чайтаньи; ïðàêànàì�явились; àäõóíf�сейчас;
òàò-äâàéàì�вдвоем; ÷à�и; àèêéàì�единство; fïòàì�обрели; ðfäõf�
Шримати Радхарани; áõfâà�умонастроением; äéóòè�сиянием; ñóâàëè-



тексты 6, 7 Шри Чайтанья-чаритамрита

òàì�украшенному; íàóìè�выражаю почтение; êhøtà-ñâàðeïàì�неотлично-
му от Кришны.

Любовные отношения Шри Радхи и Кришны трансцендентны и представ-
ляют собой проявление внутренней энергии Господа� энергии наслажде-
ния. Хотя Радха и Кришна по сути одно целое, Они навечно предстали в двух
образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри
Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он� СамКришна, который
проникся настроением Шримати Радхарани и уподобился Ей цветом тела.

ТЕКСТ 6

iðb-ðfäõféf{ ïðàtàéà-ìàõèìf êbähiî âfíàéàèâf-
ñâfäéî éåífäáõóòà-ìàäõóðèìf êbähiî âf ìàäbéà{

ñàóêõéàv ÷fñéf ìàä-àíóáõàâàòà{ êbähiàv âåòè ëîáõfò
òàä-áõfâflõéà{ ñàìàäæàíè ià÷b-ãàðáõà-ñèíäõàó õàðbíäó{

iðb-ðfäõféf{�Шримати Радхарани; ïðàtàéà-ìàõèìf�великолепие любви;
êbähià{�каково; âf�или; àíàéf�только Ею (Радхой); ýâà�одной; fñâf-
äéà{�изведанная; éåíà�благодаря той любви; àäáõóòà-ìàäõóðèìf�чудесная
сладость; êbähià{�какова; âf�или; ìàäbéà{�Моя; ñàóêõéàì�счастье;
÷à�также; fñéf{�Ее; ìàò-àíóáõàâàòà{�наслаждаясь Моей сладостью; êbäh-
iàì�каково; âf�или; èòè�так; ëîáõfò�из желания; òàò�Ее; áõfâà-
flõéà{�переполняемый чувствами; ñàìàäæàíè�появился на свет; ià÷b-ãàðá-
õà�чрева Шримати Шачи-деви; ñèíäõàó�в океане; õàðè�Господь Кришна; èí-
äó{�подобно луне.

Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, каки-
ми прекрасными качествами в Нем наслаждается Она одна благодаря Сво-
ей любви, а также чтобы изведать счастье, которое испытывает Она, вку-
шая сладость Его любви, � Господь проникся настроением Радхарани и
явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда месяц возник
из глубин океана.

ТЕКСТ 77

ñàyêàðøàtà{ êfðàtà-òîéà-iféb
ãàðáõîäà-iféb ÷à ïàéîáäõè-iféb

iåøài ÷à éàñéfvià-êàëf{ ñà íèòéf-
íàíäfêõéà-ðfìà{ iàðàtàv ìàìfñòó
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ñàyêàðøàtà{�Маха-Санкаршана в духовном мире; êfðàtà-òîéà-iféb�Ка-
ранодакашайи Вишну, возлежащий в Причинном океане; ãàðáõà-óäà-iféb�
Гарбходакашайи Вишну, возлежащий во вселенском океане Гарбходака; ÷à�так-
же; ïàéà{-àáäõè-iféb�Кширодакашайи Вишну, возлежащий в Молочном океа-
не; iåøà{�Шеша-Нага (ложе Вишну); ÷à�также; éàñéà�чьи; àvià�полные
экспансии; êàëf{�и части полных экспансий; ñà{�Он; íèòéfíàíäà-fêõéà�ко-
торого зовут Господь Нитьянанда; ðfìà{�Господь Баларама; iàðàtàì�прибе-
жищем; ìàìà�моим; àñòó�пусть станет.

Пусть я всегда буду помнить о Шри Нитьянанде Раме. Его полные экспан-
сии и экспансии Его полных экспансий � это Санкаршана, Шеша-Нага, а
также Каранодакашайи Вишну, возлежащий в Причинном океане
Карана, Гарбходакашайи Вишну, возлежащий во вселенском океане Гарбхо-
дака, и Кширодакашайи Вишну, возлежащий в Молочном океане.

ТЕКСТ 8

ìféfòbòå âéfïè-âàèêótnõà-ëîêå
ïeðtàèiâàðéå iðb-÷àòóð-âéeõà-ìàäõéå

ðeïàv éàñéîäáõfòè ñàyêàðøàtfêõéàv
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

ìféf-àòbòå�за пределами материального мироздания; âéfïè�бесконечно
простирающейся; âàèêótnõà-ëîêå�на Вайкунтхалоке (в духовном мире); ïeðtà-
àèiâàðéå�обладающий всеми достояниями во всей полноте; iðb-÷àòó{-âéeõà-
ìàäõéå�в четверной экспансии (Ва-судева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируд-
дха); ðeïàì�форма; éàñéà�которого; óäáõfòè�появляется; ñàyêàðøàtà-
fêõéàì�которого зовут Санкаршана; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�
Господу Балараме в облике Господа Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

Я припадаю к лотосным стопам Шри Нитьянанды Рамы, который явля-
ется Санкаршаной в чатур-вьюхе [включающей Ва-судеву, Санкаршану,
Прадьюмну и Анируддху]. Он в полной мере обладает всеми совершенства-
ми и пребывает на Вайкунтхе, далеко за пределами материального мира.

ТЕКСТ 9

ìféf-áõàðòfäæftlà-ñàyãõfiðàéfyãà{
iåòå ñfêøfò êfðàtfìáõîäõè-ìàäõéå
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éàñéàèêfvià{ iðb-ïóìfí fäè-äåâàñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

ìféf-áõàðòf�повелитель иллюзорной энергии; àäæftlà-ñàyãõà�всего мно-
жества вселенных; fiðàéà�прибежище; àyãà{�тело которого; iåòå�возле-
жащий; ñfêøfò�непосредственно; êfðàtà-àìáõîäõè-ìàäõéå�посреди При-
чинного океана; éàñéà�которого; ýêà-àvià{�одна из экспансий; iðb-ïóìfí�
Верховная Личность; fäè-äåâà{�изначальное воплощение-пуруша; òàì�Ему;
iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�Господу Балараме в облике Шри Нитьянанды; ïðà-
ïàäéå�предаюсь.

Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его частичное проявле-
ние, Каранодакашайи Вишну, возлежащий на водах океана Карана,
является изначальным пурушей, который повелевает иллюзорной энергией
и дает приют всем вселенным.

ТЕКСТ 10

éàñéfvifvià{ iðbëà-ãàðáõîäà-iféb
éàí-ífáõé-àáäæàv ëîêà-ñàyãõfòà-ífëàì

ëîêà-ñðàønó{ ñeòèêf-äõfìà äõfòóñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

éàñéà�которого; àvià-àvià{�часть полной экспансии; iðbëà-ãàðáõà-óäà-
iféb�Гарбходакашайи Вишну; éàò�которого; ífáõè-àáäæàì�пупок-лотос;
ëîêà-ñàyãõfòà�всего множества планет; ífëàì�имеющий стебель-обитель;
ëîêà-ñðàønó{�Господа Брахмы, создателя планет; ñeòèêf-äõfìà�место рож-
дения; äõfòó{—творца; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�Господу Балара-
ме в облике Шри Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянанды Рамы, экспансией
полной экспансии которого является Гарбходакашайи Вишну. Из пупка
Гарбходакашайи Вишну вырастает лотос, и на его венчике рождается Брах-
ма, зодчий вселенной. В стебле этого лотоса покоятся все планеты вселенной.

ТЕКСТ 11

éàñéfvifvifvià{ ïàðfòìfêõèëfífv
ïîønf âèøtóð áõfòè äóãäõfáäõè-iféb
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êøàótb-áõàðòf éàò-êàëf ñî ‘ïé àíàíòàñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

éàñéà�чья; àvià-àvià-àvià{�часть части полной экспансии; ïàðà-
fòìf�Сверхдуша; àêõèëfífì�всех живых существ; ïîønf�хранитель; âèø-
tó{�Вишну; áõfòè�является; äóãäõà-àáäõè-iféb�Кширодакашайи Вишну;
êøàótb-áõàðòf�хранитель Земли; éàò�которого; êàëf�часть экспансии;
ñà{�Он; àïè�воистину; àíàíòà{�Шеша-Нага; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-
ðfìàì�Господу Балараме в облике Шри Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его вторичной экспанси-
ей становится Кширодакашайи Вишну, возлежащий на водах Молочного
океана. Кширодакашайи Вишну� это Сверхдуша всех живущих, храни-
тель вселенных. Из Него изошел Шеша-Нага.

ТЕКСТ 12

ìàõf-âèøtóð äæàãàò-êàðòf ìféàéf éà{ ñhäæàòé àäà{
òàñéfâàòfðà ýâféàì àäâàèòf÷fðéà biâàðà{

ìàõf-âèøtó{�Маха-Вишну, заключающий в Себе действенную причину;
äæàãàò-êàðòf�творец мироздания; ìféàéf�посредством иллюзорной энер-
гии; éà{�который; ñhäæàòè�создает; àäà{�эту вселенную; òàñéà�Его; àâà-
òfðà{�воплощение; ýâà�поистине; àéàì�этот; àäâàèòà-f÷fðéà{�Адвайта
Ачарья; biâàðà{�Верховный Господь, заключающий в Себе материальную
причину.

Господь Адвайта Ачарья� это воплощение Маха-Вишну, главная функ-
ция которого� творить мироздание посредством майи.

ТЕКСТ 1313

àäâàèòàv õàðètfäâàèòfä f÷fðéàv áõàêòè-iàvñàífò
áõàêòfâàòfðàì biàv òàì àäâàèòf÷fðéàì fiðàéå

àäâàèòàì�которого зовут Адвайта; õàðètf�от Господа Хари; àäâàèòfò�не-
отличный; f÷fðéàì�который носит имя Ачарья; áõàêòè-iàvñàífò�благодаря
проповеди служения Господу Кришне; áõàêòà-àâàòfðàì�воплощенному в об-
разе преданного; biàì�Верховному Господу; òàì�тому; àäâàèòà-f÷fðéàì�
Адвайте Ачарье; fiðàéå�вручаю себя.

Поскольку Он не отличен от Верховного Господа Хари, Он носит имя Ад-
вайта, и, поскольку Он проповедует религию преданности, Его также назы-
вают Ачарьей. Он� Сам Господь, представший в образе Своего преданно-
го. Поэтому я вручаю себя Ему.
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ТЕКСТ 14

ïàu÷à-òàòòâfòìàêàv êhøtàv áõàêòà-ðeïà-ñâàðeïàêàì
áõàêòfâàòfðàv áõàêòfêõéàv íàìfìè áõàêòà-iàêòèêàì

ïàu÷à-òàòòâà-fòìàêàì�вмещающему пять трансцендентных ипостасей;
êhøtàì�Господу Кришне; áõàêòà-ðeïà�в образе преданного; ñâà-ðeïàêàì�
экспансии в образе преданного; áõàêòà-àâàòfðàì�воплощению в образе пре-
данного; áõàêòà-fêõéàì�тому, кого называют преданным; íàìfìè�выражаю
почтение; áõàêòà-iàêòèêàì�олицетворению энергии преданности.

Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который
не отличен от Своей ипостаси, имеющей образ преданного, а также от Свое-
го воплощения и экспансии в образах преданных, от Своего чистого предан-
ного и энергии преданности.

ТЕКСТ 15

äæàéàòfv ñóðàòàó ïàyãîð ìàìà ìàíäà-ìàòåð ãàòb
ìàò-ñàðâàñâà-ïàäfìáõîäæàó ðfäõf-ìàäàíà-ìîõàíàó

äæàéàòfì�слава; ñó-ðàòàó�самым милостивым (связанным любовными
узами); ïàyãî{�хромого; ìàìà�меня; ìàíäà-ìàòå{�неразумного; ãàòb�
прибежище; ìàò�мое; ñàðâà-ñâà�все; ïàäà-àìáõîäæàó�лотосные стопы кото-
рого; ðfäõf-ìàäàíà-ìîõàíàó�Радхарани и Мадана-мохан.

Слава всемилостивым Радхе и Мадана-мохану! Я хром, я неразумен, но
Они направляют меня, Их лотосные стопы� это все, что у меня есть.

ТЕКСТ 16

äbâéàä-âhíäfðàtéà-êàëïà-äðóìfäõà{-
iðbìàä-ðàòífãfðà-ñèvõfñàíà-ñòõàó

iðbìàä-ðfäõf-iðbëà-ãîâèíäà-äåâàó
ïðåønõfëbáõè{ ñåâéàìfíàó ñìàðfìè

äbâéàò�сияющий; âhíäf-àðàtéà�в лесу Вриндавана; êàëïà-äðóìà�древом
желаний; àäõà{�под; iðbìàò�в прекрасном; ðàòíà-fãfðà�храме из само-
цветов; ñèvõà-fñàíà-ñòõàó�восседающих на троне; iðbìàò�великолепных;
ðfäõf�Шримати Радхарани; iðbëà-ãîâèíäà-äåâàó�и Шрилу Говиндадеву;
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ïðåønõà-fëbáõè{�ближайшие спутники; ñåâéàìfíàó�которым служат;
ñìàðfìè�вспоминаю.

Во Вриндаване под древом желаний стоит храм из самоцветов, где на свер-
кающем троне восседают Шри Шри Радха-Говинда, которым служат Их
близкие спутники. Я с глубоким смирением склоняюсь перед Ними.

ТЕКСТ 17

iðbìfí ðfñà-ðàñfðàìáõb âàvibâànà-òànà-ñòõèòà{
êàðøàí âåtó-ñâàíàèð ãîïbð ãîïb-ífòõà{ iðèéå ‘ñòó íà{

iðbìfí�великолепнейший; ðfñà�танца раса; ðàñà�вкуса; fðàìáõb�зачи-
натель; âàvib-âànà�(под названием) Вамшивата; òànà�на берегу; ñòõè-
òà{�стоит; êàðøàí�привлекая; âåtó�флейты; ñâàíàè{�звуками; ãîïb{�пас-
тушек; ãîïb-ífòõà{�Шри Гопинатха; iðèéå�ко благу; àñòó�да будет; íà{�
нашему.

Шри Шрила Гопинатха, явивший миру божественную сладость танца ра-
са, стоит на берегу у Вамшивата и звуками Своей прославленной флейты со-
зывает пастушек. Пусть же все они даруют нам свои благословения.

ТЕКСТ 1818

äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�слава, слава; iðb-÷àèòàíéà�Шри Чайтанье; äæàéà�слава;
íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà àäâàèòà-÷àíäðà�слава Адвайте
Ачарье; äæàéà�слава; ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�преданным Господа Чайтаньи.

Слава Шри Чайтанье и Нитьянанде! Слава Адвайтачандре! Слава всем
преданным Шри Гауры [Господа Чайтаньи]!

ТЕКСТ 1919

ýè òèíà nõfêóðà ãàólbéfêå êàðèéf÷õåíà fòìàñfò
ý òèíåðà ÷àðàtà âàíäîy, òèíå ìîðà ífòõà

ýè�эти; òèíà�три; nõfêóðà�Божества; ãàólbéfêå�Гаудия-вайшнавов; êà-
ðèéf÷õåíà�совершили; fòìàñfò�покорение; ý�этих; òèíåðà�троих; ÷àðàtà�
лотосные стопы; âàíäîy�почитаю; òèíå�трое;ìîðà�мои; ífòõà�повелители.
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текст 19 Шри Чайтанья-чаритамрита

Три Божества Вриндавана [Мадана-мохан, Говинда и Гопинатха] покори-
ли сердца Гаудия-вайшнавов [последователей Господа Чайтаньи]. Я почи-
таю Их лотосные стопы, ибо Они� властители моего сердца.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» выражает почтение
трем Божествам Вриндавана: Шри Радхе-Мадана-мохану, Шри Радхе-Говиндаде-
ве и Шри Радхе-Гопинатхаджи. Эти Божества очень дороги сердцу бенгальских
âàéøíàâîâ (Гаудия-âàéøíàâîâ), которые всегда стремятся жить во Вриндаване.
Строго следуя учению Господа Чайтаньи, Гаудия-вайшнавы поклоняются Богу
посредством трансцендентного звука. Это позволяет им постепенно ощутить
свою духовную связь с Верховным Господом, восстановить близкие взаимоотно-
шения с Ним в определенной ðàñå и в итоге достичь желанного успеха в любов-
ном служении Господу. На каждой из трех стадий духовного развития преданные
поклоняются одному из трех Божеств Вриндавана. Данных принципов придер-
живаются все последователи Шри Чайтаньи Махапрабху.
В восемнадцатисложных ведических гимнах, прославляющих Кришну,

Гаудия-вайшнавы видят выражение высшей цели. В этих трансцендентных гим-
нах Кришну называют Ìàäàíà-ìîõàíîì, Ãîâèíäîé и Ãîïèäæàíà-âàëëàáõîé. Имя
Ìàäàíà-ìîõàí означает «очаровавший бога любви Каму», Ãîâèíäà � «дарую-
щий радость коровам и наслаждение чувствам», а Ãîïèäæàíà-âàëëàáõà � «боже-
ственный возлюбленный ãîïè». Кришну называют Мадана-моханом, Говиндой и
Гопиджана-валлабхой, а также многими другими именами, когда Он являет раз-
нообразные игры со Своими преданными.
Каждое из трех упомянутых Божеств�Мадана-мохан, Говинда и Гопиджана-

валлабха� обладает особыми качествами. Поклонение Мадана-мохану позволя-
ет возродить наши вечные взаимоотношения с Личностью Бога. Пребывая в ма-
териальном мире, мы полностью забываем о взаимоотношениях, которые извеч-
но связывают нас с Верховным Господом. Слово ïàíãî{ (в стихе 15) означает ка-
леку, который не способен передвигаться самостоятельно, а слово ìàíäà-ìà-
òå{ � того, кто в мирской суете утратил разум. Вместо тщетных попыток до-
стичь успеха в кармической деятельности или философских поисках таким лю-
дям лучше просто предаться Верховной Личности Бога. В этом состоит совер-
шенство жизни. Вступив на духовный путь, надо поклоняться Мадана-мохану,
чтобы Он привлек нас к Себе и избавил от привязанности к материальным чув-
ственным наслаждениям. Начинающим преданным необходимо установить взаи-
моотношения с Мадана-моханом. Когда преданный развивает сильную привязан-
ность к Господу, в нем пробуждается желание служить Ему, и тогда он поднима-
ется до уровня трансцендентного служения и начинает поклоняться Говинде. Го-
винда� средоточие всех наслаждений. Достигнув по милости Кришны и пре-
данных совершенства в преданном служении, преданный познает Кришну как
Гопиджана-валлабху, Божество, дарующее наслаждение девушкам Враджи.
О трех ступенях развития преданного служения поведал Сам Господь Шри

Чайтанья Махапрабху, и потому Госвами установили во Вриндаване соответству-
ющие Божества. Эти Божества очень дороги местным Гаудия-вайшнавам, кото-
рые посещают Их храмы по крайней мере раз в день. Помимо этих трех, во Врин-
даване было воздвигнуто много других храмов: в первую очередь, это храм Рад-
хи-Дамодары, основанный Дживой Госвами, а также храм Шьямасундары, кото-
рый был заложен Шьяманандой Госвами, храм Гокулананды, который основал
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Локанатха Госвами, и храм Радха-рамана, основанный Гопалом Бхаттой Госвами.
Эти семь основных храмов стоят уже более четырехсот лет и считаются главны-
ми среди пяти тысяч храмов, ныне существующих во Вриндаване.
Гаудия� это часть Индии, с севера окаймленная Гималаями, а с юга� гора-

ми Виндхья, которую также называют Арьявартой, землей àðèåâ. Эта территория
насчитывает пять провинций (Панча-гаудадеш): Сарасвата (штаты Кашмир и
Панджаб), Каньякубджа (штат Уттар-Прадеш, включая современный город
Лакхноу), Мадхья-гауда (штат Мадхья-Прадеш), Митхила (штат Бихар и часть
Бенгалии) и Уткал (часть Бенгалии и штат Орисса). Иногда под словом Гаудадеш
подразумевается Бенгалия, отчасти потому что она входит в состав Майтхилы, а
также потому что во времена правления индусского царя Раджи Лакшмана Сены
столица Бенгалии носила название Гауда. Позже древнюю столицу переименова-
ли в Гаудапур, а затем� в Маяпур.

ÂàéøíàâîâОриссы называют óäèÿìè, âàéøíàâîâ Бенгалии� ãàóäèÿìè, а вай-
шнавов Южной Индии� äðàâèäàìè. Южная Индия, Дакшинатья, также состо-
ит из пяти провинций, которые называются Панча-дравида. Здесь родились чет-
веро великих à÷àðüåâ-вайшнавов, возглавивших четыре ñàìïðàäàè, цепи духов-
ных учителей, а также Шрипада Шанкарачарья, основоположник школы ìàéÿâà-
äû. Четыре à÷àðüè-вайшнава, которых признают и Гаудия-вайшнавы, � это Шри
Рамануджачарья родом из города Махабхутапур на юге штата Андхра-Прадеш,
Шри Мадхвачарья родом из Паджакама, селения близ Вимангири (в районе горо-
да Мангалор), Вишнусвами из Пандьи и Шри Нимбарка из Мунгер-Паттана, го-
рода на самом юге Индии.
Шри Чайтанья Махапрабху принадлежал к цепи духовных учителей, идущей

от Мадхвачарьи, однако последователи Господа Чайтаньи не признают сторонни-
ков философии òàòòâà-âàäû, также причисляющих себя к Мадхва-ñàìïðàäàå.
Чтобы отмежеваться от школы òàòòâà-âàäû, бенгальские âàéøíàâû предпочи-
тают называть себя Гаудия-вайшнавами. Шри Мадхвачарья также известен под
именем Шри Гауда-пурнананда, и потому название Мадхва-гаудия-ñàìïðàäàÿ
вполне подходит для цепи духовных учителей Гаудия-вайшнавов. В Мадхва-гау-
дия-ñàìïðàäàå получил посвящение мой духовный учитель Ом Вишнупада Шри-
ла Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа.

ТЕКСТ 2020

ãðàíòõåðà fðàìáõå êàðè ‘ìàyãàëf÷àðàtà’
ãóðó, âàèøtàâà, áõàãàâfí,�òèíåðà ñìàðàtà

ãðàíòõåðà�этой книги; fðàìáõå�в начале; êàðè�совершаю; ìàyãàëà-f÷à-
ðàtà�вступительную молитву; ãóðó�духовный учитель; âàèøtàâà�преданные
Господа; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; òèíåðà�троих; ñìàðàtà�воспо-
минание.

Во вступлении к этой книге я упомянул о духовном учителе, преданных
Господа и Личности Бога и тем самым призвал к Их благословениям.
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ТЕКСТ 2121

òèíåðà ñìàðàtå õàéà âèãõíà-âèífiàíà
àíféfñå õàéà íèäæà âfu÷õèòà-ïeðàtà

òèíåðà�троих; ñìàðàtå�в памятовании; õàéà�происходит; âèãõíà-âèí-
fiàíà�преодоление любых трудностей; àíféfñå�с легкостью; õàéà�происхо-
дит; íèäæà�своего; âfu÷õèòà�желаемого; ïeðàtà�исполнение.

Тот, кто помнит о Них, справится с любыми трудностями и осуществит
все свои мечты.

ТЕКСТ 2222

ñå ìàyãàëf÷àðàtà õàéà òðè-âèäõà ïðàêfðà
âàñòó-íèðäåià, fibðâfäà, íàìàñêfðà

ñå�эта; ìàyãàëà-f÷àðàtà�вступительная молитва; õàéà�есть; òðè-âèä-
õà�трех видов; ïðàêfðà�действие; âàñòó-íèðäåià�определение предмета;
fib{-âfäà�благословение; íàìàñêfðà�выражение почтения.

Вступительная молитва состоит из трех частей: в ней называют предмет
повествования, благословляют читателя и выражают почтение.

ТЕКСТ 2323

ïðàòõàìà äóè iëîêå èønà-äåâà-íàìàñêfðà
ñfìfíéà-âèiåøà-ðeïå äóè òà’ ïðàêfðà

ïðàòõàìà�в первых; äóè�двух; iëîêå�стихах; èønà-äåâà�почитаемому
Божеству; íàìàñêfðà�выражение почтения; ñfìfíéà�в общей; âèiåøà-
ðeïå�и особой форме; äóè�два; òà’�так; ïðàêfðà�способа.

В первых двух стихах я выразил почтение всем проявлениям Господа, а
также Самому Господу, которому я поклоняюсь.

ТЕКСТ 2424

36
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òhòbéà iëîêåòå êàðè âàñòóðà íèðäåià
éfõf õà-èòå äæfíè ïàðà-òàòòâåðà óääåià

òhòbéà iëîêåòå�в третьем стихе; êàðè�делаю; âàñòóðà�предмета; íèð-
äåià�указание; éfõf õà-èòå�из которого; äæfíè�понимаю; ïàðà-òàòòâå-
ðà�Абсолютной Истины; óääåià�определение.

В третьем стихе я назвал предмет повествования� Абсолютную Истину,
высшую субстанцию. Это даст человеку представление о Высшей Истине.

ТЕКСТ 2525

÷àòóðòõà iëîêåòå êàðè äæàãàòå fibðâfäà
ñàðâàòðà ìfãèéå êhøtà-÷àèòàíéà-ïðàñfäà

÷àòóðòõà�в четвертом; iëîêåòå�стихе; êàðè�совершаю; äæàãàòå�ми-
ру; fib{-âfäà�благословение; ñàðâàòðà�везде; ìfãèéå�призывая; êhøtà-÷àè-
òàíéà�Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху; ïðàñfäà�милость.

В четвертом стихе я призвал благословения Господа на весь мир, молясь
о том, чтобы Господь Чайтанья явил Свою милость всем и каждому.

ТЕКСТ 2626

ñåè iëîêå êàõè áfõéfâàòfðà-êfðàtà
ïàu÷à øàønõà iëîêå êàõè ìeëà-ïðàéîäæàíà

ñåè iëîêå�в этом же стихе; êàõè�объясняю; áfõéà�внешнюю;
àâàòfðà�прихода Господа Чайтаньи; êfðàtà�причину; ïàu÷à�в пятом; øàø-
nõà�и шестом; iëîêå�стихе; êàõè�объясняю; ìeëà�основную; ïðàéîäæà-
íà�цель.

В том же четвертом стихе я поведал о побочной причине явления Господа
Чайтаньи, а в пятом и шестом стихах� об основной причине Его явления.

ТЕКСТ 2727

ýè ÷õàéà iëîêå êàõè ÷àèòàíéåðà òàòòâà
fðà ïàu÷à iëîêå íèòéfíàíäåðà ìàõàòòâà

ýè�в этих; ÷õàéà�шести; iëîêå�стихах; êàõè�объясняю; ÷àèòàíéåðà�
Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; òàòòâà�истину; fðà�далее; ïàu÷à
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iëîêå�в пяти стихах; íèòéfíàíäåðà�Господа Нитьянанды; ìàõàòòâà�
величие.

В первых шести стихах я описал истинное положение Господа Чайтаньи,
а в пяти последующих� величие Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 2828

fðà äóè iëîêå àäâàèòà-òàòòâfêõéfíà
fðà ýêà iëîêå ïàu÷à-òàòòâåðà âéfêõéfíà

fðà�далее; äóè iëîêå�в двух стихах; àäâàèòà�Шри Адвайты Прабху;
òàòòâà�истина; fêõéfíà�объяснение; fðà�далее; ýêà iëîêå�в одном сти-
хе; ïàu÷à-òàòòâåðà�Панча-таттвы; âéfêõéfíà�объяснение.

Далее два стиха рассказывают об истинном положении Адвайты Ачарьи,
а стих, следующий за ними, � о Панча-таттве [о Господе, Его полной экс-
пансии, Его воплощении, энергиях и преданных].

ТЕКСТ 2929

ýè ÷àóääà iëîêå êàðè ìàyãàëf÷àðàtà
òàyõè ìàäõéå êàõè ñàáà âàñòó-íèðeïàtà

ýè ÷àóääà iëîêå�в этих четырнадцати стихах; êàðè�совершаю; ìàyãàëà-f÷à-
ðàtà�вступительную молитву; òàyõè�в этом; ìàäõéå�в; êàõè�излагаю; ñà-
áà�все; âàñòó�предмета; íèðeïàtà�описание.

Эти четырнадцать стихов служат вступительной молитвой и описывают
Высшую Истину.

ТЕКСТ 3030

ñàáà iðîòf-âàèøtàâåðå êàðè’ íàìàñêfðà
ýè ñàáà iëîêåðà êàðè àðòõà-âè÷fðà

ñàáà�всем; iðîòf�слушателям или читателям; âàèøtàâåðå�вайшнавам;
êàðè’�совершив; íàìàñêfðà�поклон; ýè ñàáà iëîêåðà�всех этих (четырнад-
цати) стихов; êàðè�делаю; àðòõà�значения; âè÷fðà�анализ.

Я почтительно кланяюсь моим читателям-вайшнавам и приступаю к тол-
кованию этих стихов.
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ТЕКСТ 3131

ñàêàëà âàèøtàâà, ióíà êàðè’ ýêà-ìàíà
÷àèòàíéà-êhøtåðà ifñòðà-ìàòà-íèðeïàtà

ñàêàëà�все; âàèøtàâà�о преданные Господа; ióíà�слушайте; êàðè’�сде-
лав; ýêà-ìàíà�сосредоточение; ÷àèòàíéà�Господа Чайтаньи Махапрабху;
êhøtåðà�Господа Шри Кришны; ifñòðà�писаний; ìàòà�(в соответствии) с
мнением; íèðeïàtà�заключение.

Я прошу моих читателей-вайшнавов с большим вниманием читать и слу-
шать этот рассказ о Шри Кришне Чайтанье, основанный на текстах богоот-
кровенных писаний.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья� это Сам Кришна, Абсолютная Истина,
о чем свидетельствуют авторитетные духовные писания. Иногда люди по собст-
венной прихоти принимают кого-либо за Бога и не считаются с мнением богоот-
кровенных писаний, однако автор «Чайтанья-чаритамриты» все свои утвержде-
ния подкрепляет ссылками на øàñòðû. Тем самым он доказывает, что Чайтанья
Махапрабху� это Верховная Личность Бога.

ТЕКСТ 3232

êhøtà, ãóðó, áõàêòà, iàêòè, àâàòfðà, ïðàêfià
êhøtà ýè ÷õàéà-ðeïå êàðåíà âèëfñà

êhøtà�Верховный Господь Шри Кришна; ãóðó�духовные учители; áõàê-
òà�преданные; iàêòè�энергии; àâàòfðà�воплощения; ïðàêfià�полные
экспансии; êhøtà�Господь Кришна; ýè ÷õàéà-ðeïå�в шести ипостасях; êàðåíà
âèëfñà�наслаждается.

Чтобы явить Свои игры, Господь Шри Кришна Сам нисходит в этот мир,
а также предстает в обликах духовных учителей, преданных, разнообразных
энергий, Своих воплощений и полных экспансий. Таковы шесть ипостасей
единого Господа.

ТЕКСТ 33

ýè ÷õàéà òàòòâåðà êàðè ÷àðàtà âàíäàíà
ïðàòõàìå ñfìfíéå êàðè ìàyãàëf÷àðàtà

ýè� этих; ÷õàéà�шести; òàòòâåðà� экспансий; êàðè�совершаю; ÷à-
ðàtà�лотосным стопам; âàíäàíà�молитву; ïðàòõàìå�сначала; ñfìfíéå�в
целом; êàðè�совершаю; ìàyãàëà-f÷àðàtà�вступительную молитву.
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Поэтому я поклоняюсь лотосным стопам шести проявлений единой исти-
ны и молю Их о благословении.

ТЕКСТ 3434

âàíäå ãóðeí bià-áõàêòfí biàì bifâàòfðàêfí
òàò-ïðàêfifvi ÷à òà÷-÷õàêòb{ êhøtà-÷àèòàíéà-ñàväæuàêàì

âàíäå�выражаю почтение; ãóðeí�духовным учителям; bià-áõàêòfí�пре-
данным Верховного Господа; biàì�Самому Верховному Господу; bià-
àâàòfðàêfí�воплощениям Верховного Господа; òàò�Его (Верховного Госпо-
да); ïðàêfifí�проявлениям; ÷à�и; òàò�Его (Верховного Господа); iàê-
òb{�энергиям; êhøtà-÷àèòàíéà�Шри Кришна Чайтанья; ñàväæuàêàì�тому,
имя которого.

«Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа, Его во-
площениям, Его полным экспансиям, энергиям и Самому предвечному Гос-
поду�Шри Кришне Чайтанье».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этим стихом на санскрите Кришнадас Кавираджа Госвами на-
чал свою книгу, и теперь он собирается подробно объяснить его смысл. Автор вы-
ражает почтение шести аспектам Абсолютной Истины. Слово ãóðeí стоит во мно-
жественном числе, поскольку духовным учителем (ãóðó) считается каждый, кто да-
ет духовные наставления, основанные на богооткровенных писаниях. Кто-то мо-
жет помочь человеку встать на духовный путь, но учителя, который дает посвяще-
ние в повторение ìàõà-ìàíòðû, называют äèêøà-ãóðó, а святых, чьи наставления
помогают идти по пути сознания Кришны, называют øèêøà-ãóðó. Несмотря на то,
что äèêøà-ãóðó и øèêøà-ãóðó находятся в разных отношениях с учеником, оба они
равные и неотличные друг от друга проявления Кришны, призванные привести
обусловленную душу домой, к Богу. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами по-
читает своими ãóðó как Нитьянанду Прабху, так и шесть Госвами.
Слово bià-áõàêòfí указывает на преданных Господа, таких, как Шриваса

Тхакур, которые представляют собой энергию Господа и качественно не отличны
от Него. Слово bifâàòfðàêfí относится к à÷àðüÿì, таким, как Адвайта Прабху,
àâàòàðà Господа. Òàò-ïðàêfifí указывает на непосредственную экспансию
Верховной Личности Бога, Нитьянанду Прабху, а также на äèêøà-ãóðó. Òà÷-
÷õàêòb{ указывает на духовные энергии (øàêòè) Шри Чайтаньи Махапрабху. К
категории внутренней энергии Господа относятся Гададхара, Дамодара и Джага-
дананда. Невзирая на внешние отличия, эти шесть аспектов Абсолютной Истины
в равной степени достойны почитания. Кришнадас Кавираджа начинает книгу с
того, что выражает почтение каждому из них, показывая тем самым, как следует
поклоняться Господу Чайтанье. Что касается внешней энергии Господа (ìàéè),
то ей нет места в окружении Господа, как нет места тьме там, где есть свет. И все
же тьму нельзя считать независимой от света, поскольку она представляет собой
кажущееся и временное отсутствие света.
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ТЕКСТ 3535

ìàíòðà-ãóðó fðà éàòà ièêøf-ãóðó-ãàtà
òfyõfðà ÷àðàtà fãå êàðèéå âàíäàíà

ìàíòðà-ãóðó�духовному учителю, который дает посвящение; fðà�затем; éà-
òà�стольким (сколько их есть); ièêøf-ãóðó-ãàtà�духовным учителям, даю-
щим наставления; òfyõfðà�их; ÷àðàtà�стоп; fãå�вначале; êàðèéå�совер-
шаю; âàíäàíà�поклон.

Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего дикша-гуру, а
также лотосным стопам всех моих шикша-гуру.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами в своем трактате «Бхакти-сандарбха»
(202) утверждает, что чистые âàéøíàâû стремятся к неоскверненному преданному
служению. Достичь этого возможно только в обществе других преданных. Благо-
даря общению с преданными Господа Кришны в нас пробуждается сознание Криш-
ны и склонность к любовному служению Господу. Развивая свое понимание предан-
ного служения и вкус к нему, человек шаг за шагом приближается к Богу. Тот, кто
стремится к неоскверненному преданному служению, ищет общения с преданными
Шри Кришны, ибо это позволяет обусловленной душе обрести вкус к трансцендент-
ной любви и возродить свои вечные отношения с Бого� с тем или иным Его про-
явлением и в той или иной трансцендентной ðàñå, извечно присущей этой душе.
Благодаря деятельности в сознании Кришны человек развивает любовь к

Кришне и познает Высшую Абсолютную Истину, чего не могут добиться те, кто
пытается постичь Господа путем логических умозаключений: они не достигают
цели и не обретают вкуса к чистой преданности. Секрет в том, что для этого не-
обходимо смиренно слушать людей, в совершенстве постигших науку о Боге, и
служить Господу под началом наставника. Преданный, который развил привязан-
ность к имени, образу и качествам Верховного Господа, может под руководством
наставника заниматься преданным служением, к которому он изначально скло-
нен; ему нет нужды тратить время на бесплодные попытки постичь Бога с помо-
щью логики. Опытный духовный учитель умеет направить энергию ученика в
русло трансцендентного любовного служения Господу и занимает его тем видом
служения, которое отвечает его особым наклонностям. Согласно писаниям, у че-
ловека должен быть только один äèêøà-ãóðó, однако øèêøà-ãóðó может быть
много. Как правило, духовный учитель, который постоянно наставляет ученика в
духовной науке, впоследствии дает ему посвящение.
Следует всегда помнить о том, что человек, который отказывается принять ду-

ховного учителя и получить у него посвящение, не сможет вернуться к Богу, ка-
кие бы усилия он к этому ни прилагал. Такой человек может выдавать себя за ве-
ликого преданного, но рано или поздно на его пути к духовному самопознанию
встанут непреодолимые преграды, и он вынужден будет остаться в темнице ма-
териального бытия. Он беспомощен, словно судно без руля, которое не достигнет
своей цели. Поэтому тот, кто действительно желает снискать милость Господа,
должен непременно получить посвящение у духовного учителя. Служение духов-
ному учителю очень важно. Если ученик не имеет возможности служить учите-
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лю лично, он должен делать это, следуя его наставлениям. Между наставления-
ми духовного учителя и им самим разницы нет. Поэтому в отсутствие учителя его
наставления должны стать гордостью ученика. Считать себя выше чьих-либо на-
ставлений, включая наставления духовного учителя, оскорбительно по отноше-
нию к Господу. Такому оскорбителю нет дороги обратно к Богу.
При выборе духовного учителя надо руководствоваться указаниями øàñòð

(священных писаний). Шрила Джива Госвами не советует следовать в этом вопро-
се семейным традициям или каким-либо обычаям, будь то религиозные или свет-
ские. Надо постараться найти истинного духовного учителя, обладающего необ-
ходимыми качествами, который помог бы ученику развить духовное понимание.

ТЕКСТ 36

iðb-ðeïà, ñàífòàíà, áõànnà-ðàãõóífòõà
iðb-äæbâà, ãîïfëà-áõànnà, äfñà-ðàãõóífòõà

iðb-ðeïà�Шрила Рупа Госвами; ñàífòàíà�Санатана Госвами; áõànnà-ðàã-
õóífòõà�Рагхунатха Бхатта Госвами; iðb-äæbâà�Шрила Джива Госвами;
ãîïfëà-áõànnà�Гопал Бхатта Госвами; äfñà-ðàãõóífòõà�Шрила Рагхунатха
Дас Госвами.

[Моими шикша-гуру являются] Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана
Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шрила Гопал Бхат-
та Госвами и Шрила Рагхунатха Дас Госвами.

ТЕКСТ 3737

ýè ÷õàéà ãóðó�ièêøf-ãóðó éå fìfðà
òfy’ ñàáfðà ïfäà-ïàäìå êînè íàìàñêfðà

ýè�эти; ÷õàéà�шесть; ãóðó�духовных учителей; ièêøf-ãóðó�наставляющие
духовные учители; éå�которые; fìfðà�мои; òfy’ ñàáfðà�их всех; ïfäà-ïàä-
ìå�лотосным стопам; êînè�десять миллионов; íàìàñêfðà�поклонов.

Это шесть моих наставников, и я отдаю миллионы поклонов их лотосным
стопам.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Признавая шесть Госвами своими øèêøà-ãóðó, автор подчер-
кивает, что Гаудия-вайшнавом можно считать лишь того, кто послушно следует
их наставлениям.

ТЕКСТ 3838
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áõàãàâfíåðà áõàêòà éàòà iðbâfñà ïðàäõfíà
òfy’ ñàáõfðà ïfäà-ïàäìå ñàõàñðà ïðàtfìà

áõàãàâfíåðà�Верховной Личности Бога; áõàêòà�преданных; éàòà�столь-
ким (сколько их есть); iðbâfñà ïðàäõfíà�Шри Шривасе, главному (среди них);
òfy’ ñàáõfðà�их всех; ïfäà-ïàäìå�лотосным стопам; ñàõàñðà�тысячи; ïðàt-
fìà�поклонов.

У Господа бесконечное число преданных, возглавляет которыхШриваса
Тхакур. Тысячи раз я простираюсь у их лотосных стоп.

ТЕКСТ 3939

àäâàèòà f÷fðéà—ïðàáõóðà àvià-àâàòfðà
òfyðà ïfäà-ïàäìå êînè ïðàtàòè fìfðà

àäâàèòà f÷fðéà�Адвайта Ачарья; ïðàáõóðà�Верховного Господа; àvià�
частичное; àâàòfðà�воплощение; òfyðà�Его; ïfäà-ïàäìå�лотосным стопам;
êînè�десять миллионов; ïðàtàòè�поклонов; fìfðà�моих.

Адвайта Ачарья� частичное воплощение Господа, и я миллионы раз
припадаю к Его лотосным стопам.

ТЕКСТ 4040

íèòéfíàíäà-ðféà�ïðàáõóðà ñâàðeïà-ïðàêfià
òfyðà ïfäà-ïàäìà âàíäî éfyðà ìóuè äfñà

íèòéfíàíäà-ðféà�Господь Нитьянанда; ïðàáõóðà�Верховного Господа; ñâà-
ðeïà-ïðàêfià�прямое проявление; òfyðà�Его; ïfäà-ïàäìà�лотосным сто-
пам; âàíäî�почтительно кланяюсь; éfyðà�которого; ìóuè�я; äfñà�слуга.

Шри Нитьянанда Рама� полное проявление Господа, и Он дал мне по-
священие. Поэтому я с благоговением кланяюсь Его лотосным стопам.

ТЕКСТ 4141

ãàäfäõàðà-ïàtlèòfäè�ïðàáõóðà íèäæà-iàêòè
òfy’ ñàáfðà ÷àðàtå ìîðà ñàõàñðà ïðàtàòè

ãàäfäõàðà-ïàtlèòà-fäè�во главе с Гададхарой Пандитом; ïðàáõóðà�Верховно-
го Господа; íèäæà-iàêòè�внутренние энергии; òfy’ ñàáfðà�их всех; ÷àðàtå�
лотосным стопам; ìîðà�мои; ñàõàñðà�тысячи; ïðàtàòè�поклонов.
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Я почтительно кланяюсь внутренним энергиям Господа. Воплощением
главной из них является Гададхара Пандит.

ТЕКСТ 4242

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ïðàáõó ñâàéàv-áõàãàâfí
òfyõfðà ïàäfðàâèíäå àíàíòà ïðàtfìà

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху; ïðàá-
õó�Верховный Господь; ñâàéàì-áõàãàâfí�изначальная Личность Бога; òfy-
õfðà�Его; ïàäà-àðàâèíäå�лотосным стопам; àíàíòà�бесчисленные; ïðà-
tfìà�почтительные поклоны.

Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху� это Сам Господь, Лич-
ность Бога, и я простираюсь у Его лотосных стоп в бесчисленных поклонах.

ТЕКСТ 4343

ñfâàðàtå ïðàáõóðå êàðèéf íàìàñêfðà
ýè ÷õàéà òåyõî éàè÷õå—êàðèéå âè÷fðà

ñà-fâàðàtå�Его приближенным; ïðàáõóðå�Господу Шри Чайтанье Маха-
прабху; êàðèéf�сделав; íàìàñêfðà�низкий поклон; ýè�эти; ÷õàéà�шесть;
òåyõî�Его; éàè÷õå�подобное; êàðèéå�делаю; âè÷fðà�обсуждение.

Выразив почтение Господу и Его приближенным, я попытаюсь описать
эти шесть проявлений единого Бога.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Существует великое множество чистых преданных Верхов-
ного Господа, и все они входят в Его близкое окружение. Тот, кто поклоняется
Кришне, должен поклоняться и Его преданным. Они, как и другие ипостаси Аб-
солютной Истины, являются вечной принадлежностью Абсолюта и помогают
приблизиться к Нему.

ТЕКСТ 4444

éàäéàïè fìfðà ãóðó—÷àèòàíéåðà äfñà
òàòõfïè äæfíèéå fìè òfyõfðà ïðàêfià

éàäéàïè�даже хотя; fìfðà�мой; ãóðó�духовный учитель; ÷àèòàíéåðà�
Господа Чайтаньи Махапрабху; äfñà�слуга; òàòõfïè�все же; äæfíèéå�
знаю; fìè�я; òfyõfðà�Его (Господа); ïðàêfià�прямое проявление.

44



45

Ади-лила, глава 1 тексты 45, 46

Известно, что мой духовный учитель� слуга Шри Чайтаньи, но в то же
время я знаю, что Он� полное проявление Господа.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: По своей природе каждое живое существо� слуга Верхов-
ной Личности Бога, что справедливо и в отношении духовного учителя. Однако
духовный учитель считается также непосредственным проявлением Господа. Ус-
воив это, ученик сможет беспрепятственно продвигаться по пути сознания Криш-
ны. Будучи проявлением Кришны, духовный учитель не отличен от Него.
Господь Нитьянанда, или, другими словами, Баларама, первое непосредствен-

ное проявление (экспансия) Кришны, является изначальным духовным учителем.
Он� помощник и слуга Господа Кришны в Его играх.
Все живые существа� вечные слуги Шри Кришны Чайтаньи, поэтому духов-

ный учитель тоже Его слуга. Вечный долг духовного учителя состоит в том, что-
бы умножать преданное служение Господу, воспитывая своих учеников в духе
служения. Духовный учитель никогда не станет выдавать себя за Верховного Гос-
пода: он считается Его представителем. Писания никому не позволяют приравни-
вать себя к Богу, но, поскольку духовный учитель� верный и близкий слуга Гос-
пода, его почитают наравне с Кришной.

ТЕКСТ 4545

ãóðó êhøtà-ðeïà õàíà ifñòðåðà ïðàìftå
ãóðó-ðeïå êhøtà êhïf êàðåíà áõàêòà-ãàtå

ãóðó�духовный учитель; êhøtà-ðeïà�образ Кришны; õàíà�есть; ifñòðå-
ðà�богооткровенных писаний; ïðàìftå�по свидетельствам; ãóðó-ðeïå�в обли-
ке духовного учителя; êhøtà�Господь Шри Кришна; êhïf�милость; êàðå-
íà�дарует; áõàêòà-ãàtå�(Своим) преданным.

Все богооткровенные писания утверждают, что духовный учитель не от-
личен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует ос-
вобождение Своим преданным.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Отношения ученика с духовным учителем по сути не отлич-
ны от отношений с Верховным Господом. И хотя духовный учитель ведет себя
как смиреннейший слуга Личности Бога, ученик должен видеть в нем доступное
его восприятию проявление Бога.

ТЕКСТ 4646

f÷fðéàv ìfv âèäæfíbéfí ífâàìàíéåòà êàðõè÷èò
íà ìàðòéà-áóääõéfñeéåòà ñàðâà-äåâàìàéî ãóðó{

f÷fðéàì�духовный учитель; ìfì�Я; âèäæfíbéfò�пусть знает; íà àâà-
ìàíéåòà�пусть не относится непочтительно; êàðõè÷èò�когда бы то ни было;
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íà�не; ìàðòéà-áóääõéf�с представлением (о ãóðó) как об обычном человеке;
àñeéåòà�пусть завидует; ñàðâà-äåâà�из всех полубогов; ìàéà{�тот, кто состо-
ит; ãóðó{�духовный учитель.

«Человеку следует знать, что ачарья� это Я, и никогда не проявлять не-
уважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным,
ибо Он� представитель всех полубогов».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.17.27), который про-
изнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Уддхавы о четырех сословиях и четы-
рех духовных укладах человеческого общества. Господь описывает поведение
áðàõìà÷àðè, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать,
будто духовный учитель наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учи-
тель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не мо-
жет нормально развиваться; точно так же без помощи духовного учителя ученик
не может подняться на уровень трансцендентного служения Господу.
Духовного учителя называют à÷àðüåé, трансцендентным преподавателем ду-

ховной науки. Обязанности à÷àðüè изложены в «Ману-самхите» (2.140), где го-
ворится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку,
посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение.
Начало обучения духовной науке знаменует церемония óïàíèòè, благодаря ко-
торой ученик становится ближе к духовному учителю. Тот, кто не может прибли-
зиться к духовному учителю, не заслуживает священного шнура и потому счи-
тается øóäðîé. Священный шнур на теле áðàõìàíà, êøàòðèÿ или âàéøüè сви-
детельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учите-
ля; сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания блес-
нуть высоким происхождением. Каждый духовный учитель должен провести об-
ряд посвящения и надеть на ученика священный шнур, и только после такой
ñàìñêàðû (очистительного обряда) он может начать обучать его Ведам. Рожде-
ние в семье øóäðû не лишает человека возможности получить духовное посвя-
щение при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика в
áðàõìàíû, найдет его достойным этого. По определению «Ваю-пураны», à÷àðü-
åé считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний и умеет разъяснить
их смысл, сам следует ведическим правилам и предписаниям и учит этому сво-
их учеников.
Верховная Личность Бога предстает в облике духовного учителя из безгранич-

ного сострадания. Вот почему вся деятельность à÷àðüè представляет собой
трансцендентное любовное служение Господу. À÷àðüÿ � это Верховная Лич-
ность Бога-слуги. Такой непоколебимый преданный� самое надежное приста-
нище для нас, поэтому его называют àøðàÿ-âèãðàõîé � проявлением, или обра-
зом Господа, у которого следует искать прибежища.
Тот, кто не желает служить Господу, но выдает себя за à÷àðüþ, наносит оскор-

бление Господу и за это лишается права называться à÷àðüåé. Истинный духовный
учитель всегда занят неоскверненным преданным служением Верховной Лично-
сти Бога. Уже это доказывает, что он� непосредственное проявление Господа и
подлинный представитель Шри Нитьянанды Прабху. Такого духовного учителя
называют à÷àðüÿäåâîé. Иногда из зависти и неудовлетворенности, вызванной
пристрастием к чувственным наслаждениям, обыватели критикуют истинных
à÷àðüåâ. Но им невдомек, что истинный à÷àðüÿ не отличен от Верховного Госпо-
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да, и питать к нему зависть� все равно что завидовать Самому Богу. А это за-
кроет путь к духовному просветлению.
Как уже отмечалось, ученик должен почитать духовного учителя как воплоще-

ние Шри Кришны, однако ему следует помнить, что духовный учитель не вправе
подражать трансцендентным играм Господа. Самозванные духовные учители иг-
рают на чувствах своих учеников и выдают себя за Шри Кришну. Так поступают
имперсоналисты, которые ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конеч-
ная цель� слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданно-
го служения.
Истинно ведической является философская концепция à÷èíòüÿ-áõåäàáõåäà-

òàòòâû, согласно которой все сущее тождественно Верховному Господу и вме-
сте с тем отлично от Него. Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит, что таково по-
ложение истинного духовного учителя, и что ученику следует воспринимать сво-
его духовного учителя в свете его близких отношений с Мукундой (Шри Криш-
ной). Шрила Джива Госвами также недвусмысленно объяснил в «Бхакти-сан-
дарбхе» (213), что, когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и
Господа Шиву с Личностью Бога, он исходит из того, что оба они очень дороги
Господу, но не равны Ему во всех отношениях. Вслед за Шрилой Рагхунатхой Да-
сом Госвами и Шрилой Дживой Госвами то же самое утверждают и более позд-
ние à÷àðüè. К их числу относится Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, кото-
рый в своей молитве духовному учителю говорит, что все богооткровенные писа-
ния признают тождество духовного учителя и Личности Бога, потому что духов-
ный учитель� очень дорогой и близкий слуга Господа. Таким образом, Гаудия-
вайшнавы поклоняются Шриле Гурудеву (духовному учителю), видя в нем слугу
Личности Бога. Во всех древних писаниях, посвященных преданному служению,
а также в более поздних молитвах Шрилы Нароттамы Даса Тхакура, Шрилы
Бхактивиноды Тхакура и других чистых âàéøíàâîâ духовного учителя считают
либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы
Нитьянанды Прабху.

ТЕКСТ 4747

ièêøf-ãóðóêå òà’ äæfíè êhøtåðà ñâàðeïà
àíòàðéfìb, áõàêòà-iðåønõà,�ýè äóè ðeïà

ièêøf-ãóðóêå�духовного учителя, который дает наставления; òà’�поисти-
не; äæfíè�знаю; êhøtåðà�Кришны; ñâà-ðeïà�непосредственный образ; àí-
òàðéfìb�Сверхдуша в сердце; áõàêòà-iðåønõà�величайший преданный;
ýè�эти; äóè�две; ðeïà�формы.

В шикша-гуру следует видеть Самого Кришну. Господь Кришна проявля-
ется в качестве Сверхдуши и в качестве Своего величайшего преданного.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что øèê-
øà-ãóðó является истинным представителем Шри Кришны. Шри Кришна Сам
выступает в качестве учителя, давая нам наставления как извне, так и изнутри.
Изнутри Кришна учит нас как Параматма, наш неизменный спутник, а извне Он
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предстает в роли духовного учителя, который дает нам наставления на основе
«Бхагавад-гиты». Существует две категории øèêøà-ãóðó. К первой относятся на-
ставники, которые обрели освобождение и целиком поглощены медитацией на
преданное служение, а ко второй� те, кто пробуждает духовное сознание чело-
века необходимыми наставлениями. Таким образом, наставления в науке предан-
ности различаются в зависимости от объективного или субъективного понима-
ния. Истинный à÷àðüÿ, способный дать людям Кришну, наделяет ученика пол-
ным духовным знанием и тем самым пробуждает его к преданному служению.
Обучившись у духовного учителя, который осознал свою духовную природу,

ученик начинает по-настоящему служить Господу Вишну, выполняя определен-
ные обязанности. Такое преданное служение называется àáõèäõååé, «предписан-
ной деятельностью». Верховный Господь� наше единственное прибежище, и
тот, кто своими наставлениями приближает нас к Кришне, является представите-
лем Личности Бога. Между дарующим прибежище Верховным Господом, øèê-
øà-ãóðó и äèêøà-ãóðó нет разницы. Проводить такое различие неразумно, и тот,
кто делает это, наносит им оскорбление, губительное для преданного служения.
Шрила Санатана Госвами� идеальный духовный учитель, ибо он дарует че-

ловеку прибежище у лотосных стоп Мадана-мохана. Даже тот, кто предал забве-
нию свои отношения с Верховной Личностью Бога и утратил возможность бро-
дить по Вриндавану, по милости Санатаны Госвами может поселиться во Врин-
даване и извлечь из этого духовное благо. Шри Говиндаджи выступает в роли
øèêøà-ãóðó, когда обучает Арджуну «Бхагавад-гите». Шри Говиндаджи� изна-
чальный наставник, и потому Он обучает нас и дает нам возможность служить
Себе. Äèêøà-ãóðó является личным проявлением âèãðàõè Шрилы Мадана-моха-
на, а øèêøà-ãóðó — âèãðàõè Шрилы Говиндадевы. Обоим этим Божествам по-
клоняются во Вриндаване. Что же касается Божества Шрилы Гопинатхи, то Оно
воплощает в Себе конечную цель духовного познания.

ТЕКСТ 48

íàèâîïàéàíòé àïà÷èòèv êàâàéàñ òàâåià
áðàõìféóøfïè êhòàì hääõà-ìóäà{ ñìàðàíòà{

éî ‘íòàð áàõèñ òàíó-áõhòfì àióáõàv âèäõóíâàíí
f÷fðéà-÷àèòòéà-âàïóøf ñâà-ãàòèv âéàíàêòè

íà ýâà�вовсе не; óïàéàíòè�приближается; àïà÷èòèì�к благодарности; êà-
âàéà{�сведущие преданные; òàâà�Твои; bià�о Господь; áðàõìà-féóøf�с
продолжительностью жизни, как у Брахмы; àïè�даже; êhòàì�(великодуш-
ные) деяния; hääõà�возросшая; ìóäà{�те, чья радость; ñìàðàíòà{�вспомина-
ющие; éà{�который; àíòà{�внутри; áàõè{�снаружи; òàíó-áõhòfì�вопло-
щенных живых существ; àióáõàì�несчастье; âèäõóíâàí�устраняющий;
f÷fðéà�духовного учителя; ÷àèòòéà�Сверхдуши; âàïóøf�формах; ñâà�
Свой; ãàòèì�путь; âéàíàêòè�указывает.
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«О мой Господь! Поэты-трансценденталисты и знатоки духовной науки не
смогут до конца выразить Тебе свою благодарность, даже если их жизнь будет
столь же долгой, как жизнь Брахмы, ибо Ты проявляешься в двух качествах
[извне как ачарья и изнутри как Сверхдуша], чтобы указать воплощенным
живым существам путь, ведущий к Тебе, и даровать им освобождение». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.29.6), который произ-
нес Шри Уддхава, когда Шри Кришна дал ему все наставления, необходимые для
занятий éîãîé.

ТЕКСТ 4949

òåøfv ñàòàòà-éóêòfífv áõàäæàòfv ïðbòè-ïeðâàêàì
äàäfìè áóääõè-éîãàv òàv éåíà ìfì óïàéfíòè òå

òåøfì�их; ñàòàòà-éóêòfífì�всегда занятых; áõàäæàòfì�преданно
служащих; ïðbòè-ïeðâàêàì�сопровождаемый экстазом любви; äàäfìè�да-
рую; áóääõè-éîãàì�истинный разум; òàì�тот; éåíà�которым; ìfì�ко Мне;
óïàéfíòè�приходят; òå�они.

«Тем, кто с неизменной преданностью служит Мне, Я дарую разум, с помо-
щью которого они приходят ко Мне».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Бхагавад-гиты» (10.10) объясняет, каким обра-
зом Говиндадева дает наставления Своим истинным преданным. Господь провоз-
глашает, что тех, кто всегда служит Ему с трансцендентной любовью, Он одари-
вает знанием о Себе и тем самым пробуждает в них привязанность к Себе. Про-
будившееся в преданном божественное сознание целиком поглощает его, и он на-
слаждается трансцендентным вкусом своих вечных отношений с Господом. Но
такое пробуждение� это счастливый удел тех, кто благодаря преданному служе-
нию осознал трансцендентную природу Верховного Господа. Преданные знают,
что Высшая Истина� это всецело духовная и всемогущая Личность, Единый
Абсолют, обладающий трансцендентными чувствами. Он источник всех эмана-
ций. Такие чистые преданные, обладающие полным знанием о Кришне и всегда
погруженные в сознание Кришны, раскрывают друг другу мысли и делятся своим
пониманием, как это делают крупные ученые, обменивающиеся мнениями и об-
суждающие результаты своих исследований. Кришне доставляет удовольствие,
когда преданные беседуют о Нем, и Он награждает их всеобъемлющим знанием.

ТЕКСТ 50

éàòõf áðàõìàtå áõàãàâfí ñâàéàì óïàäèiéfíóáõfâèòàâfí

éàòõf�как; áðàõìàtå�Господу Брахме; áõàãàâfí�Верховный Господь;
ñâàéàì�Сам; óïàäèiéà�дав наставления; àíóáõfâèòàâfí�дал возможность
постичь.
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Верховный Господь [сваям бхагаван] дал Свои наставления Брахме, чем
даровал ему духовное прозрение.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Пословица «Бог помогает тем, кто сам себе помогает» прило-
жима и к сфере трансцендентного. В богооткровенных писаниях есть не мало
примеров того, как Господь наставляет кого-либо из сердца, выступая в роли ду-
ховного учителя. Он стал духовным учителем Брахмы, первого живого существа
во вселенной. Появившись на свет, Брахма не знал, как применить свою созида-
тельную энергию, чтобы сотворить мироздание. Вначале был только звук: про-
звучало слово òàïà, которое указывает на необходимость совершать аскезу во
имя духовного просветления. Ради духовного самопознания необходимо отка-
заться от чувственных наслаждений и быть готовым преодолеть любые труднос-
ти. Это называется òàïàñüåé. Тот, кто предается чувственным наслаждениям, не
может познать ни Бога, ни божественное, ни науку о Боге. Итак, получив от Шри
Кришны посвящение через прозвучавшее слово òàïà, Брахма стал предаваться
аскезе. Удовлетворив Вишну, он обрел духовное видение и узрел трансцендент-
ный мир, Шри Вайкунтху. Современная наука осуществляет связь на расстоянии
благодаря таким изобретениям, как радио, телевизор и компьютер, но наука, ко-
торую с помощью аскезы постиг Брахма, прародитель человечества, была более
совершенной. Возможно, ученые будущего тоже поймут, как устанавливать связь
с миром Вайкунтхи. Господь Брахма задал Верховному Господу вопрос о Его
энергиях, и Господь дал ему ответ в шести последовательных утверждениях. Да-
вая эти наставления, приведенные в «Шримад-Бхагаватам» (2.9.31�36), Господь,
Личность Бога, действовал как высший духовный учитель.

ТЕКСТ 51

äæufíàv ïàðàìà-ãóõéàv ìå éàä âèäæufíà-ñàìàíâèòàì
ñàðàõàñéàv òàä-àyãàv ÷à ãhõftà ãàäèòàv ìàéf

äæufíàì� знание; ïàðàìà�в высшей степени; ãóõéàì�сокровенное;
ìå�Мое; éàò�которое; âèäæufíà�откровения; ñàìàíâèòàì�исполненное;
ñà-ðàõàñéàì�наделенная тайной; òàò�его; àyãàì�дополнительная часть;
÷à�также; ãhõftà�прими; ãàäèòàì�поведанное; ìàéf�Мною.

«Усердно внимай Моим словам, ибо трансцендентное знание обо Мне не
только глубоко научно, но и таит в себе много сокровенного».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Трансцендентное знание о Шри Кришне глубже, чем знание
о безличном Брахмане, ибо включает знание не только о Его облике и личности,
но также обо всем, что с Ним связано. В творении нет ничего не связанного со
Шри Кришной. В определенном смысле все сущее есть Кришна, но вместе с тем
ничто и никто не является Кришной, кроме Него Самого, изначальной личности.
Знание об этом составляет целую трансцендентную науку, которую Вишну хотел
во всей полноте преподать Брахмаджи. Самая сокровенная область этого знания
касается привязанности к Господу и, соответственно, отрешенности от всего, что
не является Кришной. Чтобы подняться на этот уровень, нужно следовать одним



51

Ади-лила, глава 1 текст 52

из девяти трансцендентных путей: слушать, восславлять, памятовать, служить
лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, молиться Ему, стать слугой Госпо-
да, завязать дружбу с Ним и полностью пожертвовать собой ради Него. Это раз-
личные составляющие единого процесса преданного служения, окутанного
трансцендентной тайной. Господь говорит Брахме, что открыл ему эту тайну, так
как был им доволен.

ТЕКСТ 5252

éfâfí àõàv éàòõf-áõfâî éàä-ðeïà-ãótà-êàðìàêà{
òàòõàèâà òàòòâà-âèäæufíàì àñòó òå ìàä-àíóãðàõfò

éfâfí�каков (Я есть, в Моем вечном облике); àõàì�Я; éàòõf�каким обра-
зом; áõfâà{�обладающий трансцендентным бытием; éàò�какими; ðeïà�раз-
нообразными формами и цветами; ãótà�качествами; êàðìàêà{�совершающий
деяния; òàòõf ýâà�в точности так; òàòòâà-âèäæufíàì�истинное понима-
ние; àñòó�да будет; òå�твое; ìàò�Моей; àíóãðàõfò�по беспричинной
милости.

«По Моей беспричинной милости познай истину о Моей личности, прояв-
лениях, качествах и играх».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Трансцендентные образы Господа окутаны тайной, и качест-
ва их тоже таинственны: им не найти подобия в этом мире. Бесчисленные обра-
зы Господа�Шьямасундара, Нараяна, Рама, Гаурасундара; цвет Их тел� бе-
лый, красный, желтый, øüÿìà (цвет тучи) и прочие; качества Господа� Его от-
зывчивость в отношениях с преданными, которые видят в Нем Личность Бога, и
безразличие к философам, занятым бесплодными размышлениями о безличном
Брахмане; Его необычайные деяния� поднятие холма Говардхана, женитьба на
шестнадцати тысячах царевен в Двараке, танец ðàñà с девушками Враджи, во
время которого Он проявил Себя во множестве танцоров и составил пару каждой
девушке� эти и бесконечное число других необыкновенных деяний и качеств
составляют тайну за семью печатями. Один из аспектов этой тайны отражен в
учении «Бхагавад-гиты», которую читают и любят ученые всего мира и которая
имеет столько толкований, сколько есть на свете философов-эмпириков. Брахма
проник в эту тайну, но не ценой собственных усилий, а благодаря откровению.
Милость Господа низошла на Брахму, Его преданного, а через Брахму� на На-
раду и далее от Нарады� на Вьясу, от Вьясы� на Шукадеву Госвами и всех ос-
тальных в цепи признанных духовных учителей. Никакими материальными спо-
собами невозможно приподнять завесу тайн, скрывающих Господа; Он открыва-
ет их по Своему благоволению Своим истинным преданным. Преданные разного
уровня проникают в эту тайну ровно настолько, насколько они развили стремле-
ние служить Господу. Это значит, что мистическая сфера трансцендентного, где
Высшая Истина� это трансцендентная Личность, без тени материального, оста-
ется недосягаемой для имперсоналистов, во всем полагающихся на свои скудные
познания и питающих болезненное пристрастие к умозрительным рассуждени-
ям. В гордыне своей они отвергают преданное служение, состоящее из слушания,
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повторения и других упомянутых прежде процессов. Когда раскрывается тайна
Господа, то исчезает завеса Его безличного сияния, к которому стремятся лишь
рядовые искатели истины, пытаясь с материального уровня проникнуть в область
духовного.

ТЕКСТ 5353

àõàì ýâfñàì ýâfãðå ífíéàä éàò ñàä-àñàò-ïàðàì
ïài÷fä àõàv éàä ýòà÷ ÷à éî ‘âàièøéåòà ñî ‘ñìé àõàì

àõàì�Я (Личность Бога); ýâà�поистине; fñàì�существовал; ýâà�только;
àãðå�вначале (до сотворения мира); íà�не; àíéàò�другое; éàò�которое;
ñàò�следствие; àñàò�и причина; ïàðàì�наивысшее; ïài÷fò�в конце;
àõàì�Я (Личность Бога); éàò�которое; ýòàò�это (творение); ÷à�также;
éà{�который; àâàièøéåòà�остается; ñà{�тот; àñìè�есть; àõàì�Я (Лич-
ность Бога).

«До сотворения вселенной существую лишь Я один, а все сущее� осязае-
мое, неосязаемое или первичное� пребывает в небытии. После сотворения
во всем существую лишь Я один, и после разрушения мироздания остаюсь
только Я».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Слово àõàì означает «я», и произнести его могла только лич-
ность. Философы-ìàéÿâàäè под словом àõàì подразумевают безличный Брахман.
Они гордятся своими познаниями в области грамматики, однако истинному знато-
ку санскрита ясно, что àõàì означает «я» и что это слово подразумевает личность.
Таким образом, в беседе с Брахмой Личность Бога употребляет это слово, чтобы
описать Свой трансцендентный облик. Слово àõàì имеет совершенно определен-
ное значение и не нуждается в толкованиях, искажающих его смысл. В устах
Кришны это слово указывает исключительно на Него, Верховную Личность Бога.
До сотворения мира и после его разрушения есть только Верховный Господь и

Его приближенные; материальные стихии в это время не существуют. Подтверж-
дение этому можно найти в Ведах: âfñóäåâî âf èäàì àãðà fñbí íà áðàõìf íà ÷à
iàyêàðà{. Эта ìàíòðà гласит, что до сотворения мира не было ни Брахмы, ни
Шивы, а только Вишну, который пребывает в Своей обители, на Вайкунтхах. В
духовном мире есть множество планет-âàéêóíòõ, и Вишну находится на каждой
из них вместе со Своим окружением и атрибутами. В «Бхагавад-гите» также ут-
верждается, что помимо материального творения, которое периодически разру-
шается, существует иная обитель, не подверженная разрушению. Слово òâîðå-
íèå относится к материальной вселенной, потому что в духовном мире все вечно,
там нет ни сотворения, ни разрушения.
В данном стихе Господь говорит, что Он существовал во всей полноте до со-

творения материального мира и обладал всеми трансцендентными совершенства-
ми: абсолютным могуществом, богатством, красотой, знанием, славой и самоот-
речением. Мысль о царе заставляет вспомнить о его советниках, военачальниках,
дворцах и т. д. Если царь окружен таким великолепием, то трудно даже предста-
вить, какими богатствами обладает Верховная Личность Бога. Поэтому, когда
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Господь говорит: àõàì, � следует понимать, что Он существует со всей полно-
той Своих энергий, включая все Его достояния.
Слово éàò указывает на Брахман, безличное сияние Господа. В «Брахма-сам-

хите» (5.40) сказано: òàä áðàõìà íèøêàëàì àíàíòàì àiåøà-áõeòàì � сияние
Брахмана безгранично. Солнце находится в одной точке небосвода и своими лу-
чами озаряет необъятное пространство; подобно этому, Абсолютная Истина яв-
ляется Верховной Личностью Бога, которая излучает безграничное сияние Брах-
мана. Из энергии Брахмана возникает весь сотворенный мир, как возникают об-
лака под воздействием солнечных лучей. Облака проливают дождь, благодаря ко-
торому появляются растения, своими цветами и плодами питающие множество
живых существ. Так и ослепительное сияние, исходящее от тела Верховного Гос-
пода, служит первопричиной возникновения бесчисленных вселенных. Сияние
Брахмана безлично, однако источником этой энергии является Господь, Верхов-
ная Личность. Он пребывает в Своей обители на Вайкунтхе и излучает сияние
áðàõìàäæüîòè. Сам Он ни в коем случае не безличен. Имперсоналисты не в си-
лах обнаружить источник энергии Брахмана и потому ошибочно полагают, что
безличный Брахман является высшей и абсолютной целью. Но в Упанишадах
сказано, что, если проникнуть сквозь безличное сияние, возможно узреть лик
Верховного Господа. Чтобы достичь источника солнечного света, необходимо
пройти сквозь этот свет, вступить на солнце и предстать перед лицом его влады-
ки. Согласно «Шримад-Бхагаватам», Абсолютной Истиной является Бхагаван,
Верховная Личность.
Слово ñàò означает «следствие», àñàò � «причина», а ïàðàì указывает на

высшую истину, которая трансцендентна по отношению к причине и следствию.
Причиной творения является ìàõàò-òàòòâà, совокупность материальной энер-
гии, а следствием� сам сотворенный мир. Однако изначально не существовало
ни причины, ни следствия; так же как и энергия времени, они изошли из Госпо-
да, Верховной Личности. Об этом свидетельствует «Веданта-сутра»: äæàíìfäé
àñéà éàòà{. Личность Бога� источник ìàõàò-òàòòâû, из которой возникло
все мироздание. Об этом неоднократно говорится в «Шримад-Бхагаватам» и
«Бхагавад-гите». «Из Меня изошло все сущее» (àõàv ñàðâàñéà ïðàáõà-
âà{), � провозглашает Господь в «Бхагавад-гите» (10.8). Материальный кос-
мос� явление преходящее: он пребывает то в проявленном, то в непроявленном
состоянии, но энергия его проистекает из Верховного Абсолютного Господа. До
сотворения мира не было ни причин, ни следствий, а лишь Господь, Верховная
Личность, во всем Своем великолепии и могуществе.
Выражение ïài÷fä àõàì говорит о том, что Господь существует и после раз-

рушения космоса. Когда материальный мир уничтожается, Он в Своем личност-
ном аспекте пребывает на планетах-âàéêóíòõàõ. Пока существует материальный
мир, Он также пребывает внутри каждой вселенной в облике Сверхдуши. Под-
тверждение этому можно найти в «Брахма-самхите» (5.37): ãîëîêà ýâà íèâàñà-
òè — ни на мгновение не покидая Голоку Вриндаван (на Вайкунтхе), Господь в
то же время пребывает во всем сущем (àêõèëfòìà-áõeòà{). Эта всепроникаю-
щая ипостась Господа называется Сверхдушой. В «Бхагавад-гите» сказано: àõàv
êhòñíàñéà äæàãàòà{ ïðàáõàâà{ � космос есть проявление энергии Верховного
Господа. Материальные составляющие мироздания (земля, вода, огонь, воздух,
эфир, ум, разум и ложное эго) относятся к Его низшей энергии, а живые сущест-
ва� к высшей. Энергия Господа не отлична от Него Самого, и потому все су-
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щее� это Кришна в Его безличной ипостаси. Тепло и свет солнца не отличны от
солнца, но в то же время это только его отдельные энергии. Подобным образом
космическое проявление и живые существа являются энергиями Господа и счи-
таются одновременно едиными с Господом и отличными от Него. Господь гово-
рит: «Я есть все», � поскольку все сущее является Его энергией и, следователь-
но, тождественно Ему.
Как следует из выражения éî ‘âàièøéåòà ñî ‘ñìé àõàì, Господь� это един-

ственное, что остается после уничтожения мироздания. Духовный мир не под-
вергается разрушению. Он относится к внутренней энергии Верховного Господа
и существует вечно. Когда внешнее космическое проявление сворачивается, ду-
ховная деятельность на планете Голока и на других Вайкунтхах продолжается,
потому что она не подвержена влиянию материального времени, которого в ду-
ховном мире просто нет. По этому поводу в «Бхагавад-гите» (15.6) говорится: éàä
ãàòâf íà íèâàðòàíòå òàä äõfìà ïàðàìàv ìàìà — «Высшая обитель Госпо-
да� это место, откуда нет возврата в материальный мир».

ТЕКСТ 5454

hòå ‘ðòõàv éàò ïðàòbéåòà íà ïðàòbéåòà ÷fòìàíè
òàä âèäéfä fòìàíî ìféfv éàòõfáõfñî éàòõf òàìà{

hòå�без; àðòõàì�ценности; éàò�которое; ïðàòbéåòà�может представ-
ляться; íà�не; ïðàòbéåòà�может представляться; ÷à�определенно; fòìà-
íè�во Мне; òàò�то; âèäéfò�пусть знает; fòìàíà{�Мою; ìféfì�иллю-
зорную энергию; éàòõf�как; fáõfñà{�отражение; éàòõf�как; òàìà{�тьма.

«Все, что представляется истиной вне Меня, несомненно, является Моей
иллюзорной энергией, ибо ничто не существует независимо от Меня. Это по-
добно отблеску истинного света во тьме, ибо в самом свете нет ни отблесков,
ни тьмы».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Предыдущий стих описывал Абсолютную Истину и ее приро-
ду. Но для полного понимания Абсолюта необходимо также познать относительную
истину. В этом стихе описывается относительная истина, ìàéÿ, или, другими сло-
вами, материальная природа. Ìàéÿ лишена независимости. Однако недалекие лю-
ди, очарованные удивительными проявлениями ìàéè, не замечают, что ею управ-
ляет Господь. В «Бхагавад-гите» (9.10) по этому поводу сказано: ìàéfäõéàêøåtà
ïðàêhòèõ ñeéàòå ñà-÷àðf÷àðàì —материальная природа действует и порождает
движущиеся и неподвижные существа под надзором Кришны.
Природа ìàéè, иллюзорного бытия материального мира, наглядно описана в

«Шримад-Бхагаватам». Абсолютная Истина� это субстанция, от которой зави-
сит существование относительной истины. Слово ìféf означает «энергия», по-
этому относительная истина рассматривается именно как энергия Абсолютной
Истины. Уяснить разницу между Абсолютной Истиной и относительной поможет
следующий пример. Абсолютную Истину можно сравнить с солнцем, которое по-
знается с помощью двух относительных истин: отблеска света и тьмы.
Тьма� это отсутствие света, а отблеск� это солнечный свет, отраженный во
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тьме. Ни тьма, ни отблеск света не существуют независимо. Тьма возникает, ког-
да прекращается доступ света. Например, если встать к солнцу лицом, то спина
окажется во тьме. Поскольку тьма возникает, когда нет солнца, то она зависит от
солнца. Духовный мир подобен солнечному свету, а материальный� царству не-
проглядной тьмы, лишенному солнца.
В «Веданта-сутре» говорится, что материальное проявление кажется столь

прекрасным потому, что искаженно отражает сияние высшего солнца� Абсо-
лютной Истины. Окружающий нас мир берет начало в Абсолюте. Материальный
мир далек от духовного мира, как тьма далека от солнца. Ведические писания
призывают нас не прельщаться соблазнами царства тьмы (òàìà{) и направляют
к сияющей обители Абсолюта (éîãè-äõàìå).
Духовный мир озарен светом, а материальный� окутан тьмой. Чтобы рассе-

ять эту тьму, особенно ночную, необходимы солнце, луна, а также искусственные
источники света, ибо тьма� это природа материального мира. Поэтому Верхов-
ный Господь создал солнце и луну. Но, как сказано в «Бхагавад-гите» (15.6), в Его
обители нет нужды в свете солнца, луны или в электрическом свете, ибо все в ней
лучезарно.
Все относительное, преходящее и далекое от Абсолютной Истины называется

ìàéåé � невежеством, или иллюзией. Согласно «Бхагавад-гите», эта иллюзия
проявляется двояко: как низшая (инертная материя) и как высшая (живое суще-
ство). В таком контексте живые существа можно назвать иллюзорными, потому
что они погрязли в иллюзорных связях и материальной деятельности. На самом
деле живые существа не иллюзорны, ибо являются частицами высшей энергии
Верховного Господа и, если хотят, могут освободиться от влияния ìàéè. Деятель-
ность живых существ в духовном мире� это не иллюзия, а истинная вечная де-
ятельность освобожденных душ.

ТЕКСТ 55

éàòõf ìàõfíòè áõeòfíè áõeòåøe÷÷fâà÷åøâ àíó
ïðàâèønfíé àïðàâèønfíè òàòõf òåøó íà òåøâ àõàì

éàòõf�как; ìàõfíòè�вселенские; áõeòfíè�стихии; áõeòåøó�в живые
существа; ó÷÷à-àâà÷åøó�гигантские и крошечные; àíó�затем; ïðàâèønfíè�
вошедшие; àïðàâèønfíè�не вошедшие; òàòõf�так; òåøó�в них; íà�не;
òåøó�в них; àõàì�Я.

«Материальные стихии пребывают в телах всех живущих и в то же время
вне их. Точно так же Я пребываю во всех материальных творениях, и в то
же время Я не в них».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Грубые материальные элементы (земля, вода, воздух, огонь и
эфир) в соединении с тонкими (умом, разумом и ложным эго) образуют тела всех
живущих в материальном мире, и в то же время они остаются вне их. Любое ма-
териальное образование является смешением или сочетанием материальных сти-
хий в различных пропорциях. Эти стихии существуют как в теле, так и снаружи.
К примеру, эфир, заполняя все мировое пространство, пронизывает и каждое те-
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ло. Подобно этому Верховный Господь, источник материальной энергии, пребы-
вает внутри материального мира и в то же время за его пределами. Без Его при-
сутствия вселенское тело не могло бы развиваться, как физическое тело не может
развиваться без души. Все материальное проявление развивается и существует
лишь благодаря тому, что Верховная Личность Бога в образе Параматмы, Сверх-
души, входит в него. В Своей всепроникающей ипостаси Параматмы Личность
Бога входит в каждое существо� от величайшего до мельчайшего. Осознать
присутствие Господа может только тот, кто обладает смирением, позволяющим
предаться Господу. С ростом смирения углубляется духовное понимание, благо-
даря которому в конце концов можно узреть Верховного Господа лицом к лицу,
как люди при встрече видят друг друга.
Развивая трансцендентную привязанность к Верховному Господу, предавшая-

ся душа начинает повсюду ощущать присутствие своего возлюбленного Господа
и вовлекает в любовное служение Ему все свои чувства. Глазами преданный со-
зерцает прекрасную чету, Шри Радху и Кришну, восседающих на красиво убран-
ном троне под древом желаний во Вриндаване; носом он вдыхает духовный аро-
мат лотосных стоп Господа; ушами внемлет посланиям с Вайкунтхи; руками об-
нимает стопы Господа и Его приближенных. Таким образом Господь предстает
взору чистого преданного как изнутри, так и извне. Это одно из таинств испол-
ненных преданности взаимоотношений, которые связывают преданного с Госпо-
дом узами чистой любви. Развить в себе такую любовь к Господу� вот смысл
жизни каждого живого существа.

ТЕКСТ 56

ýòfâàä ýâà äæèäæufñéàv òàòòâà-äæèäæufñóífòìàíà{
àíâàéà-âéàòèðåêfáõéfv éàò ñéfò ñàðâàòðà ñàðâàäf

ýòfâàò�настолько; ýâà�поистине; äæèäæufñéàì�то, что следует стре-
миться познать; òàòòâà�Абсолютную Истину; äæèäæufñóíf�желающим
знать; fòìàíà{�высшего «Я»; àíâàéà�прямым; âéàòèðåêfáõéfì�и косвен-
ным; éàò�которое; ñéfò�пусть будет; ñàðâàòðà�всюду; ñàðâàäf�всегда.

«Поэтому человек, который стремится обрести трансцендентное знание,
должен прямо и косвенно вопрошать о нем, чтобы постичь всепроникаю-
щую Абсолютную Истину».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Духовный мир лежит далеко за пределами материального ко-
смоса, и тот, кто действительно стремится постичь его, должен обратиться к ис-
тинному духовному учителю и изучать науку о духовном мире как прямо, так и
косвенно. Это значит, что ему необходимо узнать о том, что помогает достичь же-
ланной цели, и о том, что препятствует этому. Духовный учитель знает, как по-
мочь начинающему ученику избавиться от дурных наклонностей, поэтому серьез-
ный ученик должен изучать духовную науку во всех ее аспектах у истинного ãóðó.
В этом мире у каждого свои представления о счастье. Обыватель, поглощен-

ный материальной деятельностью, не мыслит счастья вне связи с телом, и пото-
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му его счастье низшего порядка. Вершины такого счастья достигают êàðìè, ко-
торые совершают добрые дела и обретают место в раю, в царстве созидающих
полубогов, наделенных властью от Господа. Но райские услады намного уступа-
ют блаженству тех, кто погрузился в безличный Брахман, а духовное наслажде-
ние в Брахмане (áðàõìàíàíäà) не более чем пригоршня воды в ямку от телячьего
копытца по сравнению с океаном счастья, которое приносит любовь к Богу. Раз-
вивая чистую любовь к Господу, преданный погружается в океан трансцендент-
ного блаженства от общения с Господом. Подняться до такого уровня� значит
достичь высшего совершенства.
Каждый должен сделать все, чтобы вернутсья домой, к Богу. Залогом успеха

является горячее желание достичь цели, которое не так просто пробудить в себе,
даже совершая благочестивые деяния в течение многих тысяч жизней. Со време-
нем все отношения в этом мире разрываются, но отношения, однажды установ-
ленные с Личностью Бога в определенной ðàñå, сохраняются вечно, даже после
разрушения материального мира.
Духовный учитель� это своего рода прозрачная среда, которая позволяет че-

ловеку видеть, что Господь благодаря Своей трансцендентной духовной природе
присутствует повсюду и что живые существа даже в материальном мире прямо
или косвенно связаны с Ним. В духовном мире есть пять видов отношений с Вер-
ховным Господом: øàíòà, äàñüÿ, ñàêõüÿ, âàòñàëüÿ и ìàäõóðüÿ. Искаженное от-
ражение этих ðàñ можно увидеть в материальном мире. Наши нейтральные, пас-
сивные отношения с землей, домом, мебелью и прочими неодушевленными пред-
метами соответствуют øàíòå; отношения слуг и господ соответствуют äàñüå;
дружеские отношения соответствуют ñàêõüå; родительские� âàòñàëüå; любов-
ные� ìàäõóðüå. Эти пять видов взаимоотношений в материальном мире пред-
ставляют собой искаженный отблеск изначальных, чистых чувств, которые необ-
ходимо осознать и возродить в отношениях с Верховной Личностью Бога под ру-
ководством духовного учителя. Искаженные ðàñû в материальном мире приносят
разочарование. Но если возродить эти ðàñû в отношениях с Господом Кришной,
то результатом станет вечная и счастливая жизнь.
Этот и три предыдущих стиха из «Шримад-Бхагаватам», приведенные в дан-

ной главе «Чайтанья-чаритамриты» (53�56), дают представление о проповедни-
ческой миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. В этих стихах, начиная со слов àõàì
ýâfñàì ýâfãðå (53) и заканчивая словами éàò ñéfò ñàðâàòðà ñàðâàäf (56), обоб-
щены все восемнадцать тысяч стихов «Бхагаватам». В первом из них (53) гово-
рится о трансцендентной природе Господа Кришны, Верховной Личности Бога.
Далее, во втором стихе (54), объясняется, что Господь не связан с деятельностью
материальной энергии, ìàéè. Живые существа, малые частицы Кришны, попа-
дают во власть Его внешней энергии; находясь в материальном мире, они
вопреки своей духовной природе остаются заключенными в тела, созданные ма-
териальной энергией. В этом стихе рассказывается о вечных отношениях живых
существ с Верховным Господом. В следующем стихе (55) поясняется, что Гос-
подь, Верховная Личность, благодаря Своим непостижимым энергиям тождест-
вен живым существам и материи и в то же время отличен от них. Такая концеп-
ция одновременного тождества и различия называется à÷èíòüÿ-áõåäàáõåäà-
òàòòâîé. Предавшись Верховному Господу Кришне, живое существо может
развить в себе естественную трансцендентную любовь к Господу. К этому дол-
жен прежде всего стремиться человек. Следующий стих (56) призывает обуслов-
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ленные души обратиться к истинному духовному учителю и постараться в со-
вершенстве постичь духовный и материальный миры, а также свое истинное по-
ложение. Выражение àíâàéà-âéàòèðåêfáõéfì («прямо и косвенно») указывает
на то, что метод преданного служения надлежит изучить в двух его аспектах: в
прямом (служить Господу с любовью и преданностью) и в косвенном (избегать
препятствий на этом пути).

ТЕКСТ 57

÷èíòfìàtèð äæàéàòè ñîìàãèðèð ãóðóð ìå
ièêøf-ãóðói ÷à áõàãàâfí ièêõè-ïèu÷õà-ìàóëè{

éàò-ïfäà-êàëïàòàðó-ïàëëàâà-iåêõàðåøó
ëbëf-ñâàéàìâàðà-ðàñàv ëàáõàòå äæàéàiðb{

÷èíòfìàtè{ äæàéàòè�слава Чинтамани; ñîìà-ãèðè{�Сомагири (äèêøà-
ãóðó); ãóðó{�духовный учитель; ìå�мой; ièêøf-ãóðó�духовный учитель, да-
ющий наставления; ÷à�также; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ièêõè-
ïèu÷õà�украшена павлиньими перьями; ìàóëè{�тот, чья голова; éàò�кото-
рого; ïfäà�стоп; êàëïàòàðó�подобных исполняющим желания деревьям;
ïàëëàâà�подобных молодым листьям; iåêõàðåøó�у ногтей; ëbëf-ñâàéàì-âà-
ðà�любовных игр; ðàñàì�вкус; ëàáõàòå�обретает; äæàéà-iðb{�Шримати
Радхарани.

«Слава Чинтамани и моему дикша-гуру Сомагири! Слава моему шикша-
гуру, Верховному Господу, чей венец украшен павлиньими перьями! Под се-
нью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Рад-
харани] наслаждается трансцендентным вкусом вечной супружеской любви».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Кришна-карнамриты», которую написал вели-
кий ñàííüÿñè-âàéøíàâ Билвамангала Тхакур, известный также под именем Лила-
шука. Он всем сердцем хотел стать участником вечных игр Господа и потому по-
селился во Вриндаване, где прожил семьсот лет недалеко от озера Брахма-кунда,
сохранившегося до наших дней. Биография Билвамангалы Тхакура описана в
книге «Шри-валлабха-дигвиджая». Он родился в VIII веке эры Шака в провинции
Дравида и был главным учеником Вишнусвами. В списке храмов и монастырей,
хранящемся в монастыре Шанкарачарьи в Двараке, Билвамангала значится как
основатель местного храма Дваракадхиши. Заботу о своем Божестве он поручил
Хари Брахмачари, ученику Валлабхи Бхатты.
Билвамангала Тхакур действительно стал участником трансцендентных игр

Господа Кришны. Свои духовные переживания и откровения он описал в книге
«Кришна-карнамрита». С самого начала этой книги он выражает почтение своим
ãóðó, и нужно заметить, что он почитает их всех в равной степени. Имя Чинтама-
ни автор называет первым, поскольку эта женщина указала ему духовный путь и
стала его первым øèêøà-ãóðó. Чинтамани была блудницей, и в юности Билва-
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мангала был сильно привязан к ней. Она вдохновила его вступить на путь пре-
данного служения, порвать с материальной жизнью и попытаться достичь совер-
шенства, обратив свою любовь к Кришне, поэтому ей он выражает почтение в
первую очередь. Далее он называет имя Сомагири, духовного учителя, который
дал ему посвящение, а затем� Господа, Верховной Личности Бога, который так-
же был его øèêøà-ãóðó. Билвамангала подробно описывает Бхагавана, упоминая
о павлиньих перьях в Его венце, так как пастушок Кришна, повелитель Вринда-
вана, часто приносил ему молоко и беседовал с ним. Выражая свою любовь к
Шри Кришне, Личности Бога, Билвамангала говорит, что богиня процветания
Джаяшри (Шримати Радхарани) ищет прибежища под сенью Его лотосных стоп,
желая наслаждаться трансцендентной ðàñîé супружеской любви. «Кришна-кар-
намрита» посвящена трансцендентным играм Шри Кришны и Шримати Радхара-
ни. Эта книга предназначена для самых возвышенных преданных Шри Кришны,
поскольку только они могут ее понять.

ТЕКСТ 58

äæbâå ñfêøfò ífõè òfòå ãóðó ÷àèòòéà-ðeïå
ièêøf-ãóðó õàéà êhøtà-ìàõfíòà-ñâàðeïå

äæbâå�у живого существа; ñfêøfò�непосредственного восприятия;
ífõè�нет; òfòå�поэтому; ãóðó�духовный учитель; ÷àèòòéà-ðeïå�в облике
Сверхдуши; ièêøf-ãóðó�духовного учителя, который дает наставления; õàéà�
существует; êhøtà�Кришны, Верховной Личности Бога; ìàõfíòà�величай-
шего преданного; ñâà-ðeïå�в образе.

Человек не может узреть Сверхдушу, и потому Господь предстает нашему
взору в облике преданного, освобожденной души. Такой духовный учи-
тель� не кто иной, как Сам Кришна. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Обусловленная душа не может непосредственно видеть
Кришну, Верховную Личность Бога, но, если человек всерьез обратится к пре-
данному служению и станет искренним преданным, Господь Кришна благос-
клонно пошлет ему øèêøà-ãóðó, чтобы пробудить в нем дремлющую склонность
служить Всевышнему. Наставник, представ взору обусловленной души, будет на-
правлять ее извне, а изнутри ей поможет ÷àéòüÿ-ãóðó � Кришна в сердце, кото-
рый исполняет роль духовного учителя.

ТЕКСТ 59

òàòî äó{ñàyãàì óòñhäæéà ñàòñó ñàäæäæåòà áóääõèìfí
ñàíòà ýâfñéà ÷õèíäàíòè ìàíî-âéfñàyãàì óêòèáõè{
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òàòà{�поэтому; äó{ñàyãàì�дурное общество; óòñhäæéà�отвергнув; ñàò-
ñó�среди преданных; ñàäæäæåòà�пусть общается; áóääõèìfí�разумный че-
ловек; ñàíòà{�преданные; ýâà�несомненно; àñéà�его; ÷õèíäàíòè�отрубают;
ìàíà{-âéfñàyãàì�привязанности в уме; óêòèáõè{�наставлениями.

«Поэтому человеку следует избегать дурного общения и отдавать
предпочтение обществу преданных Господа. Своими мудрыми наставления-
ми святые разрубят узел, который связывает его с деятельностью, пагубной
для преданного служения».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произнес Господь Кришна, обращаясь к Уддхаве в
той части «Шримад-Бхагаватам» (11.26.26), которая называется «Уддхава-гита».
Они обсуждали историю Пуруравы и Урваши, женщины легкого поведения с рай-
ских планет. Урваши покинула Пурураву, и тот, хотя сильно страдал, силой зна-
ния поборол боль разлуки.
Тем, кто желает познать трансцендентную науку, следует избегать дурного об-

щества и искать встречи со святыми и мудрецами, которые могут наделить нас
трансцендентным знанием. Могущественные слова осознавших себя душ прони-
кают в самое сердце и искореняют все заблуждения, накопившиеся за годы дур-
ного общения. Для начинающего преданного нежелательно общаться с двумя ти-
пами людей: 1) с закоренелыми материалистами, которых интересуют только
чувственные наслаждения и 2) с атеистами, которые отвергают служение Верхов-
ной Личности Бога и служат только своим чувствам и прихотям блуждающего
ума. Разумным людям, которые хотят постичь природу трансцендентного, необ-
ходимо избегать их общества.

ТЕКСТ 60

ñàòfv ïðàñàyãfí ìàìà âbðéà-ñàvâèäî
áõàâàíòè õhò-êàðtà-ðàñféàíf{ êàòõf{

òàäæ-äæîøàtfä fiâ àïàâàðãà-âàðòìàíè
iðàääõf ðàòèð áõàêòèð àíóêðàìèøéàòè

ñàòfì�с преданными; ïðàñàyãfò�от близкого общения; ìàìà�обо Мне;
âbðéà-ñàvâèäà{�исполненные духовной силы беседы; áõàâàíòè�становятся;
õhò�сердцу; êàðtà�ушам; ðàñà-féàíf{�приносящие наслаждение; êàòõf{�
разговоры; òàò�их; äæîøàtfò�благодаря должной практике; fió�быстро;
àïàâàðãà�освобождения; âàðòìàíè�на пути; iðàääõf�вера; ðàòè{�привя-
занность; áõàêòè{�любовь; àíóêðàìèøéàòè�последуют одно за другим.

«Исполненное духовной силы послание Бога можно как подобает обсуждать
только в обществе преданных. Внимать посланию Бога в таком собрании�
великая радость. Перед человеком, который слушает преданных, сразу откры-
вается путь трансцендентного познания: постепенно он обретает твердую веру,
которая со временем перерастает в привязанность к Богу и преданность Ему».

60
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25), в котором Гос-
подь Капила, отвечая на вопросы Своей матери Девахути, описывает путь пре-
данного служения. По мере роста в преданном служении, этот путь становится
все более ясным, и человек чувствует все большее воодушевление. Без воодушев-
ления, которое можно черпать в наставлениях духовного учителя, прогресс не-
возможен. Поэтому верным показателем такого прогресса в преданном служении
является желание следовать наставлениям ãóðó. Начинающему преданному преж-
де всего необходимо развить твердую веру, изучая науку преданного служения у
духовного учителя, который действительно способен его научить. Если он обща-
ется с преданными и старается применить в жизни полученные знания, то пре-
данное служение постепенно избавит его от всех заблуждений и прочих препят-
ствий. Продолжая внимать посланию Бога, преданный со временем разовьет
сильную привязанность к трансцендентному преданному служению Господу.
Неуклонно продвигаясь по этому пути, он непременно достигнет уровня чистой
любви к Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 61

biâàðà-ñâàðeïà áõàêòà òfyðà àäõèønõfíà
áõàêòåðà õhäàéå êhøtåðà ñàòàòà âèiðfìà

biâàðà�Верховного Господа; ñâàðeïà�непосредственный образ; áõàê-
òà�чистый преданный; òfyðà�Его; àäõèønõfíà�обитель; áõàêòåðà�пре-
данного; õhäàéå�в сердце; êhøtåðà�Кришны; ñàòàòà�всегда; âèiðfìà�
место отдыха.

Чистый преданный, который постоянно и с любовью служит Господу, не
отличен от Господа, всегда пребывающего в его сердце.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Верховный Господь, Личность Бога, един, нет ничего поми-
мо Него, и поэтому Он всемогущ. Он обладает непостижимыми энергиями, три
из которых считаются основными. Преданные представляют собой одну из этих
энергий, но не их источник. Источником всегда остается Верховный Господь. Его
энергии навечно связаны с Ним узами служения. По милости Кришны и духов-
ного учителя в обусловленном существе может пробудиться естественная склон-
ность служить Абсолютной Истине. Тогда Господь проявит Себя в его сердце, и
живое существо осознает, что Кришна пребывает в сердце чистого преданного.
На самом деле Кришна находится в сердце каждого живого существа, но только
преданный может постичь эту истину.

ТЕКСТ 62

ñfäõàâî õhäàéàv ìàõéàv ñfäõeífv õhäàéàv òâ àõàì
ìàä-àíéàò òå íà äæfíàíòè ífõàv òåáõéî ìàífã àïè
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ñfäõàâà{�святые; õhäàéàì�сердце; ìàõéàì�Мое; ñfäõeífì�святых;
õhäàéàì�сердце; òó�поистине; àõàì�Я; ìàò�помимо Меня; àíéàò�ино-
го; òå�они; íà�не; äæfíàíòè�знают; íà�не; àõàì�Я; òåáõéà{�помимо
них; ìàífê�в малой степени; àïè�даже.

«Святые� это Мое сердце, и только Я� в их сердцах. Они не знают ни-
кого, кроме Меня, и потому Я признаю Своими лишь их одних».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (9.4.68) связан с недора-
зумением, возникшим между Дурвасой Муни и Махараджей Амбаришей. Это не-
доразумение привело к тому, что Дурваса Муни попытался убить царя Амбаришу,
и, чтобы защитить царя-преданного, перед ними вдруг появилось прославленное
оружие Господа� диск Сударшана-чакра. Преследуемый ÷àêðîé, Дурваса Муни
в страхе бросился искать защиты у всех великих полубогов на райских планетах.
Но они оказались бессильны помочь ему, и Дурваса Муни взмолился Господу
Вишну. Однако Господь Вишну посоветовал ему просить прощения не у Него, а у
Махараджи Амбариши. В этой связи Господь и произнес данный стих.
Господь самодостаточен, Ему неведомы трудности, и поэтому Он всего Себя

отдает заботе о Своих преданных. Он готов возвысить и защитить всех, кто на-
шел прибежище у Его лотосных стоп. Подобная ответственность ложится и на
плечи духовного учителя. Истинный духовный учитель заботится о том, чтобы
ученики, которые предались ему как представителю Господа, продвигались по
пути преданного служения. Верховный Господь всегда помнит о преданных, ко-
торые нашли прибежище у Его лотосных стоп и целиком посвятили себя углуб-
лению знаний о Нем.

ТЕКСТ 63

áõàâàä-âèäõf áõfãàâàòfñ òbðòõà-áõeòf{ ñâàéàv âèáõî
òbðòõb-êóðâàíòè òbðòõfíè ñâfíòà{-ñòõåíà ãàäfáõhòf

áõàâàò�тебе, о почтенный; âèäõf{�те, что подобны; áõfãàâàòf{�предан-
ные; òbðòõà�святыми местами паломничества; áõeòf{�те, кто есть; ñâàé-
àì�сами по себе; âèáõî�о всемогущий; òbðòõb-êóðâàíòè�превращают в
святые места; òbðòõfíè�места паломничества; ñâà-àíòà{-ñòõåíà�живущим
в их сердцах; ãàäf-áõhòf�Господом.

«Святые, подобные тебе, сами являются местами паломничества. Благо-
даря их чистоте Господь всегда пребывает рядом с ними, и потому они могут
очистить даже святые места».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.13.10) произнес, обра-
щаясь к Видуре, Махараджа Юдхиштхира. Махараджа принимал у себя своего
праведного дядю, когда тот возвратился из паломничества по святым местам. Он
говорит Видуре, что чистые преданные, подобные ему, являются воплощенными
святыми местами, ибо Верховный Господь всегда с ними, в их сердцах. Общаясь
с такими преданными, грешники освобождаются от последствий своих грехов,
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поэтому место, которого коснулись стопы чистого преданного, превращается в
святое место паломничества. Благодаря присутствию чистых преданных святые
места приобретают особенную значимость.

ТЕКСТ 64

ñåè áõàêòà-ãàtà õàéà äâè-âèäõà ïðàêfðà
ïfðèøàä-ãàtà ýêà, ñfäõàêà-ãàtà fðà

ñåè�эти; áõàêòà-ãàtà�преданные; õàéà�есть; äâè-âèäõà�двух видов;
ïðàêfðà�разновидности; ïfðèøàò-ãàtà�истинные преданные; ýêà�одна;
ñfäõàêà-ãàtà�кандидаты в преданные; fðà�другая.

Такие чистые преданные бывают двух категорий: близкие спутники Гос-
пода [паришаты] и преданные-неофиты [садхаки].

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Совершенных слуг Господа называют Его близкими спутни-
ками, а преданных, стремящихся к совершенству, � неофитами. Среди близких
спутников одних привлекает великолепие Господа, а других� супружеская лю-
бовь к Нему. Первые пребывают на Вайкунтхе и занимаются преданным служе-
нием с чувством благоговения, а вторые пребывают во Вриндаване и непосредст-
венно служат Шри Кришне.

ТЕКСТЫ 65�66

biâàðåðà àâàòfðà ý-òèíà ïðàêfðà
àvià-àâàòfðà, fðà ãótà-àâàòfðà

iàêòéfâåià-àâàòfðà�òhòbéà ý-ìàòà
àvià-àâàòfðà�ïóðóøà-ìàòñéfäèêà éàòà

biâàðåðà�Верховного Господа; àâàòfðà�воплощения; ý-òèíà�эти три;
ïðàêfðà�разновидности; àvià-àâàòfðà�частичные воплощения; fðà�затем;
ãótà-àâàòfðà�воплощения, управляющие гунами; iàêòè-fâåià-àâàòfðà�
воплощения, наделенные особыми полномочиями; òhòbéà�третья; ý-ìàòà�
таким образом; àvià-àâàòfðà�частичные воплощения; ïóðóøà�три воплоще-
ния-пуруши; ìàòñéà�воплощение в образе рыбы; fäèêà�и прочие; éàòà�
все, сколько.

Есть три категории воплощений Бога: частичные воплощения, воплоще-
ния, управляющие гунами, и воплощения, наделенные особыми полномочи-
ями. Примером первых служат пуруши и Матсья.
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ТЕКСТ 67

áðàõìf âèøtó ièâà�òèíà ãótfâàòfðå ãàtè
iàêòéfâåià�ñàíàêfäè, ïhòõó, âéfñà-ìóíè

áðàõìf�Господь Брахма; âèøtó�Господь Вишну; ièâà�Господь Шива; òè-
íà�трое; ãótà-àâàòfðå�к воплощениям, повелевающим тремя гунами матери-
альной энергии; ãàtè�причисляю; iàêòè-fâåià�воплощения, наделенные
особыми полномочиями; ñàíàêà-fäè�четверо Кумаров; ïhòõó�царь Притху;
âéfñà-ìóíè�Вьясадева.

Воплощения, повелевающие гунами, � это Брахма, Вишну и Шива. Во-
площения, наделенные особыми полномочиями, � это такие, как Кумары,
царь Притху и Махамуни Вьяса [составитель Вед].

ТЕКСТ 68

äóè-ðeïå õàéà áõàãàâfíåðà ïðàêfià
ýêå òà’ ïðàêfià õàéà, fðå òà’ âèëfñà

äóè-ðeïå�в двух формах; õàéà�существуют; áõàãàâfíåðà�Верховной Лич-
ности Бога; ïðàêfià�проявления; ýêå�в одной; òà’�конечно; ïðàêfià�соб-
ственно проявления; õàéà�есть; fðå�в другой; òà’�конечно; âèëfñà�вопло-
щения для игр.

Личность Бога являет Себя в формах двух видов: пракаша и виласа.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Личностные формы, которые являет Верховный Господь, бы-
вают двух основных категорий. Формы ïðàêàøà предназначены для участия в
играх Господа Кришны и во всем подобны Ему. Когда Господь Кришна женился
в Двараке на шестнадцати тысячах царевен, из Него изошли шестнадцать тысяч
экспансий-ïðàêàø. Также во время танца ðàñà Господь проявил Себя во множе-
стве одинаковых ïðàêàø, чтобы одновременно танцевать с каждой ãîïè. Однако,
когда Господь проявляет экспансии âèëàñà, то все Они какими-то чертами отли-
чаются от Него. Первой такой экспансией âèëàñà Господа Кришны является Гос-
подь Баларама, из которого исходят все формы четырехруких Нараян, пребываю-
щие на Вайкунтхах. Внешне между Шри Кришной и Баларамой нет иной разни-
цы, кроме цвета кожи. Точно так же Шри Нараяну на Вайкунтхе отличает лишь
то, что у Него четыре руки, а у Кришны� две. Воплощения Господа, которые
имеют такие внешние отличия, называются âèëàñà-âèãðàõà.

ТЕКСТЫ 69�70

64
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Ади-лила, глава 1 тексты 71, 72

ýêà-è âèãðàõà éàäè õàéà áàõó-ðeïà
fêfðå òà’ áõåäà ífõè, ýêà-è ñâàðeïà

ìàõèøb-âèâfõå, éàè÷õå éàè÷õå êàèëà ðfñà
èõfêå êàõèéå êhøtåðà ìóêõéà ‘ïðàêfià’

ýêà-è�одна и та же; âèãðàõà�личность; éàäè�если; õàéà�становится; áàõó-
ðeïà�имеющая много форм; fêfðå�в облике; òà’�несомненно; áõåä�различие;
ífõè�не существует; ýêà-è�одна и та же; ñâà-ðeïà�собственная форма; ìà-
õèøb�на царевнах в Двараке; âèâfõå�при женитьбе; éàè÷õå éàè÷õå�точно так же;
êàèëà�совершил; ðfñà�танец ðàñà; èõfêå�это; êàõèéå�говорю; êhøtåðà�
Кришны; ìóêõéà�основные; ïðàêfià�проявленные формы.

Если Верховный Господь являет Себя во множестве форм, неотличных от
Него, как это сделал Господь Кришна, когда женился на шестнадцати тыся-
чах царевен и когда танцевал в танце раса, � то такие проявления называ-
ются пракаша-виграха.

ТЕКСТ 71

÷èòðàv áàòàèòàä ýêåíà âàïóøf éóãàïàò ïhòõàê
ãhõåøó äâé-àønà-ñfõàñðàv ñòðèéà ýêà óäfâàõàò

÷èòðàì�(как) удивительно; áàòà�о! (возглас удивления); ýòàò�это; ýêå-
íà�одним; âàïóøf�обликом; éóãàïàò�одновременно; ïhòõàê�раздельно;
ãhõåøó�в домах; äâè-àønà-ñfõàñðàì�шестнадцать тысяч; ñòðèéà{�царевен;
ýêà{�единый (Кришна); óäfâàõàò�взял в жены.

«Не чудо ли, что Шри Кришна, единый Господь, явился в шестнадцати
тысячах одинаковых форм, чтобы жениться на каждой из шестнадцати ты-
сяч царевен в отведенном ей дворце!»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (10.69.2).

ТЕКСТ 72

ðfñîòñàâà{ ñàìïðàâhòòî ãîïb-ìàtlàëà-ìàtlèòà{
éîãåiâàðåtà êhøtåíà òfñfv ìàäõéå äâàéîð äâàéî{

ðfñà-óòñàâà{�праздник танца раса; ñàìïðàâhòòà{�начавшийся; ãîïb-
ìàtlàëà�группами гопи; ìàtlèòà{�украшенный; éîãà-biâàðåtà�владыкой
всех мистических сил; êhøtåíà�Господом Кришной; òfñfì�их; ìàäõéå�
между; äâàéî{ äâàéî{�каждых двух.
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тексты 73�74, 75 Шри Чайтанья-чаритамрита

«Когда Господь Кришна, окруженный пасту′шками, начал праздник танца
раса, Он, владыка всех мистических сил, занял место между каждыми дву-
мя девушками».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это также стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.3).

ТЕКСТЫ 73�74

ïðàâèønåíà ãhõbòfífv êàtnõå ñâà-íèêànàv ñòðèéà{
éàv ìàíéåðàí íàáõàñ òfâàä âèìfíà-iàòà-ñàyêóëàì

äèâàóêàñfv ñàäfðftfì àòéàóòñóêéà-áõhòfòìàífì
òàòî äóíäóáõàéî íåäóð íèïåòó{ ïóøïà-âhønàéà{

ïðàâèønåíà�с вошедшими; ãhõbòfífì�заключенных в объятия; êàtnõå�
за шею; ñâà-íèêànàì�рядом; ñòðèéà{�гопи; éàì�которого; ìàíéåðàí�мо-
гут подумать; íàáõà{�небо; òfâàò�целиком; âèìfíà�воздушных кораблей;
iàòà�сотнями; ñàyêóëàì�полное; äèâà-îêàñfì�полубогов; ñà-äfðftfì�со-
провождаемых супругами; àòéàóòñóêéà�стремлением; áõhòà-fòìàífì�тех,
чьи умы были исполнены; òàòà{�затем; äóíäóáõàéà{�литавры; íåäó{�зазву-
чали; íèïåòó{�стали падать; ïóøïà-âhønàéà{�цветочные дожди.

«Когда Кришна танцевал с пасту′шками, каждой из них казалось, что Он
обнимает ее одну. Чтобы увидеть эту чудесную лилу Господа, к тому месту
слетелись небожители с супругами, также жаждавшими узреть этот танец, и
сотни их воздушных кораблей парили в небе. Они осыпали землю цветами
и били в сладкозвучные барабаны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Здесь автор снова цитирует «Шримад-Бхагаватам» (10.33.3�4).

ТЕКСТ 75

àíåêàòðà ïðàêànàòf ðeïàñéàèêàñéà éàèêàäf
ñàðâàòõf òàò-ñâàðeïàèâà ñà ïðàêfià èòbðéàòå

àíåêàòðà�во многих местах; ïðàêànàòf�проявление; ðeïàñéà�формы;
ýêàñéà�одной; éf�которое; ýêàäf�одновременно; ñàðâàòõf�всячески;
òàò�Его; ñâà-ðeïf�относящееся к собственной форме; ýâà�конечно; ñà{�в
том; ïðàêfià{�являемый облик; èòè�так; bðéàòå�называется.

«Если Господь одновременно проявляет множество одинаковых форм, они
называются пракаша-виграха Господа».
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Ади-лила, глава 1 тексты 76, 77, 78

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Лагху-бхагаватамриты» (1.21), написанной
Шрилой Рупой Госвами.

ТЕКСТ 76

ýêà-è âèãðàõà êèíòó fêfðå õàéà fíà
àíåêà ïðàêfià õàéà, ‘âèëfñà’ òfðà ífìà

ýêà-è�одна; âèãðàõà�форма; êèíòó�но; fêfðå�во внешности; õàéà�есть;
fíà�иная; àíåêà�множество; ïðàêfià�проявлений; õàéà�есть; âèëfñà�об-
раз, явленный для игр; òfðà�того; ífìà�имя.

Но если многочисленные формы Господа даже незначительно отличаются
друг от друга, их называют виласа-виграха.

ТЕКСТ 77

ñâàðeïàì àíéfêfðàv éàò òàñéà áõfòè âèëfñàòà{
ïðféåtfòìà-ñàìàv iàêòéf ñà âèëfñî íèãàäéàòå

ñâà-ðeïàì�изначальная форма Господа; àíéà�различаются; fêfðàì�та, чьи
внешние черты; éàò�которая; òàñéà�Его; áõfòè�появляется; âèëfñàòà{�
из определенных игр; ïðféåtà�почти; fòìà-ñàìàì�подобная Ему Самому;
iàêòéf�Его энергией; ñà{�тот; âèëfñà{�образ «виласа» (для игр); íèãàäéà-
òå�называется.

«Когда Господь с помощью Своей непостижимой энергии являет многочис-
ленные формы, различающиеся между собой, их называют виласа-виграха».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это еще один стих из «Лагху-бхагаватамриты» (1.15).

ТЕКСТ 78

éàè÷õå áàëàäåâà, ïàðàâéîìå ífðféàtà
éàè÷õå âfñóäåâà ïðàäéóìífäè ñàyêàðøàtà

éàè÷õå�как; áàëàäåâà�Баладева; ïàðà-âéîìå�в духовном мире; ífðféàtà�
Господь Нараяна; éàè÷õå�как; âfñóäåâà�Ва-судева; ïðàäéóìíà-fäè�Прадьюм-
на и другие; ñàyêàðøàtà�Санкаршана.

Примерами виласа-виграхи являются Баладева, Нараяна в Вайкунтха-
дхаме, а также Божества чатур-вьюхи: Ва-судева, Санкаршана, Прадьюмна и
Анируддха.



тексты 79�80, 81, 82 Шри Чайтанья-чаритамрита

ТЕКСТЫ 79�80

biâàðåðà iàêòè õàéà ý-òèíà ïðàêfðà
ýêà ëàêøìb-ãàtà, ïóðå ìàõèøb-ãàtà fðà

âðàäæå ãîïb-ãàtà fðà ñàáõfòå ïðàäõfíà
âðàäæåíäðà-íàíäàíà éf’òå ñâàéàv áõàãàâfí

biâàðåðà�Верховного Господа; iàêòè�энергия; õàéà�суть; ý-òèíà�та-
кие три; ïðàêfðà�разновидности; ýêà�одна; ëàêøìb-ãàtà�богини процвета-
ния на Вайкунтхе; ïóðå�в Двараке; ìàõèøb-ãàtà�царицы; fðà�также; âðàä-
æå�во Вриндаване; ãîïb-ãàtà� гопи; fðà�также; ñàáõfòå�среди них;
ïðàäõfíà�основная; âðàäæåíäðà-íàíäàíà�Кришна, сын царя Враджи; éf’òå�
поскольку; ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�изначальный Господь.

Есть три категории энергий [супруг] Верховного Господа: лакшми на Вай-
кунтхе, царицы в Двараке и гопи во Вриндаване. Гопи� лучшие среди них,
потому что им даровано право служить изначальному Господу Шри Криш-
не, сыну царя Враджи.

ТЕКСТ 81

ñâàéàv-ðeïà êhøtåðà êféà-âéeõà�òfyðà ñàìà
áõàêòà ñàõèòå õàéà òfyõfðà fâàðàtà

ñâàéàì-ðeïà�собственный изначальный образ (двурукого Кришны);
êhøtåðà�Господа Кришны; êféà-âéeõà�непосредственные экспансии;
òfyðà�Его; ñàìà�равные; áõàêòà�с преданными; ñàõèòå�вместе; õàéà�
есть; òfyõfðà�Его; fâàðàtà�окружение.

Близкие спутники изначального Господа Шри Кришны� это Его предан-
ные, и они тождественны Ему. Во всей полноте Господь предстает в окруже-
нии преданных.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Кришна и Его многообразные непосредственные экс-
пансии равны по своему могуществу. Эти экспансии связаны различными отно-
шениями со вторичными экспансиями Господа� экспансиями-слугами, которых
называют преданными.

ТЕКСТ 82
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Ади-лила, глава 1 тексты 83, 84, 85�86

áõàêòà fäè êðàìå êàèëà ñàáõfðà âàíäàíà
ý-ñàáõfðà âàíäàíà ñàðâà-ióáõåðà êfðàtà

áõàêòà�преданных; fäè�и других; êðàìå�по порядку; êàèëà�совершил;
ñàáõfðà�общества; âàíäàíà�почитание; ý-ñàáõfðà�этого общества; âàíäàíà�
почитание; ñàðâà-ióáõåðà�всякого блага; êfðàtà�причина.

Итак, я выразил почтение преданным всех категорий. Поклонение им су-
лит удачу во всем.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Молитвы Господу следует предварять молитвой Его предан-
ным и близким спутникам.

ТЕКСТ 83

ïðàòõàìà iëîêå êàõè ñfìfíéà ìàyãàëf÷àðàtà
äâèòbéà iëîêåòå êàðè âèiåøà âàíäàíà

ïðàòõàìà�в первом; iëîêå�стихе; êàõè�произношу; ñfìfíéà�общую;
ìàyãàëà-f÷àðàtà�молитву о благословении; äâèòbéà�во втором; iëîêåòå�
стихе; êàðè�совершаю; âèiåøà�определенные; âàíäàíà�молитвы.

В первом стихе я вознес общую молитву о благословении, а во втором �
обратился к  определенному образу Господа.

ТЕКСТ 84

âàíäå iðb-êhøtà-÷àèòàíéà-íèòéfíàíäàó ñàõîäèòàó
ãàólîäàéå ïóøïàâàíòàó ÷èòðàó iàíäàó òàìî-íóäàó

âàíäå�почитаю; iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�Господа Шри Кришну Чайтанью;
íèòéfíàíäàó�и Господа Нитьянанду; ñàõà-óäèòàó�вместе взошедшие; ãàólà-
óäàéå�на востоке Гауды; ïóøïàâàíòàó�солнце и луну; ÷èòðàó�чудесных;
iàì-äàó�дарующих благословение; òàìà{-íóäàó�рассеивающих тьму.

«Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, ко-
торые подобны солнцу и луне. Они взошли одновременно на небосклоне Га-
уды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное
благословение».

ТЕКСТЫ 85�86
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тексты 87, 88�89 Шри Чайтанья-чаритамрита

âðàäæå éå âèõàðå ïeðâå êhøtà-áàëàðfìà
êînb-ñeðéà-÷àíäðà äæèíè äîyõfðà íèäæà-äõfìà

ñåè äóè äæàãàòåðå õà-èéf ñàäàéà
ãàólàäåiå ïeðâà-iàèëå êàðèëf óäàéà

âðàäæå�во Врадже (Вриндаване); éå�которые; âèõàðå�в играх;
ïeðâå�прежде; êhøtà�и Господь Кришна; áàëàðfìà�Господь Баларама;
êînb�миллионы; ñeðéà�солнц; ÷àíäðà�и лун; äæèíè�побеждающие; äîy-
õfðà�обоих; íèäæà-äõfìà�собственное сияние; ñåè�эти; äóè�двое; äæàãà-
òåðå�к миру; õà-èéf�став; ñàäàéà�сострадающими; ãàólà-äåiå�в стране Га-
уда; ïeðâà-iàèëå�на восточном горизонте; êàðèëf óäàéà�взошли.

Личность Бога Шри Кришна и Личность Бога Баларама прежде нисхо-
дили на землю Вриндавана, сияя ярче миллионов солнц и лун. Теперь из со-
страдания к погрязшему в пороках миру Они явились снова, озарив Собой
восточный горизонт Гаудадеш [Западной Бенгалии].

ТЕКСТ 87

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà fðà ïðàáõó íèòéfíàíäà
éfyõfðà ïðàêfiå ñàðâà äæàãàò fíàíäà

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�Господь Шри Кришна Чайтанья; fðà�и; ïðàáõó
íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; éfyõfðà�которых; ïðàêfiå�по приходу;
ñàðâà�весь; äæàãàò�мир; fíàíäà�исполненный счастья.

Явление Шри Кришны Чайтаньи и Прабху Нитьянанды принесло счас-
тье всему миру.

ТЕКСТЫ 88�89

ñeðéà-÷àíäðà õàðå éàè÷õå ñàáà àíäõàêfðà
âàñòó ïðàêfièéf êàðå äõàðìåðà ïðà÷fðà

ýè ìàòà äóè áõfè äæbâåðà àäæufíà-
òàìî-ífià êàðè’ êàèëà òàòòâà-âàñòó-äfíà

ñeðéà-÷àíäðà�солнце и луна; õàðå�прогоняют; éàè÷õå�как; ñàáà�всякую;
àíäõàêfðà�тьму; âàñòó�истину; ïðàêfièéf�открыв; êàðå�совершают; äõàð-
ìåðà�изначальной природы; ïðà÷fðà�проповедь; ýè ìàòà�так; äóè�двое;
áõfè�братьев; äæbâåðà�живого существа; àäæufíà�невежества; òàìà{�
тьмы; ífià�уничтожение; êàðè’�совершив; êàèëà�сделали; òàòòâà-âàñòó�
Абсолютной Истины; äfíà�дар.
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С восходом солнца и луны мгла рассеивается, и все предстает в истинном
свете. Точно так же эти двое братьев рассеивают мглу невежества, поглотив-
шую все живые существа, и даруют им знание об Абсолютной Истине.

ТЕКСТ 90

àäæufíà-òàìåðà ífìà êàõèéå ‘êàèòàâà’
äõàðìà-àðòõà-êfìà-ìîêøà-âfu÷õf fäè ñàáà

àäæufíà-òàìåðà�тьмы невежества; ífìà�имя; êàõèéå�я называю; êàèòà-
âà�обман; äõàðìà�религиозности; àðòõà�благосостояния; êfìà�чувствен-
ных наслаждений; ìîêøà�освобождения; âfu÷õf�желание; fäè�и прочего;
ñàáà�всего.

Мглу невежества называют кайтава, что означает «путь обмана», и он на-
чинается со стремления к религиозности, благосостоянию, чувственным
утехам и освобождению.

ТЕКСТ 91

äõàðìà{ ïðîäæäæõèòà-êàèòàâî ‘òðà ïàðàìî íèðìàò fñàðftv ñàòfv 
âåäéàv âfñòàâàì àòðà âàñòó ièâàäàv òfïà-òðàéîíìeëàíàì 

iðbìàä-áõfãàâàòå ìàõf-ìóíè-êhòå êèv âf ïàðàèð biâàðà{
ñàäéî õhäé àâàðóäõéàòå ‘òðà êhòèáõè{ ióiðeøóáõèñ òàò-êøàtfò

äõàðìà{�религиозность; ïðîäæäæõèòà�полностью отвергнута; êàèòà-
âà{�та, которой движут корыстные мотивы; àòðà�здесь; ïàðàìà{�высшая;
íèðìàòñàðftfì�безупречно чистых; ñàòfì�преданных; âåäéàì�предназна-
ченная для познания; âfñòàâàì�истинная; àòðà�здесь; âàñòó�субстанция;
ièâà-äàì�дарующая благоденствие; òfïà-òðàéà�тройственных страданий;
óíìeëàíàì�приводящую к искоренению; iðbìàò�в прекрасной; áõfãàâàòå�
«Бхагават-пуране»; ìàõf-ìóíè�великим мудрецом (Вьясадевой); êhòå�в со-
ставленной; êèì�что; âf�поистине; ïàðàè{�другими; biâàðà{�Верховный
Господь; ñàäéà{�немедленно; õhäè�в сердце; àâàðóäõéàòå�становится за-
ключенным; àòðà�здесь; êhòèáõè{�благочестивыми людьми; ióiðeøóá-
õè{�желающими услышать; òàò-êøàtfò�в тот же миг.

«�Шримад-Бхагаватам�, великое писание, которое Махамуни Вьясадева
создал на основе четырех стихов, повествует о самых возвышенных и мило-
сердных преданных и полностью отвергает всякие формы ложной религи-
озности, основанной на материальных мотивах. Это писание провозглаша-
ет высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет от трой-
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ственных страданий и дарует величайшее благословение: полное благоден-
ствие и мудрость. Тот, кто склонен внимать посланию �Шримад-Бхагава-
там� в духе смиренного служения, сразу пленит Верховного Господа,
который находится в его сердце. И потому нет необходимости в иных писа-
ниях, помимо �Шримад-Бхагаватам�». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2). Слова ìàõf-ìóíè-
êhòå свидетельствуют о том, что «Шримад-Бхагаватам» был написан великим
мудрецом Вьясадевой, которого также называют Нараяна Махамуни, поскольку
он� воплощение Нараяны. Вьясадева не принадлежит к числу простых смерт-
ных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом. Он написал
«Прекрасный Бхагаватам», чтобы поведать о некоторых играх Верховного Госпо-
да и Его преданных.
В «Шримад-Бхагаватам» подчеркивается разница между истинной и ложной ре-

лигией. Эта книга является изначальным и подлинным комментарием к «Веданта-
сутре», и, согласно ей, существует много ложных верований, которые выдаются
за религию, но не содержат истинной сути религии. Истинной религией каждого
живого существа является его врожденное, вечное призвание, тогда как ложная
религия� это разновидность невежества, которое при определенных неблаго-
приятных условиях искусственным покровом обволакивает чистое сознание жи-
вого существа. Ложная религия господствует в умах людей, а истинная дремлет
в их сердцах. И чтобы пробудить ее, необходимо слушать с чистым сердцем.
Путь религии, указанный в «Шримад-Бхагаватам», в корне отличается от всех

видов мирской религиозности. В религии выделяют три направления: 1) путь
кармической деятельности, 2) путь приобретения знаний и мистических сил и
3) путь поклонения и преданного служения.
Путь кармической деятельности (êàðìà-êàíäà), даже украшенный всевозмож-

ными обрядами, призванными улучшить материальное положение, не что иное
как обман, ибо не позволяет человеку избавиться от страданий материального
бытия и достичь высшей цели. Живое существо без конца отчаянно борется за то,
чтобы покончить с материальными страданиями, но путь кармической деятель-
ности приносит ему лишь преходящие радости и печали материального бытия. В
награду за благочестие мы обретаем временное материальное счастье, а в наказа-
ние за грехи оказываемся в бедственном положении, терпим нужду и лишения.
Но даже самое большое счастье в материальном мире не избавит человека от
страданий, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями. Поэтому
даже счастливый в материальном отношении человек нуждается в вечном осво-
бождении от страданий, которое не может даровать никакая кармическая дея-
тельность, основанная на мирской религиозности.
Путь накопления знаний и путь развития мистических способностей (ãüÿíà-

ìàðã и éîãà-ìàðã) одинаково ненадежны, потому что человек не знает, куда при-
ведет его каждый из них. Философ-эмпирик, ищущий духовного знания, не одну
жизнь может провести в напряженных умозрительных размышлениях, но, пока
он не достигнет уровня чистой благости, пока он не выйдет за рамки умозритель-
ных рассуждений, ему не понять, что источником всего сущего является Ва-суде-
ва, Личность Бога. Подняться до трансцендентного уровня осознания âà-ñóäåâû
такому философу не позволяет привязанность к безличной ипостаси Верховного
Господа, поэтому, даже если он достигнет высшей стадии освобождения, нечис-
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тый ум вновь затянет его в материальное существование. Такое падение неизбеж-
но, ибо у него нет ëîêóñ ñòàíäè* в служении Верховному Господу.
Что касается мистических сил, к которым стремятся éîãè, то это также являет-

ся препятствием на пути к постижению природы духовного мира. Один немец-
кий ученый, который в Индии стал преданным Господа, сказал, что материальной
науке во многом удалось повторить чудеса éîãîâ. Поэтому он приехал в Индию
не для того, чтобы обучаться методам мистической éîãè, а чтобы вступить на
путь трансцендентного любовного служения Верховному Господу, который ука-
зан в великом священном писании «Шримад-Бхагаватам». Мистические силы
позволяют éîãó обрести материальное могущество и на время избавиться от
страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью, как это де-
лает материальная наука, но никакие мистические силы не принесут вечного ос-
вобождения от этих страданий. Поэтому, согласно школе Áõàãàâàòû, данный
путь религии также уводит человека от цели. В «Бхагавад-гите» ясно говорится,
что самый великий и могущественный éîã-мистик тот, кто постоянно в глубине
сердца думает о Верховном Господе и кто поглощен любовным служением Ему.
Путь поклонения бесчисленным äåâàì, полубогам, управляющим вселенной,

еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы êàðìà-êàíäû и ãüÿ-
íà-êàíäû. Многочисленным богам� таким, как Дурга, Шива, Ганеша, Сурья, а
также безличная ипостась Вишну� поклоняются люди, ослепленные жгучим
желанием чувственных наслаждений. Тот, кто совершает все ритуалы такого по-
клонения в соответствии с предписаниями øàñòð, что очень трудно сделать в
наш век повсеместной нищеты, несомненно испытает желанные чувственные на-
слаждения, но плоды этого метода преходящи, и потому обращаться к нему нера-
зумно. Таково заключение «Бхагавад-гиты»: разумный человек не станет доволь-
ствоваться преходящими благами.
Ни один из трех упомянутых путей религии не может привести к полному ос-

вобождению от тройственных страданий материального существования, а имен-
но: страданий, которые доставляют нам тело и ум, страданий, которые причиня-
ют другие живые существа, а также страданий, которые насылают на нас полубо-
ги. К вечному освобождению от тройственных страданий ведет лишь путь, ука-
занный в «Шримад-Бхагаватам». В «Бхагаватам» дана высшая форма религии�
возвращение живого существа в его изначальное положение, когда оно целиком
поглощено трансцендентным любовным служением Верховному Господу, сво-
бодным от скверны чувственных желаний, а также от стремления к кармической
деятельности и углубления знаний ради погружения в Абсолют и слияния с Вер-
ховным Господом.
Любую форму религии, основанную на чувственных наслаждениях, будь они

тонкими или грубыми, следует считать ложной, ибо такая религия не способна
даровать своим последователям вечной защиты. Слово ïðîäæõèòà играет в дан-
ном стихе важную роль. Приставка ïðà- указывает на полноту действия, а óäæõè-
òà означает «отвергнутый». Религия в форме кармической деятельности пред-
ставляет собой неприкрытый способ грубого удовлетворения чувств, тогда как
процесс накопления духовных знаний с целью слияния с Абсолютом является
способом тонкого удовлетворения чувств. Áõàãàâàòà-äõàðìà, или трансцендент-
ная религия, которая отвечает природе каждого живого существа и которой оно

* Ëîêóñ ñòàíäè � точка опоры (лат.). (Ïðèì. ðåä.)
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призвано следовать, полностью отвергает всякую ложную религиозность, осно-
ванную на грубом или тонком удовлетворении чувств.

Áõàãàâàòà-äõàðìà (религия, основанная на принципах «Шримад-Бхагаватам»,
вводным курсом к которому служит «Бхагавад-гита») предназначена для тех, кто
достиг высшей ступени освобождения и безразличен к чувственным наслаждени-
ям, обещанным ложной религиозностью. Êàðìè, приверженцы религиозных риту-
алов, философы-эмпирики и искатели освобождения стремятся к материальному
благополучию. Однако преданные Бога не имеют эгоистических желаний. Они
служат Верховному Господу ради Его удовольствия. Шри Арджуна вначале отка-
зывался сражаться, желая в угоду своим чувствам прослыть сторонником благоче-
стия и ненасилия. Но когда он окончательно утвердился в принципах áõàãàâàòà-
äõàðìû, высшим из которых является полная покорность воле Верховного Господа,
он согласился сражаться ради удовлетворения Господа. Арджуна сказал Господу:

íàønî ìîõà{ ñìhòèð ëàáäõf
òâàò-ïðàñfäfí ìàéf÷éóòà

ñòõèòî ‘ñìè ãàòà-ñàíäåõà{
êàðèøéå âà÷àíàv òàâà

«О Кришна, о непогрешимый, мои иллюзии рассеялись. По Твоей милости я
вновь обрел память. Теперь я тверд, свободен от сомнений и готов поступать со-
гласно Твоей воле» (Б.-г., 18.73). Такое чистое сознание изначально присуще жи-
вому существу, и потому любую форму религии, которая не позволяет достичь
этого духовного состояния, следует считать ложной.
Истинной формой религии является бескорыстное любовное служение Богу.

Живое существо вечно связано с Абсолютной Личностью Бога узами служения.
Личность Бога называют âàñòó, Реальностью, а живые существа� âàñòàâàìè,
бесчисленными подобиями этой Реальности в относительном мире. Отношения,
которые связывают Высшую Реальность и Ее частицы, никогда не разрываются,
потому что Они составляют саму природу живого существа.
Из-за соприкосновения с материальной природой у живого существа появляют-

ся симптомы болезни материального сознания. Излечиться от этой болезни� выс-
шая цель человеческой жизни. Метод ее излечения называется áõàãàâàòà-äõàðìà,
или ñàíàòàíà-äõàðìà, истинная религия. Этот метод описан на страницах «Шри-
мад-Бхагаватам». Человек, который благодаря благочестивым поступкам в про-
шлых жизнях с живым интересом слушает «Шримад-Бхагаватам», сразу ощущает
присутствие Верховного Господа в своем сердце и достигает цели жизни.

ТЕКСТ 92

òfðà ìàäõéå ìîêøà-âfu÷õf êàèòàâà-ïðàäõfíà
éfõf õàèòå êhøtà-áõàêòè õàéà àíòàðäõfíà

òfðà�их; ìàäõéå�среди; ìîêøà-âfu÷õf�желание слиться со Всевышним;
êàèòàâà�из обманных путей; ïðàäõfíà�главный; éfõf õàèòå�от которого;
êhøtà-áõàêòè�преданности Господу Кришне; õàéà�происходит; àíòàðäõf-
íà�исчезновение.
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Самый большой обман � это потворствовать желанию обрести освобож-
дение, слившись со Всевышним, ибо это желание навечно лишает человека
любовного служения Господу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Желание слиться с безличным Брахманом является тончай-
шим проявлением атеизма. Тот, кто обращается к атеизму, кроющемуся под личи-
ной поисков освобождения, теряет всякую способность следовать путем предан-
ного служения Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 93

«ïðà-iàáäåíà ìîêøfáõèñàíäõèð àïè íèðàñòà{» èòè

ïðà-iàáäåíà�приставкой ïðà-; ìîêøà-àáõèñàíäõè{�стремление к освобож-
дению; àïè�несомненно; íèðàñòà{�устранено; èòè�так.

«Приставка пра- [в этом стихе «Шримад-Бхагаватам»] указывает на необ-
ходимость полностью отказаться от стремления к освобождению».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это примечание Шридхары Свами, великого комментатора
«Шримад-Бхагаватам». 

ТЕКСТ 94

êhøtà-áõàêòèðà áfäõàêà�éàòà ióáõfióáõà êàðìà
ñåõà ýêà äæbâåðà àäæufíà-òàìî-äõàðìà

êhøtà-áõàêòèðà�преданного служения Кришне; áfäõàêà�препятствие; éà-
òà�вся; ióáõà-àióáõà�благоприятная и неблагоприятная; êàðìà�деятель-
ность; ñåõà�это; ýêà�одно; äæbâåðà�живого существа; àäæufíà-òàìà{�
тьмы невежества; äõàðìà�свойство.

Будь то благоприятная деятельность или неблагоприятная, если она пре-
пятствует трансцендентному любовному служению Господу Шри Криш-
не, � это лишь блуждание во тьме невежества.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Поэтическое сравнение Господа Чайтаньи Махапрабху и Гос-
пода Нитьянанды с солнцем и луной имеет глубокий смысл. Живые существа�
это духовные искры; их естественное положение� преданно служить Верховно-
му Господу в полном сознании Кришны. Так называемые благочестивые дела и
разного рода обряды, будь они благочестивыми или нет, так же как и стремление
к освобождению из материального бытия, набрасывают непроницаемый покров
на духовные искры. Живое существо должно скинуть этот ненужный покров и
всецело посвятить себя деятельности в сознании Кришны. Господь Чайтанья и
Господь Нитьянанда явились в этот мир для того, чтобы рассеять тьму, окутавшую
душу. До Их явления сознание Кришны находилось под покровом разнообразной
материальной деятельности, но с приходом двух братьев сердца людей стали очи-
щаться от скверны, а сами люди� обретать истинное сознание Кришны.
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ТЕКСТ 95

éfyõfðà ïðàñfäå ýè òàìî õàéà ífià
òàìî ífià êàðè’ êàðå òàòòâåðà ïðàêfià

éfyõfðà�которых; ïðàñfäå�милостью; ýè�этой; òàìà{�тьмы; õàéà�про-
исходит; ífià�уничтожение; òàìà{�тьмы; ífià�уничтожение; êàðè’�осу-
ществив; êàðå�совершают; òàòòâåðà�истины; ïðàêfià�проявление.

По милости Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды эта тьма невежест-
ва рассеивается, и взору открывается истина.

ТЕКСТ 96

òàòòâà-âàñòó�êhøtà, êhøtà-áõàêòè, ïðåìà-ðeïà
ífìà-ñàyêbðòàíà�ñàáà fíàíäà-ñâàðeïà

òàòòâà-âàñòó�Абсолютная Истина; êhøtà�Господь Кришна; êhøtà-áõàê-
òè�преданное служение Господу Кришне; ïðåìà-ðeïà�в форме любви к Богу;
ífìà-ñàyêbðòàíà�совместное пение святого имени; ñàáà�всего; fíàíäà�бла-
женства; ñâàðeïà�олицетворение.

Абсолютная Истина� это Шри Кришна, и любовную преданность Ему,
проявляющуюся в чистой любви, можно обрести благодаря совместному пе-
нию святого имени, которое заключает в себе высшее блаженство.

ТЕКСТ 97

ñeðéà ÷àíäðà áfõèðåðà òàìà{ ñå âèífiå
áàõèð-âàñòó ãõànà-ïànà-fäè ñå ïðàêfiå

ñeðéà�солнце; ÷àíäðà�луна; áfõèðåðà�окружающего мира; òàìà{�тьму;
ñå�они; âèífiå�рассеивают; áàõè{-âàñòó�предметы вокруг; ãõànà�кувши-
ны; ïànà-fäè�блюда и прочее; ñå�они; ïðàêfiå�являют.

Солнце и луна рассеивают тьму окружающего мира и открывают взору
материальные объекты, такие, как горшки и плошки. 

ТЕКСТ 98
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äóè áõfè õhäàéåðà êøfëè’ àíäõàêfðà
äóè áõfãàâàòà-ñàyãå êàðfíà ñfêøfòêfðà

äóè�двое; áõfè�братьев; õhäàéåðà�сердца; êøfëè’�осветив; àíäõàêfðà�
тьму; äóè áõfãàâàòà�двух бхагават; ñàyãå�в обществе; êàðfíà�причина;
ñfêøfòêfðà�встречи.

Но эти двое братьев [Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда] изгоняют
тьму из глубины сердца и помогают человеку встретиться с бхагаватами
двух типов [преданными Господа и книгами, посвященными Господу].

ТЕКСТ 99

ýêà áõfãàâàòà áàlà—áõfãàâàòà-ifñòðà
fðà áõfãàâàòà—áõàêòà áõàêòè-ðàñà-ïfòðà

ýêà�одно; áõfãàâàòà�связанное с Верховным Господом; áàlà�великое;
áõfãàâàòà-ifñòðà�«Шримад-Бхагаватам»; fðà�другое; áõfãàâàòà�связан-
ное с Верховным Господом; áõàêòà�чистый преданный; áõàêòè-ðàñà�сладо-
сти преданности; ïfòðà�тот, кто воспринимает.

Одним из бхагават является великое писание «Шримад-Бхагаватам», дру-
гим� чистый преданный, погруженный в расы любовной преданности.

ТЕКСТ 100

äóè áõfãàâàòà äâfðf äèéf áõàêòè-ðàñà
òfyõfðà õhäàéå òfyðà ïðåìå õàéà âàià

äóè�двух; áõfãàâàòà�бхагават; äâfðf�через; äèéf�дав; áõàêòè-ðàñà�
вдохновение преданности; òfyõfðà�его (Своего преданного); õhäàéå�в серд-
це; òfyðà�его; ïðåìå�в любви; õàéà�есть; âàià�власть.

Посредством двух бхагават Господь вкладывает в сердце живого существа
расы божественного любовного служения, и любовь преданного покоряет
Господа, пребывающего в его сердце.

ТЕКСТ 101

ýêà àäáõóòà�ñàìà-êfëå äîyõfðà ïðàêfià
fðà àäáõóòà�÷èòòà-ãóõfðà òàìà{ êàðå ífià
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ýêà�одно; àäáõóòà�чудо; ñàìà-êfëå�в одно время; äîyõfðà�обоих; ïðàê-
fià�явление; fðà�другое; àäáõóòà�чудо; ÷èòòà-ãóõfðà�глубин сердца;
òàìà{�тьму; êàðå ífià�уничтожают.

Первое чудо заключается в том, что два брата явились в этот мир одновре-
менно, а второе� что Они рассеяли тьму в самых глубоких тайниках сердца.

ТЕКСТ 102

ýè ÷àíäðà ñeðéà äóè ïàðàìà ñàäàéà
äæàãàòåðà áõfãéå ãàólå êàðèëf óäàéà

ýè�эти; ÷àíäðà�луна; ñeðéà�солнце; äóè�вдвоем; ïàðàìà�в высшей сте-
пени; ñàäàéà�добры; äæàãàòåðà�людей всего мира; áõfãéå�к счастью; ãàó-
lå�на земле Гауды; êàðèëf óäàéà�взошли.

Эти солнце и луна очень милостивы к людям. На благо всех Они взошли
на небосклоне Бенгалии.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Прославленная древняя столица династии Сена, которая называ-
лась Гаудадеш, или Гауда, располагалась там, где в наши дни находится провинция
Малдаха. Позже столицу перенесли на девятый, центральный, остров Навадвипы на
западном берегу Ганги, который сейчас называется Маяпур, а в те времена назывался
Гаудапур. Именно в этом месте явился Господь Чайтанья, и сюда из провинции Бирб-
хум пришел Господь Нитьянанда, чтобы встретиться с Ним. Они засияли на небоскло-
не Гаудадеш, чтобы весь мир узнал науку сознания Кришны. Согласно предсказанию,
движение, начатое ими пятьсот лет назад, совершит путь с востока на запад, подобно
солнцу или луне, и по Их милости достигнет западных стран.
Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху избавляют обусловленные души

от пяти видов невежества. Вот как они описаны в сорок третьей главе Удьога-
парвы «Махабхараты»: 1) отождествлять себя с телом, 2) считать чувственные на-
слаждения вершиной счастья, 3) из-за отождествления с материей пребывать в
тревоге, 4) скорбеть и 5) считать, что есть нечто, помимо Абсолютной Истины.
Учение Господа Чайтаньи искореняет все пять проявлений невежества. Весь ок-
ружающий нас мир представляет собой проявление энергии Верховной Личнос-
ти Бога. Все сущее� это проявление Кришны.

ТЕКСТ 103

ñåè äóè ïðàáõóðà êàðè ÷àðàtà âàíäàíà
éfyõf õà-èòå âèãõíà-ífià àáõbønà-ïeðàtà

ñåè�этих; äóè�двух; ïðàáõóðà�Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды;
êàðè�совершаю; ÷àðàtà�стопам; âàíäàíà�поклон; éfyõf õà-èòå�благодаря
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которому; âèãõíà-ífià�уничтожение препятствий; àáõbønà-ïeðàtà�исполне-
ние желаний.

Так давайте же поклоняться лотосным стопам Господа Чайтаньи и Господа
Нитьянанды! Это позволит преодолеть все преграды на пути самоосознания.

ТЕКСТ 104

ýè äóè iëîêå êàèëà ìàyãàëà-âàíäàíà
òhòbéà iëîêåðà àðòõà ióíà ñàðâà-äæàíà

ýè�в этих; äóè�двух; iëîêå�стихах; êàèëà�совершил; ìàyãàëà�благодат-
ное; âàíäàíà�выражение почтения; òhòbéà�третьего; iëîêåðà�стиха; àðò-
õà�значение; ióíà�послушайте; ñàðâà-äæàíà�все люди.

В двух стихах [тексты 1 и 2 настоящей главы] я молился о благословени-
ях Господа. Теперь послушайте, как я объясню стих третий.

ТЕКСТ 105

âàêòàâéà-áfõóëéà, ãðàíòõà-âèñòfðåðà làðå
âèñòfðå íf âàðtè, ñfðfðòõà êàõè àëïfêøàðå

âàêòàâéà�того, о чем нужно поведать; áfõóëéà�подробностей; ãðàíò-
õà�книги; âèñòfðåðà�большого объема; làðå�в страхе; âèñòfðå�в расши-
ренной форме; íf�не; âàðtè�излагаю; ñfðà-àðòõà�суть; êàõè�рассказываю;
àëïà-àêøàðå�немногословно.

Я намеренно избегаю обширных описаний, чтобы не увеличивать объема
этой книги. По возможности кратко я изложу лишь самую суть.

ТЕКСТ 106

«ìèòàv ÷à ñfðàv ÷à âà÷î õè âfãìèòf» èòè

ìèòàì�умеренная; ÷à�и; ñfðàì�выражающая суть; ÷à�и; âà÷à{�речь;
õè�поистине; âfê-ìèòf�красноречие; èòè�так.

«Краткое изложение сути есть истинное красноречие».

ТЕКСТ 107
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ióíèëå êõàtlèáå ÷èòòåðà àäæufífäè äîøà
êhøtå ãflõà ïðåìà õàáå, ïfèáå ñàíòîøà

ióíèëå�при слушании; êõàtlèáå�удалит; ÷èòòåðà�сердца; àäæufíà-
fäè�невежества и прочего; äîøà�порок; êhøtå�к Господу Кришне; ãflõà�
глубокая; ïðåìà�любовь; õàáå�возникнет; ïfèáå�обретет; ñàíòîøà�удовле-
творение.

Достаточно смиренно слушать, чтобы избавиться в сердце от всех пороков
и невежества и обрести глубокую любовь к Шри Кришне. Таков путь к миру.

ТЕКСТЫ 108�109

iðb-÷àèòàíéà-íèòéfíàíäà-àäâàèòà-ìàõàòòâà
òfyðà áõàêòà-áõàêòè-ífìà-ïðåìà-ðàñà-òàòòâà

áõèííà áõèííà ëèêõèéf÷õè êàðèéf âè÷fðà
ióíèëå äæfíèáå ñàáà âàñòó-òàòòâà-ñfðà

iðb-÷àèòàíéà�Господа Чайтаньи Махапрабху; íèòéfíàíäà�Господа Ни-
тьянанды; àäâàèòà�Шри Адвайты; ìàõàòòâà�величие; òfyðà�Их; áõàê-
òà�преданных; áõàêòè�преданности; ífìà�имен; ïðåìà�любви; ðàñà�
разновидностей духовных наслаждений; òàòòâà�истинную природу; áõèííà
áõèííà�отдельно; ëèêõèéf÷õè�описал; êàðèéf âè÷fðà�обдумав; ióíèëå�при
слушании; äæfíèáå�узнает; ñàáà�всю; âàñòó-òàòòâà-ñfðà�суть Абсолют-
ной Истины.

Если человек будет терпеливо слушать рассказы о величии Шри Чайта-
ньи Махапрабху, Шри Нитьянанды Прабху и Шри Адвайты Прабху, об Их
преданных и преданном служении, об Их именах и славе, а также о расах Их
трансцендентных любовных отношений, ему откроется суть Абсолютной
Истины. Поэтому, призвав на помощь логику и разум, я поведаю об этом [в
«Чайтанья-чаритамрите»].

ТЕКСТ 110

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосоподобных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àè-
òàíéà-÷àðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�
излагает; êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.
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Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê ïåðâîé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î äóõîâíûõ ó÷èòåëÿõ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

В этой главе объясняется, что Господь Чайтанья� это Сам Кришна, Верховная
Личность Бога. Соответственно, сияние Брахмана� это свет, который исходит от
Его тела, а Сверхдуша в сердце каждого живого существа� Его частичное проявле-
ние. Далее автор описывает ïóðóøà-àâàòàðû. Маха-Вишну является источником
всех обусловленных душ, однако в авторитетных писаниях говорится, что первопри-
чина всего сущего� Господь Кришна. Он� источник великого множества полных
экспансий Господа, в том числе Нараяны, которого философы-ìàéÿâàäè, как прави-
ло, считают Абсолютной Истиной. В этой главе рассматриваются экспансии ïðàáõà-
âà и âàéáõàâà, а также частичные и наделенные могуществом воплощения. Наряду с
этим автор описывает детский и юношеский образы Кришны и объясняет, что образ
Кришны в период наступающей юности� это Его вечный образ.
В духовном небе парят бесчисленные духовные планеты-âàéêóíòõè, порож-

денные внутренней энергией Верховного Господа Кришны. Точно так же бесчис-
ленные материальные вселенные� это проявление Его внешней энергии, а жи-
вые существа� это проявление Его пограничной энергии. Поскольку Шри
Кришна Чайтанья не отличен от Господа Кришны, Он� причина всех причин, и
не существует причины иной помимо Него. Он вечен и образ Его духовен. Гос-
подь Чайтанья� это Сам Кришна, о чем свидетельствуют авторитетные священ-
ные писания. В этой главе особо подчеркивается следующее: чтобы достичь ус-
пеха в сознании Кришны, преданному необходимо знать, как выглядит Кришна,
какими тремя основными энергиями обладает, какие деяния совершает и в каких
отношениях находится с живыми существами.

ТЕКСТ 1

iðb-÷àèòàíéà-ïðàáõóv âàíäå áfëî ‘ïè éàä-àíóãðàõfò
òàðåí ífíf-ìàòà-ãðfõà-âéfïòàv ñèääõfíòà-ñfãàðàì

iðb-÷àèòàíéà-ïðàáõóì�Господу Шри Чайтанье Махапрабху; âàíäå�выра-
жаю почтение; áfëà{�невежественный ребенок; àïè�даже; éàò�которого;
àíóãðàõfò�по милости; òàðåò�может пересечь; ífíf�разнообразных; ìà-
òà�теорий; ãðfõà�крокодилов; âéfïòàì�полный; ñèääõfíòà�заключений;
ñfãàðàì�океан.



Я выражаю почтение Господу Шри Чайтанье Махапрабху, по милости ко-
торого даже неразумное дитя способно преодолеть океан сиддханты, киша-
щий крокодилами разных теорий.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховной Лично-
сти Бога, даже несмышленое дитя, неискушенное в науках, может спастись из
океана неведения, изобилующего, словно чудовищами, разного рода философ-
скими учениями. Философия Будды, логические аргументы ãüÿíè, системы éîãè
Патанджали и Гаутамы, а также теории таких философов, как Канада, атеист Ка-
пила и Даттатрея� все это хищные обитатели океана невежества. Но по милос-
ти Шри Чайтаньи Махапрабху можно постичь истину, избежав сектантских пред-
ставлений, осознать, что лотосные стопы Кришны являются высшей целью жиз-
ни. Так давайте вместе поклоняться Господу Шри Чайтанье Махапрабху в благо-
дарность за Его милосердие к обусловленным душам!

ТЕКСТ 2

êhøtîòêbðòàíà-ãfíà-íàðòàíà-êàëf-ïfòõîäæàíè-áõðfäæèòf
ñàä-áõàêòfâàëè-õàvñà-÷àêðà-ìàäõóïà-iðåtb-âèõfðfñïàäàì

êàðtfíàíäè-êàëà-äõâàíèð âàõàòó ìå äæèõâf-ìàðó-ïðfyãàtå
iðb-÷àèòàíéà äàéf-íèäõå òàâà ëàñàë-ëbëf-ñóäõf-ñâàðäõóíb

êhøtà�святого имени Кришны; óòêbðòàíà�восклицания; ãfíà�пения; íàð-
òàíà�танца; êàëf�других видов искусства; ïfòõîäæàíè�лотосами; áõðf-
äæèòf�украшенная; ñàò-áõàêòà�чистых преданных; fâàëè� группы;
õàvñà�лебедей; ÷àêðà�чакравак; ìàäõó-ïà�шмелей; iðåtb�которые подобны
стаям или роям; âèõfðà�наслаждения; fñïàäàì�обитель; êàðtà-fíàíäè�ус-
лаждающий слух; êàëà�мелодичный; äõâàíè{�звук; âàõàòó�пусть течет;
ìå�моего; äæèõâf�языка; ìàðó�подобного пустыне; ïðfyãàtå�по поверхности;
iðb-÷àèòàíéà äàéf-íèäõå�О Господь Чайтанья, океан милосердия; òàâà�твоих;
ëàñàò�блистательных; ëbëf-ñóäõf�нектара деяний; ñâàðäõóíb�Ганга.

О милостивый Господь Чайтанья, пусть Ганга Твоих трансцендентных дея-
ний нектарным потоком течет по пустыне моего языка! Ее воды, украшенные
лотосами пения, танцев и громкого повторения святого имени Кришны, стали
желанной обителью для чистых преданных. Эти преданные подобны лебедям,
уткам и пчелам, которые наслаждаются мелодичным плеском речных волн.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Наш язык занят только тем, что произносит бессмысленные зву-
ки, которые не дают трансцендентного умиротворения. Язык подобен пустыне, кото-
рую нужно постоянно орошать, чтобы она стала плодородной. Больше всего пусты-
ня нуждается в воде. Мимолетное наслаждение мирскими беседами на темы искус-
ства, культуры, политики, общественной жизни, сухой философии, поэзии и проче-
го, подобно капле воды в пустыне. Эти темы приносят лишь тень трансцендентного
наслаждения, поскольку находятся во власти ãóí материальной природы. Поэтому ни
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в целом, ни в частности беседы на мирские темы не могут удовлетворить бесконеч-
ные потребности языка, подобного пустыне. Язык активно участвует в разного рода
обсуждениях, которые не утоляют его жажды. Поэтому людям всего мира следует об-
ратиться к преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, которых сравнивают с ле-
бедями вокруг прекрасных лотосных стоп Господа Чайтаньи или с пчелами, в транс-
цендентном блаженстве жужжащими у Его стоп в поисках меда. Мнимые философы,
рассуждая о Брахмане, освобождении и прочих умозрительных предметах, не могут
оросить безжизненные пески материальных наслаждений. Душа жаждет иного.
Утешение она обретает лишь по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Его
многочисленных истинных преданных, которые ни на миг не покидают Его лотос-
ные стопы. У них нет желания стать самозванными Махапрабху, и потому они не по-
кидают Его стопы, словно пчелы, которые все время кружат у медоносных лотосов.
Движение сознания Кришны, начатое Господом Чайтаньей, � это танцы и пе-

ние об играх Господа Кришны. В данном стихе это движение сравнивается с чис-
тыми водами Ганги, полными цветущих лотосов. Чистые преданные, словно пче-
лы и лебеди, наслаждаются этими лотосами. Их пение подобно мелодичному пле-
ску волн небесной Ганги. Автор желает, чтобы сладко плещущиеся волны этой ре-
ки коснулись его языка. Он смиренно причисляет себя к материалистам, вечно за-
нятым бессмысленными разговорами, которые не приносят им никакого удовле-
творения. Они вкусили бы сладчайшего нектара и по-настоящему насладились
жизнью, если бы заняли свои высохшие от жажды языки повторением святых
имен Господа: Õàðå Êðèøíà, Õàðå Êðèøíà, Êðèøíà Êðèøíà, Õàðå Õàðå/ Õàðå
Ðàìà, Õàðå Ðàìà, Ðàìà Ðàìà, Õàðå Õàðå, � как это показал Господь Чайтанья.

ТЕКСТ 3

äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�слава; iðb-÷àèòàíéà�Господу Чайтанье; äæàéà�слава;
íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà àäâàèòà-÷àíäðà�слава Адвайте
Ачарье; äæàéà�слава; ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�преданным Господа Гауранги.

Слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху и Господу Шри Нитьянанде!
Слава Адвайтачандре и преданным Господа Гауранги!

ТЕКСТ 4

òhòbéà iëîêåðà àðòõà êàðè âèâàðàtà
âàñòó-íèðäåià-ðeïà ìàyãàëf÷àðàtà

òhòbéà�третьего; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; êàðè�делаю; âèâà-
ðàtà�изложение; âàñòó�Абсолютной Истины; íèðäåià-ðeïà�в форме описа-
ния; ìàyãàëà�благоприятное; f÷àðàtà�действие.
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Теперь я объясню третий стих [из первых четырнадцати]. Благодатно его
звучание, ибо он описывает Абсолютную Истину.

ТЕКСТ 5

éàä àäâàèòàv áðàõìîïàíèøàäè òàä àïé àñéà òàíó-áõf
éà fòìfíòàðéfìb ïóðóøà èòè ñî ‘ñéfvià-âèáõàâà{

øàl-àèiâàðéàè{ ïeðtî éà èõà áõàãàâfí ñà ñâàéàì àéàv
íà ÷àèòàíéfò êhøtfäæ äæàãàòè ïàðà-òàòòâàv ïàðàì èõà

éàò�который; àäâàèòàì�недвойственное; áðàõìà�безличный Брахман;
óïàíèøàäè�в Упанишадах; òàò�то; àïè�поистине; àñéà�Его; òàíó-áõf�
сияние трансцендентного тела; éà{�который; fòìf�Сверхдуша; àíòàð-
éfìb�Господь, пребывающий в сердце; ïóðóøà{�верховный наслаждающий-
ся; èòè�таким образом; ñà{�Он; àñéà�Его; àvià-âèáõàâà{�экспансия пол-
ной части; øàn-àèiâàðéàè{�шестью достояниями; ïeðtà{�исполненный;
éà{�который; èõà�здесь; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ñà{�Он; ñâàé-
àì�Сам; àéàì�этой; íà�не; ÷àèòàíéfò�Господа Чайтаньи; êhøtfò�Гос-
пода Кришны; äæàãàòè�во всем мироздании; ïàðà�превыше; òàòòâàì�ис-
тины; ïàðàì�иная; èõà�здесь.

«Безличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, � лишь сияние
Его тела, а Сверхдуша в сердце каждого � это проявление Его полной час-
ти. Господь Чайтанья есть Верховная Личность Бога, Сам Кришна, испол-
ненный шести достояний. Он� Абсолютная Истина, и нет истины превы-
ше Его или равной Ему».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Составители Упанишад превозносят безличный Брахман.
Упанишады считаются наиболее возвышенным разделом ведической литературы
и предназначены для тех, кто, желая освободиться от пут материи, в поисках про-
светления приходит к истинному духовному учителю. Приставка óïà- в слове
óïàíèøàäà указывает на то, что знание об Абсолютной Истине может дать толь-
ко духовный учитель. Тот, кто верит в своего духовного учителя, получит транс-
цендентные наставления. Привязанность к мирской жизни постепенно будет в
нем ослабевать, и он все дальше будет продвигаться по духовной стезе. Постичь
трансцендентную науку Упанишад означает освободиться из сетей материально-
го мира. Продолжая совершенствоваться в духовной жизни, человек обретает
возможность вознестись в духовное царство Верховной Личности Бога.
Духовное просветление начинается с осознания безличного Брахмана. Это ре-

зультат постепенного отрицания материального многообразия. Осознание без-
личного Брахмана� это частичное и весьма отдаленное восприятие Абсолют-
ной Истины, которое достигается умозрительным путем. Например, издали чело-
век воспринимает гору как туманное облако. Гора� не облако, но таков плод на-
шего несовершенного восприятия. Несовершенное или «туманное» видение Аб-
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солютной Истины не раскрывает духовного разнообразия. Потому оно называет-
ся àäâàéòà-âàäîé � осознанием единства Абсолюта.
Безличное сияние Брахмана� это свет, который исходит из тела Верховного

Бога, Шри Кришны. И поскольку Шри Гаурасундара, или Господь Шри Чайтанья
Махапрабху, не отличен от Шри Кришны, безличный Брахман� это сияние Его
трансцендентного тела.
Точно так же Сверхдуша, Параматма, � это полное проявление Чайтаньи Ма-

хапрабху. Àíòàð-ÿìè, Сверхдуша в сердце каждого, повелевает всеми живыми
существами. Подтверждение этому можно найти в «Бхагавад-гите» (15.15), где
Господь Кришна говорит: ñàðâàñéà ÷fõàv õhäè ñàííèâèøòà{ — «Я пребываю в
сердце каждого». В другом стихе «Гиты» (5.29) также сказано, что Параматма,
экспансия Верховного Господа, властвует над всем сущим: áõîêòfðàv éàäæuà-
òàïàñfv ñàðâà-ëîêà-ìàõåiâàðàì. То же подтверждается в «Брахма-самхите»
(5.35): àtlfíòàðà-ñòõà-ïàðàìftó-÷àéfíòàðà-ñòõàì — «Господь присутствует
повсюду: в сердце каждого живого существа и в каждом атоме». Следовательно,
в образе Сверхдуши Господь пронизывает Собою все творение.
Господь Чайтанья также в полной мере обладает богатством, могуществом,

славой, красотой, знанием и отречением, ибо Он� Сам Кришна. Поэтому Его
называют ïóðíà, «полное целое». В облике Шри Чайтаньи Господь предстает
идеальным подвижником, точно так же как в облике Шри Рамы� идеальным
монархом. Господь Чайтанья принял отреченный образ жизни, ñàííüÿñó, и иде-
альным образом следовал высочайшим религиозным принципам. Ему нет рав-
ных среди ñàííüÿñè. Как правило, в Кали-югу принимать ñàííüÿñó запрещено, но
Господь Чайтанья сделал это, ибо обладает совершенством отречения. Ему невоз-
можно подражать, но необходимо по мере сил следовать Его примеру. Тем, кто не
способен быть ñàííüÿñè, øàñòðû строго запрещают принимать ñàííüÿñó. Отре-
чение Господа Чайтаньи абсолютно, как абсолютны все Его достояния. Вот поче-
му Он� Высшая Абсолютная Истина.
Анализируя положение Господа Чайтаньи, можно понять, что Он тождествен Вер-

ховной Личности Бога Кришне: нет никого выше Его или равного Ему. В «Бхагавад-
гите» (7.7) Господь Кришна говорит Арджуне: ìàòòà{ ïàðàòàðàv ífíéàò êèu÷èä
àñòè äõàíàuäæàéà,—«О завоеватель богатств (Арджуна), нет истины выше Ме-
ня». Это говорит о том, что нет истины выше Господа Шри Кришны Чайтаньи.
К безличному Брахману стремятся те, кто посвятил себя изучению книг по

трансцендентной науке, а к Параматме� практикующие éîãó. Но постижение
Верховной Личности Бога превосходит осознание Брахмана и Параматмы, по-
скольку знание о Бхагаване является вершиной абсолютного знания.
Личность Бога� совершенный образ ñà÷-÷èä-àíàíäû (полноты бытия, знания и

блаженства). Постигнув ñàò (безграничное бытие) Полного Целого, человек осозна-
ет Брахман, безличный аспект Господа, а постигнув ÷èò (безграничную мудрость)
Полного Целого, осознает Параматму, локализованный аспект Господа. Но такое ча-
стичное понимание Полного Целого не позволяет познать àíàíäó — безграничное
блаженство, без которого знание Абсолютной Истины остается неполным.
Данный стих Кришнадаса Кавираджи подтверждает высказывание Шрилы

Дживы Госвами в его книге «Таттва-сандарбха». В девятом разделе  он пишет, что
Абсолютную Истину можно постичь в качестве безличного Брахмана. Хотя Брах-
ман духовен, Он представляет собой лишь частичное проявление Абсолюта. На-
раяна, господствующее Божество Вайкунтхи, является экспансией Шри Кришны,
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но Шри Кришна есть Высшая Абсолютная Истина, предмет трансцендентной
любви всех живых существ.

ТЕКСТ 6

áðàõìà, fòìf, áõàãàâfí�àíóâfäà òèíà
àyãà-ïðàáõf, àvià, ñâàðeïà�òèíà âèäõåéà-÷èõíà

áðàõìà�безличный Брахман; fòìf�локализованная Параматма; áõà-
ãàâfí�Личность Бога; àíóâfäà�предметы суждения; òèíà�три; àyãà-ïðà-
áõf�сияние тела; àvià�частичное проявление; ñâàðeïà�изначальный образ;
òèíà�три; âèäõåéà-÷èõíà�предикаты.

В данном стихе выражения: «безличный Брахман», «Сверхдуша в сердце
каждого» и «Личность Бога»�это три предмета суждения, которым соот-
ветствуют три предиката: «сияние», «частичное проявление» и «изначаль-
ный образ».

ТЕКСТ 7

àíóâfäà fãå, ïf÷õå âèäõåéà ñòõfïàíà
ñåè àðòõà êàõè, ióíà ifñòðà-âèâàðàtà

àíóâfäà�предмет суждения; fãå�первое; ïf÷õå�потом; âèäõåéà�предикат;
ñòõfïàíà�расположение; ñåè�этого; àðòõà�значение; êàõè�объясняю;
ióíà�слушайте; ifñòðà-âèâàðàtà�утверждения писаний.

Предикат всегда соответствует предмету суждения. Теперь я объясню этот
стих с точки зрения богооткровенных писаний.

ТЕКСТ 8

ñâàéàv áõàãàâfí êhøtà, âèøtó-ïàðàòàòòâà
ïeðtà-äæufíà ïeðtfíàíäà ïàðàìà ìàõàòòâà

ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�Господь, Верховная Личность Бога; êhøtà�Господь
Кришна; âèøtó�всепроникающий Вишну; ïàðà-òàòòâà�высшая истина;
ïeðtà-äæufíà�абсолютное знание; ïeðtà-fíàíäà�абсолютное блаженство; ïà-
ðàìà�высшее; ìàõàòòâà�величие.

Кришна, изначальная Личность Бога, � это суммум бонум вездесущего
Вишну. Он� всесовершенное знание, всесовершенное блаженство. Он�
Высшая Трансцендентность.
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ТЕКСТ 9

‘íàíäà-ñóòà’ áàëè’ éfyðå áõfãàâàòå ãfè
ñåè êhøtà àâàòbðtà ÷àèòàíéà-ãîñfuè

íàíäà-ñóòà�сын Нанды Махараджи; áàëè’�как; éfyðå�который; áõfãàâà-
òå�в «Шримад-Бхагаватам»; ãfè�воспеваем; ñåè�то; êhøtà�Господь Криш-
на; àâàòbðtà�нисшедший; ÷àèòàíéà-ãîñfuè�Господь Чайтанья Махапрабху.

Тот, кого «Шримад-Бхагаватам» называет сыном Нанды Махараджи, нис-
шел на Землю в образе Господа Чайтаньи.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: По правилам ораторского искусства, применимым также и к
литературе, предмет суждения предваряет предикат суждения. Ведическая лите-
ратура неоднократно говорит о Брахмане, Параматме и Бхагаване, и потому эти
три термина широко известны как предметы трансцендентного познания. Одна-
ко немногие знают, что безличный Брахман� это сияние трансцендентного тела
Шри Чайтаньи Махапрабху. Также немногим известно, что Сверхдуша, или Па-
раматма, � это частичное проявление Господа Чайтаньи, неотличного от Бхага-
вана. Поэтому утверждение о том, что Брахман� это сияние Господа Чайтаньи,
Параматма� это Его частичная экспансия, а Верховная Личность Бога, Криш-
на� это Он Сам, требуется доказать на основе авторитетных ведических произ-
ведений.
Прежде всего автор стремится обосновать тот факт, что суть Вед� это âèøíó-

òàòòâà, Абсолютная Истина, Вишну, всепроникающий Господь. Âèøíó-
òàòòâà описывается в разных категориях, наивысшей из которых, как утверж-
дает «Бхагавад-гита» и другие ведические писания, является Господь Кришна. В
«Шримад-Бхагаватам» Кришна, Верховная Личность Бога, описывается как Нан-
дасута, «сын царя Нанды». Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что Нан-
дасута вновь явился в облике Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, и
опирается при этом на ведическую литературу, которая провозглашает тождество
Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны. В дальнейшем автор докажет
эту истину. Если доказать, что Шри Кришна является первопричиной всех
òàòòâ, а именно Брахмана, Параматмы и Бхагавана, � и что нет разницы меж-
ду Ним и Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, то неизбежно приходит вывод о
том, что и Шри Чайтанья Махапрабху� это изначальный источник всех òàòòâ.
Искателям истины различного уровня Абсолютная Истина предстает как Брах-
ман, Параматма и Бхагаван.

ТЕКСТ 10

ïðàêfià-âèiåøå òåyõà äõàðå òèíà ífìà
áðàõìà, ïàðàìfòìf fðà ñâàéàv-áõàãàâfí
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ïðàêfià�проявлений; âèiåøå�в разнообразии; òåyõà�Он; äõàðå�име-
ет; òèíà�три; ífìà�имени; áðàõìà�Брахман; ïàðàìfòìf�Параматма
(Сверхдуша); fðà�также; ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�Господь, Верховная Лич-
ность Бога.

Он известен в трех аспектах: как безличный Брахман, локализованная
Параматма или изначальная Личность Бога, � в зависимости от того, как
Он себя проявляет.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами в «Бхагават-сандарбхе» объясняет
смысл слова áõàãàâfí. Господь, Личность Бога, исполнен всех энергий, доступ-
ных и недоступных для понимания, и потому Он � Абсолютное Высшее Целое.
Безличный Брахман лишен подобной полноты энергий, и потому это лишь час-
тичное проявление Абсолютной Истины. Слово áõàãàâàí начинается со слога
áõà, что означает «вседержитель» или «хранитель». Следующий слог ãà означа-
ет «руководитель», «ведущий» или «творец». Âà означает «обитель» (все живые
существа обитают в Верховном Господе, и Верховный Господь обитает в серд-
цах всех живых существ). Слово áõàãàâfí вбирает в себя все эти понятия и ука-
зывает на обладание неограниченным потенциалом знания, энергии, силы, бо-
гатства, могущества и влияния, в котором отсутствует неполнота любого рода.
Только обладатель неограниченных энергий может быть вседержителем и все-
хранителем. Вся современная цивилизация построена на научных разработках,
порожденных мыслительными способностями многочисленных ученых. Можно
только вообразить, сколь громадны мыслительные способности того, кто создал
силу тяготения бесчисленных планет и бескрайний космос, в котором они парят.
Если учесть, какой требуется разум, чтобы выводить на орбиту искусственные
спутники, невозможно впасть в заблуждение и отрицать существование некоего
гигантского разума, который создал многочисленные планетные системы. Нет
никаких оснований сомневаться в том, что огромные планеты вселенной парят в
космическом пространстве, повинуясь высшему замыслу высшего разума. Об
этом недвусмысленно говорится в «Бхагавад-гите» (15.13), где Личность Бога го-
ворит: «Я пронизываю Собою все планеты и Своим могуществом удерживаю их
на орбитах». Если бы Господь Своей силой не удерживал планеты вселенной, они
разлетелись бы, как пыль по ветру. Современные ученые могут лишь строить до-
гадки относительно невообразимой силы Личности Бога.
Качества, обозначенные слогами áõà, ãà и âà, проявляются по-разному. Господь

хранит и поддерживает все сущее через Своих могущественных представителей,
но преданных Он оберегает и поддерживает Сам подобно царю, который лично
заботится о своих детях, возложив заботы о безопасности и обеспечении поддан-
ных на плечи государственных служащих. Господь также направляет преданных,
о чем мы узнаем из «Бхагавад-гиты». В ней говорится, что Господь лично настав-
ляет Своих любящих преданных, помогая им уверенно продвигаться по пути пре-
данности и достичь царства Бога. Являясь высшей целью для Своих преданных,
Он принимает их поклонение. По воле Господа Его преданные оказываются в та-
ких ситуациях, которые позволяют им развить трансцендентную любовь к Нему.
Иногда ради этой цели Он забирает у преданного все, к чему тот питает матери-
альную привязанность, лишает его всякой материальной опоры, и преданному не
остается ничего иного, как только полностью положиться на Господа. Так Гос-
подь направляет Своих преданных.
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Господь напрямую не связан с творением, поддержанием и разрушением мате-
риального мира: Он вечно наслаждается трансцендентным блаженством в кругу
Своих спутников, созданных Его внутренней энергией. В качестве творца мате-
риальной природы и пограничной энергии (живых существ) Он предстает в об-
лике ïóðóøà-àâàòàð, таких же могущественных, как и Он Сам. Все они относят-
ся к категории áõàãàâàò-òàòòâû, ибо не отличны от изначальной Личности Бо-
га. Живые существа, бесконечно малые частицы Господа, в качественном отно-
шении также не отличны от Него. Они посланы в материальный мир вкусить ма-
териальных наслаждений и утолить свою жажду независимости, оставаясь, одна-
ко, покорными верховной воле Господа. В облике Сверхдуши Господь заботливо
предоставляет живым существам возможности для материальных наслаждений.
В этой связи можно привести пример ярмарки. Горожане съезжаются на открыв-
шуюся ярмарку ради развлечений, и власти направляют туда своего полномочно-
го представителя, поэтому его присутствие на ярмарке равносильно присутствию
самих властей. С закрытием ярмарки необходимость в таком чиновнике исчезает, и
он возвращается домой. Роль Параматмы подобна роли такого чиновника.
Неверно полагать, будто живое существо � это вершина вершин. Несомнен-

но, живое существо является частицей Верховного Господа и качественно по-
добно Ему, тем не менее оно подвластно воле Господа. Таким образом, живое су-
щество ни в коем случае не равно Господу и не едино с Ним. Господь, сопровож-
дающий живые существа, является Параматмой, верховным существом. Следо-
вательно, никто не вправе уравнивать крошечные живые существа и верховное
живое существо.
Безличный Брахман� это всепроникающая истина, которая существует веч-

но: во время сотворения, жизни и разрушения материального мира, � и в кото-
рой живые существа покоятся в состоянии транса.

ТЕКСТ 11

âàäàíòè òàò òàòòâà-âèäàñ
òàòòâàv éàäæ äæufíàì àäâàéàì

áðàõìåòè ïàðàìfòìåòè
áõàãàâfí èòè iàáäéàòå

âàäàíòè� говорят; òàò�то; òàòòâà-âèäà{�ученые мужи; òàòò-
âàì�Абсолютную Истину; éàò�которая; äæufíàì�знание; àäâàéàì�не-
двойственное; áðàõìà�Брахман; èòè�так; ïàðàìfòìf�Параматма; èòè�
так; áõàãàâfí�Бхагаван; èòè�так; iàáäéàòå�известно.

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, опреде-
ляют ее как недвойственную мудрость и называют безличным Брахманом,
локализованной Параматмой и Личностью Бога».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот текст на санскрите приведен из второй главы Первой
песни «Шримад-Бхагаватам», где Сута Госвами отвечает мудрецам во главе с Ша-
унакой Риши на вопрос о том, что составляет суть всех наставлений Вед. Òàòò-
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âà-âèäà{�это те, кто познал Абсолютную Истину. Они способны воспринять ли-
шенное двойственности знание, ибо находятся на духовном уровне. Абсолютную
Истину иногда называют Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Постигшие ис-
тину знают, что попытки достичь Абсолют путем умозрительных рассуждений
приводят в конечном итоге к осознанию Брахмана, а практика éîãè с целью до-
стичь Абсолюта позволяет осознать Параматму. Только полное знание и духовное
понимание позволяют осознать духовный образ Бхагавана, Личности Бога.
Преданным Личности Бога известно, что Шри Кришна, сын царя Враджи, явля-

ется Абсолютной Истиной. Они не делают различий между именем, образом, ка-
чествами и развлечениями Шри Кришны. Попытки отделить абсолютные имя, об-
раз и качества Господа от Него Самого говорят лишь о недостатке знаний об абсо-
лютном. Чистый преданный знает, что когда он произносит трансцендентное имя
«Кришна», Шри Кришна присутствует в форме трансцендентного звука. Поэтому
он произносит святое имя с безграничным почтением и благоговением. В изобра-
жениях Шри Кришны чистый преданный видит Самого Господа. Иное восприя-
тие изображения Господа свидетельствует о неискушенности в вопросах абсолют-
ного. Недостаток знания об абсолютном называется ìàéåé. Тот, кто не обладает
сознанием Кришны, находится во власти ìàéè, и его знание отличается двойст-
венностью. Будучи абсолютными, все проявления Верховного Господа едины и
недвойственны, так же как едины бесконечно многообразные образы Вишну, по-
велителя ìàéè. Философы-эмпирики, стремящиеся постичь безличный Брахман,
признают только идею тождества живого существа и Верховного Господа, а éîãè-
мистики, занятые поисками Параматмы, признают только идею тождества чистой
души и Сверхдуши. Однако представления чистого преданного об абсолютном
вмещают в себя все другие представления. Все сущее преданный видит в связи с
Кришной, и поэтому его понимание отличается наибольшей полнотой.

ТЕКСТ 12

òfyõfðà àyãåðà ióääõà êèðàtà-ìàtlàëà
óïàíèøàò êàõå òfyðå áðàõìà ñóíèðìàëà

òfyõfðà�Его; àyãåðà�тела; ióääõà�чистых; êèðàtà�лучей; ìàtlàëà�об-
ласть; óïàíèøàò�Упанишады; êàõå�называют; òfyðå�то; áðàõìà�Брахман;
ñó-íèðìàëà�трансцендентный.

То, что Упанишады называют трансцендентным безличным Брахманом,
есть область лучезарного сияния той же Верховной Личности.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: О сиянии тела Верховной Личности Бога сказано в трех
ìàíòðàõ «Мундака-упанишад» (2.2.9�11). Они гласят:

õèðàtìàéå ïàðå êîiå
âèðàäæàv áðàõìà íèøêàëàì

òà÷ ÷õóáõðàv äæéîòèøfv äæéîòèñ
òàä éàä fòìà-âèäî âèäó{
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íà òàòðà ñeðéî áõfòè íà ÷àíäðà-òfðàêàv
íåìf âèäéóòî áõfíòè êóòî ‘éàì àãíè{

òàì ýâà áõfíòàì àíóáõfòè ñàðâàv
òàñéà áõfñf ñàðâàì èäàv âèáõfòè

áðàõìàèâåäàì àìhòàv ïóðàñòfä áðàõìà
ïài÷fä áðàõìà äàêøètàòài ÷îòòàðåtà

àäõài ÷îðäõâàv ÷à ïðàñhòàv áðàõìàè-
âåäàv âèiâàì èäàv âàðèønõàì

«Духовное царство за пределами материальных оболочек озарено бескрайним
сиянием Брахмана, свободным от материальной скверны. Все виды света транс-
ценденталисты считают проявлением того ослепительно белого света. В духов-
ном царстве нет нужды в свете солнца или луны, в электрическом свете или све-
те огня. Поистине, весь свет материального мира� это лишь отблеск того выс-
шего сияния. Брахман спереди и сзади, на севере и на юге, на западе и на восто-
ке, вверху и внизу. Верховное сияние Брахмана пронизывает духовные и матери-
альные миры».

ТЕКСТ 13

÷àðìà-÷àêøå äåêõå éàè÷õå ñeðéà íèðâèiåøà
äæufíà-ìfðãå ëàèòå ífðå êhøtåðà âèiåøà

÷àðìà-÷àêøå�невооруженным глазом; äåêõå�видит; éàè÷õå�как; ñeðéà�
солнце; íèðâèiåøà�лишенным разнообразия; äæufíà-ìfðãå�на пути фило-
софских рассуждений; ëàèòå�признать; ífðå�не способен; êhøtåðà�Господа
Кришны; âèiåøà�разнообразие.

Невооруженному глазу солнце кажется не более чем ослепительно сияю-
щим объектом. Точно так же философскими рассуждениями невозможно по-
стичь трансцендентное разнообразие, присущее Кришне.

ТЕКСТ 14

éàñéà ïðàáõf ïðàáõàâàòî äæàãàä-àtlà-êînè-
êînbøâ àiåøà-âàñóäõfäè-âèáõeòè-áõèííàì

òàä áðàõìà íèøêàëàì àíàíòàì àiåøà-áõeòàv
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

éàñéà�которого; ïðàáõf�сияние; ïðàáõàâàòà{�несравненного в Своем мо-
гуществе; äæàãàò-àtlà�вселенных; êînè-êînbøó�во многих миллионах;
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àiåøà�бесчисленными; âàñóäõf-fäè�с планетами и т. д.; âèáõeòè�с богатст-
вами; áõèííàì�являющий разнообразие; òàò�то; áðàõìà�Брахман; íèøêà-
ëàì�неделимый; àíàíòàì�безграничный; àiåøà-áõeòàì�будучи полным
целым; ãîâèíäàì�Господа Говинду; fäè-ïóðóøàì�изначальную личность;
òàì�Его; àõàì�я; áõàäæfìè�почитаю.

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепитель-
ное сияние Его божественного образа� это безличный Брахман, абсолют-
ный, полный и беспредельный, который в мириадах вселенных проявляет
многообразие бесчисленных планет с их несметными богатствами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Брахма-самхиты» (5.40). Каждая из бесчислен-
ных вселенных заполнена великим множеством планет, которые различаются по
своему строению и природным условиям. Источником такого многообразия явля-
ется беспредельный, недвойственный Брахман, Полное Целое, который пребыва-
ет в абсолютном знании. Источник этого безличного сияния� трансцендентное
тело Говинды, которого почитают предвечной и Верховной Личностью Бога.

ТЕКСТ 15

êînb êînb áðàõìftlå éå áðàõìåðà âèáõeòè
ñåè áðàõìà ãîâèíäåðà õàéà àyãà-êfíòè

êînb�десятки миллионов; êînb�десятки миллионов; áðàõìà-àtlå�во все-
ленных; éå�которые; áðàõìåðà�Брахмана; âèáõeòè�богатства; ñåè�тот; áðàõ-
ìà�Брахман; ãîâèíäåðà�Господа Говинды; õàéà�есть; àyãà-êfíòè�телесное
сияние.

[Господь Брахма сказал:] «Богатства безличного Брахмана раскиданы по
мириадам вселенных. Но этот Брахман� лишь сияние тела Говинды».

ТЕКСТ 16

ñåè ãîâèíäà áõàäæè fìè, òåõîy ìîðà ïàòè
òfyõfðà ïðàñfäå ìîðà õàéà ñhønè-iàêòè

ñåè�того; ãîâèíäà�Господа Говинду; áõàäæè�почитаю; fìè�я; òåõîy�
Он; ìîðà�мой; ïàòè�Господь; òfyõfðà�Его; ïðàñfäå�милостью; ìîðà�
моя; õàéà�появляется; ñhønè�творения; iàêòè�сила.

«Я [Брахма] поклоняюсь Говинде. Он� мой Господь. Только по Его ми-
лости я обрел силу созидать вселенную».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Солнце находится на значительном расстоянии от остальных
планет, однако его лучи поддерживают жизнь на всех планетах. По всей вселен-
ной солнце распространяет свой свет и тепло. Точно так же высшее солнце, Говин-
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да, распространяет повсюду Свой свет и тепло в виде разнообразных энергий.
Солнечное тепло и свет не отличны от солнца. Точно так же бесчисленные энергии
Говинды не отличны от Него Самого. Таким образом, всепроникающий Брахман�
это всепроникающий Говинда. В «Бхагавад-гите» (14.27) ясно сказано, что безлич-
ный Брахман зависит от Говинды. Таково истинное понимание Абсолюта.

ТЕКСТ 17

ìóíàéî âfòà-âfñàíf{ iðàìàtf eðääõâà-ìàíòõèíà{
áðàõìfêõéàv äõfìà òå éfíòè ifíòf{ ñàííéfñèíî ‘ìàëf{

ìóíàéà{�святые; âfòà-âfñàíf{�нагие; iðàìàtf{�подвижники; eðääõâà�
поднятое; ìàíòõèíà{�чье семя; áðàõìà-fêõéàì�называемую Брахмалока;
äõfìà�в обитель; òå�они; éfíòè�направляются; ifíòf{�стяжавшие мир в
Брахмане; ñàííéfñèíà{�ведущие отреченный образ жизни; àìàëf{�чистые.

«Нагие святые и санньяси, которые ценой суровых аскез подняли семя до
уровня мозга и обрели умиротворение в Брахмане, попадают в обитель под
названием Брахмалока».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе «Шримад-Бхагаватам» (11.6.47) слово âfòà-
âfñàíf{ указывает на подвижников, которые не заботятся ни о чем материальном,
в том числе и об одежде, полностью отдав себя на милость природы. Такие муд-
рецы не покрывают тело ни в стужу, ни в зной. Они готовы к любым испытани-
ям, не боясь телесных страданий, и живут подаянием. Они никогда не теряют се-
мени случайно или преднамеренно. Благодаря столь строгому половому воздер-
жанию они способны поднять семя на уровень мозга. Это наделяет их сильным
разумом и острой памятью. Их ум никогда не выходит из равновесия, не откла-
няется от созерцания Абсолютной Истины, их никогда не оскверняет желание ма-
териальных наслаждений. Благодаря аскезе и строгому самоконтролю такие по-
движники достигают нейтрального состояния, трансцендентного к ãóíàì приро-
ды, и погружаются в безличный Брахман.

ТЕКСТ 18

fòìfíòàðéfìb éfyðå éîãà-ifñòðå êàéà
ñåõà ãîâèíäåðà àvià âèáõeòè éå õàéà

fòìf àíòàðéfìb�Сверхдуша в сердце; éfyðå�кого; éîãà-ifñòðå�писания
по йоге; êàéà�называют; ñåõà�то; ãîâèíäåðà�Говинды; àvià�полная часть;
âèáõeòè�экспансия; éå�которая; õàéà�есть.

Тот, кого в йога-шастрах называют Сверхдушой в сердце [атма антарьями],
есть полная экспансия личной экспансии Говинды.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь, Верховная Личность, по Своей природе исполнен
радости. Все Его развлечения, или игры, полностью трансцендентны. Верховный
Господь существует в четвертом измерении, ибо в отличие от объектов матери-
ального мира, ограниченных длиной, шириной и высотой, Его тело, образ и бы-
тие ничем не ограничены. Господь не имеет непосредственного отношения к про-
цессам, происходящим в материальной вселенной. Материальный мир творят
Его экспансии, ïóðóøà-àâàòàðû, которые управляют всей совокупностью мате-
риальной энергии и всеми обусловленными душами. Постигнув три экспансии-
ïóðóøè, живое существо в своих познаниях выйдет за рамки двадцати четырех
стихий материального мира.
Одной из экспансий Маха-Вишну является Кширодакашайи Вишну, Сверхду-

ша в каждом живом существе. Господь в качестве второго ïóðóøè, Сверхдуши
совокупности всех живых существ, известен под именем Гарбходакашайи Виш-
ну. В качестве творца, или изначальной причины возникновения бесчисленных
вселенных, то есть в качестве первого ïóðóøè, возлежащего в Причинном океа-
не, Господь известен как Маха-Вишну. Эти три ïóðóøè управляют всеми процес-
сами, происходящими в материальном мире.
Авторитетные священные писания призывают обусловленные души восстановить

отношения со Сверхдушой. Система éîãè позволяет преодолеть влияние материаль-
ных стихий, установив отношения с ïóðóøåé по имени Параматма. Для того, кто
во всех тонкостях постиг процесс сотворения мира, очевиден факт, что Парамат-
ма� это полная экспансия Высшего Существа, Шри Кришны.

ТЕКСТ 19

àíàíòà ñïõànèêå éàè÷õå ýêà ñeðéà áõfñå
òàè÷õå äæbâå ãîâèíäåðà àvià ïðàêfiå

àíàíòà�бесчисленных; ñïõànèêå�в кристаллах; éàè÷õå�как; ýêà�одно;
ñeðéà�солнце; áõfñå�кажется; òàè÷õå�так; äæbâå�в живом существе; ãîâèí-
äåðà�Говинды; àvià�часть; ïðàêfiå�проявляется.

Одно солнце отражается в бесчисленных самоцветах, и точно так же Го-
винда проявляет Себя [в качестве Параматмы] в сердцах всех живущих.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Солнце находится в определенной точке небосклона, но, от-
ражаясь в гранях бесчисленных драгоценных каменьев, оно предстает в локали-
зованном аспекте. Точно так же Верховная Личность Бога всегда пребывает в
Своей трансцендентной обители под названием Голока Вриндаван, и в то же вре-
мя отраженным образом присутствует в сердце каждого в качестве Сверхдуши. В
Упанишадах äæèâó (живое существо) и Параматму (Сверхдушу) сравнивают с
двумя птицами на одном дереве. Сверхдуша занимает живое существо кармиче-
ской деятельностью согласно его прошлым поступкам, но сама Она остается в
стороне от такого рода деятельности. Когда живое существо оставляет деятель-
ность ради плодов, осознает господство Параматмы и обращается к преданному
служению Господу, оно тут же освобождается от всех обозначений и в таком чи-
стом состоянии входит в царство Бога под названием Вайкунтха.

95

Ади-лила, глава 2 текст 19



Сверхдуша (Параматма), поводырь индивидуальных живых существ, не при-
нимает непосредственного участия в осуществлении их желаний: Господь пору-
чает это материальной природе. Как только индивидуальная душа осознает свои
вечные взаимоотношения со Сверхдушой и целиком сосредоточивается на Госпо-
де,  она сразу освобождается из сетей материальных наслаждений. Христианские
философы не верят в закон êàðìû, считая абсурдной идею расплаты за прошлые
проступки, о которых человеку не дано помнить. Преступнику на суде свидетели
напоминают о его преступлениях, затем он подвергается наказанию. Если смерть
приносит полное забвение, почему человек должен нести наказание за прошлые
прегрешения? Концепция Параматмы дает исчерпывающий ответ на этот оши-
бочный довод. Параматма� вот свидетель всех прошлых поступков живого су-
щества. Человек может забыть, что он делал в детстве, но отец, на глазах которо-
го он рос, несомненно, все помнит. Жизнь за жизнью живое существо претерпе-
вает множество телесных изменений, но несмотря на это Сверхдуша находится
рядом с ним и помнит все его поступки.

ТЕКСТ 20

àòõàâf áàõóíàèòåíà êèv äæufòåíà òàâfðäæóíà
âèønàáõéfõàì èäàv êhòñíàì ýêfviåíà ñòõèòî äæàãàò

àòõàâf�ли; áàõóíf�много; ýòåíà�с этим; êèì�зачем; äæufòåíà�быть
познанным; òàâà�тобой; àðäæóíà�о Арджуна; âèønàáõéà�пронизываю;
àõàì�Я; èäàì�этой; êhòñíàì�всей; ýêà-àviåíà�одной частью; ñòõèòà{�
пребывая; äæàãàò�во вселенной.

[Шри Кришна, Личность Бога, сказал:] «Стоит ли еще об этом говорить?
В одном из Своих полных проявлений Я пронизываю весь космос».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих Шри Кришна, Личность Бога, произнес в «Бхага-
вад-гите» (10.42) после того, как поведал Арджуне о Своем могуществе.

ТЕКСТ 21

òàì èìàì àõàì àäæàv iàðbðà-áõfäæfv
õhäè õhäè äõèønõèòàì fòìà-êàëïèòfífì

ïðàòèähiàì èâà íàèêàäõfðêàì ýêàv
ñàìàäõèãàòî ‘ñìè âèäõeòà-áõåäà-ìîõà{

òàì�Его; èìàì�это; àõàì�я; àäæàì�нерожденного; iàðbðà-áõfäæfì�
воплощенных обусловленных душ; õhäè õhäè�в каждом сердце; äõèønõèòàì�
расположенного; fòìà�собой; êàëïèòfífì�воображаемого; ïðàòèähiàì�
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глазам каждого; èâà�как; íà ýêà-äõf�неодинаково; àðêàì�солнце; ýêàì�од-
но; ñàìàäõèãàòà{�достигший; àñìè�я; âèäõeòà�устранена; áõåäà-ìîõà{�
иллюзия двойственности.

[Дед Бхишма сказал:] «Солнце одно, но разные люди воспринимают его
по-разному; точно так же кажется, о Нерожденный, будто в образе Пара-
матмы Ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Но как только че-
ловек осознает себя Твоим слугой, он освободится от этой двойственности.
Теперь я созерцаю Твои вечные образы, зная, что Параматма � лишь
Твоя полная часть».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.9.42) произнес Бхиш-
мадева, патриарх династии Куру, когда на исходе жизни возлежал на ложе из
стрел. Вокруг стояли Арджуна, Кришна и другие многочисленные друзья, почи-
татели, родственники и мудрецы, а умирающий Бхишма наставлял Юдхиштхиру
в морали и религии. С последним вздохом Бхишма обратил взор на Кришну и
произнес этот стих.
Солнце одно, однако разные люди видят его по-разному. Точно так же сущест-

вует одно частичное проявление Господа Кришны, которое обитает в сердце каж-
дого живого существа в качестве Параматмы и воспринимается по-разному. Тот,
кто развивает близкие отношения с Господом Кришной, посвятив себя вечному
служению Ему, осознает, что Сверхдуша � это локализованное, частичное про-
явление Верховной Личности Бога. Бхишма знал, что Сверхдуша� это частич-
ная экспансия Господа Кришны, которого он постиг как высшую, нерожденную
трансцендентную личность.

ТЕКСТ 22

ñåèòà ãîâèíäà ñfêøf÷ ÷àèòàíéà ãîñfuè
äæbâà íèñòfðèòå àè÷õå äàéfëó fðà ífè

ñåèòà�этот; ãîâèíäà�Говинда; ñfêøfò�непосредственно; ÷àèòàíéà�Гос-
подь Чайтанья; ãîñfuè�Госани; äæbâà�падшие живые существа; íèñòfðèòå�
чтобы освободить; àè÷õå�столь; äàéfëó�милостивого Господа; fðà�другого;
ífè�нет.

Тот Говинда предстал в образе Чайтаньи Госани. Нет более милостивого
Господа, дарующего освобождение падшим душам.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Автор описал такие аспекты Говинды, как Брахман и Пара-
матма, и теперь готов доказать, что Господь Говинда и Господь Шри Чайтанья
Махапрабху� одно и то же лицо. Господь Шри Кришна нисшел в этот бренный
мир в облике Своего преданного, чтобы наставить на истинный путь падших лю-
дей, которые не поняли природу Личности Бога несмотря на то, что Господь дал
миру «Бхагавад-гиту». В «Бхагавад-гите» Личность Бога Шри Кришна прямо го-
ворит, что Всевышний� личность, что безличный Брахман� это Его сияние, а
Параматма� Его частичное проявление. Людям всего мира Шри Кришна сове-
тует отбросить все мирские «измы» и следовать по пути, который Он указал. Од-
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нако хулители Господа в силу невежества превратно истолковали это наставле-
ние. Поэтому Шри Кришна по Своей беспричинной и неиссякающей милости
явился вновь как Шри Чайтанья Госани.
Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» неоднократно подчеркивает, что Господь

Шри Чайтанья Махапрабху� это Сам Шри Кришна. Господь Чайтанья не отно-
сится к числу экспансий Кришны ïðàêàøà или âèëàñà; Он� ñâàÿì-ðóïà, Сам
Говинда. Помимо ссылок Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами в писаниях
можно найти великое множество подтверждений тому, что Господь Чайтанья�
Верховный Господь. Приведем некоторые из них:
1. Из «Чайтанья-упанишад» (5): ãàóðà{ ñàðâfòìf ìàõf-ïóðóøî ìàõfòìf

ìàõf-éîãb òðè-ãótfòbòà{ ñàòòâà-ðeïî áõàêòèv ëîêå êfiéàòè — «Господь
Гаура� всепроникающая Сверхдуша и Верховная Личность Бога� приходит в
образе великого святого и могущественного чудотворца. Он вне влияния трех ãóí
природы, Он� олицетворение трансцендентной деятельности. Господь Гаура
распространяет религию преданности по всему миру».

2. Из «Шветашватара-упанишад» (6.7 и 3.12):

òàì biâàðftfv ïàðàìàv ìàõåiâàðàv
òàv äåâàòfífv ïàðàìàv ÷à äàèâàòàì

ïàòèv ïàòbífv ïàðàìàv ïàðàñòfä
âèäfìà äåâàv áõóâàíåiàì bléàì

«О Верховный Господь, Ты� Верховный Махешвара, почитаемое Божество
всех полубогов и Владыка всех владык. Ты� Господин всех господ, Личность
Бога и Господь всех объектов поклонения».

ìàõfí ïðàáõóð âàè ïóðóøà{
ñàòòâàñéàèøà ïðàâàðòàêà{

ñóíèðìàëfì èìfv ïðfïòèì
bifíî äæéîòèð àâéàéà{

«Верховная Личность Бога есть Махапрабху, который несет миру божествен-
ное просветление. Соприкоснуться с Ним� значит прийти в соприкосновение с
нетленным áðàõìàäæüîòè».

3. Из «Мундака-упанишад» (3.1.3):

éàäf ïàiéà{ ïàiéàòå ðóêìà-âàðtàv
êàðòfðàì biàv ïóðóøàv áðàõìà-éîíèì

«Тот, кто узрит златокожую Личность Бога, � Верховного Господа, Верховно-
го Вершителя, источник Верховного Брахмана, � обретет освобождение».

4. Из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.33�34 и 7.9.38):

äõéåéàv ñàäf ïàðèáõàâà-ãõíàì àáõbønà-äîõàv
òbðòõfñïàäàv ièâà-âèðèu÷è-íóòàv iàðàtéàì

áõhòéfðòè-õàv ïðàtàòà-ïfëà-áõàâfáäõè-ïîòàv
âàíäå ìàõf-ïóðóøà òå ÷àðàtfðàâèíäàì

«Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует по-
святить все свои мысли. Он ограждает Своих преданных от обид. Он избавляет
Своих преданных от страданий и дарует им исполнение желаний. Пред Ним, �
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обителью всех святых мест, прибежищем всех мудрецов� склоняются Господь
Шива и Господь Брахма. Он� корабль, на котором полубоги пересекают океан
рождения и смерти».

òéàêòâf ñóäóñòéàäæà-ñóðåïñèòà-ðfäæéà-ëàêøìbv
äõàðìèønõà fðéà-âà÷àñf éàä àãfä àðàtéàì

ìféf-ìhãàv äàéèòàéåïñèòàì àíâàäõfâàä
âàíäå ìàõf-ïóðóøà òå ÷àðàtfðàâèíäàì

«Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует по-
святить все свои мысли. Он оставил семью, расстался со Своей вечной супругой,
перед которой преклоняются даже небожители. Он удалился в лес во имя спасе-
ния падших душ, окутанных иллюзией материальной энергии».
Прахлада сказал:

èòòõàv íh-òèðéàã-høè-äåâà-äæõàøfâàòfðàèð
ëîêfí âèáõfâàéàñè õàvñè äæàãàò-ïðàòbïfí

äõàðìàv ìàõf-ïóðóøà ïfñè éóãfíóâhòòàv
÷õàííà{ êàëàó éàä àáõàâàñ òðè-éóãî ‘òõà ñà òâàì

«О мой Господь, ты убиваешь врагов всего мира, являясь в разнообразных во-
площениях среди людей, животных, полубогов, ðèøè, обитателей вод и др. Ты
озаряешь миры божественной мудростью. В век Кали, о Махапуруша, Ты иногда
приходишь как скрытое воплощение. Поэтому Тебя называют Òðè-þãà (тот, кто
приходит только в трех þãàõ)».

5. Из «Кришна-ямала-тантры»: ïótéà-êøåòðå íàâà-äâbïå áõàâèøéfìè
ià÷è-ñóòà{ — «Я низойду на святой земле Навадвипы и буду известен как сын
Шачи-деви».

6. Из «Ваю-пураны»: êàëàó ñàtêbðòàífðàìáõå áõàâèøéfìè ià÷è-ñóòà{ —
«В век Кали, когда придет срок начать движение ñàíêèðòàíû, Я приду как сын
Шачи-деви».

7. Из «Брахма-ямала-тантры»:

àòõàâfõàv äõàðfäõfìå áõeòâf ìàä-áõàêòà-ðeïà-äõhê
ìféféfv ÷à áõàâèøéfìè êàëàó ñàyêbðòàífãàìå

«Иногда Я Сам нисхожу в этот мир в образе преданного. Я появляюсь в Кали-
югу как сын Шачи, чтобы положить начало движению ñàíêèðòàíû».

8. Из «Ананта-самхиты»:

éà ýâà áõàãàâfí êhøtî ðfäõèêf-ïðftà-âàëëàáõà{
ñhønéfäàó ñà äæàãàí-ífòõî ãàóðà fñbí ìàõåiâàðè

«Верховная Личность, Сам Шри Кришна, дыхание жизни Шри Радхарани, Гос-
подь, повелевающий творением, поддержанием и разрушением вселенной, при-
ходит в этот мир, о Махешвари, в образе Гауры».

ТЕКСТ 23
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ïàðà-âéîìåòå âàèñå ífðféàtà ífìà
øàl-àèiâàðéà-ïeðtà ëàêøìb-êfíòà áõàãàâfí

ïàðà-âéîìåòå�в трансцендентном мире; âàèñå�восседает; ífðféàtà�Гос-
подь Нараяна; ífìà�который носит имя; øàn-àèiâàðéà�шести достояний;
ïeðtà�исполненный; ëàêøìb-êfíòà�супруг богини процветания; áõàãàâfí�
Верховная Личность Бога.

Господь Нараяна, владыка трансцендентного мира, исполнен шести до-
стояний. Он� Личность Бога, господин богини удачи.

ТЕКСТ 24

âåäà, áõfãàâàòà, óïàíèøàò, fãàìà
‘ïeðtà-òàòòâà’ éfyðå êàõå, ífõè éfyðà ñàìà

âåäà�Веды; áõfãàâàòà�«Шримад-Бхагаватам»; óïàíèøàò�Упанишады;
fãàìà�другая трансцендентная литература; ïeðtà-òàòòâà�полная истина;
éfyðå�о котором; êàõå�говорят; ífõè�нет; éfyðà�кому; ñàìà�равного.

Личность Бога� это тот, кого Веды, «Бхагаватам», Упанишады и другие
трансцендентные произведения называют Абсолютным Целым. Ему нет
равных.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В Ведах есть бесконечно много не вызывающих сомнения
утверждений относительно личностного аспекта Абсолютной Истины. Приведем
лишь некоторые из них:
1. Из «Рик-самхиты» (1.22.20):

òàä âèøtî{ ïàðàìàv ïàäàv
ñàäf ïàiéàíòè ñeðàéà{

äèâbâà ÷àêøóðfòàòàì

«Вишну, Личность Бога, � это Абсолютная Истина, и полубоги всегда стре-
мятся созерцать Его лотосные стопы. Подобно богу солнца, Он пронизывает все
сущее лучами Своей энергии. Несовершенному взору Он представляется безлич-
ным».

2. Из «Нараяна-атхарва-шира-упанишад» (1�2): ífðféàtfä ýâà ñàìóòïàäéàí-
òå ífðféftfò ïðàâàðòàíòå ífðféàtå ïðàëbéàíòå. ...àòõà íèòéî ífðféàtàõ.
...ífðféàtà ýâåäàv ñàðâàv éàä áõeòàv éà÷ ÷à áõàâéàì. ...ióääõî äåâà ýêî
ífðféàtî íà äâèòbéî ‘ñòè êài÷èò — «Из Нараяны все возникает, Нараяной
поддерживается и в Нараяне находит свой конец. Значит, Нараяна вечен. Все, что
уже существует, и все, что возникнет в будущем, � суть Нараяна, чистейшее Бо-
жество. Есть только Нараяна, и нет ничего помимо Него».

3. Из «Нараяна-упанишад» (1.4): éàòà{ ïðàñeòf äæàãàòà{ ïðàñeòb — «На-
раяна� изначальный источник всех вселенных».

4. Из «Хаяширша-панчаратры»: ïàðàìfòìf õàðèð äåâà{ — «Хари� Верхов-
ный Господь».
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5. Из «Шримад-Бхагаватам» (11.3.34�35):

ífðféàtfáõèäõfíàñéà áðàõìàtà{ ïàðàìfòìàíà{
íèønõfì àðõàòõà íî âàêòóv éeéàv õè áðàõìà-âèòòàìf{

«О лучшие из áðàõìàíîâ, поведайте нам о положении Нараяны, которого назы-
вают также Брахманом и Параматмой».

ñòõèòé-óäáõàâà-ïðàëàéà-õåòóð àõåòóð àñéà
éàò ñâàïíà-äæfãàðà-ñóøóïòèøó ñàä áàõèi ÷à

äåõåíäðèéfñó-õhäàéfíè ÷àðàíòè éåíà
ñàuäæbâèòfíè òàä àâåõè ïàðàv íàðåíäðà

«О царь, познай Того, кто не сотворен, но творит, сохраняет и разрушает вселен-
ные. Он пребывает в трех состояниях сознания: бодрствовании, сновидениях и
глубоком сне, � но также вне их. Он вселяет жизнь в тело, чувства, дыхание и
сердце, и потому они приходят в движение. Знай, что Он� Всевышний».

ТЕКСТ 25

áõàêòè-éîãå áõàêòà ïféà éfyõfðà äàðiàíà
ñeðéà éåíà ñàâèãðàõà äåêõå äåâà-ãàtà

áõàêòè-éîãå�с помощью преданного служения; áõàêòà�преданный;
ïféà�обретает; éfyõfðà�которого; äàðiàíà�видение; ñeðéà�бога солнца;
éåíà�как; ñà-âèãðàõà�во плоти; äåêõå�видят; äåâà-ãàtà�небожители.

Благодаря служению Личности Бога преданные лицезреют Его так же,
как обитатели рая� божество солнца.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Верховная Личность Бога обладает вечным образом, недо-
ступным для материального взора и умозрительного познания. Трансцендентный
образ Господа можно постичь благодаря трансцендентному любовному служе-
нию Ему. Как сказано в этом стихе, бога солнца можно увидеть, обладая необхо-
димыми для этого качествами. Бог солнца� это личность, и хотя мы его не ви-
дим, полубоги на высших планетах наблюдают его, потому что способны про-
никнуть взором сквозь ослепительный ореол бога солнца. Материальная приро-
да распорядилась так, что каждая планета имеет особую атмосферу. Поэтому ка-
кой-либо планеты можно достичь, лишь обладая определенным типом тела. Ве-
роятно, земляне могут попасть на Луну, но обитателям рая доступен даже огнен-
ный шар, называемый Солнцем. То, что невозможно для человека на Земле, лег-
ко осуществимо для полубогов в раю, потому что они обладают другим типом те-
ла. Точно так же увидеть Верховного Господа позволяет духовное зрение, кото-
рое появляется благодаря преданному служению. Личность Бога недосягаема для
тех, кто привык судить об Абсолютной Истине только с позиций эмпирического
научного знания, не обращаясь к трансцендентному звуку. Восходящий метод по-
знания Абсолютной Истины не раскрывает Высшей Трансцендентной Личности.
Он ограничен осознанием безличного Брахмана и локализованной Параматмы.
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ТЕКСТ 26

äæufíà-éîãà-ìfðãå òfyðå áõàäæå éåè ñàáà
áðàõìà-fòìà-ðeïå òfyðå êàðå àíóáõàâà

äæufíà�философских размышлений; éîãà�мистической йоги; ìfðãå�на
путях; òfyðå�Его; áõàäæå�почитают; éåè�которые; ñàáà�все; áðàõìà�без-
личного Брахмана; fòìà�Сверхдуши (Параматмы); ðeïå�в форме; òfyðå�
Его; êàðå�совершают; àíóáõàâà�созерцание.

Те, кто следуют по пути знания и по пути йоги, поклоняются Ему одному.
Они постигают Его как безличный Брахман и Параматму в сердце.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Те, кто в поисках Абсолютной Истины предаются умозри-
тельным рассуждениям (ãüÿíà-ìàðã) или занимаются медитацией по методу ми-
стической éîãè, постигают, соответственно, безличное сияние Господа или Его
частичное проявление. Они не могут постичь вечный образ Господа.

ТЕКСТ 27

óïfñàíf-áõåäå äæfíè biâàðà-ìàõèìf
àòàýâà ñeðéà òfyðà äèéåòà óïàìf

óïfñàíf-áõåäå�с помощью разных методов поклонения; äæfíè�я знаю;
biâàðà�Верховного Господа; ìàõèìf�величие; àòàýâà�поэтому; ñeðéà�с
солнцем; òfyðà�Его; äèéåòà�дано; óïàìf�сравнение.

Таким образом человек может постичь величие Господа, приняв один из
существующих способов поклонения, как это видно из примера с солнцем.

ТЕКСТ 28

ñåè ífðféàtà êhøtåðà ñâàðeïà-àáõåäà
ýêà-è âèãðàõà, êèíòó fêfðà-âèáõåäà

ñåè�тот; ífðféàtà�Господь Нараяна; êhøtåðà�Господа Кришны; ñâà-
ðeïà�от изначального образа; àáõåäà�неотличный; ýêà-è�одна; âèãðàõà�
личность; êèíòó�но; fêfðà�во внешности; âèáõåäà�различие.

Нараяна и Шри Кришна� одна и та же Личность Бога, но несмотря на
это Они обладают разными образами.
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ТЕКСТ 29

èyõîòà äâè-áõóäæà, òèyõî äõàðå ÷fðè õfòõà
èyõî âåtó äõàðå, òèyõî ÷àêðfäèêà ñfòõà

èyõîòà�этот; äâè-áõóäæà�две руки; òèyõî�Он; äõàðå�проявляет; ÷fðè�
четыре; õfòõà�руки; èyõî�этот; âåtó�флейту; äõàðå�держит; òèyõî�Он;
÷àêðà-fäèêà�диском и т. д.; ñfòõà�с.

У одного из Них [Шри Кришны] � две руки, в которых Он держит флей-
ту, а у другого [Нараяны] � четыре руки, в которых Он держит раковину,
диск, булаву и лотос.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Нараяна тождествен Шри Кришне. По сути, это одна и та же
личность, как например, судья, который на работе выглядит иначе, чем дома. В
образе Нараяны у Господа четыре руки, тогда как в образе Кришны� две.

ТЕКСТ 30

ífðféàtàñ òâàv íà õè ñàðâà-äåõèífì
fòìfñé àäõbifêõèëà-ëîêà-ñfêøb

ífðféàtî ‘yãàv íàðà-áõe-äæàëféàífò
òà÷ ÷fïè ñàòéàv íà òàâàèâà ìféf

ífðféàtà{�Господь Нараяна; òâàì�Ты; íà�не; õè�воистину; ñàðâà�всех;
äåõèífì�воплощенных существ; fòìf�Сверхдуша; àñè�Ты есть; àäõbià�о
Господь; àêõèëà-ëîêà�всех миров; ñfêøb�свидетель; ífðféàtà{�которого зо-
вут Нараяна; àyãàì�полная экспансия; íàðà�из Нары; áõe�рожденный; äæà-
ëà�в воде; àéàífò�из-за местопребывания; òàò�то; ÷à�также; àïè�несо-
мненно; ñàòéàì�высшая истина; íà�не; òàâà�Ты; ýâà�совсем; ìféf�ил-
люзорная энергия.

«О Бог богов, Ты созерцаешь все сущее. Ты� сама жизнь, которой доро-
жит каждый. Не Ты ли отец мой, Нараяна? «Нараяна» означает «тот, кто по-
коится на водах, изошедших из Нары [Гарбходакашайи Вишну]». Нарая-
на� Твое полное проявление. Все Твои проявления трансцендентны, абсо-
лютны и не принадлежат к числу творений майи».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это утверждение сделал Господь Брахма (Бхаг., 10.14.14),
когда возносил молитвы Господу Кришне, узрев Его мистическое могущество.
Господь Кришна предавался играм словно обычный пастушок, и Брахма дерзнул
проверить, действительно ли это Верховная Личность Бога. Он похитил с паст-
бища всех друзей Кришны и телят, но, вернувшись, увидел их вновь, потому что
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Кришна создал их заново. Узрев мистическое могущество Господа Кришны,
Брахма признал себя побежденным и вознес Господу молитвы, в которых назвал
Его владыкой, созерцающим все сущее, а также Сверхдушой, пребывающей в
каждом живом существе, дорогой сердцу каждого. Господь Кришна является На-
раяной, отцом Брахмы, поскольку Брахма возник из тела Гарбходакашайи Виш-
ну, полной экспансии Господа Кришны, возлежащей в океане Гарбха. Маха-Виш-
ну в Причинном океане и Кширодакашайи Вишну, Сверхдуша в каждом сердце,
также являются трансцендентными экспансиями Высшей Истины.

ТЕКСТ 31

ièió âàòñà õàðè’ áðàõìf êàðè àïàðfäõà
àïàðfäõà êøàìfèòå ìfãåíà ïðàñfäà

ièió�товарищей по играм; âàòñà�телят; õàðè’�украв; áðàõìf�Господь
Брахма; êàðè�совершив; àïàðfäõà�оскорбление; àïàðfäõà�оскорбление;
êøàìfèòå�простить; ìfãåíà�молил; ïðàñfäà�о милости.

Украв друзей и телят Кришны, Брахма нанес Ему оскорбление, а затем
просил прощения у Господа, моля о снисхождении.

ТЕКСТ 32

òîìfðà ífáõè-ïàäìà õàèòå fìfðà äæàíìîäàéà
òóìè ïèòf-ìfòf, fìè òîìfðà òàíàéà

òîìfðà�Твоего; ífáõè-ïàäìà�лотоса, растущего из пупка; õàèòå�из;
fìfðà�мое; äæàíìà-óäàéà�рождение; òóìè�Ты; ïèòf�отец; ìfòf�мать;
fìè�я; òîìfðà�Твой; òàíàéà�сын.

«Я родился из лотоса, выросшего из Твоего пупка. Поэтому Ты� мой
отец и моя мать, а я� Твой сын».

ТЕКСТ 33

ïèòf ìfòf áfëàêåðà íf ëàéà àïàðfäõà
àïàðfäõà êøàìà, ìîðå êàðàõà ïðàñfäà

ïèòf�отец; ìfòf�мать; áfëàêåðà�ребенка; íf�не; ëàéà�принимают все-
рьез; àïàðfäõà�оскорбление; àïàðfäõà�оскорбление; êøàìà�пожалуйста,
прости; ìîðå�мне; êàðàõà�яви; ïðàñfäà�милость.
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«Родители не принимают всерьез оскорблений своих детей. Поэтому, по-
жалуйста, прости меня и одари Своим благословением».

ТЕКСТ 34

êhøtà êàõåíà�áðàõìf, òîìfðà ïèòf ífðféàtà
fìè ãîïà, òóìè êàè÷õå fìfðà íàíäàíà

êhøtà�Господь Кришна; êàõåíà�говорит; áðàõìf�о Господь Брахма;
òîìfðà�твой; ïèòf�отец; ífðféàtà�Господь Нараяна; fìè�Я; ãîïà�пас-
тушок; òóìè�ты; êàè÷õå�как; fìfðà�Мой; íàíäàíà�сын.

Шри Кришна сказал: «О Брахма, Твой отец� Нараяна. Я всего лишь па-
стушок. Какой ты Мне сын?»

ТЕКСТ 35

áðàõìf áàëåíà, òóìè êè íf õàî ífðféàtà
òóìè ífðféàtà�ióíà òfõfðà êfðàtà

áðàõìf�Господь Брахма; áàëåíà�говорит; òóìè�Ты; êè íf õàî�разве не;
ífðféàtà�Господь Нараяна; òóìè�Ты; ífðféàtà�Господь Нараяна; ióíà�
изволь выслушать; òfõfðà�того; êfðàtà�причину.

Брахма ответил: «Не Ты ли и есть Нараяна? Вне сомнений, Ты� Нарая-
на. Милостиво послушай, я докажу это».

ТЕКСТ 36

ïðfêhòfïðfêhòà-ñhønéå éàòà äæbâà-ðeïà
òfõfðà éå fòìf òóìè ìeëà-ñâàðeïà

ïðfêhòà�материальном; àïðfêhòà�и духовном; ñhønéå�в творении; éà-
òà�сколько; äæbâà-ðeïà�живых существ; òfõfðà�их; éå�который; fòìf�
Сверхдуша; òóìè�Ты; ìeëà-ñâàðeïà�первоисточник.

«Все живые существа в материальном и духовном мирах берут начало в
Тебе, ибо Ты� Сверхдуша каждого».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Материальный мир возникает в результате взаимодействия
трех ãóí материальной природы. В трансцендентном мире нет материальных ãóí,
но это не лишает его духовного разнообразия. Духовный мир также полон бесчис-
ленных живых существ, вечно освобожденных душ, которые заняты трансцендент-
ным любовным служением Господу Кришне. Обусловленные души, находящиеся
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в материальном космическом творении, подвержены тройственным страданиям и
бедам материальной природы. Они находятся в разных формах жизни, потому что
вечно избегают трансцендентного преданного служения Верховному Господу.
Господь Санкаршана является первоисточником всех живых существ, посколь-

ку их порождает Его пограничная энергия. Одни из них обусловлены материаль-
ной природой, а другие находятся под покровительством духовной природы. Ма-
териальная природа� это обусловленное состояние духовной природы, точно
так же как дым� это обусловленное состояние огня. Дым зависит от огня, но в
самом огне нет дыма. Дым мешает, а огонь служит людям. Дух служения обита-
телей духовного мира проявляется в пяти видах отношений с Верховным Госпо-
дом, главным наслаждающимся. В материальном мире каждый мнит себя эгоис-
тичным наслаждающимся мирским счастьем и горем. Живое существо считает
себя господином всего и пытается наслаждаться иллюзорной энергией, но все его
попытки тщетны, ибо оно находится в зависимом положении, будучи малой час-
тицей энергии Господа Санкаршаны. Все живые существа пребывают во власти
Верховного Господа, и потому Его называют Нараяна.

ТЕКСТ 37

ïhòõâb éàè÷õå ãõànà-êóëåðà êfðàtà fiðàéà
äæbâåðà íèäfíà òóìè, òóìè ñàðâfiðàéà

ïhòõâb�земля; éàè÷õå�как; ãõànà�глиняных горшков; êóëåðà�множества;
êfðàtà�причина; fiðàéà�вместилище; äæbâåðà�живых существ; íèäfíà�
первопричина; òóìè�Ты; òóìè�Ты; ñàðâà-fiðàéà�всеобщее прибежище.

«Как земля служит источником  и прибежищем всех глиняных сосудов, так
Ты являешься изначальным источником и прибежищем всех живых существ».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Земля� источник глины, из которой делают горшки, и по-
добным же образом Высшая Душа� это единственный источник бытия всех ин-
дивидуальных живых существ. Верховная Личность Бога, причина всех причин,
является также причиной возникновения живых существ. Это подтверждается в
«Бхагавад-гите» (7.10), где Господь говорит: ábäæàv ìfv ñàðâà-áõeòfífì
(«Я� семя всего живого»), � и в Упанишадах: íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷å-
òàífífì («Господь � главное живое существо среди вечных живых существ»).
Господь вмещает все космическое проявление: живую и неживую природу.

Комментируя «Веданта-сутру», сторонники философии âèøèøòàäâàéòà-âàäû
говорят, что хотя живое существо обладает двумя типами тел� тонким (состоя-
щим из ума, разума и ложного эго) и грубым (состоящим из пяти основных сти-
хий) � и хотя его материальное бытие протекает в трех сферах (грубой, тонкой
и духовной), оно тем не менее всегда остается душой. Точно так же Верховная
Личность Бога является источником духовных и материальных миров и при этом
остается Высшим Духом. Как индивидуальная духовная душа почти тождествен-
на своему грубому и тонкому телу, так и Верховный Господь почти тождествен
материальному и духовному мирам. Материальный мир полон обусловленных
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душ, пытающихся господствовать над материей, и порожден внешней энергией
Верховного Господа, тогда как духовный мир полон совершенных слуг Господа и
порожден Его внутренней энергией. Поскольку все живые существа являются
малыми искрами Верховной Личности Бога, следовательно, Он� Высшая Душа
как материального, так и духовного миров. Âàéøíàâû, последователи Господа
Чайтаньи, придерживаются концепции à÷èíòüÿ-áõåäàáõåäà-òàòòâû, согласно
которой Верховный Господь, будучи причиной и следствием всего сущего, непо-
стижимым образом тождествен проявлениям Своей энергии и вместе с тем отли-
чен от них.

ТЕКСТ 38

‘ífðà’-iàáäå êàõå ñàðâà-äæbâåðà íè÷àéà
‘àéàíà’-iàáäåòå êàõå òfõfðà fiðàéà

ífðà-iàáäå�под словом ífðà; êàõå�подразумевается; ñàðâà-äæbâåðà�всех
живых существ; íè÷àéà�совокупность; àéàíà-iàáäåòå�под словом àéàíà; êà-
õå�подразумевается; òfõfðà�их; fiðàéà�прибежище.

«Слово �на-ра� указывает на совокупность всех живых существ, а слово
�айана� � на их прибежище».

ТЕКСТ 39

àòàýâà òóìè õàî ìeëà ífðféàtà
ýè ýêà õåòó, ióíà äâèòbéà êfðàtà

àòàýâà�поэтому; òóìè�Ты; õàî�есть; ìeëà�изначальный; ífðféàtà�
Нараяна; ýè�это; ýêà�первая; õåòó�причина; ióíà�изволь выслушать; äâè-
òbéà�вторую; êfðàtà�причину.

«Поэтому Ты� изначальный Нараяна. Это� мой первый довод. Теперь,
пожалуйста, выслушай второй».

ТЕКСТ 40

äæbâåðà biâàðà�ïóðóøfäè àâàòfðà
òfyõf ñàáf õàèòå òîìfðà àèiâàðéà àïfðà

äæbâåðà�живых существ; biâàðà�Верховный Господь; ïóðóøà-fäè�вопло-
щения-пуруши и другие; àâàòfðà�воплощения; òfyõf�Их; ñàáf�всех; õàè-
òå�чем; òîìfðà�Ты; àèiâàðéà�достояния; àïfðà�беспредельные.
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«Непосредственными покровителями всех живых существ являются пу-
руша-аватары. Но Ты превосходишь Их в могуществе и богатстве».

ТЕКСТ 41

àòàýâà àäõbiâàðà òóìè ñàðâà ïèòf
òîìfðà iàêòèòå òfyðf äæàãàò-ðàêøèòf

àòàýâà�поэтому; àäõbiâàðà�предвечный Господь; òóìè�Ты; ñàð-
âà�всех; ïèòf�отец; òîìfðà�Твоей; iàêòèòå�энергией; òfyðf�Они;
äæàãàò�мироздания; ðàêøèòf�хранители.

«Поэтому Ты� предвечный Господь, изначальный отец всех и каждого. Они
[пуруша-аватары] поддерживают вселенную благодаря Твоему могуществу».

ТЕКСТ 42

ífðåðà àéàíà éfòå êàðàõà ïfëàíà
àòàýâà õàî òóìè ìeëà ífðféàtà

ífðåðà�живых существ; àéàíà�прибежища; éfòå�которым; êàðàõà�да-
ешь; ïfëàíà�защиту; àòàýâà�поэтому; õàî�есть; òóìè�Ты; ìeëà�первона-
чальный; ífðféàtà�Нараяна.

«Поскольку Ты покровительствуешь тем, кто дарует прибежище всему
живому, Ты� изначальный Нараяна».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Три ïóðóøà-àâàòàðû � это Божества, покровительствую-
щие всему живому в материальных мирах. Однако Они не столь могуществен-
ны, как Шри Кришна. Поэтому Шри Кришна � это изначальный Отец и Госпо-
дин, поддерживающий все проявленное мироздание посредством Своих полных
экспансий. И поскольку Шри Кришна поддерживает даже Тех, кто дарует при-
бежище всей совокупности живых существ, нет сомнений, что Он � изначаль-
ный Нараяна.

ТЕКСТ 43

òhòbéà êfðàtà ióíà iðb-áõàãàâfí
àíàíòà áðàõìftlà áàõó âàèêótnõfäè äõfìà

òhòbéà�третий; êfðàtà�довод; ióíà�изволь выслушать; iðb-áõàãàâfí�о
Верховная Личность Бога; àíàíòà�бесчисленные; áðàõìà-àtlà�вселенные; áà-
õó�множество; âàèêótnõà-fäè�вайкунтх и других; äõfìà�планет.
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«О мой Господь, о Верховная Личность Бога! Милостиво выслушай мой
третий довод. Существует бесконечное число материальных вселенных и
трансцендентных Вайкунтх».

ТЕКСТ 44

èòõå éàòà äæbâà, òfðà òðàè-êfëèêà êàðìà
òfõf äåêõà, ñfêøb òóìè, äæfíà ñàáà ìàðìà

èòõå�в них; éàòà�все; äæbâà�живые существа; òfðà�их; òðàè-êfëèêà�
прошлое, настоящее и будущее; êàðìà�деятельность; òfõf�то; äåêõà�видишь;
ñfêøb�свидетель; òóìè�Ты; äæfíà�знаешь; ñàáà�всего; ìàðìà�суть.

«В материальном и трансцендентном мирах Ты наблюдаешь деяния всех
живых существ� в прошлом, настоящем и будущем. Ты� свидетель всего,
что происходит, и потому Тебе известна суть всего».

ТЕКСТ 45

òîìfðà äàðiàíå ñàðâà äæàãàòåðà ñòõèòè
òóìè íf äåêõèëå êfðî ífõè ñòõèòè ãàòè

òîìfðà�Ты; äàðiàíå�взором; ñàðâà�всей; äæàãàòåðà�вселенной; ñòõè-
òè�сохранение; òóìè�Ты; íf äåêõèëå�вне пределов видения; êfðî�любого;
ífõè�не существует; ñòõèòè�оставаясь на месте; ãàòè�двигаясь.

«Все миры существуют благодаря тому, что Ты наблюдаешь за ними. Без
Твоего надзора никто не сделает и шага, не проживет и мгновения».

ТЕКСТ 46

ífðåðà àéàíà éfòå êàðà äàðàiàíà
òfõfòåî õàî òóìè ìeëà ífðféàtà

ífðåðà�живых существ; àéàíà�движения; éfòå�поскольку; êàðà�совер-
шаешь; äàðàiàíà�наблюдение; òfõfòåî�поэтому; õàî�есть; òóìè�Ты; ìe-
ëà�изначальный; ífðféàtà�Нараяна.

«Ты взираешь на странствия всех живых существ. По этой причине
Ты� изначальный Нараяна».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Кришна в образе Параматмы находится в сердцах всех
обитателей трансцендентного и материального миров. В роли Параматмы Он ста-
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новится свидетелем их поступков в прошлом, настоящем и будущем. Шри Криш-
не известны деяния каждого живого существа на протяжении сотен тысяч преды-
дущих жизней. Он также видит все нынешние поступки каждого, поэтому Ему
известны их последствия. Как сказано в «Бхагавад-гите», космос возникает в тот
момент, когда Шри Кришна обращает взор на материальную энергию. Ничто не
может существовать без Его надзора. И поскольку Его взору доступна даже оби-
тель, дарующая прибежище всей совокупности живых существ, Он� изначаль-
ный Нараяна.

ТЕКСТ 47

êhøtà êàõåíà�áðàõìf, òîìfðà íf áóäæõè âà÷àíà
äæbâà-õhäè, äæàëå âàèñå ñåè ífðféàtà

êhøtà�Господь Кришна; êàõåíà�говорит; áðàõìf�о Брахма; òîìfðà�
Твои; íf�не; áóäæõè�понимаю; âà÷àíà�слова; äæbâà�живого существа;
õhäè�в сердце; äæàëå�на водах; âàèñå�покоится; ñåè�тот; ífðféàtà�Гос-
подь Нараяна.

Кришна сказал: «Мне непонятны твои слова, о Брахма. Господь Нараяна
пребывает в сердце каждого, Он же возлежит на водах океана Карана».

ТЕКСТ 48

áðàõìf êàõå�äæàëå äæbâå éåè ífðféàtà
ñå ñàáà òîìfðà àvià�ý ñàòéà âà÷àíà

áðàõìf�Господь Брахма; êàõå�говорит; äæàëå�на водах; äæbâå�в живом
существе; éåè�который; ífðféàtà�Нараяна; ñå�Они; ñàáà�все; òîìfðà�
Твои; àvià�полные экспансии; ý�это; ñàòéà�истинное; âà÷àíà�утверждение.

Брахма ответил: «Я поведал истину. Господь Нараяна, который возлежит на
водах океана и пребывает в каждом сердце, � лишь Твоя полная экспансия».

ТЕКСТ 49

êfðàtfáäõè-ãàðáõîäàêà-êøbðîäàêà-iféb
ìféf-äâfðå ñhønè êàðå, òfòå ñàáà ìféb

êfðàtà-àáäõè�Каранодакашайи Вишну; ãàðáõà-óäàêà�Гарбходакашайи Виш-
ну; êøbðà-óäàêà-iféb�Кширодакашайи Вишну; ìféf-äâfðå�с материальной
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энергией; ñhønè�творение; êàðå�осуществляют; òfòå�поэтому; ñàáà�все
Они; ìféb�связанные с ìàéåé.

«Ипостаси Нараяны [Каранодакашайи, Гарбходакашайи и Кширодака-
шайи] творят в контакте с материальной энергией. Таким образом Они свя-
заны с майей».

ТЕКСТ 50

ñåè òèíà äæàëà-iféb ñàðâà-àíòàðéfìb
áðàõìftlà-âhíäåðà fòìf éå ïóðóøà-ífìb

ñåè�эти; òèíà�трое; äæàëà-iféb�возлежащие на водах; ñàðâà�из них всех;
àíòàðéfìb�Сверхдуша; áðàõìà-àtlà�вселенных; âhíäåðà�множества; fòìf�
Сверхдуша; éå�кто; ïóðóøà�пуруша; ífìb�который носит имя.

«Три Вишну, возлежащие на водах,�это Сверхдуша всего сущего. Первый
пуруша [Каранодакашайи Вишну] является Сверхдушой каждой вселенной».

ТЕКСТ 51

õèðàtéà-ãàðáõåðà fòìf ãàðáõîäàêà-iféb
âéàønè-äæbâà-àíòàðéfìb êøbðîäàêà-iféb

õèðàtéà-ãàðáõåðà�всей совокупности живых существ;fòìf�Сверхдуша; ãàðá-
õà-óäàêà-iféb�Гарбходакашайи Вишну; âéàønè�отдельного; äæbâà�живого
существа; àíòà{ éfìb�Сверхдуша; êøbðà-óäàêà-iféb�Кширодакашайи Вишну.

«Гарбходакашайи Вишну является Сверхдушой совокупности живых су-
ществ, а Кширодакашайи Вишну � Сверхдушой каждого из них в отдель-
ности».

ТЕКСТ 52

ý ñàáõfðà äàðiàíåòå f÷õå ìféf-ãàíäõà
òóðbéà êhøtåðà ífõè ìféfðà ñàìáàíäõà

ý�этой; ñàáõfðà�группы; äàðiàíåòå�внешне; f÷õå�есть; ìféf-ãàíä-
õà�связь с ìàéåé; òóðbéà�четвертое; êhøtåðà�Господа Кришны; ífõè�нет;
ìféfðà�материальной энергии; ñàìáàíäõà�связи.

«На первый взгляд эти пуруши связаны с майей, но Господь Кришна на-
ходится выше Их, в четвертом измерении, ибо не причастен к материальной
энергии».
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Три ïóðóøè � Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи
Вишну и Кширодакашайи Вишну� связаны с материальной энергией, ìàéåé,
ибо посредством нее творят материальный космос. Эти три ïóðóøè возлежат в
океанах Карана, Гарбха и Кшира и являются Сверхдушой всего сущего: Карано-
дакашайи Вишну� Сверхдуша совокупности вселенных, Гарбходакашайи Виш-
ну� Сверхдуша совокупности живых существ, а Кширодакашайи Вишну�
Сверхдуша каждого живого существа в отдельности. Поскольку все три ïóðóøè
имеют непосредственное отношение к преобразованиям материальной энергии,
можно утверждать, что Они определенным образом связаны с ìàéåé. Но Шри
Кришна занимает трансцендентное положение, где нет и тени ìàéè. Такое транс-
цендентное положение называется òóðèÿ, четвертым измерением.

ТЕКСТ 53

âèðfl õèðàtéà-ãàðáõài ÷à êfðàtàv ÷åòé óïfäõàéà{
biàñéà éàò òðèáõèð õbíàv òóðbéàv òàò ïðà÷àêøàòå

âèðfn�проявление «вират»; õèðàtéà-ãàðáõà{�проявление «хираньягарбха»;
÷à�также; êfðàtàì�проявление «карана»; ÷à�также; èòè�таким образом;
óïfäõàéà{�определенное обозначение; biàñéà�Господа; éàò�которое; òðè-
áõè{�этих трех; õbíàì�без; òóðbéàì�четвертое; òàò�то; ïðà÷àêøàòå�
считается.

«В материальном мире Господа описывают как «вират», «хираньягарбха»
и «карана». Но в конечном итоге Господь выше этих трех обозначений � Он
пребывает в четвертом измерении».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Воспринимаемое чувствами проявление Высшего Целого
(âèðàò), божественная душа всего сущего (õèðàíüÿãàðáõà) и причина, или при-
чинная суть (êàðàíà), � все это лишь обозначения трех ïóðóø, ответственных
за сотворение материального мира. Эти обозначения не относятся к области
трансцендентного, которая считается четвертым измерением. Данный стих
представляет собой цитату из комментария Шридхары Свами к «Шримад-Бхага-
ватам» (11.15.16).

ТЕКСТ 54

éàäéàïè òèíåðà ìféf ëà-èéf âéàâàõfðà
òàòõfïè òàò-ñïàðià ífõè, ñàáõå ìféf-ïfðà

éàäéàïè�хотя; òèíåðà�Их троих; ìféf�материальная энергия; ëà-èéf�
принимает; âéàâàõfðà�воздействие; òàòõfïè�тем не менее; òàò�того;
ñïàðià�соприкосновения; ífõè�не существует; ñàáõå�все Они; ìféf-
ïfðà�вне материальной энергии.
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«Хотя эти три ипостаси Господа непосредственно взаимодействуют с мате-
риальной энергией, Они не соприкасаются с нею. Они вне иллюзии».

ТЕКСТ 55

ýòàä biàíàì biàñéà ïðàêhòè-ñòõî ‘ïè òàä-ãótàè{
íà éóäæéàòå ñàäfòìà-ñòõàèð éàòõf áóääõèñ òàä-fiðàéf

ýòàò�это; biàíàì�могущество; biàñéà�Верховного Господа; ïðàêhòè-
ñòõà{�находящийся в границах материальной природы; àïè�хотя; òàò�
майи; ãótàè{�качествами; íà�не; éóäæéàòå�затрагивается; ñàäf�всегда; fò-
ìà-ñòõàè{�пребывающий в Своей собственной энергии; éàòõf�так же как;
áóääõè{�разум; òàò�у Него; fiðàéf�принявший прибежище.

«В этом � величие Всевышнего: находясь в пределах материальной при-
роды, Он остается вне влияния материальных гун. Точно так же неподвла-
стны влиянию гун природы те, кто предались Ему и сосредоточили на Нем
свой разум».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.11.38). Те, кто приняли
прибежище у лотосных стоп Личности Бога, не отождествляют себя с материаль-
ным миром, даже оставаясь в нем. Чистые преданные, взаимодействуя с материаль-
ной природой, не попадают под влияние материальных ãóí, ибо обладают транс-
цендентным разумом в сознании Кришны. Материальная деятельность не очаро-
вывает таких преданных. Верховный Господь и Его преданные, действующие под
Его началом, всегда свободны от материальной скверны.

ТЕКСТ 56

ñåè òèíà äæàíåðà òóìè ïàðàìà fiðàéà
òóìè ìeëà ífðféàtà�èòõå êè ñàviàéà

ñåè�этих; òèíà�троих; äæàíåðà�полных экспансий; òóìè�Ты; ïàðà-
ìà�конечное; fiðàéà�прибежище; òóìè�Ты; ìeëà�изначальный; ífðféà-
tà�Нараяна; èòõå�в этом; êè�какое; ñàviàéà�сомнение.

«Ты� высшее прибежище этих трех полных экспансий. Поэтому не оста-
ется сомнений в том, что Ты� изначальный Нараяна».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Брахма доказал, что Господь Кришна есть Всевышний, ис-
точник трех проявлений� Кширодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и
Каранодакашайи Вишну (Маха-Вишну). Чтобы явить Свои игры, Господь пред-
стает в четырех изначальных проявлениях: Ва-судевы, Санкаршаны, Прадьюмны
и Анируддхи. Первый ïóðóøà-àâàòàðà, Маха-Вишну, который возлежит в При-
чинном океане и творит совокупную материальную энергию, является экспанси-
ей Санкаршаны; второй ïóðóøà, Гарбходакашайи Вишну, является экспансией
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Прадьюмны, а третий ïóðóøà, Кширодакашайи Вишну, является экспансией
Анируддхи. Все они принадлежат к категории проявлений Нараяны, который в
свою очередь есть проявление Шри Кришны.

ТЕКСТ 57

ñåè òèíåðà àvib ïàðàâéîìà-ífðféàtà
òåyõà òîìfðà âèëfñà, òóìè ìeëà-ífðféàtà

ñåè�Их; òèíåðà�троих; àvib�источник; ïàðà-âéîìà�в духовном мире;
ífðféàtà�Господь Нараяна; òåyõà�Он; òîìfðà�Твоя; âèëfñà�игровое во-
площение; òóìè�Ты; ìeëà�изначальный; ífðféàtà�Нараяна.

«Источником трех этих воплощений является Нараяна, который пребы-
вает в духовном мире. Но Он� Твоя экспансия виласа. Поэтому Ты� из-
начальный Нараяна».

ТЕКСТ 58

àòàýâà áðàõìà-âfêéå�ïàðàâéîìà-ífðféàtà
òåyõî êhøtåðà âèëfñà�ýè òàòòâà-âèâàðàtà

àòàýâà�поэтому; áðàõìà�Господа Брахмы; âfêéå�в речи; ïàðà-âéîìà�в ду-
ховноммире;ífðféàtà�ГосподьНараяна;òåyõî�Он;êhøtåðà�Господа Кришны;
âèëfñà�игровое воплощение; ýè�это; òàòòâà�истины; âèâàðàtà�изложение.

Итак, согласно досточтимому мнению Брахмы, Господь Нараяна, главен-
ствующее Божество трансцендентного мира, есть проявление Кришны кате-
гории виласа. Теперь это окончательно доказано.

ТЕКСТ 59

ýè iëîêà òàòòâà-ëàêøàtà áõfãàâàòà-ñfðà
ïàðèáõføf-ðeïå èõfðà ñàðâàòðfäõèêfðà

ýè�этот; iëîêà�стих; òàòòâà�истины; ëàêøàtà�указание; áõfãàâà-
òà�«Шримад-Бхагаватам»; ñfðà�суть; ïàðèáõføf�совпадающих по смыслу
утверждений; ðeïå�в форме; èõfðà�этого («Шримад-Бхагаватам»); ñàðâàò-
ðà�везде; àäõèêfðà�сфера приложения.

Истина, провозглашенная в данном стихе [текст 30], составляет суть
«Шримад-Бхагаватам». Это заключение справедливо в любой формулиров-
ке и в любом контексте.
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ТЕКСТ 60

áðàõìà, fòìf, áõàãàâfí�êhøtåðà âèõfðà
ý àðòõà íf äæfíè’ ìeðêõà àðòõà êàðå fðà

áðàõìà�безличный Брахман; fòìf�Сверхдуша; áõàãàâfí�Верховная Лич-
ность Бога; êhøtåðà�Господа Кришны; âèõfðà�проявления; ý�это; àðò-
õà�значения; íf�не; äæfíè’�зная; ìeðêõà�глупцы; àðòõà�значение; êà-
ðå�делают; fðà�другое.

Не ведая о том, что Брахман, Параматма и Бхагаван суть проявления
Кришны, недалекие философы пускаются в измышления.

ТЕКСТ 61

àâàòfðb ífðféàtà, êhøtà àâàòfðà
òåyõà ÷àòóð-áõóäæà, èyõà ìàíóøéà-fêfðà

àâàòfðb�источник воплощений; ífðféàtà�Господь Нараяна; êhøtà�Гос-
подь Кришна; àâàòfðà�воплощение; òåyõà�тот; ÷àòó{-áõóäæà�четыре руки;
èyõà�этот; ìàíóøéà�человекоподобный; fêfðà�облик.

Нараяна имеет четыре руки, а Кришна выглядит как человек, и потому
они утверждают, что Нараяна� изначальный Бог, а Кришна� Его вопло-
щение.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Некоторые философы считают, что Нараяна� изначальная
Личность Бога, а Кришна� Его воплощение, поскольку у Нараяны четыре руки, а
у Кришны� две. Такие недалекие философы не имеют правильного представле-
ния об ипостасях Абсолюта.

ТЕКСТ 62

ýè-ìàòå ífíf-ðeïà êàðå ïeðâà-ïàêøà
òfõfðå íèðäæèòå áõfãàâàòà-ïàäéà äàêøà

ýè-ìàòå�таким образом; ífíf�много; ðeïà�форм; êàðå�принимает;
ïeðâà-ïàêøà�несогласие; òfõfðå�их; íèðäæèòå�преодолевает; áõfãàâàòà�
«Шримад-Бхагаватам»; ïàäéà�поэзия; äàêøà�умело.

Они приводят множество подобных аргументов, но стихи «Бхагаватам»
искусно опровергают их все.
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ТЕКСТ 63

âàäàíòè òàò òàòòâà-âèäàñ òàòòâàv éàäæ äæufíàì àäâàéàì
áðàõìåòè ïàðàìfòìåòè áõàãàâfí èòè iàáäéàòå

âàäàíòè�говорят; òàò�то; òàòòâà-âèäà{�ученые мужи; òàòòâàì�
Абсолютную Истину; éàò�которая; äæufíàì�знание; àäâàéàì�недвойствен-
ное; áðàõìà�Брахман; èòè�так; ïàðàìfòìf�Параматма; èòè�так; áõà-
ãàâfí�Бхагаван; èòè�так; iàáäéàòå�известно.

«Сведущие трансценденталисты, постигшие Абсолютную Истину, опреде-
ляют ее как недвойственное знание и называют безличным Брахманом, ло-
кализованной Параматмой и Личностью Бога».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11).

ТЕКСТ 64

ióíà áõfè ýè iëîêà êàðàõà âè÷fðà
ýêà ìóêõéà-òàòòâà, òèíà òfõfðà ïðà÷fðà

ióíà�послушайте; áõfè�братья; ýè�этому; iëîêà�стиху; êàðàõà�удели-
те; âè÷fðà�внимание; ýêà�одна; ìóêõéà�главная; òàòòâà�истина; òèíà�
три; òfõfðà�той; ïðà÷fðà�проявления.

Послушайте, о братья, толкование этого стиха и вдумайтесь в его смысл:
единое изначальное существо известно в трех проявлениях.

ТЕКСТ 65

àäâàéà-äæufíà òàòòâà-âàñòó êhøtåðà ñâàðeïà
áðàõìà, fòìf, áõàãàâfí�òèíà òfyðà ðeïà

àäâàéà-äæufíà�знание вне двойственности; òàòòâà-âàñòó�Абсолютная
Истина; êhøtåðà�Господа Кришны; ñâà-ðeïà�собственная природа; áðàõìà�
Брахман; fòìf�Параматма; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; òèíà�три;
òfyðà�Его; ðeïà�проявления.

Единая и неделимая Абсолютная Истина, высшая реальность� это Сам
Господь Кришна. Брахман, Параматма и Бхагаван�это три Его проявления.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В приведенном выше стихе «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11)
наиболее важно слово áõàãàâàí, указывающее на Личность Бога. Брахман и Па-
раматма являются производными от Абсолютной Личности, подобно правитель-
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ству страны, созданному президентом. Другими словами, изначальная истина
предстает в трех аспектах. Абсолютная Истина, Личность Бога Шри Кришна
(Бхагаван), известен также как Брахман и Параматма. Вместе с тем все аспекты
Абсолюта едины.

ТЕКСТ 66

ýè iëîêåðà àðòõå òóìè õàèëf íèðâà÷àíà
fðà ýêà ióíà áõfãàâàòåðà âà÷àíà

ýè�этого; iëîêåðà�стиха; àðòõå�из-за значения; òóìè�ты; õàèëf�стал;
íèðâà÷àíà�безмолвным; fðà�другое; ýêà�одно; ióíà�послушай; áõfãàâàòå-
ðà�«Шримад-Бхагаватам»; âà÷àíà�высказывание.

Тебе нечего возразить на этот стих. Теперь услышь другой стих «Шримад-
Бхагаватам».

ТЕКСТ 67

ýòå ÷fvià-êàëf{ ïóvñà{ êhøtàñ òó áõàãàâfí ñâàéàì
èíäðfðè-âéfêóëàv ëîêàv ìhlàéàíòè éóãå éóãå

ýòå�эти; ÷à�также; àvià�полные экспансии; êàëf{�части полных экс-
пансий; ïóvñà{�пуруша-аватар; êhøtà{�Господь Кришна; òó�но; áõà-
ãàâfí�Верховная Личность Бога; ñâàéàì�Сам; èíäðà-àðè�врагов Господа Ин-
дры; âéfêóëàì�полный; ëîêàì�вселенная; ìhlàéàíòè�приносит счастье; éó-
ãå éóãå�в должный срок каждую эпоху.

«Все эти воплощения Бога суть полные экспансии или части полных экс-
пансий пуруша-аватар. Но Шри Кришна� это Сам Господь, Верховная
Личность Бога. Во все эпохи Он предстает в Своих различных ипостасях и
защищает этот мир от посягательств врагов Индры».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это утверждение из «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28) со всей
определенностью опровергает представление о том, что Шри Кришна� это àâà-
òàðà Вишну или Нараяны. Господь Шри Кришна� изначальная Личность Бо-
га, высшая причина всех причин. Данный стих, несомненно, причисляет к кате-
гории Вишну все воплощения Личности Бога (такие, как Шри Рама, Нрисимха и
Вараха), но все Они являются либо полными экспансиями, либо экспансиями
полных экспансий изначальной Личности Бога, Господа Шри Кришны.

ТЕКСТ 68
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ñàáà àâàòfðåðà êàðè ñfìfíéà-ëàêøàtà
òfðà ìàäõéå êhøtà-÷àíäðåðà êàðèëà ãàtàíà

ñàáà�всех; àâàòfðåðà�воплощений; êàðè�выделяя; ñfìfíéà�основные;
ëàêøàtà�признаки; òfðà�Их; ìàäõéå�в середине; êhøtà-÷àíäðåðà�Господа
Кришны; êàðèëà�сделал; ãàtàíà�упоминание.

«Бхагаватам» в общих чертах описывает признаки и деяния различных
воплощений Господа, в том числе Шри Кришны.

ТЕКСТ 69

òàáå ñeòà ãîñfuè ìàíå ïfuf áàlà áõàéà
éfðà éå ëàêøàtà òfõf êàðèëà íèi÷àéà

òàáå�затем; ñeòà ãîñfuè�Сута Госвами; ìàíå�в уме; ïfuf�обретя; áàlà�
большой; áõàéà�страх; éfðà�которого; éå�который; ëàêøàtà�признаки;
òfõf�то; êàðèëà�сделал; íèi÷àéà�подробно.

Это насторожило Суту Госвами, и он описал отличительные признаки
каждого воплощения.

ТЕКСТ 70

àâàòfðà ñàáà�ïóðóøåðà êàëf, àvià
ñâàéàv-áõàãàâfí êhøtà ñàðâà-àâàòàvñà

àâàòfðà�воплощения; ñàáà�все; ïóðóøåðà�пуруша-аватар; êàëf�части
полных экспансий; àvià�полные экспансии; ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�Вер-
ховная Личность Бога; êhøtà�Господь Кришна; ñàðâà�всех; àâàòàvñà�
вершина.

Все воплощения Бога суть полные экспансии или части полных экспан-
сий пуруша-аватар, но Шри Кришна� изначальный Господь. Он� Вер-
ховная Личность Бога, источник всех воплощений.

ТЕКСТ 71

ïeðâà-ïàêøà êàõå�òîìfðà áõfëà òà’ âéfêõéfíà
ïàðàâéîìà-ífðféàtà ñâàéàv-áõàãàâfí

118

тексты 69, 70, 71 Шри Чайтанья-чаритамрита



ïeðâà-ïàêøà�возражающая сторона; êàõå� говорит; òîìfðà�Твое;
áõfëà�хорошее; òà’�поистине; âéfêõéfíà�толкование; ïàðà-âéîìà�пребы-
вающий в духовном мире; ífðféàtà�Господь Нараяна; ñâàéàì�Сам; áõàãà-
âfí�Верховная Личность Бога.

Мой оппонент возразит: «Таково твое толкование, но на самом деле Верхов-
ным Господом является Нараяна, который пребывает в духовной реальности».

ТЕКСТ 72

òåyõà fñè’ êhøtà-ðeïå êàðåíà àâàòfðà
ýè àðòõà iëîêå äåêõè êè fðà âè÷fðà

òåyõà�Он (Нараяна); fñè’�являясь; êhøtà-ðeïå�в образе Кришны; êàðå-
íà�совершает; àâàòfðà�нисшествие; ýè�это; àðòõà�значение; iëîêå�в
стихе; äåêõè�вижу; êè�какое; fðà�другое; âè÷fðà�рассуждение.

«Он [Нараяна] воплощается в образе Господа Кришны. На мой взгляд, та-
ков смысл данного стиха, и нечего больше обсуждать».

ТЕКСТ 73

òfðå êàõå�êåíå êàðà êóòàðêfíóìfíà
ifñòðà-âèðóääõfðòõà êàáõó íf õàéà ïðàìftà

òfðå�Ему; êàõå�говорит; êåíå�почему; êàðà�приводишь; êó-òàðêà�ос-
нованное на ошибочном доводе; àíóìfíà�предположение; ifñòðà-âèðóääõà�
противоречащее писаниям; àðòõà� значение; êàáõó�когда-либо; íf�не;
õàéà�есть; ïðàìftà�доказательство.

Но я отвечу на это ошибочное утверждение: «Зачем ты прибегаешь к лож-
ной логике? Толкование, противоречащее словам писаний, не может слу-
жить доводом».

ТЕКСТ 74

àíóâfäàì àíóêòâf òó íà âèäõåéàì óäbðàéåò
íà õé àëàáäõfñïàäàv êèu÷èò êóòðà÷èò ïðàòèòèønõàòè

àíóâfäàì�предмет суждения; àíóêòâf�не называя; òó�но; íà�не; âèäõåé-
àì�предикат; óäbðàéåò�следует произносить; íà�не; õè�поистине; àëàáäõà-
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fñïàäàì�без опоры; êèu÷èò�нечто; êóòðà÷èò�где-либо; ïðàòèòèønõà-
òè�утверждается.

«Предикат не следует употреблять прежде предмета суждения, ибо он не
самостоятелен».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это правило риторики из «Экадаши-таттвы» (песнь 13) при-
ведено в связи с метафорическим словоупотреблением. Чтобы раскрыть смысл
неизвестного понятия, его следует употреблять после известного.

ТЕКСТ 75

àíóâfäà íf êàõèéf íf êàõè âèäõåéà
fãå àíóâfäà êàõè, ïài÷fä âèäõåéà

àíóâfäà�предмет суждения; íf êàõèéf�не назвав; íf�не; êàõè�произно-
шу; âèäõåéà�предикат; fãå�сначала; àíóâfäà�предмет суждения; êàõè�про-
изношу; ïài÷fò�затем; âèäõåéà�предикат.

Не обозначив предмет суждения, я не могу назвать предикат. Сначала я
произношу одно, а потом � другое.

ТЕКСТ 76

‘âèäõåéà’ êàõèéå òfðå, éå âàñòó àäæufòà
‘àíóâfäà’ êàõè òfðå, éåè õàéà äæufòà

âèäõåéà�предикат; êàõèéå�произношу; òfðå�ему; éå�та; âàñòó�сообща-
емое; àäæufòà�неизвестное; àíóâfäà�предмет суждения; êàõè�произношу;
òfðå�ему; éåè�то, что; õàéà�есть; äæufòà�известное.

Предикатом суждения является сообщаемое читателю, а предметом сужде-
ния� уже известное ему.

ТЕКСТ 77

éàè÷õå êàõè,�ýè âèïðà ïàðàìà ïàtlèòà
âèïðà�àíóâfäà, èõfðà âèäõåéà�ïftlèòéà

éàè÷õå�как; êàõè�говорю; ýè�этот; âèïðà�брахман; ïàðàìà�великий;
ïàtlèòà�ученый муж; âèïðà�брахман; àíóâfäà�предмет суждения; èõfðà�
этого; âèäõåéà�предикат; ïftlèòéà�ученость.
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Например, мы говорим: «Этот випра� большой ученый». В данном пред-
ложении слово «випра» � предмет суждения, а слово «ученый» � предикат
суждения.

ТЕКСТ 78

âèïðàòâà âèêõéfòà òfðà ïftlèòéà àäæufòà
àòàýâà âèïðà fãå, ïftlèòéà ïài÷fòà

âèïðàòâà�брахманство; âèêõéfòà�известно; òfðà�его; ïftlèòéà�уче-
ность; àäæufòà�неизвестна; àòàýâà�поэтому; âèïðà�слово âèïðà; fãå�сна-
чала; ïftlèòéà�ученость; ïài÷fòà�следом.

Известно, что этот человек� випра, но неизвестно, образованный или
нет. Поэтому сначала называют человека, а потом сообщают о его образо-
ванности.

ТЕКСТ 79

òàè÷õå èyõà àâàòfðà ñàáà õàèëà äæufòà
êfðà àâàòfðà?�ýè âàñòó àâèäæufòà

òàè÷õå�так же; èyõà�эти; àâàòfðà�воплощения; ñàáà�все; õàèëà�были;
äæufòà�известны; êfðà�чьи; àâàòfðà�воплощения; ýè�это; âàñòó�сооб-
щаемое; àâèäæufòà�неизвестное.

Точно так же были известны воплощения, но неизвестен их источник.

ТЕКСТ 80

‘ýòå’-iàáäå àâàòfðåðà fãå àíóâfäà
‘ïóðóøåðà àvià’ ïf÷õå âèäõåéà-ñàvâfäà

ýòå-iàáäå�слово ýòå (эти); àâàòfðåðà�воплощений; fãå�сначала; àíó-
âfäà�предмет суждения; ïóðóøåðà�пуруша-аватар; àvià�полные экспансии;
ïf÷õå�затем; âèäõåéà�предиката; ñàvâfäà�сообщаемое.

Сначала слово «эте» [эти] называет предмет суждения [воплощения]. Затем
в качестве предиката суждения используется выражение «полные экспан-
сии пуруша-аватар».

ТЕКСТ 81
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òàè÷õå êhøtà àâàòfðà-áõèòàðå õàèëà äæufòà
òfyõfðà âèiåøà-äæufíà ñåè àâèäæufòà

òàè÷õå�так же; êhøtà�Господь Кришна; àâàòfðà-áõèòàðå�среди вопло-
щений; õàèëà�был; äæufòà�известен; òfyõfðà�о Нем; âèiåøà-äæufíà�
конкретное знание; ñåè�то; àâèäæufòà�неизвестное.

Таким образом, первое упоминание о Кришне в числе других воплощений
предваряет какие-либо определенные сведения о Нем.

ТЕКСТ 82

àòàýâà ‘êhøtà’-iàáäà fãå àíóâfäà
‘ñâàéàv-áõàãàâàòòf’ ïè÷õå âèäõåéà-ñàvâfäà

àòàýâà�поэтому; êhøtà-iàáäà�слово «Кришна»; fãå�сначала; àíóâfäà�
предмет суждения; ñâàéàì-áõàãàâàòòf�положение Верховной Личности Бога;
ïè÷õå�затем; âèäõåéà�предиката; ñàvâfäà�сообщаемое.

Поэтому слово «Кришна» употребляется в качестве предмета суждения, за
которым следует предикат: «Он� изначальная Личность Бога».

ТЕКСТ 83

êhøtåðà ñâàéàv-áõàãàâàòòf�èõf õàèëà ñfäõéà
ñâàéàv-áõàãàâfíåðà êhøtàòâà õàèëà áfäõéà

êhøtåðà�Господа Кришны; ñâàéàì-áõàãàâàòòf�положение Верховной
Личности Бога; èõf�это; õàèëà�было; ñfäõéà�сообщаемым; ñâàéàì-áõàãàâf-
íåðà�Верховной Личности Бога; êhøtàòâà�тождественность Господу Криш-
не; õàèëà�была; áfäõéà�обязательна.

Это доказывает, что Шри Кришна� изначальная Личность Бога. Поэто-
му изначальная Личность Бога не кто иной, как Кришна.

ТЕКСТ 84

êhøtà éàäè àvià õàèòà, àvib ífðféàtà
òàáå âèïàðbòà õàèòà ñeòåðà âà÷àíà

êhøtà�Господь Кришна; éàäè�если; àvià�полная экспансия; õàè-
òà�был бы; àvib�источник всех экспансий; ífðféàtà�Господь Нараяна;
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òàáå�тогда; âèïàðbòà�обратным; õàèòà�было бы; ñeòåðà�Суты Госвами;
âà÷àíà�утверждение.

Если бы Кришна был полной экспансией, а Нараяна � изначальным Гос-
подом, утверждение Суты Госвами имело бы обратный порядок слов.

ТЕКСТ 85

ífðféàtà àvib éåè ñâàéàv-áõàãàâfí
òåyõà iðb-êhøtà�àè÷õå êàðèòà âéfêõéfíà

ífðféàtà�Господь Нараяна; àvib�источник всех воплощений; éåè�кото-
рый; ñâàéàì-áõàãàâfí�Сам Господь, Верховная Личность Бога; òåyõà�Он;
iðb-êhøtà�Господь Кришна; àè÷õå�так; êàðèòà�сделал бы; âéfêõéfíà�
объяснение.

Сута Госвами сказал бы: «Нараяна, источник всех воплощений, есть из-
начальная Личность Бога. Он явился в облике Шри Кришны».

ТЕКСТ 86

áõðàìà, ïðàìfäà, âèïðà-ëèïñf, êàðàtfïfnàâà
fðøà-âèäæuà-âfêéå ífõè äîøà ýè ñàáà

áõðàìà�ошибки; ïðàìfäà�заблуждения; âèïðà-ëèïñf�обман; êàðàtà-àïfnà-
âà�несовершенство чувственного восприятия; fðøà�авторитетных мудрецов;
âèäæuà-âfêéå�в мудрой речи; ífõè�нет; äîøà�изъянов; ýè�этих; ñàáà�всех.

В словах авторитетных мудрецов нет ошибок, заблуждений, лжи и несо-
вершенства восприятия.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Шримад-Бхагаватам» перечисляются àâàòàðû и полные
экспансии ïóðóøè, среди которых упоминается и Господь Кришна. Но далее
«Шримад-Бхагаватам» описывает уникальное положение Господа Кришны как
Верховной Личности Бога. Тот факт, что Господь Кришна является изначальной
Личностью Бога, позволяет провозгласить Его абсолютное верховное положение.
Будь Кришна полной экспансией Нараяны, обсуждаемый стих имел бы обрат-

ный порядок слов. Но в словах освобожденных мудрецов нет изъянов, продикто-
ванных ошибками, заблуждениями, ложью или несовершенством восприятия.
Поэтому истинно утверждение о том, что Господь Кришна� Верховная Лич-
ность Бога. Санскритские стихи «Шримад-Бхагаватам» представляют собой
трансцендентный звук. Шрила Вьясадева явил их миру, достигнув совершенства
самоосознания, и потому его стихи тоже совершенны: освобожденные души, по-
добные Вьясадеве, никогда не совершают ошибок в построении фраз. Не признав
этого факта, бесполезно изучать богооткровенные писания.
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Слово áõðàìà обозначает ложные представления или ошибки, как например,
когда веревку принимают за змею или створки устрицы � за золотой самородок.
Слово ïðàìàäà означает пренебрежение реальностью или ее непонимание, а âè-
ïðàëèïñà � склонность к обману. Слово êàðàtfïfnàâà означает несовершенст-
во материальных органов чувств, чему есть немало примеров. Наши глаза не раз-
личают слишком мелких предметов или слишком отдаленных. Человек не видит
даже собственных век, которые ближе всего к глазам, а когда он болен желтухой,
все вокруг ему кажется желтым. Наше ухо не ловит звук на большом расстоянии.
Однако Личность Бога, Его полные экспансии и осознавшие себя преданные, за-
нимают трансцендентное положение. Это означает, что они свободны от недо-
статков и, следовательно, от заблуждений.

ТЕКСТ 87

âèðóääõfðòõà êàõà òóìè, êàõèòå êàðà ðîøà
òîìfðà àðòõå àâèìhønà-âèäõåéfvià-äîøà

âèðóääõà-àðòõà�противоречивое по смыслу; êàõà�говоришь; òóìè�ты;
êàõèòå�указывая; êàðà�проявляешь; ðîøà�гнев; òîìfðà�твоя; àðòõå�в
значении; àâèìhønà-âèäõåéà-àvià�неправильного расположения предиката;
äîøà�ошибка.

Ты сам себе противоречишь и сердишься, когда тебе указывают на это.
Ошибка твоего толкования в том, что ты ставишь предикат не там, где нуж-
но. Это неоправданная перестановка.

ТЕКСТ 88

éfyðà áõàãàâàòòf õàèòå àíéåðà áõàãàâàòòf
‘ñâàéàv-áõàãàâfí’-iàáäåðà òfõfòåè ñàòòf

éfyðà�которого; áõàãàâàòòf�положение Верховной Личности Бога; õàè-
òå�из; àíéåðà�других; áõàãàâàòòf�положение Верховной Личности Бога;
ñâàéàì-áõàãàâfí-iàáäåðà�слова «сваям-бхагаван»; òfõfòåè�в том; ñàòòf�
присутствие.

Только Личность Бога, источник всех божественных воплощений, право-
мерно называть сваям бхагаваном, «изначальным Господом».

ТЕКСТ 89
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äbïà õàèòå éàè÷õå áàõó äbïåðà äæâàëàíà
ìeëà ýêà äbïà òfõf êàðèéå ãàtàíà

äbïà�светильника; õàèòå�из; éàè÷õå�как; áàõó�многих; äbïåðà�светиль-
ников; äæâàëàíà�горение; ìeëà�изначальный; ýêà�один; äbïà�светильник;
òfõf�такое; êàðèéå�делаю; ãàtàíà�суждение.

Свечу, от которой зажглось множество других свечей, я считаю изначальной.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В стихе 46 пятой главы «Брахма-самхиты» те, кто принадле-
жат к категории Абсолютной Личности Бога (то есть âèøíó-òàòòâå), сравнива-
ются с одинаковыми светильниками, ибо экспансии Господа не уступают своему
источнику во всех отношениях. От одного горящего светильника можно зажечь
бесчисленное множество других, и хотя все они горят одинаково ярко, светиль-
ник, от которого зажглись все остальные, считается изначальным. Верховная
Личность Бога распространяет Себя в полные экспансии âèøíó-òàòòâû, и хотя
все Они одинаково могущественны, изначальная всемогущая Личность Бога счи-
тается первоисточником. Этот пример объясняет также положение ãóíà-àâàòàð,
таких, как Господь Шива и Господь Брахма. Шрила Джива Госвами пишет: iàìá-
õîñ òó òàìî-’äõèønõfíàòâfò êàäæäæàëàìàéà-ñeêøìà-äbïà-ièêõf-
ñòõfíbéàñéà íà òàòõf ñfìéàì � «Господь Шива, который относится к катего-
рии øàìáõó-òàòòâû, подобен закопченному светильнику, ибо отвечает за ãóíó
невежества. Такой светильник дает тусклый свет. Поэтому могущество Господа
Шивы уступает могуществу âèøíó-òàòòâû».

ТЕКСТ 90

òàè÷õå ñàáà àâàòfðåðà êhøtà ñå êfðàtà
fðà ýêà iëîêà ióíà, êóâéfêõéf-êõàtlàíà

òàè÷õå�так же; ñàáà�всех; àâàòfðåðà�воплощений; êhøtà�Господь Криш-
на; ñå�Он; êfðàtà�причина; fðà�другой; ýêà�один; iëîêà�стих; ióíà�вы-
слушай; êó-âéfêõéf�ошибочное толкование; êõàtlàíà�опровергающий.

Подобно этому Шри Кришна является первопричиной всех причин и во-
площений. Услышь другой стих, опровергающий все ложные толкования.

ТЕКСТЫ 91�92

àòðà ñàðãî âèñàðãài ÷à ñòõfíàv ïîøàtàì eòàéà{
ìàíâàíòàðåifíóêàòõf íèðîäõî ìóêòèð fiðàéà{
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äàiàìàñéà âèióääõé-àðòõàv íàâfífì èõà ëàêøàtàì
âàðtàéàíòè ìàõfòìfíà{ iðóòåífðòõåíà ÷fuäæàñf

àòðà�в «Шримад-Бхагаватам»; ñàðãà{�творение элементов вселенной; âè-
ñàðãà{�творение, осуществляемое Брахмой; ÷à�также; ñòõfíàì�сохранение
сотворенного мира; ïîøàtàì�благоволение Господа к Своим преданным; eòà-
éà{�побуждение к действию; ìàíó-àíòàðà�обязанности, предписанные Ману;
bià-àíóêàòõf{�повествование о воплощениях Господа; íèðîäõà{�разруше-
ние сотворенного мира; ìóêòè{�освобождение; fiðàéà{�конечное прибежи-
ще, Верховная Личность Бога; äàiàìàñéà�десятого; âèióääõè-àðòõàì�для
совершенного познания; íàâfífì�девяти; èõà�здесь; ëàêøàtàì�природу;
âàðtàéàíòè�излагают; ìàõfòìfíà{�великие души; iðóòåíà�в молитве;
àðòõåíà�объяснением; ÷à�также; àuäæàñf�прямым.

«Здесь [в «Шримад-Бхагаватам»] изложены десять тем: 1) сотворение мате-
риальных стихий, составляющих вселенную; 2) созидательная деятельность
Брахмы; 3) сохранение сотворенного мира; 4) особое благоволение Бога к ве-
рующим; 5) творческий импульс; 6) предписанные обязанности для тех, кто
чтит закон; 7) описание воплощений Господа; 8) конец сотворенного мира;
9) освобождение от тонкого и грубого материального бытия; 10) конечное при-
бежище, Верховная Личность Бога. Десятая тема вмещает в себя девять пре-
дыдущих. Желая выделить ее особо, махаджаны прямо и косвенно изложили
девять предыдущих тем в форме молитв и непосредственных толкований».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этих стихах «Шримад-Бхагаватам» (2.10.1�2) перечислены
десять тем этого произведения. Десятая тема� это суть, а девять предыду-
щих� ее категории. Эти десять тем представляют собой следующее:
1. Ñàðãà: первичное творение, осуществляемое Вишну; возникновение пяти

грубых материальных стихий, пяти объектов чувственного восприятия, десяти
органов чувств, а также ума, разума, ложного эго и совокупной материальной
энергии (вселенской формы).

2. Âèñàðãà: вторичное творение, осуществляемое Брахмой; сотворение по-
движных и инертных тел вселенной (áðàõìàíäû).

3. Ñòõàíà: поддержание сотворенной вселенной, осуществляемое Личностью
Бога, Вишну. Вишну исполняет более важную функцию, чем Брахма и Господь
Шива и затмевает их Своим величием: в отличие от Брахмы, который творит все-
ленную, и Господа Шивы, который ее разрушает, Вишну ее сохраняет.

4. Ïîøàíà: особая защита и забота, которой Господь окружает Своих предан-
ных. Царь заботится о своем царстве и подданных, однако членам своей семьи он
уделяет особое внимание, и точно так же Личность Бога особо заботится о Сво-
их преданных, безраздельно вручивших себя Ему.

5. Óòè: творческий импульс, или созидательная сила, позволяющая изобре-
тать, согласно требованиям времени, места и ситуации.

6. Ìàíâàíòàðà: Законы религии для тех, кто стремится достичь совершенст-
ва жизни. Законы Ману, изложенные в «Ману-самхите», указывают путь к дости-
жению совершенства.

7. Èøàíóêàòõà: приводимые в писаниях сведения о Личности Бога, Его во-
площениях на Земле и деяниях Его преданных. Писания, содержащие эти сведе-
ния, особенно важны для достижения успеха в жизни.
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8. Íèðîäõà: сворачивание всех энергий мироздания. Эти энергии исходят из
Личности Бога, который вечно возлежит на водах Причинного океана. Мирозда-
ние возникает с Его вздохом и в должный срок исчезает.

9. Ìóêòè: освобождение обусловленных душ от грубых и тонких оболочек�
тела и ума. Освободившись от всех материальных привязанностей, душа отбра-
сывает тонкое и грубое материальные тела и в своем изначальном, духовном те-
ле достигает духовного мира� Вайкунтхалоки или Кришналоки, � где отдает-
ся трансцендентному любовному служению Господу. Душа, которая пребывает в
своем изначальном, естественном состоянии, называется освобожденной. За-
няться трансцендентным любовным служением Господу и стать освобожденной
душой, äæèâàí-ìóêòîé, возможно даже в материальном теле.
10. Àøðàÿ: Трансцендентное, ñóììóì áîíóì, из которого исходит все сущее,

на котором оно зиждется и в которое погружается после уничтожения. Àøðàÿ �
это источник и основа всего сущего. Àøðàþ называют также Верховным Брахма-
ном (например, в «Веданта-сутре»: àòõfòî áðàõìà-äæèäæufñf, äæàíìfäé àñéà
éàòà{ — и, особенно часто, в «Шримад-Бхагаватам»). Àøðàÿ есть Кришна, и по-
этому нет ничего более важного в жизни, чем изучение науки о Кришне.

«Шримад-Бхагаватам» провозглашает Шри Кришну прибежищем всех прояв-
лений, поскольку Господь Кришна, Верховная Личность Бога, есть первоисточ-
ник и конечная цель всего сущего.
В данном стихе важно отметить два понятия� àøðàÿ (прибежище) и àøðèòà

(ищущий прибежища). Àøðèòà зависит от изначального принципа� àøðàè.
Девять категорий, описанные в первых девяти песнях «Шримад-Бхагаватам» �
от творения до освобождения, включая ïóðóøà-àâàòàðû, воплощения, погранич-
ную энергию (живые существа), а также внешнюю энергию (материальный
мир), � все это àøðèòà. Однако молитвы, содержащиеся в «Шримад-Бхагава-
там», обращены к àøðàÿ-òàòòâå, Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Ве-
ликие души, поведавшие «Бхагаватам», с большим искусством описали первые
девять категорий, сделав это как прямо, так и косвенно в форме историй. Их це-
лью было дать читателю всеобъемлющее представление об Абсолютном Транс-
цендентном�Шри Кришне, ибо все мироздание, как духовное так и материаль-
ное покоится на теле Кришны.

ТЕКСТ 93

fiðàéà äæfíèòå êàõè ý íàâà ïàäfðòõà
ý íàâåðà óòïàòòè-õåòó ñåè fiðàéfðòõà

fiðàéà�конечное прибежище; äæfíèòå�чтобы познать; êàõè�обсуждаю;
ý�эти; íàâà�девять; ïàäà-àðòõà�категорий; ý�этих; íàâåðà�девяти; óò-
ïàòòè�появления; õåòó�причина; ñåè�то; fiðàéà�прибежища; àðòõà�
значение.

Чтобы отчетливо обозначить конечное прибежище всего сущего, я назвал
девять первоначальных категорий. Их источник можно по праву считать их
прибежищем.
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ТЕКСТ 94

êhøtà ýêà ñàðâfiðàéà, êhøtà ñàðâà-äõfìà
êhøtåðà iàðbðå ñàðâà-âèiâåðà âèiðfìà

êhøtà�Господь Кришна; ýêà�один; ñàðâà-fiðàéà�прибежище всего суще-
го; êhøtà�Господь Кришна; ñàðâà-äõfìà�обитель всего сущего; êhøtåðà�
Господа Кришны; iàðbðå�в теле; ñàðâà-âèiâåðà�всех вселенных; âèiðfìà�
место успокоения.

Личность Бога Шри Кришна есть прибежище и обитель всего сущего. В
Его теле покоятся все вселенные.

ТЕКСТ 95

äàiàìå äàiàìàv ëàêøéàì fiðèòfiðàéà-âèãðàõàì
iðb-êhøtfêõéàv ïàðàv äõfìà äæàãàä-äõfìà íàìfìè òàò

äàiàìå�в Десятой песни; äàiàìàì�десятый предмет повествования;
ëàêøéàì�следует видеть; fiðèòà�принявших прибежище; fiðàéà�прибе-
жища; âèãðàõàì�образ; iðb-êhøtà-fêõéàì�которого зовут Господом Шри
Кришной; ïàðàì�высшая; äõfìà�обитель; äæàãàò-äõfìà�обитель вселен-
ной; íàìfìè�выражаю почтение; òàò�Ему.

«Десятая песнь «Шримад-Бхагаватам» описывает десятый предмет пове-
ствования� Верховного Господа, Личность Бога, прибежище всех предан-
ных Ему душ. Его зовут Шри Кришна, Он� первоисточник всех вселен-
ных. Я в почтении склоняюсь перед Ним».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из комментария Шридхары Свами к первому сти-
ху первой главы Десятой песни «Шримад-Бхагаватам».

ТЕКСТ 96

êhøtåðà ñâàðeïà, fðà iàêòèòðàéà-äæufíà
éfyðà õàéà, òfyðà ífõè êhøtåòå àäæufíà

êhøtåðà�Господа Кришны; ñâà-ðeïà�об истинной природе; fðà�также;
iàêòè-òðàéà�о трех энергиях; äæufíà�знание; éfyðà�чье; õàéà�есть;
òfyðà�того; ífõè�нет; êhøtåòå�относительно Господа Кришны; àäæufíà�
незнания.

Тот, кто познает истинный образ Шри Кришны, а также три Его энергии,
обретет знание о Нем.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как пишет Шрила Джива Госвами в «Бхагават-сандарбхе»
(16), Верховное Трансцендентное, ñóììóì áîíóì, благодаря Своим энергиям, де-
ятельность которых подчиняется естественному порядку и выходит за рамки
умозрительного познания, вечно и одновременно существует в четырех транс-
цендентных аспектах: в аспекте Своей личности, Своего сияния, частиц Своей
энергии (живых существ), а также в аспекте первопричины. Высшее Целое по-
добно солнцу, которое также существует в четырех аспектах: в личностном ас-
пекте бога солнца, в форме света солнца, света внутри самого солнца и в отраже-
ниях солнца на многих предметах. Попытки исследовать бытие трансцендентной
Абсолютной Истины, опираясь на ограниченные умственные возможности и ис-
ходя из предположений, ни к чему не приведут, ибо Абсолют недосягаем для на-
ших близоруких, блуждающих умов. Добросовестный поиск истины заставляет
признать, что наш крошечный мозг бессилен постичь могущество Абсолюта. Ве-
личайшие ученые мира заняты космическими исследованиями, но им приходит-
ся сталкиваться со множеством неразрешимых проблем даже в познании элемен-
тарных законов мироздания. Материальное знание не имеет отношения к духов-
ному миру, поэтому поступки и деяния Абсолюта, воистину, непостижимы.
В этом стихе говорится о трех первичных энергиях Абсолютной Истины: вну-

тренней, внешней и пограничной. Посредством внутренней энергии Личность
Бога в Своем изначальном образе являет духовные вселенные Вайкунтхалоки,
которые существуют вечно, даже после разрушения материального космического
проявления. Подобно сияющему солнцу, Господь распространяет Себя в форме
живых существ, которые являются Его частицами. Посредством внешней энер-
гии Господь являет материальное мироздание, подобно тому, как солнце своими
лучами создает туман. Материальное творение� это лишь искаженное отраже-
ние вечной природы Вайкунтхи.
О трех энергиях Абсолютной Истины говорится также в «Вишну-пуране», ко-

торая утверждает, что пограничная энергия (живое существо) в качественном от-
ношении равна внутренней энергии Господа, а внешняя энергия опосредованным
образом находится под контролем первопричины. Иллюзорная энергия ìàéÿ вво-
дит живые существа в заблуждение, как туман, который заслоняет солнечный свет
и сбивает путника с пути. Энергия ìàéÿ качественно ниже пограничной энергии,
состоящей из живых существ, неотъемлемых частиц Господа, тем не менее она
обладает властью над ними, как туман, поглощающий какую-то часть солнечных
лучей, но не способный скрыть само солнце. Во власти иллюзорной энергии жи-
вые существа эволюционируют из одной формы жизни в другую, меняя тела: от
тела ничтожного муравья до тела Брахмы, создателя вселенной. Ïðàäõàíà � то
есть первопричина в безличном проявлении� это не что иное, как Верховный
Господь, лик которого можно узреть лишь под покровительством внутренней
энергии. Господь предстает во всепроникающей материальной форме посредст-
вом Своей непостижимой энергии. По сути все три энергии Бога� внутренняя,
внешняя и пограничная� едины, но действуют они по-разному, подобно элект-
ричеству, которое при разных обстоятельствах вырабатывает холод или жар.
Внешняя и пограничная энергии называются так в силу своей обусловленности,
тогда как изначальные, внутренние энергии ничем не обусловлены. Также следу-
ет отметить, что обусловленность внешней энергии отличается от обусловленно-
сти пограничной энергии. Тот, кто сумеет постичь энергии Верховного Господа,
обретет необходимое знание и уже не будет имперсоналистом-эмпириком.
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ТЕКСТ 97

êhøtåðà ñâàðeïåðà õàéà øàl-âèäõà âèëfñà
ïðfáõàâà-âàèáõàâà-ðeïå äâè-âèäõà ïðàêfià

êhøtåðà�Господа Кришны; ñâà-ðeïåðà�образа; õàéà�есть; øàn-âèä-
õà�шесть видов; âèëfñà�игровые образы; ïðfáõàâà-âàèáõàâà-ðeïå�бывают
«прабхава» и «вайбхава»; äâè-âèäõà�два вида; ïðàêfià�проявлений.

Предаваясь развлечениям, Личность Бога Шри Кришна предстает в шес-
ти первичных экспансиях. Две из них называются прабхава и вайбхава.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» приступает к непо-
средственному описанию Личности Бога, Шри Кришны, во всем безграничном
многообразии Его экспансий. Изначально Господь предстает в проявлениях двух
категорий: ïðàáõàâà и âàéáõàâà. Проявления ïðàáõàâà обладают равным Ему мо-
гуществом, а âàéáõàâà � только частью Его могущества. Проявления ïðàáõàâà
раскрывают могущество Господа, а проявления âàéáõàâà � Его достоинства.
Могущественные проявления ïðàáõàâà бывают вечными и временными. Мохини,
Хамса и Шукла проявляются только на время и в определенную эпоху. К другим
проявлениям ïðàáõàâà, мало известным материалистам, относятся Дханвантари,
Ришабха, Вьяса, Даттатрея и Капила. К âàéáõàâà-ïðàêàøàì относятся Курма,
Матсья, Нара-Нараяна, Вараха, Хаягрива, Пришнигарбха, Баладева, Ягья, Вибху,
Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Аджита, Вамана, Сарвабхаума, Ришабха, Вишваксе-
на, Дхармасету, Судхама, Йогешвара и Брихадбхану.

ТЕКСТ 98

àvià-iàêòéfâåià-ðeïå äâè-âèäõfâàòfðà
áfëéà ïàóãàtlà äõàðìà äóè òà’ ïðàêfðà

àvià�полных экспансий; iàêòè-fâåià�уполномоченных; ðeïå�в образе;
äâè-âèäõà�двух видов; àâàòfðà�воплощения; áfëéà�детство; ïàóãàtlà�от-
рочество; äõàðìà�возрастные особенности; äóè�двух; òà’�несомненно;
ïðàêfðà�видов.

Его воплощения бывают двух видов: частичные и наделенные особым мо-
гуществом. Он предстает в двух возрастах: детском и отроческом.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Проявлений âèëàñà насчитывается шесть. Воплощений же
существует два вида: øàêòüÿâåøà (наделенные могуществом) и àìøà-àâåøà
(частичные). Эти воплощения также бывают категории ïðàáõàâà или âàéáõàâà.
Личность Бога Шри Кришна являет два особых образа � детский и отроческий,
однако изначальным вечным образом Шри Кришны является образ юноши. Из-
начальной Личности Бога Шри Кришне всегда поклоняются в Его вечном обра-
зе юноши.
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ТЕКСТ 99

êèiîðà-ñâàðeïà êhøtà ñâàéàv àâàòfðb
êðblf êàðå ýè ÷õàéà-ðeïå âèiâà áõàðè’

êèiîðà-ñâàðeïà�тот, чей изначальный образ�юношеский; êhøtà�Господь
Кришна; ñâàéàì�Сам; àâàòfðb�источник всех воплощений; êðblf êàðå�пре-
дается развлечениям; ýè�этих; ÷õàéà-ðeïå�в шести образах; âèiâà�вселен-
ные; áõàðè’�храня.

Личность Бога, вечно юный Шри Кришна� это изначальный Господь,
источник всех воплощений. Благодаря шести первичным экспансиям Он ус-
танавливает Свое главенство во вселенной.

ТЕКСТ 100

ýè ÷õàéà-ðeïå õàéà àíàíòà âèáõåäà
àíàíòà-ðeïå ýêà-ðeïà, ífõè êè÷õó áõåäà

ýè�в этих; ÷õàéà-ðeïå�шести образах; õàéà�есть; àíàíòà�безграничное;
âèáõåäà�разнообразие; àíàíòà-ðeïå�в бесчисленных образах; ýêà-ðeïà�один
образ; ífõè�нет; êè÷õó�какого-либо; áõåäà�различия.

Шесть первичных экспансий предстают в бесконечном разнообразии обра-
зов. Но сколько бы их ни было, все Они суть одно: между Ними нет разницы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Личность Бога являет Себя в шести экспансиях: 1) ïðàáõàâà;
2) âàéáõàâà; 3) воплощения, наделенные особыми полномочиями; 4) частичные
воплощения; 5) ребенок; 6) отрок. Личность Бога Шри Кришна, вечным образом
которого является образ юноши, осуществляет Свои трансцендентные желания,
предаваясь играм в этих шести экспансиях. Каждая экспансия Личности Бога
предстает в бесконечном множестве образов. Äæèâû, живые существа, � это
обособленные частицы Господа. Они суть множественное проявление единой
Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 101

÷è÷-÷õàêòè, ñâàðeïà-iàêòè, àíòàðàyãf ífìà
òfõfðà âàèáõàâà àíàíòà âàèêótnõfäè äõfìà

÷èò-iàêòè�духовная энергия; ñâàðeïà-iàêòè�личная энергия; àíòà-
ðàyãf�внутренней; ífìà�называемая; òfõfðà�той; âàèáõàâà�проявление;
àíàíòà�бесконечная; âàèêótnõà-fäè�Вайкунтха и т. д.; äõfìà�обители.
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Чит-шакти, которую называют также сваруп-шакти или антаранга-шак-
ти, предстает в многообразных проявлениях. На ней покоится царство Бога
со всеми его атрибутами.

ТЕКСТ 102

ìféf-iàêòè, áàõèðàyãf, äæàãàò-êfðàtà
òfõfðà âàèáõàâà àíàíòà áðàõìftlåðà ãàtà

ìféf-iàêòè�иллюзорная энергия; áàõèðàyãf�внешняя; äæàãàò-
êfðàtà�причина возникновения вселенной; òfõfðà�той; âàèáõàâà�проявле-
ния; àíàíòà�бесчисленные; áðàõìftlåðà�вселенных; ãàtà�множества.

Внешняя энергия майя-шакти порождает бесчисленные вселенные, пол-
ные разнообразных материальных возможностей.

ТЕКСТ 103

äæbâà-iàêòè òànàñòõfêõéà, ífõè éfðà àíòà
ìóêõéà òèíà iàêòè, òfðà âèáõåäà àíàíòà

äæbâà-iàêòè�энергия живых существ; òànàñòõà-fêõéà�называемая по-
граничной; ífõè�нет; éfðà�которой; àíòà�конца; ìóêõéà�основные; òè-
íà�три; iàêòè�энергии; òfðà�их; âèáõåäà�разновидности; àíàíòà�бес-
конечные.

Между этими двумя энергиями расположена пограничная энергия, кото-
рая состоит из бесчисленных живых существ. Таковы три основные энер-
гии, каждая из которых имеет бесконечные разновидности и подвиды.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Внутренняя энергия Господа, ÷èò-øàêòè, или àíòàðàíãà-
øàêòè, являет многообразие трансцендентного космоса Вайкунтхи. Помимо
нас, обитателей материального мира, существуют бесчисленные освобожденные
души, которые общаются с Личностью Бога в Его бесчисленных воплощениях.
Внешняя энергия проявляет материальный космос, где обусловленным душам
предоставляется полноценная возможность оставить материальную юдоль и вер-
нуться к Личности Бога. В «Шветашватара-упанишад» (6.8) говорится:

íà òàñéà êfðéàv êàðàtàv ÷à âèäéàòå
íà òàò-ñàìài ÷fáõéàäõèêài ÷à ähiéàòå

ïàðfñéà iàêòèð âèâèäõàèâà iðeéàòå
ñâfáõfâèêb äæufíà-áàëà-êðèéf ÷à

«Верховный Господь всегда остается единственным и неповторимым. Ничто
не принуждает Его к действию, у Него нет материальных чувств. Ему нет рав-
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ных, как нет никого выше Его. Бесчисленны и многообразны Его энергии различ-
ных названий, которые пребывают в Нем как самосущие атрибуты и обеспечива-
ют Его полную осведомленность, могущество и развлечения».

ТЕКСТ 104

ý-ìàòà ñâàðeïà-ãàtà, fðà òèíà iàêòè
ñàáõfðà fiðàéà êhøtà, êhøtå ñàáõfðà ñòõèòè

ý-ìàòà�таким образом; ñâàðeïà-ãàtà�собственные ипостаси; fðà�и также;
òèíà�три; iàêòè�энергии; ñàáõfðà�всех их; fiðàéà�прибежище; êhø-
tà�Господь Кришна; êhøtå�в Господе Кришне; ñàáõfðà�всех их; ñòõè-
òè�бытие.

Таковы основные проявления и экспансии Личности Бога и Его трех
энергий. Все они суть эманации Шри Кришны, Трансцендентного. Они су-
ществуют в Нем.

ТЕКСТ 105

éàäéàïè áðàõìftlà-ãàtåðà ïóðóøà fiðàéà
ñåè ïóðóøfäè ñàáõfðà êhøtà ìeëfiðàéà

éàäéàïè�хотя; áðàõìà-àtlà-ãàtåðà�множества вселенных; ïóðóøà�пуруша-
аватара; fiðàéà�прибежище; ñåè�тот; ïóðóøà-fäè�пуруша-аватар и других;
ñàáõfðà�всех; êhøtà�Господь Кришна; ìeëà-fiðàéà�первоисточник.

Три пуруши даруют прибежище всем вселенным, но Господь Кришна�
изначальный источник этих пуруш.

ТЕКСТ 106

ñâàéàv áõàãàâfí êhøtà, êhøtà ñàðâfiðàéà
ïàðàìà biâàðà êhøtà ñàðâà-ifñòðå êàéà

ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�Господь, Верховная Личность Бога; êhøtà�Господь
Кришна; êhøtà�Господь Кришна; ñàðâà-fiðàéà�прибежище всего сущего;
ïàðàìà�Всевышний; biâàðà�властелин; êhøtà�Господь Кришна; ñàðâà-
ifñòðå�все писания; êàéà�говорят.

Таким образом, Личность Бога Шри Кришна� это изначальный, пред-
вечный Господь, источник всех эманаций. Шри Кришну признают Верхов-
ным Господом все богооткровенные писания.
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ТЕКСТ 107

biâàðà{ ïàðàìà{ êhøtà{ ñà÷-÷èä-fíàíäà-âèãðàõà{
àífäèð fäèð ãîâèíäà{ ñàðâà-êfðàtà-êfðàtàì

biâàðà{�властелин; ïàðàìà{�верховный; êhøtà{�Господь Кришна;
ñàò�вечное бытие; ÷èò�абсолютное знание; fíàíäà�абсолютное блаженст-
во; âèãðàõà{�чей образ; àífäè{�безначальный; fäè{�начало; ãîâèíäà{�Гос-
подь Говинда; ñàðâà-êfðàtà-êfðàtàì�причина всех причин.

«Кришна, которого называют Говиндой, есть Верховный Повелитель. У
Него нетленное, блаженное, духовное тело. В Нем все берет начало, однако
Сам Он не имеет начала, ибо Он� первопричина всех причин».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это первый стих пятой главы «Брахма-самхиты».

ТЕКСТ 108

ý ñàáà ñèääõfíòà òóìè äæfíà áõfëà-ìàòå
òàáó ïeðâà-ïàêøà êàðà fìf ÷fëfèòå

ý�эти; ñàáà�все; ñèääõfíòà�заключения; òóìè�ты; äæfíà�знаешь;
áõfëà-ìàòå�хорошо; òàáó�однако; ïeðâà-ïàêøà�возражение; êàðà�делаешь;
fìf�мне; ÷fëfèòå�чтобы досадить.

Тебе прекрасно известны все заключения (сиддханта) священных писа-
ний. Ты возражаешь лишь из желания мне досадить.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Образованный человек, тщательно изучивший писания, не
может не признать Шри Кришну � Верховной Личностью Бога. Он спорит по
этому поводу, несомненно, лишь из желания досадить своим противникам.

ТЕКСТ 109

ñåè êhøtà àâàòfðb âðàäæåíäðà-êóìfðà
fïàíå ÷àèòàíéà-ðeïå êàèëà àâàòfðà

ñåè�тот; êhøtà�Господь Кришна; àâàòfðb�источник всех воплощений;
âðàäæåíäðà-êóìfðà�сын царя Враджи; fïàíå�лично; ÷àèòàíéà-ðeïå�в обра-
зе Господа Чайтаньи; êàèëà�совершил; àâàòfðà�воплощение.

Господь Кришна, источник всех воплощений, известен как сын царя Вра-
джи. Он Сам нисшел в этот мир в образе Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.
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ТЕКСТ 110

àòàýâà ÷àèòàíéà ãîñfuè ïàðàòàòòâà-ñbìf
òfyðå êøbðîäà-iféb êàõè, êè òfyðà ìàõèìf

àòàýâà�поэтому; ÷àèòàíéà ãîñfuè�Господь Чайтанья Махапрабху; ïàðà-
òàòòâà-ñbìf�высшая Абсолютная Истина; òfyðå�Его; êøbðîäà-
iféb�Кширодакашайи Вишну; êàõè�(если я) называю; êè�какая; òfyðà�
Его; ìàõèìf�слава.

Поэтому Господь Чайтанья � это Высшая Абсолютная Истина. Недоста-
точно назвать Его Кширодакашайи Вишну, это имя не раскроет всей Его
славы.

ТЕКСТ 111

ñåè òà’ áõàêòåðà âfêéà íàõå âéàáõè÷fðb
ñàêàëà ñàìáõàâå òfyòå, éfòå àâàòfðb

ñåè�то; òà’�несомненно; áõàêòåðà�преданного; âfêéà�высказывание; íà-
õå�не есть; âéàáõè÷fðb�отклонение от истины; ñàêàëà�все; ñàìáõàâå�вари-
анты; òfyòå�в Нем; éfòå�поскольку; àâàòfðb�источник всех воплощений.

Однако в устах искреннего преданного эти слова не прозвучат ложью. К
Нему [Господу Чайтанье] приложимы все имена, ибо Он� изначальный
Господь.

ТЕКСТ 112

àâàòfðbðà äåõå ñàáà àâàòfðåðà ñòõèòè
êåõî êîíà-ìàòå êàõå, éåìàíà éfðà ìàòè

àâàòfðbðà�источника; äåõå�в теле; ñàáà�всех; àâàòfðåðà�воплощений;
ñòõèòè�бытие; êåõî�кто-либо; êîíà-ìàòå�каким-либо образом; êàõå�гово-
рит; éåìàíà�в соответствии с; éfðà�которого; ìàòè�мнением.

Все воплощения сокрыты в изначальном теле Господа. Поэтому по жела-
нию можно называть Господа именем любого из воплощений.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Преданный может назвать Верховного Господа именем лю-
бой из Его полных экспансий, поскольку изначальная Личность Бога вмещает
все Свои экспансии. Например, в «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья, 6.95) Гос-
подь Чайтанья говорит: «Я спал в Молочном океане, но Меня разбудил зов Нады

135

Ади-лила, глава 2 тексты 110, 111, 112



(Шри Адвайты Прабху)». Здесь Господь имеет в виду Свою экспансию Кширода-
кашайи Вишну.

ТЕКСТ 113

êhøtàêå êàõàéå êåõà�íàðà-ífðféàtà
êåõî êàõå, êhøtà õàéà ñfêøfò âfìàíà

êhøtàêå�Господь Кришна; êàõàéå� говорит; êåõà�кто-то; íàðà-
ífðféàtà�Нара-Нараяна; êåõî�кто-то; êàõå�говорит; êhøtà�Господь Криш-
на; õàéà�есть; ñfêøfò�непосредственно; âfìàíà�Господь Вамана.

Одни говорят, что Кришна� это непосредственно Нара-Нараяна, а дру-
гие � что это Сам Вамана.

ТЕКСТ 114

êåõî êàõå, êhøtà êøbðîäà-iféb àâàòfðà
àñàìáõàâà íàõå, ñàòéà âà÷àíà ñàáfðà

êåõî�кто-то; êàõå� говорит; êhøtà�Господь Кришна; êøbðîäà-
iféb�Кширодакашайи Вишну; àâàòfðà�воплощение; àñàìáõàâà�невозмож-
ное; íàõå�не есть; ñàòéà�истинные; âà÷àíà�слова; ñàáfðà�всех.

Некоторые называют Кришну воплощением Кширодакашайи Вишну. Все
эти утверждения справедливы и одинаково верны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Лагху-бхагаватамрите» (5.383) говорится следующее:

àòàýâà ïóðftfäàó êå÷èí íàðà-ñàêõfòìàòfì
ìàõåíäðfíóäæàòfv êå÷èò êå÷èò êøbðfáäõè-iféèòfì
ñàõàñðà-ibðøàòfv êå÷èò êå÷èä âàèêótnõà-ífòõàòfì
áðeéó{ êhøtàñéà ìóíàéàñ òàò-òàä-âhòòé-àíóãfìèíà{

«Пураны описывают Шри Кришну под разными именами согласно сокровенным
отношениям, которые связывают изначального Господа с Его преданными. Ино-
гда Его называют Нараяной, а иногда� Упендрой (Ваманой), младшим братом
Индры, или Кширодакашайи Вишну. Его называют также тысячеглавым Шеша-
Нагой и Господом Вайкунтхи».

ТЕКСТ 115

êåõî êàõå, ïàðà-âéîìå ífðféàtà õàðè
ñàêàëà ñàìáõàâå êhøtå, éfòå àâàòfðb
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êåõî�кто-то; êàõå� говорит; ïàðà-âéîìå�в трансцендентном мире;
ífðféàtà�Господь Нараяна; õàðè�Верховная Личность Бога; ñàêàëà ñàìáõà-
âå�все варианты; êhøtå�в Господе Кришне; éfòå�поскольку; àâàòfðb�ис-
точник всех воплощений.

Его называют также Хари или Нараяной трансцендентного мира. К Шри
Кришне приложимы все эти имена, ибо Он� изначальный Господь.

ТЕКСТ 116

ñàáà iðîòf-ãàtåðà êàðè ÷àðàtà âàíäàíà
ý ñàáà ñèääõfíòà ióíà, êàðè’ ýêà ìàíà

ñàáà�всех; iðîòf-ãàtåðà�слушателей; êàðè�совершаю; ÷àðàtà�лотос-
ным стопам; âàíäàíà�молитву; ý�эти; ñàáà�все; ñèääõfíòà�заключения;
ióíà�выслушайте; êàðè’�сделав; ýêà�сосредоточенный; ìàíà�ум.

Я склоняюсь к стопам тех, кто слушает или читает эту беседу. Пожалуйста,
внимательно послушайте, какой вывод можно извлечь из этих утверждений.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Смиренно припав к стопам своих читателей, автор «Шри
Чайтанья-чаритамриты» просит внимательно выслушать заключительные выво-
ды, вытекающие из всех приведенных здесь аргументов в отношении Абсолют-
ной Истины. Подобные дискуссии не должны оставаться без внимания, ибо они
позволяют в совершенстве постичь Кришну.

ТЕКСТ 117

ñèääõfíòà áàëèéf ÷èòòå íf êàðà àëàñà
èõf õà-èòå êhøtå ëfãå ñóählõà ìfíàñà

ñèääõfíòà�заключение; áàëèéf�обдумывая; ÷èòòå�в уме; íf êàðà�не
будь; àëàñà�ленивым; èõf�этого; õà-èòå�от; êhøtå�в Господе Кришне;
ëfãå�утверждается; ñó-ählõà�прочно; ìfíàñà�ум.

Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения сиддханты за пустой
спор и не обойдет их вниманием, ибо такие обсуждения укрепляют ум. Бла-
годаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Часто даже чтение «Бхагавад-гиты» не спасает от невежест-
ва: начинающие ученики продолжают ошибочно считать Кришну обычным исто-
рическим лицом. Этого ни в коем случае не следует делать. Очень важно обрес-
ти истинное понимание Кришны. Если человек не обретет знание о Кришне на
основе ñèääõàíòû, он неизбежно станет жертвой ложных представлений о рели-
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гии преданности, как это случается с теми, кто провозглашает себя возвышенны-
ми преданными Господа и имитирует трансцендентные качества освобожденных
душ. Непосвященного человека побуждают  вступить на путь преданного служе-
ния логика и аргументы, однако ясное представление о Кришне ему дают богоот-
кровенные писания, истинный преданный и духовный учитель. Только прислу-
шиваясь к этим авторитетным источникам, можно развить свою преданность
Кришне. В священных писаниях упоминается девять видов преданного служе-
ния, и слушание представляет собой первый и наиважнейший из них. Семя пре-
данного служения не прорастет, если его не «орошать» процессом слушания и
повторения. Поэтому следует смиренно внимать трансцендентным посланиям из
возвышенных духовных источников и пересказывать их ради собственного блага
и блага своих слушателей.
Описывая чистых преданных, свободных от эмпирической философии и кар-

мической деятельности, Брахма посоветовал слушать тех, кто следует по пути
преданности. Идя по стопам освобожденных душ, чьи уста произносят истинно
трансцендентные слова, можно подняться на высшую ступень преданности и
стать ìàõà-áõàãàâàòîé. Из наставлений Господа Чайтаньи Махапрабху, данных
Санатане Госвами (Мадхья, 22.65), мы узнаем:

ifñòðà-éóêòéå ñóíèïótà, ählõà-iðàääõf éfyðà
’óòòàìà-àäõèêfðb’ ñåè òfðàéå ñàvñfðà

«Тот, кто постиг суть богооткровенных писаний и всего себя отдал миссии Гос-
пода, поистине способен освободить других из оков материального бытия». Что-
бы сразу достичь успеха на пути преданного служения, Шрила Рупа Госвами со-
ветует в «Упадешамрите» (3) действовать с воодушевлением и стойко выполнять
указанные в богооткровенных писаниях и возложенные духовным учителем обя-
занности. Эта деятельность еще более обогатится, если следовать по пути осво-
божденных душ и общаться с чистыми преданными.
Самозванцев, которые выдают себя за возвышенных âàéøíàâîâ и имитируют

предыдущих à÷àðüåâ, «Шримад-Бхагаватам» (2.3.24) осуждает, называя «жесто-
косердными». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур так прокомментировал
это: áàõèð àiðó-ïóëàêàéî{ ñàòîð àïè éàä äõhäàéàv íà âèêðèéåòà òàä àiìà-
ñfðàì èòè êàíèønõfäõèêfðètfì ýâà àiðó-ïóêfäè-ìàòòâå ‘ïè àiìà-ñfðà-
õhäàéàòàéf íèíäàèøf — «Тех, кто льет притворные слезы, но чьи сердца не уз-
нали перемены, следует считать жестокосердными преданными низшего уров-
ня. Их лживые рыдания заслуживают лишь осуждения». Ожидаемые перемены
в сердце преданного, о которых шла речь, выражаются в отказе от всего, что уво-
дит с пути преданности Господу. Такие перемены невозможны без обсуждения
ключевых тем, касающихся Кришны и Его энергий. Псевдопреданные вольны
думать, что трансцендентного уровня можно достичь, проливая слезы и не пы-
таясь по-настоящему изменить сердце, однако это бессмысленно при отсутствии
духовного понимания. Одни псевдопреданные толком не знают заключений
трансцендентной науки и надеются притворными слезами достичь освобожде-
ния. Другие считают нежелательным чтение книг предшествующих à÷àðüåâ,
приравнивая это к изучению сухой эмпирической философии. Но Шрила Джива
Госвами, следуя наставлениям предшествующих à÷àðüåâ, собрал все заключения
писаний в шести трактатах, известных под названием «Шат-сандарбха». Псев-
допреданные практически не знакомы с этими положениями и не стремятся по-
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лучать наставления в преданном служении от осознавших себя душ, поэтому
они не могут обрести чистую преданность Господу. Такие лжепреданные срод-
ни имперсоналистам, считающим преданное служение чем-то вроде обыкновен-
ной кармической деятельности.

ТЕКСТ 118

÷àèòàíéà-ìàõèìf äæfíè ý ñàáà ñèääõfíòå
÷èòòà ählõà õàuf ëfãå ìàõèìf-äæufíà õàèòå

÷àèòàíéà-ìàõèìf�величие Господа Чайтаньи Махапрабху; äæfíè�знаю;
ý�этим; ñàáà�всем; ñèääõfíòå�благодаря заключениям; ÷èòòà�ум; ählõà�
стойким; õàuf�становясь; ëfãå�утверждается; ìàõèìf-äæufíà�знание вели-
чия; õàèòå�от.

Изучая сиддханту, я постигаю славу Господа Чайтаньи. Лишь тот, кто осо-
знал Его величие, обретает сильную и стойкую любовь к Нему.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Величие Шри Чайтаньи Махапрабху возможно осознать, до-
бросовестно изучая науку о Кришне на основе выводов à÷àðüåâ.

ТЕКСТ 119

÷àèòàíéà-ïðàáõóðà ìàõèìf êàõèáfðà òàðå
êhøtåðà ìàõèìf êàõè êàðèéf âèñòfðå

÷àèòàíéà-ïðàáõóðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; ìàõèìf�славы; êà-
õèáfðà òàðå�для изложения; êhøtåðà�Господа Кришны; ìàõèìf�славу; êà-
õè�рассказываю; êàðèéf�делая это; âèñòfðå�в подробностях.

Только чтобы возвестить о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, я попытал-
ся подробно описать величие Шри Кришны.

ТЕКСТ 120

÷àèòàíéà-ãîñfuèðà ýè òàòòâà-íèðeïàtà
ñâàéàv-áõàãàâfí êhøtà âðàäæåíäðà-íàíäàíà

÷àèòàíéà-ãîñfuèðà�касательно Господа Чайтаньи Махапрабху; ýè�этот;
òàòòâà�истины; íèðeïàtà�вывод; ñâàéàì-áõàãàâfí�Сам Господь, Верхов-
ная Личность Бога; êhøtà�Господь Кришна; âðàäæåíäðà-íàíäàíà�сын царя
Враджи.
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Вывод таков: Господь Чайтанья� это Верховная Личность Бога, Криш-
на, сын царя Враджи.

ТЕКСТ 121

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àèòàíéà-÷à-
ðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�излагает;
êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû êî âòîðîé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î Øðè ×àéòàíüå Ìàõà-
ïðàáõó, êàê Âåðõîâíîé Ëè÷íîñòè Áîãà.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этой главе автор подробно анализирует внешние причины нисхождения Шри
Чайтаньи Махапрабху. После того как Господь Шри Кришна, Верховная Лич-
ность Бога, явил Свои игры в образе Шри Кришны, Он решил воплотиться в об-
разе преданного, чтобы поведать о трансцендентных ðàñàõ взаимного служения
и любви, связывающих Господа с Его слугами, друзьями, родителями и возлюб-
ленными. Согласно Ведам, главной религиозной обязанностью людей современ-
ной эпохи Кали является íàìà-ñàíêèðòàíà, то есть совместное пение святого
имени Господа. Чтобы провозгласить этот путь, в эпоху Кали приходит особое
воплощение Господа, однако такое воплощение не может поведать о сокровенном
любовном служении Верховному Господу в четырех основных видах любовных
взаимоотношений с Ним, � это делает только Сам Кришна. Поэтому Господь
Кришна пришел на Землю Сам, в образе Господа Чайтаньи, вместе со Своими
полными экспансиями. В этой главе говорится, что Господь Кришна явился в На-
вадвипе как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху именно с этой целью.
Чтобы доказать тождество Господа Чайтаньи и Шри Кришны, Кришнадас Ка-

вираджа приводит многочисленные цитаты из «Шримад-Бхагаватам» и других
авторитетных писаний. Он описывает особенности внешнего облика Господа
Чайтаньи, отличающие Верховного Господа, и доказывает, что Господь Чайтанья
вместе со Своими приближенными�Шри Нитьянандой, Адвайтой, Гададхарой,
Шривасой и другими� пришел проповедовать важность повторения ìàíòðû
Харе Кришна. Его явление многозначно и сокровенно. Постичь Господа Чайта-
нью могут только чистые преданные благодаря преданному служению. Господь
играл роль преданного и не желал раскрывать Себя как Верховная Личность Бо-
га, но Его чистые преданные по особым признакам узнали Его. Явление Господа
Чайтаньи предсказано в Ведах и Пуранах, но важно отметить, что писания назы-
вают Его «скрытым» воплощением.
Адвайта Ачарья был ровесником отца Господа Чайтаньи. Он с горечью взи-

рал на этот мир, чуждый преданному служению Господу, несмотря на то, что
Господь Кришна приходил в этот мир и являл Свои игры. Вокруг царило столь
глубокое забвение, что Адвайта Прабху понял: никто кроме Господа Кришны не
сможет раскрыть людям истину о преданном служении Верховному Господу.
Поэтому Адвайта Ачарья стал молить Его низойти в образе Господа Чайтаньи.
Он подносил Господу листья òóëàñè и воду из Ганги и взывал к Нему. Господь,
довольный Своими чистыми преданными, нисходит, чтобы доставить им ра-
дость. Таким образом Господь Чайтанья, довольный Адвайтой Ачарьей, явился
на Землю.
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ТЕКСТ 1

iðb-÷àèòàíéà-ïðàáõóv âàíäå éàò-ïfäfiðàéà-âbðéàòà{
ñàyãhõtfòé fêàðà-âðfòfä àäæuà{ ñèääõfíòà-ñàí-ìàtbí

iðb-÷àèòàíéà-ïðàáõóì�Господа Чайтанью Махапрабху; âàíäå�почитаю;
éàò�чьих; ïfäà-fiðàéà�прибежища у лотосных стоп; âbðéàòà{�силой;
ñàyãhõtfòè�извлекает; fêàðà-âðfòfò�из множества рудников писаний;
àäæuà{�глупец; ñèääõfíòà�заключений; ñàò-ìàtbí�лучшие драгоценные
камни.

Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху. Приняв прибежище у
Его лотосных стоп, даже глупец извлечет самоцветы сиддханты из рудников
богооткровенных писаний.

ТЕКСТ 2

äæàéà äæàéà iðb-÷àèûòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�слава; iðb-÷àèòàíéà�Господу Чайтанье Махапрабху;
äæàéà�слава; íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà�слава; àäâàèòà-÷àí-
äðà�Адвайте Ачарье; äæàéà�слава; ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�всем преданным
Господа Чайтаньи Махапрабху.

Слава Господу Чайтанье! Слава Господу Нитьянанде! Слава Господу Ад-
вайтачандре! Слава всем преданным Господа Чайтаньи!

ТЕКСТ 3

òhòbéà iëîêåðà àðòõà êàèëà âèâàðàtà
÷àòóðòõà iëîêåðà àðòõà ióíà áõàêòà-ãàtà

òhòbéà�третьего; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; êàèëà�было; âèâà-
ðàtà�изложение; ÷àòóðòõà�четвертого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение;
ióíà�послушайте; áõàêòà-ãàtà�о преданные.

Я дал толкование третьего стиха. Теперь внимательно послушайте, о пре-
данные, в чем состоит смысл четвертого.

ТЕКСТ 4

тексты 1, 2, 3, 4 Шри Чайтанья-чаритамрита
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àíàðïèòà-÷àðbv ÷èðfò êàðótàéfâàòbðtà{ êàëàó
ñàìàðïàéèòóì óííàòîäæäæâàëà-ðàñfv ñâà-áõàêòè-iðèéàì

õàðè{ ïóðànà-ñóíäàðà-äéóòè-êàäàìáà-ñàíäbïèòà{
ñàäf õhäàéà-êàíäàðå ñïõóðàòó âà{ ià÷b-íàíäàíà

àíàðïèòà�недаваемое; ÷àðbì�прежде; ÷èðfò�долгое время; êàðótàéf�по
беспричинной милости; àâàòbðtà{�нисшел; êàëàó�в век Кали; ñàìàðïàéè-
òóì�даровать; óííàòà�возвышенный; óäæäæâàëà-ðàñfì�вкус любовных от-
ношений; ñâà-áõàêòè�служения Себе; iðèéàì�сокровище; õàðè{�Верхов-
ный Господь; ïóðànà�золота; ñóíäàðà�прекраснее; äéóòè�великолепия; êà-
äàìáà�обилием; ñàíäbïèòà{�воссиявший; ñàäf�навечно; õhäàéà-êàíäàðå�в
глубине сердца; ñïõóðàòó�пусть проявится; âà{�вашего; ià÷b-íàíäàíà{�сын
матери Шачи.

«Пусть Верховный Господь, прославленный сын Шримати Шачи-деви,
проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золо-
то, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, что-
бы даровать миру то, чего еще не давало ни одно из воплощений Господа:
высочайшую, лучезарную расу преданного служения � расу супружеской
любви».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из пьесы «Видагдха-мадхава» (1.2), которую на-
писал Шрила Рупа Госвами.

ТЕКСТ 5

ïeðtà áõàãàâfí êhøtà âðàäæåíäðà-êóìfðà
ãîëîêå âðàäæåðà ñàõà íèòéà âèõfðà

ïeðtà�в полной мере; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; êhøtà�Господь
Кришна; âðàäæåíäðà-êóìfðà�сын царя Враджи; ãîëîêå�на Голоке; âðàäæåðà
ñàõà�включающей Враджа-дхаму; íèòéà�вечные; âèõfðà�развлечения.

Господь Кришна, сын царя Враджи, � это Верховный Господь. Он преда-
ется вечным трансцендентным играм в Своей вечной обители Голоке, час-
тью которой является Враджа-дхама.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В предыдущей главе было доказано, что Кришна, сын Врад-
жендры (царя Враджи), является Верховной Личностью Бога, абсолютным обла-
дателем шести достояний. Он вечно наслаждается этими достояниями в их
трансцендентном разнообразии на Своей планете Голока. Вечные игры Господа
на духовной планете Кришналока называются àïðàêàòà, «непроявленными»,
ибо они недоступны взору обусловленных душ. Господь Кришна неизменно при-
сутствует повсюду, но когда Он сокрыт от наших глаз, Его называют àïðàêàòà,
непроявленным.
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ТЕКСТ 6

áðàõìfðà ýêà äèíå òèyõî ýêà-áfðà
àâàòbðtà õàuf êàðåíà ïðàêànà âèõfðà

áðàõìfðà�Господа Брахмы; ýêà�один; äèíå�в день; òèyõî�Он; ýêà-áf-
ðà�один раз; àâàòbðtà�нисшедшим; õàuf�будучи; êàðåíà�совершает; ïðà-
êànà�явленные; âèõfðà�игры.

Один раз в день Брахмы Он нисходит в этот мир, чтобы явить Свои транс-
цендентные игры.

ТЕКСТ 7

ñàòéà, òðåòf, äâfïàðà, êàëè, ÷fðè-éóãà äæfíè
ñåè ÷fðè-éóãå äèâéà ýêà-éóãà ìfíè

ñàòéà�Сатья; òðåòf�Трета; äâfïàðà�Двапара; êàëè�Кали; ÷fðè-éó-
ãà�четыре эпохи; äæfíè�знаем; ñåè�эти; ÷fðè-éóãå�четыре эпохи; äèâéà�
божественная; ýêà-éóãà�одна эпоха; ìfíè�считаем.

Как известно, есть четыре эпохи [юги] � Сатья, Трета, Двапара и Кали.
Вместе они составляют одну дивья-югу.

ТЕКСТ 8

ýêfòòàðà ÷àòóð-éóãå ýêà ìàíâàíòàðà
÷àóääà ìàíâàíòàðà áðàõìfðà äèâàñà áõèòàðà

ýêfòòàðà�в семьдесят одном; ÷àòó{-éóãå�цикле из четырех эпох;
ýêà�один; ìàíó-àíòàðà�период правления Ману; ÷àóääà�в четырнадцать;
ìàíó-àíòàðà�периодов правления Ману; áðàõìfðà�Господа Брахмы; äèâà-
ñà�день; áõèòàðà�внутри.

Семьдесят одна дивья-юга составляет одну манвантару. Четырнадцать
манвантар составляют один день Брахмы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ìàíâ-àíòàðîé называют период правления одного Ману.
Царствование четырнадцати Ману длится один день (двенадцать часов) Брахмы.
Столько же длится ночь Брахмы. Эти расчеты даны в «Сурья-сиддханте», автори-
тетной книге по астрономии. Бенгальский перевод этой книги принадлежит ве-
ликому астроному и математику Бималу Прасаду Датте, прославившемуся впос-
ледствии под именем Бхактисиддханты Сарасвати Госвами, который стал моим
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милостивым духовным учителем. За перевод «Сурья-сиддханты» он удостоился
титула Сиддханта Сарасвати, к которому прибавился титул Госвами Махараджа
после того, как он принял ñàííüÿñó, отреченный уклад жизни.

ТЕКСТ 9

‘âàèâàñâàòà’-ífìà ýè ñàïòàìà ìàíâàíòàðà
ñfòfèià ÷àòóð-éóãà òfõfðà àíòàðà

âàèâàñâàòà-ífìà�которого зовут Вайвасвата; ýè�это; ñàïòàìà�седьмой;
ìàíó-àíòàðà�период правления Ману; ñfòfèià�двадцать семь; ÷àòó{-éóãà�
циклов по четыре эпохи; òfõfðà�того; àíòàðà�период.

Нынешний, седьмой по счету, Ману носит имя Вайвасвата [сын Вивасва-
на]. Двадцать семь дивья-юг [27 х 4 320 000 солнечных лет] его правления
уже истекли.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Четырнадцать Ману носят следующие имена: (1) Сваямбху-
ва, (2) Сварочиша, (3) Уттама, (4) Тамаса, (5) Райвата, (6) Чакшуша, (7) Вайвас-
вата, (8) Саварни, (9) Дакша-саварни, (10) Брахма-саварни, (11) Дхарма-саварни,
(12) Рудрапутра (или Рудра-саварни), (13) Раучья (Дева-саварни) и (14) Бхаутья-
ка (или Индра-саварни).

ТЕКСТ 10

àønfâèvià ÷àòóð-éóãå äâfïàðåðà iåøå
âðàäæåðà ñàõèòå õàéà êhøtåðà ïðàêfiå

àønfâèvià�в двадцать восьмом; ÷àòó{-éóãå�цикле из четырех эпох;
äâfïàðåðà�Двапары-юги; iåøå�в конце; âðàäæåðà ñàõèòå�вместе с Врад-
жей; õàéà�есть; êhøtåðà�Господа Кришны; ïðàêfiå�явление.

Господь Кришна появляется на Земле в конце Двапара-юги двадцать
восьмой дивья-юги, и вместе с Ним во всем великолепии предстает взору
Его вечная обитель Враджа-дхама.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Мы живем в период царствования Вайвасваты Ману, когда
нисходит Господь Чайтанья. На исходе Двапара-юги двадцать восьмой äèâüÿ-þãè
является Кришна, а затем, в Кали-югу той же äèâüÿ-þãè, � Господь Чайтанья.
Господь Кришна и Господь Чайтанья приходят один раз в день Брахмы или, дру-
гими словами, один раз в четырнадцать ìàíâ-àíòàð, каждая из которых длится
семьдесят одну äèâüÿ-þãó.
В течение дня Брахмы, который длится 4 320 000 000 лет, до момента явления

Кришны сменяются шесть Ману. По земному летоисчислению этот период равен
1 975 320 000 лет.
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ТЕКСТ 11

äfñéà, ñàêõéà, âfòñàëéà, ihyãfðà�÷fðè ðàñà
÷fðè áõfâåðà áõàêòà éàòà êhøtà òfðà âàià

äfñéà�служение; ñàêõéà�дружба; âfòñàëéà�родительская любовь;
ihyãfðà�супружеская любовь; ÷fðè�четыре; ðàñà�расы; ÷fðè�четырех;
áõfâåðà�настроений; áõàêòà�преданные; éàòà�всеми; êhøtà�Господь
Кришна; òfðà�ими; âàià�покорен.

Служение [дасья], дружба [сакхья], родительская любовь [ватсалья] и су-
пружеская любовь [шрингара] � это четыре трансцендентные расы. Пре-
данные, которые наслаждаются этими расами, покоряют Господа.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Äàñüÿ, ñàêõüÿ, âàòñàëüÿ и øðèíãàðà � это трансцендентные
формы любовного служения Господу. Здесь не упомянута øàíòà-ðàñà, нейтраль-
ная форма отношений с Господом, поскольку на уровне øàíòà-ðàñû понимание
Абсолюта ограничено осознанием Его блистательного величия. Для философов-
материалистов идея øàíòà-ðàñû � это вершина понимания, однако подобный
идеализм� только начало, низшие из возможных в духовном мире взаимоотно-
шений с Господом. Øàíòà-ðàñà не особенно важна, ибо как только познающий
и объект познания устанавливают между собой связь, они вступают в активные
трансцендентные взаимоотношения. Отношения Кришны и Его преданного на-
чинаются с äàñüÿ-ðàñû, поэтому в данном стихе äàñüÿ определяется как первая
ступень трансцендентного преданного служения.

ТЕКСТ 12

äfñà-ñàêõf-ïèòf-ìfòf-êfíòf-ãàtà ëàuf
âðàäæå êðblf êàðå êhøtà ïðåìfâèønà õàuf

äfñà�слуг; ñàêõf�друзей; ïèòf-ìfòf�отца и мать; êfíòf-ãàtà�воз-
любленных; ëàuf�принимая; âðàäæå�во Врадже; êðblf êàðå�совершает иг-
ры; êhøtà�Господь Кришна; ïðåìà-fâèønà�погруженным в любовь;
õàuf�будучи.

Поглощенный такой трансцендентной любовью, Господь Шри Кришна
наслаждается во Врадже взаимоотношениями со Своими слугами, друзья-
ми, родителями и возлюбленными.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Кришна, Абсолютная Личность Бога, приходит в этот мир
с определенной целью. В «Бхагавад-гите» сказано: тот, кто постиг тайну нисхожде-
ния Шри Кришны и Его разнообразных деяний, немедленно обретает освобожде-
ние и со смертью материального тела навсегда покидает мир рождения и смерти.
Другими словами, тот, кто на самом деле осознал Кришну, достигает совершенства
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жизни. Мы познаем несовершенство жизни в материальном мире, вступая в пять
видов взаимоотношений с его обитателями: нейтральные, служебные, дружеские,
родительские и супружеские между мужем и женой или любовниками. Но отно-
шения, дарующие наслаждение в материальном мире, представляют собой иска-
женное отражение трансцендентных отношений с Абсолютной Личностью Бога.
Абсолютная Личность, Шри Кришна, приходит на Землю, чтобы восстановить с
нами эти пять вечных отношений. Желая показать людям всю привлекательность
таких взаимоотношений и отвлечь их от имитации этих отношений в миру, Он
разворачивает на Земле Свои трансцендентные игры, которые вечно совершает во
Врадже. Явив эти игры во всей полноте, Господь возвращается в Свою обитель.

ТЕКСТ 13

éàòõåønà âèõàðè’ êhøtà êàðå àíòàðäõfíà
àíòàðäõfíà êàðè’ ìàíå êàðå àíóìfíà

éàòõf-èønà�вдоволь; âèõàðè’�насладившись; êhøtà�Господь Кришна;
êàðå�совершает; àíòàðäõfíà�исчезновение; àíòàðäõfíà êàðè’�исчезнув;
ìàíå�в уме; êàðå�делает; àíóìfíà�рассуждение.

Вволю насладившись трансцендентными играми, Господь Кришна поки-
дает этот мир и предается таким размышлениям.

ТЕКСТ 14

÷èðà-êfëà ífõè êàðè ïðåìà-áõàêòè äfíà
áõàêòè âèíf äæàãàòåðà ífõè àâàñòõfíà

÷èðà-êfëà�в течение долгого времени; ífõè êàðè�не делал; ïðåìà-áõàê-
òè�любовного преданного служения; äfíà�дарение; áõàêòè�преданного
служения; âèíf�без; äæàãàòåðà�вселенной; ífõè�не; àâàñòõfíà�сущест-
вование.

«Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым любовным служением
Мне. Но без такой любви существование материального мира теряет смысл».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь редко дарует чистую трансцендентную любовь, од-
нако без любви к Богу, свободной от корысти и умозрительных рассуждений, не-
возможно достичь совершенства жизни.

ТЕКСТ 15
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ñàêàëà äæàãàòå ìîðå êàðå âèäõè-áõàêòè
âèäõè-áõàêòéå âðàäæà-áõfâà ïfèòå ífõè iàêòè

ñàêàëà�всей; äæàãàòå�во вселенной; ìîðå�Мне; êàðå�выполняют; âèäõè-
áõàêòè�регулируемое преданное служение; âèäõè-áõàêòéå�регулируемым
преданным служением; âðàäæà-áõfâà�чувства жителей Враджи; ïfèòå�обре-
сти; ífõè�не; iàêòè�под силу.

«Повсюду в мире люди почитают Меня согласно букве священных писа-
ний. Но следовать правилам и предписаниям недостаточно, чтобы развить
любовь ко Мне такую же, как у преданных во Враджабхуми».

ТЕКСТ 16

àèiâàðéà-äæufíåòå ñàáà äæàãàò ìèiðèòà
àèiâàðéà-ièòõèëà-ïðåìå ífõè ìîðà ïðbòà

àèiâàðéà-äæufíåòå�зная о достояниях; ñàáà�весь; äæàãàò�мир; ìèiðè-
òà�смешанный; àèiâàðéà-ièòõèëà-ïðåìå�к ослабленной сознанием могу-
щества любви; ífõè�не; ìîðà�Моя; ïðbòà�расположенность.

«Зная о Моих достояниях, весь мир взирает на Меня с благоговением и
страхом. Однако преданность, ослабленная благоговением, не привлекает
Меня».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Вернувшись в Свою обитель, Господь Кришна пожалел о
том, что не раскрыл миру Свои трансцендентные отношения с преданными в äà-
ñüå, ñàêõüå, âàòñàëüå и ìàäõóðüå-ðàñå. Можно изучить ведические писания и по-
стичь науку о Верховном Господе, стать Его преданным и поклоняться Ему со-
гласно закону священных писаний, но это не позволит понять, как обитатели Вра-
джабхуми служат Кришне. Строгое исполнение ритуалов и предписаний øàñòð
не поможет постичь деяния Господа во Вриндаване. Это приведет к осознанию
величия Господа, но не позволит развить взаимоотношения с Ним. Излишняя со-
средоточенность на могуществе Господа не дает обрести близкие, любовные от-
ношения с Ним. Господь решил поведать о принципах, на которых строятся та-
кие отношения, и пришел в образе Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 17

àèiâàðéà-äæufíå âèäõè-áõàäæàíà êàðèéf
âàèêótnõàêå éféà ÷àòóð-âèäõà ìóêòè ïfuf

àèiâàðéà-äæufíå�зная о достояниях; âèäõè�в соответствии с правилами и
предписаниями; áõàäæàíà�поклонение; êàðèéf�совершая; âàèêótnõàêå�на
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Вайкунтху; éféà�отправляются; ÷àòó{-âèäõà�четырех видов; ìóêòè�осво-
бождение; ïfuf�достигая.

«Регулируемое преданное служение в благоговении передо Мной позволя-
ет достичь Вайкунтхи и дарует освобождение четырех видов».

ТЕКСТ 18

ñfðønè, ñfðeïéà, fðà ñfìbïéà, ñfëîêéà
ñféóäæéà íf ëàéà áõàêòà éfòå áðàõìà-àèêéà

ñfðønè�обладание достояниями, равными достояниям Господа;
ñfðeïéà�обладание богоподобным обликом; fðà�также; ñfìbïéà�вхождение
в близкое окружение Господа; ñfëîêéà�обитание на планете-Вайкунтхе;
ñféóäæéà�единство с Господом; íf ëàéà�не принимают; áõàêòà�преданные;
éfòå�поскольку; áðàõìà-àèêéà�слияние с Брахманом.

«Саршти [обретение достояний, равных достояниям Господа], сарупья
[обретение богоподобного облика], самипья [вхождение в близкое окружение
Господа] и салокья [достижение одной из планет-вайкунтх] � это четыре
вида освобождения. Саюджью� пятый вид освобождения � преданные не
признают, ибо это� слияние с Брахманом».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Названные виды освобождения доступны тем, кто соверша-
ют преданное служение согласно ритуалам, изложенным в писаниях. Преданные
могут достичь один из четырех видов освобождения� ñàðøòè, ñàðóïüþ, ñàìè-
ïüþ и ñàëîêüþ, но это их не интересует, ибо они счастливы трансцендентным лю-
бовным служением Господу. Пятый вид освобождения, ñàþäæüþ, не приемлют
даже преданные, занятые исключительно обрядовым поклонением. Достичь ñà-
þäæüè, то есть раствориться в Брахмане, сиянии Верховной Личности Бога, же-
лают только имперсоналисты. Преданный не стремится к такому освобождению,
как ñàþäæüÿ.

ТЕКСТ 19

éóãà-äõàðìà ïðàâàðòfèìó ífìà-ñàyêbðòàíà
÷fðè áõfâà-áõàêòè äèéf íf÷fìó áõóâàíà

éóãà-äõàðìà�религии века; ïðàâàðòfèìó�положу начало; ífìà-ñàyêbðòà-
íà�пение святого имени; ÷fðè�четырех; áõfâà�умонастроений; áõàêòè�пре-
данность; äèéf�давая; íf÷fìó�заставлю танцевать; áõóâàíà�мир.

«Я положу начало религии этого века� нама-санкиртане, совместному
пению святого имени. Пусть мир вкусит четыре расы любовного преданно-
го служения и танцует от счастья».
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ТЕКСТ 20

fïàíè êàðèìó áõàêòà-áõfâà àyãbêfðå
fïàíè f÷àðè’ áõàêòè ièêõfèìó ñàáfðå

fïàíè�лично; êàðèìó�совершу; áõàêòà-áõfâà�состояния преданного;
àyãbêfðå�принятие; fïàíè�лично; f÷àðè’�практикуя; áõàêòè�преданное
служение; ièêõfèìó�преподам; ñàáfðå�всем.

«Я приду в образе преданного, чтобы собственным примером учить [лю-
дей] преданному служению».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Общение с чистым преданным настолько возвышает челове-
ка, что даже такие виды освобождения, как ñàðøòè, ñàðóïüÿ, ñàìèïüÿ и ñàëîêüÿ,
больше не привлекают его, поскольку он видит в них форму чувственных на-
слаждений. Чистые преданные не просят благ у Господа. Даже если Господь го-
тов их одарить, они отказываются, ибо желают только одного� радовать Вер-
ховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением.
Научить преданному служению наивысшего уровня может только Сам Господь,

и поэтому говорится, что в данную Кали-югу пришел Сам Господь, а не Его вопло-
щение. Проповедуя повторение ìàíòðû Харе Кришна (путь поклонения, предпи-
санный для нашей эпохи), Он не только исполнил миссию такого воплощения, но
и провозгласил метод преданного служения на уровне трансцендентной любви.
Господь пришел в образе преданного, как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы пове-
дать миру о высших принципах духовной жизни.

ТЕКСТ 21

fïàíå íf êàèëå äõàðìà ièêõfíà íf éféà
ýè òà’ ñèääõfíòà ãbòf-áõfãàâàòå ãféà

fïàíå�лично; íf êàèëå�если не практикуется; äõàðìà�религия; ièêõfíà�
учение; íf éféà�не достигает успеха; ýè�это; òà’�поистине; ñèääõfíòà�за-
ключение; ãbòf�в «Бхагавад-гите»; áõfãàâàòå�в «Шримад-Бхагаватам»; ãf-
éà�возвещают.

«Тот, кто сам не служит Господу, не может научить этому других. Такова
истина, провозглашенная в �Бхагаватам� и �Гите�».

ТЕКСТ 22

éàäf éàäf õè äõàðìàñéà ãëfíèð áõàâàòè áõfðàòà
àáõéóòòõfíàì àäõàðìàñéà òàäfòìfíàv ñhäæfìé àõàì
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éàäf éàäf�когда; õè�воистину; äõàðìàñéà�религиозных устоев;
ãëfíè{�упадок; áõàâàòè�есть; áõfðàòà�о потомок Бхараты; àáõé-
óòòõfíàì�возрастание; àäõàðìàñéà�безбожия; òàäf�тогда; fòìfíàì�
Сам; ñhäæfìè�являюсь; àõàì�Я.

«Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу в
этот мир, о потомок Бхараты».

ТЕКСТ 23

ïàðèòðftféà ñfäõeífv âèífiféà ÷à äóøêhòfì
äõàðìà-ñàvñòõfïàífðòõféà ñàìáõàâfìè éóãå éóãå

ïàðèòðftféà�ради спасения; ñfäõeífì�преданных; âèífiféà�ради ис-
требления; ÷à�также; äóøêhòfì�неправедных; äõàðìà�законов религии;
ñàvñòõfïàíà-àðòõféà�ради установления; ñàìáõàâfìè�являюсь; éóãå éó-
ãå�каждую эпоху.

«Каждую эпоху Я прихожу в этот мир, чтобы спасти праведных, наказать
нечестивых и возродить религиозные устои».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Стихи 22 и 23 произнес Господь Кришна в «Бхагавад-гите»
(4.7-8) также, как стихи 24 и 25 (Б.-г., 3.24, 21).

ТЕКСТ 24

óòñbäåéóð èìå ëîêf íà êóðéfv êàðìà ÷åä àõàì
ñàyêàðàñéà ÷à êàðòf ñéfì óïàõàíéfì èìf{ ïðàäæf{

óäñbäåéó{�подверглись бы разрушению; èìå� эти; ëîêf{�миры; íà
êóðéfì�не совершал бы ; êàðìà�деятельность; ÷åò�если; àõàì�Я; ñàyêà-
ðàñéà�нежелательного населения; ÷à�также; êàðòf�создателем; ñéfì�стал
бы; óïàõàíéfì�испортил бы; èìf{�эти; ïðàäæf{�живые существа.

«Подавая пример, Я Сам соблюдаю истинные законы религии, а иначе все
миры обратятся во прах. По Моей вине появится нежелательное население,
что потревожит покой всех живых существ».

ТЕКСТ 25
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éàä éàä f÷àðàòè iðåønõàñ òàò òàä ýâåòàðî äæàíà{
ñà éàò ïðàìftàv êóðóòå ëîêàñ òàä àíóâàðòàòå

éàò éàò�как; f÷àðàòè�поступает; iðåønõà{�великий человек; òàò
òàò�так; ýâà�несомненно; èòàðà{�обычный; äæàíà{�человек; ñà{�он;
éàò�какую; ïðàìftàì�норму; êóðóòå�устанавливает; ëîêà{�люди; òàò�
тому; àíóâàðòàòå�следуют.

«Что бы ни делал великий человек, простые люди следуют за ним. Он ус-
танавливает нормы поведения, которые принимает весь мир».

ТЕКСТ 26

éóãà-äõàðìà-ïðàâàðòàíà õàéà àvià õàèòå
fìf âèíf àíéå ífðå âðàäæà-ïðåìà äèòå

éóãà-äõàðìà�религии эпохи; ïðàâàðòàíà�введение; õàéà�есть; àvià�
полной экспансии; õàèòå�от; fìf�Меня; âèíf�кроме; àíéå�другой; ífðå�
не способен; âðàäæà-ïðåìà�любовь, подобную любви обитателей Враджи; äè-
òå�даровать.

«Каждую эпоху Мои полные экспансии устанавливают законы религии.
Однако даровать враджа-прему, любовь, с которой служат Мне обитатели
Враджи, способен лишь Я один».

ТЕКСТ 27

ñàíòâ àâàòfðf áàõàâà{ ïàyêàäæà-ífáõàñéà ñàðâàòî áõàäðf{
êhøtfä àíéà{ êî âf ëàòfñâ àïè ïðåìàäî áõàâàòè

ñàíòó�пусть; àâàòfðf{�воплощений; áàõàâà{�много; ïàyêàäæà-ífáõà-
ñéà�Господа, из чьего пупка растет лотос; ñàðâàòà{ áõàäðf{�всеблагих; êhøt-
fò�помимо Кришны; àíéà{�другой; êà{ âf�кто же; ëàòfñó�предавшимся
душам; àïè�также; ïðåìà-äà{�дарующий любовь; áõàâàòè�есть.

«Есть много всеблагих воплощений Личности Бога, но кроме Господа
Шри Кришны, кто одарит преданные души любовью к Богу?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих принадлежит Билвамангале Тхакуру и приводится
в «Лагху-бхагаватамрите» (1.5.37).

ТЕКСТ 28
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òfõfòå fïàíà áõàêòà-ãàtà êàðè’ ñàyãå
ïhòõèâbòå àâàòàðè’ êàðèìó ífíf ðàyãå

òfõfòå�в том; fïàíà�Мое собственное; áõàêòà-ãàtà�преданных; êàðè’�со-
вершая; ñàyãå�в обществе; ïhòõèâbòå�на Землю; àâàòàðè’�нисхождение; êà-
ðèìó�совершу; ífíf�многочисленные; ðàyãå�красочные игры.

«Поэтому Я приду на Землю вместе с Моими преданными и совершу мно-
жество игр, полных жизни и красок».

ТЕКСТ 29

ýòà áõfâè’ êàëè-êfëå ïðàòõàìà ñàíäõéféà
àâàòbðtà õàèëf êhøtà fïàíè íàäbéféà

ýòà�так; áõfâè’�рассудил; êàëè-êfëå�в эпоху Кали; ïðàòõàìà�первый;
ñàíäõéféà�в промежуточный период; àâàòbðtà õàèëf�нисшел; êhøtà�Гос-
подь Кришна; fïàíè�лично; íàäbéféà�в Надию.

Так рассудил Шри Кришна, Личность Бога, и на заре эпохи Кали явился
в Надии.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ïðàòõàìà-ñàíäõüÿ � это начало эпохи. В соответствии с ас-
трономическими расчетами, каждая эпоха делится на двенадцать периодов, и
первый из них называется ïðàòõàìà-ñàíäõüÿ. Ïðàòõàìà-ñàíäõüÿ и øåøà-
ñàíäõüÿ (последний период предыдущей эпохи) образуют стык двух эпох. Со-
гласно «Сурья-сиддханте», продолжительность ïðàòõàìà-ñàíäõüè Кали-юги
равна 36 000 солнечных лет. Господь Чайтанья явился в ïðàòõàìà-ñàíäõüþ по
истечении 4 586 солнечных лет с начала Кали-юги.

ТЕКСТ 30

÷àèòàíéà-ñèvõåðà íàâà-äâbïå àâàòfðà
ñèvõà-ãðbâà, ñèvõà-âbðéà, ñèvõåðà õóyêfðà

÷àèòàíéà-ñèvõåðà�подобный льву Господь Чайтанья Махапрабху; íàâà-
äâbïå�в Навадвипе; àâàòfðà�воплощение; ñèvõà-ãðbâà�с львиной шеей;
ñèvõà-âbðéà�львиной силой; ñèvõåðà õóyêfðà�львиный рык.

Господь Чайтанья явился в Навадвипе и был подобен льву: у Него были
львиные плечи, львиная сила и львиный голос.

ТЕКСТ 31

153

Ади-лила, глава 3 тексты 29, 30, 31



ñåè ñèvõà âàñóê äæbâåðà õhäàéà-êàíäàðå
êàëìàøà-äâèðàäà ífiå éfyõfðà õóyêfðå

ñåè�тот; ñèvõà�лев; âàñóê�пусть воссядет; äæbâåðà�живых существ;
õhäàéà�сердца; êàíäàðå�в пещере; êàëìàøà�грехов; äâè-ðàäà�слона; íf-
iå�уничтожит; éfyõfðà�чей; õóyêfðå�рев.

Пусть этот лев войдет в самое сердце каждого живого существа и Своим
грозным рыком разгонит подобные слонам пороки.

ТЕКСТ 32

ïðàòõàìà ëbëféà òfyðà ‘âèiâàìáõàðà’ ífìà
áõàêòè-ðàñå áõàðèëà, äõàðèëà áõeòà-ãðfìà

ïðàòõàìà�ранних; ëbëféà�в играх; òfyðà�Его; âèiâàìáõàðà ífìà�имя
Вишвамбхара; áõàêòè-ðàñå�расой преданного служения; áõàðèëà�наполнил;
äõàðèëà�спас; áõeòà-ãðfìà�все живые существа.

В детстве Его звали Вишвамбхара, ибо Он хранит всех живущих, навод-
няя мир нектаром преданности.

ТЕКСТ 33

lóáõhu äõfòóðà àðòõà�ïîøàtà, äõfðàtà
ïóøèëà, äõàðèëà ïðåìà äèéf òðè-áõóâàíà

lóáõhu�называемого äóáõðèí (áõðè); äõfòóðà�глагольного корня; àðò-
õà�значение; ïîøàtà�кормление; äõfðàtà�поддержание; ïóøèëà�питал;
äõàðèëà�поддерживал; ïðåìà äèéf�распространяя любовь к Богу; òðè-áõóâà-
íà�в трех мирах.

Глагольный корень «дубхрин» [в имени Вишвамбхара] означает «кор-
мить» и «заботиться». Господь Чайтанья питает и хранит три мира, даруя
им любовь к Богу.

ТЕКСТ 34

iåøà-ëbëféà äõàðå ífìà ‘iðb-êhøtà-÷àèòàíéà’
iðb-êhøtà äæfíféå ñàáà âèiâà êàèëà äõàíéà
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iåøà-ëbëféà�в заключительных играх; äõàðå�носил; ífìà�имя; iðb-
êhøtà-÷àèòàíéà�Шри Кришна Чайтанья; iðb-êhøtà�о Господе Кришне;
äæfíféå�учил; ñàáà�весь; âèiâà�мир; êàèëà�сделал; äõàíéà�счастливым.

В зрелые годы Господь носит имя Шри Кришна Чайтанья. Он благослов-
ляет мир, давая ему учение об имени и славе Господа Шри Кришны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья был домохозяином только до двадцати че-
тырех лет. Затем Он принял отречение и оставался в материальном мире до соро-
ка восьми лет. Следовательно, заключительный период Его жизни (øåøà-ëèëà)
длился также двадцать четыре года.
Некоторые лжевайшнавы утверждают, что до Господа Чайтаньи в вайшнав-

ской ñàìïðàäàå (ученической преемственности) ñàííüÿñà, отречение от мира, не
практиковалось. Такое заявление безосновательно. Шри Чайтанья Махапрабху
принял ñàííüÿñó от Шрипады Кешавы Бхарати из школы Шанкары, в которой
ñàííüÿñè получали одно из десяти имен. Однако в вайшнавской ñàìïðàäàå отре-
чение (ñàííüÿñó) принимали задолго до Шрипады Шанкарачарьи, со времен
Вишнусвами. В ñàìïðàäàå Вишнусвами также существует список в десять имен
для ñàííüÿñè. Те, кто носят тройной посох (òðè-äàíäó), получают имя из списка
в сто восемь имен. Все это соответствует ведическим предписаниям. Таким об-
разом, в вайшнавской ñàìïðàäàå принимали ñàííüÿñó и до Шанкарачарьи, но не-
сведущие люди делают неверные голословные утверждения.
Во времена Господа Чайтаньи школа Шанкарачарьи имела в обществе большое

влияние. Считалось, что ñàííüÿñó следует принимать только в этой ученической
преемственности. Господь Чайтанья мог проповедовать, оставаясь семьянином,
но Он посчитал, что образ жизни домохозяина воспрепятствует Его миссии, и ре-
шил принять отречение, ñàííüÿñó. Господь Чайтанья хотел привлечь к себе вни-
мание людей и, чтобы не нарушать обычаев, принял ñàííüÿñó в ученической пре-
емственности Шанкарачарьи.
В Шанкара-ñàìïðàäàå тем, кто получил ñàííüÿñó, дают одно из десяти имен:

Тиртха, Ашрама, Вана, Аранья, Гири, Парвата, Сагара, Сарасвати, Бхарати и Пу-
ри. Áðàõìà÷àðè, которые готовятся принять ñàííüÿñó и помогают ñàííüÿñè, так-
же носят определенные имена. Ñàííüÿñè с титулами Тиртха или Ашрама обычно
живут в Двараке; их áðàõìà÷àðè носят имя Сварупа. Ñàííüÿñè Вана и Аранья жи-
вут в Пурушоттаме (Джаганнатха Пури); их áðàõìà÷àðè носят имя Пракаша.
Ñàííüÿñè Гири, Парвата и Сагара обычно живут в Бадарикашраме; их áðàõìà÷à-
ðè носят имя Ананда. Ñàííüÿñè с титулами Сарасвати, Бхарати или Пури чаще
всего живут в Шрингети (Южная Индия); их áðàõìà÷àðè носят имя Чайтанья.
Шрипада Шанкарачарья основал в Индии четыре монастыря (на севере, юге,

востоке и западе), и заботу о них возложил на четырех своих учеников-ñàííüÿñè.
Ныне под началом четырех главных монастырей действуют сотни других, и хотя
все они причисляют себя к одному течению, между ними много различий. Четы-
ре секты при этих монастырях называются Анандавара, Бхогавара, Китавара и
Бхумивара. Со временем они выработали разные убеждения и девизы.
По традиции, сложившейся в ученической преемственности Шанкары, тот, кто

готовится принять отречение, сначала должен пройти подготовку у истинного ñàí-
íüÿñè в качестве áðàõìà÷àðè. При этом он получает имя, принятое для áðàõìà÷àðè
в группе, к которой принадлежит ñàííüÿñè. Господь Чайтанья принял ñàííüÿñó от
Кешавы Бхарати. Когда Он обратился к Кешаве Бхарати с этой просьбой, тот по тра-
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диции дал Ему имя Шри Кришна Чайтанья Брахмачари. Однако, когда Господь
принял ñàííüÿñó, Он предпочел сохранить за Собой имя Кришна Чайтанья.
Великие à÷àðüè в нашей ученической преемственности не объясняли, почему

Господь Чайтанья отказался от имени Бхарати, приняв ñàííüÿñó от Кешавы Бха-
рати, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа не сказал, что
последователь Шанкары, приняв ñàííüÿñó, начинает считать себя Всевышним. Во
избежание таких заблуждений Господь Чайтанья сохранил за Собой имя Шри
Кришна Чайтанья и тем самым поставил Себя в положение вечного слуги. Áðàõ-
ìà÷àðè обязан служить духовному учителю; таким образом в отношениях со
Своим ãóðó Господь предпочел остаться слугой.
Достоверные жизнеописания Господа Чайтаньи повествуют, что во время це-

ремонии посвящения в ñàííüÿñè Он получил äàíäó (посох) и êàìàíäàëó (горшо-
чек для подаяний) � символы ñàííüÿñû.

ТЕКСТ 35

òfyðà éóãfâàòfðà äæfíè’ ãàðãà ìàõfiàéà
êhøtåðà ífìà-êàðàtå êàðèéf÷õå íèðtàéà

òfyðà�Его; éóãà-àâàòfðà�воплощение в данную эпоху; äæfíè’�зная; ãàð-
ãà�Гарга Муни; ìàõfiàéà�великий; êhøtåðà�Господа Кришны; ífìà-êà-
ðàtå�во время церемонии наречения именем; êàðèéf÷õå�сделал; íèðtàéà�ут-
верждение.

Гарга Муни знал, что Он [Господь Чайтанья] � воплощение Господа в Ка-
ли-югу, и предсказал Его приход, когда проводил для Кришны обряд нарече-
ния именем.

ТЕКСТ 36

fñàí âàðtfñ òðàéî õé àñéà ãhõtàòî ‘íóéóãàv òàíe{
ióêëî ðàêòàñ òàòõf ïbòà èäfíbv êhøtàòfv ãàòà{

fñàí�были; âàðtf{�цвета; òðàéà{�три; õè�поистине; àñéà� этого;
ãhõtàòà{�проявляющего; àíóéóãàì�в соответствии с эпохами; òàíe{�тела;
ióêëà{�белое; ðàêòà{�красное; òàòõf�таким образом; ïbòà{�желтое;
èäfíbì�ныне; êhøtàòfì�темноту; ãàòà{�обрел.

«Этот мальчик [Кришна] являлся в другие эпохи, и тело Его было белым,
красным или желтым. Сейчас Он пришел снова, и тело Его имеет трансцен-
дентный черный цвет».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.8.13).
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ТЕКСТ 37

ióêëà, ðàêòà, ïbòà-âàðtà�ýè òèíà äéóòè
ñàòéà-òðåòf-êàëè-êfëå äõàðåíà iðb-ïàòè

ióêëà�белый; ðàêòà�красный; ïbòà-âàðtà�желтый цвет; ýè�эти; òè-
íà�три; äéóòè�сияния; ñàòéà�в Сатья-югу; òðåòf�в Трета-югу; êàëè-êfëå�
в эпоху Кали; äõàðåíà�проявляет; iðb-ïàòè�супруг богини процветания.

Господь, супруг богини процветания, принимает белый, красный или
желтый цвет тела согласно наступившей эпохе: Сатье, Трете или Кали.

ТЕКСТ 38

èäfíbv äâfïàðå òèyõî õàèëf êhøtà-âàðtà
ýè ñàáà ifñòðfãàìà-ïóðftåðà ìàðìà

èäfíbì�сейчас; äâfïàðå�в Двапара-югу; òèyõî�Он; õàèëf�был; êhøtà-
âàðtà�черного цвета; ýè�это; ñàáà�все; ifñòðà-fãàìà�ведической литера-
туры; ïóðftåðà�Пуран; ìàðìà�суть.

В минувшую Двапара-югу тело Господа было черного цвета. Об этом в
разном контексте говорят Пураны и другие ведические писания.

ТЕКСТ 39

äâfïàðå áõàãàâfí iéfìà{ ïbòà-âfñf íèäæféóäõà{
iðb-âàòñfäèáõèð àyêàèi ÷à ëàêøàtàèð óïàëàêøèòà{

äâfïàðå�в Двапара-югу; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; iéfìà{�чер-
ный; ïbòà-âfñf{�одетый в желтое; íèäæà�свое; féóäõà{�держащий оружие;
iðb-âàòñà-fäèáõè{�Шриватсой и другими; àyêàè{�знаками на теле; ÷à�так-
же; ëàêøàtàè{�атрибутами (такими, как драгоценный камень Каустубха); óïà-
ëàêøèòà{�отмеченный.

«В Двапара-югу Верховный Господь, Личность Бога, предстает темноли-
ким. На Нем желтые одеяния, в руках оружие, Его украшают камень Каус-
тубха и знак Шриватса. Таковы отличительные качества Господа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.27), который произ-
нес мудрец Карабхаджана, один из девяти великих мистиков, описывая царю Ни-
ми качества Господа в разные эпохи.
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ТЕКСТ 40

êàëè-éóãå éóãà-äõàðìà�ífìåðà ïðà÷fðà
òàòõè ëfãè’ ïbòà-âàðtà ÷àèòàíéfâàòfðà

êàëè-éóãå�в эпоху Кали; éóãà-äõàðìà�религиозная практика в конкретную
эпоху; ífìåðà�святого имени; ïðà÷fðà�проповедь; òàòõè�этого; ëfãè’�для;
ïbòà-âàðtà�желтого цвета; ÷àèòàíéà-àâàòfðà�воплощение по имени Гос-
подь Чайтанья.

Религиозная практика в эпоху Кали состоит в воспевании святого име-
ни. Чтобы проповедовать славу святого имени, Господь явился в образе
Шри Чайтаньи, приняв желтый цвет тела.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В век Кали практической религиозной системой для каждого
является повторение имени Бога, и Господь Чайтанья провозгласил эту истину.
Áõàêòè-éîãà начинается с повторения святого имени, как говорит об этом Мад-
хвачарья в своем комментарии к «Мундака-упанишад». Мадхвачарья цитирует из
«Нараяна-самхиты» следующий стих:

äâfïàðbéàèð äæàíàèð âèøtó{ ïàu÷àðfòðàèñ òó êåâàëàè{
êàëàó òó ífìà-ìfòðåtà ïeäæéàòå áõàãàâfí õàðè{

«В Двапара-югу следует поклоняться Господу Вишну согласно «Нарада-панчара-
тре» и другим таким же авторитетным книгам. Но в эпоху Кали люди могут про-
сто произносить святые имена Верховной Личности Бога». Многие Упанишады,
и в частности «Кали-сантарана-упанишад», призывают повторять ìàíòðó Харе
Кришна:

õàðå êhøtà õàðå êhøtà êhøtà êhøtà õàðå õàðå
õàðå ðfìà õàðå ðfìà ðfìà ðfìà õàðå õàðå
èòè øîlàiàêàv ífìífv êàëè-êàëìàøà-ífiàíàì
ífòà{ ïàðàòàðîïféà{ ñàðâà-âåäåøó ähiéàòå

«Во всех ведических писаниях не найти лучшего пути религии для нынешнего
века, чем повторение ìàíòðû Харе Кришна».

ТЕКСТ 41

òàïòà-õåìà-ñàìà-êfíòè, ïðàêftlà iàðbðà
íàâà-ìåãõà äæèíè êàtnõà-äõâàíè éå ãàìáõbðà

òàïòà-õåìà�как расплавленное золото; ñàìà-êfíòè�такое же сияние;
ïðàêftlà�могучее; iàðbðà�тело; íàâà-ìåãõà�новую тучу; äæèíè�заглуша-
ет; êàtnõà-äõâàíè�звук голоса; éå�тот; ãàìáõbðà�низкий.
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Его могучее тело сияет, как расплавленное золото, а низкий голос сопер-
ничает с грохотом только что набежавших туч.

ТЕКСТ 42

äàèðãõéà-âèñòfðå éåè fïàífðà õfòà
÷fðè õàñòà õàéà ‘ìàõf-ïóðóøà’ âèêõéfòà

äàèðãõéà�в росте; âèñòfðå�в размахе; éåè�кто; fïàífðà�своих;
õfòà�рук; ÷fðè�четыре; õàñòà�локтя; õàéà�есть; ìàõf-ïóðóøà�великой
личностью; âèêõéfòà�почитаемый.

Рост в четыре локтя и такой же размах рук свидетельствуют о величии
личности.

ТЕКСТ 43

‘íéàãðîäõà-ïàðèìàtlàëà’ õàéà òfyðà ífìà
íéàãðîäõà-ïàðèìàtlàëà-òàíó ÷àèòàíéà ãótà-äõfìà

íéàãðîäõà-ïàðèìàtlàëà�«ньягродха-паримандала»; õàéà�есть; òfyðà�
его; ífìà�имя; íéàãðîäõà-ïàðèìàtlàëà�«ньягродха-паримандала»; òàíó�
имеющий такое тело; ÷àèòàíéà�Господь Чайтанья Махапрабху; ãótà-äõfìà�
обитель добродетелей.

Того, кто обладает этими признаками, называют «ньягродха-париманда-
ла». Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение всех добродетелей, является
ньягродха-паримандалой.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описанные пропорции тела присущи только Верховному Госпо-
ду, иллюзорная энергия которого очаровывает все обусловленные души. По этому
признаку можно безошибочно определить воплощение Вишну.

ТЕКСТ 44

fäæfíóëàìáèòà-áõóäæà êàìàëà-ëî÷àíà
òèëàïõóëà-äæèíè-ífñf, ñóäõfvió-âàäàíà

fäæfíóëàìáèòà-áõóäæà�руки, достигающие колен; êàìàëà-ëî÷àíà�имею-
щий лотосоподобные глаза; òèëà-ïõóëà�цветок кунджута; äæèíè�превосходя-
щий; ífñf�нос; ñóäõfvió-âàäàíà�луноподобное лицо.
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Его руки достигают колен, глаза подобны цветам лотоса, а нос� цветку
кунджута. Его лицо� прекрасная луна.

ТЕКСТ 45

ifíòà, äfíòà, êhøtà-áõàêòè-íèønõf-ïàðféàtà
áõàêòà-âàòñàëà, ñóibëà, ñàðâà-áõeòå ñàìà

ifíòà�умиротворенный; äfíòà�сдержанный; êhøtà-áõàêòè�служению
Господу Кришне; íèønõf-ïàðféàtà�всецело преданный; áõàêòà-âàòñàëà�
любящий преданных; ñó-ibëà�благонравный; ñàðâà-áõeòå�ко всем живым су-
ществам; ñàìà�равный.

Он умиротворен, сдержан и всецело предан трансцендентному служению
Господу Шри Кришне. Он ласков со Своими преданными, благонравен и
одинаково расположен ко всем.

ТЕКСТ 46

÷àíäàíåðà àyãàäà-áfëf, ÷àíäàíà-áõeøàtà
íhòéà-êfëå ïàðè’ êàðåíà êhøtà-ñàyêbðòàíà

÷àíäàíåðà�из сандаловой пасты; àyãàäà�браслеты, надеваемые выше локтя;
áfëf�ручные и ножные браслеты; ÷àíäàíà�из сандаловой пасты; áõeøàtà�
украшения; íhòéà-êfëå�во время танца; ïàðè’�надевая; êàðåíà�совершает;
êhøtà-ñàyêbðòàíà�совместное пение имени Кришны.

Его предплечья и щиколотки украшены сандаловыми браслетами из сан-
далового дерева и умащены сандаловой пастой. Он пользуется этими укра-
шениями, когда танцует в шри-кришна-санкиртане.

ТЕКСТ 47

ýè ñàáà ãótà ëàuf ìóíè âàèiàìïféàíà
ñàõàñðà-ífìå êàèëà òfyðà ífìà-ãàtàíà

ýè�эти; ñàáà�все; ãótà�качества; ëàuf�принимая (во внимание); ìóíè�
мудрец; âàèiàìïféàíà�по имени Вайшампаяна; ñàõàñðà-ífìå�в «Вишну-са-
хасра-наме»; êàèëà�сделал; òfyðà�Его; ífìà-ãàtàíà�упоминание имени.

Мудрец Вайшампаяна включил имя Господа Чайтаньи в «Вишну-сахас-
ра-наму», описав все Его отличительные признаки.
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ТЕКСТ 48

äóè ëbëf ÷àèòàíéåðà�fäè fðà iåøà
äóè ëbëféà ÷fðè ÷fðè ífìà âèiåøà

äóè�два; ëbëf�развлечения; ÷àèòàíéåðà�Господа Чайтаньи Махапрабху;
fäè�начальное; fðà�и; iåøà�заключительное; äóè�двух; ëbëféà�в развле-
чениях; ÷fðè�четыре; ÷fðè�четыре; ífìà�имени; âèiåøà�особых.

Игры Господа Чайтаньи имеют два периода� ранний [ади-лила] и позд-
ний [шеша-лила]. В каждый период у Него было четыре имени.

ТЕКСТ 49

ñóâàðtà-âàðtî õåìfyãî âàðfyãài ÷àíäàífyãàäb
ñàííéfñà-êh÷ ÷õàìà{ ifíòî íèønõf-ifíòè-ïàðféàtà{

ñóâàðtà�золота; âàðtà{�имеющий цвет; õåìà-àyãà{�чье тело подобно рас-
плавленному золоту; âàðà-àyãà{�чей облик прекрасен; ÷àíäàíà-àyãàäb�чье те-
ло умащено сандаловой пастой; ñàííéfñà-êhò�живущий в отречении; iàìà{�
уравновешенный; ifíòà{�умиротворенный; íèønõf�преданности; ifí-
òè�умиротворения; ïàðféàtà{�высшая обитель.

«В ранний период Своих игр Он ведет Себя как домохозяин. Его прекрас-
ное тело золотого цвета умащенно сандаловой пастой и сияет, как расплав-
ленное золото. В поздний период Своих игр Он предстает отреченным сан-
ньяси, невозмутимым и безмятежным. Он� высшая обитель мира и пре-
данности, ибо заставляет замолчать имперсоналистов-безбожников».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Махабхараты» (Дана-дхарма, Вишну-сахасра-
нама-стотра). Объясняя его в своем комментарии к «Вишну-сахасра-наме» под
названием «Намартха-судха», Шрила Баладева Видьябхушана доказывает со
ссылкой на Упанишады, что Господь Чайтанья� Верховная Личность Бога. По
его словам, ñóâàðtà-âàðtà{ означает «златокожий». Он также приводит цитату из
Вед: éàäf ïàiéà{ ïàiéàòå ðóêìà-âàðtàv êàðòfðàì biàv ïóðóøàv áðàõìà-éî-
íèì (Мундака-упанишад, 3.1.3). Слова ðóêìà-âàðtàv êàðòfðàì biàv относятся
к Верховной Личности Бога, чье тело цветом подобно расплавленному золоту.
Слово ïóðóøà означает «Верховный Господь», а áðàõìà-éîíèì � «Верховный
Брахман». Это еще одно свидетельство того, что Господь Чайтанья� Сам Криш-
на, Верховная Личность Бога. Упоминания о золотистом цвете кожи Господа ука-
зывают на то, что Господь Чайтанья обладает такой же притягательной силой, как
золото. Слово âàðftãà, как объясняет Баладева Видьябхушана, означает «необы-
чайно прекрасный».
Господь оставил семью и принял ñàííüÿñó, чтобы проповедовать Свое учение. Все

Его чувства умиротворены. Во-первых, Он открывает сокровенные истины о Лично-
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сти Бога, а во-вторых, дарует удовлетворение, всех благословляя знанием и привя-
занностью к Кришне. Он умиротворен, ибо не говорит о том, что не имеет отноше-
ния к служению Кришне. Слово íèønõf, по определению Баладевы Видьябхушаны,
означает, что Он непоколебим в повторении святого имени Шри Кришны. И нако-
нец, Господь Чайтанья усмиряет ярых врагов преданного служения, в особенности
монистов, которые не приемлют личностный аспект Верховного Господа.

ТЕКСТ 50

âéàêòà êàðè’ áõfãàâàòå êàõå áfðà áfðà
êàëè-éóãå äõàðìà�ífìà-ñàyêbðòàíà ñfðà

âéàêòà�очевидным; êàðè’�делая; áõfãàâàòå�в «Шримад-Бхагаватам»; êà-
õå�говорят; áfðà áfðà�снова и снова; êàëè-éóãå�в эпоху Кали; äõàðìà�рели-
гии; ífìà-ñàyêbðòàíà�совместное пение святого имени; ñfðà�суть.

В «Шримад-Бхагаватам» многократно и недвусмысленно говорится о том,
что суть религии в эпоху Кали состоит в повторении святого имени Кришны.

ТЕКСТ 51

èòè äâfïàðà óðâbià ñòóâàíòè äæàãàä-biâàðàì
ífíf-òàíòðà-âèäõfíåíà êàëfâ àïè éàòõf ihtó

èòè�так; äâfïàðå�в эпоху Двапара; óðâbià�о царь; ñòóâàíòè�восхваля-
ют; äæàãàò-biâàðàì�Господа вселенной; ífíf�различных; òàíòðà�писа-
ний; âèäõfíåíà�соблюдением правил; êàëàó�в эпоху Кали; àïè�также; éàò-
õf�каким образом; ihtó�послушай.

«О царь, таков был способ поклонения Господу вселенной в Двапара-югу.
То же можно сказать о людях Кали-юги: они почитают Верховную Лич-
ность Бога согласно богооткровенным писаниям. Послушай, я поведаю те-
бе об этом».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.31) принадлежит
мудрецу Карабхаджане.

ТЕКСТ 52

êhøtà-âàðtàv òâèøfêhøtàv ñfyãîïfyãfñòðà-ïfðøàäàì
éàäæuàè{ ñàyêbðòàíà-ïðféàèð éàäæàíòè õè ñóìåäõàñà{
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êhøtà-âàðtàì�тот, кто повторяет слоги «криш-на»; òâèøf�цвет (тела);
àêhøtàì�не черный (золотой); ñà-àyãà�вместе со спутниками; óïfyãà�слуга-
ми; àñòðà�оружием; ïfðøàäàì�приближенными; éàäæuàè{�жертвоприно-
шением; ñàyêbðòàíà-ïðféàè{�состоящим в первую очередь из совместного пе-
ния; éàäæàíòè�почитают; õè�поистине; ñó-ìåäõàñà{�разумные люди.

«В век Кали разумные люди вместе поют святое имя, поклоняясь вопло-
щению Бога, на устах которого постоянно звучит имя Кришны. Он� Сам
Кришна, хотя цвет Его тела не темный. Его сопровождают личные спутни-
ки, слуги, оружие и приближенные».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32). Объясняя его
в «Крама-сандарбхе», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», Шрила
Джива Госвами говорит, что иногда Кришна предстает в золотистом образе.
Златоликий Господь Кришна � это и есть Господь Чайтанья, почитаемый ра-
зумными людьми нашей эпохи. Подтверждение этому можно найти в «Шри-
мад-Бхагаватам», в словах Гарги Муни, который говорит, что хотя Кришна ро-
дился темноликим, в другие эпохи Его тело бывает красным, белым или жел-
тым. Его воплощения белого и красного цветов приходили в эпохи Сатья и Тре-
та. Золотой цвет тела Господь явил в образе Господа Чайтаньи, прославившего-
ся под именем Гаура Хари.
Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение êhøtà-âàðyàì подразумевает

Шри Кришну Чайтанью. Êðèøíà-âàðíà и Кришна Чайтанья суть синонимы. Имя
«Кришна» в одинаковой степени относится как к Господу Кришне, так и к Госпо-
ду Чайтанье Кришне. Хотя Господь Шри Чайтанья Махапрабху� Верховная
Личность Бога, Он непрестанно говорит о Кришне и пребывает в трансцендент-
ном блаженстве, воспевая и вспоминая Его имя и образ. В образе Господа Чайта-
ньи явился Сам Кришна, чтобы донести до людей высшее послание.
Господь Чайтанья всегда повторяет и прославляет святое имя Кришны, и по-

скольку Он не отличен от Кришны, всякий, кто встречается с Ним, невольно на-
чинает повторять святое имя и рассказывать о нем другим. Господь Чайтанья
вкладывает в человека трансцендентное сознание Кришны и погружает его в
трансцендентное блаженство. Таким образом, в лице Господа Чайтаньи перед
людьми предстает Сам Кришна� как лично, так и в звуке Своего имени. Доста-
точно взглянуть на Него, чтобы вспомнить о Господе Кришне. Поэтому Его мож-
но с полной уверенностью отнести к категории âèøíó-òàòòâû. Господь Чайта-
нья� это не кто иной, как Сам Господь Кришна.
Слово ñfyãîïfyãfñòðà-ïfðøàäàì служит еще одним доказательством тожде-

ства Господа Чайтаньи и Господа Кришны. Господь Чайтанья всегда украшен
браслетами из сандалового дерева и узорами из сандаловой пасты. Своей беспо-
добной красотой Он чарует всех людей нашей эпохи. В другие эпохи Господь по-
корял демонов силой оружия, но в наш век Он покоряет их неотразимо прекрас-
ным обликом Господа Чайтаньи. Шрила Джива Госвами объясняет, что красота
Господа Чайтаньи� это àñòðà, оружие против демонов. Господь Чайтанья все-
привлекателен, значит, все полубоги входят в круг Его приближенных. Его дея-
ния необычны, а спутники� прекрасны. Господь Чайтанья проповедовал дви-
жение ñàíêèðòàíû, привлекая к Себе известных ïàíäèòîâ и à÷àðüåâ, особенно в
Ориссе и Бенгалии. Господа Чайтанью всегда сопровождали Его лучшие спутни-
ки: Господь Нитьянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса.
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Далее в своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует стих из ведиче-
ского писания, в котором говорится о ненужности обрядовых жертвоприноше-
ний и церемоний. Джива Госвами замечает, что вместо таких показных, помпез-
ных действ люди всех каст, цветов кожи и вероисповеданий могут собираться
вместе и петь ìàíòðó Харе Кришна, поклоняясь Господу Чайтанье. Слова
êhøtà-âàðtàv òâèøfêhøtàì указывают на то, что предпочтение нужно отда-
вать повторению имени Кришны. Господь Чайтанья учил сознанию Кришны, и
пел имя Кришны. Поэтому, чтобы поклоняться Господу Чайтанье, каждому че-
ловеку надо вместе со всеми петь ìàõà-ìàíòðó: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Бес-
смысленно призывать людей поклоняться в храмах, церквях и мечетях: они по-
теряли к этому всякий интерес. Но ìàíòðó Харе Кришна можно петь и повто-
рять везде и всюду. Нет ничего возвышенней поклонения Господу Чайтанье,
благодаря которому человек достигает высшей цели религии � удовлетворяет
Верховного Господа.
Шриле Сарвабхауме Бхаттачарье, знаменитому ученику Господа Чайтаньи,

принадлежат такие слова: «Шри Кришна Чайтанья пришел возродить путь пре-
данности, поскольку суть трансцендентного преданного служения была забыта.
Он очень милостив, ибо распространяет любовь к Кришне. Пусть же каждый ус-
тремится к Его лотосным стопам, словно пчелы � к цветам лотоса».

ТЕКСТ 53

ióíà, áõfè, ýè ñàáà ÷àèòàíéà-ìàõèìf
ýè iëîêå êàõå òfyðà ìàõèìfðà ñbìf

ióíà�послушайте; áõfè�о братья; ýè�это; ñàáà�все; ÷àèòàíéà�Господа
Чайтаньи Махапрабху; ìàõèìf�величие; ýè�этот; iëîêå�стих; êàõå�излага-
ет; òfyðà�Его; ìàõèìfðà�величия; ñbìf�предел.

О братья, внемлите славе Господа Чайтаньи! В этом стихе [52] обобщают-
ся Его деяния и качества.

ТЕКСТ 54

‘êhøtà’ ýè äóè âàðtà ñàäf éfyðà ìóêõå
àòõàâf, êhøtàêå òèyõî âàðtå íèäæà ñóêõå

êhøtà�«криш-на»; ýè�эти; äóè�два; âàðtà�слога; ñàäf�всегда; éfyðà�ко-
торого; ìóêõå�на устах; àòõàâf�или; êhøtàêå�Господа Кришну; òèyõî�Он;
âàðtå�описывает; íèäæà�Своем; ñóêõå�в блаженстве.

Два слога «криш» и «на» не сходят с Его уст. Он непрестанно и с упоени-
ем говорит о Кришне.
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ТЕКСТ 55

êhøtà-âàðtà-iàáäåðà àðòõà äóè òà ïðàìftà
êhøtà âèíó òfyðà ìóêõå ífõè fèñå fíà

êhøtà-âàðtà-iàáäåðà�слова «кришна-варна»; àðòõà�значения; äóè�два;
òà�поистине; ïðàìftà�примеры; êhøtà�Кришны; âèíó�за исключением;
òfyðà�Его; ìóêõå�с уст; ífõè fèñå�не исходит; fíà�что-то другое.

Таковы два значения слова «кришна-варна». Поистине, Его уста не про-
износят ничего, кроме имени Кришны.

ТЕКСТ 56

êåõà òfyðå áàëå éàäè êhøtà-âàðàtà
fðà âèiåøàtå òfðà êàðå íèâfðàtà

êåõà�кто-то; òfyðå�Ему; áàëå�приписывает; éàäè�если; êhøtà�черный;
âàðàtà�цвет; fðà�другом; âèiåøàtå�в прилагательном; òfðà�того; êàðå�
совершается; íèâfðàtà�предупреждение.

Возможно, кто-то узрит в этом слове указание на черный цвет Его тела, од-
нако следующее прилагательное [твиша-акришнам] немедленно поправит
эту ошибку.

ТЕКСТ 57

äåõà-êfíòéå õàéà òåyõî àêhøtà-âàðàtà
àêhøtà-âàðàtå êàõå ïbòà-âàðàtà

äåõà-êfíòéå�телесным сиянием; õàéà�есть; òåyõî�Он; àêhøtà�не чер-
ного; âàðàtà�цвета; àêhøtà-âàðàtå�под не черным цветом; êàõå�подразуме-
вается; ïbòà�желтый; âàðàtà�цвет.

Несомненно, цвет Его тела не темный. Другими словами, Его тело имеет
желтый цвет.

ТЕКСТ 58
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êàëàó éàv âèäâfvñà{ ñïõónàì àáõèéàäæàíòå äéóòè-áõàðfä
àêhøtfyãàv êhøtàv ìàêõà-âèäõèáõèð óòêbðòàíàìàéàè{

óïfñéàv ÷à ïðfõóð éàì àêõèëà-÷àòóðòõfiðàìà-äæóøfv
ñà äåâài ÷àèòàíéfêhòèð àòèòàðfv íà{ êhïàéàòó

êàëàó�в эпоху Кали; éàì�которого; âèäâfvñà{�ученые люди; ñïõónàì�
проявленного; àáõèéàäæàíòå�почитают; äéóòè-áõàðfò�из-за яркого сияния;
àêhøtà-àyãàì�не черного телом; êhøtàì�Господа Кришну; ìàêõà-âèäõèá-
õè{�совершением жертвоприношения; óòêbðòàíà-ìàéàè{�состоящего из
громкого пения святого имени; óïfñéàì�объектом поклонения; ÷à�также;
ïðfõó{�назвали; éàì�которого; àêõèëà�всех; ÷àòóðòõà-fiðàìà-äæóøfì�
принявших четвертый уклад жизни (санньясу); ñà{�Он; äåâà{�Верховная Лич-
ность Бога; ÷àèòàíéà-fêhòè{�в образе Господа Чайтаньи Махапрабху; àòè-
òàðfì�в изобилии; íà{�нам; êhïàéàòó�да явит милость.

«Сведущие люди века Кали совершают жертвоприношение в виде совме-
стного пения святого имени, тем самым поклоняясь Господу Кришне, кото-
рый утратил темный цвет тела, потому что проникся настроением Шрима-
ти Радхарани. Это единственный объект поклонения парамахамс, достиг-
ших высшей ступени отречения [санньясы]. Пусть же Верховный Господь
Шри Чайтанья явит нам Свою великую беспричинную милость!»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих, а также стихи 63 и 66  цитируются из книги Шри-
лы Рупы Госвами «Става-мала».

ТЕКСТ 59

ïðàòéàêøà òfyõfðà òàïòà-êfu÷àíåðà äéóòè
éfyõfðà ÷õànféà ífiå àäæufíà-òàìàñòàòè

ïðàòéàêøà�отчетливое; òfyõfðà�Его; òàïòà�расплавленного; êfu÷àíå-
ðà�золота; äéóòè�сияние; éfyõfðà�которого; ÷õànféà�сиянием; ífiå�
разрушает; àäæufíà�невежества; òàìàñòàòè�царство тьмы.

Все отчетливо видят исходящее от Него яркое сияние цвета расплавленно-
го золота, которое рассеивает тьму невежества.

ТЕКСТ 60

äæbâåðà êàëìàøà-òàìî ífià êàðèáfðå
àyãà-óïfyãà-ífìà ífíf àñòðà äõàðå

äæbâåðà�живого существа; êàëìàøà�греховной деятельности; òàìà{�
тьмы; ífià êàðèáfðå�для уничтожения; àyãà�спутники; óïfyãà�преданные;
ífìà�святые имена; ífíf�разное; àñòðà�оружие; äõàðå�держит.
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Живые существа совершают грехи под влиянием невежества. Чтобы со-
крушить его, Господь Чайтанья взял с Собой разнообразное оружие: Свои
полные экспансии, которые стали Его близкими спутниками, Своих предан-
ных и святое имя.

ТЕКСТ 61

áõàêòèðà âèðîäõb êàðìà-äõàðìà âf àäõàðìà
òfõfðà ‘êàëìàøà’ ífìà, ñåè ìàõf-òàìà{

áõàêòèðà�преданному служению; âèðîäõb�противоречащая; êàðìà�дея-
тельность; äõàðìà�религиозная; âf�ли; àäõàðìà�нерелигиозная; òfõfðà�
той; êàëìàøà�грех; ífìà�название; ñåè�это; ìàõf-òàìà{�великая тьма.

Величайшим проявлением невежества является как религиозная, так и
нерелигиозная деятельность, противоречащая преданному служению. Та-
кая деятельность греховна [калмаша].

ТЕКСТ 62

áfõó òóëè’ õàðè áàëè’ ïðåìà-ähønéå ÷féà
êàðèéf êàëìàøà ífià ïðåìåòå áõfñféà

áfõó òóëè’�подняв руки; õàðè áàëè’�восклицая святое имя; ïðåìà-
ähønéå�исполненным любви взглядом; ÷féà�смотрит; êàðèéf�причиняя;
êàëìàøà�грехов; ífià�уничтожение; ïðåìåòå�в любовь к Богу; áõfñféà�
погружает.

Он поет святое имя, воздев руки к небу, и взирает на каждого с большой
любовью. Так Он разгоняет грехи и наполняет сердце любовью к Богу.

ТЕКСТ 63

ñìèòfëîêà{ iîêàv õàðàòè äæàãàòfv éàñéà ïàðèòî
ãèðfv òó ïðfðàìáõà{ êóiàëà-ïànàëbv ïàëëàâàéàòè

ïàäfëàìáõà{ êàv âf ïðàtàéàòè íà õè ïðåìà-íèâàõàv
ñà äåâài ÷àèòàíéfêhòèð àòèòàðfv íà{ êhïàéàòó
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ñìèòà�улыбающийся; fëîêà{�взгляд; iîêàì�скорбь; õàðàòè�уносит;
äæàãàòfì�мировую; éàñéà�чей; ïàðèòà{�повсюду; ãèðfì�речи; òó�так-
же; ïðfðàìáõà{�начало; êóiàëà�благодати; ïànàëbì�средоточие; ïàëëàâàé-
àòè�от чего распускаются листья; ïàäà-fëàìáõà{�принять прибежище у стоп;
êàv âf�как же; ïðàtàéàòè�ведет; íà�не; õè�поистине; ïðåìà-íèâàõàì�к
обилию любви к Богу; ñà{�Он; äåâà{�Верховная Личность Бога; ÷àèòàíéà-
fêhòè{�в образе Господа Чайтаньи Махапрабху; àòèòàðfì�во множестве;
íà{�нам; êhïàéàòó�да явит милость.

«Пусть Верховная Личность Бога в образе Господа Шри Чайтаньи про-
льет на нас Свою безграничную милость! Его смеющийся взор мгновенно
уносит все печали мира, а слова одевают пышной зеленью благодатные ли-
аны преданности. Прибежище у Его лотосных стоп тотчас пробуждает в
сердце трансцендентную любовь к Богу».

ТЕКСТ 64

iðb-àyãà, iðb-ìóêõà éåè êàðå äàðàiàíà
òfðà ïfïà-êøàéà õàéà, ïféà ïðåìà-äõàíà

iðb-àyãà�Его тела; iðb-ìóêõà�Его лица; éåè�кто; êàðå�совершает; äà-
ðàiàíà�лицезрение; òfðà�его; ïfïà-êøàéà�уничтожение грехов; õàéà�
есть; ïféà�обретает; ïðåìà-äõàíà�богатство любви к Богу.

Любой, кто узрит Его прекрасный образ, Его чарующее лицо, освободится
от грехов и обретет сокровище любви к Богу.

ТЕКСТ 65

àíéà àâàòfðå ñàáà ñàèíéà-iàñòðà ñàyãå
÷àèòàíéà-êhøtåðà ñàèíéà àyãà-óïfyãå

àíéà�других; àâàòfðå�в воплощениях; ñàáà�все; ñàèíéà�воинами; iàñ-
òðà�оружием; ñàyãå�вместе с; ÷àèòàíéà-êhøtåðà�Господа Кришны в об-
разе Господа Чайтаньи; ñàèíéà�воины; àyãà�полные экспансии; óïfyãå�
спутники.

В других воплощениях Господь приходил со Своими армиями и оружием,
но в этом воплощении Его воинами стали Его полные экспансии и спутники.

ТЕКСТ 66
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ñàäîïfñéà{ iðbìfí äõhòà-ìàíóäæà-êféàè{ ïðàtàéèòfv
âàõàäáõèð ãbð-âftàèð ãèðèià-ïàðàìåønõè-ïðàáõhòèáõè{

ñâà-áõàêòåáõéà{ ióääõfv íèäæà-áõàäæàíà-ìóäðfì óïàäèiàí
ñà ÷àèòàíéà{ êèv ìå ïóíàð àïè ähiîð éfñéàòè ïàäàì

ñàäf�всегда; óïfñéà{�почитаемый; iðbìfí�прекрасный; äõhòà�прини-
мавший; ìàíóäæà-êféàè{�человеческие облики; ïðàtàéèòfì�любовь; âà-
õàäáõè{�имеющими; ãbð-âftàè{�полубогами; ãèðèià�Господом Шивой; ïà-
ðàìåønõè�Господом Брахмой; ïðàáõhòèáõè{�возглавляемыми; ñâà-áõàê-
òåáõéà{�к Своим преданным; ióääõfì�чистый; íèäæà-áõàäæàíà�служения
Себе; ìóäðfì�символ; óïàäèiàí�преподающий; ñà{�Он; ÷àèòàíéà{�Гос-
подь Чайтанья; êèì�когда; ìå�моих; ïóíà{�снова; àïè�поистине; ähiî{�
глаз; éfñéàòè�войдет; ïàäàì�в обитель.

«Господь Шри Чайтанья Махапрабху� самое почитаемое Божество для
всех полубогов, включая Господа Шиву и Господа Брахму, которые из любви
к Нему пришли в этот мир как простые смертные. Он наставляет Своих пре-
данных в чистом преданном служении. Явится ли Он вновь моему взору?»

ТЕКСТ 67

fyãîïfyãà àñòðà êàðå ñâà-êfðéà-ñfäõàíà
‘àyãà’-iàáäåðà àðòõà fðà ióíà äèéf ìàíà

fyãà-óïfyãà�полные экспансии и спутники; àñòðà�различное оружие; êà-
ðå�совершают; ñâà-êfðéà�своих обязанностей; ñfäõàíà�выполнение; àyãà-
iàáäåðà�слова «анга»; àðòõà�значение; fðà�другое; ióíà�послушайте;
äèéf�уделив; ìàíà�внимание.

Его полные экспансии и спутники стали Его оружием. Послушайте о дру-
гом значении слова «анга».

ТЕКСТ 68

‘àyãà’-iàáäå àvià êàõå ifñòðà-ïàðàìftà
àyãåðà àâàéàâà ‘óïfyãà’-âéfêõéfíà

àyãà-iàáäå�словом àíãà (части тела); àvià�часть; êàõå�называет;
ifñòðà�писаний; ïàðàìftà�свидетельство; àyãåðà�части тела; àâàéàâà�
составная часть; óïfyãà-âéfêõéfíà�толкование слова óïàíãà.

Согласно богооткровенным писаниям, анги называются также словом «амши»
[части тела], а части анг называются словом «упанги» � части частей тела.
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ТЕКСТ 69

ífðféàtàñ òâàv íà õè ñàðâà-äåõèífì
fòìfñé àäõbifêõèëà-ëîêà-ñfêob

ífðféàtî ‘yãàv íàðà-áõe-äæàëféàífò
òà÷ ÷fïè ñàòéàv íà òàâàèâà ìféf

ífðféàtà{�Господь Нараяна; òâàì�Ты; íà�не; õè�воистину; ñàðâà�всех;
äåõèífì�воплощенных существ; fòìf�Сверхдуша; àñè�Ты есть; àäõbià�о
Господь; àêõèëà-ëîêà�всех миров; ñfêob�свидетель; ífðféàtà{�которого зо-
вут Нараяна; àyãàì�полная экспансия; íàðà�из Нары; áõe�рожденный; äæà-
ëà�в воде; àéàífò�из-за местопребывания; òàò�то; ÷à�также; àïè�несо-
мненно; ñàòéàì�высшая истина; íà�не; òàâà�Ты; ýâà�совсем; ìféf�ил-
люзорная энергия.

«О Бог богов, Ты� созерцаешь все сущее. Ты� сама жизнь, которой до-
рожит каждый. Не Ты ли отец мой, Нараяна? «Нараяна» означает «тот, кто
покоится на водах, изошедших из Нары [Гарбходакашайи Вишну]». Нарая-
на � Твое полное проявление. Все Твои проявления трансцендентны, абсо-
лютны и не принадлежат к числу творений майи».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.14), который про-
изнес Брахма, обращаясь к Господу Кришне.

ТЕКСТ 70

äæàëà-iféb àíòàðéfìb éåè ífðféàtà
ñåõî òîìfðà àvià, òóìè ìeëà ífðféàtà

äæàëà-iféb�возлежащий на воде; àíòàðéfìb�Сверхдуша в сердце; éåè�ко-
торый; ífðféàtà�Господь Нараяна; ñåõî�Он; òîìfðà�Твоя; àvià�полная
экспансия; òóìè�Ты; ìeëà�изначальный; ífðféàtà�Нараяна.

Нараяна, который властвует в сердце каждого, а также Нараяна, который
возлежит на водах [океанов Карана, Гарбха и Кшира] � это Твоя полная
экспансия. Поэтому Ты� изначальный Нараяна.

ТЕКСТ 71

‘àyãà’-iàáäå àvià êàõå, ñåõî ñàòéà õàéà
ìféf-êfðéà íàõå�ñàáà ÷èä-fíàíäà-ìàéà
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àyãà-iàáäå�под словом «анга»; àvià�полная экспансия; êàõå�подразуме-
вается; ñåõî�та; ñàòéà�истина; õàéà�есть; ìféf�материальной энергии; êf-
ðéà�создания; íàõå�не; ñàáà�все; ÷èò-fíàíäà-ìàéà�исполненные знания и
блаженства.

Слово «анга» означает полные экспансии Господа. Их ни в коем случае не
следует считать порождением материальной природы, ибо все Они транс-
цендентны, исполнены знания и блаженства.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Если в материальном мире от предмета отделить его часть, то
предмет уменьшится в размере. Но законы ìàéè неприложимы к Верховной Лич-
ности Бога. В «Ишопанишад» по этому поводу сказано:

îv ïeðtàì àäà{ ïeðtàì èäàv ïeðtfò ïeðtàì óäà÷éàòå
ïeðtàñéà ïeðtàì fäféà ïeðtàì ýâfâàièøéàòå

«Господь, Верховная Личность, совершенен и полон в Себе, и поэтому Его эмана-
ции (одной из которых стал проявленный мир) также суть самодостаточные полные
целые. Творения полного целого также полны в себе. Сколько бы полных целых
не изошло из Него, Он остается полным целым» (Шри Ишопанишад, Îáðàùåíèå).
В сфере абсолютного один плюс один или один минус один равно одному. По-

этому об экспансиях и эманациях Верховного Господа нельзя судить с материаль-
ной точки зрения. Материальная энергия и материальные представления о дели-
мости отсутствуют в духовном мире. В пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» Гос-
подь Кришна говорит, что живые существа� Его неотъемлемые частицы. Но,
хотя материальный и духовный миры полны бесчисленных существ, Господь не
теряет Своей полноты. Считать, что Бог утратил индивидуальность из-за того,
что Его неотъемлемые частицы разбросаны по всей вселенной, значит, пребывать
в иллюзии. Это материальная логика. Она действует только в царстве ìàéè. В ду-
ховном мире нет и следа ìàéè.
Все эманации, одна за другой исходящие из Господа, относятся к категории

âèøíó-òàòòâû и обладают таким же могуществом, как и Господь, подобно све-
чам, зажженным от одной свечи. Одна свеча может зажечь тысячи других, и все
они будут гореть с одинаковой силой. Таким образом, все âèøíó-òàòòâû, �
прежде всего Господь Кришна и Господь Чайтанья, а также Рама, Нрисимха, Ва-
раха и другие, � в равной степени обладают высочайшим могуществом, хотя в
разные эпохи имеют разный облик.
Такие полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива, соприкасаются с мате-

риальной природой и потому обладают разным могуществом. Но все воплоще-
ния Вишну одинаково могущественны, поскольку не подвержены влиянию ìàéè.

ТЕКСТ 72

àäâàèòà, íèòéfíàíäà�÷àèòàíéåðà äóè àyãà
àyãåðà àâàéàâà-ãàtà êàõèéå óïfyãà
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àäâàèòà�Адвайта Ачарья; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; ÷àèòàíéå-
ðà�Господа Чайтаньи Махапрабху;äóè�два;àyãà�части тела;àyãåðà�частей те-
ла; àâàéàâà-ãàtà�составные части; êàõèéå�называю; óïfyãà�части частей тела.

Шри Адвайта Прабху и Шри Нитьянанда Прабху суть полные экспансии
Господа Чайтаньи. Они� анги [части] Его тела. Экспансии этих двух анг
называются упангами.

ТЕКСТ 73

àyãîïfyãà òbêøtà àñòðà ïðàáõóðà ñàõèòå
ñåè ñàáà àñòðà õàéà ïføàtlà äàëèòå

àyãà-óïfyãà�полные и частичные экспансии; òbêøtà�острое; àñòðà�ору-
жие; ïðàáõóðà ñàõèòå�вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху; ñåè�это;
ñàáà�все; àñòðà�оружие; õàéà�суть; ïføàtlà�атеистов; äàëèòå�для по-
давления.

Таким образом Господь вооружен могущественным оружием в форме
Своих полных и частичных экспансий. Это оружие способно сокрушить
безбожников.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Здесь особого внимания заслуживает слово ïføàtlà. Ïà-
øàíäà � это тот, кто ставит Верховную Личность Бога на один уровень с полу-
богами. Ïàøàíäè пытаются низвести Верховного Господа до материального
уровня. Иногда они придумывают собственного Бога или кого-то принимают за
Господа, провозглашая его равным Верховной Личности Бога. По глупости они
объявляют какого-нибудь человека воплощением Господа Чайтаньи или Кришны,
хотя его поступки прямо противоположны деяниям истинных воплощений, и тем
самым дурачат наивную публику. Но ïàøàíäè бессильны сбить с толку разумно-
го человека, который изучал Веды и знает отличительные качества Верховной
Личности Бога.

Ïàøàíäè, или атеисты, не могут понять игры Верховного Господа или транс-
цендентное любовное служение Ему. Они приравнивают преданное служение к
обычной деятельности ради плодов (êàðìå). Как сказано в «Бхагавад-гите» (4.8),
Верховный Господь и Его преданные всегда стоят на страже праведников и усми-
ряют нечестивцев в лице безумных ïàøàíäè (ïàðèòðftféà ñfäõeífv âèífiféà
÷à äóøêhòfì). Негодяи всеми силами отрицают существование Верховной Лич-
ности Бога и ставят всевозможные преграды на пути преданного служения. Что-
бы прекратить их бесчинства, Господь посылает в этот мир Своих истинных
представителей и нисходит Сам.

ТЕКСТ 74
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íèòéfíàíäà ãîñfuè ñfêøfò õàëà-äõàðà
àäâàèòà f÷fðéà ãîñfuè ñfêøfò biâàðà

íèòéfíàíäà ãîñfuè�Господь Нитьянанда Госани; ñfêøfò�непосредствен-
но; õàëà-äõàðà�Тот, кто держит плуг (Господь Баларама); àäâàèòà f÷fðéà ãîñ-
fuè�Шри Адвайта Ачарья Госани; ñfêøfò�непосредственно; biâàðà�Лич-
ность Бога.

Шри Нитьянанда Госани� это Сам Халадхара [Господь Баларама], Ад-
вайта Ачарья� это Господь, Личность Бога.

ТЕКСТ 75

iðbâfñfäè ïfðèøàäà ñàèíéà ñàyãå ëàuf
äóè ñåíf-ïàòè áóëå êbðòàíà êàðèéf

iðb-âfñà-fäè�Шривасу и других; ïfðèøàäà�спутников; ñàèíéà�воинов;
ñàyãå�с собой; ëàuf�взяв; äóè�два; ñåíf-ïàòè�военачальника; áóëå�путе-
шествуют; êbðòàíà êàðèéf�совершая пение святого имени.

Эти два полководца вместе со Своими воинами, такими, как Шриваса
Тхакур, повсюду совершают походы, воспевая святое имя Господа.

ТЕКСТ 76

ïføàtlà-äàëàíà-âfíf íèòéfíàíäà ðféà
f÷fðéà-õóyêfðå ïfïà-ïføàtlb ïàëféà

ïføàtlà-äàëàíà�покорять атеистов; âfíf�имеющий свойство; íèòéf-
íàíäà�Господь Нитьянанда; ðféà�почтенного; f÷fðéà�Адвайты Ачарьи;
õóyêfðå�от возгласа; ïfïà�грехи; ïføàtlb�безбожники; ïàëféà�разбе-
гаются.

Весь облик Господа Нитьянанды говорит о том, что Он� покоритель без-
божников. Все грехи исчезают, а безбожники разбегаются прочь от громких
возгласов Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТ 77

ñàyêbðòàíà-ïðàâàðòàêà iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
ñàyêbðòàíà-éàäæuå òfyðå áõàäæå, ñåè äõàíéà
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ñàyêbðòàíà-ïðàâàðòàêà�зачинатель совместного пения святого имени; iðb-
êhøtà-÷àèòàíéà�Господь Чайтанья Махапрабху; ñàyêbðòàíà�совместного
пения; éàäæuå�жертвоприношением; òfyðå�Его; áõàäæå�почитает; ñåè�тот;
äõàíéà�удачливый.

Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало санкиртане [совместно-
му пению святых имен Господа]. Поистине счастлив тот, кто поклоняется
Ему, принимая участие в санкиртане.

ТЕКСТ 78

ñåè òà’ ñóìåäõf, fðà êóáóääõè ñàvñfðà
ñàðâà-éàäæuà õàèòå êhøtà-ífìà-éàäæuà ñfðà

ñåè�Он; òà’�действительно; ñó-ìåäõf�разумный; fðà�другие; êó-
áóääõè�скудоумные; ñàvñfðà�в материальном мире; ñàðâà-éàäæuà õàèòå�из
всех других жертвоприношений; êhøtà-ífìà�пение имени Господа Кришны;
éàäæuà�жертвоприношение; ñfðà�наилучшее.

Такого человека можно назвать по-настоящему разумным, тогда как все ос-
тальные  � невежды, обреченные страдать в круговороте рождения и смерти.
Пение святого имени Господа� лучшее из всех жертвоприношений.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Шри Чайтанья Махапрабху является отцом движения
ñàíêèðòàíû. Те, кто поклоняются Ему, отдавая жизнь, деньги, разум и речь этому
движению, заслужат признания Господа и Его благословения. Остальных можно
назвать глупцами, поскольку они не понимают, что среди всех жертв такая жерт-
ва является наилучшим применением человеческих сил.

ТЕКСТ 79

êînè àiâà-ìåäõà ýêà êhøtà ífìà ñàìà
éåè êàõå, ñå ïføàtlb, äàtlå òfðå éàìà

êînè�десять миллионов; àiâà-ìåäõà�жертвоприношений коня; ýêà�одно-
му; êhøtà�Господа Кришны; ífìà�имени; ñàìà�равны; éåè�кто; êàõå�го-
ворит; ñå�он; ïføàtlb�богохульник; äàtlå�наказывает; òfðå�его; éàìà�
Ямараджа.

Утверждать, что звук имени Господа Кришны так же благотворен, как де-
сять миллионов жертвоприношений ашвамедха, значит, совершить бого-
хульство. Такого безбожника неминуемо постигнет кара Ямараджи.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Среди десяти оскорблений, которые  можно допустить при
повторении ìàíòðû Харе Кришна, святого имени Верховной Личности Бога,
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восьмым оскорблением является äõàðìà-âðàòà-òéfãà-õóòfäè-ñàðâà-ióáõà-
êðèéf-ñfìéàì àïè ïðàìfäà{. Никто не должен приравнивать повторение святого
имени Бога к благочестивым поступкам, таким, как раздача милостыни áðàõìà-
íàì и святым, открытие благотворительных школ, раздача пищи и т.п.
В ведических писаниях по этому поводу сказано:

ãî-êînè-äfíàv ãðàõàtå êõàãàñéà
ïðàéfãà-ãàyãîäàêà-êàëïà-âfñà{

éàäæuféóòàv ìåðó-ñóâàðtà-äfíàv
ãîâèíäà-êbðòåð íà ñàìàv iàòfviàè{

«Десять миллионов коров, розданные во время солнечного затмения, миллионы
лет, прожитые у слияния Ганги и Ямуны, или горы золота, пожертвованные áðàõ-
ìàíàì, не дают и сотой доли блага, которое приносит повторение ìàíòðû Харе
Кришна». Иными словами, заблуждается тот, кто считает повторение Харе
Кришна одним из видов благочестивой деятельности. Разумеется, это благочес-
тивая деятельность, но суть в том, что Кришна и Его имя трансцендентны и пре-
восходят любое мирское благочестие. Благочестивая деятельность осуществляет-
ся на материальном уровне, а повторение святого имени Кришны полностью ду-
ховно. Никакие благочестивые дела невозможно сравнить с повторением святого
имени, хотя ïàøàíäè этого и не понимают.

ТЕКСТ 80

‘áõfãàâàòà-ñàíäàðáõà’-ãðàíòõåðà ìàyãàëf÷àðàtå
å-iëîêà äæbâà-ãîñfuè êàðèéf÷õåíà âéfêõéfíå

áõfãàâàòà-ñàíäàðáõà-ãðàíòõåðà�книге под названием «Бхагават-сандарбха»;
ìàyãàëà-f÷àðàtå�во вступительной молитве; ý-iëîêà�этот стих; äæbâà-ãîñ-
fuè�Джива Госвами; êàðèéf÷õåíà�привел; âéfêõéfíå�в качестве объяснения.

Во вступительной молитве к «Бхагават-сандарбхе» Шрила Джива Госва-
ми объясняет [стих 52], цитируя следующий стих: 

ТЕКСТ 81

àíòà{ êhøtàv áàõèð ãàóðàv äàðièòfyãfäè-âàèáõàâàì
êàëàó ñàyêbðòàífäéàè{ ñìà êhøtà-÷àèòàíéàì fiðèòf{

àíòà{�внутри; êhøtàì�Господь Кришна; áàõè{�внешне; ãàóðàì�сияю-
щий; äàðièòà�проявил; àyãà�части тела; fäè�начиная с; âàèáõàâàì�экс-
пансии; êàëàó�в эпоху Кали; ñàyêbðòàíà-fäéàè{�благодаря совместному пе-
нию и т.д.; ñìà�поистине; êhøtà-÷àèòàíéàì�к Господу Чайтанье; fiðè-
òf{�нашедший прибежище.
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«Я принимаю прибежище у Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.
Он имеет золотистый цвет тела, но это � Сам Кришна. В век Кали Он при-
ходит со Своими экспансиями [ангами и упангами] и вместе с ними поет
святое имя Господа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами использовал в качестве вступительной
молитвы к своей «Бхагават-сандарбхе», или «Шат-сандарбхе», стих из «Шримад-
Бхагаватам», который в этой главе «Чайтанья-чаритамриты» процитирован под
номером 52 (êhøtà-âàðtàv òâèøfêhøtàì). Далее следует приведенный стих
(81), который служит объяснением к вступительному стиху. Стих 52, произнесен-
ный Карабхаджаной, одним из девяти великих мудрецов, Джива Госвами подроб-
но рассматривает в «Сарва-самвадини», своем комментарии к «Шат-сандарбхе».
Выражение «àíòà{ êhøtà» означает «тот, кто всегда думает о Кришне». Это

отличительная черта Шримати Радхарани. Есть много преданных, которые все-
гда размышляют о Кришне, но среди них нет равных ãîïè, а среди ãîïè нет рав-
ных Шримати Радхарани. Никто из преданных не обладает такой глубиной со-
знания Кришны, как Она. Господь Чайтанья хотел постичь Кришну таким, ка-
ким видит Его Радхарани. Он постоянно размышлял о Кришне подобно Радха-
рани. Думая о Господе Кришне, Он всегда оставался Радхарани и Кришной в од-
ном лице.
Шри Кришна Чайтанья, сияя блеском расплавленного золота, нисшел со Сво-

ими вечными спутниками, экспансиями, воплощениями и достояниями. Он про-
поведовал пение ìàíòðûХаре Кришна, и всякий, кто обрел покровительство Его
лотосных стоп, достоин прославления.

ТЕКСТ 82

óïà-ïóðftåõà ióíè iðb-êhøtà-âà÷àíà
êhïf êàðè âéfñà ïðàòè êàðèéf÷õåíà êàòõàíà

óïà-ïóðftåõà�в Упапуранах; ióíè�слышим; iðb-êhøtà-âà÷àíà�слова Гос-
пода Кришны; êhïf êàðè�являя милость; âéfñà ïðàòè�Вьясадеве; êàðèéf÷õå-
íà�повел; êàòõàíà�речь.

Упапураны гласят, что Шри Кришна оказал милость Вьясадеве и поведал
ему следующее:

ТЕКСТ 83

àõàì ýâà êâà÷èä áðàõìàí ñàííéfñfiðàìàì fiðèòà{
õàðè-áõàêòèv ãðfõàéfìè êàëàó ïfïà-õàòfí íàðfí

àõàì�Я; ýâà�поистине; êâà÷èò�когда-нибудь; áðàõìàí�о брахман;
ñàííéfñà-fiðàìàì�отреченный образ жизни; fiðèòà{�приняв; õàðè-áõàê-
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òèì�преданное служение Верховной Личности Бога; ãðfõàéfìè�дам; êà-
ëàó�в эпоху Кали; ïfïà-õàòfí�греховным; íàðfí�людям.

«О брахман, иногда Я принимаю отречение, чтобы привести падших лю-
дей века Кали к преданному служению Господу».

ТЕКСТ 84

áõfãàâàòà, áõfðàòà-ifñòðà, fãàìà, ïóðftà
÷àèòàíéà-êhøtà-àâàòfðå ïðàêànà ïðàìftà

áõfãàâàòà�«Шримад-Бхагаватам»; áõfðàòà-ifñòðà�«Махабхарата»; fãà-
ìà�ведическая литература; ïóðftà�Пураны; ÷àèòàíéà�в образе Господа
Чайтаньи Махапрабху; êhøtà�Господа Кришны; àâàòfðå�в воплощении; ïðà-
êànà�явили; ïðàìftà�свидетельство.

«Шримад-Бхагаватам», «Махабхарата», Пураны и другие ведические пи-
сания свидетельствуют о том, что Господь Шри Кришна Чайтанья Маха-
прабху� это воплощение Кришны.

ТЕКСТ 85

ïðàòéàêøå äåêõàõà ífíf ïðàêànà ïðàáõfâà
àëàóêèêà êàðìà, àëàóêèêà àíóáõfâà

ïðàòéàêøå�непосредственно; äåêõàõà�узрите; ífíf�различные; ïðà-
êànà�проявленные; ïðàáõfâà�могущество; àëàóêèêà�необычные; êàð-
ìà�деяния; àëàóêèêà�необычное; àíóáõfâà�понимание Кришны.

Нетрудно узреть великое могущество Господа Чайтаньи, явленное в Его
невиданных деяниях и глубочайшем понимании Кришны.

ТЕКСТ 86

äåêõèéf íf äåêõå éàòà àáõàêòåðà ãàtà
óëeêå íf äåêõå éåíà ñeðéåðà êèðàtà

äåêõèéf�видя; íf äåêõå�не видят; éàòà�всех; àáõàêòåðà�непреданных;
ãàtà�толпы; óëeêå�сова; íf äåêõå�не видит; éåíà�как; ñeðéåðà�солнца; êè-
ðàtà�лучи.

Но лишенные веры не видят очевидного, как совы не видят солнечных лучей.
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ТЕКСТ 87

òâfv ibëà-ðeïà-÷àðèòàè{ ïàðàìà-ïðàêhønàè{
ñàòòâåíà ñfòòâèêàòàéf ïðàáàëàèi ÷à ifñòðàè{

ïðàêõéfòà-äàèâà-ïàðàìfðòõà-âèäfv ìàòàèi ÷à
íàèâfñóðà-ïðàêhòàéà{ ïðàáõàâàíòè áîääõóì

òâfì�Твоими; ibëà�характером; ðeïà�образами; ÷àðèòàè{�деяниями;
ïàðàìà�в высшей степени; ïðàêhønàè{�выдающимися; ñàòòâåíà�необы-
чайным могуществом; ñfòòâèêàòàéf�качеством преобладающей благости;
ïðàáàëàè{�великими; ÷à�также; ifñòðàè{�писаниями; ïðàêõéfòà�про-
славленный; äàèâà�божественных; ïàðàìà-àðòõà-âèäfì�знающих высшую
цель; ìàòàè{�мнениями; ÷à�также; íà�не; ýâà�поистине; fñóðà-ïðàêh-
òàéà{�демоничные по своему нраву; ïðàáõàâàíòè�способны; áîääõóì�
познать.

«О мой Господь! Те, кто пребывают во власти демонических настроений,
не могут познать Тебя, хотя Твои деяния, образы, качества и сила сами гово-
рят о том, что Ты� Всевышний. Все богооткровенные писания, находящи-
еся в гуне благости, и прославленные трансценденталисты, обладающие бо-
жественной природой, возвещают эту истину».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это двенадцатый стих «Стотра-ратны», написанной Ямунача-
рьей, духовным учителем Рамануджачарьи. О трансцендентных деяниях Кришны,
Его чертах, образах и качествах повествуют подлинные священные писания, и
Кришна Сам говорит о Себе в «Бхагавад-гите», самом авторитетном в мире писа-
нии. Еще более подробно о Нем рассказывается в «Шримад-Бхагаватам», коммен-
тарии к «Веданта-сутре». Свидетельство подлинных писаний, а не мнение толпы
дает полное основание считать Господа Кришну Верховной Личностью Бога. В
наше время есть категория невежд, которые полагают, что Бога можно избрать,
словно президента, но в подлинных писаниях содержится исчерпывающее описа-
ние трансцендентного Верховного Господа. Как Господь объясняет в «Бхагавад-
гите», глупцы поносят Его, считая, что говорить как Кришна может каждый.
Деяния Кришны уникальны даже с исторической точки зрения. Не на словах,

а на деле Он доказал: «Я � Бог». Ìàéÿâàäè полагают, что провозгласить себя
Богом может каждый, но это глубокое заблуждение, ибо невозможно повторить
сверхчеловеческие подвиги Кришны. Грудным младенцем Он убил демоницу
Путану, а потом одного за другим уничтожил демонов Тринаварту, Ватсасуру и
Баку. Когда Кришна немного подрос, Он расправился с демонами Агхасурой и
Ришабхасурой. Бог � всегда Бог. Нелепо думать, что можно стать Богом, зани-
маясь медитацией. Ценой больших усилий можно осознать свою божественную
природу, но не стать Богом. Àñóðîâ, или демонов, грезящих этой идеей, ждет
неминуемая кара.
Вьясадева, Нарада, Асита, Парашара, составившие авторитетные писания, не

были простыми смертными. Все последователи Вед руководствуются наставле-
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ниями этих прославленных мудрецов, чьи произведения находятся в полном со-
ответствии с Ведами. Но демонического склада люди не верят их словам и наме-
ренно противостоят Верховной Личности Бога и Его преданным. В наши дни ста-
ло модным писать все, что вздумается, и объявлять себя воплощением Бога, что
обыватели принимают за истину. В седьмой главе «Бхагавад-гиты» осуждаются
подобные демонические настроения: негодяи и невежды из-за своей порочной
природы не признают Верховную Личность Бога. Они подобны совам, которые
не могут раскрыть глаза при свете солнца. Нетерпимые к солнечному свету, они
прячутся от него и никогда его не видят. Более того, они подвергают сомнению
сам факт его существования.

ТЕКСТ 88

fïàíf ëóêfèòå êhøtà ífíf éàòíà êàðå
òàòõfïè òfyõfðà áõàêòà äæfíàéå òfyõfðå

fïàíf�Себя; ëóêfèòå�чтобы скрыть; êhøtà�Господь Кришна; ífíf�раз-
личные; éàòíà�попытки; êàðå�предпринимает; òàòõfïè�тем не менее;
òfyõfðà�Его; áõàêòà�преданные; äæfíàéå�знают; òfyõfðå�Его.

Господь Шри Кришна всячески пытается сокрыть Себя, но Его чистые
преданные знают Его таким, каков Он есть на самом деле.

ТЕКСТ 89

óëëàyãõèòà-òðèâèäõà-ñbìà-ñàìfòèiféè-
ñàìáõfâàíàv òàâà ïàðèâðàlõèìà-ñâàáõfâàì

ìféf-áàëåíà áõàâàòfïè íèãóõéàìfíàv
ïàiéàíòè êå÷èä àíèiàv òâàä-àíàíéà-áõfâf{

óëëàyãõèòà�преодолены; òðè-âèäõà�трех видов; ñbìà�ограничения; ñà-
ìà�равного; àòèiféè�и превосходящего; ñàìáõfâàíàì�которым тождество;
òàâà�Твоего; ïàðèâðàlõèìà�верховенства; ñâà-áõfâàì�истинную природу;
ìféf-áàëåíà�силой иллюзорной энергии; áõàâàòf�Твое; àïè�хотя; íèãóõé-
àìfíàì�скрытое; ïàiéàíòè�видят; êå÷èò�некоторые; àíèiàì�всегда;
òâàò�Тебе; àíàíéà-áõfâf{�безраздельно преданные.

«О мой Господь, в пределах материальной природы все определяется вре-
менем, пространством и мыслью. Однако Твои несравненные и непревзой-
денные качества беспредельны. Порой Ты скрываешь их с помощью Своей
энергии, но Твои возвышенные преданные всегда и везде узнают Тебя».
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это тринадцатый стих «Стотра-ратны», написанной Ямуна-
чарьей. В царстве ìàéè все ограничено пространством, временем и мыслью. Да-
же небо, величайшее из видимых проявлений, имеет пределы. Согласно автори-
тетным писаниям за небом следуют семь оболочек, каждая из которых в десять
раз толще предыдущей. Но даже если бы их не было, космическое пространство
небеспредельно. Наша способность осмыслить пространство и время также ог-
раничена. Время вечно; даже если представить период в миллиард и триллион
лет, это не даст адекватного представления о протяженности времени. Мы не спо-
собны своими несовершенными чувствами объять величие Верховной Личности
Бога и вместить Господа в рамки времени или своих мыслительных способнос-
тей. Поэтому Его положение называют óëëàíãõèòà, трансцендентным по отно-
шению к пространству, времени и мысли; проявляясь в этих пределах, Он оста-
ется трансцендентным. Даже когда Верховный Господь скрывает Свою трансцен-
дентную природу в условиях пространства, времени и мысли, чистые преданные
видят, что эти факторы не могут ограничить Его личности. Другими словами, хо-
тя обычные люди не могут видеть Господа, те, кто занят трансцендентным слу-
жением Ему, способны проникнуть за скрывающие Господа завесы.
Нам кажется, что туча скрывает солнце, но в действительности она застилает

собой глаза крошечных людей. Достаточно подняться над облаками на самолете,
чтобы без помех увидеть солнце и его яркий свет. Точно так же ìàéÿ окутала нас,
но Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.14):

äàèâb õé ýøf ãótàìàéb ìàìà ìféf äóðàòéàéf
ìfì ýâà éå ïðàïàäéàíòå ìféfì ýòfv òàðàíòè òå

«Трудно преодолеть Мою божественную энергию, состоящую из трех ãóí матери-
альной природы. Но тот, кто предался Мне, легко выходит из-под ее власти». Пре-
одолеть влияние иллюзорной энергии, ìàéè, невероятно трудно, но тот, кто твер-
до намерен держаться за лотосные стопы Господа, освобождается из ее тисков. По-
этому чистые преданные способны познать Верховную Личность Бога, недоступ-
ную демонам, занятым низменной деятельностью несмотря на знакомство с бого-
откровенными писаниями и удивительными деяниями Господа.

ТЕКСТ 90

àñóðà-ñâàáõfâå êhøtå êàáõó ífõè äæfíå
ëóêfèòå ífðå êhøtà áõàêòà-äæàíà-ñòõfíå

àñóðà-ñâàáõfâå�демонические по природе; êhøtå�Господа Кришну; êàá-
õó�когда-либо; ífõè�не; äæfíå�знают; ëóêfèòå�укрыться; ífðå�не мо-
жет; êhøtà�Господь Кришна; áõàêòà-äæàíà�чистых преданных; ñòõfíå�
в месте.

Те, кто обладают демоническим нравом, никогда не познают Кришну, но
от Своих чистых преданных Он сокрыться не может.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Те, кто развил в себе наклонности àñóðîâ и в подражание Ра-
ване и Хираньякашипу бросают вызов власти Господа, никогда не познают
Кришну, Личность Бога. Но от Своих чистых преданных Он сокрыться не может.

ТЕКСТ 91

äâàó áõeòà-ñàðãàó ëîêå ‘ñìèí äàèâà fñóðà ýâà ÷à
âèøtó-áõàêòà{ ñìhòî äàèâà fñóðàñ òàä-âèïàðéàéà{

äâàó�два; áõeòà�живых существ; ñàðãàó�нрава; ëîêå�в мире; àñ-
ìèí�этом; äàèâà{�божественный; fñóðà{�демонический; ýâà�поистине;
÷à�также; âèøtó-áõàêòà{�преданный Господа Вишну; ñìhòà{�памятуемый;
äàèâà{�божественный; fñóðà{�демоничный; òàò-âèïàðéàéà{�противопо-
ложный этому.

«В сотворенном мире обитают два типа людей: божественные и демониче-
ские. Те, кто предались Господу Вишну� божественные, а те, кто противят-
ся Его воле� демонические».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Падма-пураны». Âèøíó-áõàêòû, или предан-
ные, пребывающие в сознании Кришны, являются äåâàòàìè (полубогами). Ате-
исты, которые не верят в Бога или провозглашают себя Богом, являются àñóðàìè
(демонами). Àñóðû заняты безбожной материалистической деятельностью, изыс-
кивая новые возможности наслаждаться материей. Âèøíó-áõàêòû, преданные в
сознании Кришны, также заняты деятельностью, но их цель� удовлетворить
Верховную Личность Бога своим преданным служением. На первый взгляд и те,
и другие одинаково поглощены деятельностью, однако они обладают разным со-
знанием, ибо преследуют разные цели. Àñóðû работают ради собственного на-
слаждения, а преданные действуют ради удовольствия Верховного Господа. И те,
и другие трудятся сознательно, но мотивы у них разные.
Движение сознания Кришны предназначено для äåâàòîâ, преданных. Демоны

не могут заниматься деятельностью в сознании Кришны, также как и преданным
чужда демоническая деятельность. Преданные не могут жить ради чувственных
наслаждений, точно кошки и собаки. Такая деятельность не интересует тех, кто
обрел сознание Кришны. Преданные работают, чтобы обеспечить себя необходи-
мым жизненным минимумом для полноценной деятельности в сознании Криш-
ны. Остальное время и силы они посвящают тому, чтобы развить сознание Криш-
ны. Поскольку они всегда, даже в момент смерти, памятуют о Кришне, им суж-
дено попасть в Его обитель.

ТЕКСТ 92

f÷fðéà ãîñfuè ïðàáõóðà áõàêòà-àâàòfðà
êhøtà-àâàòfðà-õåòó éfyõfðà õóyêfðà
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f÷fðéà ãîñfuè�Адвайта Ачарья Госани; ïðàáõóðà�Господа; áõàêòà-
àâàòfðà�воплощение в образе преданного; êhøtà�Господа Кришны; àâà-
òfðà�воплощения; õåòó�причина; éfyõfðà�чьи; õóyêfðà�громкий зов.

Адвайта Ачарья Госвами� воплощение Господа в образе преданного.
Кришна пришел в этот мир в ответ на Его громкий зов.

ТЕКСТ 93

êhøtà éàäè ïhòõèâbòå êàðåíà àâàòfðà
ïðàòõàìå êàðåíà ãóðó-âàðãåðà ñàu÷fðà

êhøtà�Господь Кришна; éàäè�если; ïhòõèâbòå�на Земле; êàðåíà�совер-
шает; àâàòfðà�воплощение; ïðàòõàìå�сначала; êàðåíà�совершает; ãóðó-âàð-
ãåðà�досточтимых предшественников; ñàu÷fðà�пришествие.

Прежде чем низойти Самому, Шри Кришна послал на Землю Своих до-
стойных почитания предшественников.

ТЕКСТ 94

ïèòf ìfòf ãóðó fäè éàòà ìfíéà-ãàtà
ïðàòõàìå êàðåíà ñàáfðà ïhòõèâbòå äæàíàìà

ïèòf�отцом; ìfòf�матерью; ãóðó�духовным учителем; fäè�возглавля-
емые; éàòà�все; ìfíéà-ãàtà�почтенные приближенные; ïðàòõàìå�сна-
чала; êàðåíà�устраивает; ñàáfðà�всех; ïhòõèâbòå�на Земле; äæàíàìà�
рождение.

Сначала на Земле родились Его почтенные отец, мать и духовный учитель.

ТЕКСТ 95

ìfäõàâà-biâàðà-ïóðb, ià÷b, äæàãàíífòõà
àäâàèòà f÷fðéà ïðàêànà õàèëf ñåè ñfòõà

ìfäõàâà�Мадхавендра Пури; biâàðà-ïóðb�Ишвара Пури; ià÷b�Шачима-
та; äæàãàíífòõà�Джаганнатха Мишра; àäâàèòà f÷fðéà�Адвайта Ачарья;
ïðàêànà�явлены; õàèëf�были; ñåè�с этим; ñfòõà�вместе.

Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шримати Шачимата и Шрила Джа-
ганнатха Мишра пришли в этот мир вместе со Шри Адвайтой Ачарьей.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда бы Господь, Верховная Личность, ни пожелал явиться
в человеческом образе, прежде Он посылает на Землю Своих преданных и дру-
гих приближенных, которые становятся Его отцом, учителем и исполняют мно-
жество других ролей. Так, приходу Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху
предшествовало явление Шри Мадхавендры Пури, Его духовного учителя Ишва-
ры Пури, Его матери Шримати Шачи-деви, Его отца Шри Джаганнатхи Мишры,
Шри Адвайты Ачарьи и других.

ТЕКСТ 96

ïðàêànèéf äåêõå f÷fðéà ñàêàëà ñàvñfðà
êhøtà-áõàêòè-ãàíäõà-õbíà âèøàéà-âéàâàõfðà

ïðàêànèéf�явившись; äåêõå�увидел; f÷fðéà�Адвайта Ачарья; ñàêà-
ëà�все; ñàvñfðà�материальное существование; êhøtà-áõàêòè�преданности
Господу Кришне; ãàíäõà-õbíà�лишенное следа; âèøàéà�объектов чувств; âéà-
âàõfðà�деятельность.

Адвайта Ачарья явился в этот мир и увидел, что преданное служение
Шри Кришне полностью забыто, потому что люди погрязли в мирской суете.

ТЕКСТ 97

êåõà ïfïå, êåõà ïótéå êàðå âèøàéà-áõîãà
áõàêòè-ãàíäõà ífõè, éfòå éféà áõàâà-ðîãà

êåõà�кто-то; ïfïå�в греховной деятельности; êåõà�кто-то; ïótéå�в благо-
честивой деятельности; êàðå�совершает; âèøàéà�объектами чувств; áõî-
ãà�наслаждение; áõàêòè-ãàíäõà�следа преданного служения; ífõè�нет;
éfòå�от которого; éféà�уходит прочь; áõàâà-ðîãà�болезнь материального су-
ществования.

В грехе или в благочестии� все предавались мирским усладам. Никого
не интересовало трансцендентное служение Господу, которое способно на-
всегда избавить от рождения и смерти.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Адвайта Ачарья обнаружил, что люди заняты материальной
деятельностью, благочестивой или греховной, в которой нет и намека на предан-
ное служение, или сознание Кришны. В материальном мире ни в чем нет недо-
статка, кроме сознания Кришны. Верховный Господь милостиво удовлетворяет
все наши материальные потребности. Мы испытываем нужду, потому что непра-
вильно распоряжаемся дарами Бога, но настоящая проблема в том, что люди не
обладают сознанием Кришны. Все поглощены чувственными наслаждениями и
не задумываются над тем, как окончательно избавиться от истинных проблем:
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рождения, недугов, старости и смерти. Эти четыре вида страданий называются
áõàâà-ðîãà, материальными болезнями. Излечить их можно только сознанием
Кришны. Поэтому сознание Кришны несет величайшее благо всему человечеству.

ТЕКСТ 98

ëîêà-ãàòè äåêõè’ f÷fðéà êàðótà-õhäàéà
âè÷fðà êàðåíà, ëîêåðà êàè÷sõå õèòà õàéà

ëîêà-ãàòè�пути мира; äåêõè’�видя; f÷fðéà�Адвайта Ачарья; êàðótà-
õhäàéà�доброе сердце; âè÷fðà êàðåíà�размышляет; ëîêåðà�мира; êàè÷õå�
как; õèòà�благо; õàéà�есть.

Взирая на занятия людей, Адвайта Ачарья преисполнился сострадания и
стал размышлять о том, что может принести всеобщее благо.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Истинного à÷àðüþ отличает неустанная забота о благе лю-
дей. À÷àðüÿ никогда не станет наживаться на своих последователях. Это прибли-
женный слуга Господа, и Его сердце всегда исполнено сострадания к людским го-
рестям. À÷àðüÿ знает, что страдания приходят, когда нет преданного служения
Господу, и ищет способы повлиять на деятельность людей так, чтобы они разви-
ли преданность Господу. Именно это отличает à÷àðüþ. Хотя Шри Адвайта Праб-
ху вполне мог исправить создавшееся положение, Он чувствовал Себя смирен-
ным слугой Бога и считал, что спасти падшее общество сможет только Сам Гос-
подь, если низойдет на Землю.
Закованные в кандалы ìàéè узники «первого класса» в темнице материально-

го мира считают себя счастливыми, обладая богатством, могуществом, таланта-
ми и другими достоинствами. Глупые создания, они не ведают, что являются иг-
рушками в руках материальной природы, которая в любой момент безжалостно и
коварно может обратить во прах все их безбожные планы. Жалкие пленники, они
не понимают, насколько бессмысленны их попытки улучшить свое положение с
помощью материального прогресса, потому что им никогда не справиться с таки-
ми бедами, как повторяющиеся рождения, болезни, старость и смерть. Неразум-
но пренебрегая этими главными проблемами бытия, они посвящают себя иллю-
зорным целям, которые не позволяют им решить истинные проблемы. Люди не
хотят умирать или страдать от болезней и старости, но под влиянием иллюзорной
энергии они бездумно мирятся с этим злом. Это и называется ìàéåé. Всю жизнь
люди находятся в когтях ìàéè, а после смерти погружаются в забвение и, соглас-
но êàðìå, в следующей жизни становятся богами или скорее всего псами. Чтобы
в следующем рождении стать богами, им надо совершать преданное служение
Верховной Личности Бога; а иначе согласно законам природы они станут собака-
ми или свиньями.
Узники «третьего класса» не обладают такими материальными богатствами,

как узники «первого класса», но во всем пытаются им подражать, ибо тоже не
имеют никакого понятия об истинной природе своего плена. Они также введены
в заблуждение иллюзорной материальной природой. Обязанность à÷àðüè � ради
блага узников ìàéè «первого» и «третьего класса» повлиять на их деятельность.
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Поэтому à÷àðüÿ очень дорог Господу, который говорит в «Бхагавад-гите», что бо-
лее остальных Ему дорог преданный, который ради истинного блага общества
постоянно ищет новые способы проповеди послания Бога и таким образом слу-
жит Господу. Самозванные à÷àðüè века Кали стремятся обогатиться за счет своих
последователей, а не облегчить их страдания, но Шри Адвайта Прабху, идеальный
à÷àðüÿ, думал о том, как исправить сложившуюся в мире ситуацию.

ТЕКСТ 99

fïàíè iðb-êhøtà éàäè êàðåíà àâàòfðà
fïàíå f÷àðè’ áõàêòè êàðåíà ïðà÷fðà

fïàíè�Сам; iðb-êhøtà�Господь Кришна; éàäè�если; êàðåíà�совершит;
àâàòfðà�пришествие; fïàíå�Сам; f÷àðè’�практикуя; áõàêòè�преданное
служение; êàðåíà�совершит; ïðà÷fðà�проповедь.

[Адвайта Ачарья размышлял:] «Если бы Шри Кришна пришел в этот
мир, Он собственным примером научил бы преданности Богу».

ТЕКСТ 100

ífìà âèíó êàëè-êfëå äõàðìà ífõè fðà
êàëè-êfëå êàè÷õå õàáå êhøtà àâàòfðà

ífìà âèíó�за исключением святого имени; êàëè-êfëå�в эпоху Кали; äõàð-
ìà�религии; ífõè�нет; fðà�другой; êàëè-êfëå�в эпоху Кали; êàè÷õå�как;
õàáå�будет; êhøtà�Господа Кришны; àâàòfðà�пришествие.

«В эпоху Кали есть лишь одна религия� повторение святого имени Гос-
пода, но как призвать Господа в этот век?»

ТЕКСТ 101

ióääõà-áõfâå êàðèáà êhøtåðà fðfäõàíà
íèðàíòàðà ñàäàèíéå êàðèáà íèâåäàíà

ióääõà-áõfâå�с чистыми помыслами; êàðèáà�буду совершать; êhøtåðà�Гос-
пода Кришны; fðfäõàíà�почитание; íèðàíòàðà�постоянно; ñà-äàèíéå�в
смирении; êàðèáà�буду совершать; íèâåäàíà�молитву.

«С чистым сердцем Я буду поклоняться Кришне, без конца обращая к Не-
му свои смиренные мольбы».
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ТЕКСТ 102

fíèéf êhøtåðå êàðîy êbðòàíà ñàu÷fðà
òàáå ñå ‘àäâàèòà’ ífìà ñàïõàëà fìfðà

fíèéf�приведя; êhøtåðå�Господа Кришну; êàðîy�делаю; êbðòàíà�пения
святого имени; ñàu÷fðà�пришествие; òàáå�тогда; ñå�это; àäâàèòà�неотлич-
ный; ífìà�имя; ñà-ïõàëà�оправданное; fìfðà�Мое.

«Я достоин буду имени «Адвайта», если подвигну Шри Кришну начать
движение санкиртаны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Философ-ìàéÿâàäè, последователь монизма, который оши-
бочно верит в свое единство с Господом, не может призвать Господа на Землю как
это сделал Адвайта Прабху. Адвайта Прабху не отличен от Господа, но, будучи
Его полной экспансией, Он вечно служит Ему, а не сливается с Ним. Ìàéÿâàäè
не могут этого понять, поскольку обо всем судят с позиций материального чувст-
венного восприятия и считают, что единство исключает индивидуальность. Меж-
ду тем, из этого стиха следует, что Адвайта Прабху сохраняет Свою индивидуаль-
ность, хотя не отличен от Господа.
Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал философию непостижимого одно-

временного единства с Господом и отличия от Него. Доступные человеческому
разуму дуализм и монизм порождены несовершенными чувствами, далекими от
области Трансцендентного, ибо Трансцендентное находится за пределами их воз-
можностей. Наглядным доказательством принципа непостижимого единства слу-
жат деяния Шри Адвайты Прабху. И тот, кто предается Шри Адвайте Прабху, с лег-
костью следует философии непостижимого одновременного различия и единства.

ТЕКСТ 103

êhøtà âàià êàðèáåíà êîí fðfäõàíå
âè÷fðèòå ýêà iëîêà fèëà òfyðà ìàíå

êhøtà�Господа Кришну; âàià êàðèáåíà�умилостивлю; êîí fðfäõàíå�ка-
ким методом поклонения; âè÷fðèòå�раздумывая; ýêà�один; iëîêà�стих;
fèëà�пришел; òfyðà�Его; ìàíå�на ум.

Пока Он размышлял, каким видом поклонения умилостивить Кришну,
Ему на память пришел следующий стих.

ТЕКСТ 104
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òóëàñb-äàëà-ìfòðåtà äæàëàñéà ÷óëóêåíà âf
âèêðbtbòå ñâàì fòìfíàv áõàêòåáõéî áõàêòà-âàòñàëà{

òóëàñb�туласи; äàëà�листом; ìfòðåtà�только; äæàëàñéà�воды; ÷óëóêå-
íà�пригоршней; âf�также; âèêðbtbòå�продает; ñâàì�Свою; fòìfíàì�
личность; áõàêòåáõéà{�преданным; áõàêòà-âàòñàëà{�Господь Кришна, доб-
рый к Своим преданным.

«Шри Кришна, очень благосклонный к Своим преданным, готов отдать
Себя тому, кто подносит Ему листок туласи и пригоршню воды».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Гаутамия-тантры».

ТЕКСТЫ 105�106

ýè iëîêfðòõà f÷fðéà êàðåíà âè÷fðàtà
êhøtàêå òóëàñb-äæàëà äåéà éåè äæàíà

òfðà htà iîäõèòå êhøtà êàðåíà ÷èíòàíà —
‘äæàëà-òóëàñbðà ñàìà êè÷õó ãõàðå ífõè äõàíà’

ýè�этого; iëîêà�стиха; àðòõà�значения; f÷fðéà�Адвайта Ачарья; êàðå-
íà�делает; âè÷fðàtà�обдумывание; êhøtàêå�Господу Кришне; òóëàñb-äæà-
ëà�туласи и воду; äåéà�преподносит; éåè äæàíà�кто; òfðà�ему; htà�долг;
iîäõèòå�заплатить; êhøtà�Господь Кришна; êàðåíà�совершает; ÷èíòà-
íà�размышление; äæàëà-òóëàñbðà ñàìà�равного воде и туласи; êè÷õó�како-
го-либо; ãõàðå�в доме; ífõè�нет; äõàíà�богатства.

Адвайта Ачарья стал размышлять над смыслом стиха: «Господь Кришна
чувствует Себя в неоплатном долгу, когда преданный подает Ему лист тула-
си и воду. Господь думает, что Ему всех богатств не хватит, чтобы воздать за
такое подношение».

ТЕКСТ 107

òàáå fòìf âå÷è’ êàðå htåðà iîäõàíà
åòà áõfâè’ f÷fðéà êàðåíà fðfäõàíà

òàáå�затем; fòìf�Себя; âå÷è’�продавая; êàðå�совершает; htåðà�долга;
iîäõàíà�возврат; ýòà�так; áõfâè’�думая; f÷fðéà�Адвайта Ачарья; êàðå-
íà�совершает; fðfäõàíà�поклонение.

«И чтобы не остаться в долгу, Господь отдает Себя на волю Своего предан-
ного». Так рассудив, Ачарья начал поклоняться Господу.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господу Кришне легко доставить удовольствие, если с пре-
данностью предлагать Ему лист òóëàñè и немного воды. Господь говорит в «Бха-
гавад-гите» (9.26), что Он доволен подношением, сделанным с преданностью, да-
же если это лишь лист, цветок, плод или небольшое количество воды (ïàòðàv ïó-
øïàv ïõàëàv òîéàì). Господь принимает любое служение от Своих преданных,
где бы они ни находились. Даже самый бедный преданный в любой точке мира
может раздобыть цветок, плод, лист или немного воды. С преданностью делая
Шри Кришне подобные подношения, и особенно листья òóëàñè и воду из Ганги,
он доставит Господу большое удовольствие. Более того, говорится, что в благо-
дарность за такое преданное служение Кришна отдаст Себя во власть этого пре-
данного. Шрила Адвайта Прабху знал об этом, и поэтому стал поклоняться
Кришне, Личности Бога, преподнося Ему листья òóëàñè и воду из Ганги, и мо-
лить низойти на Землю.

ТЕКСТ 108

ãàyãf-äæàëà, òóëàñb-ìàuäæàðb àíóêøàtà
êhøtà-ïfäà-ïàäìà áõfâè’ êàðå ñàìàðïàtà

ãàyãf-äæàëà�вода Ганги; òóëàñb-ìàuäæàðb�цветы туласи; àíóêøàtà�не-
престанно; êhøtà�Господа Кришны; ïfäà-ïàäìà�о лотосных стопах; áõfâè’�
размышляя; êàðå�совершает; ñàìàðïàtà�подношение.

Размышляя о лотосных стопах Шри Кришны, Он непрестанно подносил
Ему воду из Ганги с цветами туласи.

ТЕКСТ 109

êhøtåðà fõâfíà êàðå êàðèéf õóyêfðà
å-ìàòå êhøtåðå êàðfèëà àâàòfðà

êhøtåðà�Господа Кришны; fõâfíà�приглашение; êàðå�делает; êàðèéf�из-
давая; õóyêfðà�громкие возгласы; ý-ìàòå�таким образом; êhøtåðå�Господа
Кришну; êàðfèëà�побудил; àâàòfðà�совершить пришествие.

Он громогласно взывал к Шри Кришне, и Господь решил прийти в этот мир.

ТЕКСТ 110
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÷àèòàíéåðà àâàòfðå ýè ìóêõéà õåòó
áõàêòåðà è÷÷õféà àâàòàðå äõàðìà-ñåòó

÷àèòàíéåðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; àâàòfðå�в пришествии;
ýè�эта; ìóêõéà�основная; õåòó�причина; áõàêòåðà�преданного; è÷÷õféà�
благодаря желанию; àâàòàðå�приходит; äõàðìà-ñåòó�защитник религии.

Шри Чайтанья нисшел на Землю благодаря мольбам Адвайты Ачарьи.
Господь, хранитель религии, приходит по воле Своего преданного.

ТЕКСТ 111

òâàv áõàêòè-éîãà-ïàðèáõfâèòà-õhò-ñàðîäæà
fññå iðóòåêøèòà-ïàòõî íàíó ífòõà ïóvñfì

éàä éàä äõèéf òà óðóãféà âèáõfâàéàíòè
òàò òàä âàïó{ ïðàtàéàñå ñàä-àíóãðàõféà

òâàì�Ты; áõàêòè-éîãà�преданным служением; ïàðèáõfâèòà�проникну-
того; õhò�сердца; ñàðîäæå�на лотосе; fññå�обитаешь; iðóòà�слышимый;
bêøèòà�видимый; ïàòõà{�чей путь; íàíó�поистине; ífòõà�о Господь;
ïóvñfì�преданными; éàò éàò�какой бы ни; äõèéf�умом; òå�они; óðó-
ãféf�о Господь, прославляемый прекрасными словами; âèáõfâàéàíòè�созер-
цают; òàò òàò�тот; âàïó{�образ; ïðàtàéàñå�проявляешь; ñàò�Своим пре-
данным; àíóãðàõféà�чтобы явить милость.

«О Господь, Твои преданные всегда видят Тебя, слушая рассказы о Тебе.
Ты живешь на лотосе их сердец, очищенных преданным служением. О мой
Господь, воспетый в возвышенных молитвах, Ты оказываешь Своим пре-
данным неслыханную милость, являясь их взору в тех вечных образах, в ко-
торых они жаждут Тебя видеть».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (3.9.11), произнесенный
Господом Брахмой, когда он молил Верховную Господа Кришну благословить его
на сотворение мира. Ведическая литература содержит обширные описания Вер-
ховной Личности. Например, в «Брахма-самхите» (5.29) рассказывается, что в
Своей обители, которая состоит из ÷èíòàìàíè (философского камня), Господь
Кришна ведет Себя как пастушок, и Ему служат тысячи богинь процветания.
Ìàéÿâàäè считают, что преданные воображают себе образ Кришны, но в дейст-
вительности качества Кришны и Его многочисленные трансцендентные образы
описаны в подлинных ведических писаниях.
Слово iðóòà в словосочетании iðóòåêøèòà-ïàòõà{ означает Веды, а слово

bêøèòà говорит о том, что постичь Верховную Личность Бога можно лишь
должным образом изучив ведические писания. Не нужно пытаться вообразить
Господа и Его образ. Те, кто искренне стремятся к просветлению, не признают та-
ких попыток. Брахма говорит в этом стихе, что постичь Кришну возможно, по-
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знав истинный смысл ведических текстов. Тот, кто постиг образы, имена, качест-
ва, игры и атрибуты Верховного Господа, развивает привязанность к Господу и
приступает к преданному служению, и тогда трансцендентный образ Господа на-
вечно остается в его сердце. Пока преданный не развил в сердце настоящей
трансцендентной любви к Господу, он не может всегда думать о Нем. Постоян-
ные раздумья о Господе� это наивысшее достижение éîãè, как утверждается в
шестой главе «Бхагавад-гиты» (6), где сказано, что лучший из éîãîâ � тот, кто
постоянно погружен в мысли о Господе. Эта трансцендентная сосредоточенность
называется ñàìàäõè. Только чистый преданный, который всегда думает о Верхов-
ной Личности Бога, достоин видеть Господа.
Нельзя рассуждать об Уругае (Господе, воспетом в лучших молитвах), не возвы-

сившись духовно. Как сказано в «Брахма-самхите» (àäâàèòàì à÷éóòàì àífäèì
àíàíòà-ðeïàì), Господь являет Себя в бесчисленных образах, принадлежащих к
категории ñâàìøà. Преданный, слушая о бесчисленных образах Господа, привле-
кается одним из них и всегда думает о нем, и тогда Господь предстает ему в этом
образе. Привлеченный возвышенной трансцендентной любовью, Господь Кришна
навечно остается в сердце такого преданного, поскольку очень им доволен.

ТЕКСТ 112

ýè iëîêåðà àðòõà êàõè ñàyêøåïåðà ñfðà
áõàêòåðà è÷÷õféà êhøtåðà ñàðâà àâàòfðà

ýè�этого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; êàõè�объясняю; ñàyêøåïå-
ðà�краткости; ñfðà�суть; áõàêòåðà�преданного; è÷÷õféà�желанием; êhø-
tåðà�Господа Кришны; ñàðâà�все; àâàòfðà�воплощения.

Суть этого стиха заключается в том, что Господь Кришна предстает
в бесчисленных вечных образах согласно желанию Своих чистых пре-
данных.

ТЕКСТ 113

÷àòóðòõà iëîêåðà àðòõà õàèëà ñóíèi÷èòå
àâàòbðtà õàèëf ãàóðà ïðåìà ïðàêfièòå

÷àòóðòõà�четвертого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; õàèëà�было; ñó-
íèi÷èòå�однозначно; àâàòbðtà õàèëf�воплотился; ãàóðà�Господь Чайтанья
Махапрабху; ïðåìà�любовь к Богу; ïðàêfièòå�чтобы явить.

Итак, я объяснил смысл четвертого стиха [первой главы]. Господь Гауран-
га [Господь Чайтанья] воплотился на Земле, чтобы проповедовать чистую
любовь к Богу.
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ТЕКСТ 114

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhotàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосоподобных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àè-
òàíéà-÷àðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�из-
лагает; êhotà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê òðåòüåé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î âíåøíèõ ïðè÷èíàõ ÿâ-
ëåíèÿ Ãîñïîäà Øðè ×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В этой главе эпической поэмы «Чайтанья-чаритамрита» Кришнадас Кавираджа
Госвами называет три сокровенные причины явления Господа Чайтаньи в этом
мире. Первой причиной было желание Господа Кришны оказаться на месте Шри-
мати Радхарани, главного объекта Его трансцендентной любви. Господь Криш-
на� это океан трансцендентных любовных отношений со Шримати Радхарани.
Субъектом этих любовных отношений является Сам Господь, а объектом� Рад-
харани. Таким образом, субъект, Господь, пожелал насладиться любовной ðàñîé
в положении объекта, Радхарани.
Второй причиной прихода Господа в образе Шри Чайтаньи было Его желание

постичь трансцендентную красоту, которой Он преисполнен. Господь Криш-
на� источник всей сладости. Чтобы познать возвышенные чувства, которые ис-
пытывает к Нему Радхарани, а также собственную трансцендентную привлека-
тельность, Господь проникся умонастроением Шримати Радхарани.
Третьей причиной явления Господа Кришны в образе Шри Чайтаньи было Его

желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. Господь
подумал, что хотя Их трансцендентные отношения обоим даруют великое счас-
тье, Шримати Радхарани черпает в них больше радости, чем Он, Шри Кришна. В
обществе Кришны Радхарани испытывает неведомое Кришне блаженство. Вку-
сить это блаженство Кришна может только оказавшись на месте Шримати Радха-
рани. Однако это невозможно, потому что положение Радхарани абсолютно чуж-
до Ему. Кришна олицетворяет Собой трансцендентное мужское начало, а Радха-
рани� женское. Чтобы узнать трансцендентное наслаждение любви к Кришне,
Господь Кришна проникся чувствами Шримати Радхарани, перенял сияние Ее те-
ла и пришел в образе Господа Чайтаньи.
Господь Чайтанья пришел прежде всего исполнить эти сокровенные желания,

а также проповедовать важность повторения ìàõà-ìàíòðû Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе и ответить на мольбы Адвайты Прабху, но это уже второстепенные причи-
ны Его явления.
Наиболее важным среди близких спутников Господа Чайтаньи был Шри Сва-

рупа Дамодара Госвами. Именно он поведал о сокровенных причинах явления
Господа Чайтаньи в своем дневнике. Со временем эти откровения подтвердил
Шрила Рупа Госвами в своих поэмах и молитвах.
В этой главе особо подчеркивается разница между любовью и вожделением.

Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с материальным
вожделением. Поэтому автор отчетливо разграничивает эти два понятия.

192



ТЕКСТ 1

iðb-÷àèòàíéà-ïðàñfäåíà òàä-ðeïàñéà âèíèðtàéàì
áfëî ‘ïè êóðóòå ifñòðàv ähønâf âðàäæà-âèëfñèíà{

iðb-÷àèòàíéà-ïðàñfäåíà�по милости Господа Чайтаньи Махапрабху;
òàò�Его; ðeïàñéà�образа; âèíèðtàéàì�исчерпывающий анализ; áfëà{�ре-
бенок; àïè�даже; êóðóòå�делает; ifñòðàì�богооткровенные писания;
ähønâf�рассмотрев; âðàäæà-âèëfñèíà{�наслаждающегося играми во Врадже.

По милости Господа Чайтаньи даже неразумное дитя может  с исчерпыва-
ющей полнотой поведать об истинной природе Господа Кришны, играюще-
го во Врадже, как это представлено в богооткровенных писаниях.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Понять смысл этой санскритской øëîêè можно лишь по бес-
причинной милости Господа Чайтаньи. Господь Шри Кришна, Абсолютная Лич-
ность Бога, сокрыт от материальных глаз. Он оставляет за Собой право не отве-
чать на интеллектуальные потуги безбожников и не раскрывать Себя им. Но по
милости Господа Чайтаньи даже ребенок без труда постигнет Господа Шри
Кришну и Его трансцендентные игры на земле Вриндавана. 

ТЕКСТ 2

äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�слава; iðb-÷àèòàíéà�Шри Чайтанье; äæàéà�слава;
íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà àäâàèòà-÷àíäðà�слава Адвайте
Ачарье; äæàéà�слава; ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�преданным Господа Чайтаньи Ма-
хапрабху.

Слава Господу Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде! Слава
Шри Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Господа Чайтаньи!

ТЕКСТ 3

÷àòóðòõà iëîêåðà àðòõà êàèëà âèâàðàtà
ïàu÷àìà iëîêåðà àðòõà ióíà áõàêòà-ãàtà

÷àòóðòõà�четвертого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значения; êàèëà�сделано;
âèâàðàtà�описание; ïàu÷àìà�пятого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение;
ióíà�услышьте; áõàêòà-ãàtà�о преданные.

Ади-лила, глава 4 тексты 1, 2, 3
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Я раскрыл смысл четвертого стиха [первой главы]. Теперь, о преданные,
внемлите объяснению пятого стиха.

ТЕКСТ 4

ìeëà-iëîêåðà àðòõà êàðèòå ïðàêfià
àðòõà ëfãfèòå fãå êàõèéå fáõfñà

ìeëà�изначального; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; êàðèòå�чтобы сде-
лать; ïðàêfià�прояснение; àðòõà�значение; ëfãfèòå�чтобы коснуться;
fãå�сначала; êàõèéå�скажу; fáõfñà�намек.

Прежде чем приступить к объяснению вводного стиха, я вкратце изложу
его суть.

ТЕКСТ 5

÷àòóðòõà iëîêåðà àðòõà ýè êàèëà ñfðà
ïðåìà-ífìà ïðà÷fðèòå ýè àâàòfðà

÷àòóðòõà�четвертого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение; ýè�эту; êàè-
ëà�дал; ñfðà�суть; ïðåìà�любовь к Богу; ífìà�святое имя; ïðà÷fðè-
òå�чтобы проповедовать; ýè�это; àâàòfðà�воплощение.

Я уже объяснил четвертый стих: это воплощение Господа [Шри Чайтанья
Махапрабху] приходит проповедовать воспевание святого имени и
раздавать любовь к Богу.

ТЕКСТ 6

ñàòéà ýè õåòó, êèíòó ýõî áàõèðàyãà
fðà ýêà õåòó, ióíà, f÷õå àíòàðàyãà

ñàòéà�истинная; ýè�эта; õåòó�причина; êèíòó�однако; ýõî�это; áàõè-
ðàyãà�внешняя; fðà�другая; ýêà�одна; õåòó�причина; ióíà�послушайте;
f÷õå�есть; àíòàðàyãà�внутренняя.

Поистине так оно и есть, но это лишь внешняя причина явления Господа.
Услышьте же и о сокровенной причине.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В четвертом стихе третьей главы обьяснялось, что Господь Чай-
танья явился проповедовать любовь к Кришне и пение ìàíòðû Харе Кришна,
трансцендентного святого имени Кришны. Но это второстепенная причина явления
Господа Чайтаньи. Главная причина в другом, и ей посвящена настоящая глава.

тексты 4, 5, 6 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 7

ïeðâå éåíà ïhòõèâbðà áõfðà õàðèáfðå
êhøtà àâàòbðtà õàèëf ifñòðåòå ïðà÷fðå

ïeðâå�в прошлом; éåíà�как; ïhòõèâbðà�Земли; áõfðà�бремя; õà-
ðèáfðå�чтобы снять; êhøtà�Господь Кришна; àâàòbðtà�воплотившийся; õà-
èëf�был; ifñòðåòå�писания; ïðà÷fðå�возвещают.

Писания гласят, что некогда Господь Кришна приходил в этот мир изба-
вить Землю от бремени.

ТЕКСТ 8

ñâàéàv-áõàãàâfíåðà êàðìà íàõå áõfðà-õàðàtà
ñòõèòè-êàðòf âèøtó êàðåíà äæàãàò-ïfëàíà

ñâàéàì-áõàãàâfíåðà�изначальной Верховной Личности Бога; êàðìà�заня-
тие; íàõå�не; áõfðà-õàðàtà�освобождение от бремени; ñòõèòè-êàðòf�хра-
нитель; âèøtó�Господь Вишну; êàðåíà�осуществляет; äæàãàò-ïfëàíà�защи-
ту вселенной.

Однако избавлять Землю от бремени� миссия Господа Вишну, защитни-
ка и хранителя вселенной, а не Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 9

êèíòó êhøtåðà éåè õàéà àâàòfðà-êfëà
áõfðà-õàðàtà-êfëà òfòå õà-èëà ìèifëà

êèíòó�однако; êhøtåðà�Господа Кришны; éåè�которое; õàéà�есть;
àâàòfðà�пришествия; êfëà�время; áõfðà-õàðàtà�избавления от бремени;
êfëà�время; òfòå�в том; õà-èëà�было; ìèifëà�совпадение.

Но случилось так, что необходимость облегчить бремя Земли совпала со
временем прихода Господа Кришны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как известно из «Бхагавад-гиты», Господь время от времени
нисходит в этот мир и восстанавливает пришедшую в упадок духовную культуру.
Господь Шри Кришна явился на Землю в конце Двапара-юги, чтобы возродить
духовную культуру в человеческом обществе и явить Свои трансцендентные иг-
ры. Вишну хранит и поддерживает сотворенный мир, Он же является главным
Божеством, восстанавливающим порядок, когда в управлении мирозданием про-

Ади-лила, глава 4 тексты 7, 8, 9
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исходят нарушения. Но Шри Кришна, изначальный Господь, нисходит в этот мир
для другой цели: Он являет Свои трансцендентные игры и вдохновляет обуслов-
ленные души вернуться домой, обратно к Богу.
Однако на исходе последней Двапара-юги необходимость восстановить поря-

док в управлении миром совпала с приходом Кришны. Когда Шри Кришна при-
шел на Землю, Господь Вишну, хранитель вселенной, пребывал в Нем, ибо когда
нисходит Кришна, Абсолютная Личность Бога, в Нем пребывают все Его полные
и частичные экспансии.

ТЕКСТ 10

ïeðtà áõàãàâfí àâàòàðå éåè êfëå
fðà ñàáà àâàòfðà òfyòå fñè’ ìèëå

ïeðtà�полная; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; àâàòàðå�воплощается;
éåè�то; êfëå�во время; fðà�другие; ñàáà�все; àâàòfðà�воплощения; òfy-
òå�в Нем; fñè’�приходя; ìèëå�встречаются.

Когда Абсолютная Верховная Личность Бога нисходит в этот мир, Он вме-
щает в Себе все Свои воплощения.

ТЕКСТЫ 11�12

ífðféàtà, ÷àòóð-âéeõà, ìàòñéfäé àâàòfðà
éóãà-ìàíâàíòàðfâàòfðà, éàòà f÷õå fðà

ñàáå fñè’ êhøtà-àyãå õàéà àâàòbðtà
àè÷õå àâàòàðå êhøtà áõàãàâfí ïeðtà

ífðféàtà�Господь Нараяна; ÷àòó{-âéeõà�четыре экспансии; ìàòñéà-
fäè�Матсья и другие; àâàòfðà�воплощения; éóãà-ìàíâàíòàðà-àâàòfðà�во-
площения категорий юга и манвантара; éàòà�сколько; f÷õå�есть; fðà�дру-
гие; ñàáå�все; fñè’�приходящие; êhøtà-àyãå�в теле Господа Кришны;
õàéà�суть; àâàòbðtà�воплощенные; àè÷õå�таким образом; àâàòàðå�вопло-
щается; êhøtà�Господь Кришна; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ïeðtà�
полная.

Господь Нараяна, четыре первичные экспансии Господа [Ва-судева, Сан-
каршана, Прадьюмна и Анируддха], Матсья и другие лила-аватары, юга-
аватары, манвантара-аватары и другие воплощения� все без исключения
нисходят вместе Господом Кришной, пребывая в Его теле. Так появляется в
этом мире Абсолютный Верховный Бог, Господь Кришна.

тексты 10, 11�12 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 13

àòàýâà âèøtó òàêõàíà êhøtåðà iàðbðå
âèøtó-äâfðå êàðå êhøtà àñóðà-ñàvõfðå

àòàýâà�поэтому; âèøtó�Господь Вишну; òàêõàíà�тогда; êhøtåðà�Госпо-
да Кришны; iàðbðå�в теле; âèøtó-äâfðå�посредством Господа Вишну; êàðå�
осуществляет; êhøtà�Господь Кришна; àñóðà-ñàvõfðå�убийство демонов.

В этот момент Господь Вишну также присутствует в теле Господа Криш-
ны и посредством Него Кришна истребляет демонов.

ТЕКСТ 14

fíóøàyãà-êàðìà ýè àñóðà-ìfðàtà
éå ëfãè’ àâàòfðà, êàõè ñå ìeëà êfðàtà

fíóøàyãà-êàðìà�второстепенная деятельность; ýè�это; àñóðà�демонов;
ìfðàtà�убийство; éå�того; ëfãè’�для; àâàòfðà�воплощение; êàõè�расска-
жу; ñå�ту; ìeëà�главную; êfðàtà�причину.

Поэтому истребление демонов второстепенно для Господа. Сейчас я пове-
даю о главной цели Его прихода.

ТЕКСТЫ 15�16

ïðåìà-ðàñà-íèðéfñà êàðèòå fñâfäàíà
ðfãà-ìfðãà áõàêòè ëîêå êàðèòå ïðà÷fðàtà

ðàñèêà-iåêõàðà êhøtà ïàðàìà-êàðótà
ýè äóè õåòó õàèòå è÷÷õfðà óäãàìà

ïðåìà-ðàñà�расы любви к Богу; íèðéfñà�сути; êàðèòå�совершить; fñâfäà-
íà�пробу; ðfãà-ìfðãà�путь чистой любви; áõàêòè�преданного служения; ëî-
êå�в этом мире; êàðèòå�осуществить; ïðà÷f-ðàtà�проповедь; ðàñèêà-iåêõà-
ðà�преисполненный ликования; êhøtà�Господь Кришна; ïàðàìà-êàðótà�са-
мый милостивый; ýè�этих; äóè�двух; õåòó�причин; õàèòå�из; è÷÷õfðà�
желания; óäãàìà�рождение.

Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам: познать сладост-
ный вкус рас в  любви к Богу и проповедовать в мире преданное служение

Ади-лила, глава 4 тексты 13, 14, 15�16
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Богу на основе чистой любви. Поэтому Его называют Всерадостным и Все-
милосердным.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда Господь Кришна являл на Земле Свои игры, àñóðîâ, то
есть безбожников, таких, как Камса и Джарасандха, повергал пребывающий в Нем
Вишну. Для Господа Шри Кришны кажущееся участие в убийстве этих демонов бы-
ло побочным и несущественным. Прежде всего Господь явился, чтобы показать все-
му миру Свои трансцендентные игры на земле Враджабхуми, когда трансцендентная
ðàñà любовных взаимоотношений между живыми существами и Верховным Госпо-
дом достигает вершины. Такие взаимоотношения в различных ðàñàõ называются ðà-
ãà-áõàêòè, преданным служением Господу в духовном экстазе. Господь Шри Криш-
на пожелал показать всем обусловленным душам, что ðàãà-áõàêòè привлекает Его
больше, чем âèäõè-áõàêòè, преданное служение, подчиненное правилам и предписа-
ниям. В Ведах говорится: ðàñî âàè ñà{ (Тайттирия-упанишад, 2.7)�Абсолют есть
вместилище всех любовных отношений во всем их разнообразии. Господь беспри-
чинно милостив, Он пожелал даровать нам редкую возможность совершать ðàãà-
áõàêòè. Он явился  посредством Своей внутренней энергии ради этой цели. Его
приход не был продиктован какими-то внешними обстоятельствами.

ТЕКСТ 17

àèiâàðéà-äæufíåòå ñàáà äæàãàò ìèiðèòà
àèiâàðéà-ièòõèëà-ïðåìå ífõè ìîðà ïðbòà

àèiâàðéà-äæufíåòå�зная о достояниях; ñàáà�весь; äæàãàò�мир; ìèiðè-
òà�смешанный; àèiâàðéà-ièòõèëà-ïðåìå�к любви, ослабленной сознанием
могущества; ífõè�не; ìîðà�Моя; ïðbòà�расположенность.

[Господь Кришна думал:] «Вся вселенная проникнута сознанием Моего
величия, но любовь, омраченная благоговейным трепетом перед Моим вели-
чием, не приносит Мне удовлетворения».

ТЕКСТ 18

fìfðå biâàðà ìfíå, fïàífêå õbíà
òfðà ïðåìå âàià fìè íf õà-è àäõbíà

fìfðå�Меня; biâàðà�Богом; ìfíå�считает; fïàífêå�себя; õbíà�ниже-
стоящим; òfðà�его; ïðåìå�любовью; âàià�управляемый; fìè�Я; íf õàè�
не; àäõbíà�подвластен.

«Тот, кто считает Меня Верховным Господом, а себя�Моим рабом, не
сможет покорить Меня своею любовью: такая любовь не властна надо Мной
и не способна повелевать Мною».

тексты 17, 18 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 19

fìfêå òà’ éå éå áõàêòà áõàäæå éåè áõfâå
òfðå ñå ñå áõfâå áõàäæè,�å ìîðà ñâàáõfâå

fìfêå�Меня; òà’�поистине; éå éå�каком бы ни; áõàêòà�преданный; áõà-
äæå�почитает; éåè�котором; áõfâå�в умонастроении; òfðå�ему; ñå ñå�том;
áõfâå�в умонастроении; áõàäæè�отвечаю; ý�это; ìîðà�Моей; ñâà-áõfâå�в
природе.

«Я отвечаю Моему преданному в той трансцендентной расе, в которой он
Мне поклоняется. Такова Моя природа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Природа Господа такова, что Он открывается Своим предан-
ным согласно изначально присущей им склонности к определенного рода пре-
данному служению. Большинство людей поклоняются Господу с чувством благо-
говения, однако игры Кришны во Вриндаване показали, что Ему больше нравит-
ся, когда преданные относятся к Нему как к своему любимому сыну, близкому
другу или дорогому возлюбленному и служат Ему, движимые естественной при-
вязанностью. В этих трансцендентных любовных отношениях Господь занимает
зависимое положение. Чистая любовь к Богу свободна от малейших желаний, про-
тивных преданному служению, от кармической деятельности и умозрительных
рассуждений. Это чистая, естественная привязанность к Богу, пробуждающаяся
на абсолютном уровне. Такое преданное служение совершается в атмосфере
чистой любви при полном отсутствии материальных привязанностей. 

ТЕКСТ 20

éå éàòõf ìfv ïðàïàäéàíòå òfvñ òàòõàèâà áõàäæfìé àõàì
ìàìà âàðòìfíóâàðòàíòå ìàíóøéf{ ïfðòõà ñàðâàià{

éå�кто; éàòõf�как; ìfì�Мне; ïðàïàäéàíòå�предается; òfí�их; òàò-
õf�так; ýâà�же; áõàäæfìè�вознаграждаю; àõàì�Я; ìàìà�Моим; âàðò-
ìà�путем; àíóâàðòàíòå�следуют; ìàíóøéf{�люди; ïfðòõà�о сын Притхи;
ñàðâàià{�во всех отношениях.

«Я воздаю Моим преданным в той степени, в которой они вручают себя
Мне. О сын Притхи, каждый неизбежно следует Моим путем».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Кришна утверждает в четвертой главе «Бхагавад-ги-
ты», что некогда (примерно за сто двадцать миллионов лет до битвы на Курукше-
тре) Он поведал сокровенную философию «Гиты» богу солнца. Это учение пере-
давалось по цепи духовных учителей, однако со временем цепь прервалась, и
Господь Шри Кришна явился снова и поведал истины «Бхагавад-гиты» Своему
другу Арджуне. Именно тогда Он произнес этот стих (Б.-г., 4.11).

Ади-лила, глава 4 тексты 19, 20
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ТЕКСТЫ 21�22

ìîðà ïóòðà, ìîðà ñàêõf, ìîðà ïðftà-ïàòè
ýè-áõfâå éåè ìîðå êàðå ióääõà-áõàêòè

fïàífêå áàlà ìfíå, fìfðå ñàìà-õbíà
ñåè áõfâå õà-è fìè òfõfðà àäõbíà

ìîðà�Мой; ïóòðà�сын; ìîðà�Мой; ñàêõf�друг; ìîðà�Мой; ïðftà-ïà-
òè�господин жизни; ýè-áõfâå�таким образом; éåè�кто; ìîðå�ко Мне; êà-
ðå�питает; ióääõà-áõàêòè�чистую преданность; fïàífêå�себя; áàlà � зна-
чительным; ìfíå�считает; fìfðå�Меня; ñàìà�равным; õbíà�нижестоящим;
ñåè áõfâå�таким образом; õà-è�есть; fìè�Я; òfõfðà�ему; àäõbíà�под-
властный.

«Тот, кто испытывает ко Мне чистую любовь и преданность и считает Ме-
ня своим сыном, другом или возлюбленным, тот, кто, сознавая собственную
значимость, относится ко Мне как к равному или даже покровительствует
Мне, обретает власть надо Мной».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Чайтанья-чаритамрите» описывается три вида преданно-
го служения: áõàêòè (обычное преданное служение), øóääõà-áõàêòè (чистое
преданное служение) и âèääõà-áõàêòè (смешанное преданное служение).
Смешанным, или нечистым, называется преданное служение, которое совер-

шается из материальных побуждений и не лишено элементов кармической дея-
тельности, умозрительной философии или мистической éîãè. Наряду с áõàêòè-
éîãîé в «Бхагавад-гите» описываются êàðìà-éîãà, ãüÿíà-éîãà è äõüÿíà-éîãà. Éî-
ãà значит «связь» с Верховным Господом, и эту связь можно установить, развив
преданность Ему. Поэтому êàðìà-éîãà, ãüÿíà-éîãà и äõüÿíà-éîãà � это, соответ-
ственно, кармическая деятельность, умозрительный поиск истины и практика
мистической éîãè ради преданного служения. Но такое преданное служение оск-
вернено, соответственно, тремя видами материальной деятельности.

Êàðìà-éîãà, благочестивая деятельность, предписана тем, кто отождествляет
себя с грубым материальным телом. Ãüÿíà-éîãà, философский поиск, предписан
тем, кто отождествляет себя со своим умом. Но преданным, находящимся на ду-
ховном уровне, нет нужды обращаться к смешанному преданному служению с
его материальными мотивами. Такое преданное служение не позволяет развить
любовь к Верховной Личности Бога. Поэтому преданное служение в строгом со-
ответствии с богооткровенными писаниями превосходит âèääõà-áõàêòè, ибо
свободно от материальной скверны. Оно совершается в сознании Кришны, все-
цело ради удовольствия Верховной Личности Бога.
Преданных, которые спонтанно и бескорыстно служат Господу, называют ðà-

ãàíóãà-áõàêòàìè. Они испытывают непроизвольную привязанность к служению
Господу и следуют по стопам осознавших себя душ. Их чистая преданность
(øóääõà-áõàêòè), вызванная чистой любовью к Богу, не вмещается в рамки рели-
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гиозных законов, провозглашенных в священных писаниях. Иногда в порыве
любви чистые преданные преступают закон писаний, но такие проявления экста-
за всецело духовны и неподражаемы. Религиозные законы позволяют обычным
преданным подняться на ступень совершенной любви к Богу. Однако чистая лю-
бовь к Кришне � это совершенство чистой преданности, а чистое преданное
служение означает спонтанно проявляющееся преданное служение.
Безупречное следование законам религии отличает обитателей Вайкунтхи, и

тот, кто строго следует этим законам, может достичь планет-âàéêóíòõ. Но чистое
любовное служение возможно только на Кришналоке.

ТЕКСТ 23

ìàéè áõàêòèð õè áõeòfífì àìhòàòâféà êàëïàòå
äèønéf éàä fñbí ìàò-ñíåõî áõàâàòbífv ìàä-fïàíà{

ìàéè�Мне; áõàêòè{�преданное служение; õè�поистине; áõeòfífì�жи-
вых существ; àìhòàòâféà�вечную жизнь; êàëïàòå�приносит; äèønéf�
удачей; éàò�которой; fñbò�было; ìàò�ко Мне; ñíåõà{�любовь; áõàâàòb-
ífì�ваша; ìàò�Меня; fïàíà{�обретение.

«Преданное служение Мне возвращает живые существа к вечной жизни.
О девушки Враджи, вы так удачливы, что любите Меня, ибо своей любовью
вы завоевали Мою благосклонность».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Чистым преданным служением заняты жители Враджабхуми
(Вриндавана). Во время солнечного затмения Господь покинул Двараку и встре-
тился с жителями Враджи в Саманта-панчаке. Эта встреча болью отозвалась в
сердцах девушек Враджи, ибо Господь Кришна покинул их, уехав в Дваракапури.
Но Господь произнес данный стих (Бхаг., 10.82.45), выражая им Свою призна-
тельность за их чистое преданное служение.

ТЕКСТ 24

ìfòf ìîðå ïóòðà-áõfâå êàðåíà áàíäõàíà
àòèõbíà-äæufíå êàðå ëfëàíà ïfëàíà

ìfòf�мать; ìîðå�Меня; ïóòðà-áõfâå�в качестве сына; êàðåíà�соверша-
ет; áàíäõàíà�связывание; àòèõbíà-äæufíå�считая беззащитным; êàðå�со-
вершает; ëfëàíà�кормление; ïfëàíà�защиту.

«Мать иногда связывает Меня, считая своим сыном. Она кормит Меня и
оберегает, словно беззащитное дитя».

Ади-лила, глава 4 тексты 23, 24
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ТЕКСТ 25

ñàêõf ióääõà-ñàêõéå êàðå, ñêàíäõå fðîõàtà
òóìè êîí áàlà ëîêà,�òóìè fìè ñàìà

ñàêõf�друг; ióääõà-ñàêõéå�из чистой дружбы; êàðå�делает; ñêàíäõå�на
плечи; fðîõàtà�взбираться; òóìè�Ты; êîí�какой; áàlà�большой; ëîêà�че-
ловек; òóìè�Ты; fìè�мне; ñàìà�равный.

«Мои друзья в порыве чистых дружеских чувств взбираются Мне на пле-
чи с возгласом: �Не задавайся! Мы на равных!�»

ТЕКСТ 26

ïðèéf éàäè ìfíà êàðè’ êàðàéå áõàðòñàíà
âåäà-ñòóòè õàèòå õàðå ñåè ìîðà ìàíà

ïðèéf�возлюбленная; éàäè�если; ìfíà êàðè’�сердясь; êàðàéå�делает;
áõàðòñàíà�упрек; âåäà-ñòóòè�ведических молитв; õàèòå�от; õàðå�увлека-
ет; ñåè�то; ìîðà�Мой; ìàíà�ум.

«Когда Моя возлюбленная бросает Мне сердитые упреки, ее слова звучат
для Меня сладостней благоговейных ведических гимнов».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Согласно Упанишадам, все живые существа зависят от вер-
ховного живого существа, Личности Бога. Íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷å-
òàífífì ýêî áàõeífv éî âèäàäõfòè êfìfí � «Одно вечное живое существо
поддерживает жизнь всех остальных вечных живых существ» (Катха-упанишад,
5.3). Верховный Господь поддерживает все живые существа, и потому они всегда
зависят от Него, даже будучи связанными с Господом узами любви.
Но иногда в этих чистейших духовных отношениях преданный пытается власт-

вовать над Властелином всего. Те, кто играют роль отца или матери Верховного
Господа, подчас покровительствуют Ему. Его возлюбленная также может чувство-
вать свое превосходство над Господом. В этом проявляется самая возвышенная
любовь к Верховной Личности Бога. Упреки возлюбленной Верховного Господа,
которая во всем зависит от Него, вызваны ее чистой любовью. Господь наслажда-
ется ее гневом. Естественные проявления любви придают их отношениям особую
прелесть. Благоговейное поклонение Верховному Господу лишено естественной
любви, поскольку преданный всегда осознает верховное положение Господа.
Правила и предписания преданного служения предназначены для тех, в ком еще

не пробудилась естественная любовь к Богу. Когда это происходит, правила и пред-
писания утрачивают свое значение, уступая место чистой любви между преданным
и Господом. Хотя создается впечатление, что на этом уровне любви к Богу предан-
ный стремится превзойти Господа и что он преступает законы религии, его отноше-
ния с Богом превосходят обычное поклонение, отличающееся благоговейным со-
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блюдением буквы писаний. Преданный, который всецело привязан ко Всевышнему и
воистину свободен от всех обозначений, проявляет такую любовь к Господу, которая
превосходит преданность, ограниченную правилами и предписаниями.
Нецеремонный язык влюбленных свидетельствует о чистоте их чувств. Предан-

ным, которые поклоняются своему возлюбленному с величайшим почтением, недо-
стает чистой любви. Начинающие преданные тщательно следуют предписаниям Вед,
которые регулируют деятельность, лишенную естественной любви к Богу, и может
показаться, что они превосходят преданных, проявляющих такую любовь. Однако
чистая любовь неизмеримо выше регламентированного преданного служения. Она
во всех отношениях достойна восхищения, гораздо большего, чем любовь предан-
ных, которые служат Господу с чувством благоговения.

ТЕКСТЫ 27�28

ýè ióääõà-áõàêòà ëàuf êàðèìó àâàòfðà
êàðèáà âèâèäõà-âèäõà àäáõóòà âèõfðà

âàèêótnõfäéå ífõè éå éå ëbëfðà ïðà÷fðà
ñå ñå ëbëf êàðèáà, éfòå ìîðà ÷àìàòêfðà

ýè�этих; ióääõà-áõàêòà�чистых преданных; ëàuf�взяв; êàðèìó�совер-
шу; àâàòfðà�пришествие; êàðèáà�совершу; âèâèäõà-âèäõà�различные;
àäáõóòà�удивительные; âèõfðà�игры; âàèêótnõà-fäéå�на планетах-вай-
кунтхах; ífõè�не; éå éå�какой-либо; ëbëfðà�игр; ïðà÷fðà�показ; ñå ñå�те;
ëbëf�игры; êàðèáà�совершу; éfòå�в которых; ìîðà�Мое; ÷àìàòêfðà�
изумление.

«Взяв этих чистых преданных с Собой, Я низойду в материальный мир,
чтобы явить удивительные игры, неведомые даже на Вайкунтхе. Эти игры
Меня Самого приведут в изумление».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Кришна в образе Господа Чайтаньи учит Своих пре-
данных, как постепенно подняться до чистого преданного служения. Время от
времени Господь приходит в образе преданного, чтобы принять участие в дея-
тельности, описанной в Его возвышенном учении.
В духовном мире есть бесчисленные планеты-âàéêóíòõè, где Господь наслаж-

дается благоговейным служением Своих вечных преданных. Но на Земле Гос-
подь Шри Кришна являет особо сокровенные игры, подобные тем, которые Он
совершает в Своей трансцендентной обители. Эти игры привлекают даже Его Са-
мого, и Он наслаждается ими в образе Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 29

Ади-лила, глава 4 тексты 27�28, 29

203



ìî-âèøàéå ãîïb-ãàtåðà óïàïàòè-áõfâå
éîãà-ìféf êàðèáåêà fïàíà-ïðàáõfâå

ìî-âèøàéå�в отношении Меня; ãîïb-ãàtåðà�гопи; óïàïàòè�любовника;
áõfâå�в положении; éîãà-ìféf�внутренняя энергия Господа Кришны; êàðèáå-
êà�сделает; fïàíà�своим; ïðàáõfâå�влиянием.

«Под влиянием йога-майи гопи будут видеть во Мне своего любовника».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Éîãàìàéåé называют внутреннюю энергию Господа, которая
позволяет Господу забыть о Своем верховном положении и стать объектом люб-
ви Своих чистых преданных в разных трансцендентных ðàñàõ. Éîãàìàéÿ вселя-
ет в сердца девушек Враджи убежденность в том, что Господь Кришна� их лю-
бовник. Это духовное чувство ни в коей мере нельзя приравнивать к мирским не-
законным сексуальным отношениям. Оно не имеет никакой сексуальной подопле-
ки, хотя может показаться, что чистая любовь этих преданных носит сексуальный
характер. Следует знать, что все, что существует в этом космическом проявлении,
имеет свой истинный прообраз в духовной сфере. Все материальные проявления
суть эманации Трансцендентного. Чувственная любовь � это искаженное отра-
жение духовной реальности в рамках материальных представлений. Познать ду-
ховную реальность невозможно, не изучив должным образом духовную науку.

ТЕКСТ 30

fìèõà íf äæfíè òfõf, íf äæfíå ãîïb-ãàtà
äóyõfðà ðeïà-ãótå äóyõfðà íèòéà õàðå ìàíà

fìèõà�Я; íf äæfíè�не буду знать; òfõf�того; íf äæfíå�не будут знать;
ãîïb-ãàtà�гопи; äóyõfðà�обоих; ðeïà-ãótå�красота и достоинства; äóyõfðà�
обоих; íèòéà�всегда; õàðå�уносят; ìàíà�умы.

«Ни Я, ни гопи не заметим этого, ибо будем всегда очарованы красотой и
достоинствами друг друга».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В духовном мире на планетах-âàéêóíòõàõ властвует Нарая-
на. Его преданные внешне похожи на Него и их отношения с Господом исполне-
ны почтительной преданности. Но над всеми планетами-âàéêóíòõàìè распола-
гается Голока, или Кришналока, где в ничем неограниченных любовных отноше-
ниях со Своими преданными Кришна, изначальная Личность Бога, во всей пол-
ноте проявляет свою энергию наслаждения. Господь нисходит на Землю, посколь-
ку преданные в материальном мире почти ничего не знают о таких отношениях.
На Голоке Вриндаване царят любовные отношения в ïàðàêèÿ-ðàñå. Это подобно

связи замужней женщины со своим любовником. В материальном мире такие от-
ношения считаются наибольшим грехом, но они представляют собой искаженное
отражение ïàðàêèÿ-ðàñû духовного мира, где это самое высокое проявление люб-
ви. Такие чувства между преданными и Господом возможны благодаря воздейст-
вию éîãàìàéè. В «Бхагавад-гите» (9.13) сказано, что преданные самого высокого
уровня находятся под покровительством äàèâà-ìàéè, то есть éîãà-ìàéè:
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ìàõfòìfíàñ òó ìfv ïfðòõà äàèâbv ïðàêhòèì fiðèòf{. Настоящие ìàõàòìû,
великие души, всегда погружены в сознание Кришны, всегда служат Господу. Они
находятся под покровительством äàéâè ïðàêðèòè, или éîãàìàéè. Éîãàìàéÿ созда-
ет ситуации, когда преданные из любви к Кришне готовы преступить законы рели-
гии. Естественно, преданным не свойственно непочтительно вести себя по отно-
шению к Верховной Личности Бога, но под влиянием éîãàìàéè они готовы пойти
на все, чтобы служить Верховному Господу с еще большей любовью, чем прежде.
Находясь во власти материальной энергии, невозможно постичь влияние éîãà-

ìàéè, поскольку обусловленной душе недоступны чистые любовные отношения,
в которых находятся Господь и Его преданные. Но преданное служение в рамках
правил и предписаний шастр позволяет подняться на высокий духовный уровень
и обрести понимание чистой любви, возникающей под влиянием éîãàìàéè.
Благодаря энергии éîãàìàéè Господь Шри Кришна и девушки Враджи охва-

чены чувством духовной любви: они пребывают в духовном блаженстве и забы-
вают обо всем. В таком состоянии ãîïè доставляют трансцендентное наслажде-
ние Господу своей красотой, что не имеет ничего общего с обычным сексом. По-
скольку духовная любовь к Богу выше всего мирского, создается впечатление,
что ãîïè преступают законы морали и нравственности. Это всегда вводит в за-
блуждение мирских моралистов, и поэтому éîãàìàéÿ скрывает Господа и Его иг-
ры от глаз материалистов. Как свидетельствует «Бхагавад-гита» (7.25), Господь
оставляет за Собой право не открывать Себя всем и каждому.

Éîãàìàéÿ устраивает так, что Господь и ãîïè, пребывающие в экстазе любви,
иногда встречаются, а иногда разлучаются. Эти трансцендентные любовные дея-
ния Господа непостижимы для эмпириков, поглощенных размышлениями о без-
личностном проявлении Абсолютной Истины. Наслаждаясь высотой духовного
осознания, Господь предстает взору материалистов, чтобы раскрыть им эту исти-
ну. Господь столь милостив, что Сам нисходит в этот мир, чтобы вернуть падшие
души домой, в Свое царство, где они смогут вечно наслаждаться истинной любо-
вью во взаимоотношениях с Богом, отличающейся от извращенной половой люб-
ви, столь желанной для падших душ в их болезненном состоянии. Господь явля-
ет ðàñà-ëèëó главным образом для того, чтобы падшие души оставили свою не-
здоровую мораль и религиозность, вернулись в Его царство и наслаждались ис-
тинной реальностью. Тот, кто действительно постигнет смысл ðàñà-ëèëû, почув-
ствует отвращение к мирской половой жизни. Самоосознавшая душа, слушая о
ðàñà-ëèëå Господа из должного источника, полностью воздерживается от матери-
альных сексуальных наслаждений.

ТЕКСТ 31

äõàðìà ÷õflè’ ðfãå äóyõå êàðàéå ìèëàíà
êàáõó ìèëå, êàáõó íf ìèëå,�äàèâåðà ãõànàíà

äõàðìà ÷õflè’�отринув религиозные устои; ðfãå�в любви; äóyõå�вдвоем; êà-
ðàéå�совершают; ìèëàíà�встречу; êàáõó�иногда; ìèëå�встречаются; êàá-
õó�иногда; íf ìèëå�не встречаются; äàèâåðà�судьбы; ãõànàíà�превратность.
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«Чистая любовь будет связывать нас даже вопреки моральному и религи-
озному долгу [дхарме]. Порой судьба будет дарить нам встречу, а порой �
разлуку».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Глубокой ночью, услышав звук флейты Кришны, ãîïè поспе-
шили на встречу с Ним. По этому поводу Шрила Рупа Госвами сложил замеча-
тельный стих (см. Ч-ч., Ади, 5.224), где описал прекрасного юношу по имени Го-
винда, который стоит на берегу Ямуны в ярком свете луны и держит у губ флей-
ту. Те, кто дорожат мирским обществом, мирской дружбой и любовью, ни в коем
случае не должны ходить на берег Ямуны, чтобы не узнать, как прекрасен Говин-
да. Звук флейты Кришны так сладостен, что ãîïè забыли о своих родных и близ-
ких и среди ночи побежали к Нему.
Покинув свои дома в столь поздний час, ãîïè нарушили ведические законы се-

мейной жизни. Это говорит о том, что проявленное в полной мере естественное
чувство любви к Кришне позволяет преданному пренебречь принятыми в обще-
стве правилами и традициями. Наше положение в материальном мире � лишь
условное обозначение, и чистое преданное служение начинается, когда мы осво-
бождаемся от всех обозначений. С пробуждением любви к Кришне наше услов-
ное положение утрачивает всякую значимость.
Шри Кришну побуждает встретиться с ãîïè Его непреодолимая привязанность

к Своим неотъемлемым частицам, бесконечно дорогим Его сердцу. Трансцен-
дентное влечение проявляется со всей силой, когда любовники испытывают чув-
ство разлуки. В материальном мире, исполненном страданий, никто не желает
познать боль разлуки. Но в трансцендентном мире разлука в ее абсолютном про-
явлении только укрепляет узы любви и усиливает у любовников жажду встречи.
С трансцендентной точки зрения разлука приносит любовникам больше наслаж-
дения, чем встреча, когда их покидает чувство ее предвкушения.

ТЕКСТ 32

ýè ñàáà ðàñà-íèðéfñà êàðèáà fñâfäà
ýè äâfðå êàðèáà ñàáà áõàêòåðå ïðàñfäà

ýè�этих; ñàáà�всех; ðàñà-íèðéfñà�сути рас; êàðèáà�сделаю; fñâfäà�про-
бу; ýè äâfðå�этим; êàðèáà�сделаю; ñàáà�всем; áõàêòåðå�преданным; ïðà-
ñfäà�милость.

«Я познаю суть этих рас, чем окажу милость всем Моим преданным».

ТЕКСТ 33

âðàäæåðà íèðìàëà ðfãà ióíè’ áõàêòà-ãàtà
ðfãà-ìfðãå áõàäæå éåíà ÷õflè’ äõàðìà-êàðìà
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âðàäæåðà�Враджи; íèðìàëà�о чистой; ðfãà�любви; ióíè’�слушая; áõàê-
òà-ãàtà�преданные; ðfãà-ìfðãå�путь чистой любви; áõàäæå�поклоняются;
éåíà�посредством чего; ÷õflè’�оставляя; äõàðìà�религиозность; êàðìà�
кармическую деятельность.

«Услышав о чистой любви обитателей Враджи, преданные встанут на
путь рага-марга, который позволит им обрести такую любовь, и оставят в
стороне религиозные обряды и кармическую деятельность».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Многие осознавшие себя души, такие, как Рагхунатха Дас
Госвами и царь Кулашекхара, настойчиво советуют развивать чистую любовь к
Богу, даже если ради этого придется нарушить все моральные и религиозные ус-
тои. Шри Рагхунатха Дас Госвами, один из шести Госвами Вриндавана, пишет в
своей молитве «Манах-шикша», что нужно всецело сосредоточиться на поклоне-
нии Радхе и Кришне. Íà äõàðìàv ífäõàðìàv iðóòè-ãàtà-íèðóêòàì êèëà êóðó:
не следует чрезмерно увлекаться ведическими обрядами или ограничиваться пра-
вилами и предписаниями.
О том же пишет царь Кулашекхара в своей книге «Мукунда-мала-стотра» (5):

ífñòõf äõàðìå íà âàñó-íè÷àéå íàèâà êfìîïàáõîãå
éàä áõfâéàv òàä áõàâàòó áõàãàâàí ïeðâà-êàðìfíóðeïàì

ýòàò ïðfðòõéàv ìàìà áàõó-ìàòàv äæàíìà-äæàíìfíòàðå ‘ïè
òâàò-ïfäfìáõî-ðóõà-éóãà-ãàòf íèi÷àëf áõàêòèð àñòó

«У меня нет желания совершать религиозные обряды или удерживать власть над
земным царством. Меня не влекут мирские услады: пусть они появляются и ис-
чезают согласно моим прошлым поступкам. Я хочу лишь одного: утвердиться в
преданном служении лотосным стопам Господа, даже если ради этого мне при-
дется снова и снова рождаться в этом мире».

ТЕКСТ 34

àíóãðàõféà áõàêòfífv ìfíóøàv äåõàì fiðèòà{
áõàäæàòå òfähib{ êðblf éf{ iðóòâf òàò-ïàðî áõàâåò

àíóãðàõféà�чтобы оказать милость; áõàêòfífì�преданным; ìfíóøàì�че-
ловекоподобное; äåõàì�тело; fiðèòà{�принимая; áõàäæàòå�наслаждается;
òfähib{�такими; êðblf{�играми; éf{�о которых; iðóòâf�услышав; òàò-
ïàðà{�полностью сосредоточенным на Нем; áõàâåò�следует стать.

«Кришна предстает в Своем вечном человеческом образе и являет Свои
игры из милости к преданным. Услышав о Его играх, нужно посвятить себя
служению Ему».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.36). Господь являет
Свой трансцендентный образ в бесчисленных экспансиях, которые вечно пребы-
вают в духовном мире. Этот материальный мир представляет собой искаженное
отражение мира духовного, где нет места слепой страсти. В духовном мире все
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остается в изначальном состоянии бытия, неподвластного времени. Время не мо-
жет разрушить или повлиять на духовный мир, где различные экспансии Верхов-
ной Личности Бога принимают поклонение разнообразных живых существ, на-
ходящихся в своем изначальном духовном положении. В духовном мире бытие
отличается неоскверненной благостью. В материальном же мире к благости все-
гда примешивается доля страсти и невежества.
Важно напомнить, что преданному служению наиболее способствует челове-

ческая форма жизни, поскольку только в этой форме живое существо может воз-
родить свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога. Человеческая фор-
ма жизни является вершиной эволюционного цикла живых существ в материаль-
ном мире. Воспользовавшись преимуществами наивысшей формы материально-
го существования, человек сможет вновь занять свое место в преданном служе-
нии Господу.
Воплощения Господа появляются во всех видах жизни, что остается непости-

жимым для людей. Господь являет различные игры согласно уровню восприятия
разных живых существ. Верховный Господь проливает величайшую милость на
человеческое общество, появляясь в человеческом образе. Благодаря этому люди
получают возможность посвятить себя разным видам вечного служения Господу.
Особая привязанность живого существа к тем или иным играм Господа свиде-

тельствует о его изначальном положении. Благоговение, служение, дружба, роди-
тельская любовь и супружеская любовь� таковы пять изначальных отношений
с Кришной. На вершине совершенства в супружеских отношениях с Господом
преданный познает наивысший духовный вкус.
Воплощения Господа бесконечно разнообразны, Он предстает как рыба, чере-

паха, вепрь или как Парашурама, Господь Рама, Будда и так далее, чтобы стать
доступным восприятию живых существ, находящихся на разных ступенях эво-
люции. Но, как показали Господь Кришна и Его преданные, отношения любовни-
ков в ðàñå супружеской любви (ïàðàêèÿ-ðàñà) являются наивысшим совершенст-
вом любви к Богу.
Псевдопреданные, такие, как ñàõàäæèè, пытаются имитировать игры Господа,

хотя им неведомы любовные чувства, которые испытывают к Господу экспансии
Его энергии наслаждения. Их поверхностное подражание может разрушить ду-
ховную жизнь человека, который развивает духовные отношения с Господом. По-
ловая распущенность несовместима с духовной любовью, которая представляет
собой неоскверненную благость. Деятельность ñàõàäæèåâ стаскивает человека
вниз, и он еще больше оскверняет свои чувства и ум. Трансцендентные развлече-
ния Кришны показывают, как вечно служить Адхокшадже, Верховному Господу,
непостижимому с помощью материальных чувств. Материалистичные обуслов-
ленные души не понимают трансцендентных любовных отношений, но им нра-
вится услаждать свои чувства и называть это преданным служением. Деяния Вер-
ховного Господа непостижимы для бессовестных людей, которые считают игры
Радхи и Кришны обычной любовной связью. Танец ðàñà устраивает внутренняя
энергия Кришны Éîãàìàéÿ, и он выше понимания тех, кто подвержен влиянию
материи. Своей развращенностью ñàõàäæèè бросают тень на трансцендентное и
искажают смысл таких высказываний, как òàò-ïàðàòâåíà íèðìàëàì и òàò-ïà-
ðî áõàâåò. Неверно толкуя афоризм òàähiè{ êðbäà{, они подражают Господу
Кришне и потакают своим похотливым желаниям. Но подобные афоризмы следу-
ет понимать согласно толкованиям авторитетных Госвами. В своих молитвах, об-
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ращенных к шести Госвами, Шрила Нароттама Дас Тхакур так говорит о своей
неспособности понять духовные отношения:

ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå õà-èáå fêóòè
êàáå õfìà áóäæõàáà ñå éóãàëà-ïbðèòè

«До тех пор пока во мне не пробудится страстное желание понять книги, напи-
санные Госвами, я не смогу постичь трансцендентные любовные отношения Рад-
хи и Кришны». Иными словами, без обучения у представителей духовной преем-
ственности Госвами, невозможно постичь Радху и Кришну. Обусловленные ду-
ши, как правило, не понимают духовное бытие Господа, поэтому когда они пыта-
ются постичь трансцендентную природу игр Господа на основе материальных
представлений, ошибка, подобная ошибке ñàõàäæèåâ, неизбежна.

ТЕКСТ 35

‘áõàâåò’ êðèéf âèäõèëèy, ñåè èõf êàéà
êàðòàâéà àâàiéà ýè, àíéàòõf ïðàòéàâféà

áõàâåò�слово áõàâåò; êðèéf�глагол; âèäõè-ëèy�предписание, стоящее в
повелительном наклонении; ñåè�то; èõf�здесь; êàéà�говорит; êàðòàâéà�ис-
полнить; àâàiéà�непременно; ýè�это; àíéàòõf�иначе; ïðàòéàâféà�прене-
брежение.

Глагол «бхавет» [в этом стихе «Шримад-Бхагаватам»] стоит в повелитель-
ном наклонении, выражая предписание. Не исполнить такое предписание�
значит пренебречь своим долгом.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Данное предписание относится к чистым преданным.
Неофиты смогут понять игры Господа, когда возвысятся в процессе регулируемо-
го преданного служения под руководством опытного духовного учителя. Только
тогда они удостоятся слушать о любовных играх Радхи и Кришны.
Пока мы ведем материальную обусловленную жизнь, нам необходима строгая
дисциплина во всем, что касается нравственности. Абсолютный мир трансцен-
дентен и свободен от таких ограничений, поскольку там нет опьянения страстью.
Но в материальном мире присутствует сексуальное влечение, поэтому следует
проводить различие между нравственным и безнравственным поведением. В ду-
ховном мире нет сексуальных отношений. Отношения между возлюбленными
там представляют собой чистую трансцендентную любовь и ничем не омрачен-
ное блаженство.
Тот, кого не привлекает трансцендентная красота танца ðàñà, неизбежно станет

жертвой материального влечения и посвятит себя деятельности, полной матери-
альной скверны, которая в конце концов уведет его в темнейшие области ада. Но,
постигнув любовь Радхи и Кришны, человек освободится от иллюзии относи-
тельно материальной любви, возникающей между мужчиной и женщиной. Точно
так же тот, кто постигнет чистую родительскую любовь Нанды и Яшоды к Криш-
не, спасутся от уз материальной родительской привязанности. Если кто-то при-
мет Кришну своим высшим другом, то для него перестанет существовать мир-
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ская дружба, он утратит интерес к мирским друзьям. Если кто-то захочет быть
слугой Кришны, ему больше не придется служить своему материальному телу и
влачить жалкое материальное существование, тщетно надеясь когда-нибудь стать
господином. Точно так же тот, кто созерцает величие Господа в нейтральных от-
ношениях с Ним, не станет искать призрачного успокоения в философии импер-
сонализма или пустоты. Если человека не привлекает трансцендентная природа
Кришны, его привлекут материальные удовольствия. Он запутается в крепких се-
тях благочестивой и греховной деятельности и продолжит материальное сущест-
вование, переселяясь из одного бренного тела в другое. Только сознание Криш-
ны позволяет достичь высшего совершенства жизни.

ТЕКСТЫ 36�37

ýè âfu÷õf éàè÷õå êhøtà-ïðfêànéà-êfðàtà
àñóðà-ñàvõfðà�fíóøàyãà ïðàéîäæàíà

ýè ìàòà ÷àèòàíéà-êhøtà ïeðtà áõàãàâfí
éóãà-äõàðìà-ïðàâàðòàíà íàõå òfyðà êfìà

ýè�это; âfu÷õf�желание; éàè÷õå�так же как; êhøtà�Господа Кришны;
ïðfêànéà�явления; êfðàtà�причина; àñóðà-ñàvõfðà�истребление демонов;
fíóøàyãà�вторичная; ïðàéîäæàíà�причина; ýè ìàòà�точно так же; ÷àèòà-
íéà�в образе Господа Чайтаньи Махапрабху; êhøtà�Господь Кришна; ïeð-
tà�в полной мере; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; éóãà-äõàðìà�религии
для данной эпохи; ïðàâàðòàíà�установление; íàõå�не; òfyðà�Его; êfìà�
желание.

Описанные выше желания стали основной причиной прихода Кришны, а
убийство демонов� побочной. Точно так же проповедь религии для этой
эпохи� лишь второстепенная цель Шри Кришны Чайтаньи, Верховной
Личности Бога.

ТЕКСТ 38

êîíà êfðàtå éàáå õàèëà àâàòfðå ìàíà
éóãà-äõàðìà-êfëà õàèëà ñå êfëå ìèëàíà

êîíà êfðàtå�по некой причине; éàáå�когда; õàèëà�было; àâàòfðå�к при-
шествию; ìàíà�предрасположенность; éóãà-äõàðìà�для религии века; êfëà�
времени; õàèëà�было; ñå êfëå�в то время; ìèëàíà�совпадение.

Нечто иное побудило Господа прийти на Землю, но как раз в это время на-
стала необходимость провозгласить религию века.
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ТЕКСТ 39

äóè õåòó àâàòàðè’ ëàuf áõàêòà-ãàtà
fïàíå fñâfäå ïðåìà-ífìà-ñàyêbðòàíà

äóè�две; õåòó�причины; àâàòàðè’�воплотившись; ëàuf�взяв; áõàêòà-
ãàtà�преданных; fïàíå�Сам; fñâfäå�пробует; ïðåìà�любовь к Богу; ífìà-
ñàyêbðòàíà�и совместное пение святого имени.

Итак, преследуя две цели, Господь явился в этот мир вместе со Своими пре-
данными и насладился нектаром премы и совместным пением святого имени.

ТЕКСТ 40

ñåè äâfðå f÷àtlfëå êbðòàíà ñàu÷fðå
ífìà-ïðåìà-ìfëf ãfyòõè’ ïàðfèëà ñàvñfðå

ñåè äâfðå�тем самым; f-÷àtlfëå�даже среди ÷àíäàëîâ; êbðòàíà�пение свя-
того имени; ñàu÷fðå�вводит; ífìà�святых имен; ïðåìà�любви к Богу; ìf-
ëf�гирлянду; ãfyòõè’�сделав; ïàðfèëà�надел; ñàvñfðå�всему материально-
му миру.

Он проповедовал киртану даже среди неприкасаемых. Он сделал гирлян-
ду из святого имени и премы и надел ее на весь материальный мир.

ТЕКСТ 41

ýè-ìàòà áõàêòà-áõfâà êàðè’ àyãbêfðà
fïàíè f÷àðè’ áõàêòè êàðèëà ïðà÷fðà

ýè-ìàòà�таким образом; áõàêòà-áõfâà�положения преданного; êàðè’�со-
вершая; àyãbêfðà�принятие; fïàíè�Сам; f÷àðè’�практикуя; áõàêòè�пре-
данного служения; êàðèëà�совершал; ïðà÷fðà�проповедь.

Так, проникшись умонастроением преданного, Он Своим примером про-
поведовал преданное служение.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Рупа Госвами встретил Господа Шри Чайтанью Махапрабху в
Праяге (ныне Аллахабад) и, выражая Ему почтение, сказал, что Господь Чайтанья
милостивее любой другой àâàòàðû Кришны, поскольку Он распространяет любовь
к Кришне. Его миссия� всех и каждого одарить любовью к Богу. Любовь к Богу�
это самое высшее, чего можно достичь только в человеческой форме жизни. Гос-
подь Чайтанья не придумывал новой религии, как некоторые склонны считать.
Смысл всякой религии� провозгласить идею существования Бога, исполняющего
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желания всех живых существ во вселенной. Однако трансцендентная миссия Госпо-
да Шри Чайтаньи Махапрабху заключалась в том, чтобы даровать всем и каждому
любовь к Богу. Тот, кто признает Бога� Всевышним, может воспользоваться мето-
дом повторения ìàíòðû Харе Кришна и обрести любовь к Богу. Именно поэтому
Господь Чайтанья�самый милосердный. Так щедро одаривать преданным служе-
нием мог только Сам Кришна. Следовательно, Господь Чайтанья и есть Кришна.
В «Бхагавад-гите» Кришна учит, как предаться Верховной Личности Бога. Тот,

кто предался Всевышнему, может сделать еще один шаг, научившись любить Его.
Таким образом, движение сознания Кришны, которое распространял Господь
Чайтанья, предназначено прежде всего для тех, кто убежден в существовании
Верховного Бога, властелина всего сущего. Миссия Господа Чайтаньи� научить
людей привносить в свою жизнь трансцендентное любовное служение Богу.
Это� Сам Кришна, который в образе преданного учит служению Себе. Тот факт,
что Господь принял роль преданного и предстал в Своем вечном образе Шри
Чайтаньи Махапрабху, раскрывает еще одну Его удивительную черту. Собствен-
ными ограниченными усилиями обусловленной душе никогда не достичь Абсо-
лютной Личности Бога. Как же замечательно, что Господь Шри Кришна в образе
Господа Чайтаньи сделал эту цель легко достижимой для каждого!
Сварупа Дамодара Госвами объясняет, что Господь Чайтанья� это Сам Криш-

на в умонастроении Радхарани; Он� Радха и Кришна в одном лице. Господь Чай-
танья стремится познать привлекательность Кришны в трансцендентных любов-
ных отношениях. Он не помнит о том, что Он� Кришна, поскольку хочет быть
на месте Радхарани. Об этом нельзя забывать. Есть еще одна категория лжепре-
данных, называемых íàäèÿ-íàãàðè или ãàóðà-íàãàðè, которые изображают чувст-
ва ãîïè по отношению к Господу Чайтанье. Однако они не понимают, что Он на-
ходился в положении того, кто приносит наслаждение, то есть преданного Криш-
ны, а не того, кто наслаждается, то есть Кришны. Господь Чайтанья не принимал
такой самодеятельности людей, претендующих на обладание истиной. Интерпре-
тации ãàóðà-íàãàðè лишь мешают исполнению миссии Господа Чайтаньи. Несо-
мненно, Господь Чайтанья является Самим Кришной, но в то же время Он не от-
личен от Шримати Радхарани. Не следует под видом служения тревожить Его
умонастроение, называемое термином âèïðàëàìáõà-ñåâà, которое Господь по не-
которым сокровенным причинам перенял у Шримати Радхарани. Мирской чело-
век не должен вторгаться в трансцендентные отношения, чтобы не вызвать неудо-
вольствия Господа. Следует всегда остерегаться подобных отклонений в предан-
ном служении. Истинный преданный никогда не станет препятствовать Кришне.
Как объясняет Шрила Рупа Госвами, преданное служение должно приносить
Кришне удовольствие (fíóêeëéåíà). Действия, не приятные Кришне, говорят об
отсутствии преданности. Например, Камса, враг Кришны, всегда думал о Нем, как
о враге. Нужно избегать такого неугодного Кришне псевдослужения.
Господь Чайтанья играет роль Радхарани, и нужно помогать Ему оставаться в

этом настроении, как это делал Сварупа Дамодара в Гамбхире (комнате в Пури,
где жил Господь Чайтанья). Сварупа Дамодара постоянно напоминал Господу
Чайтанье о чувстве разлуки с Кришной, которое испытывала Радха, описанном в
«Шримад-Бхагаватам», и Господь очень ценил Его поддержку. Но ãàóðà-íàãàðè,
которые видят в Господе Чайтанье наслаждающегося, а себя считают принося-
щими Ему наслаждение, никогда не найдут одобрения у Господа Чайтаньи и Его
последователей. Таким подражателям не снискать благословений Господа Чайта-
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ньи. Их измышления противоречат принципам Господа Шри Чайтаньи Маха-
прабху. Понятие трансцендентного наслаждения Кришны нельзя смешивать с по-
нятием трансцендентной разлуки с Кришной, которую Он испытывает, находясь
в роли Радхарани.

ТЕКСТ 42

äfñéà, ñàêõéà, âfòñàëéà, fðà éå ihyãfðà
÷fðè ïðåìà, ÷àòóð-âèäõà áõàêòà-è fäõfðà

äfñéà�служение; ñàêõéà�дружба; âfòñàëéà�родительская любовь; fðà�и;
éå�та; ihyãfðà�супружеская любовь; ÷fðè�четыре вида; ïðåìà�любви к Бо-
гу; ÷àòó{-âèäõà�четырех видов; áõàêòà-è�преданные; fäõfðà�вместилища.

Существует четыре категории преданных, которые испытывают, соответ-
ственно, одну из четырех рас любви к Богу: расу служения, дружбы, роди-
тельской любви или супружеской.

ТЕКСТ 43

íèäæà íèäæà áõfâà ñàáå iðåønõà êàðè’ ìfíå
íèäæà-áõfâå êàðå êhøtà-ñóêõà fñâfäàíå

íèäæà íèäæà�свое собственное; áõfâà�умонастроение; ñàáå�все; iðåønõà
êàðè’�ставя выше остальных; ìfíå�считают; íèäæà-áõfâå�в своем умонаст-
роении; êàðå�совершают; êhøtà-ñóêõà�счастья от общения с Кришной; fñâ-
fäàíå�вкушение.

Преданный каждой из категорий считает свое чувство к Господу самым
лучшим и в таком умонастроении вкушает великое счастье от общения с
Господом Кришной.

ТЕКСТ 44

òànàñòõà õà-èéf ìàíå âè÷fðà éàäè êàðè
ñàáà ðàñà õàèòå ihyãfðå àäõèêà ìfäõóðb

òànà-ñòõà õà-èéf�заняв объективную позицию; ìàíå�в уме; âè÷fðà�раз-
мышление; éàäè�если; êàðè�совершает; ñàáà ðàñà�все ðàñû; õàèòå�чем;
ihyãfðå�в супружеской любви; àäõèêà�большая; ìfäõóðb�сладость.

Но если беспристрастно сравнить все расы, станет ясно, что супружеские
отношения сладостней остальных.

Ади-лила, глава 4 тексты 42, 43, 44
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: О трансцендентных отношениях с Господом нельзя сказать,
что одни лучше, а другие хуже, ибо в абсолютном мире все отношения абсолют-
ны, однако между ними есть трансцендентные различия. Так, трансцендентные
отношения в супружеской любви считаются верхом совершенства.

ТЕКСТ 45

éàòõîòòàðàì àñàó ñâfäà âèiåøîëëfñàìàéé àïè
ðàòèð âfñàíàéf ñâfäâb áõfñàòå êfïè êàñéà÷èò

éàòõf-óòòàðàì�от одного к другому; àñàó�этих; ñâfäà-âèiåøà�отдель-
ных вкусов; óëëfñà-ìàéb�увеличивающаяся; àïè�хотя; ðàòè{�любовь; âfñà-
íàéf�различными желаниями; ñâfäâb�сладость; áõfñàòå�существует; êf
àïè�любая; êàñéà÷èò�любого (преданного).

«От одного вкуса отношений к другому любовь к Богу растет. Любовь, ко-
торая обладает наивысшим вкусом в иерархии желаний, проявляется в су-
пружеских отношениях с Господом».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из книги «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.38),
написанной Шрилой Рупой Госвами.

ТЕКСТ 46

àòàýâà ìàäõóðà ðàñà êàõè òfðà ífìà
ñâàêbéf-ïàðàêbéf-áõfâå äâè-âèäõà ñàvñòõfíà

àòàýâà�поэтому; ìàäõóðà�сладостная; ðàñà�расы; êàõè�говорю; òfðà�
той; ífìà�имя; ñâàêbéf�называемая ñâàêèÿ (к своему); ïàðàêbéf�называе-
мая ïàðàêèÿ (к чужому); áõfâå�в умонастроениях; äâè-âèäõà�двух видов; ñàv-
ñòõfíà�положения.

Поэтому я называю ее мадхура-расой. Она бывает двух видов: любовь в
браке и вне брака.

ТЕКСТ 47

ïàðàêbéf-áõfâå àòè ðàñåðà óëëfñà
âðàäæà âèíf èõfðà àíéàòðà ífõè âfñà

ïàðàêbéf-áõfâå�в умонастроении ïàðàêèÿ, внебрачных отношений; àòè�
великое; ðàñåðà�расы; óëëfñà�возрастание; âðàäæà âèíf�помимо Враджи;
èõfðà�этого; àíéàòðà�в другом месте; ífõè�нет; âfñà�обители.

тексты 45, 46, 47 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Внебрачную супружескую любовь отличает величайшее нарастание расы.
Такую любовь не найти нигде, кроме Враджи.

ТЕКСТ 48

âðàäæà-âàäõe-ãàtåðà ýè áõfâà íèðàâàäõè
òfðà ìàäõéå iðb-ðfäõféà áõfâåðà àâàäõè

âðàäæà-âàäõe-ãàtåðà�юных жен во Врадже; ýè�это; áõfâà�умонастроение;
íèðàâàäõè�развитое безгранично; òfðà ìàäõéå�среди них; iðb-ðfäõféà�
Шримати Радхарани; áõfâåðà�умонастроения; àâàäõè�высший предел.

Девушки Враджи проявляют это настроение с безграничной силой, но со-
вершенства оно достигает только в Шри Радхе.

ТЕКСТ 49

ïðàólõà íèðìàëà-áõfâà ïðåìà ñàðâîòòàìà
êhøtåðà ìfäõóðéà-ðàñà-fñâfäà-êfðàtà

ïðàólõà� зрелая; íèðìàëà-áõfâà�чистая; ïðåìà�любовь; ñàðâà-óòòà-
ìà�лучшая из всех; êhøtåðà�Господа Кришны; ìfäõóðéà-ðàñà�расы супру-
жеских отношений; fñâfäà�ощущения вкуса; êfðàtà�причина.

Нет равных Ее чистой, зрелой любви. Благодаря Ее любви Господь Криш-
на ощущает всю сладость супружеских отношений.

ТЕКСТ 50

àòàýâà ñåè áõfâà àyãbêfðà êàðè’
ñfäõèëåíà íèäæà âfu÷õf ãàóðfyãà-iðb-õàðè

àòàýâà�поэтому; ñåè áõfâà�то умонастроение; àyãbêfðà êàðè’�приняв; ñfä-
õèëåíà�исполнил; íèäæà�Свое; âfu÷õf�желание; ãàóðfyãà�Господь Чайтанья
Махапрабху; iðb-õàðè�Верховная Личность Бога.

Поэтому Господь Гауранга, Сам Шри Хари, проникся чувствами Радхи и
тем самым исполнил Свои заветные желания.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Из четырех видов отношений любовного служения� в äà-
ñüå, ñàêõüå, âàòñàëüå и ìàäõóðüå � отношения в ìàäõóðüå считаются наиболее
совершенными. Супружеские отношения с Господом проявляются в двух фор-
мах: ñâàêèÿ и ïàðàêèÿ. Ñâàêèÿ � это отношения с Кришной как с законным су-

Ади-лила, глава 4 тексты 48, 49, 50

215



пругом, а ïàðàêèÿ � отношения с Кришной как с любовником. Знатоки заключа-
ют, что трансцендентный вкус ïàðàêèÿ-ðàñû выше, ибо приносит наибольшую
радость. Такие супружеские отношения с Кришной предполагают исключитель-
но глубокую любовь и преданность Ему, ибо внебрачные связи осуждаются в об-
ществе. Риск, присущий ïàðàêèÿ-ðàñå, дает ей превосходство перед любовными
отношениями, лишенными такого риска. Однако подобный риск имеет ценность
только в трансцендентном мире. Любовь к Богу категорий ñâàêèÿ и ïàðàêèÿ не
существует в материальном мире.  Ïàðàêèÿ-ðàñó не увидеть даже на Вайкунтхе,
но только в той части Голоки Вриндавана, которая называется Враджа.
Некоторые преданные считают, что Кришна вечно наслаждается на Голоке

Вриндаване и только иногда нисходит во Враджу, чтобы вкусить ïàðàêèÿ-ðàñó.
Однако Шесть Госвами Вриндавана объяснили, что игры Кришны во Врадже веч-
ны, как вечны Его деяния на Голоке Вриндаване. Враджа� это сокровенная часть
Голоки Вриндавана. Кришна явил в земной Врадже такие же игры, какие вечно
проходят во Врадже на Голоке Вриндаване, где вечно проявлена ïàðàêèÿ-ðàñà.
В третьей главе этой эпической поэмы Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами

убедительно доказал факт прихода Кришны в этот мир вместе с Враджа-дхамой,
вечной обителью Своих возвышенных игр, что произошло в конце Двапара-юги
двадцать восьмой ÷àòóð-þãè в период правления Вайвасваты Ману. Господь при-
ходит посредством Своей внутренней энергии, и точно так же безо всякой посто-
ронней помощи Он проявляет на Земле Свое окружение и обитель. В «Чайтанья-
чаритамрите» уже говорилось, что умонастроение ïàðàêèÿ возможно только в
трансцендентной реальности и более нигде. Это высочайшее проявление экстаза
встречается только в самой сокровенной части трансцендентного мира, однако по
милости Господа мы можем заглянуть в недоступную нашему взору Враджу.
Трансцендентная ðàñà, которой наслаждаются ãîïè во Врадже, с наибольшей си-

лой выражена в Шримати Радхарани. Она проявляет трансцендентное настроение
супружеской любви во всей полноте, и Ее чувства непостижимы даже для Госпо-
да. Ее любовное служение всегда нарастает и представляет собой наивысшую фор-
му духовного экстаза. Никто глубже Нее не постиг качества Господа в этой высо-
чайшей трансцендентной ðàñå. Поэтому Господь пожелал встать на место Радхара-
ни и явился в образе Господа Шри Гауранги. Это позволило Ему познать вкус воз-
вышенной ïàðàêèÿ-ðàñû, которая царит в трансцендентной обители Враджи.

ТЕКСТ 51

ñóðåifífv äóðãàv ãàòèð àòèiàéåíîïàíèøàäfv
ìóíbífv ñàðâàñâàv ïðàtàòà-ïànàëbífv ìàäõóðèìf

âèíèðéfñà{ ïðåìtî íèêõèëà-ïàió-ïfëfìáóäæà-ähifv
ñà ÷àèòàíéà{ êèv ìå ïóíàð àïè ähiîð éfñéàòè ïàäàì

ñóðà-bifífì�царей полубогов; äóðãàì�крепость; ãàòè{�цель; àòèiàéå-
íà�в высшей степени; óïàíèøàäfì�Упанишад; ìóíbífì�мудрецов; ñàðâàñ-
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âàì�все; ïðàtàòà-ïànàëbífì�сонмов преданных; ìàäõóðèìf�сладость; âè-
íèðéfñà{�суть; ïðåìtà{�любви; íèêõèëà�всех; ïàió-ïfëf�пастушек; àìáó-
äæà-ähifì�лотосооких; ñà{�Он; ÷àèòàíéà{�Господь Чайтанья; êèì�как;
ìå�моих; ïóíà{�снова; àïè�поистине; ähiî{�глаз; éfñéàòè�придет; ïà-
äàì�в обитель.

«Господь Чайтанья� прибежище полубогов, цель Упанишад, единствен-
ное достояние великих мудрецов, прекрасное прибежище Своих преданных и
воплощение любви лотосооких гопи. Предстанет ли Он вновь моему взору?»

ТЕКСТ 52

àïfðàv êàñéfïè ïðàtàéè-äæàíà-âhíäàñéà êóòóêb
ðàñà-ñòîìàv õhòâf ìàäõóðàì óïàáõîêòóv êàìàïè éà{

ðó÷àv ñâfì fâàâðå äéóòèì èõà òàäbéfv ïðàêànàéàí
ñà äåâài ÷àèòàíéfêhòèð àòèòàðfv íà{ êhïàéàòó

àïfðàì�безграничной; êàñéfïè�одной; ïðàtàéè-äæàíà-âhíäàñéà�из мно-
жества возлюбленных; êóòóêb�любопытный; ðàñà-ñòîìàì�группой рас;
õhòâf�крадя; ìàäõóðàì�сладостной; óïàáõîêòóì�чтобы насладиться; êàì
àïè�некто; éà{�кто; ðó÷àì�телесное сияние; ñâfì�Свое; fâàâðå�скрыл;
äéóòèì�телесное сияние; èõà�здесь; òàäbéfì�связанное с Ним; ïðàêànàé-
àí�проявляя; ñà{�Он; äåâà{�Верховная Личность Бога; ÷àèòàíéà-fêhòè{�в
образе Господа Чайтаньи Махапрабху; àòèòàðfì�значительно; íà{�нам;
êhïàéàòó�да явит милость.

«Господь Кришна пожелал вкусить безгранично нектарные расы любви,
которыми наслаждается одна из Его многочисленных возлюбленных деву-
шек Враджи [Шри Радха], и с этой целью принял облик Господа Чайтаньи.
Он познал сладость этой любви, когда сокрыл темный цвет Своего тела, оза-
рившись золотистым сиянием Ее облика. Пусть Господь Чайтанья явит нам
Свою милость».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Тексты 51 и 52 представляют собой цитаты из книги «Става-
мала» Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 53

áõfâà-ãðàõàtåðà õåòó êàèëà äõàðìà-ñòõfïàíà
òfðà ìóêõéà õåòó êàõè, ióíà ñàðâà-äæàíà
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áõfâà-ãðàõàtåðà�принять умонастроение; õåòó�причина; êàèëà�совершил;
äõàðìà�религии; ñòõfïàíà�установление; òfðà�того; ìóêõéà�основная; õå-
òó�причина; êàõè�говорю; ióíà�послушайте; ñàðâà-äæàíà�все.

Желание испытать экстатическую любовь стало главной причиной при-
хода Господа, во время которого Он установил религию этого века. Сейчас я
объясню эту причину. Пожалуйста, слушайте внимательно.

ТЕКСТ 54

ìeëà õåòó fãå iëîêåðà êàèëà fáõfñà
åáå êàõè ñåè iëîêåðà àðòõà ïðàêfià

ìeëà õåòó�на коренную причину; fãå�в начале; iëîêåðà�стиха; êàè-
ëà�дал; fáõfñà�намек; ýáå�сейчас; êàõè�изложу; ñåè�то; iëîêåðà�стиха;
àðòõà�значения; ïðàêfià�раскрыть.

Я вкратце изложил смысл стиха, который раскрывает главную причину
явления Господа. Теперь я объясню его подробно.

ТЕКСТ 55

ðfäõf êhøtà-ïðàtàéà-âèêhòèð õëfäèíb iàêòèð àñìfä
ýêfòìfífâ àïè áõóâè ïóðf äåõà-áõåäàv ãàòàó òàó

÷àèòàíéfêõéàv ïðàêànàì àäõóíf òàä-äâàéàv ÷àèêéàì fïòàv
ðfäõf-áõfâà-äéóòè-ñóâàëèòàv íàóìè êhøtà-ñâàðeïàì

ðfäõf�Шримати Радхарани; êhøtà�к Господу Кришне; ïðàtàéà�любви;
âèêhòè{�проявление; õëfäèíb iàêòè{�энергии наслаждения; àñìfò�благо-
даря которой; ýêà-fòìfíàó�неотличные по сути; àïè�хотя; áõóâè�на Земле;
ïóðf�когда-то; äåõà-áõåäàì�разный облик; ãàòàó�приняли; òàó�Они; ÷àè-
òàíéà-fêõéàì�под именем Чайтаньи; ïðàêànàì�явились; àäõóíf�сейчас;
òàò-äâàéàì�вдвоем; ÷à�и; àèêéàì�единство; fïòàì�обрели; ðfäõf�
Шримати Радхарани; áõfâà�умонастроением; äéóòè�сиянием; ñóâàëèòàì�
украшенному; íàóìè�выражаю почтение; êhøtà-ñâàðeïàì�неотличному от
Кришны.

«Любовные отношения Шри Радхи и Кришны трансцендентны и пред-
ставляют собой проявление внутренней энергии Господа� энергии наслаж-
дения. Хотя Радха и Кришна по сути одно целое, Они навечно предстали в
двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе
Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он�Сам Кришна,
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который проникся настроением Шримати Радхарани и уподобился Ей цве-
том тела».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из дневниковых записей Шрилы Сварупы Дамода-
ры Госвами. В «Чайтанья-чаритамрите» он приводится пятым среди четырнадца-
ти вводных стихов.

ТЕКСТ 56

ðfäõf-êhøtà ýêà fòìf, äóè äåõà äõàðè’
àíéîíéå âèëàñå ðàñà fñâfäàíà êàðè’

ðfäõf-êhøtà�Радха и Кришна; ýêà�одна; fòìf�личность; äóè�два; äå-
õà�тела; äõàðè’�имея; àíéîíéå�друг другом; âèëàñå�наслаждаются; ðàñà�
вкусы любви; fñâfäàíà êàðè’�пробуя.

Радха и Кришна едины, но Они предстают в двух телах. Так Они наслаж-
даются друг другом, вкушая расы любви.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Трансцендентные Радха и Кришна представляют собой загад-
ку для материалистов. В приведенном выше стихе из дневника Шрилы Сварупы
Дамодары Госвами кратко описывается положение Радхи и Кришны, но проник-
нуть в Их тайну возможно лишь благодаря глубокому духовному прозрению. Одна
личность наслаждается в двух ипостасях. Шри Кришна� изначальный источник
энергии, а Шримати Радхарани� Его внутренняя энергия. Согласно философии
Веданты, нет разницы между источником энергии и самой энергией: они тожде-
ственны. Их невозможно разграничить, как невозможно отделить тепло от огня.
Все, что касается Абсолюта, невозможно постичь с позиций относительного

бытия. Обладая относительным знанием, очень трудно понять единство источни-
ка энергии и самой энергии. Такие тонкости в вопросах трансцендентного рас-
крываются только в контексте философии непостижимого единства и различия,
которую принес Господь Чайтанья.
Радхарани � это внутренняя энергия Шри Кришны, которая вечно увеличи-

вает Его наслаждение. Имперсоналисты никогда не поймут этого без помощи
преданного ìàõà-áõàãàâàòû. Само имя «Радха» говорит о том, что Шримати
Радхарани является вечной и главной героиней, от которой зависит наслажде-
ние Шри Кришны. Фактически, Она является посредницей между живыми су-
ществами и Шри Кришной в их служении Ему. Преданные Вриндавана хотят,
чтобы Шри Кришна принял их любовное служение, и потому ищут милости
Шримати Радхарани.
Господь Чайтанья Махапрабху приходит к падшим душам железного века, что-

бы открыть им высшую истину трансцендентных отношений с Богом. Он ведет
Себя не как Бог, а как внутренняя энергия Бога, а именно, энергия наслаждения
(õëàäèíè-øàêòè).
Абсолютная Личность Бога, Шри Кришна� это олицетворение могущества,

трансцендентного бытия, знания и блаженства во всей полноте. Его внутренняя
энергия проявляется прежде всего как ñàò, бытие, другими словами, благодаря
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ей Господь поддерживает Свое бытие. Эта же внутренняя энергия проявляется
как всеобъемлющее знание и называется ÷èò, или ñàìâèò. Благодаря ей Господь
предстает в различных трансцендентных образах. И наконец, когда внутренняя
энергия становится для Господа источником наслаждения, она называется õëàäè-
íè, трансцендентной энергией наслаждения. Так внутренняя энергия Господа
проявляется в виде трех трансцендентных энергий.

ТЕКСТ 57

ñåè äóè ýêà ýáå ÷àèòàíéà ãîñfuè
ðàñà fñâfäèòå äîyõå õàèëf ýêà-nõfyè

ñåè�эти; äóè�двое; ýêà�один; ýáå�сейчас; ÷àèòàíéà ãîñfuè�Господь Чай-
танья Махапрабху; ðàñà�расу; fñâfäèòå�чтобы ощутить; äîyõå�двое; õà-
èëf�стали; ýêà-nõfyè�одним телом.

Теперь, чтобы насладиться расой, Они предстали в одном образе� как
Господь Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 58

èòõè ëfãè’ fãå êàðè òfðà âèâàðàtà
éfõf õàèòå õàéà ãàóðåðà ìàõèìf-êàòõàíà

èòõè ëfãè’�для этого; fãå�сначала; êàðè�сделаю; òfðà�того; âèâàðàtà�
описание; éfõf õàèòå�из которого; õàéà�есть; ãàóðåðà�Господа Чайтаньи
Махапрабху; ìàõèìf�славы; êàòõàíà�изложение.

Поэтому прежде всего я опишу положение Радхи и Кришны, � это позво-
лит раскрыть величие Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 59

ðfäõèêf õàéåíà êhøtåðà ïðàtàéà-âèêfðà
ñâàðeïà-iàêòè�‘õëfäèíb’ ífìà éfyõfðà

ðfäõèêf�Шримати Радхарани; õàéåíà�есть; êhøtåðà�Господа Кришны;
ïðàtàéà-âèêfðà�воплощение любви; ñâàðeïà-iàêòè�личная энергия; õëfäè-
íb�хладини; ífìà�имя; éfyõfðà�чье.

Шримати Радхика есть олицетворение любви Кришны. Она� Его внут-
ренняя энергия хладини.
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ТЕКСТ 60

õëfäèíb êàðféà êhøtå fíàíäfñâfäàíà
õëfäèíbðà äâfðf êàðå áõàêòåðà ïîøàtà

õëfäèíb�энергия хладини; êàðféà�вызывает; êhøtå�у Господа Кришны;
fíàíäà-fñâfäàíà�ощущение блаженства; õëfäèíbðà äâfðf�посредством энер-
гии наслаждения; êàðå�осуществляет; áõàêòåðà�преданных; ïîøàtà�
поддержание.

Энергия хладини приносит наслаждение Кришне и поддерживает духов-
ную жизнь Его преданных.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами подробно анализирует энергию õëà-
äèíè в своей книге «Прити-сандарбха». Он приводит следующее недвусмыслен-
ное утверждение из Вед: «Только преданное служение позволяет приблизиться к
Личности Бога. Только благодаря преданному служению преданный может встре-
титься с Верховным Господом лицом к лицу. Преданное служение привлекает
Верховную Личность Бога, и поэтому вершиной ведического знания является на-
ука преданного служения».
Что привлекает Верховного Господа в преданном служении, побуждая Его при-

нимать это служение, и какова природа преданного служения? Ведические писа-
ния говорят, что Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, ни в чем не зна-
ет недостатка и не испытывает влияния ìàéè, то есть невежества. Значит, энер-
гия, способная оказывать влияние на Господа, должна быть исключительно ду-
ховной. Эта энергия не имеет никакого отношения к материальному проявлению.
В отличие от имперсональной концепции блаженства Брахмана, блаженство, ко-
торое испытывает Верховная Личность Бога, лишено чего-либо материального.
Преданное служение� это форма взаимоотношений двух личностей; его невоз-
можно ограничить рамками одной личности. Следовательно, между блаженством
самоосознания, áðàõìàíàíäîé, и блаженством преданного служения нельзя
поставить знак равенства.
Верховная Личность Бога имеет три разновидности внутренней энергии: õëà-

äèíè-øàêòè (энергия наслаждения), ñàíäõèíè-øàêòè (энергия бытия) и ñàì-
âèò-øàêòè (энергия знания). В «Вишну-пуране» (1.12.69) встречается такое об-
ращение к Господу: «О Господь, Ты� опора всего сущего. Три качества� õëà-
äèíè, ñàíäõèíè и ñàìâèò�присутствуют в Тебе как единая духовная энергия. Но
Ты свободен от влияния материальных ãóí, которые приносят удовольствие, стра-
дание или смесь того и другого, ибо Ты чужд всех материальных качеств».

Õëàäèíè � это непосредственное проявление энергии наслаждения Верховно-
го Господа, благодаря которой Господь испытывает блаженство. Энергия наслаж-
дения неизменно присутствует в Верховном Господе, и потому теория имперсо-
налистов о том, что Господь приходит в этот мир, пребывая в ãóíå благости, не-
приемлема. Вывод имперсоналистов противоречит Ведам, согласно которым
энергия наслаждения Господа трансцендентна. Когда энергия наслаждения по
милости Верховной Личности Бога проявляется в сердце преданного, это назы-
вается любовью к Богу. «Любовь к Богу» � еще один эпитет энергии наслажде-
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ния Господа. Таким образом, преданное служение, которое связывает преданно-
го и Господа есть проявление трансцендентной энергии наслаждения Господа.
Энергия Верховной Личности Бога, которая постоянно приносит Ему транс-

цендентное блаженство, нематериальна, однако последователи Шанкары не осо-
знают этого, ибо не ведают о природе Верховного Господа и Его энергии наслаж-
дения. Эти невежды не видят разницы между безличным духовным блаженством
и разнообразием духовной энергии наслаждения. Энергия õëàäèíè дарует Госпо-
ду духовное наслаждение во всей полноте, и Господь наделяет этой энергией
Своих преданных.

ТЕКСТ 61

ñà÷-÷èä-fíàíäà, ïeðtà, êhøtåðà ñâàðeïà
ýêà-è ÷è÷-÷õàêòè òfyðà äõàðå òèíà ðeïà

ñàò-÷èò-fíàíäà�вечности, знания и блаженства; ïeðtà�исполненный;
êhøtåðà�Господа Кришны; ñâà-ðeïà�собственный образ; ýêà-è�единая; ÷èò-
iàêòè�духовная энергия; òfyðà�Его; äõàðå�проявляет; òèíà�три; ðeïà�
формы.

Тело Господа Кришны вечно [сат], исполнено знания [чит] и блаженства
[ананда]. Его единая духовная энергия проявляется в трех формах.

ТЕКСТ 62

fíàíäfviå õëfäèíb, ñàä-àviå ñàíäõèíb
÷èä-àviå ñàìâèò�éfðå äæufíà êàðè’ ìfíè

fíàíäà-àviå�в аспекте блаженства; õëfäèíb�энергия наслаждения; ñàò-
àviå�в аспекте вечности; ñàíäõèíb�энергия бытия; ÷èò-àviå�в аспекте зна-
ния; ñàìâèò�энергия всеведения; éfðå�которую; äæufíà êàðè’�знанием;
ìfíè�считаю.

Хладини� это Его аспект блаженства, сандхини� аспект вечности, сам-
вит� всеведения, или знания.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В своем трактате «Бхакти-сандарбха» (130), Шрила Джива
Госвами описывает энергии Господа следующим образом. Трансцендентная
энергия Верховной Личности Бога, благодаря которой Он поддерживает Свое бы-
тие, называется ñàíäõèíè. Трансцендентная энергия, посредством которой Он по-
знает Себя и дает такую возможность другим, называется ñàìâèò. Трансцен-
дентная энергия, благодаря которой Он наслаждается трансцендентным блажен-
ством и одаривает блаженством Своих преданных, называется õëàäèíè.
Полное проявление трех энергий называется âèøóääõà-ñàòòâà. Такое духов-

ное разнообразие можно наблюдать даже в материальном мире, во время игр Гос-
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пода. Следовательно, игры, а также экспансии Господа в материальном мире не
материальны, а полностью трансцендентны. «Бхагавад-гита» утверждает: тот, кто
постиг трансцендентную природу явления, деяний и ухода Господа, обретет свобо-
ду от материального рабства, оставив свою материальную оболочку. Такой чело-
век войдет в духовное царство, чтобы общаться с Верховной Личностью Бога по-
средством энергии õëàäèíè. Материальная ãóíà благости всегда имеет примесь ãó-
íû страсти и невежества. Поэтому ее называют ìèøðà-ñàòòâîé. Но трансцен-
дентное разнообразие âèøóääõà-ñàòòâû свободно от всех материальных качеств.
Поэтому âèøóääõà-ñàòòâà создает наиболее благоприятную атмосферу для вос-
приятия личности Бога и Его трансцендентных игр. Духовное разнообразие абсо-
лютно, как и Сам Господь, оно не зависит от материальных условий и не отлично
от Верховной Личности Бога. Господь и Его преданные испытывают влияние
энергии õëàäèíè одновременно, что происходит благодаря энергии ñàìâèò.
Материальные ãóíû природы властвуют над обусловленными душами, но не

над Верховной Личностью Бога, что прямо и косвенно утверждают все ведичес-
кие писания. Господь Кришна Сам говорит об этом в Одиннадцатой песни «Шри-
мад-Бхагаватам» (11.25.12): ñàòòâàv ðàäæàñ òàìà èòè ãótf äæbâàñéà íàèâà
ìå — «Материальные ãóíû благости, страсти и невежества имеют отношение к
обусловленным душам, но не ко Мне, Верховной Личности Бога». «Вишну-пура-
на» подтверждает это следующим образом:

ñàòòâfäàéî íà ñàíòbiå éàòðà íà ïðfêhòf ãótf{
ñà ióääõà{ ñàðâà-ióääõåáõéà{ ïóìfí fäéà{ ïðàñbäàòó

«Верховная Личность Бога, Вишну, находится вне влияния трех качеств: благо-
сти, страсти и невежества. Он лишен материальных качеств. Пусть же изначаль-
ная Личность, всецело трансцендентный Нараяна, будет к нам благосклонен». В
Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (10.27.4) Индра прославляет Кришну в та-
ких словах:

âèióääõà-ñàòòâàv òàâà äõfìà ifíòàv
òàïîìàéàv äõâàñòà-ðàäæàñ-òàìàñêàì

ìféfìàéî ‘éàv ãótà-ñàìïðàâfõî
íà âèäéàòå òå ‘ãðàõàtfíóáàíäõà{

«О мой Господь, Твоя обитель есть âèøóääõà-ñàòòâà, неоскверненная матери-
альными качествами, и вся деятельность там совершается в настроении транс-
цендентного любовного служения Твоим стопам. Эту деятельность питают доб-
родетель и аскетизм преданных, она свободна от скверны страсти и невежества.
Материальные качества не могут коснуться Тебя ни при каких обстоятельствах».
Говорится, что гуны материальной природы в непроявленном состоянии пре-

бывают в благости. В проявленном состоянии они создают разнообразие матери-
ального бытия и пребывают в страсти. В состоянии же малой активности и недо-
статка проявленного разнообразия они пребывают в невежестве. Âèøóääõà-
ñàòòâà превосходит все эти проявления материальных качеств. Когда в ней пре-
обладает энергия ñàíäõèíè, она проявляется как бытие всего сущего. Когда в ней
преобладает энергия ñàìâèò, она проявляется как трансцендентное знание. Ког-
да в ней преобладает энергия õëàäèíè, она проявляется как самая сокровенная
любовь к Богу. Âèøóääõà-ñàòòâà, одновременное и единое проявление этих
трех составляющих, является основной характеристикой царства Бога.
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Исходя из всего сказанного можно утверждать, что Абсолютная Истина есть
первооснова реальности, вечно проявленная в виде трех энергий. Проявление
внутренней энергии Господа� это непостижимо разнообразный духовный мир,
проявление пограничной энергии� это живые существа, а проявление матери-
альной энергии� материальный космос. Следовательно, Абсолютная Истина за-
ключает в Себе четыре принципа: Верховная Личность Бога, Его внутренняя
энергия, пограничная энергия и внешняя энергия. Изначальный Господь, а также
Его экспансии, такие, как ñâàÿì-ðóïà и âàéáõàâà-ïðàêàøà, черпают наслаждение
непосредственно во внутренней энергии, которая является вечным источником
духовного мира, самым сокровенным проявлением энергии Господа. Внешнее
проявление, а именно материальная энергия, обеспечивает все живые существа
телесными оболочками� от Брахмы до муравья. Эта покрывающая энергия дей-
ствует под влиянием трех ãóí материальной природы, и  живые существа как в
высших, так и в низших формах жизни воспринимают ее по-разному.
Каждая из трех составляющих внутренней энергии� энергия ñàíäõèíè, ñàì-

âèò и õëàäèíè � воздействует на одну из внешних энергий, управляющих жи-
выми существами, и порождает три ãóíû материальной природы. Все это доказы-
вает, что живые существа (пограничная энергия) являются вечными слугами Гос-
пода и подчиняются либо Его внутренней, либо Его внешней энергии.

ТЕКСТ 63

õëfäèíb ñàíäõèíb ñàìâèò òâàéé ýêf ñàðâà-ñàvñòõèòàó
õëfäà-òfïàêàðb ìèiðf òâàéè íî ãótà-âàðäæèòå

õëfäèíb�энергия наслаждения; ñàíäõèíb�энергия бытия; ñàìâèò�энергия
знания; òâàéè�в Тебе; ýêf�одно целое; ñàðâà-ñàvñòõèòàó�основе всего су-
щего; õëfäà�наслаждение; òfïà�страдание; êàðb�причиняя; ìèiðf�смесь
того и другого; òâàéè�в Тебе; íî�не; ãótà-âàðäæèòå�свободном от влияния
трех ãóí материальной природы.

«О Господь, Ты � опора всего сущего. Три качества � хладини, сандхи-
ни и самвит � присутствуют в Тебе как единая духовная энергия. Но Ты
свободен от влияния материальных гун, которые приносят удовольствие,
страдание или смесь того и другого, ибо Ты чужд всех материальных ка-
честв».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Вишну-пураны» (1.12.69).

ТЕКСТ 64

ñàíäõèíbðà ñfðà àvià — ‘ióääõà-ñàòòâà’ ífìà
áõàãàâfíåðà ñàòòf õàéà éfõfòå âèiðfìà
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ñàíäõèíbðà�энергии бытия; ñfðà�суть; àvià�часть; ióääõà-ñàòòâà�чи-
стое бытие; ífìà�название; áõàãàâfíåðà�Верховной Личности Бога; ñàòòf�
бытия; õàéà�есть; éfõfòå�в котором; âèiðfìà�обитель.

Сутью энергии сандхини является шуддха-саттва. На ней покоится бытие
Господа Кришны.

ТЕКСТ 65

ìfòf, ïèòf, ñòõfíà, ãhõà, iàééfñàíà fðà
å-ñàáà êhøtåðà ióääõà-ñàòòâåðà âèêfðà

ìfòf�мать; ïèòf�отец; ñòõfíà�место; ãhõà�дом; iàééà-fñàíà�посте-
ли и сидения; fðà�также; ý-ñàáà�все это; êhøtåðà�Господа Кришны; ióääõà-
ñàòòâåðà�шуддха-саттвы; âèêfðà�проявления.

Мать Кришны, Его отец, обитель, дом, ложе, сидения и т.д. суть проявле-
ния шуддха-саттвы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Отец и мать Господа Кришны, окружающая Его домашняя
обстановка пребывают в âèøóääõà-ñàòòâå (чистой благости). Живое существо в
чистой благости способно постичь образ, качества и другие атрибуты Верховной
Личности Бога. Это начальная ступень сознания Кришны. Хотя некоторое пони-
мание Кришны возможно обрести и на начальных этапах духовного развития, ис-
тинное понимание приходит с осознанием Господа как Ва-судевы, Абсолютного
обладателя всех сил, или главенствующее Божество всех энергий. В âèøóääõà-
ñàòòâå живое существо, трансцендентное к трем ãóíàì материальной природы,
благодаря духу служения способно воспринять образ, качества и другие аспекты
Верховной Личности Бога. Постичь Бога можно только на уровне чистой благо-
сти, ибо бытие Верховного Господа неизменно духовно.
Кришна абсолютно духовен. Родители Личности Бога, а также все Его окруже-

ние и атрибуты по сути представляют собой проявление ñàíäõèíè-øàêòè, или
âèøóääõà-ñàòòâû. Ñàíäõèíè-øàêòè, проявление внутренней энергии Господа,
поддерживает и умножает все разнообразие духовного мира. В царстве Бога Его
слуги и служанки, супруги, родители и все остальные суть проявление духовно-
го бытия ñàíäõèíè-øàêòè. Ñàíäõèíè-øàêòè, воздействуя на внешнюю энергию,
создает также разнообразие материального космоса, позволяющее получить не-
которое представление о духовном мире.

ТЕКСТ 66

ñàòòâàv âèióääõàv âàñóäåâà-iàáäèòàv
éàä béàòå òàòðà ïóìfí àïfâhòà{
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ñàòòâå ÷à òàñìèí áõàãàâfí âfñóäåâî
õé àäõîêøàäæî ìå ìàíàñf âèäõbéàòå

ñàòòâàì�бытие; âèióääõàì�чистое; âàñóäåâà-iàáäèòàì�называемое âà-
ñóäåâà; éàò�из которого; béàòå�появляется; òàòðà�в том; ïóìfí�Верхов-
ная Личность Бога; àïfâhòà{�ничем не скрытый; ñàòòâå�в благости;
÷à�также; òàñìèí�тот; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; âfñóäåâà{�по
имени Ва-судева; õè�поистине; àäõîêøàäæà{�не воспринимаемый чувствами;
ìå�моим; ìàíàñf�умом; âèäõbéàòå�обретается.

«Состояние чистой благости [шуддха-саттва], в котором Верховная Лич-
ность Бога открывается во всей полноте, называется васудева. В таком со-
стоянии я мысленным взором созерцаю Верховного Господа, Ва-судеву, недо-
сягаемого для материальных чувств».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (4.3.23), произнесенный
Господом Шивой, когда он обвинил  Дакшу, отца Сати, во враждебности к Виш-
ну. Несомненно, этот стих служит доказательством того факта, что Господь
Кришна, Его имя, слава, качества и все Его атрибуты существуют в сфере влия-
ния ñàíäõèíè-øàêòè, внутренней энергии Господа.

ТЕКСТ 67

êhøtå áõàãàâàòòf-äæufíà�ñàvâèòåðà ñfðà
áðàõìà-äæufífäèêà ñàáà òfðà ïàðèâfðà

êhøtå�относительно Кришны; áõàãàâàòòf�положения Верховной Личнос-
ти Бога; äæufíà�знание; ñàvâèòåðà�энергии знания; ñfðà�суть; áðàõìà-
äæufíà�знание Брахмана; fäèêà�и так далее; ñàáà�все; òfðà�от этого; ïà-
ðèâfðà�зависящее.

Суть энергии самвит состоит в знании того, что Господь Кришна есть Вер-
ховная Личность Бога. Это знание включает в себя знание о Брахмане, а
также другие виды знания.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ñàìâèò-øàêòè дает знание. Господь и живые существа обла-
дают знанием. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, обладает полным знанием
обо всем, то есть Его знание беспредельно. Он может узнать все о конкретном объ-
екте, просто взглянув на него, но обычные живые существа сталкиваются со мно-
жеством препятствий при получении знаний. Знание живых существ бывает трех
видов: прямое, косвенное и искаженное. Чувственное восприятие материальных
объектов посредством материальных органов чувств, таких, как глаза, уши, нос и
руки, дает искаженное знание. Иллюзию создает материальная энергия под иска-
женным влиянием ñàìâèò-øàêòè. Отрицательное знание об объекте*,  находя-
щемся за пределами познания, представляет собой косвенное знание. Такое знание
в некоторой степени отражает истину, но создает лишь фрагментарное представле-
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ние о ней в форме безличного духовного осознания или идей монизма. Только ког-
да фактор познания (ñàìâèò) озаряется проявлением õëàäèíè той же внутренней
энергии, открывается возможность познать Личность Бога. Именно в таком состо-
янии необходимо поддерживать ñàìâèò-øàêòè. Материальное знание и косвен-
ное духовное знание являются лишь побочными продуктами ñàìâèò-øàêòè.

ТЕКСТ 68

õëfäèíbðà ñfðà ‘ïðåìà’, ïðåìà-ñfðà ‘áõfâà’
áõfâåðà ïàðàìà-êfønõf, ífìà�‘ìàõf-áõfâà’

õëfäèíbðà�энергии наслаждения; ñfðà�суть; ïðåìà�любовь к Богу; ïðåìà-
ñfðà�суть любви к Богу; áõfâà�духовная эмоция; áõfâåðà�духовной эмоции;
ïàðàìà-êfønõf�высший предел; ífìà�называемый; ìàõf-áõfâà�махабхава.

Суть энергии хладини� это любовь к Богу, суть любви к Богу� это ду-
ховная эмоция [бхава],наивысшим выражением которой является махабхава.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Результатом влияния õëàäèíè-øàêòè является любовь к Бо-
гу, которая бывает двух видов: чистая и смешанная. Когда Шри Кришна одарива-
ет живое существо Своей õëàäèíè-øàêòè, которая позволяет Ему привлечь к се-
бе Господа, � живое существо обретает чистую любовь к Богу. Когда же õëàäè-
íè-øàêòè смешивается с внешней, материальной энергией и исходит от живого
существа, она нисколько не привлекает Кришну; напротив, живое существо само
привлекается блеском материальной энергии. В таком случае вместо безумия
любви к Богу живое существо вовлекается в безумную погоню за материальны-
ми чувственными удовольствиями. В соприкосновении с ãóíàìè материальной
природы оно постоянно испытывает горе и страдания.

ТЕКСТ 69

ìàõfáõfâà-ñâàðeïf iðb-ðfäõf-nõfêóðftb
ñàðâà-ãótà-êõàíè êhøtà-êfíòf-ièðîìàtè

ìàõf-áõfâà�махабхавы; ñâàðeïf�форма; iðb-ðfäõf-nõfêóðftb�Шримати
Радхарани; ñàðâà-ãótà�всех благих качеств; êõàíè�рудник; êhøtà-êfíòf�
возлюбленных Кришны; ièðîìàtè�драгоценный камень в короне.

Шри Радха Тхакурани� олицетворение махабхавы. Она� кладезь всех
благих качеств, драгоценный камень в венце возлюбленных Господа Кришны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Примером чистого проявления õëàäèíè-øàêòè служат дея-
ния девушек Враджи и Шримати Радхарани, возглавляющей их трансцендент-
ную группу. Сутью õëàäèíè-øàêòè является любовь к Богу, суть любви к Бо-
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гу заключается в áõàâå, трансцендентном переживании. Когда áõàâà достигает
вершины, она проявляется как ìàõàáõàâà. Шримати Радхарани олицетворяет эти
три аспекта трансцендентного сознания. Таким образом, Она воплощает в Себе
высший принцип любви к Богу и является высшим объектом любви Шри Кришны.

ТЕКСТ 70

òàéîð àïé óáõàéîð ìàäõéå ðfäõèêf ñàðâàòõfäõèêf
ìàõfáõfâà-ñâàðeïåéàv ãótàèð àòèâàðbéàñb

òàéî{�их; àïè�даже; óáõàéî{�обеих (Чандравали и Радхарани);
ìàäõéå�среди; ðfäõèêf�Шримати Радхарани; ñàðâàòõf�во всех отношениях;
àäõèêf�выше; ìàõf-áõfâà-ñâàðeïà�олицетворение махабхавы; èéàì�Она;
ãótàè{�достоинствами; àòèâàðbéàñb�превосходящая всех.

«Из этих двух гопи [Радха и Чандравали], Шри Радха лучше во всех отно-
шениях. Она воплощает в Себе махабхаву и превосходит всех Своими досто-
инствами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из книги «Уджвала-ниламани» (Радха-пракарана, 3)
Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 71

êhøtà-ïðåìà-áõfâèòà éfyðà ÷èòòåíäðèéà-êféà
êhøtà-íèäæà-iàêòè ðfäõf êðblfðà ñàõféà

êhøtà-ïðåìà�в любовь к Господу Кришне; áõfâèòà�погружены; éfyðà�
чьи; ÷èòòà�ум; èíäðèéà�чувства; êféà�тело; êhøtà�Господа Кришны; íè-
äæà-iàêòè�собственная энергия; ðfäõf�Шримати Радхарани; êðblfðà�в иг-
рах; ñàõféà�спутница.

Ее ум, чувства и тело исполнены любви к Кришне. Она� Его личная
энергия, разделяющая с Ним Его игры.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шримати Радхарани полностью духовна, как и Кришна. Ее
нельзя считать обычной девушкой. Она не принадлежит к числу обусловленных
душ, которые имеют грубые и тонкие материальные тела с материальными орга-
нами чувств. Она абсолютно духовна� Ее тело и ум состоят из духа. Поскольку
тело Шримати Радхарани духовно, чувства Ее также духовны. Ее тело, ум и чув-
ства озарены любовью к Кришне. Она� олицетворенная õëàäèíè-øàêòè (энер-
гия наслаждения Господа, один из аспектов Его внутренней энергии), поэтому
Она� единственный источник наслаждения для Шри Кришны.
Шри Кришна не может наслаждаться тем, что по своей внутренней природе от-

лично от Него. Поэтому Радха и Кришна не отличны друг от друга. Благодаря
ñàíäõèíè, аспекту Своей внутренней энергии, Шри Кришна являет Свой все-
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привлекающий образ, и та же внутренняя энергия в аспекте õëàäèíè являет образ
Шримати Радхарани, которая привлекает Всепривлекающего. В трансцендент-
ных играх Шри Кришны Шримати Радхарани не имеет равных.

ТЕКСТ 72

fíàíäà-÷èíìàéà-ðàñà-ïðàòèáõfâèòfáõèñ
òfáõèð éà ýâà íèäæà-ðeïàòàéf êàëfáõè{

ãîëîêà ýâà íèâàñàòé àêõèëfòìà-áõeòî
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

fíàíäà�блаженства; ÷èò�знания; ìàéà�состоящие из; ðàñà�в расы; ïðà-
òè�каждый миг; áõfâèòfáõè{�погруженными; òfáõè{�с ними; éà{�кто;
ýâà�поистине; íèäæà-ðeïàòàéf�со Своим образом; êàëfáõè{�частями частей
Его энергии наслаждения; ãîëîêå�на Голоке Вриндаване; ýâà�действительно;
íèâàñàòè�обитает; àêõèëà-fòìà�душа всего сущего; áõeòà{�существую-
щий; ãîâèíäàì�Господь Говинда; fäè-ïóðóøàì�изначальная личность;
òàì�Его; àõàì�я; áõàäæfìè�почитаю.

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в Своей
обители Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным
телом, как и Он, и воплощает в Себе энергию блаженства [хладини]. Их при-
ближенные� это Ее наперсницы, экспансии Ее тела, исполненные всебла-
женной духовной расы».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Брахма-самхиты» (5.37).

ТЕКСТ 73

êhøtåðå êàðféà éàè÷õå ðàñà fñâfäàíà
êðblfðà ñàõféà éàè÷õå, ióíà âèâàðàtà

êhøtåðå�Господу Кришне; êàðféà�позволяет осуществить; éàè÷õå�как;
ðàñà�расы; fñâfäàíà�вкушение; êðblfðà�игр; ñàõféà�помощницы; éàè÷-
õå�как; ióíà�послушайте; âèâàðàtà�описание.

Теперь послушайте о том, как возлюбленные Господа Кришны помогают
Ему наслаждаться вкусом расы и совершать Свои игры.

ТЕКСТЫ 74�75

Ади-лила, глава 4 тексты 72, 73, 74�75

229



êhøtà-êfíòf-ãàtà äåêõè òðè-âèäõà ïðàêfðà
åêà ëàêøìb-ãàtà, ïóðå ìàõèøb-ãàtà fðà

âðàäæfyãàíf-ðeïà, fðà êfíòf-ãàtà-ñfðà
iðb-ðfäõèêf õàèòå êfíòf-ãàtåðà âèñòfðà

êhøtà-êfíòf-ãàtà�возлюбленные Господа Кришны; äåêõè�вижу; òðè-âèä-
õà�три; ïðàêfðà�вида; ýêà�один; ëàêøìb-ãàtà�богини процветания; ïó-
ðå�в городе; ìàõèøb-ãàtà�царицы; fðà�также; âðàäæà-àyãàíf�прекрасных
женщин Враджи; ðeïà�в форме; fðà�другой вид; êfíòf-ãàtà�возлюбленных;
ñfðà�суть; iðb-ðfäõèêf õàèòå�от Шримати Радхарани; êfíòf-ãàtåðà�воз-
любленных Кришны; âèñòfðà�экспансия.

Есть три категории возлюбленных Господа Кришны: богини процвета-
ния, царицы и пасту′шки Враджи, самые возвышенные из всех. Все Его воз-
любленные берут начало в Радхе.

ТЕКСТ 76

àâàòfðb êhøtà éàè÷õå êàðå àâàòfðà
àvièíb ðfäõf õàèòå òèíà ãàtåðà âèñòfðà

àâàòfðb�источник всех воплощений; êhøtà�Господь Кришна; éàè÷-
õå�также как; êàðå�совершает; àâàòfðà�пришествие; àvièíb�источник
всех экспансий; ðfäõf�Шримати Радхарани; õàèòå�из; òèíà�трех;
ãàtåðà�групп; âèñòfðà�экспансия.

Если из Господа Кришны, первоисточника всего сущего, исходят все во-
площения Господа, то из Радхарани исходят все возлюбленные Господа.

ТЕКСТ 77

âàèáõàâà-ãàtà éåíà òfyðà àyãà-âèáõeòè
áèìáà-ïðàòèáèìáà-ðeïà ìàõèøbðà òàòè

âàèáõàâà-ãàtà�экспансии; éåíà�как было; òfyðà�Ее; àyãà�тела; âèáõe-
òè�могущественные экспансии; áèìáà�отражения; ïðàòèáèìáà�отражения
отражений; ðeïà�имеющих форму; ìàõèøbðà�цариц; òàòè�экспансия.

Богини процветания� это частичные проявления Шримати Радхарани,
а царицы Двараки� отражения Ее образа.
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ТЕКСТ 78

ëàêøìb-ãàtà òfyðà âàèáõàâà-âèëfñfvià-ðeïà
ìàõèøb-ãàtà âàèáõàâà-ïðàêfià-ñâàðeïà

ëàêøìb-ãàtà�богини процветания; òfyðà�Ее; âàèáõàâà-âèëfñà�вайбхава-
виласа; àvià�полных экспансий; ðeïà�в форме; ìàõèøb-ãàtà�царицы; âàèá-
õàâà-ïðàêfià�вайбхава-пракаши; ñâàðeïà�имеющие природу.

Богини процветания� это Ее частичные проявления категории вайбха-
ва-виласа. Царицы же имеют природу Ее вайбхава-пракаши.

ТЕКСТ 79

fêfðà ñâàáõfâà-áõåäå âðàäæà-äåâb-ãàtà
êféà-âéeõà-ðeïà òfyðà ðàñåðà êfðàtà

fêfðà�во внешнем виде; ñâàáõfâà�в характере; áõåäå�с различиями; âðàä-
æà-äåâb-ãàtà�гопи; êféà�Ее тела; âéeõà�экспансий; ðeïà�в форме; òfyðà�
Ее; ðàñåðà�рас; êfðàtà�орудия.

Все враджа-деви не похожи друг на друга. Это Ее [Радхарани] экспансии,
необходимые для усиления расы.

ТЕКСТ 80

áàõó êfíòf âèíf íàõå ðàñåðà óëëfñà
ëbëfðà ñàõféà ëfãè’ áàõóòà ïðàêfià

áàõó�многочисленных; êfíòf�возлюбленных; âèíf�без; íàõå�нет; ðàñå-
ðà�расы; óëëfñà�торжества; ëbëfðà�игр; ñàõféà�помощниками; ëfãè’�что-
бы быть; áàõóòà�много; ïðàêfià�проявлений.

Без большого числа возлюбленных раса не приносит наивысшего счастья.
Поэтому существует множество экспансий Шримати Радхарани, помощниц в
играх Господа.

ТЕКСТ 81

òfðà ìàäõéå âðàäæå ífíf áõfâà-ðàñà-áõåäå
êhøtàêå êàðféà ðfñfäèêà-ëbëfñâfäå
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òfðà ìàäõéå�среди них; âðàäæå�во Врадже; ífíf�различных; áõfâà�умо-
настроений; ðàñà�рас; áõåäå�различиями; êhøtàêå�Господу Кришне;
êàðféà�позволяют совершать; ðfñà-fäèêà�танца раса и других; ëbëf�игр;
fñâfäå�вкушение.

Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы согласно умонастро-
ению и расе. Они помогают Господу Кришне вкушать сладость танца раса и
других развлечений.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как было сказано, Кришна и Радха� это одна личность в
двух ипостасях. Они тождественны друг другу. Кришна предстает во многих во-
площениях и полных экспансиях, таких, как ïóðóøè. Точно так же Шримати Рад-
харани предстает во многих образах: как богини процветания, царицы Двараки и
девушки Враджи. Все это полные экспансии Шримати Радхарани. Эти женские
образы Кришны являются такими же экспансиями, как экспансии категории
Вишну. Такого рода экспансии сравниваются здесь с отражениями изначального
образа.  Между изначальным образом и его отражениями нет разницы. Женские
отражения энергии наслаждения Кришны ни в чем не уступают Кришне.
Полные экспансии личности Кришны бывают âàéáõàâà-âèëàñàìè и âàéáõàâà-

ïðàêàøàìè, и то же самое можно сказать об экспансиях Радхи. Богини удачи от-
носятся к Ее образам категории âàéáõàâà-âèëàñà, а царицы Двараки� к образам
категории âàéáõàâà-ïðàêàøà. Наперсницы Радхарани, девушки Враджи, являют-
ся непосредственными экспансиями Ее тела. Будучи экспансиями Ее образа и Ее
трансцендентного нрава, они действуют под руководством Шримати Радхарани
как посредницы в Ее любовных взаимоотношениях с Господом Кришной во вре-
мя Его игр. В трансцендентном мире можно испытывать наслаждение во всей пол-
ноте благодаря царящему там разнообразию. Трансцендентные расы обогащают-
ся присутствием большого числа участников, подобных Радхарани, которых назы-
вают ãîïè или ñàêõè. Шри Кришна черпает радость в разнообразии бесчисленных
возлюбленных, и поэтому экспансии Шримати Радхарани необходимы для усиле-
ния энергии наслаждения Шри Кришны. Их несравненные любовные отношения
с Кришной составляют непревзойденные игры Вриндавана. Посредством экспан-
сий Своего тела Шримати Радхарани позволяет Кришне наслаждаться танцем ðà-
ñà и другими подобными играми. Шримати Радхарани, главный лепесток в цвет-
ке ðàñà-ëèëû, имеет и другие имена, которые приводятся в следующих стихах.

ТЕКСТ 82

ãîâèíäfíàíäèíb, ðfäõf, ãîâèíäà-ìîõèíb
ãîâèíäà-ñàðâàñâà, ñàðâà-êfíòf-ièðîìàtè

ãîâèíäà-fíàíäèíb�отрада Говинды; ðfäõf�Шримати Радхарани; ãîâèíäà-ìî-
õèíb�очаровательница Говинды; ãîâèíäà-ñàðâàñâà�все для Говинды; ñàðâà-
êfíòf�всех возлюбленных Господа; ièðîìàtè�главный драгоценный камень
в короне.

текст 82 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Радха� отрада Говинды, очаровательница Говинды. Она� конец и на-
чало всего для Говинды, дражайший камень в венце Его возлюбленных.

ТЕКСТ 83

äåâb êhøtàìàéb ïðîêòf ðfäõèêf ïàðà-äåâàòf
ñàðâà-ëàêøìbìàéb ñàðâà êfíòè{ ñàíìîõèíb ïàðf

äåâb�сияющая; êhøtà-ìàéb�неотличная от Господа Кришны; ïðîêòf�на-
зываемая; ðfäõèêf�Шримати Радхарани; ïàðà-äåâàòf�самая почитаемая; ñàð-
âà-ëàêøìb-ìàéb�главная среди всех богинь процветания; ñàðâà-êfíòè{�вме-
щающая все великолепие; ñàíìîõèíb�своим нравом очаровывающая Господа
Кришну; ïàðf�высшая энергия.

«Трансцендентная богиня Шримати Радхарани не отлична от Господа
Шри Кришны. Она� главная среди богинь процветания. Все в Ней при-
влекает всепривлекающего Господа, Личность Бога. Она� предвечная
внутренняя энергия Господа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Брихат-гаутамия-тантры».

ТЕКСТ 84

‘äåâb’ êàõè äéîòàìfíf, ïàðàìf ñóíäàðb
êèìâf, êhøtà-ïeäæf-êðblfðà âàñàòè íàãàðb

äåâb�слово «деви»; êàõè�говорю; äéîòàìfíf�сияющая; ïàðàìf�самая;
ñóíäàðb�прекрасная; êèìâf�или; êhøtà-ïeäæf�поклонения Господу Криш-
не; êðblfðà�игр; âàñàòè�обитель; íàãàðb�город.

«Деви» значит «блистательная и самая прекрасная». Это слово может так-
же означать «прекрасная обитель поклонения и любовных игр Господа
Кришны».

ТЕКСТ 85

êhøtàìàéb�êhøtà éfðà áõèòàðå áfõèðå
éfyõf éfyõf íåòðà ïàlå òfyõf êhøtà ñïõóðå

êhøtà-ìàéb�слово «кришна-майи»; êhøtà�Господь Кришна; éfðà�кото-
рой; áõèòàðå�внутри; áfõèðå�снаружи; éfyõf éfyõf�куда бы ни; íå-
òðà�глаза; ïàlå�смотрели; òfyõf�там; êhøtà�Господь Кришна; ñïõóðå�
проявляется.

Ади-лила, глава 4 тексты 83, 84, 85
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«Кришна-майи» означает «та, у которой внутри и снаружи � Гос-
подь Кришна». Куда бы ни взглянула, Она повсюду видит Господа Кришну.

ТЕКСТ 86

êèìâf, ïðåìà-ðàñàìàéà êhøtåðà ñâàðeïà
òfyðà iàêòè òfyðà ñàõà õàéà ýêà-ðeïà

êèìâf�либо; ïðåìà-ðàñà�рас любви; ìàéà�состоящая из; êhøtåðà�Госпо-
да Кришны; ñâàðeïà�истинная природа; òfyðà�Его; iàêòè�энергия; òfyðà
ñàõà�с Ним; õàéà�есть; ýêà-ðeïà�единство.

Это слово может также означать, что Она едина с Господом Кришной, по-
скольку Она воплощает в Себе расы любви. Энергия Господа Кришны тож-
дественна Ему.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Слово êðèøíà-ìàéè имеет два значения: «та, что всегда мыс-
ленно созерцает Кришну внутри и вне себя» и «та, что всегда помнит о Нем, куда
бы ни пошла и что бы ни увидела». Поскольку Кришна исполнен любви, Его лю-
бовная энергия, Радхарани, будучи неотличной от Него, называется êðèøíà-ìàéè.

ТЕКСТ 87

êhøtà-âfu÷õf-ïeðòè-ðeïà êàðå fðfäõàíå
àòàýâà ‘ðfäõèêf’ ífìà ïóðftå âfêõfíå

êhøtà-âfu÷õf�желания Господа Кришны; ïeðòè-ðeïà�исполняющее по
природе; êàðå�совершает; fðfäõàíå�поклонение; àòàýâà�поэтому; ðfä-
õèêf�Шримати Радхика; ífìà�которая носит имя; ïóðftå�в Пуранах;
âfêõfíå�в описании.

Ее поклонение [арадхана] состоит в исполнении желаний Господа Криш-
ны. Поэтому Пураны называют Ее� Радхика.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Имя «Радха» происходит от слова fðfäõàíà, что означает
«поклонение». Поэтому ту, которая в поклонении Кришне превосходит всех ос-
тальных, по праву называют Радхика, наилучшей среди Его слуг.

ТЕКСТ 88

àíàéfðfäõèòî íeíàv áõàãàâfí õàðèð biâàðà{
éàí íî âèõféà ãîâèíäà{ ïðbòî éfì àíàéàä ðàõà{

тексты 86, 87, 88 Шри Чайтанья-чаритамрита
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àíàéf�Ею одной; fðfäõèòà{�почитаемый; íeíàì�поистине; áõà-
ãàâfí�Верховная Личность Бога; õàðè{�Господь Кришна; biâàðà{�Верхов-
ный Господь; éàò�почему; íà{�нас; âèõféà�оставив; ãîâèíäà{�Говинда;
ïðbòà{�довольный; éfì�которую; àíàéàò�увел; ðàõà{�в укромное место.

«Поистине, лишь Она одна поклонялась Господу, Личности Бога. Доволь-
ный, Господь Говинда увел Ее в уединенное место, оставив нас одних».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Шримад-Бхагаватам» (10.30.28)

ТЕКСТ 89

àòàýâà ñàðâà-ïeäæéf, ïàðàìà-äåâàòf
ñàðâà-ïfëèêf, ñàðâà-äæàãàòåðà ìfòf

àòàýâà�поэтому; ñàðâà-ïeäæéf�почитаемая всеми; ïàðàìà�высшая; äå-
âàòf�богиня; ñàðâà-ïfëèêf�заступница всех; ñàðâà-äæàãàòåðà�всей вселен-
ной; ìfòf�мать.

Поэтому Радха� высшая богиня [парама-девата], достойная всеобщего
почитания. Она� покровительница каждого, мать вселенной.

ТЕКСТ 90

‘ñàðâà-ëàêøìb’-iàáäà ïeðâå êàðèéf÷õè âéfêõéfíà
ñàðâà-ëàêøìb-ãàtåðà òèyõî õàíà àäõèønõfíà

ñàðâà-ëàêøìb-iàáäà�слова «сарва-лакшми»; ïeðâå�прежде; êàðèéf÷õè�
делал; âéfêõéfíà�толкование; ñàðâà-ëàêøìb-ãàtåðà�всех богинь процвета-
ния; òèyõî�Она; õàíà�есть; àäõèønõfíà�обитель.

Я уже объяснил смысл слова «сарва-лакшми». Радха� изначальный ис-
точник всех богинь процветания.

ТЕКСТ 91

êèìâf, ‘ñàðâà-ëàêøìb’�êhøtåðà øàl-âèäõà àèiâàðéà
òfyðà àäõèønõfòðb iàêòè�ñàðâà-iàêòè-âàðéà

êèìâf�либо; ñàðâà-ëàêøìb�слово «сарва-лакшми»; êhøtåðà�Господа
Кришны; øàn-âèäõà�шесть видов; àèiâàðéà�богатств; òfyðà�Его; àäõèø-
nõfòðb� главная; iàêòè� энергия; ñàðâà-iàêòè�среди всех энергий;
âàðéà�лучшая.

Ади-лила, глава 4 тексты 89, 90, 91
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Слово «сарва-лакшми» может также означать, что Она во всей полноте
олицетворяет шесть достояний Кришны. Поэтому Она� высшая энергия
Господа Кришны.

ТЕКСТ 92

ñàðâà-ñàóíäàðéà-êfíòè âàèñàéå éfyõfòå
ñàðâà-ëàêøìb-ãàtåðà iîáõf õàéà éfyõf õàèòå

ñàðâà-ñàóíäàðéà�всей красоты; êfíòè�великолепие; âàèñàéå�пребывает;
éfyõfòå�в ком; ñàðâà-ëàêøìb-ãàtåðà�всех богинь процветания; iîáõf�ве-
ликолепие; õàéà�есть; éfyõf õàèòå�из которой.

Слово «сарва-канти» означает, что Ее тело� это олицетворение всей кра-
соты и всего великолепия. Все лакшми черпают в Ней свою красоту.

ТЕКСТ 93

êèìâf ‘êfíòè’-iàáäå êhøtåðà ñàáà è÷÷õf êàõå
êhøtåðà ñàêàëà âfu÷õf ðfäõfòåè ðàõå

êèìâf�либо; êfíòè-iàáäå�словом «канти»; êhøtåðà�Господа Кришны;
ñàáà�все; è÷÷õf�желания; êàõå�говорит; êhøtåðà�Господа Кришны; ñàêà-
ëà�все; âfu÷õf�желания; ðfäõfòåè�в Шримати Радхарани; ðàõå�пребывают.

Слово «канти» может означать также «все желания Господа Кришны».
Все Его желания сосредоточены на Шримати Радхарани.

ТЕКСТ 94

ðfäõèêf êàðåíà êhøtåðà âfu÷õèòà ïeðàtà
‘ñàðâà-êfíòè’-iàáäåðà ýè àðòõà âèâàðàtà

ðfäõèêf�Шримати Радхарани; êàðåíà�совершает; êhøtåðà�Господа Криш-
ны; âfu÷õèòà�желаний; ïeðàtà�исполнение; ñàðâà-êfíòè-iàáäåðà�слова
«сарва-канти»; ýè�это; àðòõà�значения; âèâàðàtà�объяснение.

Шримати Радхика исполняет все желания Господа Кришны. Таково еще
одно значение слова «сарва-канти».

ТЕКСТ 95

тексты 92, 93, 94, 95 Шри Чайтанья-чаритамрита

236



äæàãàò-ìîõàíà êhøtà, òfyõfðà ìîõèíb
àòàýâà ñàìàñòåðà ïàðf nõfêóðftb

äæàãàò-ìîõàíà�очаровывающий вселенную; êhøtà�Господь Кришна;
òfyõfðà�Его; ìîõèíb�очаровательница; àòàýâà�поэтому; ñàìàñòåðà�сре-
ди всех; ïàðf�высшая; nõfêóðftb�богиня.

Господь Кришна очаровывает весь мир, но Шри Радха очаровывает даже
Господа Кришну. Поэтому Она� верховная богиня.

ТЕКСТ 96

ðfäõf�ïeðtà-iàêòè, êhøtà�ïeðtà-iàêòèìfí
äóè âàñòó áõåäà ífè, ifñòðà-ïàðàìftà

ðfäõf�Шримати Радхарани; ïeðtà-iàêòè�полная энергия; êhøtà�Господь
Кришна; ïeðtà-iàêòèìfí�полный обладатель энергии; äóè�две; âàñ-
òó�категории; áõåäà�различия; íàè�нет; ifñòðà-ïàðàìftà�свидетельство
богооткровенных писаний.

Шри Радха� абсолютная энергия, Господь Кришна� обладатель абсо-
лютной энергии. Они не отличны друг от друга, о чем гласят богооткровен-
ные писания.

ТЕКСТ 97

ìhãàìàäà, òfðà ãàíäõà�éàè÷õå àâè÷÷õåäà
àãíè, äæâfëfòå�éàè÷õå êàáõó ífõè áõåäà

ìhãàìàäà�мускус; òfðà�его; ãàíäõà�запах; éàè÷õå�как; àâè÷÷õåäà�неот-
делимы; àãíè�огонь; äæâfëfòå�жар; éàè÷õå�как; êàáõó�какого-либо; ífõè�
нет; áõåäà�отличия.

Поистине Они суть одно, как неотделим запах от мускуса или жар от огня.

ТЕКСТ 98

ðfäõf-êhøtà àè÷õå ñàäf ýêà-è ñâàðeïà
ëbëf-ðàñà fñâfäèòå äõàðå äóè-ðeïà

ðfäõf-êhøtà�Радха и Кришна; àè÷õå�таким образом; ñàäf�всегда; ýêà-è�
одна; ñâàðeïà�суть; ëbëf-ðàñà�расы развлечений; fñâfäèòå�чтобы вкусить;
äõàðå�являют; äóè-ðeïà�две формы.

Ади-лила, глава 4 тексты 96, 97, 98
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Таким образом, Радха и Господь Кришна едины, но Они предстают в двух
образах, чтобы наслаждаться расами Своих игр.

ТЕКСТЫ 99�100

ïðåìà-áõàêòè ièêõfèòå fïàíå àâàòàðè
ðfäõf-áõfâà-êfíòè äóè àyãbêfðà êàðè’

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà-ðeïå êàèëà àâàòfðà
ýè òà’ ïàu÷àìà iëîêåðà àðòõà ïàðà÷fðà

ïðåìà-áõàêòè�преданное служение с любовью к Богу; ièêõfèòå�препо-
дать; fïàíå�Сам; àâàòàðè�нисходит; ðfäõf-áõfâà�умонастроение Шримати
Радхарани; êfíòè�и сияние; äóè�два; àyãbêfðà êàðè’�принимая; iðb-êhøtà-
÷àèòàíéà�Господа Чайтаньи Махапрабху; ðeïå�в образе; êàèëà�совершили;
àâàòfðà�пришествие; ýè�это; òà’�несомненно; ïàu÷àìà�пятого; iëîêå-
ðà�стиха; àðòõà�значения; ïàðà÷fðà�оглашение.

Чтобы распространить према-бхакти [преданное служение в любви к Бо-
гу], Кришна явился как Шри Кришна Чайтанья, приняв настроение Шри
Радхи и цвет Ее тела. Таково толкование пятого стиха.

ТЕКСТ 101

øàønõà iëîêåðà àðòõà êàðèòå ïðàêfià
ïðàòõàìå êàõèéå ñåè iëîêåðà fáõfñà

øàønõà�шестого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значения; êàðèòå�чтобы сде-
лать; ïðàêfià�объяснение; ïðàòõàìå�сначала; êàõèéå�изложу; ñåè�того;
iëîêåðà�стиха; fáõfñà�суть.

Прежде чем объяснить шестой стих, я вкратце изложу его суть.

ТЕКСТ 102

àâàòàðè’ ïðàáõó ïðà÷fðèëà ñàyêbðòàíà
åõî áfõéà õåòó, ïeðâå êàðèéf÷õè ñe÷àíà

àâàòàðè’�воплотившись; ïðàáõó�Господь; ïðà÷fðèëà�проповедовал;
ñàyêbðòàíà�совместное пение святого имени; ýõî�это; áfõéà�внешняя; õå-
òó�причина; ïeðâå�прежде; êàðèéf÷õè�дал; ñe÷àíà�указание.

тексты 99�100, 101, 102 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Господь пришел в этот мир проповедовать санкиртану. Как я уже сказал,
это была внешняя причина Его нисхождения.

ТЕКСТ 103

àâàòfðåðà fðà ýêà f÷õå ìóêõéà-ábäæà
ðàñèêà-iåêõàðà êhøtåðà ñåè êfðéà íèäæà

àâàòfðåðà�воплощения; fðà�другое; ýêà�одно; f÷õå�есть; ìóêõéà-áb-
äæà�главное семя; ðàñèêà-iåêõàðà�главного наслаждающегося любовными
расами; êhøtåðà�Господа Кришны; ñåè�то; êfðéà�занятие; íèäæà�личное.

Но есть другая, основная причина явления Господа Кришны. Она проис-
текает из Его деятельности в качестве главного наслаждающегося любовны-
ми отношениями.

ТЕКСТ 104

àòè ãelõà õåòó ñåè òðè-âèäõà ïðàêfðà
äfìîäàðà-ñâàðeïà õàèòå éfõfðà ïðà÷fðà

àòè�очень; ãelõà�тайная; õåòó�причина; ñåè�та; òðè-âèäõà�три;
ïðàêfðà�вида; äfìîäàðà-ñâàðeïà õàèòå�от Сварупы Дамодары; éfõfðà�ко-
торой; ïðà÷fðà�оглашение.

Эта сокровенная причина трояка. О ней поведал Сварупа Дамодара.

ТЕКСТ 105

ñâàðeïà-ãîñfuè�ïðàáõóðà àòè àíòàðàyãà
òfõfòå äæfíåíà ïðàáõóðà ý-ñàáà ïðàñàyãà

ñâàðeïà-ãîñfuè�Сварупа Дамодара Госани; ïðàáõóðà�Господа Чайтаньи Ма-
хапрабху; àòè�очень; àíòàðàyãà�близкий спутник; òfõfòå�благодаря тому;
äæfíåíà�знает; ïðàáõóðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; ý-ñàáà�все эти; ïðà-
ñàyãà�предметы.

Сварупа Госани� самый близкий спутник Господа. Поэтому ему допод-
линно известны все эти предметы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Пурушоттама Бхаттачарья, житель Навадвипы, решил от-
речься от мира прежде, чем это сделал Господь. Он оставил дом и ушел в Бена-
рес, где ñàííüÿñè из школы Ìàéÿâàäû посвятил его в áðàõìà÷àðüþ. Став áðàõìà-
÷àðè, Пурушоттама Бхаттачарья получил имя Шри Дамодара Сварупа. Вскоре
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Сварупа Дамодара, не принимая ñàííüÿñû, покинул Бенарес и пришел в Нилача-
лу (Джаганнатха Пури), где в это время находился Господь Чайтанья. Он встре-
тился с Чайтаньей Махапрабху и посвятил свою жизнь служению Господу. Сва-
рупа Дамодара стал ближайшим сподвижником Господа Чайтаньи, Его неизмен-
ным спутником. В его присутствии энергия наслаждения Господа усиливалась,
потому что он пел созвучные настроению Господа песни, за что Господь Чайта-
нья его очень ценил. Сварупа Дамодара сознавал сокровенную миссию Господа
Чайтаньи, и по его милости остальные все преданные, последователи Шри Чай-
таньи, смогли узнать об истинных намерениях Господа.
Сварупу Дамодару отождествляют с Лалитой-деви, второй экспансией Радха-

рани. Однако в «Гаура-ганоддеша-дипике» (160), авторитетном произведении Ка-
ви-карнапуры, говорится, что Сварупа Дамодара� это Вишакха-деви, которая
служит Господу на Голоке Вриндаване. Отсюда можно заключить, что Шри Сва-
рупа Дамодара является прямой экспансией Радхарани и помогает Господу пре-
бывать в настроении Радхарани.

ТЕКСТ 106

ðfäõèêfðà áõfâà-ìeðòè ïðàáõóðà àíòàðà
ñåè áõfâå ñóêõà-äó{êõà ónõå íèðàíòàðà

ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; áõfâà-ìeðòè�воплощение эмоций; ïðàáõó-
ðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; àíòàðà�сердце; ñåè�том; áõfâå�в состо-
янии; ñóêõà-äó{êõà�счастье и горе; ónõå�возникают; íèðàíòàðà�постоянно.

Сердце Господа Чайтаньи� воплощение эмоций Шри Радхики. В нем по-
стоянно сменяются чувства радости и горя.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Сердце Господа Чайтаньи преисполнено чувств Шримати
Радхарани, и Он напоминает Ее всем Своим обликом. Сварупа Дамодара объяс-
нил, что Господь пребывает в умонастроении Радхарани (ðàäõà-áõàâà-ìóðòè).
Тот, кто занят материальным удовлетворением чувств, не поймет ðàäõà-áõàâó, но
тот, кто свободен от потребности в чувственных наслаждениях, на это способен.
Ðàäõà-áõàâó надо изучать под руководством Госвами� тех, кто по-настоящему
владеет своими чувствами. Такие авторитетные источники поведают, что настро-
ение Шримати Радхарани� это вершина совершенства супружеской любви, са-
мой возвышенной среди пяти трансцендентных рас. Супружеская любовь счита-
ется полным совершенством любви к Богу.
Трансцендентные отношения с Господом бывают двух уровней: возвышенные

и самые возвышенные. Возвышенные любовные отношения царят в Двараке. Иг-
ры во Вриндаване являют самый возвышенный уровень трансцендентных отно-
шений. Господь Чайтанья, несомненно, находился на самом возвышенном уров-
не взаимоотношений с Богом.
Из жизнеописания Шри Чайтаньи Махапрабху разумный человек, занятый чи-

стым преданным служением, поймет, что в глубине сердца Он постоянно испы-
тывал чувство разлуки с Кришной. Иногда Он чувствовал, что обрел Кришну и
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наслаждается встречей с Ним. Разлука и встреча, которые Он переживал, очень
особые. Не зная об этом, невозможно получить подлинное представление о воз-
вышенном положении Господа Чайтаньи. Прежде всего человек должен стать
полностью осознавшей себя душой. В противном случае в Господе можно уви-
деть   íàãàðó, который наслаждается девушками Враджи, что является ðàñà-áõà-
ñîé, извращенным пониманием.

ТЕКСТ 107

iåøà-ëbëféà ïðàáõóðà êhøtà-âèðàõà-óíìfäà
áõðàìà-ìàéà ÷åønf, fðà ïðàëfïà-ìàéà âfäà

iåøà-ëbëféà�в заключительных играх; ïðàáõóðà�Господа Чайтаньи Маха-
прабху; êhøtà-âèðàõà�от разлуки с Кришной; óíìfäà�безумие; áõðàìà-ìà-
éà�ошибочные; ÷åønf�поступки; fðà�также; ïðàëfïà-ìàéà�бессвязная;
âfäà�речь.

В заключительный период Своих игр Господь Чайтанья пребывал в безу-
мии разлуки с Господом Кришной. Он поступал вопреки рассудку и говорил,
как в бреду.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Шри Чайтанья явил высочайший уровень пережива-
ний преданного в разлуке с Господом. Это были необычайно возвышенные чув-
ства, потому что разлука, которую Он испытывал, была духовным совершенст-
вом. Но материалистам этого не понять. Иногда мирские ученые думают, что Он
был болен или сошел с ума. Беда в том, что они всецело поглощены материаль-
ными чувственными наслаждениями и не способны понять чувства преданного и
Господа. Материалистам приходят в голову самые отвратительные идеи. Они ду-
мают, что могут рассуждать о трансцендентных качествах Господа Чайтаньи,
продолжая предаваться плотским наслаждениям. Господа можно постичь, следуя
принципам, установленным Госвами во главе со Сварупой Дамодарой. Подлин-
ные учители, такие, как Сварупа Дамодара или шесть Госвами, никогда не выдви-
гают доктрины íàäèÿ-íàãàðè и подобных им псевдопреданных. Философия ãàó-
ðàíãà-íàãàðè � это не более чем измышления, порожденные умом.

ТЕКСТ 108

ðfäõèêfðà áõfâà éàè÷õå óääõàâà-äàðiàíå
ñåè áõfâå ìàòòà ïðàáõó ðàõå ðfòðè-äèíå

ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; áõfâà�эмоции; éàè÷õå�как; óääõàâà-
äàðiàíå�при виде Шри Уддхавы; ñåè�том; áõfâå�в состоянии; ìàòòà�бе-
зумный; ïðàáõó�Господь Чайтанья Махапрабху; ðàõå�остается; ðfòðè-äèíå�
день и ночь.
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Подобно Радхике, обезумевшей  на глазах у Уддхавы, Шри Чайтанья Ма-
хапрабху днем и ночью был охвачен безумием разлуки.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Поклонение Верховному Господу Кришне в разлуке есть ис-
тинный путь поклонения. Когда чувство разлуки становится очень сильным, про-
исходит встреча со Шри Кришной. Но постичь это могут только те, кто укрылись
под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.
Ñàõàäæèè, так называемые преданные, воображают, что встречаются с Криш-
ной во Вриндаване. Подобные размышления могут принести некоторое благо, но
подлинная встреча с Кришной происходит благодаря чувству разлуки с Ним, как
этому учит Шри Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 109

ðfòðå ïðàëfïà êàðå ñâàðeïåðà êàtnõà äõàðè’
fâåiå fïàíà áõfâà êàõàéå óãõflè’

ðfòðå�ночью; ïðàëfïà�бессвязные разговоры; êàðå�делает; ñâàðeïå-
ðà�Сварупы Дамодары; êàtnõà äõàðè’�обнимая шею; fâåiå�в экстазе; fïà-
íà�Свое; áõfâà�умонастроение; êàõàéå�высказывает; óãõflè’�вдохновенно.

В великом горе Он бессвязно говорил по ночам, обняв за шею Сварупу Да-
модару. В экстатическом вдохновении Он раскрывал все, что было у Него на
сердце.

ТЕКСТ 110

éàáå éåè áõfâà ónõå ïðàáõóðà àíòàðà
ñåè ãbòè-iëîêå ñóêõà äåíà äfìîäàðà

éàáå�когда; éåè�какое; áõfâà�умонастроение; ónõå�возникает; ïðàáõó-
ðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; àíòàðà�в сердце; ñåè�то; ãbòè�песней;
iëîêå�или стихом; ñóêõà�счастье; äåíà�дает; äfìîäàðà�Сварупа Дамодара.

Какие бы чувства ни пробуждались в сердце Господа, Сварупа Дамодара
пел созвучные Его настроению песни или читал соответствующие стихи,
чем доставлял Господу удовольствие. 

ТЕКСТ 111

ýáå êfðéà ífõè êè÷õó ý-ñàáà âè÷fðå
fãå èõf âèâàðèáà êàðèéf âèñòfðå
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ýáå�сейчас; êfðéà�задачи; ífõè�нет; êè÷õó�чего-либо; ý-ñàáà�всего это-
го; âè÷fðå�в рассмотрении; fãå�впереди; èõf�это; âèâàðèáà�опишу; êà-
ðèéf�делая; âèñòfðå�в деталях.

Сейчас нет необходимости подробно описывать эти игры. Я сделаю это
позже.

ТЕКСТ 112

ïeðâå âðàäæå êhøtåðà òðè-âèäõà âàéî-äõàðìà
êàóìfðà, ïàóãàtlà, fðà êàèiîðà àòèìàðìà

ïeðâå�прежде; âðàäæå�во Врадже; êhøtåðà�Господа Кришны; òðè-âèä-
õà�трех видов; âàéà{-äõàðìà�возрастные особенности; êàóìfðà�детство; ïàó-
ãàtlà�отрочество; fðà�также; êàèiîðà�юность; àòè-ìàðìà�центральное.

Являя Свои игры во Врадже, Господь Кришна прошел через три возраст-
ных периода: детство, отрочество и юность. Его юношеский возраст особен-
но значителен.

ТЕКСТ 113

âfòñàëéà-fâåiå êàèëà êàóìfðà ñàïõàëà
ïàóãàtlà ñàïõàëà êàèëà ëàuf ñàêõfâàëà

âfòñàëéà�родительской любви; fâåiå�благодаря привязанности; êàè-
ëà�сделал; êàóìfðà�детство; ñà-ïõàëà�плодотворным; ïàóãàtlà�отрочест-
во; ñà-ïõàëà�плодотворным; êàèëà�сделал; ëàuf�в обществе; ñàêõf-fâàëà�
друзей.

Родительская любовь осчастливила Его детство. В кругу любящих друзей
Он счастливо провел отрочество.

ТЕКСТ 114

ðfäõèêfäè ëàuf êàèëà ðfñfäè-âèëfñà
âfu÷õf áõàðè’ fñâfäèëà ðàñåðà íèðéfñà

ðfäõèêf-fäè�Шримати Радхарани и других гопи; ëàuf�в обществе; êàè-
ëà�совершал; ðfñà-fäè�танец раса и другие; âèëfñà�игры; âfu÷õf áõàðè’�ис-
полняя желания; fñâfäèëà�вкушал; ðàñåðà�расы; íèðéfñà�суть.

В юности Он наслаждался расой, исполнив все Свои желания в таких иг-
рах, как танец раса со Шримати Радхарани и другими гопи.

Ади-лила, глава 4 тексты 112, 113, 114

243



ТЕКСТ 115

êàèiîðà-âàéàñå êfìà, äæàãàò-ñàêàëà
ðfñfäè-ëbëféà òèíà êàðèëà ñàïõàëà

êàèiîðà-âàéàñå�в юности; êfìà�супружеская любовь; äæàãàò-ñàêàëà�
всю вселенную; ðfñà-fäè�танцем раса и другими; ëbëféà�играми; òèíà�три;
êàðèëà�сделал; ñà-ïõàëà�успешными.

Юность стала венцом всех трех периодов жизни Господа Кришны. Вселен-
ная обрела удачу благодаря Его любовным играм, таким, как танец раса.

ТЕКСТ 116

ñî ‘ïè êàèiîðàêà-âàéî ìfíàéàí ìàäõó-ñeäàíà{
ðåìå ñòðb-ðàòíà-êenàñòõà{ êøàïfñó êøàïèòfõèòà{

ñà{�Он; àïè�особенно; êàèiîðàêà-âàéà{�юность; ìfíàéàí�почитая;
ìàäõó-ñeäàíà{�убийца демона Мадху; ðåìå�наслаждался; ñòðb-ðàòíà�гопи;
êenà�среди множества; ñòõà{�пребывающий; êøàïfñó�в осенние ночи;
êøàïèòà-àõèòà{�разрушающий несчастья.

«Господь Мадхусудана наслаждался юностью, осенними ночами предава-
ясь играм в кругу пастушек, словно в обрамлении драгоценных камней. Тем
самым Он развеял все печали этого мира».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Вишну-пураны» (5.13.60)

ТЕКСТ 117

âf÷f ñe÷èòà-iàðâàðb-ðàòè-êàëf-ïðfãàëáõéàéf ðfäõèêfv
âðblf-êóu÷èòà-ëî÷àífv âèðà÷àéàíí àãðå ñàêõbífì àñàó

òàä-âàêøî-ðóõà-÷èòðà-êåëè-ìàêàðb-ïftlèòéà-ïfðàv ãàòà{
êàèiîðàv ñàïõàëb-êàðîòè êàëàéàí êóuäæå âèõfðàv õàðè{

âf÷f�речью; ñe÷èòà�раскрывая; iàðâàðb�ночи; ðàòè�любовных игр;
êàëf�части; ïðfãàëáõéàéf�дерзость; ðfäõèêfì�Шримати Радхарани; âðb-
lf�от стыда; êóu÷èòà-ëî÷àífì�закрывшую глаза; âèðà÷àéàí�делая; àã-
ðå�перед; ñàêõbífì�подругами; àñàó�тот; òàò�Ее; âàêøà{-ðóõà�на груди;
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÷èòðà-êåëè�с различными играми; ìàêàðb�в рисовании дельфинов; ïftlè-
òéà�ловкости; ïfðàì�высший предел; ãàòà{�достигший; êàèiîðàì�
юность; ñà-ïõàëb-êàðîòè�делает успешной; êàëàéàí�совершая; êóuäæå�в
рощах; âèõfðàì�игры; õàðè{�Верховная Личность Бога.

«Господь Кришна стал рассказывать гопи о Своих любовных играх со
Шримати Радхарани минувшей ночью, и Шримати Радхарани от стыда за-
крыла глаза. Тогда Кришна, забавы ради, тут же нарисовал игривых дель-
финов у Нее на груди, чем явил несравненную ловкость. Так Господь Хари
наслаждался счастливой юностью, предаваясь в рощах Враджи играм со
Шри Радхой и Ее подругами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из книги «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.231), на-
писанной Шрилой Рупой Госвами.

ТЕКСТ 118

õàðèð ýøà íà ÷åä àâfòàðèøéàí
ìàòõóðféfv ìàäõóðfêøè ðfäõèêf ÷à

àáõàâèøéàä èéàv âhòõf âèñhønèð
ìàêàðfyêàñ òó âèiåøàòàñ òàäfòðà

õàðè{�Господь Кришна; ýøà{�это; íà�не; ÷åò�если; àâfòàðèøéàò�
пришел бы; ìàòõóðféfì�в Матхуру; ìàäõóðà-àêøè�о прекрасноокая (Паурна-
маси); ðfäõèêf�Шримати Радхика; ÷à�также; àáõàâèøéàò�было бы; èé-
àì�это; âhòõf�бесполезным; âèñhønè{�все творение; ìàêàðà-àyêà{�бог
любви (Кама-Купидон); òó�тогда; âèiåøàòà{�прежде всего; òàäf�тогда;
àòðà�в этом.

«О Паурнамаси, если бы Господь Хари и Шримати Радхарани не явились
в Матхуре, все это творение� и особенно бог любви Кама� стали бы бес-
полезны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из пьесы Шрилы Рупы Госвами под названием «Ви-
дагдха-мадхава» (7.3), произнесенный Шри Вринда-деви.

ТЕКСТЫ 119�120

ýè ìàòà ïeðâå êhøtà ðàñåðà ñàäàíà
éàäéàïè êàðèëà ðàñà-íèðéfñà-÷àðâàtà

òàòõfïè íàõèëà òèíà âfu÷õèòà ïeðàtà
òfõf fñâfäèòå éàäè êàðèëà éàòàíà

Ади-лила, глава 4 тексты 118, 119�120
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ýè ìàòà�подобным образом; ïeðâå�прежде; êhøtà�Господь Кришна; ðà-
ñåðà�рас; ñàäàíà�вместилище; éàäéàïè�даже хотя; êàðèëà�совершал; ðà-
ñà�рас; íèðéfñà�сути; ÷àðâàtà�жевание; òàòõfïè�все же; íàõèëà�не бы-
ло; òèíà�трех; âfu÷õèòà�желаний; ïeðàtà�исполнение; òfõf�то; fñâfäè-
òå�испробовать; éàäè�хотя; êàðèëà�были сделаны; éàòàíà�попытки.

Таким образом Господь Кришна, обитель всех рас, наслаждался любовны-
ми расами, но как ни пытался, Он не смог осуществить три Своих желания.

ТЕКСТ 121

òfyõfðà ïðàòõàìà âfu÷õf êàðèéå âéfêõéfíà
êhøtà êàõå,�‘fìè õà-è ðàñåðà íèäfíà

òfyõfðà�Его; ïðàòõàìà�первого; âfu÷õf�желания; êàðèéå�делаю;
âéfêõéfíà�объяснение; êhøtà�Господь Кришна; êàõå�говорит; fìè�Я; õà-è�
есть; ðàñåðà�расы; íèäfíà�первопричина.

Сейчас я поведаю о Его первом желании. Кришна говорит: «Я� изна-
чальный источник всех рас».

ТЕКСТ 122

ïeðtfíàíäà-ìàéà fìè ÷èíìàéà ïeðtà-òàòòâà
ðfäõèêfðà ïðåìå fìf êàðféà óíìàòòà

ïeðtà-fíàíäà-ìàéà�состоящий из абсолютного счастья; fìè�Я; ÷èò-
ìàéà�духовной; ïeðtà-òàòòâà�исполненный истины; ðfäõèêfðà�Шримати
Радхарани; ïðåìå�любовь; fìf�Меня; êàðféà�делает; óíìàòòà�безумным.

«Я� абсолютная духовная истина, Я� абсолютное блаженство, но лю-
бовь Шримати Радхарани сводит Меня с ума».

ТЕКСТ 123

íf äæfíè ðfäõfðà ïðåìå f÷õå êàòà áàëà
éå áàëå fìfðå êàðå ñàðâàäf âèõâàëà

íf äæfíè�не знаю; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; ïðåìå�в любви;
f÷õå�есть; êàòà�сколько; áàëà�силы; éå�которая; áàëå�сила; fìfðå�Ме-
ня; êàðå�делает; ñàðâàäf�всегда; âèõâàëà�покоренным.

«Я не знаю, что за сила таится в любви Шримати Радхарани, которая не-
изменно покоряет Меня».

тексты 121, 122, 123 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 124

ðfäõèêfðà ïðåìà�ãóðó, fìè�ièøéà íànà
ñàäf fìf ífíf íhòéå íf÷féà óäáõànà

ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; ïðåìà�любовь; ãóðó�учитель; fìè�Я;
ièøéà�ученик; íànà�танцор; ñàäf�всегда; fìf�Меня; ífíf�различных;
íhòéå�в танцах; íf÷féà�заставляет плясать; óäáõànà�все новых.

«Любовь Радхики�Мой учитель танцев, а Я� его ученик. Ее према за-
ставляет Меня исполнять все новые танцы».

ТЕКСТ 125

êàñìfä âhíäå ïðèéà-ñàêõè õàðå{ ïfäà-ìeëfò êóòî ‘ñàó
êótlfðàtéå êèì èõà êóðóòå íhòéà-ièêøfv ãóðó{ êà{

òàv òâàí-ìeðòè{ ïðàòè-òàðó-ëàòàv äèã-âèäèêøó ñïõóðàíòb
iàèëeøbâà áõðàìàòè ïàðèòî íàðòàéàíòb ñâà-ïài÷fò

êàñìfò�откуда; âhíäå�о Вринда; ïðèéà-ñàêõè�о дорогая подруга; õàðå{�
Господа Хари; ïfäà-ìeëfò�от лотосных стоп; êóòà{�где; àñàó�Он (Господь
Кришна); êótlà-àðàtéå�в лесу на берегу Радха-кунды; êèì�что; èõà�здесь;
êóðóòå�делает; íhòéà-ièêøfì�занятия танцами; ãóðó{�учитель; êà{�кто;
òàì�Его; òâàò-ìeðòè{�Твой образ; ïðàòè-òàðó-ëàòàì�в каждом дереве и
каждой лиане; äèã-âèäèêøó�во всех направлениях; ñïõóðàíòb�появляясь;
iàèëeøb�опытный танцор; èâà�как; áõðàìàòè�блуждает; ïàðèòà{�вокруг;
íàðòàéàíòb�заставляет танцевать; ñâà-ïài÷fò�позади.

� Дорогая подруга Вринда, откуда ты идешь?
� От лотосных стоп Шри Хари.
� Где же Он?
� В роще на берегу Радха-кунды.
� Что Он делает?
� Учится танцевать.
� А кто его учитель?
� Твой образ, о Радха, который чудится Ему в каждом дереве и в каждой
лиане, � куда бы Он ни обратил взор� кружит, как искусный танцор, ув-
лекая Его за собой.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это текст из «Говинда-лиламриты» (8.77), написанной
Кришнадасом Кавираджей Госвами.

Ади-лила, глава 4 тексты 124, 125
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ТЕКСТ 126

íèäæà-ïðåìfñâfäå ìîðà õàéà éå fõëfäà
òfõf õà’òå êînè-ãótà ðfäõf-ïðåìfñâfäà

íèäæà�Своей; ïðåìà�любви; fñâfäå�во вкушении; ìîðà�Мое;
õàéà�есть; éå�какое; fõëfäà�наслаждение; òfõf õà’òå�больше того; êînè-
ãótà�в десять миллионов раз; ðfäõf�Шримати Радхарани; ïðåìà-fñâfäà�вку-
шение любви.

«Сколько бы Я ни наслаждался Своей любовью к Радхарани, Она испыты-
вает наслаждение в десятки миллионов раз сильнее от Своей любви ко Мне».

ТЕКСТ 127

fìè éàè÷õå ïàðàñïàðà âèðóääõà-äõàðìfiðàéà
ðfäõf-ïðåìà òàè÷õå ñàäf âèðóääõà-äõàðìà-ìàéà

fìè�Я; éàè÷õå�как; ïàðàñïàðà�взаимно; âèðóääõà-äõàðìà�противоречи-
вых качеств; fiðàéà�обитель; ðfäõf-ïðåìà�любовь Шримати Радхарани; òà-
è÷õå�так; ñàäf�всегда; âèðóääõà-äõàðìà-ìàéà�состоящая из противоречивых
качеств.

«Я исполнен противоречивых качеств, и точно так же любовь Радхарани
всегда полна противоречий».

ТЕКСТ 128

ðfäõf-ïðåìf âèáõó�éfðà áflèòå ífõè nõfuè
òàòõfïè ñå êøàtå êøàtå áflàéå ñàäfè

ðfäõf-ïðåìf�любовь Шримати Радхарани; âèáõó�всеохватывающая; éfðà�
которую; áflèòå�увеличить; ífõè�нет; nõfuè�места; òàòõfïè�все же;
ñå�то; êøàtå êøàtå�каждую секунду; áflàéå�увеличивается; ñàäfè�всегда.

«Любовь Радхи � это вспеглощающий апогей любви. И тем не менее она
постоянно возрастает».

ТЕКСТ 129

тексты 126, 127, 128, 129 Шри Чайтанья-чаритамрита
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éfõf âàè ãóðó âàñòó ífõè ñóíèi÷èòà
òàòõfïè ãóðóðà äõàðìà ãàóðàâà-âàðäæèòà

éfõf�которой; âà-è�кроме; ãóðó�великой; âàñòó�вещи; ífõè�нет; ñóíèi-
÷èòà�безусловно; òàòõfïè�все же; ãóðóðà�величия; äõàðìà�свойство; ãàó-
ðàâà-âàðäæèòà�свободная от гордости.

«Поистине, нет ничего более возвышенного, чем Ее любовь. Но в этой
любви нет и тени гордыни, и в этом ее величие».

ТЕКСТ 130

éfõf õàèòå ñóíèðìàëà äâèòbéà ífõè fðà
òàòõfïè ñàðâàäf âfìéà-âàêðà-âéàâàõfðà

éfõf õàèòå�помимо которой; ñó-íèðìàëà�чистейшей; äâèòbéà�второй;
ífõè�нет; fðà�другой; òàòõfïè�все же; ñàðâàäf�всегда; âfìéà�упрямое;
âàêðà�лукавое; âéàâàõfðà�поведение.

«Нет ничего чище Ее любви. Но любовь Ее всегда своенравна и лукава».

ТЕКСТ 131

âèáõóð àïè êàëàéàí ñàäfáõèâhääõèv
ãóðóð àïè ãàóðàâà-÷àðéàéf âèõbíà{

ìóõóð óïà÷èòà-âàêðèìfïè ióääõî
äæàéàòè ìóðà-äâèøè ðfäõèêfíóðfãà{

âèáõó{�всеохватывающая; àïè�хотя; êàëàéàí�делая; ñàäf�всегда; àá-
õèâhääõèì�увеличение; ãóðó{� значительная; àïè�хотя; ãàóðàâà-÷àðéàéf
âèõbíà{�без гордого поведения; ìóõó{�снова и снова; óïà÷èòà�возросшее; âàê-
ðèìf�двуличие; àïè�хотя; ióääõà{�чистая; äæàéàòè�славься; ìóðà-äâèøè�к
Кришне, врагу демона Муры; ðfäõèêf�Шримати Радхарани; àíóðfãà{�любовь.

«Хвала любви, которую Радха испытывает к Кришне, врагу демона Му-
ры! Беспредельная, она с каждым мгновением нарастает. Бесценная, она
чужда гордыни. Чистая, она полна лукавства».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих 2 из «Дана-кели-каумуди» Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 132

Ади-лила, глава 4 тексты 130, 131, 132
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ñåè ïðåìfðà iðb-ðfäõèêf ïàðàìà ‘fiðàéà’
ñåè ïðåìfðà fìè õà-è êåâàëà ‘âèøàéà’

ñåè�той; ïðåìfðà�любви; iðb-ðfäõèêf�Шримати Радхарани; ïàðàìà�
высшая; fiðàéà�обитель; ñåè�той; ïðåìfðà�любви; fìè�Я; õà-è�есть; êå-
âàëà�единственный; âèøàéà�объект.

«Шри Радхика� ашрая, наивысшее вместилище любви, а Я� вишая, ее
[любви] единственный объект».

ТЕКСТ 133

âèøàéà-äæfòbéà ñóêõà fìfðà fñâfäà
fìf õàèòå êînè-ãótà fiðàéåðà fõëfäà

âèøàéà-äæfòbéà�относящееся к объекту любви; ñóêõà�счастья; fìfðà�
Мое; fñâfäà�ощущение; fìf õàèòå�Моего; êînè-ãótà�в десять миллионов
раз больше; fiðàéåðà�обители; fõëfäà�наслаждение.

«Я наслаждаюсь блаженством, доступным объекту любви. Но Радха, вмести-
лище любви, испытывает наслаждение в десять миллионов раз больше». 

ТЕКСТ 134

fiðàéà-äæfòbéà ñóêõà ïfèòå ìàíà äõféà
éàòíå fñâfäèòå ífðè, êè êàðè óïféà

fiðàéà-äæfòbéà�относящееся к обители любви; ñóêõà�счастье;
ïfèòå�обрести; ìàíà�ум; äõféà�стремится; éàòíå�усилием; fñâfäè-
òå�отведать; ífðè�Я неспособен; êè�какой; êàðè�избрать; óïféà�путь.

«Всей душой Я стремлюсь познать наслаждение, доступное ашрае, но не
могу несмотря на все усилия. Как же Мне поступить?»

ТЕКСТ 135

êàáõó éàäè ýè ïðåìfðà õà-èéå fiðàéà
òàáå ýè ïðåìfíàíäåðà àíóáõàâà õàéà

êàáõó�когда-либо; éàäè�если; ýè�этой; ïðåìfðà�любви; õà-èéå�станов-
люсь; fiðàéà�обителью; òàáå�тогда; ýè�этого; ïðåìà-fíàíäåðà�счастья
любви; àíóáõàâà�ощущение; õàéà�есть.

«Я должен стать ашраей [субъектом любви], и тогда Я узнаю это счастье».

тексты 133, 134, 135 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В контексте отношений Кришны и Его преданного слова âèøàÿ
и àøðàÿ имеют важное значение. Àøðàÿ � это преданный, а âèøàÿ � Его возлюб-
ленный Господь, Кришна. Их трансцендентные любовные взаимоотношения скла-
дываются из таких составляющих, как âèáõàâà, àíóáõàâà, ñàòòâèêà и âüÿáõè÷àðè.
Âèáõàâà бывает двух видов: àëàìáàíà и óäèïàíà. Àëàìáàíà проявляется как àøðàÿ
и âèøàÿ. В любовных отношениях Радхи и Кришны положение àøðàè занимает
Радхарани, а положение âèøàè � Кришна. Трансцендентное сознание Господа
подсказывает Ему: «Я� Кришна. Я испытываю наслаждение, отведенное âèøàå.
Но наслаждение àøðàè, то есть Радхарани, во много раз сильнее». Чтобы познать
счастье категории àøðàÿ, Господь Кришна явился в образе Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 136

ýòà ÷èíòè’ ðàõå êhøtà ïàðàìà-êàóòóêb
õhäàéå áflàéå ïðåìà-ëîáõà äõàêäõàêè

ýòà ÷èíòè’�думая так; ðàõå�остается; êhøtà�Господь Кришна; ïàðàìà-
êàóòóêb�в высшей степени любопытный; õhäàéå�в сердце; áflàéå�увеличи-
вается; ïðåìà-ëîáõà�жадное желание любви; äõàêäõàêè�пылающее.

Размышляя, Господь Кришна чувствовал желание познать эту любовь.
Это желание все сильнее разгоралось в Его сердце.

ТЕКСТ 137

ýè ýêà, ióíà fðà ëîáõåðà ïðàêfðà
ñâà-ìfäõóðéà äåêõè’ êhøtà êàðåíà âè÷fðà

ýè�это; ýêà�одно; ióíà�услышьте; fðà�о другом; ëîáõåðà�жадного же-
лания; ïðàêfðà�виде; ñâà-ìfäõóðéà�Свою прелесть; äåêõè’�видя; êhøtà�
Господь Кришна; êàðåíà�совершает; âè÷fðà�раздумье.

Таково одно из желаний. Теперь услышьте о другом. Увидев, как сладост-
на Его красота, Господь Кришна подумал:

ТЕКСТ 138

àäáõóòà, àíàíòà, ïeðtà ìîðà ìàäõóðèìf
òðè-äæàãàòå èõfðà êåõà ífõè ïféà ñbìf

àäáõóòà�поразительная; àíàíòà�безграничная; ïeðtà�полная; ìî-
ðà�Моя; ìàäõóðèìf�прелесть; òðè-äæàãàòå�в трех мирах; èõfðà�этого; êå-
õà�кто-либо; ífõè�не; ïféà�достигает; ñbìf�предела.

Ади-лила, глава 4 тексты 136, 137, 138
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«Эта сладость поразительна, безгранична и абсолютна. В трех мирах не
найти ей предела».

ТЕКСТ 139

ýè ïðåìà-äâfðå íèòéà ðfäõèêf ýêàëè
fìfðà ìfäõóðéfìhòà fñâfäå ñàêàëè

ýè�этой; ïðåìà-äâfðå�благодаря любви; íèòéà�всегда; ðfäõèêf�Шрима-
ти Радхарани; ýêàëè�только; fìfðà�Моей; ìfäõóðéà-àìhòà�нектар
сладостной красоты; fñâfäå�вкушает; ñàêàëè�весь.

«Только Радхика благодаря Своей любви во всей полноте наслаждается
Моей мадхурьей, сладостной красотой».

ТЕКСТ 140

éàäéàïè íèðìàëà ðfäõfðà ñàò-ïðåìà-äàðïàtà
òàòõfïè ñâà÷÷õàòf òfðà áflõå êøàtå êøàtà

éàäéàïè�хотя; íèðìàëà�чистое; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; ñàò-ïðå-
ìà�истинной любви; äàðïàtà�зеркало; òàòõfïè�все же; ñâà÷÷õàòf�про-
зрачность; òfðà�того; áflõå�увеличивается; êøàtå êøàtà�с каждым мигом.

«Любовь Радхи чиста, как зеркало, но с каждым мгновением она стано-
вится все чище».

ТЕКСТ 141

fìfðà ìfäõóðéà ífõè áflõèòå àâàêfiå
å-äàðïàtåðà fãå íàâà íàâà ðeïå áõfñå

fìfðà�Моя; ìfäõóðéà�сладостная красота; ífõè�не; áflõèòå�увеличить-
ся; àâàêfiå�возможность; ý-äàðïàtåðà fãå�перед этим зеркалом; íàâà íàâà�
всегда новой; ðeïå�красотой; áõfñå�сияет.

«Моя мадхурья, сладостная красота, тоже беспредельна, но перед этим
зеркалом она блистает с новой силой».

ТЕКСТ 142

тексты 139, 140, 141, 142 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ìàí-ìfäõóðéà ðfäõfðà ïðåìà — äîyõå õîlà êàðè’
êøàtå êøàtå áflå äîyõå, êåõà ífõè õfðè

ìàò-ìfäõóðéà�Моя сладость; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; ïðåìà�лю-
бовь; äîyõå�друг другу; õîlà êàðè’�бросая вызов; êøàtå êøàtå�каждое
мгновение; áflå�возрастание; äîyõå�обеих; êåõà ífõè�ни одна; õfðè�по-
бежденная.

«Моя мадхурья и зеркало любви Радхарани пытаются превзойти друг
друга. Но в их вечном состязании нет победителя».

ТЕКСТ 143

fìfðà ìfäõóðéà íèòéà íàâà íàâà õàéà
ñâà-ñâà-ïðåìà-àíóðeïà áõàêòå fñâfäàéà

fìfðà�Моя; ìfäõóðéà�сладостная красота; íèòéà�всегда; íàâà íàâà�все
новее и новее; õàéà�есть; ñâà-ñâà-ïðåìà-àíóðeïà�в соответствии со своей лю-
бовью; áõàêòå�преданный; fñâfäàéà�вкушает.

«Моя мадхурья отличается постоянной свежестью и новизной. Преданные
наслаждаются ею согласно любви, которую они испытывают ко Мне».

ТЕКСТ 144

äàðïàtfäéå äåêõè’ éàäè fïàíà ìfäõóðb
fñâfäèòå õàéà ëîáõà, fñâfäèòå ífðè

äàðïàtà-fäéå�в зеркале и так далее; äåêõè’�видя; éàäè�если; fïàíà�соб-
ственную; ìfäõóðb�сладостную красоту; fñâfäèòå�вкусить; õàéà�есть; ëîá-
õà�желание; fñâfäèòå�вкусить; ífðè�не способен.

«Видя в зеркале Свою сладостную красоту, Я хочу изведать ее вкус, но не
могу».

ТЕКСТ 145

âè÷fðà êàðèéå éàäè fñâfäà-óïféà
ðfäõèêf-ñâàðeïà õà-èòå òàáå ìàíà äõféà

âè÷fðà�размышление; êàðèéå�делаю; éàäè�если; fñâfäà�вкусить;
óïféà�о способе; ðfäõèêf-ñâàðeïà�природой Шримати Радхарани; õàèòå�
стать; òàáå�тогда; ìàíà�ум; äõféà�стремится.

Ади-лила, глава 4 тексты 143, 144, 145
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«Размышляя о том, как Мне это сделать, Я испытываю горячее желание
оказаться в положении Радхарани».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Привлекательность Кришны удивительна и безгранична. Ей
нет предела. Насладиться ею во всей полноте может только Шримати Радхарани,
потому что она находится в положении àøðàè. Зеркало трансцендентной любви
Шримати Радхарани абсолютно прозрачно, но в процессе трансцендентного позна-
ния Кришны оно постепенно становится прозрачным в наивысшей степени. В зер-
кале сердца Радхарани трансцендентные черты Кришны отражаются с неизменной
свежестью и новизной. Иными словами, чем глубже Шримати Радхарани позна-
ет привлекательность Кришны, тем привлекательней Он становится. Они стара-
ются превзойти друг друга. Это состязание в силе любви, в котором никто не же-
лает уступить. Чтобы Самому испытать чувство все возрастающей любви Шри-
мати Радхарани, Господь Кришна явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 146

àïàðèêàëèòà-ïeðâà{ êài ÷àìàòêfðà-êfðb
ñïõóðàòè ìàìà ãàðbéfí ýøà ìfäõóðéà-ïeðà{

àéàì àõàì àïè õàíòà ïðåêøéà éàv ëóáäõà-÷åòf{
ñàðàáõàñàì óïàáõîêòóv êfìàéå ðfäõèêåâà

àïàðèêàëèòà�не испытанное; ïeðâà{�прежде; êà{�кто; ÷àìàòêfðà-êfðb�
поразительное; ñïõóðàòè�проявляет; ìàìà�Моего; ãàðbéfí�более великое;
ýøà{�это; ìfäõóðéà-ïeðà{�обилие привлекательности; àéàì�это; àõàì�Я;
àïè�даже; õàíòà�увы; ïðåêøéà�видя; éàì�которое; ëóáäõà-÷åòf{�с недо-
умением; ñà-ðàáõàñàì�настойчивое; óïàáõîêòóì�насладиться; êfìàéå�же-
лание; ðfäõèêf èâà�как Шримати Радхарани.

«Кто превзойдет Меня в богатстве мадхурьи, неведомой прежде и всех
приводящей в изумление? Я очарован этой красотой и жажду насладиться
ею, подобно Шримати Радхарани».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Лалита-мадхавы» (8.34) Шрилы Рупы Госвами.
Его произнес Господь Кришна, увидев Свое отражение в драгоценных камнях
фонтана в Двараке.

ТЕКСТ 147

êhøtà-ìfäõóðéåðà ýêà ñâfáõfâèêà áàëà
êhøtà-fäè íàðà-ífðb êàðàéå ÷àu÷àëà

тексты 146, 147 Шри Чайтанья-чаритамрита
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êhøtà�Господа Кришны; ìfäõóðéåðà�привлекательности; ýêà�одна;
ñâfáõfâèêà�естественная; áàëà�сила; êhøtà�с Господа Кришны; fäè�на-
чиная; íàðà-ífðb�мужчин и женщин; êàðàéå�делает; ÷àu÷àëà�лишенными
покоя.

Красота Кришны таит в себе естественную уникальную силу: она волну-
ет сердца всех женщин и мужчин, в том числе Самого Господа Кришны.

ТЕКСТ 148

iðàâàtå, äàðiàíå fêàðøàéå ñàðâà-ìàíà
fïàíf fñâfäèòå êhøtà êàðåíà éàòàíà

iðàâàtå�при слушании; äàðiàíå�при созерцании; fêàðøàéå�привлекает;
ñàðâà-ìàíà�все умы; fïàíf�Самого Себя; fñâfäèòå�чтобы изведать; êhø-
tà�Господь Кришна; êàðåíà�прилагает; éàòàíà�усилия.

Всех и каждого влечет Его сладостный голос, звук Его флейты или Его
прекрасный облик. Господь Кришна Сам пытается вкусить этой сладости.

ТЕКСТ 149

ý ìfäõóðéfìhòà ïfíà ñàäf éåè êàðå
òhøtf-ifíòè íàõå, òhøtf áflõå íèðàíòàðå

ý� этот; ìfäõóðéà-àìhòà�нектар красоты; ïfíà�пьет; ñàäf�всегда;
éåè�кто; êàðå�совершает; òhøtf-ifíòè�утоление жажды; íàõå�не; òhø-
tf�жажда; áflõå�усиливается; íèðàíòàðå�постоянно.

Даже постоянно наслаждаясь нектаром этой красоты, невозможно уто-
лить своей жажды. Наоборот, она будет усиливаться.

ТЕКСТ 150

àòhïòà õà-èéf êàðå âèäõèðà íèíäàíà
àâèäàãäõà âèäõè áõfëà íf äæfíå ñhäæàíà

àòhïòà�неудовлетворенным; õà-èéf�будучи; êàðå�совершает; âèäõè-
ðà�Господа Брахмы; íèíäàíà�проклятие; àâèäàãäõà�неопытный; âèäõè�Гос-
подь Брахма; áõfëà�хорошо; íf äæfíå�не знает; ñhäæàíà�созидание.

Не чувствуя удовлетворения, человек клянет Господа Брахму, упрекая его
в неопытности и неумении созидать.

Ади-лила, глава 4 тексты 148, 149, 150
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ТЕКСТ 151

êînè íåòðà ífõè äèëà, ñàáå äèëà äóè
òfõfòå íèìåøà,�êhøtà êè äåêõèáà ìóuè

êînè�десять миллионов; íåòðà�глаз; ífõè äèëà�не дал; ñàáå�всем; äè-
ëà�дал; äóè�два; òfõfòå�в том; íèìåøà�моргание; êhøtà�Господа Криш-
ну; êè�как; äåêõèáà�буду созерцать; ìóuè�я.

Он не дал миллионы глаз, чтобы взирать на красоту Кришны. Он дал
только два глаза, и те моргают. Как же мне насладиться прекрасным ликом
Кришны?

ТЕКСТ 152

ànàòè éàä áõàâfí àõíè êfíàíàv
òðónèð éóãféàòå òâfì àïàiéàòfì

êónèëà-êóíòàëàv iðb-ìóêõàv ÷à òå
äæàlà óäbêøàòfv ïàêøìà-êhä ähifì

ànàòè�уходишь; éàò�когда; áõàâfí�Ты; àõíè�днем; êfíàíàì�в лес;
òðónè{�полсекунды; éóãféàòå�подобны юге; òâfì�Тебя; àïàiéàòfì�
невидящие; êónèëà-êóíòàëàì�украшенное вьющимися волосами; iðb-ìóê-
õàì�прекрасное лицо; ÷à�также; òå�Твое; äæàlà{�глупым; óäbêøàòfì�
рассматриваемый; ïàêøìà-êhò�создатель век; ähifì�на глазах.

[Гопи сказали:] «О Кришна, когда Ты уходишь в лес, и целый день мы не
видим Твоего прекрасного лица, обрамленного чудесными вьющимися во-
лосами, мгновение длится для нас целую вечность. Мы почитаем глупцом
создателя, поместившего на глаза веки, которые мешают нам видеть Тебя».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произносят ãîïè в «Шримад-Бхагаватам»
(10.31.15)

ТЕКСТ 153

ãîïéài ÷à êhøtàì óïàëàáõéà ÷èðfä àáõbønàv
éàò-ïðåêøàtå ähièøó ïàêøìà-êhòàv iàïàíòè

ähãáõèð õhäè-êhòàì àëàv ïàðèðàáõéà ñàðâfñ
òàä-áõfâàì fïóð àïè íèòéà-éóäæfv äóðfïàì

тексты 151, 152, 153 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ãîïéà{�гопи; ÷à�также; êhøtàì�Господа Кришну; óïàëàáõéà�видя;
÷èðfò�через долгое время; àáõbønàì�желанный объект; éàò-ïðåêøàtå�ви-
дя который; ähièøó�на глазах; ïàêøìà-êhòàì�творца век; iàïàíòè�про-
клинают; ähãáõè{�через глаза; õhäè-êhòàì�вошедшего в сердце; àëàì�вдо-
воль; ïàðèðàáõéà�обнимая; ñàðâf{�все; òàò-áõfâàì�ту высшую степень на-
слаждения; fïó{�обрели; àïè�хотя; íèòéà-éóäæfì�совершенными йогами;
äóðfïàì�труднодостижимую.

«После долгой разлуки гопи увидели на Курукшетре своего возлюбленного
Кришну. Глазами они обняли Его и надежно сохранили в своих сердцах, ощу-
тив счастье, недоступное даже йогам, достигшим совершенства. Гопи прокли-
нали творца за то, что он создал веки, мешавшие им смотреть на Кришну».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.82.39)

ТЕКСТ 154

êhøtfâàëîêàíà âèíf íåòðà ïõàëà ífõè fíà
éåè äæàíà êhøtà äåêõå, ñåè áõfãéàâfí

êhøtà�Господа Кришны; àâàëîêàíà�созерцания; âèíf�без; íåòðà�глаз;
ïõàëà�плода; ífõè�нет; fíà�другого; éåè�который; äæàíà�человек; êhø-
tà�Господа Кришну; äåêõå�видит; ñåè�он; áõfãéàâfí�очень удачливый.

Глаза даны, чтобы смотреть на Кришну. Воистину счастлив тот, кто ви-
дит Его!

ТЕКСТ 155

àêøàtâàòfv ïõàëàì èäàv íà ïàðàv âèäfìà{
ñàêõéà{ ïàieí àíóâèâåiàéàòîð âàéàñéàè{

âàêòðàv âðàäæåià-ñóòàéîð àíóâåtó-äæóønàv
éàèð âf íèïbòàì àíóðàêòà-êànfêøà-ìîêøàì

àêøàt-âàòfì�имеющих глаза; ïõàëàì�плод; èäàì�этот; íà�не; ïà-
ðàì�другой; âèäfìà{�знаем; ñàêõéà{�о подруги; ïàieí�коров; àíóâè-
âåiàéàòî{�ведущих из одного леса в другой; âàéàñéàè{�вместе со сверстни-
ками; âàêòðàì�лица; âðàäæà-bià�Махараджи Нанды; ñóòàéî{�двух сыно-
вей; àíóâåtó-äæóønàì�имеющих флейты; éàè{�которыми; âf�или; íèï-
òàì�впитывающие; àíóðàêòà�любовные; êànà-àêøà�взгляды; ìîêøàì�
бросаемые.
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[Гопи сказали:] «О подруги, несомненно удачливы глаза, устремленные на
прекрасные лица двух сыновей Махараджи Нанды. Гоня перед собой коров,
Они вместе с друзьями удаляются в лес. Они прижимают флейты к губам, с
любовью глядя на жителей Вриндавана. По нашему мнению, те, кто
способен видеть, не найдут лучшего зрелища».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Если повезет, мы сможем всегда видеть Кришну, как это де-
лают ãîïè. В «Брахма-самхите» говорится, что мудрецы, чьи глаза умащены
бальзамом чистой любви, всегда видят в глубине сердца Шьямасундару (Криш-
ну). Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.21.7) пропели ãîïè по случаю на-
ступления сезона øàðàò.

ТЕКСТ 156

ãîïéàñ òàïà{ êèì à÷àðàí éàä àìóøéà ðeïàv
ëfâàtéà-ñfðàì àñàìîðäõâàì àíàíéà-ñèääõàì

ähãáõè{ ïèáàíòé àíóñàâfáõèíàâàv äóðfïàì
ýêfíòà-äõfìà éàiàñà{ iðèéà àèiâàðàñéà

ãîïéà{�гопи; òàïà{�аскезы; êèì�какие; à÷àðàí�совершали; éàò�благо-
даря которым; àìóøéà�Его (Господа Кришны); ðeïàì�образ; ëfâàtéà-
ñfðàì�суть красоты; àñàìà-eðäõâàì�несравненный и непревзойденный;
àíàíéà-ñèääõàì�не нуждающийся в украшениях (самодостаточный); ähãáõè{�
глазами; ïèáàíòè�пьют; àíóñàâà-àáõèíàâàì�всегда новый; äóðfïàì�трудно-
достижимый; ýêfíòà-äõfìà�единственная обитель; éàiàñà{�славы; iðè-
éà{�красоты; àèiâàðàñéà�богатства.

[Женщины Матхуры сказали:] «Какие суровые аскезы совершали гопи,
чтобы своими глазами постоянно пить нектар образа Господа Кришны, сре-
доточия красоты, несравненного и непревзойденного? Его очарование�
единственное прибежище красоты, славы и богатства. Это само совершенст-
во, неувядающее и труднодостижимое».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.44.14) произнесли
обитательницы Матхуры, когда увидели Кришну и Балараму на арене состяза-
ний, готовых сразиться с Муштикой и Чанурой, могучими борцами царя Камсы. 

ТЕКСТ 157

àïeðâà ìfäõóðb êhøtåðà, àïeðâà òfðà áàëà
éfõfðà iðàâàtå ìàíà õàéà nàëàìàëà

тексты 156, 157 Шри Чайтанья-чаритамрита
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àïeðâà�небывалая; ìfäõóðb�красота; êhøtåðà�Господа Кришны; àïeðâà�
небывалая; òfðà�того; áàëà�сила; éfõfðà�о чем; iðàâàtå�от слушания;
ìàíà�ум; õàéà�становится; nàëàìàëà�беспокойным.

Господу Кришне нет равных в красоте, так же как в силе. Лишь услышав
о Его красоте, можно лишиться покоя.

ТЕКСТ 158

êhøtåðà ìfäõóðéå êhøtå óïàäæàéà ëîáõà
ñàìéàê fñâfäèòå ífðå, ìàíå ðàõå êøîáõà

êhøtåðà�Господа Кришны; ìfäõóðéå�в отношении привлекательности;
êhøtå�в Господе Кришне; óïàäæàéà�возникает; ëîáõà�горячее желание;
ñàìéàê�в полной мере; fñâfäèòå�вкусить; ífðå�не способен; ìàíå�в уме;
ðàõå�остается; êøîáõà�досада.

Красота Кришны привлекает даже Его Самого. Но Он не может насла-
диться ею в полной мере и потому преисполнен печали.

ТЕКСТ 159

ýè òà’ äâèòbéà õåòóðà êàõèëà âèâàðàtà
òhòbéà õåòóðà ýáå ióíàõà ëàêøàtà

ýè�это; òà’�несомненно; äâèòbéà�второй; õåòóðà�причины; êàõè-
ëà�поведано; âèâàðàtà�описание; òhòbéà�третьей; õåòóðà�причины;
ýáå�сейчас; ióíàõà�послушайте; ëàêøàtà�признак.

Таково второе желание. Теперь послушайте, я расскажу о третьем.

ТЕКСТ 160

àòéàíòà-íèãelõà ýè ðàñåðà ñèääõfíòà
ñâàðeïà-ãîñfuè ìfòðà äæfíåíà ýêfíòà

àòéàíòà�в высшей степени; íèãelõà�глубокое; ýè�этой; ðàñåðà�расы;
ñèääõfíòà�заключение; ñâàðeïà-ãîñfuè�Сварупа Дамодара Госвами; ìfò-
ðà�только; äæfíåíà�знает; ýêfíòà�хорошо.

Раса-сиддханта чрезвычайно глубока. Только Сварупа Дамодара сведущ
в ней.

Ади-лила, глава 4 тексты 158, 159, 160
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ТЕКСТ 161

éåáf êåõà àíéà äæfíå, ñåõî òfyõf õàèòå
÷àèòàíéà-ãîñfuèðà òåyõà àòéàíòà ìàðìà éfòå

éåáf�кто бы ни; êåõà�кто-либо; àíéà�другой; äæfíå�знает; ñåõî�он;
òfyõf õàèòå�от него (Сварупы Дамодары); ÷àèòàíéà-ãîñfuèðà�Господу Чай-
танье Махапрабху; òåyõà�он; àòéàíòà�очень; ìàðìà�близкий; éfòå�по-
скольку.

Тот, кто обладает знанием этой сиддханты, наверняка услышал ее от Свару-
пы Дамодары, самого близкого спутника Господа Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 162

ãîïb-ãàtåðà ïðåìåðà ‘ðelõà-áõfâà’ ífìà
âèióääõà íèðìàëà ïðåìà, êàáõó íàõå êfìà

ãîïb-ãàtåðà�всех гопи; ïðåìåðà�любви; ðelõà-áõfâà�рудха-бхава; ífìà�
называемая; âèióääõà�чистая; íèðìàëà�неоскверненная; ïðåìà�любовь;
êàáõó�когда-либо; íàõå�не; êfìà�вожделение.

Любовь гопи называется рудха-бхава. Она чиста и безупречна. Ее ни в ко-
ем случае нельзя принимать за вожделение.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как объяснялось, положение ãîïè в любовных отношениях с
Кришной трансцендентно. Чувства, которые они испытывают, называются ðóäõà-
áõàâà. На первый взгляд эти чувства напоминают мирской секс, однако их не сле-
дует путать с мирской сексуальной любовью, ибо это� чистая и ничем не оск-
верненная любовь к Богу.

ТЕКСТ 163

ïðåìàèâà ãîïà-ðfìftfv êfìà èòé àãàìàò ïðàòõfì
èòé óääõàâfäàéî ‘ïé ýòàv âfu÷õàíòè áõàãàâàò-ïðèéf{

ïðåìf�любовь; ýâà�только; ãîïà-ðfìftfì�женщин Враджи; êfìà{�вож-
деление; èòè�как; àãàìàò�пришла; ïðàòõfì�к славе; èòè�так; óääõàâà-
fäàéà{�во главе со Шри Уддхавой; àïè�даже; ýòàì�это; âfu÷õàíòè�жела-
ние; áõàãàâàò-ïðèéf{�дорогих преданных Верховной Личности Бога.

«Чистую любовь гопи стали называть словом «вожделение». Но познать
эту любовь жаждут даже близкие Господу преданные во главе с Уддхавой».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.285)

тексты 161, 162, 163 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 164

êfìà, ïðåìà,�äîyõfêfðà âèáõèííà ëàêøàtà
ëàóõà fðà õåìà éàè÷õå ñâàðeïå âèëàêøàtà

êfìà�вожделение; ïðåìà�любовь; äîyõfêfðà�между собой; âèáõèííà�
различные; ëàêøàtà�качества; ëàóõà�железо; fðà�и; õåìà�золото; éàè÷-
õå�как; ñâàðeïå�по природе; âèëàêøàtà�различные.

Вожделение и любовь различны по своим качествам, как железо и золото.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Чистую любовь не следует путать с сексуальной любовью,
ибо они принадлежат к разным категориям и между ними огромная разница. Они
отличаются друг от друга, как железо и золото.

ТЕКСТ 165

fòìåíäðèéà-ïðbòè-âfu÷õf�òfðå áàëè ‘êfìà’
êhøtåíäðèéà-ïðbòè-è÷÷õf äõàðå ‘ïðåìà’ ífìà

fòìà-èíäðèéà-ïðbòè�наслаждения для собственных чувств; âfu÷õf�жела-
ние; òfðå�о том; áàëè�говорю; êfìà�вожделение; êhøtà-èíäðèéà-ïðbòè�
наслаждения для чувств Господа Кришны; è÷÷õf�желание; äõàðå�имеет; ïðå-
ìà�любовь; ífìà�название.

Желание удовлетворять собственные чувства� это вожделение [кама], а
желание услаждать чувства Господа Кришны есть любовь [према].

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Богооткровенные писания так определяют чистую любовь:

ñàðâàòõf äõâàvñà-ðàõèòàv ñàòé àïè äõâàvñà-êfðàtå
éàä áõfâà-áàíäõàíàv éeíî{ ñà ïðåìf ïàðèêbðòèòà{

«Если любовные отношения сохраняются несмотря на то, что есть все причины
для разрыва, их считают чистыми».

Ãîïè, которые играли подчиненную роль в отношениях с Кришной, были свя-
заны с Ним узами именно такой любви. Они далеки были от плотской любви, ос-
нованной на желании чувственных наслаждений. Единственный смысл их жиз-
ни� видеть Кришну счастливым во всех отношениях, и ради этого они готовы
были пожертвовать собственными интересами. Свою жизнь они посвятили тому,
чтобы доставлять удовольствие Личности Бога, Шри Кришне. В отношениях ãî-
ïè и Кришны нет и намека на сексуальную любовь.
Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» однозначно утверждает, что сексуаль-

ная любовь сводится к эгоистическому наслаждению чувств. Все ведические
предписания, позволяющие обрести славу, отцовство, богатство и так далее, �
направлены на разные аспекты тех же чувственных наслаждений. Жажду чувст-
венных наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества, национализ-

Ади-лила, глава 4 тексты 164, 165

261



мом, религией, альтруизмом, соображениями этики, библейскими заповедями,
заботой о здоровье, кармической деятельностью, благопристойностью, терпени-
ем, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению из матери-
ального рабства, прогрессом, семейной привязанностью, страхом общественно-
го отчуждения или наказания за нарушение законов � но все это останется раз-
ными формами наслаждения чувств. Подобное благочестие продиктовано глав-
ным образом корыстными побуждениями, поскольку никто не способен пожерт-
вовать личными интересами даже ради популярных моральных и религиозных
идеалов. На трансцендентном уровне человек выше подобной корысти, свой
единственный долг он видит в вечном служении Кришне, Абсолютной Личнос-
ти Бога. Любая деятельность в духе служения называется чистой любовью к Бо-
гу, поскольку она предназначена исключительно для удовольствия Шри Криш-
ны. Но действие, совершаемое ради наслаждения его плодом, или результатом,
является действием ради чувственного наслаждения. Иногда такие действия со-
вершают открыто, а иногда их пытаются завуалировать.

ТЕКСТ 166

êfìåðà òfòïàðéà�íèäæà-ñàìáõîãà êåâàëà
êhøtà-ñóêõà-òfòïàðéà-ìfòðà ïðåìà òà’ ïðàáàëà

êfìåðà�вожделения; òfòïàðéà�цель; íèäæà�свое; ñàìáõîãà�наслажде-
ние; êåâàëà�только; êhøtà-ñóêõà�ради счастья Господа Кришны; òfòïàðéà�
намерение; ìfòðà�только; ïðåìà�любовь; òà’�поистине; ïðàáàëà�могуще-
ственная.

Вожделение направлено на удовлетворение собственных чувств. Но лю-
бовь вдохновляет приносить наслаждение Господу Кришне, и потому таит в
себе огромную силу.

ТЕКСТЫ 167�169

ëîêà-äõàðìà, âåäà-äõàðìà, äåõà-äõàðìà, êàðìà
ëàäæäæf, äõàèðéà, äåõà-ñóêõà, fòìà-ñóêõà-ìàðìà

äóñòéàäæà fðéà-ïàòõà, íèäæà ïàðèäæàíà
ñâà-äæàíå êàðàéå éàòà òflàíà-áõàðòñàíà

ñàðâà-òéfãà êàðè’ êàðå êhøtåðà áõàäæàíà
êhøtà-ñóêõà-õåòó êàðå ïðåìà-ñåâàíà

тексты 166, 167�169 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ëîêà-äõàðìà�людские обычаи; âåäà-äõàðìà�ведические наставления; äåõà-
äõàðìà�телесные потребности; êàðìà�кармическая деятельность;
ëàäæäæf�скромность; äõàèðéà�терпение; äåõà-ñóêõà�телесное счастье;
fòìà-ñóêõà�личного счастья; ìàðìà�суть; äóñòéàäæà�который трудно ос-
тавить; fðéà-ïàòõà�путь âàðíàøðàìû; íèäæà�свои; ïàðèäæàíà�родствен-
ники; ñâà-äæàíå�собственная семья; êàðàéå�делают; éàòà�все; òflàíà�
наказание; áõàðòñàíà�брань; ñàðâà-òéfãà êàðè’�оставляя все; êàðå�совер-
шают; êhøtåðà�Господа Кришны; áõàäæàíà�почитание; êhøtà-ñóêõà-õåòó�
для счастья Господа Кришны; êàðå�совершают; ïðåìà�из любви; ñåâàíà�
служение.

Людские обычаи, заветы писаний, потребности тела, кармическую дея-
тельность, скромность, терпение, телесные услады, своекорыстие и путь
варнашрама-дхармы, от которого так непросто отказаться� гопи презрели
все это�равно как и своих близких, их наказания и упреки� ради служе-
ния Господу Кришне. Они с любовью служат Ему ради Его наслаждения.

ТЕКСТ 170

èõfêå êàõèéå êhøtå ählõà àíóðfãà
ñâà÷÷õà äõàóòà-âàñòðå éàè÷õå ífõè êîíà äfãà

èõfêå�это; êàõèéå�говорю; êhøtå�к Господу Кришне; ählõà�сильная;
àíóðfãà�любовь; ñâà÷÷õà�чистая; äõàóòà�незапятнанной; âàñòðå�на одеж-
де; éàè÷õå�как; ífõè�нет; êîíà�какого-либо; äfãà�пятна.

Такова сильная привязанность к Господу Кришне. Она безупречно чиста,
словно чистая, ничем незапятнанная одежда.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» всем советует оставить
чувственные наслаждения и, подобно ãîïè, жить в полном согласии с волей Вер-
ховного Господа. К этому призывает и заключительное наставление Кришны в
«Бхагавад-гите». Нужно быть готовым на все ради удовольствия Господа, даже
если придется поступиться ведическими принципами или законами нравственно-
сти. Таков идеал любви к Богу. Деятельность, вызванная чистой любовью к Богу,
безупречно чиста, как белоснежное полотно. В этой связи Шрила Бхактивинода
Тхакур предостерегает нас от ошибочной мысли, что подобный отказ подразуме-
вает отказ от обязанностей, относящихся к телу и уму. Исполнение обязанностей
не является чувственным наслаждением, если осуществляется в духе служения
Кришне.

ТЕКСТ 171

àòàýâà êfìà-ïðåìå áàõóòà àíòàðà
êfìà�àíäõà-òàìà{, ïðåìà�íèðìàëà áõfñêàðà

Ади-лила, глава 4 тексты 170, 171
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àòàýâà�поэтому; êfìà-ïðåìå�между вожделением и любовью; áàõó-
òà�большое; àíòàðà�расстояние; êfìà�вожделение; àíäõà-òàìà{�беспро-
светная тьма; ïðåìà�любовь; íèðìàëà�чистое; áõfñêàðà�солнце.

Поэтому между вожделением и любовью пролегает пропасть. Вожделение
подобно непроглядной тьме, а любовь� яркому солнцу.

ТЕКСТ 172

àòàýâà ãîïb-ãàtåðà ífõè êfìà-ãàíäõà
êhøtà-ñóêõà ëfãè ìfòðà, êhøtà ñå ñàìáàíäõà

àòàýâà�поэтому; ãîïb-ãàtåðà�у гопи; ífõè�нет; êfìà-ãàíäõà�малейшего
следа вожделения; êhøtà-ñóêõà�счастья Господа Кришны; ëfãè�ради; ìfò-
ðà�только; êhøtà�с Господом Кришной; ñå�та; ñàìáàíäõà�связь.

Таким образом, в любви гопи нет и тени вожделения. Их отношения с
Кришной предназначены исключительно для Его наслаждения.

ТЕКСТ 173

éàò òå ñóäæfòà-÷àðàtfìáóðóõàv ñòàíåøó
áõbòf{ iàíàè{ ïðèéà äàäõbìàõè êàðêàiåøó

òåífnàâbì ànàñè òàä âéàòõàòå íà êèv ñâèò
êeðïfäèáõèð áõðàìàòè äõbð áõàâàä - féóøfv íà{

éàò�которые; òå�Твои; ñóäæfòà�нежные; ÷àðàtà-àìáó-ðóõàì�лотосные
стопы; ñòàíåøó�на груди; áõbòf{�боясь; iàíàè{�осторожно; ïðèéà�о до-
рогой; äàäõbìàõè�кладем; êàðêàiåøó�грубые; òåíà�ими; ànàâbì�тропой;
ànàñè�бродишь; òàò�они; âéàòõàòå�испытывают боль; íà�нет; êèì
ñâèò�думаем; êeðïà-fäèáõè{�от камешков и других предметов; áõðàìà-
òè�беспокоится; äõb{�ум; áõàâàò-féóøfì�тех, для кого Ты являешься са-
мой жизнью; íà{�наш.

«О дорогой возлюбленный! Твои лотосные стопы столь нежны, что мы с ве-
ликой осторожностью возлагаем их себе на грудь, боясь причинить Тебе боль.
В Тебе� вся наша жизнь. Поэтому мы беспокоимся о том, что камни на лес-
ной дороге, по которой Ты идешь, могут поранить Твои лотосные стопы».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.31.19) произносят ãî-
ïè, когда Кришна покинул их в разгар танца ðàñà.

тексты 172, 173 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 174

fòìà-ñóêõà-äó{êõå ãîïbðà ífõèêà âè÷fðà
êhøtà-ñóêõà-õåòó ÷åønf ìàíî-âéàâàõfðà

fòìà-ñóêõà-äó{êõå�в отношении личного счастья и несчастья; ãîïbðà�гопи;
ífõèêà�нет; âè÷fðà�расчета; êhøtà-ñóêõà-õåòó�ради счастья Господа Криш-
ны; ÷åønf�деятельность; ìàíà{�ума; âéàâàõfðà�занятие.

Гопи не заботятся о собственном счастье или горе. Все их мысли и поступ-
ки посвящены удовольствию Кришны.

ТЕКСТ 175

êhøtà ëfãè’ fðà ñàáà êàðå ïàðèòéfãà
êhøtà-ñóêõà-õåòó êàðå ióääõà àíóðfãà

êhøtà ëfãè’�для Господа Кришны; fðà�от другого; ñàáà�всего; êàðå�де-
лают; ïàðèòéfãà�отречение; êhøtà-ñóêõà-õåòó�ради счастья Господа Криш-
ны; êàðå�совершают; ióääõà�чистую; àíóðfãà�привязанность.

Они отрекаются от всего ради Кришны. Они испытывают чистую привя-
занность к тому, чтобы приносить наслаждение Кришне.

ТЕКСТ 176

ýâàv ìàä-àðòõîäæäæõèòà-ëîêà-âåäà-
ñâfífv õè âî ìàéé àíóâhòòàéå ‘áàëf{

ìàéf ïàðîêøàv áõàäæàòf òèðîõèòàv
ìfñeéèòóv ìfðõàòõà òàò ïðèéàv ïðèéf{

ýâàì�таким образом; ìàò-àðòõà�для Меня; óäæäæõèòà�отвергли; ëî-
êà�обычаи; âåäà�ведические наставления; ñâfífì�свои семьи; õè�действи-
тельно; âà{�ваше; ìàéè�ко Мне; àíóâhòòàéå�чтобы увеличить любовь;
àáàëf{�о женщины; ìàéf�Мною; ïàðîêøàì�невидимым; áõàäæàòf�благо-
словенные; òèðîõèòàì�скрывшимся из виду; ìf�Мною; àñeéèòóì�быть
недовольным; ìf àðõàòõà�не должны; òàò�поэтому; ïðèéàì�дорогим;
ïðèéf{�дорогие.

Ади-лила, глава 4 тексты 174, 175, 176
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«О Мои возлюбленные гопи, ради Меня вы отвергли общепринятые обы-
чаи, наставления писаний и своих родных. Я скрылся, только чтобы вы еще
сильнее сосредоточились на Мне. Не сердитесь на Меня, ибо Я исчез ради
вашего блага».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.32.21) произносит
Господь Кришна, вернувшись на арену ðàñà-ëèëû.

ТЕКСТ 177

êhøtåðà ïðàòèäæuf ýêà f÷õå ïeðâà õàèòå
éå éàè÷õå áõàäæå, êhøtà òfðå áõàäæå òàè÷õå

êhøtåðà�Господа Кришны; ïðàòèäæuf�обещание; ýêà�одно; f÷õå�есть;
ïeðâà õàèòå�с прошлых времен; éå�кто-либо; éàè÷õå�как; áõàäæå�почита-
ет; êhøtà�Господа Кришну; òfðå�ему; áõàäæå�отвечает взаимностью; òàè÷-
õå�точно так же.

Некогда Господь Кришна пообещал Своим преданным воздать им соглас-
но их поклонению.

ТЕКСТ 178

éå éàòõf ìfv ïðàïàäéàíòå òfvñ òàòõàèâà áõàäæfìé àõàì
ìàìà âàðòìfíóâàðòàíòå ìàíóøéf{ ïfðòõà ñàðâàià{

éå�кто; éàòõf�как; ìfì�Мне; ïðàïàäéàíòå�предается; òfí�их;
òàòõf�так; ýâà�же; áõàäæfìè�вознаграждаю; àõàì�Я; ìàìà�Моим;
âàðòìà�путем; àíóâàðòàíòå�следуют; ìàíóøéf{�люди; ïfðòõà�о сын
Притхи; ñàðâàià{�во всех отношениях.

«Я воздаю Моим преданным в той степени, в которой они вручают себя
Мне. О сын Притхи, каждый неизбежно следует Моим путем».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Нельзя сказать, что Кришна проявил неблагодарность по от-
ношению к ãîïè, поскольку в приведенном здесь стихе из «Бхагавад-гиты» (4.11)
Он говорит Арджуне, что отвечает взаимностью Своим преданным в соответст-
вии с тем трансцендентным любовным служением, которое они совершают для
Него. Каждый следует путем, ведущим к Нему, но все находятся на разных эта-
пах этого пути и познают Господа согласно своему духовному уровню. Путь
один, но от конечной цели всех отделяет разное расстояние, и поэтому степень
осознания цели� Абсолютной Личности Бога� тоже в каждом случае разная.
Ãîïè достигли высшей цели, и Господь Чайтанья подтвердил, что нет более воз-
вышенного метода поклонения Богу, чем тот, которому следовали ãîïè.

тексты 177, 178 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 179

ñå ïðàòèäæuf áõàyãà õàèëà ãîïbðà áõàäæàíå
òfõfòå ïðàìftà êhøtà-iðb-ìóêõà-âà÷àíå

ñå�то; ïðàòèäæuf�обещание; áõàyãà õàèëà�было нарушено; ãîïbðà�гопи;
áõàäæàíå�поклонением; òfõfòå�в том; ïðàìftà�доказательство; êhø-
tà�Господа Кришны; iðb-ìóêõà-âà÷àíå�словами с уст.

Поклонение гопи заставило Господа Кришну нарушить данное обещание,
как Он Сам это признал. 

ТЕКСТ 180

íà ïfðàéå ‘õàv íèðàâàäéà-ñàvéóäæfv
ñâà-ñfäõó-êhòéàv âèáóäõféóøfïè âà{

éf ìfáõàäæàí äóðäæàéà-ãåõà-ihyêõàëf{
ñàvâhi÷éà òàä âà{ ïðàòèéfòó ñfäõóíf

íà�не; ïfðàéå�способен; àõàì�Я; íèðàâàäéà-ñàvéóäæfì�полностью сво-
бодным от лицемерия; ñâà-ñfäõó-êhòéàì�заслуженное воздаяние; âèáóäõà-féó-
øf�живя так же долго, как полубоги; àïè�даже; âà{�вам; éf{�которые;
ìf�Меня; àáõàäæàí�почитали; äóðäæàéà-ãåõà-ihyêõàëf{�неразрывные узы
семейной жизни; ñàvâhi÷éà�разорвав; òàò�то; âà{�вам; ïðàòèéfòó�
пусть возвратится; ñfäõóíf�самими добрыми деяниями.

«О гопи, даже на протяжении всей жизни Брахмы Я не способен отпла-
тить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со Мной безу-
пречна. Вы поклонялись Мне, разорвав семейные узы, что отнюдь не просто
сделать. Поэтому пусть ваши славные деяния послужат вам воздаянием».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.32.22) произнес Шри
Кришна, когда услышал песнь разлуки ãîïè и вернулся к ним.

ТЕКСТ 181

òàáå éå äåêõèéå ãîïbðà íèäæà-äåõå ïðbòà
ñåõî òà’ êhøtåðà ëfãè, äæfíèõà íèi÷èòà

Ади-лила, глава 4 тексты 179, 180, 181
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òàáå�сейчас; éå�какую; äåêõèéå�видим; ãîïbðà�гопи; íèäæà-äåõå�к сво-
им телам; ïðbòà�привязанность; ñåõî�то; òà’�поистине; êhøtåðà ëfãè�для
Господа Кришны; äæfíèõà�знай; íèi÷èòà�наверняка.

Можно заметить, что гопи проявляют внимание к своему телу. Но знайте,
все, что бы ни делали,  они делают это только ради Кришны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Бескорыстная любовь гопи к Богу не имеет себе равных. По-
этому нужно иметь правильное представление о том, почему гопи с таким усер-
дием украшали себя. Гопи одевались как можно красивее, чтобы своим обликом
радовать Кришну. У них не было никаких эгоистических мотивов. Они посвяти-
ли свои тела и все, что имели служению Шри Кришне, поскольку были уверены
в том, что их тела предназначены для Его наслаждения. Они наряжались с мыс-
лями о том, как счастлив будет Кришна увидеть их и прикасаться к ним.

ТЕКСТ 182

‘ýè äåõà êàèëóy fìè êhøtå ñàìàðïàtà
òfyðà äõàíà òfyðà èõf ñàìáõîãà-ñfäõàíà

ýè�этого; äåõà�тела; êàèëóy�совершила; fìè�я; êhøtå�Господу Кришне;
ñàìàðïàtà�приношение; òfyðà�Его; äõàíà�собственность; òfyðà�Ему;
èõf�это; ñàìáõîãà-ñfäõàíà�приносит наслаждение.

[Гопи думают:] «Я посвятила это тело Господу Кришне. Он� его владе-
лец, Ему оно приносит наслаждение».

ТЕКСТ 183

ý-äåõà-äàðiàíà-ñïàðiå êhøtà-ñàíòîøàtà’
ýè ëfãè’ êàðå äåõåðà ìfðäæàíà-áõeøàtà

ý-äåõà�этого тела; äàðiàíà�видом; ñïàðiå�прикосновением; êhøtà�Гос-
пода Кришны; ñàíòîøàtà�удовольствие; ýè ëfãè’�для этого; êàðå�делают;
äåõåðà�тела; ìfðäæàíà�очищение; áõeøàtà�украшение.

«Кришне нравится смотреть на это тело и прикасаться к нему». Только по
этой причине они содержат свои тела в чистоте и украшают их.

ТЕКСТ 184

íèäæfyãàì àïè éf ãîïéî ìàìåòè ñàìóïfñàòå
òfáõéà{ ïàðàv íà ìå ïfðòõà íèãelõà-ïðåìà-áõfäæàíàì

тексты 182, 183, 184 Шри Чайтанья-чаритамрита
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íèäæà-àyãàì�собственное тело; àïè�хотя; éf{�которые; ãîïéà{�гопи; ìà-
ìà�Моим; èòè�так считая; ñàìóïfñàòå�украшают; òfáõéà{�их; ïàðàì�
лучше; íà�нет; ìå�ко Мне; ïfðòõà�о Арджуна; íèãelõà-ïðåìà�глубокой
любви; áõfäæàíàì�обладателей.

«О Арджуна, никто не любит Меня, как гопи, которые омывают и укра-
шают свои тела только потому, что считают их Моей собственностью».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произносит Господь Кришна в «Ади-пуране».

ТЕКСТ 185

fðà ýêà àäáõóòà ãîïb-áõfâåðà ñâàáõfâà
áóääõèðà ãî÷àðà íàõå éfõfðà ïðàáõfâà

fðà�другая; ýêà�одна; àäáõóòà�удивительная; ãîïb-áõfâåðà�чувств гопи;
ñâàáõfâà�природа; áóääõèðà�разума; ãî÷àðà�объект восприятия; íàõå�не;
éfõfðà�которого; ïðàáõfâà�сила.

Чувства, которые испытывают гопи, обладают еще одним удивительным
качеством. Разумом не постичь их силы.

ТЕКСТ 186

ãîïb-ãàtà êàðå éàáå êhøtà-äàðàiàíà
ñóêõà-âfu÷õf ífõè, ñóêõà õàéà êînè-ãótà

ãîïb-ãàtà�гопи; êàðå�делают; éàáå�когда; êhøtà-äàðàiàíà�созерцание
Господа Кришны; ñóêõà-âfu÷õf�желание счастья; ífõè�нет; ñóêõà�счастье;
õàéà�есть; êînè-ãótà�в десять миллионов раз больше.

Видя Господа Кришну, гопи сами того не желая, чувствуют безграничное
блаженство.

ТЕКСТ 187

ãîïèêf-äàðiàíå êhøtåðà éå fíàíäà õàéà
òfõf õàèòå êînè-ãótà ãîïb fñâfäàéà

ãîïèêf-äàðiàíå�при виде гопи; êhøtåðà�Господа Кришны; éå�какое;
fíàíäà�счастье; õàéà�есть; òfõf õàèòå�того; êînè-ãótà�в десять миллио-
нов раз больше; ãîïb�гопи; fñâfäàéà�вкушают.

Ади-лила, глава 4 тексты 185, 186, 187
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Блаженство, которое испытывают гопи, в десять миллионов раз сильнее
блаженства Самого Господа Кришны, которое Он чувствует, глядя на них.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Невозможно даже представить, сколь удивительны качества
ãîïè. Они не ищут личного удовольствия, но видя, как счастлив Кришна встре-
титься с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливей.

ТЕКСТ 188

òfy ñàáfðà ífõè íèäæà-ñóêõà-àíóðîäõà
òàòõfïè áflõàéå ñóêõà, ïàlèëà âèðîäõà

òfy ñàáfðà�их всех; ífõè�не; íèäæà-ñóêõà�ради личного счастья; àíóðîä-
õà�просьба; òàòõfïè�тем не менее; áflõàéå�увеличивается; ñóêõà�счастье;
ïàlèëà�случилось; âèðîäõà�противоречие.

Гопи не думают о собственном счастье, и все же их счастье беспредельно
возрастает. В этом, несомненно, есть противоречие.

ТЕКСТ 189

ý âèðîäõåðà ýêà ìfòðà äåêõè ñàìfäõfíà
ãîïèêfðà ñóêõà êhøtà-ñóêõå ïàðéàâàñfíà

ý�этого; âèðîäõåðà�противоречия; ýêà�одно; ìfòðà�только; äåêõè�ви-
жу; ñàìfäõfíà�решение; ãîïèêfðà�гопи; ñóêõà�счастье; êhøtà-ñóêõå�в сча-
стье Господа Кришны; ïàðéàâàñfíà�заключение.

Я вижу лишь одно разрешение этого противоречия: счастье гопи зависит
от счастья их возлюбленного Кришны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Очень трудно найти объяснение состоянию ãîïè, ибо они ис-
пытывали счастье, сами того не желая. Разрешение этого противоречия заключа-
ется в том, что счастье Кришны зависит от счастья ãîïè. Поэтому преданные во
Вриндаване стараются служить ãîïè, то есть Радхарани и Ее спутницам. Благос-
клонность ãîïè позволяет с легкостью завоевать расположение Кришны, по-
скольку Кришна принимает служение преданного по рекомендации ãîïè. Вот по-
чему Господь Чайтанья хотел доставить удовольствие ãîïè, а не Кришне. Но со-
временники не поняли Его, поэтому Господь Чайтанья оставил семейную жизнь
и стал ñàííüÿñè.

ТЕКСТ 190

тексты 188, 189, 190 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ãîïèêf-äàðiàíå êhøtåðà áflõå ïðàïõóëëàòf
ñå ìfäõóðéà áflõå éfðà ífõèêà ñàìàòf

ãîïèêf-äàðiàíå�при виде гопи; êhøtåðà�Господа Кришны; áflõå�увели-
чивается; ïðàïõóëëàòf�радость; ñå�та; ìfäõóðéà�сладость; áflõå�возраста-
ет; éfðà�которой; ífõèêà�нет; ñàìàòf�равной.

Когда Господь Кришна видит гопи, Его счастье растет, и вместе с тем рас-
тет Его несравненная мадхурья.

ТЕКСТ 191

fìfðà äàðiàíå êhøtà ïfèëà ýòà ñóêõà
ýè ñóêõå ãîïbðà ïðàïõóëëà àyãà-ìóêõà

fìfðà äàðiàíå�при виде меня; êhøtà�Господь Кришна; ïfèëà�обрел;
ýòà�столько; ñóêõà�счастья; ýè�этом; ñóêõå�в счастье; ãîïbðà�гопи; ïðàï-
õóëëà�расцветающие; àyãà-ìóêõà�тела и лица.

[Гопи думают:] «Кришна так счастлив видеть меня». От этой мысли их
прекрасные лица и весь исполненный совершенства облик становятся еще
прекраснее.

ТЕКСТ 192

ãîïb-iîáõf äåêõè’ êhøtåðà iîáõf áflõå éàòà
êhøtà-iîáõf äåêõè’ ãîïbðà iîáõf áflõå òàòà

ãîïb-iîáõf�красоты гопи; äåêõè’�при виде; êhøtåðà�Господа Кришны;
iîáõf�красота; áflõå�возрастает; éàòà�так же как; êhøtà-iîáõf�красоты
Господа Кришны; äåêõè’�при виде; ãîïbðà�гопи; iîáõf�красота; áflõå�воз-
растает; òàòà�настолько же.

Глядя на красоту гопи, Господь Кришна становится еще красивее. И чем
дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее они становятся.

ТЕКСТ 193

ýè-ìàòà ïàðàñïàðà ïàlå õólfõólè
ïàðàñïàðà áflõå, êåõà ìóêõà ífõè ìólè

ýè-ìàòà�таким образом; ïàðàñïàðà�обоюдное; ïàlå�случается; õólfõó-
lè�состязание; ïàðàñïàðà�взаимно; áflõå�возрастает; êåõà�кто-либо; ìóê-
õà�лицо; ífõè�не; ìólè�закрывает.

Ади-лила, глава 4 тексты 191, 192, 193
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Так они вступают в состязание, в котором нет побежденных.

ТЕКСТ 194

êèíòó êhøtåðà ñóêõà õàéà ãîïb-ðeïà-ãótå
òfyðà ñóêõå ñóêõà-âhääõè õàéå ãîïb-ãàtå

êèíòó�однако; êhøtåðà�Господа Кришны; ñóêõà�счастье; õàéà�есть;
ãîïb-ðeïà-ãótå�в качествах и красоте гопи; òfyðà�Его; ñóêõå�в счастье; ñóê-
õà-âhääõè�увеличение счастья; õàéå�есть; ãîïb-ãàtå�у гопи.

В то же время Кришна наслаждается красотой и достоинствами гопи. И
когда гопи видят Его радость, их счастье усиливается.

ТЕКСТ 195

àòàýâà ñåè ñóêõà êhøtà-ñóêõà ïîøå
ýè õåòó ãîïb-ïðåìå ífõè êfìà-äîøå

àòàýâà�поэтому; ñåè�то; ñóêõà�счастье; êhøtà-ñóêõà�счастье Господа
Кришны; ïîøå�питает; ýè�эта; õåòó�причина; ãîïb-ïðåìå�в любви гопи;
ífõè�нет; êfìà-äîøå�порока вожделения.

Мы видим, что радость гопи питает радость Господа Кришны. Вот поче-
му их любовь не омрачена вожделением.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Кришна радуется, глядя на прекрасных ãîïè, и от этого
сияют радостью юные лица и тела самих ãîïè. Это бесконечное состязание в кра-
соте между ãîïè и Кришной настолько интимно, что некоторые мирские морали-
сты путают его с обычной плотской любовью. Но такие отношения не принадле-
жат к этому миру; горячее желание ãîïè доставить Кришне удовольствие напол-
няет всю атмосферу чистой любовью к Богу, не оставляя места вожделению.

ТЕКСТ 196

óïåòéà ïàòõè ñóíäàðb-òàòèáõèð fáõèð àáõéàð÷èòàv
ñìèòfyêóðà-êàðàìáèòàèð íànàä àïfyãà-áõàyãbiàòàè{

ñòàíà-ñòàâàêà-ñàu÷àðàí-íàéàíà-÷àu÷àðbêfu÷àëàv
âðàäæå âèäæàéèíàv áõàäæå âèïèíà-äåiàòà{ êåiàâàì

тексты 194, 195, 196 Шри Чайтанья-чаритамрита
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óïåòéà�взобравшимися на крыши своих дворцов; ïàòõè�на дороге; ñóí-
äàðb-òàòèáõè{ fáõè{�женщинами Враджи; àáõéàð÷èòàì�почитаемый; ñìè-
òà-àyêóðà-êàðàìáèòàè{�переплетенный с побегами нежных улыбок; íà-
nàò�танец; àïfyãà�взглядов; áõàyãbiàòàè{�сотнями образами; ñòàíà-
ñòàâàêà�множества грудей; ñàu÷àðàò�движущихся вокруг; íàéàíà�глаз;
÷àu÷àðbêà�подобных пчелам; àu÷àëàì�краешком глаз; âðàäæå�во Враджу;
âèäæàéèíàì�приходящего; áõàäæå�почитаю; âèïèíà-äåiàòà{�из леса;
êåiàâàì�Господа Кешаву.

«Я почитаю Господа Кешаву. Возвращаясь из леса Вриндавана, Он прини-
мает поклонение гопи, которые поднялись на крыши своих дворцов, чтобы
приветствовать Его, идущего по дороге, сотнями танцующих взглядов и
нежных улыбок. Взоры, которые Он бросает краешком глаз, блуждают во-
круг грудей гопи, словно большие черные шмели».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из раздела «Кешаваштака» (8) книги «Става-ма-
ла» Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 197

fðà ýêà ãîïb-ïðåìåðà ñâfáõfâèêà ÷èõíà
éå ïðàêfðå õàéà ïðåìà êfìà-ãàíäõà-õbíà

fðà�другое; ýêà�одно; ãîïb-ïðåìåðà�любви гопи; ñâfáõfâèêà�естествен-
ное; ÷èõíà�свойство; éå�которая; ïðàêfðå�таким образом; õàéà�есть; ïðå-
ìà�любовь; êfìà-ãàíäõà-õbíà�без примеси вожделения.

Любви гопи присуще еще одно качество, которое свидетельствует о том,
что она полностью лишена вожделения.

ТЕКСТ 198

ãîïb-ïðåìå êàðå êhøtà-ìfäõóðéåðà ïóønè
ìfäõóðéå áflõféà ïðåìà õàuf ìàõf-òóønè

ãîïb-ïðåìå�любовь гопи; êàðå�совершает; êhøtà-ìfäõóðéåðà�сладости
Господа Кришны; ïóønè�питание; ìfäõóðéå�сладость; áflõféà�увеличива-
ет; ïðåìà�любовь; õàuf�будучи; ìàõf-òóønè�очень довольными.

Любовь гопи усиливает мадхурью [сладостные качества] Господа Криш-
ны. Эта мадхурья в свой черед усиливает любовь гопи, принося им великое
наслаждение.

ТЕКСТ 199

Ади-лила, глава 4 тексты 197, 198, 199
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ïðbòè-âèøàéfíàíäå òàä-fiðàéfíàíäà
òfyõf ífõè íèäæà-ñóêõà-âfu÷õfðà ñàìáàíäõà

ïðbòè-âèøàéà-fíàíäå�в радости объекта любви; òàò�той любви; fiðàéà-
fíàíäà�радость обладателя любви; òfyõf�то; ífõè�не; íèäæà-ñóêõà-âfu÷õf-
ðà�желания собственного счастья; ñàìáàíäõà�отношение.

Любящий [ашрая] черпает счастье в счастье объекта любви [вишая]. В
этих отношениях отсутствует корысть.

ТЕКСТЫ 200�201

íèðóïfäõè ïðåìà éfyõf, òfyõf ýè ðbòè
ïðbòè-âèøàéà-ñóêõå fiðàéåðà ïðbòè

íèäæà-ïðåìfíàíäå êhøtà-ñåâfíàíäà áfäõå
ñå fíàíäåðà ïðàòè áõàêòåðà õàéà ìàõf-êðîäõå

íèðóïfäõè�лишенная обозначений; ïðåìà�любовь; éfyõf�которая;
òfyõf�той; ýè�это; ðbòè�характер; ïðbòè-âèøàéà�объекта любви; ñóêõå�
в счастье; fiðàéåðà�обители той любви; ïðbòè�наслаждение; íèäæà�соб-
ственной; ïðåìà�любви; fíàíäå�блаженством; êhøtà�Господу Кришне; ñå-
âà-fíàíäà�радость служения; áfäõå�прерывается; ñå�то; fíàíäåðà ïðàòè�
на блаженство; áõàêòåðà�преданного; õàéà�есть; ìàõf-êðîäõå�великое не-
годование.

Таков характер бескорыстной любви. Любящий наслаждается счастьем
объекта любви. Если блаженство любви не позволяет преданному служить
Господу Кришне, он негодует на это блаженство.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как было сказано, ãîïè занимают подчиненное положение  в
любовных отношениях со Шри Кришной, а Кришна � главенствующее. Любовь
подчиненных питает любовь господина. У ãîïè не было стремления к личному на-
слаждению. Их счастье было опосредованным, поскольку зависело от счастья
Кришны. Такова бескорыстная любовь к Богу. Чистая любовь возможна, когда тот,
кто занимает подчиненное положение, находит счастье в счастье того, кто главен-
ствует в любви. Примером чистой любви служит ситуация, когда тот, кто любит,
подавляет в себе ощущение счастья, которое он испытывает в процессе служения
предмету своей любви, если это ощущение мешает ему совершать его служение.

ТЕКСТ 202

тексты 200�201, 202 Шри Чайтанья-чаритамрита

274



àyãà-ñòàìáõfðàìáõàì óòòóyãàéàíòàv
ïðåìfíàíäàv äfðóêî ífáõéàíàíäàò

êàvñfðfòåð âbäæàíå éåíà ñfêøfä
àêøîäbéfí àíòàðféî âéàäõféè

àyãà�частей тела; ñòàìáõà-fðàìáõàì�на грань оцепенения; óòòóyãà-éàí-
òàì�приводящее; ïðåìà-fíàíäàì�блаженство любви; äfðóêà{�колесничий
Господа по имени Дарука; íà�не; àáõéàíàíäàò�приветствовал; êàvñà-àðf-
òå{�Господа Кришны, врага Камсы; âbäæàíå�при обмахивании опахалом (ча-
марой); éåíà�из-за которого; ñfêøfò�явно; àêøîäbéfí�большое; àí-
òàðféà{�препятствие; âéàäõféè�создалось.

«Шри Дарука подавлял в себе блаженное чувство любви, ибо оно сковы-
вало все его члены и мешало ему совершать его служение� обмахивать
Господа Кришну».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.62).

ТЕКСТ 203

ãîâèíäà-ïðåêøàtfêøåïè áføïà-ïeðfáõèâàðøètàì
ó÷÷àèð àíèíäàä fíàíäàì àðàâèíäà-âèëî÷àíf

ãîâèíäà�Господа Говинды; ïðåêøàtà�созерцанию; fêøåïè�препятствую-
щие; áføïà-ïeðà�потоки слез; àáõèâàðøètàì�вызывающее; ó÷÷àè{�сильно;
àíèíäàò�проклинала; fíàíäàì�блаженство; àðàâèíäà-âèëî÷àíf�лотосоокая
Радхарани.

«Лотосоокая Радхарани в сердцах проклинала экстатическую любовь, ко-
торая вызывала у Нее потоки слез, не позволявшие Ей видеть Говинду».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это также стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (2.3.54).

ТЕКСТ 204

fðà ióääõà-áõàêòà êhøtà-ïðåìà-ñåâf âèíå
ñâà-ñóêõfðòõà ñfëîêéfäè íf êàðå ãðàõàtå

fðà�также; ióääõà-áõàêòà�чистый преданный; êhøtà-ïðåìà�из любви к
Господу Кришне; ñåâf�служения; âèíå�без; ñâà-ñóêõà-àðòõà�ради собствен-
ного наслаждения; ñfëîêéà-fäè�пяти видов освобождения, начиная с ñàëîêüè
(обитания на одной с Господом духовной планете); íf êàðå�не совершают; ãðà-
õàtå�принятие.

Кроме того, чистые преданные никогда не оставляют преданное служение
Господу Кришне ради счастья одного из пяти видов освобождения.

Ади-лила, глава 4 тексты 203, 204
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Чистый преданный Кришны, который любит Кришну и только
Кришну, наотрез откажется от любого вида освобождения, будь то слияние с те-
лом Господа, обладание одинаковым с Ним обликом, одинаковыми богатствами,
обитание на одной с Ним планете или доступ в близкое окружение Господа.

ТЕКСТ 205

ìàä-ãótà-iðóòè-ìfòðåtà ìàéè ñàðâà-ãóõfiàéå
ìàíî-ãàòèð àâè÷÷õèííf éàòõf ãàyãfìáõàñî ‘ìáóäõàó

ìàò�Моих; ãótà�о качествах; iðóòè-ìfòðåtà�благодаря только слуша-
нию; ìàéè�ко Мне; ñàðâà-ãóõf�во всех сердцах; fiàéå�пребывающему; ìà-
íà{-ãàòè{�устремление ума; àâè÷÷õèííf�не сдерживаемое; éàòõf�как;
ãàyãf-àìáõàñà{�небесных вод Ганги; àìáóäõàó�к океану.

«Подобно небесным водам Ганги, которые, преодолевая все преграды, те-
кут к океану, мысли Моих преданных, стоит им услышать обо Мне, устрем-
ляются ко Мне, обитающему в их сердцах».

ТЕКСТ 206

ëàêøàtàv áõàêòè-éîãàñéà íèðãótàñéà õé óäfõhòàì
àõàèòóêé àâéàâàõèòf éf áõàêòè{ ïóðóøîòòàìå

ëàêøàtàì�свойство; áõàêòè-éîãàñéà�преданного служения; íèðãótàñéà�
трансцендентного к трем ãóíàì природы; õè�поистине; óäfõhòàì� цитирует-
ся; àõàèòóêb�беспричинное; àâéàâàõèòf�безостановочное; éf�которое;
áõàêòè{�преданное служение; ïóðóøîòòàìå�Верховной Личности Бога.

«Трансцендентное любовное служение Пурушоттаме, Верховной Личности
Бога, отличают следующие качества: оно лишено мотивов и не знает преград».

ТЕКСТ 207

ñfëîêéà-ñfðønè-ñfðeïéà ñfìbïéàèêàòâàì àïé óòà
äbéàìfíàv íà ãhõtàíòè âèíf ìàò-ñåâàíàv äæàíf{

ñfëîêéà�обитание на одной со Мной планете; ñfðønè�обладание богат-
ствами, равными Моим; ñfðeïéà�обладание обликом, похожим на Мой;
ñfìbïéà�возможность непосредственного общения со Мной; ýêàòâàì�сли-
яние со Мной; àïè�даже; óòà�или; äbéàìfíàì�подаренное; íà�не; ãhõ-

тексты 205, 206, 207 Шри Чайтанья-чаритамрита
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tàíòè�принимают; âèíff�без; ìàò-ñåâàíàì�служения Мне; äæàíf{�
преданные.

«Предпочитая служить Мне, Мои преданные не приемлют ни один из ви-
дов освобождения� салокью, саршти, сарупью, самипью или слияние со
Мной� даже если Я Сам предлагаю им это».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Эти три стиха (205, 206 и 207) из «Шримад-Бхагаватам»
(3.29.11�13) произносит Господь Кришна в образе Капиладевы.

ТЕКСТ 208

ìàò-ñåâàéf ïðàòbòàv òå ñfëîêéfäè-÷àòóønàéàì
íå÷÷õàíòè ñåâàéf ïeðtf{ êóòî ‘íéàò êfëà-âèïëóòàì

ìàò�Мне; ñåâàéf�служением; ïðàòbòàì�обрели; òå�они; ñfëîêéà-
fäè�салокью и другие виды освобождения; ÷àòóønàéàì�четырех видов; íà
è÷÷õàíòè�не желают; ñåâàéf�служением; ïeðtf{�исполненные; êóòà{�где;
àíéàò�другое; êfëà-âèïëóòàì�преходящее.

«Мои преданные удовлетворяют все свои желания в процессе служения
Мне и потому не приемлют четыре вида освобождения, легко доступные
тем, кто Мне служит. В таком случае, какую ценность для них имеют прехо-
дящие удовольствия?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (9.4.67) произнес Гос-
подь, рассказывая о качествах Махараджи Амбариши. Слияние с бытием Абсо-
люта� также преходяще, как обитание в райском царстве. И то и другое нахо-
дится во власти времени: ни одно из этих положений не вечно.

ТЕКСТ 209

êfìà-ãàíäõà-õbíà ñâfáõfâèêà ãîïb-ïðåìà
íèðìàëà, óäæäæâàëà, ióääõà éåíà äàãäõà õåìà

êfìà-ãàíäõà-õbíà�без тени вожделения; ñâfáõfâèêà�естественная; ãîïb-ïðå-
ìà�любовь гопи; íèðìàëà�безупречная; óäæäæâàëà�лучезарная; ióää-
õà�чистая; éåíà�как; äàãäõà õåìà�расплавленное золото.

Естественная любовь гопи не имеет и тени вожделения. Она безупречна,
светла и чиста, как расплавленное золото.

ТЕКСТ 210

Ади-лила, глава 4 тексты 208, 209, 210
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êhøtåðà ñàõféà, ãóðó, áfíäõàâà, ïðåéàñb
ãîïèêf õàéåíà ïðèéf ièøéf, ñàêõb äfñb

êhøtåðà�Господа Кришны; ñàõféà�помощницы; ãóðó�наставницы; áfíäõà-
âà�подруги; ïðåéàñb�жены; ãîïèêf�гопи; õàéåíà�суть; ïðèéf�дорогие;
ièøéf�ученицы; ñàêõb�наперсницы; äfñb�служанки.

Гопи� помощницы, наставницы, подруги, жены, дорогие ученицы, на-
персницы и служанки Господа Кришны.

ТЕКСТ 211

ñàõféf ãóðóâà{ ièøéf áõóäæèøéf áfíäõàâf{ ñòðèéà{
ñàòéàv âàäfìè òå ïfðòõà ãîïéà{ êèv ìå áõàâàíòè íà

ñàõféf{�помощницы; ãóðóâà{�наставницы; ièøéf{�ученицы; áõóä-
æèøéf{�служанки; áfíäõàâf{�подруги; ñòðèéà{�жены; ñàòéàì�воистину;
âàäfìè�говорю; òå�тебе; ïfðòõà�о Арджуна; ãîïéà{�гопи; êèì�что;
ìå�для Меня; áõàâàíòè�суть; íà�не.

«О Партха, Я раскрою тебе истину. Гопи�Мои помощницы, учителя,
ученицы, служанки, подруги и жены. Я не знаю, кем только они не являют-
ся для Меня».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произносит Господь Кришна в «Гопи-премамрите».

ТЕКСТ 212

ãîïèêf äæfíåíà êhøtåðà ìàíåðà âfu÷õèòà
ïðåìà-ñåâf-ïàðèïfnb, èønà-ñàìbõèòà

ãîïèêf�гопи; äæfíåíà�знают; êhøtåðà�Господа Кришны; ìàíåðà�ума;
âfu÷õèòà�желания; ïðåìà-ñåâf�любовного служения; ïàðèïfnb�совершен-
ство; èønà-ñàìbõèòà�достижение желаемой цели жизни.

Гопи знают все желания Кришны и умеют приносить Ему наслаждение сво-
им служением, исполненным любви и совершенства. Они искусно служат сво-
ему возлюбленному, желая доставить Ему удовольствие.

ТЕКСТ 213

тексты 211, 212, 213 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ìàí-ìfõfòìéàv ìàò-ñàïàðéfv ìà÷-÷õðàääõfv ìàí-ìàíî-ãàòàì
äæfíàíòè ãîïèêf{ ïfðòõà ífíéå äæfíàíòè òàòòâàòà{

ìàò-ìfõfòìéàì�Мое величие; ìàò-ñàïàðéfì�служение Мне; ìàò-
iðàääõfì�почитание Меня; ìàò-ìàíà{-ãàòàì�Мои намерения; äæfíàí-
òè�знают; ãîïèêf{�гопи; ïfðòõà�о Арджуна; íà�не; àíéå�другие; äæf-
íàíòè�знают; òàòòâàòà{�по-настоящему.

«О Партха, гопи знают о Моем величии, о любовном служении Мне, о Мо-
ем умонастроении и о том, как почитать Меня. Никому больше это допод-
линно не известно».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произносит Господь Кришна, обращаясь к Арджу-
не в «Ади-пуране».

ТЕКСТ 214

ñåè ãîïb-ãàtà-ìàäõéå óòòàìf ðfäõèêf
ðeïå, ãótå, ñàóáõfãéå, ïðåìå ñàðâfäõèêf

ñåè�тех; ãîïb-ãàtà�гопи; ìàäõéå�среди; óòòàìf�наилучшая; ðfäõèêf�
Шримати Радхарани; ðeïå�по красоте; ãótå�по качествам; ñàóáõfãéå�по удач-
ливости; ïðåìå�по любви; ñàðâà-àäõèêf�превосходящая всех.

Среди гопи самой возвышенной является Шримати Радхика. Она всех
превосходит в красоте, достоинствах, удаче и, прежде всего, в любови.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Среди всех ãîïèШримати Радхарани является самой замеча-
тельной. Она� самая красивая, обладает самыми высокими достоинствами, и,
что самое важное, превосходит всех Своей любовью к Кришне.

ТЕКСТ 215

éàòõf ðfäõf ïðèéf âèøtîñ òàñéf{ êótlàv ïðèéàv òàòõf
ñàðâà-ãîïbøó ñàèâàèêf âèøtîð àòéàíòà-âàëëàáõf

éàòõf�как; ðfäõf�Шримати Радхарани; ïðèéf�очень дорога; âèøtî{�
Господу Кришне; òàñéf{�Ее; êótlàì�место для омовения; ïðèéàì�очень до-
рогое; òàòõf�так же; ñàðâà-ãîïbøó�среди всех ãîïè; сf�Она; ýâà�поисти-
не; ýêf�одна; âèøtî{�Господу Кришне; àòéàíòà-âàëëàáõf�самая дорогая.

«Радха дорога Господу Кришне, и точно так же Ему  дорого место Ее омо-
вения [Радха-кунда]. Она� Его самая любимая гопи.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Падма-пураны».
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ТЕКСТ 216

òðàè-ëîêéå ïhòõèâb äõàíéf éàòðà âhíäfâàíàv ïóðb
òàòðfïè ãîïèêf{ ïfðòõà éàòðà ðfäõfáõèäõf ìàìà

òðàè-ëîêéå�в трех мирах; ïhòõèâb�Земля; äõàíéf�удачливая; éàòðà�
где; âhíäfâàíàì�Вриндаван; ïóðb�город; òàòðà�там; àïè�конечно; ãî-
ïèêf{�гопи; ïfðòõà�о Арджуна; éàòðà�где; ðfäõf�Шримати Радхарани;
àáõèäõf�по имени; ìàìà�Моя.

«О Партха, Земля� самая благословенная планета во всех трех планет-
ных системах, ибо на ней есть Вриндаван. Во Вриндаване несравненной сла-
вой овеяны гопи, ибо одна из них�Моя Шримати Радхарани».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих произнес Господь Кришна в беседе с Арджуной,
приведенной в «Ади-пуране».

ТЕКСТ 217

ðfäõf-ñàõà êðblf ðàñà-âhääõèðà êfðàtà
fðà ñàáà ãîïb-ãàtà ðàñîïàêàðàtà

ðfäõf-ñàõà�вместе со Шримати Радхарани; êðblf�игры; ðàñà�расы;
âhääõèðà�усиления; êfðàtà�причина; fðà�другие; ñàáà�все; ãîïb-ãàtà�го-
пи; ðàñà-óïàêàðàtà�орудия расы.

Гопи делают все, чтобы радость игр Кришны и Радхи возрастала. Благо-
даря им Их наслаждение друг другом усиливается.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ãîïè делятся на пять групп: ñàêõè, íèòüÿ-ñàêõè, ïðàíà-ñàêõè,
ïðèÿ-ñàêõè и ïàðàìà-ïðåøòõà-ñàêõè. Этих светлокожих спутниц Шримати Рад-
харани, царицы Вриндаван-дхамы, отличает большое искусство возбуждать в
Кришне любовные чувства. Есть восемь ïàðàìà-ïðåøòõà-ñàêõè, и в экстатичес-
ких отношениях Кришны и Радхи они иногда принимают сторону Кришны, а ино-
гда� Радхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сто-
рон. Это придает духовным отношениям еще более насыщенный вкус.

ТЕКСТ 218

êhøtåðà âàëëàáõf ðfäõf êhøtà-ïðftà-äõàíà
òfyõf âèíó ñóêõà-õåòó íàõå ãîïb-ãàtà

тексты 216, 217, 218 Шри Чайтанья-чаритамрита
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êhøtåðà�Господа Кришны; âàëëàáõf�возлюбленная; ðfäõf�Шримати Рад-
харани; êhøtà-ïðftà-äõàíà�богатство жизни Господа Кришны; òfyõf�Нее;
âèíó�без; ñóêõà-õåòó�причина для счастья; íàõå�не; ãîïb-ãàtà�гопи.

Радха� возлюбленная Кришны, Она� богатство Его жизни. Без Нее го-
пи не радуют Его.

ТЕКСТ 219

êàvñfðèð àïè ñàvñfðà âfñàíf-áàääõà-ihyêõàëfì
ðfäõfì fäõféà õhäàéå òàòéfäæà âðàäæà-ñóíäàðb{

êàvñà-àðè{�Господь Кришна, враг Камсы; àïè�кроме того; ñàvñfðà�по от-
ношению к сути всех наслаждений (раса-лилы); âfñàíf�желанием; áàääõà�свя-
занный; ihyêõàëfì�подобным цепи; ðfäõfì�Шримати Радхарани; fäõféà�
взяв; õhäàéå�в сердце; òàòéfäæà�оставил; âðàäæà-ñóíäàðb{�других гопи.

«Господь Кришна, враг Камсы, во время танца раса покинул всех гопи,
храня в Своем сердце Шримати Радхарани, ибо благодаря Ей Господь может
исполнит Свои самые сокровенные желания».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе из «Гита-говинды» (3.1) Джаядева Госвами опи-
сывает, как Шри Кришна покинул ðàñà-ëèëó, чтобы разыскать Шримати Радхарани.

ТЕКСТ 220

ñåè ðfäõfðà áõfâà ëàuf ÷àèòàíéfâàòfðà
éóãà-äõàðìà ífìà-ïðåìà êàèëà ïàðà÷fðà

ñåè�то; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; áõfâà�умонастроение; ëàuf�пере-
няв; ÷àèòàíéà�Господа Чайтаньи; àâàòfðà�воплощение; éóãà-äõàðìà�рели-
гии эпохи; ífìà-ïðåìà�святого имени и любви к Богу; êàèëà�совершил; ïà-
ðà÷fðà�проповедь.

Господь Чайтанья явился в этот мир в умонастроении Радхарани. Он
проповедовал дхарму этого века: повторение святого имени и чистую лю-
бовь к Богу.

ТЕКСТ 221

ñåè áõfâå íèäæà-âfu÷õf êàðèëà ïeðàtà
àâàòfðåðà ýè âfu÷õf ìeëà-êfðàtà
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ñåè�том; áõfâå�в умонастроении; íèäæà-âfu÷õf�Своих желаний; êàðè-
ëà�совершал; ïeðàtà�исполнение; àâàòfðåðà�воплощения; ýè�это; âfu-
÷õf�желания; ìeëà�коренная; êfðàtà�причина.

Пребывая в настроении Шримати Радхарани, Он также исполнил собст-
венные желания. Это было главной причиной Его явления.

ТЕКСТ 222

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ãîñfuè âðàäæåíäðà-êóìfðà
ðàñà-ìàéà-ìeðòè êhøtà ñfêøfò ihyãfðà

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ãîñfuè�Шри Чайтанья Махапрабху; âðàäæåíäðà-
êóìfðà�ребенок царя Нанды; ðàñà-ìàéà�состоящий из рас; ìeðòè�образ;
êhøtà�Господь Кришна; ñfêøfò�непосредственно; ihyãfðà�супружеская
любовь.

Господь Шри Кришна Чайтанья� это Кришна [Враджендра-кумар], во-
площение рас. Он� олицетворенная супружеская любовь.

ТЕКСТ 223

ñåè ðàñà fñâfäèòå êàèëà àâàòfðà
fíóøàyãå êàèëà ñàáà ðàñåðà ïðà÷fðà

ñåè�ту; ðàñà�расу; fñâfäèòå�чтобы испробовать; êàèëà�совершил; àâà-
òfðà�пришествие; fíóøàyãå�в качестве вторичного повода; êàèëà�совер-
шил; ñàáà�всех; ðàñåðà�рас; ïðà÷fðà�проповедь.

Он явился, чтобы познать вкус расы супружеской любви и вместе с тем
поведать обо всех расах.

ТЕКСТ 224

âèiâåøfì àíóðàuäæàíåíà äæàíàéàíí fíàíäàì èíäbâàðà-
iðåtb-iéfìàëà-êîìàëàèð óïàíàéàíí àyãàèð àíàyãîòñàâàì

ñâà÷÷õàíäàv âðàäæà-ñóíäàðbáõèð àáõèòà{ ïðàòéàyãàì fëèyãèòà{
ihyãfðà{ ñàêõè ìeðòèìfí èâà ìàäõàó ìóãäõî õàðè{ êðblàòè

тексты 222, 223, 224 Шри Чайтанья-чаритамрита
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âèiâåøfì�всех гопи; àíóðàuäæàíåíà�радуя; äæàíàéàí�производит; fíàí-
äàì�блаженство; èíäbâàðà-iðåtb�подобными зарослям синих лотосов;
iéfìàëà�темно-синими; êîìàëàè{�нежными; óïàíàéàí�производя; àyãà-
è{�частями тела; àíàyãà-óòñàâàì�празднество в честь Купидона; ñâà÷÷õàí-
äàì�без ограничений; âðàäæà-ñóíäàðbáõè{�молодыми женщинами Враджи;
àáõèòà{�с обеих сторон; ïðàòéàyãàì�каждая часть тела; fëèyãèòà{�обня-
тая; ihyãfðà{�супружеская любовь; ñàêõè�о подруга; ìeðòèìfí� воплощен-
ная; èâà�как; ìàäõàó�весной; ìóãäõà{�смятенный; õàðè{�Господь Хари;
êðblàòè�играет.

«Дорогие подруги, только взгляните, как Шри Кришна наслаждается вес-
ной! В кругу гопи, обнявших каждую часть Его тела, Он подобен воплощен-
ному богу любви. Своими трансцендентными играми Он дарует радость всем
гопи и всему мирозданию. Обладатель иссиня-черных рук и подобных синим
лотосам ног, Он устроил праздник в честь бога любви».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Гита-говинды» (1.11) Шри Джаядевы Госвами.

ТЕКСТ 225

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ãîñfuè ðàñåðà ñàäàíà
àiåøà-âèiåøå êàèëà ðàñà fñâfäàíà

iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ãîñfuè�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ðàñåðà�
расы; ñàäàíà�обитель; àiåøà-âèiåøå�бесконечное разнообразие наслажде-
ний; êàèëà�совершал; ðàñà�расы; fñâfäàíà�вкушение.

Господь Шри Кришна Чайтанья� это обитель расы. Он Сам вкушал сла-
дость расы бесчисленными способами.

ТЕКСТ 226

ñåè äâfðå ïðàâàðòfèëà êàëè-éóãà-äõàðìà
÷àèòàíéåðà äfñå äæfíå ýè ñàáà ìàðìà

ñåè äâfðå�таким образом; ïðàâàðòfèëà�установил; êàëè-éóãà�эпохи Кали;
äõàðìà�религию; ÷àèòàíéåðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; äfñå�слуга;
äæfíå�знает; ýè�эти; ñàáà�все; ìàðìà�тайны.

Таким образом Он установил дхарму для эпохи Кали. Преданным Госпо-
да Кришны хорошо известны эти истины.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья� это Сам Кришна, абсолютный наслаж-
дающийся любовью ãîïè. Он приходит в роли ãîïè, чтобы испытать счастье
трансцендентных рас в подчиненном положении. Представ в этом качестве, Он в
то же время удивительным образом проповедует религию данной эпохи. В эту
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трансцендентную тайну могут проникнуть только близкие преданные Шри Чай-
таньи Махапрабху.

ТЕКСТЫ 227�228

àäâàèòà f÷fðéà, íèòéfíàíäà, iðbíèâfñà
ãàäfäõàðà, äfìîäàðà, ìóðfðè, õàðèäfñà

fðà éàòà ÷àèòàíéà-êhøtåðà áõàêòà-ãàtà
áõàêòè-áõfâå ièðå äõàðè ñàáfðà ÷àðàtà

àäâàèòà f÷fðéà�Адвайта Ачарья; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда;
iðbíèâfñà�Шриваса Пандит; ãàäfäõàðà�Гададхара Пандит; äfìîäàðà�Сва-
рупа Дамодара; ìóðfðè�Мурари Гупта; õàðèäfñà�Харидас Тхакур; fðà�дру-
гие; éàòà�все; ÷àèòàíéà-êhøtåðà�Шри Кришны Чайтаньи; áõàêòà-
ãàtà�преданные; áõàêòè-áõfâå�с чувством преданности; ièðå�на свою голо-
ву; äõàðè�ставлю; ñàáfðà�всех их; ÷àðàtà�лотосные стопы.

С преданностью склонившись перед Адвайтой Ачарьей, Господом Нитья-
нандой, Шривасой Пандитом, Гададхарой Пандитом, Сварупой Дамодарой,
Мурари Гуптой, Харидасом Тхакуром и преданными Шри Кришны Чайта-
ньи, я возлагаю их стопы себе на голову.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» учит нас выражать по-
чтение чистым преданным, близким спутникам Господа Чайтаньи, если мы по-
настоящему хотим познать Его.

ТЕКСТ 229

øàønõà-iëîêåðà ýè êàõèëà fáõfñà
ìeëà iëîêåðà àðòõà ióíà êàðèéå ïðàêfià

øàønõà-iëîêåðà�шестого стиха; ýè�это; êàõèëà�была рассказана; fáõf-
ñà�суть; ìeëà iëîêåðà�изначального стиха; àðòõà�значение; ióíà�ус-
лышьте; êàðèéå ïðàêfià�раскрываю.

Я вкратце изложил суть шестого стиха. Теперь послушайте, я дам толко-
вание этому вводному стиху.

ТЕКСТ 230

тексты 227�228, 229, 230 Шри Чайтанья-чаритамрита
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iðb-ðfäõféf{ ïðàtàéà-ìàõèìf êbähiî âfíàéàèâf-
ñâfäéî éåífäáõóòà-ìàäõóðèìf êbähiî âf ìàäbéà{

ñàóêõéàv ÷fñéf ìàä-àíóáõàâàòà{ êbähiàv âåòè ëîáõfò
òàä-áõfâflõéà{ ñàìàäæàíè ià÷b-ãàðáõà-ñèíäõàó õàðbíäó{

iðb-ðfäõféf{�Шримати Радхарани; ïðàtàéà-ìàõèìf�великолепие любви;
êbähià{�каково; âf�или; àíàéf�только Ею (Радхой); ýâà�одной;
fñâfäéà{�изведанная; éåíà�благодаря той любви; àäáõóòà-ìàäõóðèìf�чудес-
ная сладость; êbähià{�какова; âf�или; ìàäbéà{�Моя; ñàóêõéàì�счастье;
÷à�также; fñéf{�Ее; ìàò-àíóáõàâàòà{�наслаждаясь Моей сладостью;
êbähiàì�каково; âf�или; èòè�так; ëîáõfò�из желания; òàò�Ее; áõfâà-
flõéà{�переполняемый чувствами; ñàìàäæàíè�появился на свет; ià÷b-ãàðá-
õà�чрева Шримати Шачи-деви; ñèíäõàó�из океана; õàðè�Господь Кришна;
èíäó{�подобно луне.

«Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, ка-
кими прекрасными качествами в Нем наслаждается Она одна благодаря
Своей любви, а также чтобы изведать счастье, которое испытывает Она,
вкушая сладость Его любви, � Господь проникся настроением Радхарани и
явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда месяц возник
из глубин океана».

ТЕКСТ 231

ý ñàáà ñèääõfíòà ãelõà,�êàõèòå íf éóéféà
íf êàõèëå, êåõà èõfðà àíòà ífõè ïféà

ý�эти; ñàáà�все; ñèääõfíòà�заключения; ãelõà�тайные; êàõèòå�расска-
зывать; íf�не; éóéféà�подобает; íf�не; êàõèëå�рассказывая; êåõà�кто-ли-
бо; èõfðà�этого; àíòà�конец; ífõè�не; ïféà�получает.

Эти заключения [сиддханта] не предназначены для широкой публики. Но
если их не разглашать, о них никто не узнает.

ТЕКСТ 232

àòàýâà êàõè êè÷õó êàðèuf íèãelõà
áóäæõèáå ðàñèêà áõàêòà, íf áóäæõèáå ìelõà

àòàýâà�поэтому; êàõè�рассказываю; êè÷õó�что-то; êàðèuf�сжимая;
íèãelõà�суть; áóäæõèáå�способны понять; ðàñèêà�те, кто познал расы; áõàê-
òà�преданные; íf�не; áóäæõèáå�поймут; ìelõà�глупцы.

Ади-лила, глава 4 тексты 231, 232
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Поэтому я лишь вкратце раскрою их самую суть. Любящие Господа пре-
данные смогут в них разобраться, а глупцы не поймут ни слова.

ТЕКСТ 233

õhäàéå äõàðàéå éå ÷àèòàíéà-íèòéfíàíäà
å-ñàáà ñèääõfíòå ñåè ïfèáå fíàíäà

õhäàéå�в сердце; äõàðàéå�пленяет; éå�кто; ÷àèòàíéà�Шри Чайтанью Ма-
хапрабху; íèòéfíàíäà�Господа Нитьянанду; ý-ñàáà�всем этим; ñèääõfíòå�
благодаря трансцендентным заключениям; ñåè�тот человек; ïfèáå�обретет;
fíàíäà�блаженство.

Каждый, кто пленил в своем сердце Господа Чайтанью Прабху и Господа
Нитьянанду Прабху, ощутит блаженство, внимая трансцендентным заклю-
чениям [сиддханте].

ТЕКСТ 234

ý ñàáà ñèääõfíòà õàéà fìðåðà ïàëëàâà
áõàêòà-ãàtà-êîêèëåðà ñàðâàäf âàëëàáõà

ý�эти; ñàáà�все; ñèääõfíòà�трансцендентные заключения; õàéà�суть;
fìðåðà�дерева манго; ïàëëàâà�побеги; áõàêòà-ãàtà�преданным; êîêèëå-
ðà�подобным кукушкам; ñàðâàäf�всегда; âàëëàáõà�приносящие удовольствие.

Эти заключения подобны молодым побегам мангового дерева; они всегда
радуют преданных, как кукушек радуют побеги манго.

ТЕКСТ 235

àáõàêòà-óønðåðà èòõå íf õàéà ïðàâåià
òàáå ÷èòòå õàéà ìîðà fíàíäà-âèiåøà

àáõàêòà�непреданного; óønðåðà�верблюда; èòõå�к этому; íf�не;
õàéà�есть; ïðàâåià�доступ; òàáå�тогда; ÷èòòå�в моем сердце; õàéà�
есть; ìîðà�мое; fíàíäà-âèiåøà�особое удовольствие.

Но подобные верблюдам безбожники не могут проникнуть в такие предме-
ты, и это радует мое сердце.

тексты 233, 234, 235 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 236

éå ëfãè êàõèòå áõàéà, ñå éàäè íf äæfíå
èõf âà-è êèáf ñóêõà f÷õå òðèáõóâàíå

éå ëfãè�по этой причине; êàõèòå áõàéà�боящийся говорить; ñå éàäè íf
äæfíå�если не знают; èõf âà-è�помимо этого; êèáf�какое; ñóêõà�счастье;
f÷õå�есть; òðè-áõóâàíå�в трех мирах.

Страх перед ними не давал мне говорить, но я знаю, что они не поймут мо-
их слов, и для меня это самая большая радость во всех трех мирах.

ТЕКСТ 237

àòàýâà áõàêòà-ãàtå êàðè íàìàñêfðà
íè{iàyêå êàõèéå, òfðà õàóê ÷àìàòêfðà

àòàýâà�поэтому; áõàêòà-ãàtå�преданным; êàðè�совершаю; íàìàñêfðà�
выражение почтения; íè{iàyêå�без колебаний; êàõèéå�говорю; òfðà�пре-
данных; õàóê�да будет; ÷àìàòêfðà�удивление.

Поэтому, выразив почтение преданным, я без колебаний приступаю к сво-
ему рассказу, который доставит им удовольствие.

ТЕКСТ 238

êhøtåðà âè÷fðà ýêà f÷õàéå àíòàðå
ïeðtfíàíäà-ïeðtà-ðàñà-ðeïà êàõå ìîðå

êhøtåðà�Господа Кришны; âè÷fðà�размышление; ýêà�одно; f÷õàéå�
есть; àíòàðå�в сердце; ïeðtà-fíàíäà�полное трансцендентное блаженство;
ïeðtà-ðàñà-ðeïà�исполненный трансцендентных рас; êàõå ìîðå�говорят Мне.

Однажды Господь Кришна предавался таким размышлениям: «Все гово-
рят, что Я исполнен блаженства и полон всех рас».

ТЕКСТ 239

fìf õà-èòå fíàíäèòà õàéà òðèáõóâàíà
fìfêå fíàíäà äèáå�àè÷õå êîí äæàíà

Ади-лила, глава 4 тексты 236, 237, 238, 239
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fìf õà-èòå�от Меня; fíàíäèòà�счастливые; õàéà�становятся; òðè-áõóâà-
íà�три мира; fìfêå�Мне; fíàíäà äèáå�даст радость; àè÷õå�такую; êîí äæà-
íà�какая личность.

«Все миры черпают во Мне наслаждение. Но кто способен даровать на-
слаждение Мне?»

ТЕКСТ 240

fìf õàèòå éfðà õàéà iàòà iàòà ãótà
ñåè-äæàíà fõëfäèòå ïfðå ìîðà ìàíà

fìf õàèòå�помимо Меня; éfðà�чьи; õàéà�есть; iàòà iàòà ãótà�в сот-
ни и сотни раз больше достоинств; ñåè-äæàíà�тот человек; fõëfäèòå�дать ра-
дость; ïfðå�способен; ìîðà�Моему; ìàíà�уму.

«Мне может доставить удовольствие только тот, кто своими достоинства-
ми в сотни и сотни раз превосходит Меня».

ТЕКСТ 241

fìf õàèòå ãótb áàlà äæàãàòå àñàìáõàâà
ýêàëè ðfäõfòå òfõf êàðè àíóáõàâà

fìf õàèòå�помимо Меня; ãótb�обладающий достоинствами; áàlà�в боль-
шей степени; äæàãàòå�в мире; àñàìáõàâà�не существует; ýêàëè�только; ðfä-
õfòå�в Шримати Радхарани; òfõf�то; êàðè àíóáõàâà�понимаю.

«Но в целом мире нет никого, кто обладал бы большими достоинствами,
чем Я. Только Радха, Я знаю, способна доставить Мне радость».

ТЕКСТЫ 242�243

êînè-êfìà äæèíè’ ðeïà éàäéàïè fìfðà
àñàìîðäõâà ìfäõóðéà�ñfìéà ífõè éfðà

ìîðà ðeïå fïéféèòà õàéà òðèáõóâàíà
ðfäõfðà äàðiàíå ìîðà äæólféà íàéàíà

êînè-êfìà�десять миллионов богов любви; äæèíè’�побеждая; ðeïà�кра-
сота; éàäéàïè�хотя; fìfðà�Моя; àñàìà-eðäõâà�несравненная и непревзой-

тексты 240, 241, 242�243 Шри Чайтанья-чаритамрита
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денная; ìfäõóðéà�сладость; ñfìéà�равенства; ífõè�нет; éfðà�которой; ìî-
ðà�Моей; ðeïå�из-за красоты; fïéféèòà�счастливые; õàéà�становятся;
òðè-áõóâàíà�все три мира; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; äàðiàíå�видя;
ìîðà�Мои; äæólféà�удовлетворяются; íàéàíà�глаза.

«Моя красота затмевает красоту десяти миллионов богов любви, несрав-
ненная и непревзойденная, она радует все три мира, но Моим глазам достав-
ляет радость видеть красоту Радхарани».

ТЕКСТ 244

ìîðà âàvib-ãbòå fêàðøàéå òðèáõóâàíà
ðfäõfðà âà÷àíå õàðå fìfðà iðàâàtà

ìîðà�Моей; âàvib-ãbòå�звуком флейты; fêàðøàéå�привлекаю; òðè-áõó-
âàíà�три мира; ðfäõfðà âà÷àíå�слова Шримати Радхарани; õàðå�покоряют;
fìfðà�Мой; iðàâàtà�слух.

«Звук Моей трансцендентной флейты привлекает все три мира, но Мой
собственный слух очаровывают сладостные речи Шримати Радхарани».

ТЕКСТ 245

éàäéàïè fìfðà ãàíäõå äæàãàò ñóãàíäõà
ìîðà ÷èòòà-ïðftà õàðå ðfäõf-àyãà-ãàíäõà

éàäéàïè�хотя; fìfðà�Моим; ãàíäõå�благоуханием; äæàãàò�весь мир; ñó-
ãàíäõà�благоухающий; ìîðà�Мои; ÷èòòà-ïðftà�сердце и жизнь; õàðå�
привлекает; ðfäõf�Шримати Радхарани; àyãà�телесное; ãàíäõà�благоухание.

«Мое тело наполняет ароматом все мироздание, но благоухание тела Рад-
харани пленит Мое сердце».

ТЕКСТ 246

éàäéàïè fìfðà ðàñå äæàãàò ñàðàñà
ðfäõfðà àäõàðà-ðàñà fìf êàðå âàià

éàäéàïè�хотя; fìfðà�Моим; ðàñå�вкусом; äæàãàò�весь мир; ñà-ðà-
ñà�имеющий вкус; ðfäõfðà�Шримати Радхарани; àäõàðà-ðàñà�вкус губ;
fìf�Меня; êàðå�делает; âàià�покорным.

Ади-лила, глава 4 тексты 244, 245, 246
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«Благодаря Мне все мироздание исполнено различных вкусов, но Сам Я
очарован нектарным вкусом уст Шримати Радхарани».

ТЕКСТ 247

éàäéàïè fìfðà ñïàðià êînbíäó-ibòàëà
ðfäõèêfðà ñïàðiå fìf êàðå ñóibòàëà

éàäéàïè�хотя; fìfðà�Мое; ñïàðià�прикосновение; êînè-èíäó�подобно
многим миллионам лун; ibòàëà�прохладно; ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани;
ñïàðiå�прикосновение; fìf�Меня; êàðå�делает; ñó-ibòàëà�очень осве-
женным.

«Мое прикосновение прохладнее десяти миллионов лун, но Меня Самого
освежает прикосновение Шримати Радхарани».

ТЕКСТ 248

ýè ìàòà äæàãàòåðà ñóêõå fìè õåòó
ðfäõèêfðà ðeïà-ãótà fìfðà äæbâfòó

ýè ìàòà�таким образом; äæàãàòåðà�всего мира; ñóêõå�счастья; fìè�Я
есть; õåòó�причина; ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; ðeïà-ãótà�красота и
достоинства; fìfðà�Моя; äæbâfòó�жизнь.

«Итак, хотя Я приношу счастье всему миру, Самому Мне нет жизни без
красоты и достоинств Шримати Радхики».

ТЕКСТ 249

ýè ìàòà àíóáõàâà fìfðà ïðàòbòà
âè÷fðè’ äåêõèéå éàäè, ñàáà âèïàðbòà

ýè ìàòà�таким образом; àíóáõàâà�любовь; fìfðà�Моя; ïðàòbòà�по-
стигнута; âè÷fðè’�размышлением; äåêõèéå�вижу; éàäè�если; ñàáà�все; âè-
ïàðbòà�противоречиво.

«Таким образом можно понять, какие чувства Я испытываю к Шримати
Радхарани, но, размышляя об этом, Я нахожу противоречие».

тексты 247, 248, 249 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 250

ðfäõfðà äàðiàíå ìîðà äæólféà íàéàíà
fìfðà äàðiàíå ðfäõf ñóêõå àãåéfíà

ðfäõfðà�Шримати Радхарани; äàðiàíå�при встрече; ìîðà�Мои;
äæólféà�довольны; íàéàíà�глаза; fìfðà�Меня; äàðiàíå�при встрече;
ðfäõf�Шримати Радхарани; ñóêõå�в счастье; àãåéfíà�превосходит.

«Я испытываю полное удовлетворение, когда глаза Мои устремлены на
Шримати Радхарани, но при виде Меня Она получает еще большее удо-
вольствие».

ТЕКСТ 251

ïàðàñïàðà âåtó-ãbòå õàðàéå ÷åòàíà
ìîðà áõðàìå òàìfëåðå êàðå fëèyãàíà

ïàðàñïàðà�друг о друга; âåtó-ãbòå�пение бамбука; õàðàéå�привлекает; ÷å-
òàíà�сознание; ìîðà�со Мной; áõðàìå�путая; òàìfëåðå�черное дерево та-
мала; êàðå�совершает; fëèyãàíà�объятие.

«Звук трущихся друг о друга стволов бамбука похищает мысли Радхара-
ни, ибо в нем Ей чудится звук Моей флейты. Видя дерево тамала, Она дума-
ет, что это Я, и обнимает его».

ТЕКСТ 252

êhøtà-fëèyãàíà ïfèíó, äæàíàìà ñàïõàëå
êhøtà-ñóêõå ìàãíà ðàõå âhêøà êàðè’ êîëå

êhøtà�Господа Кришны; fëèyãàíà�объятие; ïfèíó�получила; äæàíàìà
ñàïõàëå�Моя жизнь увенчалась успехом; êhøtà-ñóêõå�размышления об удов-
летворении Кришны; ìàãíà�погруженная; ðàõå�пребывает; âhêøà�дерево;
êàðè’�прижимая; êîëå�к груди.

«Шри Кришна обнял Меня, � думает Она. � Теперь Моя жизнь увенча-
лась успехом». Прильнув к стволу дерева, Она всецело поглощена мыслью
о том, как доставить наслаждение Кришне.

ТЕКСТ 253

Ади-лила, глава 4 тексты 250, 251, 252, 253
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àíóêeëà-âfòå éàäè ïféà ìîðà ãàíäõà
ólèéf ïàlèòå ÷fõå, ïðåìå õàéà àíäõà

àíóêeëà-âfòå�в благоприятном ветерке; éàäè�если; ïféà�есть; ìî-
ðà�Мое; ãàíäõà�благоухание; ólèéf�летя; ïàlèòå�броситься; ÷fõå�желает;
ïðåìå�в экстатической любви; õàéà�становится; àíäõà�слепая.

«Когда благосклонный ветерок доносит до Нее Мое благоухание, Она, ос-
лепнув от любви, пытается взлететь в его потоках».

ТЕКСТ 254

òfìáeëà-÷àðâèòà éàáå êàðå fñâfäàíå
fíàíäà-ñàìóäðå lóáå, êè÷õóè íf äæfíå

òfìáeëà�ореха бетеля; ÷àðâèòà�жеванного; éàáå�когда; êàðå�совершает;
fñâfäàíå�вкушение; fíàíäà-ñàìóäðå�в океане трансцендентного блаженства;
lóáå�тонет; êè÷õóè�что-либо; íf�не; äæfíå�сознает.

«Она наслаждается вкусом отведанного Мною бетеля и погружается в
океан счастья, позабыв обо всем».

ТЕКСТ 255

fìfðà ñàyãàìå ðfäõf ïféà éå fíàíäà
iàòà-ìóêõå áàëè, òàáó íf ïfè òfðà àíòà

fìfðà�Моем; ñàyãàìå�в обществе; ðfäõf�Шримати Радхарани; ïféà�по-
лучает; éå�какое; fíàíäà�трансцендентное блаженство; iàòà-ìóêõå�в сто
уст; áàëè�если опишу; òàáó�тем не менее; íf�не; ïfè�достигну; òfðà�то-
го; àíòà�предела.

«Будь у Меня даже сотни уст, Я не смог бы описать трансцендентную ра-
дость, которую приносит Ей общение со Мной».

ТЕКСТ 256

ëbëf-àíòå ñóêõå èyõfðà àyãåðà ìfäõóðb
òfõf äåêõè’ ñóêõå fìè fïàíf ïfiàðè

ëbëf-àíòå�в конце наших игр; ñóêõå�в счастье; èyõfðà�Шримати Радхара-
ни; àyãåðà�тела; ìfäõóðb�сладость; òfõf�ту; äåêõè’�видя; ñóêõå�в счастье;
fìè�Я; fïàíf�Себя; ïfiàðè�забываю.

«Видя, как Она сияет после Наших игр, Я забываюсь от счастья». 

тексты 254, 255, 256 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 257

äîyõfðà éå ñàìà-ðàñà, áõàðàòà-ìóíè ìfíå
fìfðà âðàäæåðà ðàñà ñåõà ífõè äæfíå

äîyõfðà�обоих; éå�какой; ñàìà-ðàñà�одинаковый вкус; áõàðàòà-ìó-
íè�святой по имени Бхарата Муни; ìfíå�считает; fìfðà�Моего; âðàäæå-
ðà�Вриндавана; ðàñà�расы; ñåõà�Он; ífõè�не; äæfíå�знает.

«Мудрец Бхарата говорит, что герой и его возлюбленная в одинаковой сте-
пени наслаждаются друг другом. Но ему неведома раса, которая царит в Мо-
ем Вриндаване».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Согласно знатокам половых отношений, подобным Бхарате
Муни, мужчина и женщина в одинаковой мере испытывают материальное сексу-
альное наслаждение. Но в духовном мире отношения совсем иные, и специалис-
ты в мирских вопросах ничего о них не знают.

ТЕКСТ 258

àíéåðà ñàyãàìå fìè éàòà ñóêõà ïfè
òfõf õàèòå ðfäõf-ñóêõà iàòà àäõèêfè

àíéåðà�других; ñàyãàìå�встречая; fìè�Я; éàòà�какое; ñóêõà�счастье;
ïfè�получаю; òfõf õàèòå�то; ðfäõf-ñóêõà�счастье от общения с Радхарани;
iàòà�в сто раз; àäõèêfè�превышающее.

«Счастье, которое приносит Мне встреча с Радхарани, во сто крат превос-
ходит счастье всех иных встреч».

ТЕКСТ 259

íèðäõeòfìhòà-ìfäõóðb-ïàðèìàëà{ êàëéftè áèìáfäõàðî
âàêòðàv ïàyêàäæà-ñàóðàáõàv êóõàðèòà-iëfãõf-áõèäàñ òå ãèðà{

àyãàv ÷àíäàíà-ibòàëàv òàíóð èéàv ñàóíäàðéà-ñàðâàñâà-áõfê
òâfì fñfäéà ìàìåäàì èíäðèéà-êóëàv ðfäõå ìóõóð ìîäàòå

íèðäõeòà�побеждает; àìhòà�нектара; ìfäõóðb�сладость; ïàðèìàëà{�
чей аромат; êàëéftè�о благословенная; áèìáà-àäõàðà{�алые губы; âàêòðàì�

Ади-лила, глава 4 тексты 257, 258, 259

293



лицо; ïàyêàäæà-ñàóðàáõàì�издающее аромат лотоса; êóõàðèòà�сладкого ку-
кования; iëfãõf�гордость; áõèäà{�побеждающая; òå�Твоя; ãèðà{�речь;
àyãàì�члены; ÷àíäàíà-ibòàëàì�прохладные, как сандаловая паста; òà-
íó{�тело; èéàì�это; ñàóíäàðéà�красоты; ñàðâàñâà-áõfê�являющее полноту;
òâfì�Тебя; fñfäéà�ощущая; ìàìà�Мои; èäàì�эти; èíäðèéà-êóëàì�все
чувства; ðfäõå�о Шримати Радхарани; ìóõó{�снова и снова; ìîäàòå�радуются.

«Моя дорогая благословенная Радхарани, Твой образ� источник всей
красоты. Твои алые уста слаще нектара бессмертия, Твое лицо источает аро-
мат лотоса, Твои сладкие речи спорят с пением кукушки, каждая часть Тво-
его тела прохладнее сандаловой пасты. Все Мои трансцендентные чувства
охвачены экстатическим блаженством, когда Я прикасаюсь к Тебе, укра-
шенной всеми достоинствами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: С такими словами Господь Кришна обращается к Радхе. Этот
стих приводится из «Лалита-мадхавы» (9.9) Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 260

ðeïå êàvñà-õàðàñéà ëóáäõà-íàéàífv ñïàðiå ‘òèõhøéàò-òâà÷àv
âftéfì óòêàëèòà-iðóòèv ïàðèìàëå ñàvõhønà-ífñf-ïónfì

fðàäæéàä-ðàñàífv êèëfäõàðà-ïónå íéàu÷àí ìóêõfìáõî-ðóõfv
äàìáõîäãbðtà-ìàõfäõhòèv áàõèð àïè ïðîäéàä-âèêfðfêóëfì

ðeïå�от красоты; êàvñà-õàðàñéà�Кришны, врага Камсы; ëóáäõà�очарова-
ны; íàéàífì�чьи глаза; ñïàðiå�от прикосновения; àòè-õhøéàò�блаженст-
вующая; òâà÷àì�чья кожа; âftéfì�к звуку речи; óòêàëèòà�стремящееся;
iðóòèì�чье ухо; ïàðèìàëå�от аромата; ñàvõhønà�охваченные наслаждени-
ем; ífñf-ïónfì�чьи ноздри; fðàäæéàò�привлеченный; ðàñàífì�чей язык;
êèëà�не говоря о; àäõàðà-ïónå�к губам; íéàu÷àò�склоняющееся; ìóê-
õà�чье лицо; àìáõà{-ðóõfì�подобное цветку лотоса; äàìáõà�из-за гордости;
óäãbðtà�показываемое; ìàõf-äõhòèì�большое самообладание; áàõè{�внеш-
не; àïè�хотя; ïðîäéàò�проявляющая; âèêfðà�перемены; fêóëfì�обуревае-
мая чувствами.

«Ее глаза очарованы красотой Господа Кришны, врага Камсы. Ее тело
трепещет от восторга при Его прикосновении. Ее уши всегда стремятся
услышать Его сладостный голос, нос жаждет почувствовать Его благоуха-
ние, а уста � ощутить нектар Его нежных уст. С нарочитой строгостью Она
опускает подобное лотосу лицо, но не может скрыть невольно проступающих
признаков любви к Господу Кришне».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Так Шрила Рупа Госвами описывает лицо Радхарани.
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ТЕКСТ 261

òfòå äæfíè, ìîòå f÷õå êîíà ýêà ðàñà
fìfðà ìîõèíb ðfäõf, òfðå êàðå âàià

òfòå�исходя из этого; äæfíè�понимаю; ìîòå�во Мне; f÷õå�есть; êî-
íà�какой-то; ýêà�один; ðàñà�трансцендентный вкус; fìfðà�Моя; ìîõèíb�
покорительница; ðfäõf�Шримати Радхарани; òfðå�Ее; êàðå âàià�покоряет.

«Это позволяет Мне понять, что  какой-то неведомый трансцендентный
вкус [раса], присущий Мне, управляет всем существом Моей покоритель-
ницы, Шримати Радхарани».

ТЕКСТ 262

fìf õàèòå ðfäõf ïféà éå äæfòbéà ñóêõà
òfõf fñâfäèòå fìè ñàäfè óíìóêõà

fìf õàèòå�от Меня; ðfäõf�Шримати Радхарани; ïféà�получает; éå�како-
го; äæfòbéà�рода; ñóêõà�счастье; òfõf�то; fñâfäèòå�испытать; fìè�Я;
ñàäfè�всегда; óíìóêõà�стремящийся.

«Я всегда жажду вкусить счастья, которое Радхарани черпает во Мне».

ТЕКСТ 263

ífíf éàòíà êàðè fìè, ífðè fñâfäèòå
ñåè ñóêõà-ìfäõóðéà-ãõðftå ëîáõà áflõå ÷èòòå

ífíf�различные; éàòíà�попытки; êàðè�предпринимаю; fìè�Я; ífðè�
не способен; fñâfäèòå�ощутить; ñåè�того; ñóêõà�счастья; ìfäõóðéà�сладо-
сти; ãõðftå�вдыхая аромат; ëîáõà�желание; áflõå�увеличивается; ÷èòòå�
в уме.

«Несмотря на все усилия, Я так и не могу познать это счастье. Но чем боль-
ше Я вдыхаю его сладостный аромат, тем сильнее становится Мое желание».

ТЕКСТ 264
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ðàñà fñâfäèòå fìè êàèëà àâàòfðà
ïðåìà-ðàñà fñâfäèáà âèâèäõà ïðàêfðà

ðàñà�расы; fñâfäèòå�чтобы вкусить; fìè�Я; êàèëà�совершил; àâàòf-
ðà�пришествие; ïðåìà-ðàñà�трансцендентные расы любви; fñâfäèáà�вку-
шал; âèâèäõà ïðàêfðà�разнообразные.

«Когда-то Я приходил на Землю, чтобы изведать вкус расы. Различными
способами Я вкушал расы чистой любви».

ТЕКСТ 265

ðfãà-ìfðãå áõàêòà áõàêòè êàðå éå ïðàêfðå
òfõf ièêõfèáà ëbëf-f÷àðàtà-äâfðå

ðfãà-ìfðãå�на пути чистой любви; áõàêòà�преданный; áõàêòè�преданное
служение; êàðå�совершает; éå ïðàêfðå�тем самым; òfõf�тому; ièêõfèáà�
Я; ëbëf�учил; f÷àðàtà-äâfðå�практическим примером.

«Являя Свои игры, Я учил преданному служению, которое совершают
Мои преданные из чистой любви ко Мне».

ТЕКСТ 266

ýè òèíà òhøtf ìîðà íàõèëà ïeðàtà
âèäæfòbéà-áõfâå íàõå òfõf fñâfäàíà

ýè�эти; òèíà�три; òhøtf�желания; ìîðà�Мои; íàõèëà�не были;
ïeðàtà�удовлетворены; âèäæfòbéà�противоположного партнера в отношени-
ях; áõfâå�в экстазе; íàõå�невозможно; òfõf�того; fñâfäàíà�вкушение.

«Но Я так и не смог осуществить эти три желания, ибо этому препятству-
ет положение, которое Я занимаю».

ТЕКСТ 267

ðfäõèêfðà áõfâà-êfíòè àyãbêfðà âèíå
ñåè òèíà ñóêõà êàáõó íàõå fñâfäàíå

ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; áõfâà-êfíòè�сияние экстатической любви;
àyãbêfðà�принятия; âèíå�без; ñåè�этих; òèíà�трех; ñóêõà�разновидностей
наслаждения; êàáõó�когда-либо; íàõå�невозможно; fñâfäàíå�вкушение.
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«До тех пор, пока Я не предстану в сиянии экстатической любви Радхара-
ни, Я не смогу исполнить эти три желания».

ТЕКСТ 268

ðfäõf-áõfâà àyãbêàðè’ äõàðè’ òfðà âàðtà
òèíà-ñóêõà fñâfäèòå õàáà àâàòbðtà

ðfäõf-áõfâà�умонастроение Радхарани; àyãbêàðè’�приняв; äõàðè’�взяв;
òfðà âàðtà�цвет Ее тела; òèíà�три; ñóêõà�вида счастья; fñâfäèòå�чтобы
вкусить; õàáà�в будущем; àâàòbðtà�воплощусь.

«Поэтому, проникшись умонастроением Радхарани и переняв цвет Ее те-
ла, Я низойду исполнить эти три желания».

ТЕКСТ 269

ñàðâà-áõfâå êàèëà êhøtà ýè òà’ íèi÷àéà
õåíà-êfëå fèëà éóãfâàòfðà-ñàìàéà

ñàðâà-áõfâå�окончательно; êàèëà�сделал; êhøtà�Господь Кришна; ýè�
это; òà’�поистине; íèi÷àéà�решение; õåíà-êfëå�в то время; fè-ëà�наста-
ло; éóãà-àâàòfðà�воплощения для данной эпохи; ñàìàéà�время.

К такому решению пришел Господь Кришна. Тогда же настало время во-
плотиться Богу в эту эпоху.

ТЕКСТ 270

ñåè-êfëå iðb-àäâàèòà êàðåíà fðfäõàíà
òfyõfðà õóyêfðå êàèëà êhøtå fêàðøàtà

ñåè-êfëå�в то время; iðb-àäâàèòà�Адвайта Ачарья; êàðåíà�совершает;
fðfäõàíà�поклонение; òfyõfðà�Его; õóyêfðå�громким зовом; êàèëà�сде-
лал; êhøtå�Господа Кришны; fêàðøàtà�привлечение.

Тем временем Шри Адвайта ревностно поклонялся Господу. Адвайта при-
влек Его Своим громким зовом.

ТЕКСТЫ 271�272
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ïèòf-ìfòf, ãóðó-ãàtà, fãå àâàòfðè’
ðfäõèêfðà áõfâà-âàðtà àyãbêfðà êàðè’

íàâà-äâbïå ià÷b-ãàðáõà-ióääõà-äóãäõà-ñèíäõó
òfõfòå ïðàêànà õàèëf êhøtà ïeðtà èíäó

ïèòf-ìfòf�родители; ãóðó-ãàtà�учители; fãå�сначала; àâàòfðè’�вопло-
щаются; ðfäõèêfðà�Шримати Радхарани; áõfâà-âàðtà�сияние трансцендент-
ного экстаза; àyãbêfðà êàðè’�приняв; íàâà-äâbïå�в Навадвипе; ià÷b-ãàðáõà�
чрево Шачи; ióääõà�чистого; äóãäõà-ñèíäõó�океан молока; òfõfòå�в том;
ïðàêànà�проявленным; õàèëf�стал; êhøtà�Господь Кришна; ïeðtà èíäó�
полная луна.

Сначала Господь Кришна послал в этот мир Своих родителей и наставни-
ков. Затем Он Сам нисшел в Навадвипе, пребывая в умонастроении Радхи-
ки и сияя цветом Ее тела. Он явился из чрева матери Шачи, словно полная
луна� из океана чистого молока.

ТЕКСТ 273

ýè òà’ êàðèëóy øàønõà iëîêåðà âéfêõéfíà
iðb-ðeïà-ãîñfuèðà ïfäà-ïàäìà êàðè’ äõéfíà

ýè òà’�так; êàðèëóy�сделал; øàønõà iëîêåðà�шестого стиха;
âéfêõéfíà�объяснение; iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ãîñfuèðà�господи-
на; ïfäà-ïàäìà�на лотосные стопы; êàðè’�совершая; äõéfíà�медитацию.

Медитируя на лотосные стопы Шрилы Рупы Госвами, Я объяснил шестой
стих [первой главы].

ТЕКСТ 274

ýè äóè iëîêåðà fìè éå êàðèëà àðòõà
iðb-ðeïà-ãîñfuèðà iëîêà ïðàìftà ñàìàðòõà

ýè�этих; äóè�двух; iëîêåðà�стихов; fìè�я; éå�какое; êàðèëà�дал; àðò-
õà� значение; iðb-ðeïà-ãîñfuèðà�Шрилы Рупы Госвами; iëîêà�стих;
ïðàìftà�подтверждение; ñàìàðòõà�авторитетное.

Чтобы подтвердить объяснение этих двух стихов [1.5 и 1.6], я приведу стих
Шрилы Рупы Госвами.

тексты 273, 274 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 275

àïfðàv êàñéfïè ïðàtàéè-äæàíà-âhíäàñéà êóòóêb
ðàñà-ñòîìàv õhòâf ìàäõóðàì óïàáõîêòóv êàìàïè éà{

ðó÷àv ñâfì fâàâðå äéóòèì èõà òàäbéfv ïðàêànàéàí
ñà äåâài ÷àèòàíéfêhòèð àòèòàðfv íà{ êhïàéàòó

àïfðàì�безграничные; êàñéfïè�одной; ïðàtàéè-äæàíà-âhíäàñéà�из мно-
жества возлюбленных; êóòóêb�желающий узнать; ðàñà-ñòîìàì�категорию
рас; õhòâf�крадя; ìàäõóðàì�сладостью; óïàáõîêòóì�насладиться; êàì
àïè�некто; éà{�кто; ðó÷àì�телесное сияние; ñâfì�Свое; fâàâðå�скрыл;
äéóòèì�телесное сияние; èõà�здесь; òàäbéfì�связанное с Ним; ïðàêànàé-
àí�проявляя; ñà{�Он; äåâà{�Верховная Личность Бога; ÷àèòàíéà-fêhòè{�в
образе Господа Чайтаньи Махапрабху; àòèòàðfì�значительно; íà{�нам;
êhïàéàòó�да явит милость.

«Господь Кришна пожелал вкусить безграничные нектарные расы любви,
которыми наслаждается одна из Его многочисленных возлюбленных деву-
шек Враджи [Шри Радха], и с этой целью принял облик Господа Чайтаньи.
Он познал сладость этой любви, когда сокрыл темный цвет Своего тела, оза-
рившись золотистым сиянием Ее образа. Пусть Господь Чайтанья явит нам
Свою милость».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это третий стих из второй «Чайтаньяштаки» в книге Шрилы
Рупы Госвами «Става-мала».

ТЕКСТ 276

ìàyãàëf÷àðàtàv êhøtà-÷àèòàíéà-òàòòâà-ëàêøàtàì
ïðàéîäæàíàv ÷fâàòfðå iëîêà-øànêàèð íèðeïèòàì

ìàyãàëà-f÷àðàtàì�вступительную молитву; êhøtà-÷àèòàíéà�Господа
Кришны Чайтаньи Махапрабху; òàòòâà-ëàêøàtàì�характеристики истины;
ïðàéîäæàíàì�необходимость; ÷à�также; àâàòfðå�в контексте Его прихода;
iëîêà�стихами; øànêàè{�шестью; íèðeïèòàì�указано.

Так начальные шесть стихов [первой главы] во вступительной молитве
раскрывают глубинную природу Господа Чайтаньи и причины Его прихода.

ТЕКСТ 277
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iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Госва-
ми; ïàäå�у лотосоподобных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àèòàíéà-
÷àðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�излагает;
êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê ÷åòâåðòîé ãëàâå Àäè-ëè-
ëû «Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î âíóòðåííèõ ïðè÷è-
íàõ ÿâëåíèÿ Ãîñïîäà Øðè ×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó.

текст 277 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Данная глава, в целом посвященная Шри Нитьянанде Прабху, описывает Его
положение и величие. Господь Шри Кришна есть Абсолютная Личность Бога, а
Шри Баларама� это Его первая экспансия, принимая образ которой, Он совер-
шает Свои игры.
За пределами материального мира простирается духовное пространство ïàðà-

âüîìà со множеством духовных планет, высшая из которых� Кришналока.
Кришналока, обитель Кришны, делится на три области, которые называются
Дварака, Матхура и Гокула. В этой обители Личность Бога предстает в четырех
полных экспансиях: как Кришна, Баларама, Прадьюмна (трансцендентный бог
любви) и Анируддха. Их называют первой четверной экспансией.
На Кришналоке есть трансцендентное место под названием Шветадвипа, или

Вриндаван. Ниже Кришналоки расположены планеты-âàéêóíòõè. На каждой из
этих планет присутствует четырехрукий Нараяна, который представляет собой
экспансию первой четверной экспансии. Господь, Личность Бога, известный на
Кришналоке под именем Шри Баларама, является изначальным Санкаршаной
(привлекающим божеством) и дает начало второму Санкаршане по имени Маха-
Санкаршана, который обитает на одной из планет-âàéêóíòõ. Своей внутренней
энергией Маха-Санкаршана поддерживает трансцендентное бытие планет духов-
ного космоса, все обитатели которых� вечно освобожденные души. Там нет и
малейшего влияния материальной энергии. На этих планетах господствует вто-
рая четверная экспансия Господа.
Планеты-âàéêóíòõè окружает безличное проявление Шри Кришны, известное

как Брахмалока. За Брахмалокой простирается духовный Причинный океан (êà-
ðàíà-ñàìóäðà). Материальная энергия располагается по ту сторону этого океана,
не касаясь его вод. Посреди Причинного океана пребывает Маха-Вишну, изна-
чальный ïóðóøà, экспансия Санкаршаны. Маха-Вишну обращает взор на матери-
альную энергию и сиянием Своего трансцендентного тела пронизывает матери-
альные первоэлементы.
В качестве источника первоэлементов материальная энергия называется ïðàä-

õàíà, а в качестве источника проявления материальной энергии� ìàéÿ. Но сама
по себе материальная природа инертна и не может действовать самостоятельно.
Она творит материальное мироздание только после того, как Маха-Вишну взгля-
дом наделяет ее способностью делать это. Следовательно, первопричина матери-
ального проявления заключается не в материальной энергии. Мироздание возника-
ет только благодаря взору Маха-Вишну, обращенному на материальную природу.
Маха-Вишну входит также в каждую вселенную и становится источником всех

живых существ, то есть Гарбходакашайи Вишну. Из Гарбходакашайи Вишну ис-
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ходит Кширодакашайи Вишну, Сверхдуша всех живых существ. В каждой все-
ленной у Гарбходакашайи Вишну есть Своя планета-âàéêóíòõà, где Он обитает
в качестве Сверхдуши, или верховного властелина вселенной. Гарбходакашайи
Вишну возлежит посреди вселенского океана и дает жизнь Брахме, первому жи-
вому созданию во вселенной. Воображаемый вселенский образ Бога есть частич-
ное проявление Гарбходакашайи Вишну.
На планете-âàéêóíòõå в каждой вселенной есть океан молока, где на острове

Шветадвипа обитает Господь Вишну. Это значит, что в данной главе речь идет о
двух разных Шветадвипах: об обители Кришны и об острове посреди Молочно-
го океана в каждой вселенной. Шветадвипа в обители Кришны� это Вриндава-
н-дхама, где находится Сам Кришна, предаваясь Своим любовным развлечениям.
На Шветадвипе в каждой вселенной Господь Санкаршана пребывает в образе
Шеши и служит Вишну, принимая форму Его зонта, обуви, священного шнура,
одежды, ложа, подушек, трона, дворца и так далее.
Нитьянанда Прабху� это Господь Баладева, пребывающий на Кришналоке.

Следовательно, Нитьянанда Прабху есть изначальный Санкаршана, а Маха-Сан-
каршана и Его экспансии-ïóðóøè в каждой вселенной суть полные экспансии Ни-
тьянанды Прабху.
В этой главе автор рассказывает о том, как он покинул дом, отправился в па-

ломничество во Вриндаван и обрел там все, к чему стремился. Из этого описания
следует, что он и его предки происходили из деревни Джхаматапур недалеко от
Найхати в окрестностях города Катва. Однажды брат Кришнадаса Кавираджи
пригласил в дом Шри Минакетану Рамадаса, великого преданного Господа Ни-
тьянанды, но посетивший их в то время священнослужитель по имени Гунарна-
ва Мишра не оказал гостю должного почтения, и брат Кришнадаса Кавираджи,
не сознавая величия Господа Нитьянанды, поддержал такое поведение. Это очень
огорчило Рамадаса, и, сломав свою флейту, он покинул дом. Этот случай имел пе-
чальные последствия для брата Кришнадаса Кавираджи Госвами. Той же ночью
Господь Нитьянанда Прабху явился Кришнадасу во сне, благословил его и велел
на следующий день отправляться во Вриндаван.

ТЕКСТ 1

âàíäå ‘íàíòfäáõóòàèiâàðéàv iðb-íèòéfíàíäàì biâàðàì
éàñéå÷÷õàéf òàò-ñâàðeïàì àäæuåífïè íèðeïéàòå

âàíäå�выражаю почтение; àíàíòà�безграничные; àäáõóòà�необычайные;
àèiâàðéàì�чьи богатства; iðb-íèòéfíàíäàì�Господу Нитьянанде; biâà-
ðàì�Верховной Личности Бога; éàñéà�чьей; è÷÷õàéf�по воле; òàò-ñâàðe-
ïàì�Его личность; àäæuåíà�невеждой; àïè�даже; íèðeïéàòå�может быть
установлена.

Я выражаю почтение Господу Нитьянанде, Верховной Личности Бога, об-
ладателю необычайных и безграничных достояний. По Своей воле Он мо-
жет открыть Себя даже глупцу. 

текст 1 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 2

äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�хвала; iðb-÷àèòàíéà�Шри Чайтанье Махапрабху; äæàéà
íèòéfíàíäà�хвала Господу Нитьянанде; äæàéà àäâàèòà-÷àíäðà�хвала Адвай-
те Ачарье; äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�хвала преданным Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде! Слава Ад-
вайте Ачарье! Слава всем преданным Господа Чайтаньи Махапрабху!

ТЕКСТ 3

ýè øàn-iëîêå êàõèëà êhøtà-÷àèòàíéà-ìàõèìf
ïàu÷à-iëîêå êàõè íèòéfíàíäà-òàòòâà-ñbìf

ýè�это; øàn-iëîêå�в шести стихах; êàõèëà�описано; êhøtà-÷àèòàíéà-
ìàõèìf�величие Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; ïàu÷à-iëîêå�в пяти
стихах; êàõè�изложу; íèòéfíàíäà�Господа Нитьянанды; òàòòâà�истины;
ñbìf�предел.

В первых шести стихах [первой главы] я поведал о величии Шри Криш-
ны Чайтаньи. В пяти последующих стихах я поведал о славе Господа Ни-
тьянанды. 

ТЕКСТ 4

ñàðâà-àâàòfðb êhøtà ñâàéàv áõàãàâfí
òfyõfðà äâèòbéà äåõà iðb-áàëàðfìà

ñàðâà-àâàòfðb�источник всех воплощений; êhøtà�Господь Кришна; ñâàé-
àì�Сам; áõàãàâfí�Господь, Верховная Личность Бога; òfyõfðà�Его;
äâèòbéà�второе; äåõà�тело; iðb-áàëàðfìà�Господь Баларама.

Верховная Личность Бога, Кришна, есть источник всех воплощений. Гос-
подь Баларама� Его второе тело.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Шри Кришна, Абсолютная Личность Бога, � это из-
начальный Господь, первичный образ Бога, а Шри Баларама� Его первая экс-
пансия. Личность Бога может предстать в бесчисленных образах. Образы, кото-
рые обладают безграничным могуществом, называются ñâàìøà, а те, что ограни-
чены в своем могуществе (то есть живые существа), называются âèáõèíàìøà.

Ади-лила, глава 5 тексты 2, 3, 4
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ТЕКСТ 5

ýêà-è ñâàðeïà äîyõå, áõèííà-ìfòðà êféà
fäéà êféà-âéeõà, êhøtà-ëbëfðà ñàõféà

ýêà-è�одна; ñâàðeïà�личность; äîyõå�оба; áõèííà-ìfòðà êféà�только два
различных тела; fäéà�изначальная; êféà-âéeõà�четверная экспансия; êhøtà-
ëbëfðà�в играх Господа Кришны; ñàõféà�содействие.

Они суть одна и та же личность. Они различаются только внешностью.
Господь Баларама� первая экспансия Господа Кришны, изошедшая из Его
тела; Он помогает Господу Кришне в Его трансцендентных играх.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Баларама� это экспансия Господа категории ñâàìøà, и по-
тому Он не уступает Кришне в могуществе. Единственное различие между Ни-
ми� в телесном облике. Будучи первой экспансией Бога, Баларама является
главным Божеством в первой четверной экспансии, и Он же� главный помощ-
ник Шри Кришны в Его трансцендентных играх.

ТЕКСТ 6

ñåè êhøtà—íàâà-äâbïå iðb-÷àèòàíéà-÷àíäðà
ñåè áàëàðfìà—ñàyãå iðb-íèòéfíàíäà

ñåè êhøtà�тот изначальный Кришна; íàâà-äâbïå�в Навадвипе; iðb-÷àè-
òàíéà-÷àíäðà�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ñåè áàëàðfìà�тот Господь
Баларама; ñàyãå�с Ним; iðb-íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда.

Изначальный Господь Кришна явился в Навадвипе в образе Господа Чай-
таньи, а вместе с Ним пришел Баларама в образе Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 7

ñàyêàðøàtà{ êfðàtà-òîéà-iféb
ãàðáõîäà-iféb ÷à ïàéîáäõè-iféb

iåøài ÷à éàñéfvià-êàëf{ ñà íèòéf-
íàíäfêõéà-ðfìà{ iàðàtàv ìàìfñòó

ñàyêàðøàtà{�Маха-Санкаршана в духовном мире; êfðàtà-òîéà-iféb�Ка-
ранодакашайи Вишну, возлежащий в Причинном океане; ãàðáõà-óäà-iféb�
Гарбходакашайи Вишну, возлежащий во вселенском океане Гарбходака; ÷à�так-
же; ïàéà{-àáäõè-iféb�Кширодакашайи Вишну, возлежащий в Молочном океа-

тексты 5, 6, 7 Шри Чайтанья-чаритамрита
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не; iåøà{�Шеша-Нага (ложе Вишну); ÷à�также; éàñéà�чьи; àvià�полные
экспансии; êàëf{�части полных экспансий; ñà{�Он; íèòéfíàíäà-fêõéà�кото-
рого зовут Господь Нитьянанда; ðfìà{�Господь Баларама; iàðàtàì�прибежи-
щем; ìàìà�моим; àñòó�пусть станет.

«Пусть я всегда буду помнить о Шри Нитьянанде Раме. Санкаршана, Ше-
ша-Нага, а также все Вишну, возлежащие на водах океана Карана, океана
Гарбха и Молочного океана, � это Его полные экспансии и экспансии Его
полных экспансий».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из дневника Шри Сварупы Дамодары Госвами, в ко-
тором он выражает почтение Господу Нитьянанде Прабху. Это седьмой среди
первых четырнадцати стихов «Шри Чайтанья-чаритамриты».

ТЕКСТ 8

iðb-áàëàðfìà ãîñfuè ìeëà-ñàyêàðøàtà
ïàu÷à-ðeïà äõàðè’ êàðåíà êhøtåðà ñåâàíà

iðb-áàëàðfìà�Баларама; ãîñfuè�Господь; ìeëà-ñàyêàðøàtà�изначальный
Санкаршана; ïàu÷à-ðeïà äõàðè’�представая в пяти образах; êàðåíà�совершает;
êhøtåðà�Господу Кришне; ñåâàíà�служение.

Господь Баларама� это изначальный Санкаршана. Он предстает в пяти
ипостасях, чтобы служить Господу Кришне.

ТЕКСТ 9

fïàíå êàðåíà êhøtà-ëbëfðà ñàõféà
ñhønè-ëbëf-êfðéà êàðå äõàðè’ ÷fðè êféà

fïàíå�Сам; êàðåíà�оказывает; êhøtà-ëbëfðà ñàõféà�помощь Господу
Кришне в Его играх; ñhønè-ëbëf�игр для сотворения мироздания; êfðéà�ра-
боту; êàðå�совершает; äõàðè’�принимая; ÷fðè êféà�четыре тела.

Он помогает Господу Кришне в Его играх, а в четырех Своих ипостасях
творит мироздание.

ТЕКСТ 10

ñhøné-fäèêà ñåâf,�òfyðà fäæufðà ïfëàíà
‘iåøà’-ðeïå êàðå êhøtåðà âèâèäõà ñåâàíà

Ади-лила, глава 5 тексты 8, 9, 10
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ñhønè-fäèêà ñåâf�служение путем сотворения мира; òfyðà�Его;
fäæufðà�повеления; ïfëàíà�исполнение; iåøà-ðeïå�в образе Господа Ше-
ши; êàðå�совершает; êhøtåðà�Господу Кришне; âèâèäõà ñåâàíà�разнообраз-
ное служение.

Во исполнение воли Господа Кришны Он [Господь Баларама] проявляет
мироздание, а в образе Господа Шеши Он разнообразными способами служит
Кришне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как считают сведущие люди, Баларама является также изна-
чальным Санкаршаной, поскольку Он возглавляет первые четыре экспансии Гос-
пода. Баларама, первая экспансия Кришны, также предстает в пяти экспансиях:
(1) Маха-Санкаршана, (2) Каранодакашайи, (3) Гарбходакашайи, (4) Кширодака-
шайи и (5) Шеша. Эти пять полных экспансий ответственны за духовное и мате-
риальное космическое проявление. В этих пяти ипостасях Господь Баларама помо-
гает Господу Кришне в Его деяниях. Если первые четыре Его экспансии ответст-
венны за мироздание, то Шеша занят личным служением Господу. Шешу называ-
ют Анантой, безграничным, поскольку Он  предстает в безграничных экспансиях и
помогает Господу, оказывая Ему безгранично разнообразные услуги.Шри Балара-
ма�это Бог-слуга, который служит Господу Кришне во всем, что касается сферы
бытия и знания. Точно так же Господь Нитьянанда Прабху, будучи Богом-слугой,
Баларамой, служит Господу Гауранге, оставаясь Его неизменным спутником.

ТЕКСТ 11

ñàðâà-ðeïå fñâfäàéå êhøtà-ñåâfíàíäà
ñåè áàëàðfìà�ãàóðà-ñàyãå íèòéfíàíäà

ñàðâà-ðeïå�во всех этих образах; fñâfäàéå�вкушает; êhøtà-ñåâf-fíàí-
äà�трансцендентное блаженство служения Кришне; ñåè áàëàðfìà�тот Господь
Баларама; ãàóðà-ñàyãå�с Гаурасундарой; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда.

Во всех Своих ипостасях Он [Баларама] наслаждается трансцендентным
блаженством служения Кришне. Господь Нитьянанда, спутник Господа Гау-
расундары, есть не кто иной, как Баларама.

ТЕКСТ 12 12

ñàïòàìà iëîêåðà àðòõà êàðè ÷fðè-iëîêå
éfòå íèòéfíàíäà-òàòòâà äæfíå ñàðâà-ëîêå

ñàïòàìà iëîêåðà�седьмого стиха; àðòõà�значение; êàðè�раскрываю; ÷f-
ðè-iëîêå�в четырех стихах; éfòå�из которых; íèòéfíàíäà-òàòòâà�истин-
ное положение Господа Нитьянанды; äæfíå�знает; ñàðâà-ëîêå�весь белый свет.
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В четырех приведенных выше стихах я объяснил седьмой текст. Из них
весь мир может узнать об истинном положении Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 13

ìféfòbòå âéfïè-âàèêótnõà-ëîêå
ïeðtàèiâàðéå iðb-÷àòóð-âéeõà-ìàäõéå

ðeïàv éàñéîäáõfòè ñàyêàðøàtfêõéàv
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

ìféf-àòbòå�за пределами материального мироздания; âéfïè�бесконечно
простирающейся; âàèêótnõà-ëîêå�на Вайкунтхалоке (в духовном мире); ïeðtà-
àèiâàðéå�обладающий всеми достояниями во всей полноте; iðb-÷àòó{-âéeõà-
ìàäõéå�в четверной экспансии (включающей Ва-судеву, Санкаршану, Прадьюм-
ну и Анируддху); ðeïàì�образ; éàñéà�чей; óäáõfòè�находится; ñàyêàðøàtà-
fêõéàì�которого зовут Санкаршана; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�
Господу Балараме в образе Господа Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

«Я припадаю к лотосным стопам Шри Нитьянанды Рамы, который явля-
ется Санкаршаной в чатур-вьюхе [состоящей из Ва-судевы, Санкаршаны,
Прадьюмны и Анируддхи]. Он в полной мере обладает всеми совершенства-
ми и пребывает на Вайкунтхе, далеко за пределами материального мира».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из дневника Шри Сварупы Дамодары Госвами,
восьмой среди первых четырнадцати стихов «Шри Чайтанья-чаритамриты».

ТЕКСТ 14

ïðàêhòèðà ïfðà ‘ïàðàâéîìà’-ífìå äõfìà
êhøtà-âèãðàõà éàè÷õå âèáõeòé-fäè-ãótàâfí

ïðàêhòèðà�материальной природы; ïfðà�за пределами; ïàðà-âéîìà�ду-
ховный космос; ífìå�под названием; äõfìà�место; êhøtà-âèãðàõà�образ
Господа Кришны; éàè÷õå�как; âèáõeòè-fäè�таких, как шесть достояний; ãótà-
âfí�исполненный трансцендентных атрибутов.

За пределами материальной природы простирается паравьома, духовный
космос. Как и Сам Господь Кришна, паравьома обладает шестью достояни-
ями и другими трансцендентными атрибутами.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Согласно философии ñàíêõüè, материальный космос состоит
из двадцати четырех первоэлементов: пяти грубых материальных стихий, трех
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тонких материальных стихий, пяти познающих органов чувств, пяти рабочих ор-
ганов чувств, пяти объектов наслаждения для чувств и ìàõàò-òàòòâû (сово-
купной материальной энергии). Философы-эмпирики, чье видение не проникает
за пределы этих первоэлементов, считают, что все, что не относится к этим эле-
ментам, не поддается объяснению (àâüÿêòà). Но мир, который лежит за предела-
ми двадцати четырех стихий, возможно описать, и в «Бхагавад-гите» говорится о
его вечной (ñàíàòàíà) природе. За сферой проявленного и непроявленного бы-
тия материальной природы (âüÿêòfâüÿêòà) царит природа ñàíàòàíà, которая
называется ïàðàâüîìà, или духовный мир. Поскольку эта природа по сути духов-
на, в ней отсутствуют качественные различия: все там есть дух, все есть благо и
все обладает духовной формой, как и Шри Кришна. Духовный космос представ-
ляет собой проявление внутренней энергии Шри Кришны, и это отличает его от
материального космоса, проявленного Его внешней энергией.
Наряду с планетами-âàéêóíòõàìè в духовном мире существует всепроникаю-

щий Брахман, то есть безличное сияние Шри Кришны. Некоторое представление
о духовном космосе дает сравнение его с материальным космосом, если солнеч-
ные лучи уподобить áðàõìàäæüîòè, сиянию Личности Бога. В áðàõìàäæüîòè
парят бесчисленные планеты-âàéêóíòõè, духовные и потому лучезарные, и свет,
исходящий от них, во много раз ярче солнечного света. На каждой из этих планет
господствует Личность Бога, Шри Кришна, Его бесчисленные полные экспансии
или экспансии полных экспансий. В самой верхней области духовного космоса
находится планета Кришналока, которая делится на три части: Двараку, Матхуру
и Гокулу.
Царство Бога, Вайкунтха, представляется загадкой закоренелому материалис-

ту. Для невежи все загадка. Между тем, царство Бога � не миф. Невежествен-
ный человек ничего не знает даже о миллиардах материальных планет, которые
парят над его головой. Сейчас ученые-материалисты пытаются их исследовать,
и, возможно, настанет день, когда земляне станут путешествовать в космосе и
воочию наблюдать разнообразие, которое царит на миллионах планет вселен-
ной. На каждой из этих планет есть такое же материальное разнообразие, как и
на Земле.
Планета Земля� лишь ничтожная точка в мироздании. Но неразумные люди,

непомерно гордые так называемым научным прогрессом, сосредоточили все свои
усилия на том, чтобы обеспечить себе экономическое процветание на этой плане-
те, ничего не зная о разнообразных материальных благах, доступных на других
планетах. Согласно современной астрономии, сила притяжения на Луне меньше,
чем на Земле. Поэтому, попав на Луну, можно поднять большой груз и легко пе-
репрыгнуть на значительное расстояние. В «Рамаяне» рассказывается о том, как
Хануман поднимал тяжести, весом с целую гору и прыгал через океан. Теперь со-
временная наука доказала, что это вполне возможно.
Болезнь цивилизованного человека нашего времени заключается в том, что он

абсолютно не верит в богооткровенные писания. Безбожные, неверующие люди
не могут достичь никакого успеха в духовном самоосознании, ибо не способны
познать духовную энергию. Небольшой плод баньяна вмещает сотни семян, каж-
дое из которых может вырасти в новое дерево и дать миллионы таких плодов. Мы
наблюдаем эти природные механизмы, но не понимаем их действия. Это лишь
незначительный пример могущества Господа, но есть множество других явле-
ний, которым ученые не могут найти никакого объяснения.
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В действительности все сущее непостижимо, ибо истина открывается только
достойным. Есть множество разнообразных индивидуумов, живых существ, � от
Брахмы и до ничтожного насекомого, � и все они в разной степени обладают зна-
нием. Поэтому знание следует получать из достоверного источника. Фактически,
настоящее знание можно получить только из ведических писаний. Четыре Веды и
дополнения к ним, такие, как Пураны, «Махабхарата» и «Рамаяна», которые назы-
ваются ñìðèòè, являются надежными источниками. Если мы действительно хо-
тим обрести знание, следует без колебаний обратиться к этим писаниям.
Знание, полученное из богооткровенных писаний, может казаться неправдопо-

добным из-за абсурдной привычки людей судить обо всем с позиций своего кро-
шечного разума, не сознавая недостатков умозрительного метода познания. Со-
вершенные сведения, содержащиеся в богооткровенных писаниях, находят под-
тверждение у великих à÷àðüåâ, которые составили обширные комментарии к пи-
саниям; никто из à÷àðüåâ не подвергал сомнению øàñòðû. Те, кто не имеют ве-
ры в øàñòðû, считаются атеистами, и к таким людям, какими бы великими они
ни были, не следует обращаться за знаниями. За истинным знанием надо обра-
титься к тем, кто твердо верит в øàñòðû во всем их разнообразии. Сначала это
знание может казаться непостижимым, но под руководством подлинного автори-
тета в этих вопросах откроется его суть, и от сомнений не останется следа.

ТЕКСТ 15

ñàðâàãà, àíàíòà, âèáõó—âàèêótnõfäè äõfìà
êhøtà, êhøtà-àâàòfðåðà òfõfuè âèiðfìà

ñàðâà-ãà�всепроникающие; àíàíòà�бесконечные; âèáõó�величайшие; âàè-
êótnõà-fäè äõfìà�все планеты-âàéêóíòõàëîêè; êhøtà�Господа Кришны;
êhøtà-àâàòfðåðà�воплощений Господа Кришны; òfõfuè�там; âèiðfìà�
место пребывания.

Мир Вайкунтхи� всепривлекающий, беспредельный и величайший. Это
обитель Господа Кришны и всех Его воплощений. 

ТЕКСТ 16

òfõfðà óïàðè-áõfãå ‘êhøtà-ëîêà’-êõéfòè
äâfðàêf-ìàòõóðf-ãîêóëà�òðè-âèäõàòâå ñòõèòè

òfõfðà�всех их; óïàðè-áõfãå�на вершине; êhøtà-ëîêà-êõéfòè�планета под
названием Кришналока; äâfðàêf-ìàòõóðf-ãîêóëà�три местности: Дварака, Мат-
хура и Вриндаван; òðè-âèäõàòâå�в трех областях; ñòõèòè�расположенные.

В самой верхней области духовного мира находится планета Кришналока.
Она делится на Двараку, Матхуру и Гокулу.
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ТЕКСТ 17

ñàðâîïàðè iðb-ãîêóëà�âðàäæàëîêà-äõfìà
iðb-ãîëîêà, iâåòà-äâbïà, âhíäfâàíà ífìà

ñàðâà-óïàðè�над всеми ними; iðb-ãîêóëà�место, называемое Шри Гокула;
âðàäæà-ëîêà-äõfìà�место, называемое Враджа; iðb-ãîëîêà�место под назва-
нием Голока; iâåòà-äâbïà�Белый остров; âhíäfâàíà ífìà�также называемое
Вриндаван.

Нет ничего более возвышенного, чем Шри Гокула, которую называют так-
же Враджа, Голока, Шветадвипа и Вриндаван.

ТЕКСТ 18

ñàðâàãà, àíàíòà, âèáõó, êhøtà-òàíó-ñàìà
óïàðé-àäõî âéfïèéf÷õå, ífõèêà íèéàìà

ñàðâà-ãà�всепроникающая; àíàíòà�безграничная; âèáõó�величайшая;
êhøtà-òàíó-ñàìà�в точности подобная телу Кришны; óïàðè-àäõà{�вверх и
вниз; âéfïèéf÷õå�простирающаяся; ífõèêà�нет; íèéàìà�ограничений.

Как и трансцендентное тело Кришны, Гокула� всепроникающая, безгра-
ничная и величайшая. Она простирается вверх и вниз без конца и без края.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами, великий учитель и философ в учени-
ческой преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху, подробно описывает оби-
тель Кришны в своем трактате «Кришна-сандарбха». В «Бхагавад-гите» Господь
упоминает о «Своей обители». Анализируя природу обители Кришны, Шрила
Джива Госвами ссылается на «Сканда-пурану», где сказано:

éf éàòõf áõóâè âàðòàíòå ïóðéî áõàãàâàòà{ ïðèéf{
òfñ òàòõf ñàíòè âàèêótnõå òàò-òàë-ëbëfðòõàì fähòf{

«Обители Господа в материальном мире, такие, как Дварака, Матхура и Гокула, в
точности повторяют обители Бога в Его царстве, Вайкунтха-дхаме». Безгранич-
ное духовное пространство Вайкунтха-дхамы простирается далеко за пределами
материального космоса. О том же говорится в «Сваямбхува Тантре», в беседе
Господа Шивы и Парвати о плодах повторения ìàíòðû, состоящей из четырнад-
цати слогов. Там сказано следующее:

ífíf-êàëïà-ëàòfêbðtàv âàèêótnõàv âéfïàêàv ñìàðåò
àäõà{ ñfìéàv ãótfífv ÷à ïðàêhòè{ ñàðâà-êfðàtàì

«Повторяя ìàíòðó, следует всегда помнить об обширном духовном мире, где во
множестве растут деревья, исполняющие все желания. Ниже Вайкунтхи находит-
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ся могущественная материальная энергия, которая дает начало материальному
мирозданию». На Кришналоке вечно и независимо существуют такие места игр
Господа Кришны, как Дварака, Матхура и Вриндаван. Это подлинные обители
Господа Кришны, которые, несомненно, пребывают высоко надо всем материаль-
ным космическим проявлением. Обитель, называемая Вриндаван или Гокула,
также называется Голока. В «Брахма-самхите» сказано, что Гокула, высшая оби-
тель в царстве Бога, по форме напоминает цветок лотоса с тысячью лепестками.
Этот лотос находится внутри квадратной Шветадвипы. Сама Гокула наилучшим
образом приспособлена для Кришны и Его вечных спутников, таких, как Нанда
и Яшода. Эта трансцендентная обитель покоится на энергии Шри Баладевы, экс-
пансией которого является Ананта Шеша. Это  подтверждается в тантрах, где
сказано, что царство Бога� это обитель Шри Анантадевы, полной экспансии Ба-
ладевы. Вриндаван-дхама (Гокула Вриндаван) находится в самом центре прост-
ранства внутри четырехугольной Шветадвипы.
По утверждению Дживы Госвами, Вайкунтху также называют Брахмалокой. В

разделе «Нарада-панчаратры», где рассказывается о тайне Виджая, можно найти
такое высказывание:

òàò ñàðâîïàðè ãîëîêå òàòðà ëîêîïàðè ñâàéàì
âèõàðåò ïàðàìfíàíäb ãîâèíäî ‘òóëà-íféàêà{

«Повелитель ãîïè, Говинда, главное Божество Гокулы, всегда предается наслаж-
дениям в месте под названием Голока, расположенном в самой верхней области
духовного мира».
Авторитетное свидетельство, приведенное Дживой Госвами, позволяет за-

ключить, что Кришналока есть наивысшая планета духовного мира, который на-
ходится далеко за пределами материального космоса. Игры Кришны делятся на
три периода и протекают в трех обителях: Двараке, Матхуре и Гокуле, что поз-
воляет Кришне наслаждаться трансцендентным разнообразием. Когда Кришна
нисходит в эту вселенную, Он предается развлечениям в местах под такими же
названиями. Эти места на Земле не отличны от изначальных обителей трансцен-
дентного мира, будучи их проекцией. Они не отличны от Кришны и достойны
такого же почитания. Господь Чайтанья призывал почитать Господа Кришну, ко-
торый предстал в образе царевича Враджи, и с таким же почтением относиться
к Вриндаван-дхаме.

ТЕКСТ 19

áðàõìftlå ïðàêfià òfðà êhøtåðà è÷÷õféà
ýêà-è ñâàðeïà òfðà, ífõè äóè êféà

áðàõìftlå�в материальном мире; ïðàêfià�проявление; òfðà�того;
êhøtåðà è÷÷õféà�по верховной воле Господа Кришны; ýêà-è�одна и та же;
ñâàðeïà�тождественность; òfðà�того; ífõè�не; äóè�два; êféà�тела.

По воле Господа Кришны эта обитель проявилась в материальном мире.
Она не отлична от изначальной Гокулы и неотделима от нее, как одно целое.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описанные выше äõàìû могут по воле всемогущего Господа
Кришны перемещаться в пространстве. Когда Шри Кришна нисходит на Землю,
вместе с Ним проявляются Его äõàìû в их первозданном виде. Не следует прово-
дить различий между äõàìàìè на Земле и в духовном мире, считая те, что нахо-
дятся на Земле, материальными. И те, и другие духовны. В своем обычном состо-
янии мы ничего не способны воспринимать, кроме материи, и потому äõàìû и
Сам Господь принимают форму àð÷è, то есть материального подобия, давая нам
возможность воспринять дух материальными глазами. Начинающему преданному
нелегко это осознать, но продвигаясь по пути преданного служения он все явст-
веннее будет ощущать присутствие Господа в этих осязаемых формах.

ТЕКСТ 20

÷èíòfìàtè-áõeìè, êàëïà-âhêøà-ìàéà âàíà
÷àðìà-÷àêøå äåêõå òfðå ïðàïàu÷åðà ñàìà

÷èíòfìàtè-áõeìè�почва из философского камня; êàëïà-âhêøà-ìàéà�пол-
ные деревьев желаний; âàíà�леса; ÷àðìà-÷àêøå�материальные глаза; äåêõå�
видят; òfðå�то; ïðàïàu÷åðà ñàìà�неотличным от материального творения.

Земля там� философский камень [чинтамани], а леса изобилуют деревь-
ями желаний. Однако материальному взору это место кажется обычным.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: По милости Господа Его äõàìû и Сам Он могут присутство-
вать в нескольких местах одновременно, не теряя своей первоначальной значи-
мости. Только тот, кто в полной мере развил любовь к Богу, может наблюдать эти
äõàìû в их изначальном виде.
Ради нашего блага Шрила Нароттама Дас Тхакур, великий à÷àðüÿ в преемст-

венности духовных учителей, идущей от Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, го-
ворит, что по-настоящему увидеть äõàìó возможно, освободившись от ментали-
тета хозяина материальной природы. Духовное зрение развивается по мере того,
как мы избавляемся от низменной наклонности без необходимости наслаждаться
материей. Человек, заболевший вследствие дурной привычки, должен придержи-
ваться рекомендаций врача и, естественно, отказаться от того, что послужило
причиной его заболевания. Продолжая потворствовать дурным привычкам, он не
может надеяться, что доктор вылечит его. Современная материалистическая ци-
вилизация держит людей в болезненном состоянии. Живое существо� это ду-
ховная искра, как и Сам Господь. Единственное различие между ними состоит в
том, что Господь велик, а живое существо мало. В качественном отношении они
едины, но в количественном� различны. Поскольку живое существо духовно по
своей природе, оно счастливо только в духовном мире, на бесчисленных духов-
ных планетах-âàéêóíòõàõ. Поэтому духовное существо, обусловленное матери-
альным телом, должно стараться излечиться, а не усугублять свое состояние.
Неразумные вожди народа, озабоченные только собственным материальным

благополучием, непомерно гордятся своим положением, но им нет дела до духов-
ной ценности человека. Такие ослепленные иллюзией лидеры строят планы на
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обозримое будущее, но не в их силах принести счастье людям, которые обуслов-
лены тройственными страданиями, приносимыми материальной природой. Ни-
какими усилиями невозможно контролировать законы природы. И в конце кон-
цов, человеку придется подчиниться закону смерти� венцу всех законов приро-
ды. Смерть, рождение, старость и болезни� таковы симптомы болезненного со-
стояния живого существа. Поэтому высшая цель человеческой жизни� изба-
виться от этих страданий и вернуться домой, к Богу.

ТЕКСТ 21

ïðåìà-íåòðå äåêõå òfðà ñâàðeïà-ïðàêfià
ãîïà-ãîïb-ñàyãå éfyõf êhøtåðà âèëfñà

ïðåìà-íåòðå�глазами любви к Богу; äåêõå�видит; òfðà�того; ñâàðeïà-
ïðàêfià�проявление тожественности; ãîïà�с пастушка′ми; ãîïb-ñàyãå�и вме-
сте с пасту′шками; éfyõf�где; êhøtåðà âèëfñà�игры Господа Кришны.

Но взором, исполненным любви к Богу, можно увидеть истинную обитель,
где Господь Кришна предается играм с пастушка′ми и пасту′шками.

ТЕКСТ 22

÷èíòfìàtè-ïðàêàðà-ñàäìàñó êàëïà-âhêøà-
ëàêøfâhòåøó ñóðàáõbð àáõèïfëàéàíòàì

ëàêøìb-ñàõàñðà-iàòà-ñàìáõðàìà-ñåâéàìfíàv
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

÷èíòfìàtè�из философского камня; ïðàêàðà�созданных во множестве; ñàä-
ìàñó�в обителях; êàëïà-âhêøà�деревьев желаний; ëàêøà�миллионами;
fâhòåøó�окруженных; ñóðàáõb{�коров, которых называют ñóðàáõè; àá-
õèïfëàéàíòàì�пасущего; ëàêøìb�богинь процветания; ñàõàñðà�тысяч;
iàòà�сотнями; ñàìáõðàìà�восторженно; ñåâéàìfíàì�обслуживаемого; ãî-
âèíäàì�Говинду; fäè-ïóðóøàì�изначальную личность; òàì�Его; àõàì�я;
áõàäæfìè�почитаю.

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, изначальному прародителю,
который пасет коров, исполняющих желания, в обителях, созданных из духов-
ных самоцветов и окруженных миллионами деревьев желаний. Ему всегда с
великим восхищением и любовью служат сотни тысяч богинь процветания».
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Брахма-самхиты» (5.29), описывающий оби-
тель Кришны, дает конкретные сведения о трансцендентном месте, где жизнь
вечна, исполнена блаженства и абсолютного знания, где царит изобилие плодов,
молока, драгоценных камней, где стоят великолепные дома и сады, за которыми
ухаживают прекрасные девы, богини процветания. Кришналока находится в са-
мой верхней части духовного мира, а ниже располагаются бесчисленные сферы,
описание которых можно найти в «Шримад-Бхагаватам». На начальном этапе са-
моосознания Господь Брахма по милости Нараяны увидел трансцендентный мир
Вайкунтхи. Позже, по милости Кришны, он смог увидеть Кришналоку. Такое
трансцендентное видение можно сравнить с получением телеизображения с Лу-
ны посредством устройства для приема радиоволн, однако оно достигается путем
аскезы и медитации.
Во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что на Вайкунтхе отсутст-

вует влияние материальных ãóí � благости, страсти и невежества. Высшая ãóíà
в материальном мире� это благость, которой присущи правдивость, уравнове-
шенность, чистота, владение чувствами, простота, знание истины, вера в Бога,
научное знание и т. д. Тем не менее все эти качества имеют оттенок страсти и ли-
шены совершенства. Однако на Вайкунтхе все качества представляют собой про-
явление внутренней энергии Бога, поэтому они полностью духовны и трансцен-
дентны, без малейшего следа материальной скверны. Ни одну из материальных
планет, даже Сатьялоку, не сравнить в этом отношении с духовными планетами,
где полностью отсутствуют такие характерные для материального мира пять по-
роков, как невежество, страдание, эгоизм, гнев и вражда.
Все сущее в материальном мире когда-то было сотворено. Все, с чем мы име-

ли дело, даже наше тело и ум, однажды были созданы. Процесс творения начал-
ся с появлением Брахмы, и творчество как таковое распространилось повсюду во
вселенной как результат влияния ãóíû страсти. Но на планетах-âàéêóíòõàõ нет и
следа страсти, и потому там ничего не создается, но существует вечно. Посколь-
ку на Вайкунтхе нет ãóíû невежества, там полностью отсутствует уничтожение
или разрушение. В материальном мире человек стремится к вечности, развивая
упомянутое качество благости, но здесь благость всегда осквернена страстью и
невежеством, и потому в материальном мире ничто не существует вечно, какие
бы планы на этот счет ни строили лучшие умы науки. Именно поэтому мы не
имеем опыта вечной жизни, блаженства и абсолютного знания. Но в духовном
мире благодаря полному отсутствию ãóí все вечно, исполнено блаженства и зна-
ния. Там все способно говорить, двигаться, слышать, видеть, все живет вечной,
счастливой жизнью. Это означает, что там все существует вне пространства и
времени в форме прошлого, настоящего и будущего. В духовном мире время от-
сутствует, и потому там нет перемен. Следовательно, там отсутствует влияние
ìàéè, совокупной внешней энергии, которое делает нас все более материалис-
тичными и заставляет забыть о связи с Богом.
Духовные искры в сиянии трансцендентного тела Господа, все мы навечно свя-

заны с Ним и равны Ему в качественном отношении. Материальная энергия по-
крывает духовную искру, но на Вайкунтхе этого покрытия нет, и поэтому там жи-
вые существа никогда не забывают о своем предназначении: они неизменно со-
знают свои отношения с Богом и следуют своему изначальному призванию, вы-
полняя трансцендентное любовное служение Господу. Поскольку они всегда за-
няты трансцендентным служением Господу, естественно сделать вывод, что их
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чувства трансцендентны, ибо Господу невозможно служить материальными чув-
ствами. Обитатели Вайкунтхи не имеют материальных чувств, необходимых,
чтобы осуществлять контроль над материальной природой.
Недалекие люди приходят к выводу, что мир, лишенный материальных ка-

честв, должен быть бесформенной пустотой. На самом же деле, духовный мир
обладает качествами, которые отличаются от материальных, так как все там веч-
но, безгранично и чисто. Атмосфера духовного мира лучезарна, и поэтому там
нет необходимости в свете солнца, луны, огня, электричества и тому подобном.
Тот, кто сумеет достичь той обители, не вернется в материальный мир, в матери-
альное тело. На планетах-âàéêóíòõàõ нет безбожников и верующих, поскольку
туда попадают те, кто свободен от материальных качеств: ñóðû и àñóðû там ста-
новятся одинаково покорными и любящими слугами Господа.
Жители Вайкунтхи имеют тела ослепительно черного цвета, который очаровы-

вает и привлекает несравненно сильнее тусклого черного или белого цвета тела в
материальном мире. Их тела духовны и не имеют себе равных в материальном
мире. Отдаленное представление о той красоте дает озаренное молнией грозовое
облако. Изящные и идеально сложенные обитатели Вайкунтхи носят обычно
желтые одежды, а глаза их напоминают лепестки лотоса. Как у Господа Вишну, у
них по четыре руки, украшенные раковиной, диском, булавой и цветком лотоса.
На их красивой широкой груди ярко сверкают ожерелья из похожего на алмаз ме-
талла с вправленными в него бесценными каменьями, которых не увидеть в ма-
териальном мире. Обитатели Вайкунтхи неизменно могущественны и сияющи.
Некоторые из них имеют тела цвета красного коралла, драгоценного зеленовато-
го камня «кошачий глаз» или лотоса, каждый носит серьги из драгоценнейших
камней. Их головы украшают цветочные короны, похожие на венки.
На Вайкунтхе есть летательные корабли, которые не производят оглушитель-

ного шума, как самолеты. Материальные самолеты далеко не безопасны: они мо-
гут разбиться в любую минуту, поскольку материя во всех отношениях несовер-
шенна. В духовном же мире летательные корабли духовны, они светятся духов-
ным светом и сверкают. Эти корабли перевозят не бизнесменов, политиков или
служащих различных учреждений, на их борту нет грузов или почты� всего
этого не существует в духовном мире. Летательные корабли там предназначены
только для увеселительных прогулок, на которые отправляются обитатели Вай-
кунтхи вместе со своими божественными, сказочно прекрасными супругами. Эти
корабли жителей и жительниц Вайкунтхи придают духовному небу еще большую
красоту. Невозможно представить, как они прекрасны, их можно сравнить толь-
ко с облаками, украшенными серебряными ветвями молний. Эти летательные ко-
рабли всегда парят в духовном небе Вайкунтхи.
Внутренняя энергия Господа во всей полноте и великолепии проявляется на

Вайкунтхалоке, где богини процветания со все возрастающей любовью служат
лотосным стопам Личности Бога. Эти богини вместе со своими подругами всегда
создают праздничную атмосферу трансцендентного веселья. Ни на миг не смол-
кают их голоса, поющие славу Господу.
В духовном мире есть безграничное множество планет-âàéêóíòõ, которых в

три раза больше, чем планет в материальном мире. Отсюда ясно, какое ничтож-
ное место занимает наша планета в творении Бога, однако несчастные материа-
листы поглощены политическими преобразованиями на ней. Что говорить об
этой планете, если всю нашу вселенную с ее бесчисленными планетами в разных
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галактиках можно сравнить с горчичным зернышком в мешке горчичных зерен?
Но невзирая на это жалкий материалист строит планы, как поудобнее здесь уст-
роиться, и таким образом попусту растрачивает драгоценную человеческую
энергию на то, что заранее обречено. Вместо того, чтобы тратить время на зара-
батывание денег всеми возможными путями, ему следовало бы попытаться жить
просто и мыслить возвышенно, чтобы избавиться от нескончаемых тревог мате-
риальной жизни.
Если материалист желает наслаждаться изощренными материальными удобст-

вами, у него есть возможность попасть на планеты, где материальные наслажде-
ния значительно превосходят те, что доступны на Земле. Разумеется, лучше все-
го подготовиться и, покинув тело, вернуться в духовный мир. Но если человека
интересуют только материальные удобства, он может перенестись на другие пла-
неты материального мира, используя йогические силы. Космические корабли ко-
смонавтов� всего лишь детские игрушки, не пригодные для этих целей. Систе-
ма àøòàíãà-éîãè представляет собой материальный метод управления потоками
воздуха в теле, когда его постепенно перемещают из области желудка в область
пупка, далее � в точку между ключицами и выше на уровень глаз, в теменную
часть, а оттуда� на любую планету по своему желанию. Ученые-материалисты
вычислили скорость ветра и скорость света, но у них нет данных о скорости ума
и разума. Можно составить отдаленное представление о скорости ума, поскольку
в одно мгновение нам удается мысленно перенестись за сотни тысяч километров.
Разум обладает еще более тонкой природой. Тоньше разума душа, которая в от-
личие от ума и разума состоит не из материи, а из духа, антиматерии. Душа в сот-
ни тысяч раз тоньше и могущественнее разума. Поэтому можно только догады-
ваться о скорости души во время ее путешествия с одной планеты на другую. Нет
необходимости говорить, что душа путешествует собственными силами, без по-
мощи каких-либо материальных средств передвижения.
Животная цивилизация, которая построена вокруг еды, сна, самозащиты и чув-

ственных наслаждений, держит современного человека в неведении относительно
великой силы, сокрытой в его душе. Как уже говорилось, душа представляет собой
духовную искру, во много раз более лучезарную, ослепительную и могуществен-
ную, чем солнце, луна или молния. Человеческая жизнь проходит напрасно, если
человек не осознает, что он есть душа. Господь Чайтанья явился в этот мир вместе
с Господом Нитьянандой, чтобы спасти человека от такой заблудшей цивилизации.
Способность éîãîâ путешествовать на любую планету вселенной описана в

«Шримад-Бхагаватам». Когда жизненная сила поднимается к темени, появляется
вероятность того, что она вырвется наружу сквозь глаза, нос, уши и другие отвер-
стия в теле, на уровне которых расположены семь орбит с циркулирующей по
ним жизненной силой. Но йог способен заблокировать эти отверстия, полностью
приостановив течение воздушных потоков в теле. После этого он сосредоточива-
ет жизненную силу в нейтральном положении между бровей. Сделав это, йог
мысленно выбирает планету, на которую он хотел бы отправиться, выйдя из тела.
У него есть выбор: уйти в обитель Кришны в царстве трансцендентных âàé-
êóíòõ, откуда ему не придется возвращаться в материальный мир, или напра-
виться на высшие планеты материальной вселенной. В данном случае совершен-
ный йог обладает полной свободой выбора.
Для йога, который в совершенстве освоил метод, позволяющий покинуть тело

в совершенном сознании, переместиться с одной планеты на другую так же не-
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сложно, как для обычного человека пройтись до продуктовой лавки. Как уже бы-
ло сказано, материальное тело представляет собой лишь оболочку духовной ду-
ши. Ум и разум служат внутренним слоем этой оболочки, а грубое тело, состоя-
щее из земли, воды, воздуха и т. д., � внешним слоем. Любая возвышенная ду-
ша, которая с помощью йоги достигла самоосознания и знает об отношениях
между материей и духом, может по своей воле и в нужном порядке скинуть с се-
бя грубые покровы души. Милостью Господа нам предоставлена полная свобода.
По Своей доброте Господь позволяет нам жить там, где мы пожелаем� на лю-
бой планете духовного или материального миров. Но, злоупотребляя этой свобо-
дой, живое существо падает в материальный мир и подвергается тройственным
страданиям обусловленной жизни. Мытарства души в материальном мире, на ко-
торые она обрекает себя по собственному желанию, хорошо изобразил Мильтон
в своей поэме «Потерянный рай». Точно так же по своему выбору душа может
вновь обрести рай, то есть вернуться домой, обратно к Богу.
В решающий момент смерти человек может сосредоточить свою жизненную

энергию в точке между бровей и решить, куда ему отправиться. Если он не жела-
ет более иметь связь с материальным миром, у него есть возможность за доли се-
кунды достичь трансцендентной обители Вайкунтхи и вступить туда в полно-
стью духовном теле, пригодном для обитания в духовной атмосфере. Для этого
достаточно просто пожелать оставить материальный мир в его тонких и грубых
проявлениях, переместить жизненную силу в верхнюю часть черепа и покинуть
тело через áðàõìà-ðàíäõðó, отверстие в черепной коробке. Сделать это несложно
для тех, кто достиг совершенства в практике йоги.
Человеку дано выбирать, и если он не желает выбраться из материального мира,

у него есть возможность наслаждаться положением áðàõìà-ïàäà (на посту Брах-
мы) и побывать на Сиддхалоке, планете совершенных в материальном отношении
существ, которые обладают полной властью над гравитацией, пространством и
временем. Чтобы попасть на высшие планеты материальной вселенной, нет необ-
ходимости освобождаться от тонкой материальной оболочки ума и разума: доста-
точно покинуть грубое материальное тело, состоящее из земли, воды, огня и т.д.
Каждая планета имеет особую атмосферу. Тот, кто хочет попасть на какую-то

определенную планету, должен подготовить свое материальное тело к ее клима-
тическим условиям. Если, к примеру, человек собирается поехать из Индии в
Европу, где совсем другой климат, он надевает соответствующую одежду. Точно
так же тот, кто желает попасть на трансцендентные планеты-âàéêóíòõè, должен
полностью сменить тело. Если же человек стремится на высшие материальные
планеты, он может сохранить нижнюю одежду в форме ума, разума и эго, сбро-
сив лишь верхнюю (т.е. грубое тело), состоящую из земли, воды, огня, воздуха
и эфира.
Отправляясь на трансцендентную планету, необходимо сменить как грубое, так

и тонкое тело, поскольку в духовный мир можно войти только в полностью ду-
ховном теле. Такая «смена одежды» в момент смерти произойдет сама собой, сто-
ит только пожелать.

«Бхагавад-гита» утверждает, что желания живого существа в момент смерти
определяют его следующее материальное тело. Желание ума переносит душу в
соответствующую среду подобно ветру, который переносит запахи с одного мес-
та на другое. К несчастью, в отличие от йогов закоренелые материалисты, на про-
тяжении всей жизни предававшиеся грубым чувственным наслаждениям, в мо-
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мент смерти испытывают сильное смятение из-за расстройства физических и
психических функций организма. Одержимые навязчивыми мыслями, желания-
ми и воспоминаниями, которые накопились у них на протяжении всей прожитой
жизни, они стремятся к тому, что приносит им вред, и по своему неразумению
принимают новые тела, продливающие их материальные страдания.
Чтобы в момент смерти сознательно обрести подходящее тело на той или иной

материальной или духовной планете, необходима систематическая подготовка
ума и разума. Цивилизация, которая оставляет без внимания процесс постепен-
ного возвышения бессмертной души, создает условия для полной невежества жи-
вотной жизни.
Нелепо думать, что души, покинув тело, отправляются в одно и то же место.

Душа отправляется туда, куда пожелала в момент смерти,  или туда, куда вынуж-
дена идти согласно ее поступкам в прошлой жизни. Различие между материали-
стом и йогом состоит в том, что материалист не может определить, каким будет
его следующее тело, тогда как йог способен осознанно обрести тело, которое поз-
волит ему наслаждаться на высших планетах. На протяжении всей жизни закоре-
нелый материалист, которого заботят только чувственные наслаждения, днями
напролет зарабатывает деньги для своей семьи, а ночами растрачивает энергию
на сексуальные удовольствия и спит, переживая заново то, что делал днем. Так
однообразно протекает жизнь материалиста. Будь то бизнесмен, юрист, политик,
преподаватель, судья, грузчик, вор-карманник или рабочий� материалист занят
только тем, что ест, спит, заботится о самосохранении и предается чувственным
наслаждениям, растрачивая понапрасну драгоценную жизнь в погоне за удоволь-
ствиями и не задумываясь о возможности достичь совершенства с помощью ду-
ховного осознания.
В противоположность материалистам йоги стремятся к совершенству, и поэто-

му «Бхагавад-гита» призывает всех стать йогами. Йога� это метод, который
связывает душу с Господом через служение Ему. Под началом опытного настав-
ника человек может практиковать эту йогу в повседневной жизни, не меняя сво-
его общественного положения. Как уже говорилось, йог может отправиться, куда
пожелает, без помощи механических приспособлений, поскольку он способен
умом и разумом войти в воздушные потоки в теле и посредством дыхательных
упражнений соединить эти потоки с наружными потоками воздуха, которые цир-
кулируют по всей вселенной. С помощью этих вселенских воздушных потоков
йог может добраться до любой планеты и получить тело, пригодное для жизни в
ее атмосфере. Этот процесс можно сравнить с передачей радиосообщений. Ради-
опередатчик позволяет звуковым волнам, производимым на радиостанции, за до-
ли секунды облететь всю планету. Звук возникает в эфирном пространстве, и, как
уже объяснялось, ум тоньше эфира, а разум тоньше ума. Дух тоньше разума и по
своей природе полностью отличается от материи. Можно представить, как быст-
ро духовная душа может передвигаться по просторам вселенной.
Чтобы обрести способность манипулировать тонкими стихиями, такими, как

ум, разум и дух, необходима соответствующая подготовка, образ жизни и обще-
ние. Успех подготовки зависит от искренних молитв, преданного служения, обре-
таемых мистических совершенств и приобщения к сфере деятельности души и
Сверхдуши. Грубый материалист, будь то эмпирический философ, ученый, пси-
холог или кто-то еще, не способен достичь такого успеха с помощью механичес-
ких усилий и жонглирования словами.

текст 22 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Ади-лила, глава 5 текст 22

Материалисты, которые совершают великие жертвоприношения (ÿãüè), пре-
восходят более грубых материалистов, не знающих ничего, кроме лабораторий и
пробирок. Материалист, совершающий жертвоприношения, может достичь ог-
ненной, похожей на солнце, планеты под названием Вайшванара. На Вайшвана-
ре, которая расположена на пути к Брахмалоке, высшей планете вселенной, он
полностью избавляется от пороков и грехов. Очистившись, он достигает планет,
вращающихся вокруг Полярной звезды (Дхрувалоки). На этой орбите, называе-
мой Шишумара-чакрой, располагаются àäèòüÿ-ëîêè и планета-âàéêóíòõà этой
вселенной.
Очистившийся от грехов материалист, который совершал много жертвоприно-

шений, подвергал себя суровым аскезам, отдавал большую часть своих средств
на благотворительные цели, может попасть на такие планеты, как Дхрувалока, и
если там он разовьет еще большие добродетели, ему станут доступны более вы-
сокие планетные сферы: он сможет пройти сквозь пупок вселенной и попасть на
Махарлоку, где живет Бхригу Муни и другие мудрецы. На Махарлоке можно
жить даже во время частичного разрушения вселенной. Частичное разрушение
начинается, когда в нижней области вселенной Анантадева извергает огромное
всепожирающее пламя. Жар этого пламени достигает даже Махарлоки, и тогда ее
обитатели переселяются на Брахмалоку, которая существует на протяжении двух
периодов времени, называемых ïàðàðäõà.
На Брахмалоке есть бесчисленные летательные корабли, которые приходят в

движение посредством ìàíòðû (психического усилия), а не ÿíòðû (механизма).
Тела обитателей Брахмалоки состоят из ума и разума, и поэтому они испытыва-
ют счастье и несчастье, однако им неведомы страдания, приносимые старостью,
смертью, страхом или болезнью. Они сострадают живым существам, которых по-
жирает огонь уничтожения. Обитатели Брахмалоки не имеют грубого материаль-
ного тела, смена которого обычно происходит в момент смерти, и чтобы войти в
духовный мир, им достаточно преобразовать свое тонкое тело в духовное. Жите-
ли Брахмалоки могут достичь совершенства трех видов. Благочестивые люди, ко-
торые попали на Брахмалоку за свои добрые дела, с пробуждением Брахмы обре-
тают власть на различных планетах; те, кто поклонялись Гарбходакашайи Виш-
ну, обретают освобождение вместе с Брахмой, а чистые преданные Личности Бо-
га сразу проникают сквозь оболочку вселенной и вступают в духовный мир.
Бесчисленные вселенные существуют в форме клочков пены на поверхности

Причинного океана, и поэтому только некоторые из них непосредственно сопри-
касаются с его водами. Приходя в движение под взглядом Каранодакашайи Виш-
ну, материальная природа создает первичные восемь стихий, которые возникают
одна из другой от более тонких к более грубым. Часть эго становится эфиром,
часть эфира� воздухом, часть воздуха� огнем, часть огня� водой, а часть во-
ды� землей. Постепенно вселенная разрастается до размеров шести с полови-
ной миллиардов километров в диаметре. Йог, стремящийся к освобождению,
должен пройти сквозь различные оболочки вселенной, включая тонкие покрытия
трех ãóí материальной природы. Тот, кому удастся это сделать, не вернется в этот
смертный мир.
Согласно Шукадеве Госвами, приведенное выше описание материального и

духовного миров не является фантазией. Ведические гимны содержат реальные
факты, и Господь Ва-судева раскрыл их Брахме, заслужившему Его расположение.
Совершенства жизни достигает тот, кто имеет ясное представление о Вайкунтхе
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и Верховном Господе. Следует постоянно размышлять о Верховной Личности
Бога и рассказывать о Нем другим, ибо к этому призывают «Бхагавад-гита» и
«Бхагават-пурана», которые являются авторитетными комментариями к Ведам.
Благодаря Господу Чайтанье все обсуждаемые предметы стали более доступны-
ми для падших людей века Кали, и «Шри Чайтанья-чаритамрита» дает их в са-
мой подходящей форме.

ТЕКСТ 23

ìàòõóðf-äâfðàêféà íèäæà-ðeïà ïðàêfièéf
ífíf-ðeïå âèëàñàéå ÷àòóð-âéeõà õàèuf

ìàòõóðf�в Матхуре; äâfðàêféà�в Двараке; íèäæà-ðeïà�Свое тело; ïðàê-
fièéf�являя; ífíf-ðeïå�различным образом; âèëàñàéå�наслаждается игра-
ми; ÷àòó{-âéeõà õàèuf�представая в четырех прекрасных образах.

Господь Кришна являет Свой образ в Матхуре и Двараке. Посредством
Своих четверных экспансий Он предается многообразным развлечениям.

ТЕКСТ 24

âfñóäåâà-ñàyêàðøàtà-ïðàäéóìífíèðóääõà
ñàðâà-÷àòóð-âéeõà-àvib, òóðbéà, âèióääõà

âfñóäåâà�Господь Ва-судева; ñàyêàðøàtà�Господь Санкаршана; ïðàäéóì-
íà�Господь Прадьюмна; àíèðóääõà�и Господь Анируддха; ñàðâà-÷àòó{-
âéeõà�всех других четверных экспансий; àvib�источник; òóðbéà�трансцен-
дентный; âèióääõà�чистый.

Ва-судева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха� такова первая чатур-
вьюха [четверная экспансия], от которой происходят другие чатур-вьюхи.
Все Они полностью трансцендентны.

ТЕКСТ 25

ýè òèíà ëîêå êhøtà êåâàëà-ëbëf-ìàéà
íèäæà-ãàtà ëàuf êõåëå àíàíòà ñàìàéà

ýè�этих; òèíà�трех; ëîêå�в местах; êhøtà�Господь Кришна; êåâàëà�ис-
ключительно; ëbëf-ìàéà�исполненный игр; íèäæà-ãàtà ëàuf�вместе с близки-
ми спутниками; êõåëå�играет; àíàíòà ñàìàéà�бесконечно.

тексты 23, 24, 25 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Только в этих трех обителях [Двараке, Матхуре и Гокуле] Господь Криш-
на, преисполненный игр, предается бесконечным развлечениям со Своими
близкими спутниками.

ТЕКСТ 26

ïàðà-âéîìà-ìàäõéå êàðè’ ñâàðeïà ïðàêfià
ífðféàtà-ðeïå êàðåíà âèâèäõà âèëfñà

ïàðà-âéîìà-ìàäõéå�в духовном небе; êàðè’�совершая; ñâà-ðeïà ïðàêfià�
проявление Своего облика; ífðféàtà-ðeïå�в образе Господа Нараяны; êàðå-
íà�совершает; âèâèäõà âèëfñà�различные игры.

На планетах-вайкунтхах в духовном мире Господь совершает различные
игры в образе Нараяны.

ТЕКСТЫ 27�2828

ñâàðeïà-âèãðàõà êhøtåðà êåâàëà äâè-áõóäæà
ífðféàtà-ðeïå ñåè òàíó ÷àòóð-áõóäæà

iàyêõà-÷àêðà-ãàäf-ïàäìà, ìàõàèiâàðéà-ìàéà
iðb-áõe-íbëf-iàêòè éfyðà ÷àðàtà ñåâàéà

ñâàðeïà-âèãðàõà�личный образ; êhøtåðà�Господа Кришны; êåâàëà�только;
äâè-áõóäæà�две руки; ífðféàtà-ðeïå�в образе Господа Нараяны; ñåè�то; òà-
íó�тело; ÷àòó{-áõóäæà�четырехрукое; iàyêõà-÷àêðà�раковина и диск; ãà-
äf�булава; ïàäìà�лотос; ìàõf�великих; àèiâàðéà-ìàéà�исполненный до-
стояний; iðb�называемая «шри»; áõe�называемая «бху»; íbëf�называемая
«нила»; iàêòè�энергии; éfyðà�чьим; ÷àðàtà ñåâàéà�служат лотосным стопам.

В Своем изначальном образе Кришна имеет две руки, а в образе Господа
Нараяны� четыре.  Господь Нараяна держит в руках раковину, диск, була-
ву и лотос; Он исполнен несравненного великолепия. Энергии шри, бху и
нила служат Ему у Его лотосных стоп.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Школы вайшнавизма, основанные Рамануджей и Мадхвой,
дают обширные описания энергий øðè, áõó и íèëà. В Бенгалии энергию íèëà ино-
гда называют ëèëà. Эти три энергии служат четырехрукому Нараяне на Вайкунт-
хе. В «Прапаннамрите» (произведении из традиции Шри-ñàìïðàäàè) рассказыва-
ется о том, как три àëüâàðà по имени Бхута-йоги, Сара-йоги и Бхранта-йоги нашли
пристанище в доме áðàõìàíà в деревне Гехали и лицом к лицу увидели Нараяну.

Ади-лила, глава 5 тексты 26, 27�28
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текст 29 Шри Чайтанья-чаритамрита

òfðêøéfäõèðelõàv òàlèä-àìáóäfáõàv
ëàêøìb-äõàðàv âàêøàñè ïàyêàäæfêøàì

õàñòà-äâàéå iîáõèòà-iàyêõà-÷àêðàv
âèøtóv äàähióð áõàãàâàíòàì fäéàì

fäæfíó-áfõóv êàìàíbéà-ãfòðàv
ïfðiâà-äâàéå iîáõèòà-áõeìè-íbëàì

ïbòfìáàðàv áõeøàtà-áõeøèòfyãàv
÷àòóð-áõóäæàv ÷àíäàíà-ðóøèòfyãàì

«Они увидели лотосоокого Господа Вишну, Верховную Личность Бога, который
сидел на Гаруде и прижимал к груди богиню процветания Лакшми. Весь Его об-
лик напоминал синеватую тучу, озаренную молнией. В двух из четырех Своих
рук Он держал раковину и диск. Его руки достигали колен, все Его прекрасное
тело было умащено сандаловой пастой и украшено сверкающими драгоценнос-
тями. На Нем были желтые одежды. По обе стороны от Него стояли Его энергии
Бхуми и Нила».
В «Ситопанишад» встречается следующее упоминание об энергиях øðè, áõó и

íèëà: ìàõf-ëàêøìbð äåâåiàñéà áõèíífáõèííà-ðeïf ÷åòàíf-÷åòàífòìèêf. ñf
äåâb òðè-âèäõf áõàâàòè, iàêòé-fòìàíf è÷÷õf-iàêòè{ êðèéf-iàêòè{ ñfêøà÷-
÷õàêòèð èòè. è÷÷õf-iàêòèñ òðè âèäõf áõàâàòè, iðè-áõeìè-íbëfòìèêf �
«Маха-Лакшми, верховная энергия Господа, предстает в различных формах. Она
проявляется как материальная и духовная энергии, и в обоих случаях выступает
как энергия желания, энергия творчества и внутренняя энергия. Энергия желания
тоже существует в трех формах: øðè, áõó и íèëà».
Цитируя богооткровенные писания в своем комментарии к «Бхагавад-гите»

(4.6), Мадхвачарья утверждает, что материальная природа-мать, которая считает-
ся иллюзорной энергией, Дургой, существует в трех формах: øðè, áõó и íèëà. В
качестве иллюзорной энергии она выступает только для тех, кто духовно слаб,
поскольку эти энергии созданы Господом Вишну и принадлежат Ему. Хотя ни од-
на из этих энергий непосредственно не связана с Безграничным Господом, они
подчиняются Ему, ибо Господь� повелитель всех энергий.
В «Бхагават-сандарбхе» (23) Шрила Джива Госвами Прабху пишет: «В �Пад-

ма-пуране� упоминается о вечно благословенной обители Бога, которая исполне-
на всех достояний, включая энергии øðè, áõó и íèëà. �Ману-самхита�, рассказы-
вая о трансцендентном имени и образе Господа, также упоминает о Дурге и на-
зывает ее энергией Сверхдуши, которая оказывает влияние на живые существа.
Благодаря внутренней энергии Господа проявляется Его личная деятельность, а
благодаря материальной энергии� три ãóíû». Опираясь на другие источники,
Шрила Джива Госвами утверждает, что øðè � это энергия, которая поддержива-
ет мироздание, áõó � это энергия, которая творит мироздание, а íèëà, т. е. Дур-
га� это энергия, которая его разрушает. Все эти энергии воздействуют на живые
существа и поэтому они фигурируют под общим названием äæèâà-ìàéÿ.

ТЕКСТ 29
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Ади-лила, глава 5 тексты 30, 31

éàäéàïè êåâàëà òfyðà êðblf-ìfòðà äõàðìà
òàòõfïè äæbâåðå êhïféà êàðå ýêà êàðìà

éàäéàïè�хотя; êåâàëà�только; òfyðà�для Него; êðblf-ìfòðà�исключи-
тельно игровая; äõàðìà�характерная деятельность; òàòõfïè�тем не менее;
äæbâåðå�ради падших душ; êhïféà�по беспричинной милости; êàðå�совер-
шает; ýêà�одно; êàðìà�дело.

У Него нет иных занятий, чем предаваться различным играм, но по бес-
причинной милости к обусловленным душам Он совершает одно деяние.

ТЕКСТ 30

ñfëîêéà-ñfìbïéà-ñfðønè-ñfðeïéà-ïðàêfðà
÷fðè ìóêòè äèéf êàðå äæbâåðà íèñòfðà

ñfëîêéà�освобождение-салокья; ñfìbïéà�освобождение-самипья; ñfð-
ønè�освобождение-саршти; ñfðeïéà�освобождение-сарупья; ïðàêfðà�раз-
новидности; ÷fðè�четыре; ìóêòè�освобождения; äèéf�даруя; êàðå�совер-
шает; äæbâåðà�падших душ; íèñòfðà�освобождение.

Он спасает падшие живые существа, даруя им четыре вида освобождения:
салокью, самипью, саршти и сарупью.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Существуют два вида освобожденных душ: получившие ос-
вобождение по милости Господа и освободившиеся благодаря своим собствен-
ным усилиям. Последних называют имперсоналистами: они растворяются в сия-
нии Господа, áðàõìàäæüîòè. Преданные обретают освобождение в награду за
преданное служение, и это освобождение бывает четырех видов: ñàëîêüÿ (обита-
ние на одной планете с Господом), ñàìèïüÿ (постоянное общение с Господом),
ñàðøòè (обладание достояниями, равными достояниям Господа) и ñàðóïüÿ (об-
ладание богоподобным обликом).

ТЕКСТ 31

áðàõìà-ñféóäæéà-ìóêòåðà òfõf ífõè ãàòè
âàèêótnõà-áfõèðå õàéà òf’ ñàáfðà ñòõèòè

áðàõìà-ñféóäæéà�слияния с Верховным Брахманом; ìóêòåðà�освобожде-
ния; òfõf�туда (на Вайкунтху); ífõè�нет; ãàòè�вхождения; âàèêótnõà-áfõè-
ðå�за пределами планет-âàéêóíòõ; õàéà�есть; òf’ ñàáfðà ñòõèòè�место их
обитания.

Те, кто достигают освобождения под названием брахма-саюджья, не полу-
чают доступа на Вайкунтху; их обитель находится за пределами планет-
вайкунтх.
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ТЕКСТ 32

âàèêótnõà-áfõèðå ýêà äæéîòèð-ìàéà ìàtlàëà
êhøtåðà àyãåðà ïðàáõf, ïàðàìà óäæäæâàëà

âàèêótnõà-áfõèðå�за пределами Вайкунтхалок; ýêà�одна; äæéîòè{-ìàéà
ìàtlàëà�сфера ослепительного сияния; êhøtåðà�Господа Кришны; àyãå-
ðà�тела; ïðàáõf�лучи; ïàðàìà�в высшей степени; óäæäæâàëà�яркие.

Пространство за пределами планет-вайкунтх озарено несравненно ярким
светом. Это сияние тела Господа Кришны.

ТЕКСТ 33

‘ñèääõà-ëîêà’ ífìà òfðà ïðàêhòèðà ïfðà
÷èò-ñâàðeïà, òfyõf ífõè ÷è÷-÷õàêòè-âèêfðà

‘ñèääõà-ëîêà’�обитель сиддхов; ífìà�название; òfðà�светящейся атмо-
сферы; ïðàêhòèðà ïfðà� за пределами материальной природы; ÷èò-ñâà-
ðeïà�исполненная знания; òfyõf�там; ífõè�нет; ÷èò-iàêòè-âèêfðà�раз-
нообразия духовной энергии.

Эта область находится за пределами материальной природы и называет-
ся Сиддхалока. Она обладает духовной природой, но лишена духовного раз-
нообразия.

ТЕКСТ 34

ñeðéà-ìàtlàëà éåíà áfõèðå íèðâèiåøà
áõèòàðå ñeðéåðà ðàòõà-fäè ñàâèiåøà

ñeðéà-ìàtlàëà�солнечный диск; éåíà�как; áfõèðå�внешне; íèðâèiåøà�ли-
шенный разнообразия; áõèòàðå�внутри; ñeðåðà�солнечного божества; ðàòõà-
fäè�колесница и другие богатства; ñà-éâèiåøà�полный разнообразия.

Она [Сиддхалока] подобна однородному сиянию солнца. Однако на самом
солнце есть колесница, лошади и другие богатства солнечного божества.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: За пределами Вайкунтхи, обители Кришны, которую также
называют ïàðàâüîìà, распространяется сияние, которое яркими лучами исходит
от тела Кришны. Оно называется áðàõìàäæüîòè. Трансцендентная область, оза-
ренная этим сиянием, носит название Сиддхалока, или Брахмалока. Имперсона-
листы, достигнув освобождения, растворяются в свете Брахмалоки. Эта транс-
цендентная область, без сомнений, духовна, но в ней отсутствуют любые прояв-

тексты 32, 33, 34 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ления духовной деятельности или духовного разнообразия. Ее можно сравнить
со светом солнца. Но следует помнить, что источником солнечного света служит
солнечный шар, где нет недостатка в разнообразии.

ТЕКСТ 35

êfìfä äâåøfä áõàéfò ñíåõfä éàòõf áõàêòéåiâàðå ìàíà{
fâåiéà òàä àãõàv õèòâf áàõàâàñ òàä ãàòèv ãàòf{

êfìfò�вожделением; äâåøfò�ненавистью; áõàéfò�страхом; ñíåõfò�
или любовью; éàòõf�как; áõàêòéf�преданностью; biâàðå�в Верховную
Личность Бога; ìàíà{�ум; fâåiéà�погрузив; òàò�ту; àãõàì�греховную де-
ятельность; õèòâf�прекратив; áàõàâà{�многие; òàò�той; ãàòèì�цели;
ãàòf{�достигли.

«Одни достигают обители Господа, развив преданность Ему, а другие де-
лают это, перестав грешить и сосредоточив на Господе мысли, вызванные
чувством вожделения, вражды, страха или любви».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как могучее солнце своими яркими лучами может очистить
любое грязное место, так и Господь, всецело духовная Личность Бога, может очи-
стить от всех материальных качеств человека, который привлекся Им. Даже если
кого-то влечет к Богу материальное вожделение, по милости Господа со време-
нем оно перерастет в духовную любовь. Точно так же если человек связывает с
Господом чувство страха или вражды, он вскоре очистится благодаря духовной
притягательной силе Господа. Бог велик, а живое существо мало, но как и Бог,
оно является духовной личностью. Как только у живого существа  возникает же-
лание  вступить во взаимоотношения с Богом, большое живое существо привле-
кает к Себе малое живое существо, освобождая его из материального плена.
Здесь приведен стих из «Шримад-Бхагаватам» (7.1.30).

ТЕКСТ 36

éàä àðbtfv ïðèéftfv ÷à ïðfïéàì ýêàì èâîäèòàì
òàä áðàõìà-êhøtàéîð àèêéfò êèðàtfðêîïàìf-äæóøî{

éàò�что; àðbtfì�врагов Верховной Личности Бога; ïðèéftfì�предан-
ных, которые очень дороги Верховной Личности Бога; ÷à�также; ïðfïéàì�
участь; ýêàì�одна; èâà�так; óäèòàì�говорится; òàò�то; áðàõìà�безлич-
ного Брахмана; êhøtàéî{�и Кришны, Верховной Личности Бога; àèêéfò�по
причине единства; êèðàtà�солнечного света; àðêà�и солнца; óïàìf�с помо-
щью аналогии; äæóøî{�понимаемое.

«Когда говорят, что враги и преданные Господа достигают одной и той же
цели, имеется в виду, что Брахман и Господь Кришна в конечном счете еди-

Ади-лила, глава 5 тексты 35, 36
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ны. Это становится понятно, если Брахман сравнить со светом солнца, а
Кришну� с самим солнцем».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.278) Шрилы Ру-
пы Госвами, который развивает данную тему в «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва,
5.41). Он цитирует стих из «Вишну-пураны» (4.15.1), который представляет собой
ответ Парашары на вопрос Майтреи Муни относительно Джая и Виджая. Майтрея
Муни хотел узнать, почему Хираньякашипу в следующем рождении стал Раваной
и больше полубогов наслаждался материальным счастьем, но при этом не достиг
освобождения, тогда как родившись Шишупалой, он затеял вражду с Кришной и
пал от Его руки, после чего обрел освобождение и слился с телом Господа Криш-
ны. Парашара объяснил, что Хираньякашипу не узнал Господа Вишну в образе
Нрисимхадевы. Он принял Его за обычное живое существо, которое в награду за
благочестивые поступки достигло великого могущества. Ослепленный ãóíîé стра-
сти, он посчитал Господа Нрисимхадеву обычным существом, не поняв образа, ко-
торый принял Господь. Но поскольку Хираньякашипу принял смерть от руки Гос-
пода Нрисимхадевы, в следующей жизни он стал Раваной, владельцем несметных
сокровищ. Равана предавался безудержным материальным наслаждениям и снова
не распознал Личность Бога в Господе Раме. Поэтому, приняв смерть от руки Ра-
мы, он не достиг освобождения ñàþäæüè, слияния с телом Господа. Равана был
очень привязан к Джанаки, жене Рамы, и благодаря этому увидел Господа Раму.
Но вместо того, чтобы признать в Нем воплощение Вишну, он принял Господа Ра-
му за обычного человека. Убитый Рамой, он получил возможность родиться Ши-
шупалой, который был так богат, что возомнил себя соперником Кришны. Хотя
Шишупала всегда завидовал Кришне, он часто произносил Его имя и постоянно
вспоминал Его прекрасный образ. Хотя он делал это с ненавистью, непрерывное
памятование о Кришне и повторение имени Кришны очистило его от греха. По-
этому, когда Сударшана-чакра убила Шишупалу за враждебное отношение к Криш-
не, Шишупала, благодаря постоянным размышлениям о Нем, избавился от по-
следствий своих злодеяний и достиг освобождения, растворившись в теле Господа.
Это говорит о том, что размышления о Кришне как о враге и гибель от Его ру-

ки,  позволяют достичь освобождения, слившись с Его телом. Что же тогда ожи-
дает преданных, которые всегда размышляют о Кришне с любовью, считая Его
своим господином или другом? Наверняка такие преданные достигают чего-то
большего, чем Брахмалока, безличное сияние тела Кришны. Безличное сияние
Брахмана, раствориться в котором мечтают имперсоналисты� не место для пре-
данных. Преданные отправляются на Вайкунтхалоку или Кришналоку.
Сначала Майтрея Муни и Парашара Муни обсуждали вопрос о том, в каждую

ли эпоху преданные приходят в материальный мир, как это случилось с Джаем и
Виджаем согласно проклятию Кумаров. Рассказывая Майтрее Муни о Хиранья-
кашипу, Раване и Шишупале, Парашара не упоминул о том, что все эти демоны
были воплощениями Джая и Виджая. Он описал только их перерождение на про-
тяжении трех жизней. Для спутников Верховной Личности Бога на Вайкунтхе
нет необходимости каждую эпоху приходить вместе с Ним в этот мир, чтобы иг-
рать роль врагов Господа. «Падение» Джая и Виджая случилось в одну из эпох;
им нет необходимости каждую эпоху приходить в этот мир в качестве демонов.
Совершенно ошибочно полагать, что некоторые спутники Господа каждую эпоху
падают с Вайкунтхи, чтобы стать демонами.

текст 36 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Ади-лила, глава 5 тексты 37, 38

Верховная Личность Бога имеет такие же наклонности, что и обычные живые
существа, ибо Господь� главное из живых существ. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что иногда Господь Вишну желает с кем-нибудь сразиться. Если
у Него есть склонность творить, наслаждаться, дружить, находиться под опекой
отца и матери и т. д., то у него есть и склонность сражаться. Иногда богатые зем-
левладельцы и цари держат у себя борцов, с которыми вступают в шуточные по-
единки, и то же самое устраивает Вишну. Демоны, которые сражаются с Верхов-
ной Личностью Бога в материальном мире, нередко принадлежат к числу Его
спутников. Когда Господом овладевает воинственный дух в отсутствие демонов,
Он побуждает кого-нибудь из преданных на Вайкунтхе прийти в этот мир и сыг-
рать эту роль. Когда речь идет об освобождении Шишупалы, о его слиянии с те-
лом Кришны, имеется в виду, что в этой игре он не был Джаем или Виджаем, но
действовал как настоящий демон.
В «Брихат-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами объясняет, что освобож-

дение путем слияния с Брахманом, сиянием Господа, нельзя считать высшим до-
стижением, поскольку такого освобождения достигали демоны, подобные Камсе,
убийцы áðàõìàíîâ и коров. Преданному противно такое освобождение. Предан-
ные находятся в истинно трансцендентном положении, а безбожники стоят у во-
рот ада. Всегда есть разница между жизнью преданного и жизнью демона, у них
мировоззрение разное, как небо и земля.
Обычно демоны причиняют вред преданным и убивают áðàõìàíîâ и коров.

Растворение в сиянии Брахмана, возможно, является великим достижением для
демона, но для преданного оно равноценно пребыванию в аду. Цель жизни пре-
данного состоит в том, чтобы достичь совершенной любви к Верховной Личнос-
ти Бога. Те же, кто жаждут раствориться в сиянии Брахмана, вызывают такое же
отвращение, что и демоны. Преданные, которые ищут общения с Верховным Гос-
подом, чтобы совершать для Него трансцендентное любовное служение, занима-
ют гораздо более высокое положение.

ТЕКСТ 37

òàè÷õå ïàðà-âéîìå ífíf ÷è÷-÷õàêòè-âèëfñà
íèðâèiåøà äæéîòèð-áèìáà áfõèðå ïðàêfià

òàè÷õå�таким образом; ïàðà-âéîìå�в духовном мире; ífíf�разнообраз-
ные; ÷èò-iàêòè-âèëfñà�игры в сфере духовной энергии; íèðâèiåøà�без-
личного; äæéîòè{�сияния; áèìáà�отсвет; áfõèðå�внешне; ïðàêfià�прояв-
ленный.

Таким образом, в духовном мире царит разнообразие развлечений, создава-
емых духовной энергией. Планеты-вайкунтхи озарены безличным сиянием.

ТЕКСТ 38
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íèðâèiåøà-áðàõìà ñåè êåâàëà äæéîòèð-ìàéà
ñféóäæéåðà àäõèêfðb òfyõf ïféà ëàéà

íèðâèiåøà-áðàõìà�безличное сияние Брахмана; ñåè�то; êåâàëà�только;
äæéîòè{-ìàéà�яркое сияние; ñféóäæéåðà�освобождения-саюджья; àäõè-
êfðb�достойный; òfyõf�с тем; ïféà�обретает; ëàéà�слияние.

Это безличное сияние, Брахман, целиком состоит из ярких лучей света,
исходящих от Господа. Те, кто достигают освобождения саюджьи, растворя-
ются в этом сиянии.

ТЕКСТ 39

ñèääõà-ëîêàñ òó òàìàñà{ ïfðå éàòðà âàñàíòè õè
ñèääõf áðàõìà-ñóêõå ìàãíf äàèòéfi ÷à õàðètf õàòf{

ñèääõà-ëîêà{�Сиддхалока или безличный Брахман; òó�но; òàìàñà{�тьме;
ïfðå�неподвластное; éàòðà�где; âàñàíòè�обитают; õè�поистине; ñèääõf{�
достигшие духовного совершенства; áðàõìà-ñóêõå�трансцендентным блаженст-
вом единения со Всевышним; ìàãíf{�поглощенные; äàèòéf{ ÷à�вместе с де-
монами; õàðètf�Верховной Личностью Бога; õàòf{�убитыми.

«За пределами царства невежества [материального мироздания] прости-
рается мир Сиддхалоки. Там живут сиддхи, погруженные в блаженство
Брахмана, а также убитые Господом демоны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Òàìàñ означает «тьма». Материальный мир темен, но за его
пределами� свет. Иными словами, достигнув границ материальной сферы,
можно войти в лучезарный духовный мир, безличное сияние, которое называет-
ся Сиддхалока. Философы-ìàéÿâàäè, которые стремятся слиться с телом Верхов-
ной Личности Бога, а также убитые Кришной демоны, такие, как Камса и Шишу-
пала, погружаются в сияние Брахмана. Йоги, которые обретают единство с Богом
посредством медитации по системе Патанджали, также попадают на Сиддхалоку.
Данный стих приводится из «Брахманда-пураны».

ТЕКСТ 40

ñåè ïàðà-âéîìå ífðféàtåðà ÷fðè ïfiå
äâfðàêf-÷àòóð-âéeõåðà äâèòbéà ïðàêfiå

ñåè�том; ïàðà-âéîìå�в духовном небе; ífðféàtåðà�от Господа Нараяны;
÷fðè ïfiå�по четыре стороны; äâfðàêf�Двараки; ÷àòóð-âéeõåðà�четверной
экспансии; äâèòbéà�второе; ïðàêfiå�проявление.

В том духовном мире Нараяна с четырех сторон окружен второй четвер-
ной экспансией, которую проявляет чатур-вьюха Двараки.

тексты 39, 40 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В духовном мире Вайкунтхи находится вторая четверная экс-
пансия, которая происходит из первой, пребывающей в Двараке, обители Криш-
ны. Во втором проявлении четверной экспансии Шри Баладева предстает как Ма-
ха-Санкаршана.
Деятельность, протекающая в духовном мире, представляет собой действие вну-
тренней энергии Господа в атмосфере чистого духовного бытия. В процессе этой
деятельности раскрываются шесть трансцендентных достояний, которые берут на-
чало в Маха-Санкаршане, конечном источнике и прибежище живых существ. Ду-
ховные искры (живые существа) принадлежат к пограничной энергии, äæèâà-øàê-
òè, и потому подвержены контролю материальной энергии. Энергия, к которой
они относятся, называется пограничной, потому что духовные искры могут нахо-
диться под влиянием как внутренней, так и внешней энергии Господа. Давая тол-
кование афоризмов «Веданта-сутры», имперсоналисты во главе со Шрипадой
Шанкарачарьей рассматривают четверную экспансию Абсолютной Личности Бо-
га, то есть Ва-судеву, Санкаршану, Прадьюмну и Анируддху, в контексте философии
имперсонализма. Шрила Рупа Госвами, главный из шести Госвами Вриндавана,
опроверг их утверждения в своем произведении «Лагху-бхагаватамрита», которое
представляет собой органичный комментарий на афоризмы «Веданта-сутры».
В «Лагху-бхагаватамрите» Шрила Рупа Госвами приводит цитату из «Падма-

пураны», где сказано, что в духовном мире есть четыре стороны света, соответст-
вующие востоку, западу, северу и югу, и что в каждой из сторон находятся Ва-суде-
ва, Санкаршана, Прадьюмна или Анируддха. В этих образах Господь присутству-
ет и в материальном мире. В «Падма-пуране» также описывается место в духов-
ном мире под названием Ведавати-пур, где пребывает Ва-судева. Санкаршана жи-
вет на Вишнулоке, которая находится выше Сатьялоки. Этот Санкаршана извес-
тен еще под именем Маха-Санкаршана. Прадьюмна пребывает в Дварака-пури;
Анируддха находится на острове Шветадвипа в Молочном океане, где возлежит
на Своем вечном ложе, Шеше, которого чаще называют Àíàíòà-øàÿ.

ТЕКСТ 41

âfñóäåâà-ñàyêàðøàtà-ïðàäéóìífíèðóääõà
‘äâèòbéà ÷àòóð-âéeõà’ ýè—òóðbéà, âèióääõà

âfñóäåâà�экспансия Господа по имени Ва-судева; ñàyêàðøàtà�экспансия
Господа по имени Санкаршана; ïðàäéóìíà�экспансия Господа по имени Прадь-
юмна; àíèðóääõà�экспансия Господа по имени Анируддха; äâèòbéà ÷àòó{-
âéeõà�вторая четверная экспансия; ýè� это; òóðbéà�трансцендентная;
âèióääõà�свободная от материальной скверны.

Во вторую четверную экспансию входят Ва-судева, Санкаршана, Прадь-
юмна и Анируддха. Они всецело трансцендентны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрипада Шанкарачарья дал ложное объяснение природы
четверного образа Господа (÷àòóð-âüþõè) в своем толковании афоризма 42.2 вто-
рой êõàíäû «Веданта-сутры» (óòïàòòé-àñàìáõàâfò). В стихах 41�47 данной

Ади-лила, глава 5 текст 41
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главы «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами оп-
ровергает все вводящие в заблуждение аргументы Шанкарачарьи относительно
личностного аспекта Абсолютной Истины.
Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, не относится к числу матери-

альных объектов, доступных эмпирическому познанию или чувственному вос-
приятию. В «Нарада-панчаратре» Господь Нараяна Сам объясняет это Господу
Шиве. Однако Шанкарачарья, который был воплощением Шивы, во исполнение
воли своего господина, Нараяны, должен был ввести в заблуждение монистов,
высшей целью которых является полное прекращение бытия. У всех живых су-
ществ на стадии обусловленной жизни есть четыре основных недостатка, и в том
числе склонность к обману. Чтобы обмануть монистов, Шанкарачарья довел эту
склонность до крайней степени.
В действительности обусловленной душе не дано путем измышлений постичь

описанную в ведической литературе четверную экспансию Господа. Следует
принять описание четверной экспансии таким, как оно есть. Даже если мы что-
то недопонимаем в силу ограниченности восприятия, авторитет Вед требует при-
нять все ведические утверждения, не прибегая к толкованиям на уровне нашего
несовершенного понимания. Своим комментарием «Шарирака-бхашья» Шанка-
рачарья только усугубил заблуждение монистов.
Бытие четверной экспансии духовно, его могут постичь только те, кто пребы-

вают в âà-ñóäåâà-ñàòòâå (øóääõà-ñàòòâå), то есть в абсолютной благости, харак-
терной для полной погруженности в осознание Ва-судевы. Члены четверной экс-
пансии, в полной мере обладающие шестью достояниями Верховной Личности
Бога, выступают в роли наслаждающихся внутренней энергией. Думать, что Гос-
подь, Личность Бога, живет в нищете, что Он лишен могущества� то есть счи-
тать Его бессильным � могут только негодяи. Быть негодяем� основное заня-
тие обусловленной души, которое все дальше уводит душу от истины. Тот, кто не
способен понять различие между духовным и материальным миром, лишен спо-
собности исследовать и постичь положение трансцендентного четверного обра-
за. В своем комментарии к «Веданта-сутре» (2.2.42�45) Его Святейшество Шри-
пада Шанкарачарья предпринял тщетную попытку опровергнуть существование
четверного образа Господа в духовном мире.
В комментарии к сутре 42 Шанкарачарья говорит, что преданные считают Вер-

ховную Личность Бога Ва-судеву, Шри Кришну, единым, свободным от матери-
альных качеств и обладающим трансцендентным телом, которое исполнено бла-
женства и вечного бытия. Он� высшая цель преданных, которые верят в то, что
Верховная Личность Бога предстает в четырех вечных трансцендентных образах,
имя которым Ва-судева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. От Ва-судевы, пер-
вичной экспансии Господа,  один за другим происходят Санкаршана, Прадьюмна
и Анируддха. Ва-судеву также называют Параматмой, Санкаршану� äæèâîé
(живым существом), Прадьюмну� умом, а Анируддху� àõàíêàðîé (ложным
эго). Ва-судева выступает источником материальной энергии. Из этого Шанкара-
чарья заключает, что Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, должно быть, изо-
шли из него, как первоисточника.
Великие души утверждают, что Нараяна, известный также как Сверхдуша (Па-

раматма), находится за пределами материальной природы, и это соответствует ве-
дическим писаниям. Ìàéÿâàäè также соглашаются с тем, что Нараяна предстает
во многих образах. Шанкара говорит, что с этой частью убеждений âàéøíàâîâ он

текст 41 Шри Чайтанья-чаритамрита
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спорить не будет, но он возражает против утверждения, что Санкаршана произо-
шел от Ва-судевы, Прадьюмна� от Санкаршаны, а Анируддха� от Прадьюмны,
поскольку признать, что Санкаршана, олицетворяющий живые существа, проис-
ходит из тела Ва-судевы, значит, согласиться с тем, что живые существа невечны.
Живым существам назначено освободиться от материальной скверны, в течение
долгого времени поклоняясь Верховной Личности Бога в храме, читая ведические
произведения, занимаясь éîãîé и благочестивой деятельностью ради достижения
Верховного Господа. Но признать, что живые существа в определенный момент
были сотворены из материальной природы, означает, что они невечны и не имеют
возможности обрести освобождение и общаться с Верховной Личностью Бога. С
исчезновением причины исчезает и следствие. Во второй главе второй êõàíäû
«Веданта-сутры» Ачарья Ведавьяса также отвергает представление о том, что жи-
вые существа когда-то появились на свет (ífòìf iðóòåð íèòéàòâf÷ ÷à
òfáõéà{).Живые существа вечны, поскольку они никогда не были сотворены.
В комментарии к сутре 43 Шанкарачарья пишет, что преданные думают, будто

Прадьюмна, олицетворение чувств, возник из Санкрашаны, олицетворения жи-
вых существ. Но никто не видел, чтобы живое существо создало чувства. Пре-
данные утверждают также, что из Прадьюмны возник Анируддха, олицетворяю-
щий эго. Шанкарачарья отказывается признать такую трактовку «Веданта-сут-
ры» до тех пор, пока преданные не продемонстрируют, как из личности могут
возникнуть эго и познающие органы, ибо никто из философов не рассматривает
ñóòðû в таком контексте.
Объясняя сутру 44, Шанкарачарья также не соглашается с мнением преданных

о том, что Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха по Своему могуществу равны
Богу, Абсолютной Личности, исполненному шести достояний: знания, богатства,
силы, славы, красоты и отречения� и свободному от такого недостатка, как воз-
никновение в определенный момент времени. Даже если это Его полные экспан-
сии, им присущ упомянутый недостаток. По мнению Шанкарачарьи, Ва-судева,
Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, будучи отдельными индивидуальностя-
ми, никак не могут быть едины. Поэтому, если Они абсолютны, независимы и
равны, значит, существует много Личностей Бога. Но это лишено смысла, по-
скольку достаточно одного всемогущего Бога. Идея существования более чем од-
ного Бога противоречит заключению о единстве Господа Ва-судевы, Верховной
Личности Бога. Даже если согласиться с равенством всех четырех образов Госпо-
да, как избежать такого несопоставимого с природой Бога недостатка, как воз-
никновение в определенный момент времени, то есть временности? Если не при-
знавать между этими личностями различий, то нет смысла утверждать, что Сан-
каршана� это экспансия Ва-судевы, Прадьюмна� экспансия Санкаршаны, а
Анируддха� экспансия Прадьюмны. Причина и следствие должны иметь какие-
то различия. К примеру, горшок отличается от глины, из которой он сделан, что
позволяет назвать глину причиной, а горшок� следствием. Без подобных разли-
чий причинно-следственные связи теряют смысл. Приверженцы учения «Панча-
ратры» также не признают никакой разницы в знании и качествах Ва-судевы, Сан-
каршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Преданные считают четверную экспансию
единой, но почему они ограничивают единство этой экспансии? По словам Шан-
карачарьи, это ошибочно, поскольку все без исключения живые существа, � и
Брахма, и ничтожный муравей� являются экспансиями Ва-судевы, что признают
все øðóòè и ñìðèòè.
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Шанкарачарья также приводит утверждение преданных, следующих «Панчарат-
ре», что качества Бога не отличны от Самого Бога, обладателя этих качеств. На ка-
ком основании приверженцы школы Áõàãàâàòû утверждают, что шесть достоя-
ний Господа Ва-судевы� Его мудрость, богатство, сила, слава, красота и самоот-
речение� тождественны Ему? Шанкарачарья отказывается с этим согласиться.
В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва 5.165�193) Шрила Рупа Госвами опроверга-

ет все аргументы Шрипады Шанкарачарьи относительно четверной формы Гос-
пода: Ва-судевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Рупа Госвами пишет,
что эти четыре экспансии Нараяны присутствуют в духовном мире, где они изве-
стны как Махавастха. Одному из них, Ва-судеве, поклоняются в сердце посредст-
вом медитации, ибо, как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (4.3.23), Он� Божест-
во сердца.
Санкаршана, вторая экспансия, � это непосредственная экспансия Ва-судевы,

необходимая для совершения игр, и поскольку Санкаршана� вместилище всех
живых существ, Его иногда называют äæèâà. Его красота затмевает красоту бес-
численных полных лун, струящих потоки света. Ему поклоняются как принципу
эго. Именно Он наделил Анантадеву всеми энергиями, необходимыми для под-
держания мироздания. Чтобы уничтожить мироздание, Он как Сверхдуша прояв-
ляется в Рудре, àäõàðìå (олицетворении безбожия), ñàðïå (змеях), àíòàêå (Яма-
радже, боге смерти), а также в демонах.
Прадьюмна, третье проявление Господа, происходит от Санкаршаны. Те, кто

исключительно разумны, поклоняются Прадьюмне, экспансии Санкаршаны, ви-
дя в Нем олицетворение принципа разума. Богиня процветания всегда поет сла-
ву Прадьюмне в Илаврита-варше и служит Ему с великой преданностью. Иногда
Его тело имеет золотой цвет, а иногда� цвет грозовых облаков. Он� первопри-
чина сотворения материального мира, Он вложил творческий принцип в бога
любви. Только по Его воле все люди, полубоги и другие живые существа облада-
ют энергией для воспроизведения себе подобных.
Анируддхе, четвертому в четверной экспансии Господа, поклоняются великие

мудрецы и знатоки психологии, считая Его олицетворением принципа ума. Цвет
Его тела подобен цвету синеватой тучи. Он поддерживает все мироздание и явля-
ется Сверхдушой Дхармы (божества религии), ìàíó (прародителей человечества)
и äåâàòîâ (полубогов). В ведическом писании под названием «Мокша-дхарма»
сказано, что Прадьюмна� это Божество совокупного ума, тогда как Ани-
руддха� Божество совокупного эго, однако предыдущие определения также
справедливы, поскольку они находят подтверждение в «Панчаратра-тантрах».

«Лагху-бхагаватамрита» (Пурва, 5.86�100) содержит доходчивое разъяснение
всего, что касается непостижимых энергий Верховной Личности Бога. Там, в ча-
стности, приводится цитата из «Маха-вараха-пураны», которая опровергает ут-
верждения Шанкарачарьи:

ñàðâå íèòéf{ ifiâàòfi ÷à äåõfñ òàñéà ïàðfòìàíà{
õfíîïfäfíà-ðàõèòf íàèâà ïðàêhòèäæf{ êâà÷èò

«Все экспансии Личности Бога трансцендентны и вечны. Снова и снова Они нис-
ходят в каждую вселенную материального мироздания. Их тела, состоящие из веч-
ности, блаженства и знания, существуют вечно: они нетленны, ибо не принадле-
жат к числу творений материального мира. Их образы суть сгустки духовного бы-
тия, исполненные всех духовных качеств и свободные от материальной скверны».
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В подтверждение этому «Нарада-панчаратра» гласит:

ìàtèð éàòõf âèáõfãåíà íbëà-ïbòfäèáõèð éóòà{
ðeïà-áõåäàì àâfïíîòè äõéfíà-áõåäfò òàòõf÷éóòà{

«Непогрешимый Господь, Личность Бога, проявляет себя в разных образах в со-
ответствии с тем, как Ему поклоняются, словно драгоценный камень âàéäóðüÿ,
который меняет цвет и становится синим или желтым». Каждое воплощение Гос-
пода отличается от других. Это возможно благодаря Его непостижимой энергии,
посредством которой Он, оставаясь единым, одновременно предстает в форме
разнообразных частичных экспансий, а также в качестве их источника. Для Его
непостижимых энергий нет ничего невозможного.
Кришна един и неповторим, но Он являет Себя в различных образах, о чем го-

ворит Нарада Муни в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам»:

÷èòðàv áàòàèòàä ýêåíà âàïóøf éóãàïàò ïhòõàê
ãhõåøó äâé-àønà-ñfõàñðàv ñòðèéà ýêà óäfâàõàò

«Не чудо ли, что единый Кришна, предстал в шестнадцати тысячах Своих подо-
бий и одновременно появился в шестнадцати тысячах дворцах, чтобы взять в же-
ны шестнадцать тысяч царевен?» (Бхаг., 10.69.2). В «Падма-пуране» также объ-
ясняется:

ñà äåâî áàõóäõf áõeòâf íèðãótà{ ïóðóøîòòàìà{
åêbáõeéà ïóíà{ iåòå íèðäîøî õàðèð fäèêhò

«Единый и неизменный Господь Пурушоттама � изначальная личность, свобод-
ная от материальных качеств и скверны � способен являться в разных образах,
не покидая Своего ложа».
Десятая песнь «Шримад-Бхагаватам» гласит: äæàéàíòè òâàí-ìàéfñ òâfv âàè

áàõó-ìeðòé-ýêà-ìeðòèêàì — «О мой Господь, хотя ты предстаешь в многооб-
разных образах, Ты един и неповторим. Поэтому чистые преданные сосредоточе-
ны на Тебе и поклоняются только Тебе» (Бхаг., 10.40.7). В «Курма-пуране» сказано:

àñòõeëài ÷fíàtói ÷àèâà ñòõeëî ‘tói ÷àèâà ñàðâàòà{
àâàðtà{ ñàðâàòà{ ïðîêòà{ iéfìî ðàêòfíòà-ëî÷àíà{

«Господь безличен и в то же время личность, Господь велик и в то же время не
больше атома, Господь не имеет цвета и в то же время смугл, и глаза у Него ро-
зоватые». С материальной точки зрения это может показаться противоречивым,
но если понять, что Господь обладает непостижимыми энергиями, нетрудно до-
пустить, что Он может вечно совмещать в себе все эти качества. В нашем нынеш-
нем состоянии нам неведомо, что представляет собой духовная деятельность, как
она протекает, но это не значит, что мы должны с недоверием относиться к при-
сущим ей противоречиям, если они неразрешимы с материальной точки зрения.
Хотя это кажется невозможным, Абсолют может примирить в Себе все проти-

воречия. Это утверждается в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.9.34�37):
«О Господь, Твои трансцендентные игры и развлечения кажутся непостижи-

мыми, поскольку выходят за рамки материального мышления, которое опирается
на причинно-следственные связи. Ты можешь выполнять любую деятельность,
не прилагая никаких физических усилий. Веды сообщают, что Абсолют обладает
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разнообразными энергиями, и Ему ничего не нужно делать Самому. Дорогой Гос-
подь, Ты полностью свободен от всех материальных качеств. Без посторонней
помощи Ты творишь, хранишь и разрушаешь все вселенское проявление матери-
альных качеств и при этом остаешься неизменным. Ты не пожинаешь плоды Сво-
их деяний, как обычные демоны и полубоги, которые наслаждаются или страда-
ют от последствий своих поступков в материальном мире. Незатрагиваемый по-
следствиями Своей деятельности, Ты вечно существуешь вместе со Своей пол-
ной духовной энергией. Понять это не в наших силах».

«Поскольку шесть достояний присущи Тебе в безграничной степени, никто не
может счесть Твои трансцендентные достоинства. Философы и прочие мыслите-
ли сбиты с толку противоречиями в явлениях физического мира, разными дово-
дами и суждениями. Они озадачены игрой словами и смущены различными трак-
товками писаний, поэтому все их теории не касаются Тебя, Господина и Повели-
теля всех и каждого, обладающего неописуемой славой».

«Благодаря Своей непостижимой энергии Ты остаешься в стороне от матери-
альных качеств. Чистое трансцендентное знание о Тебе, превосходящее все мате-
риальные измышления, делает Тебя недоступным для разных методов умозри-
тельного познания. Благодаря Своей непостижимой энергии Ты свободен от про-
тиворечий».

«Люди могут считать Тебя безличным или личностью, но на самом деле Ты
един. Глупец или безумец примет веревку за змею. Для сбитых с толку людей, ко-
торые ничего определенного не знают о Тебе, Ты создаешь различные философ-
ские пути, соответствующие их неопределенному положению».
Всегда нужно помнить о разнице между духовной и материальной деятельно-

стью. Верховный Господь, будучи всецело духовным, способен сделать все что
угодно без посторонней помощи. Чтобы в материальном мире создать глиняный
горшок, необходимы соответствующие материалы, гончарный круг и гончар. Но
не нужно думать, что Верховный Господь в Своей деятельности зависит от таких
условий, ибо в одно мгновение Он может создать любую вещь, не используя все-
го того, что для этого требуется нам. Когда Господь воплощается с определенной
миссией, это вовсе не означает, что Он не способен исполнить ее, не воплощаясь.
Ему достаточно пожелать, чтобы все задуманное исполнилось, но по Своей бес-
причинной милости Он приходит в этот мир и целиком зависит от любви Своих
преданных. Он становится сыном Яшодаматы не потому, что нуждается в ее за-
боте, � Он принимает эту роль по Своей беспричинной милости. Когда Он нис-
ходит в этот мир на защиту Своих преданных, Он естественно разделяет с ними
все их испытания и невзгоды.
Как сказано в «Бхагавад-гите», Господь равно расположен ко всем живым су-

ществам, поэтому у Него нет врагов и друзей, но Он испытывает особое чувство
к преданному, который всегда с любовью думает о Нем. Следовательно, среди
трансцендентных качеств Господа есть беспристрастие и пристрастность, и они
прекрасно уживаются в Нем благодаря Его непостижимой энергии. Господь яв-
ляется Парабрахманом, источником безличного Брахмана, который представляет
собой Его всепроникающее качество беспристрастности. Но в личностном аспек-
те Господь, как обладатель всех трансцендентных достояний, проявляет Свою
пристрастность и принимает сторону преданных. Господу присущи пристраст-
ность и беспристрастие, также как и другие качества, а иначе их просто не суще-
ствовало бы в Его творении. Абсолют вмещает в Себя все сущее, и в Нем все бла-
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гополучно сочетается. В относительном мире упомянутые качества проявляются
в искаженном виде, и поэтому недвойственность мы воспринимаем как искажен-
ное отражение. Поскольку происходящему в царстве духа невозможно найти ло-
гического объяснения, Господа иногда называют недоступным восприятию. Но
достаточно признать непостижимость Господа, чтобы стало понятно, как Он сов-
мещает в Себе несовместимое. Безбожники не способны разобраться в непости-
жимой энергии Господа, поэтому для них говорится, что Господа невозможно
описать словами. Автор «Брахма-сутр» признает этот факт и утверждает: iðóòåñ
òó iàáäà-ìeëàòâfò — Господь, Верховная Личность Бога, не доступен понима-
нию обычного человека, Его постичь можно только благодаря свидетельствам ве-
дических писаний. Подтверждение этому можно найти в «Сканда-пуране»:
à÷èíòéf{ êõàëó éå áõfâf íà òfvñ òàðêåtà éîäæàéåò — «Вопросы, не понятные
обычному человеку, не должны становиться предметом споров». Даже такие ма-
териальные объекты, как драгоценные камни и лекарства обнаруживают порази-
тельные свойства, которым подчас невозможно найти объяснения. Следует при-
знать что Господь, Верховная Личность Бога, обладает непостижимыми энерги-
ями, а иначе невозможно назвать Его Всевышним. Именно из-за непостижимых
энергий так непросто постичь величие Господа.
Среди людей распространены невежество и привычка играть словами, но ни

то, ни другое не позволяет осознать непостижимые энергии Верховной Личнос-
ти Бога. Невежество и игра слов не дают понять, как Верховный Господь в пол-
ной мере обладает шестью достояниями. К примеру, одно из Его достояний�
это полное знание. Возможно ли, чтобы в Нем было место невежеству? Утверж-
дения Вед и здравый смысл говорят о том, что существование непостижимых
энергий Господа разрешает кажущееся противоречие в том, что Господь поддер-
живает космическое проявление и в то же время  не причастен к его поддержа-
нию. Тот, кто поглощен мыслями о змеях, принимает веревку  за змею. Точно так
же человек, сбитый с толку материальными качествами и лишенный знания об
Абсолюте, взирает на Верховную Личность Бога через призму разнообразных
ошибочных концепций.
Кто-то может возразить, что Абсолют подвержен двойственности, поскольку

одновременно является всеобъемлющим знанием (Брахманом) и Личностью Бо-
га, исполненной шести достояний (Бхагаваном). В ответ на это можно привести
афоризм ñâàðeïà-äâàéàì bêøéàòå, в котором утверждается, что несмотря на ка-
жущуюся двойственность Абсолют чужд двойственности, ибо един в многообра-
зии проявлений. Понимание того, что Абсолют являет Свои игры посредством
Своих энергий, немедленно устраняет кажущуюся несовместимость Его непо-
стижимых противоположных энергий. В «Шримад-Бхагаватам» (3.4.16) дается
следующее описание непостижимой энергии Господа:

êàðìfté àíbõàñéà áõàâî ‘áõàâàñéà òå
äóðãfiðàéî ‘òõfðè-áõàéfò ïàëféàíàì

êfëfòìàíî éàò ïðàìàäf-éóòfiðàéà{
ñâfòìàí-ðàòå{ êõèäéàòè äõbð âèäfì èõà

«Хотя Господу, Верховной Личности Бога, нет нужды что-то делать, Он действу-
ет; хотя Он нерожден, Он рождается; хотя Он есть время, на всех наводящее
страх, Он бежит из Матхуры в страхе перед врагом и укрывается в крепости; и
хотя Он самодостаточен, Он берет в жены 16 000 царевен. Даже разумнейшим из
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разумных эти игры кажутся неразрешимым противоречием». Деяния Господа�
это реальность, иначе они не были бы загадкой для мудрецов. Эти деяния не сле-
дует считать плодом воображения. Когда бы Господь ни пожелал, Его непостижи-
мая энергия (éîãàìàéÿ) всегда готова служить Ему, создавая условия для Его игр
и помогая Ему их совершать.
Священные тексты, известные как «Панчаратра-шастры», � это признанные

ведические писания, одобренные великими à÷àðüÿìè. Эти писания не являются
продуктом ãóí невежества и страсти. Недаром все сведущие люди и áðàõìàíû на-
зывают их ñàòâàòà-ñàìõèòàìè. Изначально эти писания были поведаны Нара-
яной, Верховной Личностью Бога. Об этом, в частности, упоминается в «Мокша-
дхарме» (349.68), которая входит в состав «Шанти-парвы» эпоса «Махабхарата».
Проповедники данных писаний� это достигшие освобождения мудрецы, такие,
как Нарада и Вьяса, которые свободны от четырех недостатков, присущих обус-
ловленным душам. «Панчаратра-шастру» поведал Шри Нарада Муни. К ñàòâà-
òà-ñàìõèòàì относится и «Шримад-Бхагаватам». Об этом произведении Шри
Чайтанья Махапрабху сказал: iðbìàä-áõfãàâàòàv ïóðftàì àìàëàì — «Шри-
мад-Бхагаватам» � безупречная Пурана». Бесчестные редакторы и ученые ста-
раются переиначить «Панчаратра-шастры», чтобы не было необходимости следо-
вать их предписаниям, и поэтому заслуживают глубочайшего презрения. В наше
время такие бессовестные ученые дают вводящие в заблуждение комментарии
даже на «Бхагавад-гиту», которую поведал Кришна, пытаясь доказать, что Криш-
ны не существует. То, каким образом ìàéÿâàäè искажают смысл ïàí÷àðàòðèêà-
âèääõè, показано ниже.

(1) В комментарии к «Веданта-сутре» (2.2.42) Шрипада Шанкарачарья утверж-
дает, что Санкаршана является äæèâîé, обычным живым существом, однако ни-
где в ведических писаниях не встретить, чтобы преданный Господа называл Сан-
каршану обычным живым существом. Он� непогрешимая полная экспансия
Верховной Личности Бога, принадлежащая к категории âèøíó, Он пребывает за
пределами материального мироздания. Он� первоисточник живых существ.
«Упанишады» гласят: íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷åòàífífì — «Он� верхов-
ное живое существо среди всех живых существ». Следовательно, Он� âèáõó-
÷àéòàíüÿ, Всевышний. Санкаршана� прямая причина возникновения космиче-
ского проявления и бесконечно малых живых существ. В противоположность
обычным живым существам Он� бесконечно великое живое существо. Его ни в
коем случае нельзя считать обычным живым существом, поскольку это противо-
речит заключениям авторитетных писаний. Обычные живые существа также на-
ходятся за пределами рождения и смерти. Таково мнение Вед, признанное всеми,
кто следует наставлениям писаний и действительно принадлежат к ученической
преемственности.

(2) В ответ на комментарий Шанкарачарьи к стиху 2.2.43 «Веданта-сутры»,
следует сказать, что Мула-Санкаршана является изначальным Вишну, из которо-
го происходят все, кто принадлежат к категории âèøíó. Ìóëà означает «изначаль-
ный». Санкаршана� тоже Вишну, но из Него происходят все другие Вишну. Это
подтверждается в «Брахма-самхите» (5.46), где сказано, что пламя, зажженное от
другого пламени, обладает такой же силой, как и первое, и точно так же все Виш-
ну, которые исходят из Мула-Санкаршаны, подобны Ему во всех отношениях.
Нужно поклоняться Господу Говинде, Верховной Личности Бога, источнику этих
экспансий.
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(3) В ответ на комментарий Шанкарачарьи к афоризму 44, можно сказать, что
чистые преданные, которые строго следуют принципам «Панчаратры», не согла-
сятся с ложным утверждением о том, что экспансии Вишну являются разными
личностями. Сам Шрипада Шанкарачарья в комментарии к афоризму 42 призна-
ет, что Личность Бога может предстать во многих образах. Отсюда следует, что
его комментарии к афоризмам 42 и 44 противоречат друг другу. Комментарии
ìàéÿâàäè грешат недостатками, потому что в своем стремлении опровергнуть
учение школы Áõàãàâàòû они делают противоречивые утверждения. Для ком-
ментаторов-ìàéÿâàäè не существует никаких правил. Надо отметить, что после-
дователи школы Áõàãàâàòû признают существование четырех экспансий Нарая-
ны, но это вовсе не означает, что они исповедуют многобожие. Преданным пре-
красно известно, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, едина. Они
не относятся к язычникам, которые поклоняются многим богам, ибо это противо-
речит наставлениям Вед. Преданные твердо верят, что Нараяна трансцендентен и
непостижимым образом обладает различными трансцендентными энергиями.
Поэтому мы советуем ученым ознакомиться с «Лагху-бхагаватамритой» Шрилы
Рупы Госвами, где подробно и ясно изложены все эти положения. Шрипада Шан-
карачарья попытался доказать, что Ва-судева, Санкаршана, Прадьюмна и Ани-
руддха исходят один из другого, как следствие исходит из причины. В качестве
аналогии Он приводит пример земли и горшков. Но это совершенно невежест-
венное утверждение, поскольку к экспансиям ÷àòóð-âüþõè неприложимы такие
понятия, как причина и следствие (ífíéàä éàò ñàä-àñàò-ïàðàì). Подтверждение
этому можно найти в «Курма-пуране»: äåõà-äåõè-âèáõåäî ‘éàv íåiâàðå âèäéàòå
êâà÷èò — «Между телом и душой Верховной Личности Бога не существует раз-
личий». Причинно-следственные отношения материальны. К примеру, мы видим,
что тело отца становится причиной появления тела сына, но для души нет ни
причин, ни следствий. На духовном уровне мы не обнаруживаем различий, кото-
рые существуют между причиной и следствием. Поскольку все образы Верхов-
ной Личности Бога абсолютны, они выступают как равнозначные повелители ма-
териальной природы. Пребывая в четвертом измерении, Они доминируют на
трансцендентном уровне. В Их экспансиях нет и следа материальной скверны,
поскольку на Них не влияют материальные законы. За пределами материального
мира не существует закона причины и следствия. Следовательно, представления
о причинно-следственных связях неприложимы к абсолютным, трансцендент-
ным, полным экспансиям Верховной Личности Бога. Это утверждается в ведиче-
ском писании:

îv ïeðtàì àäà{ ïeðtàì èäàv
ïeðtfò ïeðtàì óäà÷éàòå 

ïeðtàñéà ïeðtàì fäféà
ïeðtàì ýâfâàièøéàòå

«Господь, Личность Бога, совершенен и полон в Себе, и поскольку Он всецело
совершенен, все исходящие из Него эманации, такие как этот проявленный мир,
являются законченными полными целыми. Творения полного целого также пол-
ны в себе. Будучи полным целым, Он остается в полном равновесии несмотря на
то, что из Него исходит множество полных целых» (Брихад-араньяка-упанишад,
5.1). Очевидно, что безбожники противоречат всем законам философии предан-
ного служения, пытаясь поставить знак равенства между космическим проявле-

Ади-лила, глава 5 текст 41

337



нием, т. е. внешним проявлением Вишну, и Самим Господом, Верховной Лично-
стью Бога, повелителем ìàéè, или Его четверной экспансией. Приравнивать
ìàéþ к духу или к Господу� признак атеизма. Космическое творение, которое
проявляет различные виды жизни от Брахмы до мельчайшего насекомого, пред-
ставляет собой внешний аспект Верховного Господа. Оно составляет четвертую
часть энергии Господа, как об этом говорится в «Бхагавад-гите» (ýêfìiåíà ñòõè-
òî äæàãàò). Материальная природа представляет собой космическое проявле-
ние иллюзорной энергии, и в ее пределах все состоит из материи. Поэтому не
следует считать ÷àòóð-âüþõó, четверную экспансию Верховной Личности Бога,
одной из экспансий материальной природы. К сожалению, приверженцы школы
Ìàéÿâàäû необоснованно делают именно это.

(4) В ответ на комментарий Шанкарачарьи к стиху 2.2.45 «Веданта-сутры» в
«Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 5.208-214) дается следующее описание транс-
цендентных качеств и их духовной природы: «Некоторые утверждают, что транс-
цендентное лишено качеств, поскольку качества наблюдаются только у материи.
По их мнению, все качества подобны мимолетным, призрачным видениям. Но с
этим нельзя согласиться. Поскольку Господь, Верховная Личность Бога, абсолю-
тен, Его качества не отличны от Него Самого. Его образ, имя, качества и все ос-
тальное, что имеет к Нему непосредственное отношение, так же духовно, как и
Он Сам. Каждое проявление качеств Абсолютного Господа, Личности Бога, ни-
чем не отличается от Него. Поскольку Абсолют, Личность Бога, исполнен бла-
женства, все трансцендентные качества, которые из Него исходят, также исполне-
ны блаженства. Подтверждение этому можно найти в писании под названием
«Брахма-тарка», где сказано, что Верховный Господь Хари неотделим от Своих
качеств, следовательно, трансцендентные качества Вишну и Его чистых предан-
ных не отличаются от их обладателей. В «Вишну-пуране» Господу возносят хва-
лу такими словами: «Да будет милостив к нам Господь, Верховная Личность Бо-
га! Его бытие никогда не оскверняется материальными качествами». В той же
«Вишну-пуране» говорится, что все достояния Верховного Господа, такие как
знание, богатство, красота, сила и власть, не отличны от Него Самого. Это под-
тверждает и в «Падма-пурана», где объясняется, что когда Верховного Господа
описывают как лишенного качеств, подразумевается, что Он не имеет материаль-
ных качеств. В первой главе «Шримад-Бхагаватам» (1.16.29) сказано: «О Дхарма,
хранитель законов религии, все благородные и возвышенные качества вечно про-
явлены в личности Кришны, и преданные, а также другие трансценденталисты,
которые стремятся развить нерушимую веру, желают обрести точно такие же
трансцендентные качества». Это позволяет заключить, что Господь Шри Криш-
на, трансцендентное олицетворение абсолютного блаженства, является первоис-
точником всех приносящих наслаждение трансцендентных качеств и непостижи-
мых энергий. В этой связи мы советуем читателю обратиться к стихам 21, 25, 27
и 28 двадцать шестой главы Третьей песни «Шримад-Бхагаватам».
Доводы Шанкары опроверг также Шрипада Рамануджачарья в «Шри-бхашье»,

своем комментарии на «Веданта-сутру», где он пишет следующее: 
«Шрипада Шанкарачарья пытается низвести учение «Панчаратр» до философии
атеиста Капилы, стараясь доказать, что «Панчаратры» противоречат Ведам. В
«Панчаратрах» говорится, что личность äæèâû (Санкаршана) изошла из Ва-суде-
вы, первопричины; Прадьюмна, то есть ум, изошел из Санкаршаны; и Анируддха,
то есть эго, изошел из Прадьюмны. Но никто не может утверждать, что живое су-
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щество (äæèâà) рождается или создается, ибо это противоречит Ведам. Как ска-
зано в «Катха-упанишад» (2.18), живые существа, индивидуальные духовные ду-
ши, не рождаются и не умирают. Все ведические произведения провозглашают
живые существа вечными. Поэтому когда Санкаршану называют äæèâîé, имеет-
ся в виду, что Он� Божество, главенствующее над всеми живыми существами.
Подобно этому, Прадьюмна� это Божество, главенствующее над умом, а Ани-
руддха� Божество, главенствующее над эго.
Сказано, что Прадьюмна, ум, изошел из Санкаршаны. Но если бы Санкаршана

был обычным живым существом, это утверждение было бы несостоятельным,
поскольку живое существо не может создать ум. Веды говорят, что все, включая
саму жизнь, ум и чувства, происходит из Верховной Личности Бога. Ни одно жи-
вое существо не может создать ум, поскольку по свидетельству Вед все берет на-
чало в Абсолютной Истине, Верховном Господе.
Санкаршане, Прадьюмне и Анируддхе присущи все аспекты могущества Абсо-

лютной Личности Бога, подтверждением чему служат неопровержимые факты,
приведенные в богооткровенных писаниях. Поэтому членов четверной экспансии
ни в коем случае нельзя считать обычными живыми существами. Каждый из
Них� полная экспансия Абсолютного Бога и, следовательно, все Они не отлич-
ны от Верховного Господа в том, что касается знания, богатства, силы, власти,
могущества и присущих Им энергий. Свидетельство «Панчаратры» нельзя остав-
лять без внимания. Только неподготовленные люди, по-настоящему не изучив-
шие «Панчаратры», могут думать, что «Панчаратры» противоречат øðóòè в во-
просах рождения или возникновения живого существа. В этой связи следует при-
нять заключение «Шримад-Бхагаватам», где сказно: «Абсолютный Господь, Лич-
ность Бога, которого называют Ва-судева и который очень добр к тем, кто Ему
предался, предстает в четырех образах, подвластных Ему и в то же время единых
с Ним во всех отношениях». В «Пушкара-самхите» утверждается: «Писания, ко-
торые рекомендуют áðàõìàíàì поклоняться четверному образу Верховной Лич-
ности Бога, называются àãàìû (авторитетные ведические произведения)». Вся
вайшнавская литература приравнивает поклонение четверному образу к поклоне-
нию Верховной Личности Бога Ва-судеве, который в форме Своих разнообразных
экспансий, исполненных шести достояний, принимает от Своих преданных пло-
ды их предписанной деятельности. Поклонение ëèëà-àâàòàðàì Господа, таким,
как Нрисимха, Рама, Шеша и Курма, позволяет подняться до уровня поклонения
четверной экспансии, что в свою очередь позволяет возвыситься до поклонения
Ва-судеве, Верховному Брахману. В «Пушкара-самхите» по этому поводу сказано:
«Если человек поклоняется в точном соответствии с правилами и предписания-
ми, он сможет достичь Верховной Личности Бога, Ва-судевы». Остается только
признать, что Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха ни в чем не уступают Госпо-
ду Ва-судеве, ибо обладают непостижимым могуществом и, как Ва-судева, способ-
ны принимать различные трансцендентные образы. Санкаршана, Прадьюмна и
Анируддха никогда не рождаются, но могут предстать взору чистых преданных в
многообразных воплощениях. Таково заключение ведических писаний. То, что
Господь благодаря Своему непостижимому могуществу может предстать перед
Своими преданными, не противоречит учению «Панчаратр». Санкаршана, Пра-
дьюмна и Анируддха являются Божествами, повелевающими всеми живыми су-
ществами, совокупным умом и совокупным эго, поэтому когда Их обозначают
терминами «джива», «ум» и «эго», это нисколько не противоречит писаниям. Дан-
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ные обозначения служат названием этих Божеств, подобно тому как словами «не-
бо» и «свет» иногда описывают Абсолютный Брахман.
Писания полностью отрицают концепцию возникновения живого существа

или его создания. В «Парама-самхите» говорится, что материальная природа, ко-
торой манипулируют живые существа, инертна и всегда подвержена изменениям.
Поле материальной природы представляет собой арену деятельности тех, кто
трудится ради плодов своего труда, и поскольку материальная природа внешне
связана с Верховной Личностью Бога, она так же, как и Он, вечна. Все ñàìõèòû
признают живое существо (äæèâó) вечным, и в «Панчаратрах» полностью исклю-
чается возможность рождения äæèâû. Все, что однажды создается, должно когда-
нибудь разрушиться. Поэтому допустить, что живое существо рождается, значит,
согласиться с тем, что оно погибает. Но поскольку ведические произведения ут-
верждают, что живое существо вечно, неверно считать, что оно возникает в опре-
деленный момент времени. В начале «Парама-самхиты» сказано, что лик матери-
альной природы постоянно меняется, поэтому понятия «появление» или «исчез-
новение» приложимы только к материальной природе.
Исходя из этого, надо понять, что утверждение Шанкары о рождении Санкар-

шаны в виде äæèâû совершенно противоречит Ведам. Его высказывания полно-
стью опровергаются приведенными выше аргументами. В этой связи полезно об-
ратиться к комментарию Шридхары Свами на стих 3.1.34 «Шримад-Бхагаватам».
Еще более обстоятельное опровержение высказываний Шанкарачарьи, где он
пытается доказать, что Санкаршана� это обычное живое существо, содержится
в комментарии Шримад Сударшаначарьи на «Шри Бхашью» под названием
«Шрута-пракашика».
Из первой четверной экспансии� Кришны, Баладевы, Прадьюмны и Ани-

руддхи� происходит вторая, которая пребывает на планетах-âàéêóíòõàõ в ду-
ховном мире. Следовательно, второй четверной образ Господа в духовном мире
Вайкунтхи представляет собой проявление изначальной четверной экспансии,
находящейся в Двараке. Как объяснялось выше, Ва-судева, Санкаршана, Прадь-
юмна и Анируддха являются неизменными, трансцендентными полными экспан-
сиями Верховного Господа, никак не связанными с материальными ãóíàìè. Сан-
каршана во второй четверной экспансии� это не только проявление Баларамы,
но и первоисточник Причинного океана, на водах которого возлежит погружен-
ный в сон Каранодакашайи Вишну, выдыхая семена бесчисленных вселенных.
В духовном мире присутствует духовная творческая сила, известная как

øóääõà-ñàòòâà, которая является чистой духовной энергией, поддерживающей
планеты-âàéêóíòõè со всей полнотой достояний, таких, как знание, богатство,
могущество и т. д. Действие øóääõà-ñàòòâû дает возможность проявиться энер-
гиям Маха-Санкаршаны, который представляет собой конечное прибежище всех
индивидуальных живых существ, страдающих в материальном мире. После
уничтожения космического проявления живые существа, вечные по своей приро-
де, покоятся в теле Маха-Санкаршаны. Именно поэтому Санкаршану иногда на-
зывают совокупной äæèâîé. Будучи духовными искрами, живые существа имеют
свойство утрачивать свою активность в соприкосновении с материальной приро-
дой подобно искрам, которые вылетают из огня и тут же гаснут. Однако духовная
природа живых существ может снова активизироваться в соприкосновении с
Верховным Существом. Поскольку живое существо (äæèâà) может оказаться ли-
бо в материи, либо в духе, ее называют пограничной энергией.

текст 41 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Санкаршана является источником Карана Вишну, изначального проявления
Господа, которое творит вселенные, но Сам по Себе Санкаршана является лишь
полной экспансией Шри Нитьянанды Рамы.

ТЕКСТ 42

òfyõf éå ðfìåðà ðeïà�ìàõf-ñàyêàðøàtà
÷è÷-÷õàêòè-fiðàéà òèyõî, êfðàtåðà êfðàtà

òfyõf�там; éå�который; ðfìåðà ðeïà�личный образ Баларамы; ìàõf-ñày-
êàðøàtà�Маха-Санкаршана; ÷èò-iàêòè-fiðàéà�прибежище духовной энер-
гии; òèyõî�Он; êfðàtåðà êfðàtà�причина всех причин.

Там [в духовном мире] Баларама в Своей прямой ипостаси, имя которой
Маха-Санкаршана, дает прибежище духовной энергии. Он� первопричи-
на, начало всех начал.

ТЕКСТ 43

÷è÷-÷õàêòè-âèëfñà ýêà�‘ióääõà-ñàòòâà’ ífìà
ióääõà-ñàòòâà-ìàéà éàòà âàèêótnõfäè-äõfìà

÷èò-iàêòè-âèëfñà�игры в сфере духовной энергии; ýêà�одна; ióääõà-
ñàòòâà ífìà�называемая øóääõà-ñàòòâîé, чистым бытием, свободным от ма-
териального осквернения; ióääõà-ñàòòâà-ìàéà�состоящие из чистого духов-
ного бытия; éàòà�все; âàèêótnõà-fäè-äõfìà�духовные планеты-âàéêóíòõè.

Одна разновидность игр духовной энергии описывается как чистая бла-
гость [вишуддха-саттва]. Чистая благость царит на планетах-вайкунтхах.

ТЕКСТ 44

øàl-âèäõàèiâàðéà òfyõf ñàêàëà ÷èíìàéà
ñàyêàðøàtåðà âèáõeòè ñàáà, äæfíèõà íèi÷àéà

øàn-âèäõà-àèiâàðéà�шесть видов достояний; òfyõf�там; ñàêàëà ÷èò-
ìàéà�целиком духовны; ñàyêàðøàtåðà�Господа Санкаршаны; âèáõeòè ñà-
áà�все достояния; äæfíèõà íèi÷àéà�знайте наверняка.

Шесть достояний полностью духовны. Знайте, что все они суть проявле-
ние богатств Санкаршаны.

Ади-лила, глава 5 тексты 42, 43, 44
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тексты 45, 46, 47, 48 Шри Чайтанья-чаритамрита

ТЕКСТ 45

‘äæbâà’-ífìà òànàñòõfêõéà ýêà iàêòè õàéà
ìàõf-ñàyêàðøàtà—ñàáà äæbâåðà fiðàéà

äæbâà�живое существо; ífìà�названная; òànà-ñòõf-fêõéà�называемая
пограничной энергией; ýêà�одна; iàêòè�энергия; õàéà�есть; ìàõf-ñàyêàð-
øàtà�Маха-Санкаршана; ñàáà�всех; äæbâåðà�живых существ; fiðàéà�
прибежище.

Существует также пограничная энергия, известная как джива. Маха-Сан-
каршана есть прибежище всех джив.

ТЕКСТ 46

éfyõf õàèòå âèiâîòïàòòè, éfyõfòå ïðàëàéà
ñåè ïóðóøåðà ñàyêàðøàtà ñàìfiðàéà

éfyõf õàèòå�из которого; âèiâà-óòïàòòè�сотворение материального кос-
мического проявления; éfyõfòå�в котором; ïðàëàéà�погружение; ñåè ïóðóøå-
ðà�той Верховной Личности Бога; ñàyêàðøàtà�Санкаршана; ñàìfiðàéà�из-
начальное прибежище.

Санкаршана� это изначальное прибежище пуруши, из которого возни-
кает материальный мир и в который он входит в период разрушения.

ТЕКСТ 47

ñàðâfiðàéà, ñàðâfäáõóòà, àèiâàðéà àïfðà
‘àíàíòà’ êàõèòå ífðå ìàõèìf éfyõfðà

ñàðâà-fiðàéà�прибежище всего сущего; ñàðâà-àäáõóòà�во всех отношениях
удивительный; àèiâàðéà�достояния; àïfðà�неизмеримые; àíàíòà�Ананта
Шеша; êàõèòå ífðå�не способен описать; ìàõèìf éfyõfðà�чье величие.

Он [Санкаршана] дарует прибежище всему сущему. Он удивителен во всех
отношениях, Его достояния безграничны. Даже Ананта не в силах описать
Его величие.

ТЕКСТ 48
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òóðbéà, âèióääõà-ñàòòâà, ‘ñàyêàðøàtà’ ífìà
òèyõî éfyðà àvià, ñåè íèòéfíàíäà-ðfìà

òóðbéà�трансцендентное; âèióääõà-ñàòòâà�чистое бытие; ñàyêàðøàtà
ífìà�по имени Санкаршана; òèyõî éfyðà àvià�чьей экспансией является Сан-
каршана; ñåè íèòéfíàíäà-ðfìà�личность по имени Баларама или Нитьянанда.

Этот Санкаршана, представляющий Собой трансцендентную чистую бла-
гость, есть частичная экспансия Нитьянанды-Баларамы.

ТЕКСТ 49

àønàìà iëîêåðà êàèëà ñàyêøåïå âèâàðàtà
íàâàìà iëîêåðà àðòõà ióíà äèéf ìàíà

àønàìà�восьмого; iëîêåðà�стиха; êàèëà�сделал; ñàyêøåïå�вкратце; âè-
âàðàtà�разъяснение; íàâàìà�девятого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значение;
ióíà�послушайте; äèéf ìàíà�внимательно.

Я вкратце объяснил восьмой стих. Теперь внимательно послушайте объ-
яснение стиха девятого.

ТЕКСТ 50

ìféf-áõàðòfäæftlà-ñàyãõfiðàéfyãà{
iåòå ñfêøfò êfðàtfìáõîäõè-ìàäõéå

éàñéàèêfvià{ iðb-ïóìfí fäè-äåâàñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

ìféf-áõàðòf�повелитель иллюзорной энергии; àäæftlà-ñàyãõà�всего мно-
жества вселенных; fiðàéà�прибежище; àyãà{�тело которого; iåòå�возле-
жащий; ñfêøfò�непосредственно; êfðàtà-àìáõîäõè-ìàäõéå�посреди При-
чинного океана; éàñéà�которого; ýêà-àvià{�одна из экспансий; iðb-ïóìfí�
Верховная Личность; fäè-äåâà{�изначальное воплощение-пуруша; òàì�Ему;
iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�Господу Балараме в облике Шри Нитьянанды; ïðà-
ïàäéå�предаюсь.

«Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его частичное проявле-
ние, Каранодакашайи Вишну, возлежит на водах океана Карана и является
изначальным пурушей, который повелевает иллюзорной энергией и дает
приют всем вселенным».

Ади-лила, глава 5 тексты 49, 50
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текст 51 Шри Чайтанья-чаритамрита

ТЕКСТ 51

âàèêótnõà-áfõèðå éåè äæéîòèð-ìàéà äõfìà
òfõfðà áfõèðå ‘êfðàtfðtàâà’ ífìà

âàèêótnõà-áfõèðå�за пределами планет-âàéêóíòõ; éåè�то; äæéîòè{-ìàéà
äõfìà�сияние безличного Брахмана; òfõfðà áfõèðå�за пределами того сия-
ния; êfðàtà-àðtàâà ífìà�океан под названием Карана.

За пределами планет-вайкунтх простирается Брахман, безличное сияние,
а за ним� океан Карана [Причинный океан].

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Безличное сияние, известное как безличный Брахман, запол-
няет межпланетное пространство Вайкунтхи, духовного мира. За пределами без-
личного Брахмана, между духовным и материальным мирами простирается При-
чинный океан. Материальная природа представляет собой побочный продукт
этого океана.
Каранодакашайи Вишну, который возлежит в Причинном океане, творит все-

ленные, обращая взор на материальную природу. Поэтому Сам Кришна не имеет
ничего общего с материальным творением.
Функция Маха-Санкаршаны в образе Каранодакашайи Вишну� окинуть

взглядом материальное творение, которое простирается по ту сторону Причинно-
го океана. Материальная природа связана с Господом только этим взглядом и ни-
как иначе. Говорится, что энергией Своего взгляда Господь оплодотворяет ее. Ма-
териальная энергия ìàéÿ даже не касается вод Причинного океана, ибо Господь,
обращая на нее Свой взор, находится на значительном расстоянии от нее.
Сила взгляда Господа пробуждает космическую энергию к действию. Это зна-

чит, что материя, какие бы силы в ней ни таились, не может действовать самосто-
ятельно. Ее деятельность начинается по воле Господа, и тогда все мироздание
разворачивается в должном порядке. Понять это до какой-то степени позволяет
аналогия с оплодотворением женщины. Женщина пассивна, пока мужчина не
вкладывает в нее свою энергию, и таким образом она зачинает ребенка. Мать
обеспечивает все необходимое для формирования плода во чреве. Точно так же
Господь приводит в действие материальную природу, которая обеспечивает необ-
ходимые компоненты для образования космоса.
Материальная природа имеет два аспекта. Аспект под названием ïðàäõàíà со-

держит составляющие для возникновения космоса, тогда как аспект под названи-
ем ìàéÿ порождает на этой основе различные проявления, зыбкие, как морская
пена. В действительности изначальная причина возникновения временных про-
явлений материальной природы кроется в духовном взгляде Господа. Личность
Бога является прямой, или коренной, причиной творения, в то время как матери-
альная природа является косвенной, или непосредственной, причиной. Ученые-
материалисты, гордые сказочными изменениями в мире, вызванными их так на-
зываемыми открытиями, не способны увидеть, что в действительности материя
покоится на энергии Бога. Игра словами, присущая ученым, вместо истинной це-
ли жизни, постепенно ведет человечество к безбожию. Утратив смысл жизни, ма-
териалисты всеми силами стремятся к экономической обеспеченности, не подо-
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зревая о том, что материальная природа самодостаточна по милости Бога. Созда-
вая колоссальный обман под названием цивилизация, они нарушают естествен-
ный баланс в природной системе самообеспечения.
Не зная о существовании первопричины, невежды считают, что нет ничего поми-

мо материальной природы. Господь Чайтанья пришел рассеять тьму невежества,
дав искру духовной жизни, которая по Его беспричинной милости осветит весь мир.
Чтобы объяснить, как с помощью энергии Кришны действует ìàéÿ, автор

«Шри Чайтанья-чаритамриты» проводит аналогию с железным прутом, поме-
щенным в огонь: хотя сам прут отличается от огня, он раскаляется докрасна и
приобретает свойства огня. Точно так же действия и противодействия материаль-
ной природы� это на самом деле действия и противодействия энергии Верхов-
ного Господа, которые проявились через материю. Электрическая энергия пере-
дается по медным проводам, но это не означает, что медь и электричество� это
одно и то же. Электроэнергия производится на электростанции под наблюдением
высококвалифицированного живого существа. Подобно этому за хитросплетени-
ями законов природы стоит великое живое существо, которое является личнос-
тью так же, как инженер на электростанции. Именно благодаря Его разуму все ко-
смическое творение движется согласно строгой системе.
Изначально Нараяна приводит в действие ãóíû природы, которые служат непо-

средственной причиной материальной деятельности. Вот простой пример, кото-
рый поможет это понять: когда гончар изготовляет из глины горшок, гончарный
круг, инструменты и глина служат непосредственной причиной возникновения
горшка, тогда как сам гончар выступает основной причиной. Точно так же, Нара-
яна является основной причиной возникновения всех материальных творений, а
материальная энергия предоставляет лишь составные элементы материи. Поэто-
му без Нараяны остальные причины теряют смысл, так же как без гончара беспо-
лезны гончарное колесо и другие гончарные инструменты. Игнорировать Лич-
ность Бога, как это делают ученые-материалисты, означает, интересуясь гончар-
ным кругом и его работой, а также другим гончарным инструментом и материа-
лом, упускать из виду самого гончара. Вот почему современная наука создала не-
совершенную, безбожную цивилизацию, которая пребывает в глубоком невеже-
стве относительно высшей причины. Научный прогресс должен быть направлен
к великой цели, и эта великая цель� Личность Бога. В «Бхагавад-гите» сказано,
что после многих и многих жизней, проведенных в изысканиях, великие люди
науки, которые отдают предпочтение эмпирическому познанию, в конце концов
могут познать Личность Бога, причину всех причин. Тот, кто познал Его в совер-
шенстве, предается Ему и становится ìàõàòìîé.

ТЕКСТ 52

âàèêótnõà áålèéf ýêà f÷õå äæàëà-íèäõè
àíàíòà, àïfðà�òfðà ífõèêà àâàäõè

âàèêótnõà�духовные планеты-âàéêóíòõè; áålèéf�окружающий; ýêà�
один; f÷õå�есть; äæàëà-íèäõè�океан воды; àíàíòà�бескрайний; àïfðà�не-
измеримый; òfðà�того; ífõèêà�нет; àâàäõè�предела.

Ади-лила, глава 5 текст 52
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тексты 53, 54, 55, 56 Шри Чайтанья-чаритамрита

Планеты-вайкунтхи окружены водными просторами� бесконечными,
неизмеримыми и беспредельными.

ТЕКСТ 53

âàèêótnõåðà ïhòõèâé-fäè ñàêàëà ÷èíìàéà
ìféèêà áõeòåðà òàòõè äæàíìà ífõè õàéà

âàèêótnõåðà�духовного мира; ïhòõèâb-fäè�земля, вода и т. д.; ñàêàëà�
все; ÷èò-ìàéà�духовно; ìféèêà�материальных; áõeòåðà�стихий; òàòõè�
там; äæàíìà�появления; ífõè õàéà�нет.

Земля, вода, огонь, воздух, эфир� все в мире Вайкунтхи духовно. Там нет
материальных стихий.

ТЕКСТ 54

÷èíìàéà-äæàëà ñåè ïàðàìà êfðàtà
éfðà ýêà êàtf ãàyãf ïàòèòà-ïfâàíà

÷èò-ìàéà�духовная; äæàëà�вода; ñåè�та; ïàðàìà êfðàtà�первопричина;
éfðà�которой; ýêà�одна; êàtf�капля; ãàyãf�священная Ганга; ïàòèòà-ïf-
âàíà�освобождающая падшие души.

Поэтому воды океана Карана, изначальной причины, также духовны.
Священная Ганга� одна капля тех вод� очищает падшие души.

ТЕКСТ 55

ñåè òà’ êfðàtfðtàâå ñåè ñàyêàðøàtà
fïàífðà ýêà àviå êàðåíà iàéàíà

ñåè�том; òà’�поистине; êfðàtà-àðtàâå�в океане причины или Причинном
океане; ñåè�тот; ñàyêàðøàtà�Господь Санкаршана; fïàífðà�Своей; ýêà�од-
ной; àviå�частью; êàðåíà iàéàíà�возлежит.

На водах этого океана возлежит полная экспансия Господа Санкаршаны.

ТЕКСТ 56
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ìàõàò-ñðàønf ïóðóøà, òèyõî äæàãàò-êfðàtà
fäéà-àâàòfðà êàðå ìféféà bêøàtà

ìàõàò-ñðàønf�творец совокупной материальной энергии; ïóðóøà�лич-
ность; òèyõî�Он; äæàãàò-êfðàtà�причина возникновения материального ко-
смического проявления; fäéà�изначальное; àâàòfðà�воплощение; êàðå�бро-
сает; ìféféà�на материальную энергию; bêøàtà�взгляд.

Он известен как первый пуруша, творец совокупной материальной энер-
гии. Он, причина появления вселенных и первое воплощение Господа, обра-
щает взор на майю.

ТЕКСТ 57

ìféf-iàêòè ðàõå êfðàtfáäõèðà áfõèðå
êfðàtà-ñàìóäðà ìféf ïàðàièòå ífðå

ìféf-iàêòè�материальная энергия; ðàõå�остается; êfðàtà-àáäõèðà�по от-
ношению к Причинному океану; áfõèðå�вне; êfðàtà-ñàìóäðà�Причинный океан;
ìféf�материальная энергия; ïàðàièòå ífðå�не может затронуть.

Майя-шакти находится за пределами океана Карана. Она не может кос-
нуться его вод.

ТЕКСТ 58

ñåè òà’ ìféfðà äóè-âèäõà àâàñòõèòè
äæàãàòåðà óïfäfíà ‘ïðàäõfíà’, ïðàêhòè

ñåè�то; òà’�поистине; ìféfðà�материальной энергии; äóè-âèäõà�две
разновидности; àâàñòõèòè�бытие; äæàãàòåðà�материального мира; óïfäf-
íà�слагающие; ïðàäõfíà�называемая ïðàäõàíà; ïðàêhòè�материальная
природа.

Майя существует в двух состояниях. Одно из них называется прадхана,
или пракрити. В этом состоянии она служит источником составляющих ма-
териального мира.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ìàéÿ, внешняя энергия Верховной Личности Бога, имеет
два аспекта. Ìàéÿ выступает как причина космического проявления и как источ-
ник его составляющих. В первом случае она называется ìàéÿ, а во втором �
ïðàäõàíà. Подробное описание этих аспектов внешней энергии  приводится в
«Шримад-Бхагаватам» (11.24.1�4). В стихе 10.63.26 «Шримад-Бхагаватам» ин-
гредиенты и причина материального космического проявления описаны следу-
ющим образом:

êfëî äàèâàv êàðìà äæbâà{ ñâàáõfâî
äðàâéàv êøåòðàv ïðftà fòìf âèêfðà{
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òàò-ñàyãõfòî ábäæà-ðîõà-ïðàâfõàñ
òâàí-ìféàèøf òàí-íèøåäõàv ïðàïàäéå

«О мой Господь! Время, деятельность, провидение и природа� это четыре со-
ставляющие причинного аспекта (ìàéè) внешней энергии. Обусловленная жиз-
ненная сила, тонкие материальные элементы, называемые äðàâüÿ, материальная
природа (которая представляет собой поле деятельности, где вместо души дейст-
вует ложное эго), а также одиннадцать чувств и пять стихий (земля, вода, огонь,
воздух и эфир), которые суть шестнадцать составляющих тела, являются ингре-
диентным аспектом ìàéè. Тело возникает из деятельности, а деятельность� из
тела, подобно тому, как дерево вырастает из семени, которое в свою очередь вы-
зревает на дереве. Эта цепочка равнозначных причин и следствий называется
ìàéåé. О мой Господь, Ты можешь спасти меня из замкнутого круга причин и
следствий. Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам».
Хотя живое существо связано главным образом с причинным аспектом ìàéè,

оно пребывает во власти составляющих ìàéè. В причинном аспекте ìàéè дейст-
вуют три силы: знание, желание и деятельность. В то же время ìàéÿ, выступаю-
щая в качестве ïðàäõàíû, проявляется в виде материальных составляющих. В со-
стоянии покоя три качества ìàéè существуют в форме ïðàêðèòè, àâüÿêòû или
ïðàäõàíû. Слово àâüÿêòà, которое означает «непроявленное», служит еще одним
обозначением ïðàäõàíû. Однако на стадии àâüÿêòà материальная природа лише-
на разнообразия, которое проявляется на стадии ïðàäõàíà. Таким образом, тер-
мин ïðàäõàíà имеет более важное значение, чем термин àâüÿêòà или ïðàêðèòè.

ТЕКСТ 59

äæàãàò-êfðàtà íàõå ïðàêhòè äæàlà-ðeïf
iàêòè ñàu÷fðèéf òfðå êhøtà êàðå êhïf

äæàãàò�материального мира; êfðàtà�причина; íàõå�не; ïðàêhòè�мате-
риальная природа; äæàlà-ðeïf�безжизненная, инертная; iàêòè�энергия;
ñàu÷fðèéf�вдыхая жизнь; òfðå�в безжизненную материальную природу; êhø-
tà�Господь Кришна; êàðå�являет; êhïf�милость.

Поскольку пракрити безжизненна и неподвижна, она не может быть изна-
чальной причиной возникновения материального мира. Господь Кришна из
милости наделяет ее энергией..

ТЕКСТ 60

êhøtà-iàêòéå ïðàêhòè õàéà ãàótà êfðàtà
àãíè-iàêòéå ëàóõà éàè÷õå êàðàéå äæfðàtà

êhøtà-iàêòéå�благодаря энергии Кришны; ïðàêhòè�материальная приро-
да; õàéà�становится; ãàótà�косвенной; êfðàtà�причиной; àãíè-iàêòéå�

тексты 59, 60 Шри Чайтанья-чаритамрита
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благодаря энергии огня; ëàóõà�железо; éàè÷õå�как; êàðàéå�становится; äæf-
ðàtà�могущественным или раскаленным.

Благодаря энергии Кришны, пракрити становится вторичной причиной
творения. Так железо раскаляется докрасна под воздействием энергии огня.

ТЕКСТ 61

àòàåâà êhøtà ìeëà-äæàãàò-êfðàtà
ïðàêhòè�êfðàtà éàè÷õå àäæf-ãàëà-ñòàíà

àòàåâà�поэтому; êhøtà�Господь Кришна; ìeëà�коренная; äæàãàò-
êfðàtà�причина космического проявления; ïðàêhòè�материальная природа;
êfðàtà�причина; éàè÷õå�как; àäæf-ãàëà-ñòàíà�сосцы на шее козы.

Таким образом, Господь Кришна выступает изначальной причиной воз-
никновения мироздания. Пракрити же подобна сосцам на шее козы, кото-
рые не дают молока.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Внешняя энергия, состоящая из ингредиентного аспекта
(ïðàäõàíû или ïðàêðèòè) и причинного аспекта (ìàéè) носит название ìàéÿ-
øàêòè. Инертная материальная природа не является истинной причиной матери-
ального проявления, поскольку все первостихии приводит в движение Каранода-
кашайи, Маха-Вишну, полная экспансия Кришны. Только благодаря этому мате-
риальная природа обретает способность поставлять необходимые для творения
ингредиенты. В этой связи приводится пример с железом, которое само по себе
не может греть или жечь, но в контакте с огнем железо раскаляется докрасна и
начинает жечь, как огонь. Материальная природа подобна железу, поскольку у
нее нет способности к действию без соприкосновения с Вишну, который в дан-
ном случае подобен огню. Господь Вишну активизирует материальную природу
силой Своего взгляда, и уже после этого подобная железу материальная природа
начинает поставлять материал для сотворения мира, в точности как раскаленное
железо начинает жечь, словно огонь. Материальная природа не может независи-
мо поставлять ингредиенты. Более наглядно этот момент объясняет Шри Капила-
дева, воплощение Бога, в «Шримад-Бхагаватам» (3.28.40):

éàòõîëìóêfä âèñïõóëèyãfä äõeìfä âfïè ñâà-ñàìáõàâfò
àïé fòìàòâåífáõèìàòfä éàòõfãíè{ ïhòõàã óëìóêfò

«Хотя дым, горящие дрова и искры вместе составляют костер, дрова отличаются от
огня, так же как дым отличается от горящих дров». Материальные стихии (земля,
вода, огонь и т. д.) подобны дыму, живые существа� искрам, а материальная при-
рода в форме ïðàäõàíû � пылающим дровам. Но все они получают энергию от
Верховной Личности Бога и благодаря этому могут проявлять свои индивидуальные
свойства и способности. Иными словами, Верховная Личность Бога является источ-
ником всех проявлений. Материальная природа может снабжать всем необходимым
только тогда, когда Верховная Личность Бога взглядом пробудит ее к действию.

Ади-лила, глава 5 текст 61
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тексты 62, 63, 64 Шри Чайтанья-чаритамрита

Подобно женщине, которая может родить лишь после того, как ее оплодотво-
рит семя мужчины, материальная природа может предоставить все материальные
стихии лишь после того, как на нее взглянет Маха-Вишну. Следовательно, ïðàä-
õàíà не может не подчиняться руководству Господа. Подтверждение этому есть в
«Бхагавад-гите» (9.10): ìàéfäõéàêøåíà ïðàêhòè{ ñeéàòå ñà-÷àðf÷àðàì. Ïðà-
êðèòè, совокупная материальная энергия, действует под руководством Господа.
Изначальный источник материальных стихий� Кришна. Поэтому попытки ате-
истов, последователей философии ñàíêõüè, представить не Кришну, а материаль-
ную природу в качестве источника стихий, сродни попыткам нацедить молоко из
похожих на сосцы кожных наростов на шее козы.

ТЕКСТ 62

ìféf-àviå êàõè òfðå íèìèòòà-êfðàtà
ñåõà íàõå, éfòå êàðòf-õåòó�ífðféàtà

ìféf-àviå�о другом аспекте материальной природы; êàõè� говорю;
òfðå�о нем; íèìèòòà-êfðàtà�непосредственная причина; ñåõà íàõå�то не-
возможно; éfòå�поскольку; êàðòf-õåòó�изначальная причина; ífðféàtà�
Господь Нараяна.

Аспект материальной природы под названием майя представляет собой не-
посредственную причину возникновения мироздания. Майя не может быть
истинной причиной: изначальной причиной всего является Господь Нараяна.

ТЕКСТ 63

ãõànåðà íèìèòòà-õåòó éàè÷õå êóìáõàêfðà
òàè÷õå äæàãàòåðà êàðòf—ïóðóøfâàòfðà

ãõànåðà�глиняного горшка; íèìèòòà-õåòó�изначальная причина; éàè÷-
õå�как; êóìáõàêfðà�горшечник; òàè÷õå�так же; äæàãàòåðà êàðòf�творец
материального мира; ïóðóøà-àâàòfðà�воплощение-пуруша, Каранарнавашайи
Вишну.

Изначальная причина появления горшка� горшечник, и точно так же
творец материального мира� первое воплощение-пуруша [Каранарнава-
шайи Вишну].

ТЕКСТ 64
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êhøtà�êàðòf, ìféf òfyðà êàðåíà ñàõféà
ãõànåðà êfðàtà�÷àêðà-äàtlfäè óïféà

êhøtà�Господь Кришна; êàðòf�творец; ìféf�материальная энергия;
òfyðà�Ему; êàðåíà�оказывает; ñàõféà�помощь; ãõànåðà êfðàtà�непосред-
ственная причина возникновения горшка; ÷àêðà-äàtlà-fäè�колесо, шест и т. д.;
óïféà�инструменты.

Господь Кришна� это творец, а майя� Его инструмент, подобный гон-
чарному кругу и другим орудиям горшечника,  которые служат непосредст-
венной причиной появления горшка.

ТЕКСТ 65

äeðà õàèòå ïóðóøà êàðå ìféfòå àâàäõfíà
äæbâà-ðeïà âbðéà òfòå êàðåíà fäõfíà

äeðà õàèòå�на расстоянии; ïóðóøà�Верховная Личность Бога; êàðå�со-
вершает; ìféfòå�на материальную энергию; àâàäõfíà�взгляд; äæbâà-ðeïà�
живых существ; âbðéà�семя; òfòå�в нее; êàðåíà�совершает; fäõfíà�внед-
рение.

Первый пуруша издали бросает взор на майю и оплодотворяет ее семенем
жизни в форме совокупности живых существ.

ТЕКСТ 66

ýêà àyãfáõfñå êàðå ìféfòå ìèëàíà
ìféf õàèòå äæàíìå òàáå áðàõìftlåðà ãàtà

ýêà�одна часть; àyãà-fáõfñå�сияния тела; êàðå�совершает; ìféfòå�с ма-
териальной энергией; ìèëàíà�смешение; ìféf�материальной энергии; õàè-
òå�из; äæàíìå�возникают; òàáå�тогда; áðàõìà-àtlåðà ãàtà�скопления
вселенных.

Лучи света, идущие от Его тела, пронизывают майю, и майя производит
на свет мириады вселенных.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Веды заключают, что мироздание, открытое взору обуслов-
ленной души, создано благодаря особым энергиям Абсолютной Истины, Лично-
сти Бога, хотя атеисты считают все космическое проявление продуктом матери-
альной природы. Энергия Абсолютной Истины проявляется в трех формах: как
духовная энергия, материальная энергия и пограничная энергия. Абсолютная Ис-
тина идентична Своей духовной энергии. Только в контакте с духовной энергией
материальная энергия способна действовать так, что временные материальные

Ади-лила, глава 5 тексты 65, 66

351



текст 66 Шри Чайтанья-чаритамрита

проявления кажутся активными. В обусловленном состоянии живые существа,
пограничная энергия, представляют собой сочетание духовной и материальной
энергий. Изначально пограничная энергия подчинена духовной энергии, но под
контролем материальной энергии живые существа  с незапамятных времен в пол-
ном забвении скитаются по материальному миру.
Обусловленность возникает вследствие злоупотребления индивидуальной неза-

висимостью, которая присуща живому существу на духовном уровне, и живое су-
щество теряет свою связь с духовной энергией. По милости Верховного Господа и
Его чистого преданного живое существо обретает просветление и развивает жела-
ние вновь обратиться к естественному для него любовному служению Господу, и
тогда оно попадает в несравненно благодатную атмосферу вечного блаженства и
знания. Злоупотребляя своей независимостью äæèâà, занимающая пограничное
положение, отвергает вечное умонастроение слуги и с чувством независимости ду-
мает, что является источником энергий, а не энергией. Такое неправильное пони-
мание природы своего бытия воспитывает дух властителя материальной природы.
Материальная энергия предстает прямой противоположностью духовной энер-

гии. Но на самом деле материальная энергия действует только в контакте с духов-
ной энергией. Изначально вся энергия Кришны духовна, но она действует раз-
личным образом подобно электричеству, которое может служить для охлаждения
или нагревания в зависимости от способа его применения. Материальная энер-
гия� это та же духовная энергия, только покрытая облаком иллюзии, ìàéè. По-
этому материальная энергия не самостоятельна в своем действии. Кришна вкла-
дывает в материальную энергию Свою духовную энергию, и тогда она начинает
действовать подобно железу, нагретому на огне. Материальная энергия обретает
способность действовать только тогда, когда в нее входит духовная энергия.
Покрытое облаком материальной энергии живое существо, которое относится

к духовной энергии Верховной Личности Бога, забывает о своей деятельности в
сфере духовной энергии и вовлекается в деятельность в сфере материальной
энергии. Но человек, который занят преданным служением в полном сознании
Кришны и благодаря этому пребывает в духовной энергии, понимает, что матери-
альная природа не обладает независимой силой: вся ее деятельность протекает
при поддержке духовной энергии. Материальная энергия, то есть искаженная ду-
ховная энергия, все представляет в искаженном виде, что становится причиной
появления ложных представлений и двойственности. Ученые и философы-мате-
риалисты, обусловленные чарами материальной природы, считают, что матери-
альная энергия действует сама по себе, поэтому их постигают неудачи и разоча-
рования, как сбитого с толку человека, который пытается извлечь молоко из по-
хожих на сосцы кожных наростов на шее козы. Как невозможно получить моло-
ко из этих наростов, так невозможно добраться до первопричины творения, вы-
двигая теории, навеянные материальной энергией. Подобные попытки свиде-
тельствуют только о невежестве.
Материальная энергия Верховной Личности Бога называется ìàéåé, иллюзи-

ей, поскольку действуя в двух аспектах (предоставляя материальные компоненты
и становясь причиной материального проявления), она лишает обусловленные
души способности понять, что в действительности представляет собой творение.
Когда живое существо обретает освобождение от материальной обусловленнос-
ти, к нему приходит понимание двух функций материальной природы: она по-
крывает и погружает в иллюзию.
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Ади-лила, глава 5 текст 67

Первоисточник творения� Верховная Личность Бога. Как подтверждает «Бха-
гавад-гита» (9.10), космическое проявление действует под надзором Верховного
Господа, который наделяет материальную энергию тремя материальными качест-
вами. Побуждаемые этими качествами стихии, предоставленные материальной
энергией, создают разнообразие бытия, подобно художнику, который творит, сме-
шивая три цвета: красный, желтый и синий. Желтый символизирует благость, крас-
ный� страсть, а синий� невежество. Следовательно, красочное материальное
творение представляет собой лишь взаимодействие этих трех качеств в восьмиде-
сяти одном сочетании (3 х 3 = 9, 9 х 9 = 81). Обусловленная душа, введенная в за-
блуждение материальной энергией, очарована восьмьюдесятью одной разновид-
ностью материальных проявлений и жаждет господства над материальной энерги-
ей, подобно мотыльку, летящему на огонь. Такая иллюзия свидетельствует о том,
что обусловленная душа забыла о своих вечных отношениях с Верховной Лично-
стью Бога.  Материальная энергия побуждает душу в обусловленном состоянии к
наслаждению чувств, а тот, кто просветлен духовной энергией, занят служением
Верховному Господу согласно своим вечным взаимоотношениям с Ним.
Кришна� изначальный источник духовного мира и скрытая причина матери-

ального проявления. Он также изначальный источник пограничной энергии, жи-
вых существ. Он� повелитель и опекун живых существ, которых считают по-
граничной энергией, поскольку они могут действовать под началом либо духов-
ной, либо материальной энергий. Духовная энергия позволяет понять, что только
Кришна обладает независимостью и благодаря Своей непостижимой энергии
может делать все, что пожелает.
Верховная Личность Бога есть Абсолютное Целое, а живые существа� это

частицы Абсолютного Целого. Отношения между Верховной Личностью Бога и
живыми существами неподвластны времени. Ошибочно полагать, что духовное
целое под влиянием ничтожной материальной энергии распадается на маленькие
частицы. «Бхагавад-гита» не разделяет теорию, которой придерживаются ìàéÿ-
âàäè. В «Гите» ясно сказано, что живые существа� это вечные малые частицы
верховного духовного целого. Как часть не может стать равной целому, так и жи-
вое существо, малая частица духовного целого, никогда не станет равной Верхов-
ному Целому, Абсолютной Личности Бога. Хотя Верховный Господь и живые су-
щества в количественном отношении соотносятся как целое и части целого, в ка-
чественном отношении части и целое едины. Таким образом, хотя живые суще-
ства по своим качествам вечно едины с Верховным Господом, положение их от-
носительно. Верховная Личность Бога повелевает всем сущим, а живые сущест-
ва всегда подвластны духовной энергии или материальной энергии. Поэтому жи-
вое существо не способно властвовать ни над материальной, ни над духовной
энергиями. Естественное положение живого существа� всегда подчиняться
Верховной Личности Бога. Согласившись с этим и действуя соответственно тако-
му положению, оно достигает совершенства жизни, в противном случае оно ос-
тается в обусловленном состоянии.

ТЕКСТ 67
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тексты 68, 69, 70 Шри Чайтанья-чаритамрита

àãàtéà, àíàíòà éàòà àtlà-ñàííèâåià
òàòà-ðeïå ïóðóøà êàðå ñàáfòå ïðàêfià

àãàtéà�бесчисленные; àíàíòà�бескрайние; éàòà�все; àtlà�вселенных;
ñàííèâåià�скопления; òàòà-ðeïå�в стольких формах; ïóðóøà�Господь; êà-
ðå�совершает; ñàáfòå�в каждой из них; ïðàêfià�проявление.

Пуруша входит в каждую из бесчисленных вселенных. Он предстает в
стольких образах, сколько существует вселенных.

ТЕКСТ 68

ïóðóøà-ífñfòå éàáå áfõèðféà iâfñà
íèiâfñà ñàõèòå õàéà áðàõìftlà-ïðàêfià

ïóðóøà-ífñfòå�в ноздрях Господа; éàáå�когда; áfõèðféà�выдыхает;
iâfñà�выдыхаемое; íèiâfñà ñàõèòå�с этим выдохом; õàéà�есть; áðàõìftlà-
ïðàêfià�проявление вселенных.

Выдох пуруши приводит к появлению вселенных.

ТЕКСТ 69

ïóíàðàïè iâfñà éàáå ïðàâåiå àíòàðå
iâfñà-ñàõà áðàõìftlà ïàèiå ïóðóøà-iàðbðå

ïóíàðàïè�затем; iâfñà�вдыхаемое; éàáå�когда; ïðàâåiå�входит; àíòà-
ðå�внутрь; iâfñà-ñàõà�вместе с вдыхаемым; áðàõìftlà�вселенные;
ïàèiå�входят; ïóðóøà-iàðbðå�в тело Господа.

Со вдохом пуруши все вселенные возвращаются в Его тело.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь в образе Каранодакашайи Вишну взглядом оплодо-
творяет материальную природу. Этот трансцендентный взгляд состоит из частиц
духа, или духовных атомов, которые предстают в различных видах жизни в зави-
симости от семени их индивидуальной êàðìû, накопленной за время предыдуще-
го космического проявления. Затем Господь в Своем частичном проявлении созда-
ет тела бесчисленных вселенных и входит в каждую из них в образе Гарбходака-
шайи Вишну. В «Бхагавад-гите» приводится пример воздуха или небесного про-
странства, который показывает, как Господь вступает в контакт с ìàéåé. Небо про-
низывает все материальное и при этом остается на большом расстоянии от нас.

ТЕКСТ 70
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Ади-лила, глава 5 тексты 71, 72

ãàâfêøåðà ðàíäõðå éåíà òðàñàðåtó ÷àëå
ïóðóøåðà ëîìà-êeïå áðàõìftlåðà äæfëå

ãàâfêøåðà�оконных ставен; ðàíäõðå�в отверстиях; éåíà�как; òðàñà-
ðåtó�сочетание шести атомов; ÷àëå�движется; ïóðóøåðà�Господа; ëîìà-
êeïå�в порах кожи; áðàõìftlåðà�вселенных; äæfëå�сеть.

Подобно пылинкам, которые проникают сквозь щели в ставнях, сонмы
вселенных проходят сквозь поры на коже пуруши.

ТЕКСТ 71

éàñéàèêà-íèiâàñèòà-êfëàì àòõfâàëàìáéà
äæbâàíòè ëîìà-âèëàäæf äæàãàä-àtlà-ífòõf{

âèøtóð ìàõfí ñà èõà éàñéà êàëf-âèiåøî
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

éàñéà�чьего; ýêà�одного; íèiâàñèòà�вдоха и выдоха; êfëàì�промежут-
ок времени; àòõà�так; àâàëàìáéà�принимая прибежище; äæbâàíòè�живут;
ëîìà-âèëàäæf{�возникших из пор на коже; äæàãàò-àtlà-ífòõf{�властители
вселенных (Брахмы); âèøtó{ ìàõfí�Верховный Господь, Маха-Вишну; ñà{�
то; èõà�здесь; éàñéà�чья; êàëf-âèiåøà{�одна из полных частей или экспан-
сий; ãîâèíäàì�Господа Говинду; fäè-ïóðóøàì�изначальную личность;
òàì�Его; àõàì�я; áõàäæfìè�почитаю.

«Все Брахмы и другие властители материальных миров появляются из
пор на коже Маха-Вишну и живут на протяжении Его выдоха и вдоха. Я по-
читаю изначального Господа, Говинду, экспансией полной экспансии кото-
рого является Маха-Вишну».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это описание творческой энергии Господа из «Брахма-самхи-
ты» (5.48), которую составил Господь Брахма, получив откровение свыше. Когда
Маха-Вишну делает выдох, из Него исходят духовные семена вселенных, подоб-
ные молекулам, которые в три раза больше атома и которые можно рассмотреть в
пробивающемся сквозь щель солнечном луче. Современным ученым, занимаю-
щимся атомными исследованиями, полезно будет узнать из этого утверждения, что
все творение развивается из духовных атомов, исходящих из тела Господа.

ТЕКСТ 72
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тексты 73, 74 Шри Чайтанья-чаритамрита

êâfõàv òàìî-ìàõàä-àõàv-êõà-÷àðfãíè-âfð-áõe-
ñàvâåønèòftlà-ãõànà-ñàïòà-âèòàñòè-êféà{

êâåähã âèäõfâèãàtèòftlà-ïàðftó-÷àðéf-
âfòfäõâà-ðîìà-âèâàðàñéà ÷à òå ìàõèòâàì

êâà�где; àõàì�я; òàìà{�материальной природой; ìàõàò�совокупной
материальной энергией; àõàì�ложным эго; êõà�эфиром; ÷àðà�воздухом; àã-
íè�огнем; âf{�водой; áõe� землей; ñàvâåønèòà�окруженный; àtlà-
ãõànà�подобной горшку вселенной; ñàïòà-âèòàñòè�семи âèòàñòè; êf-
éà{�телом; êâà�где; bähê�тому; âèäõf�подобное; àâèãàtèòà�бесконеч-
ные; àtlà�вселенные; ïàðftó-÷àðéf�движущиеся, как атомы; âfòà-àäõâà�
пор; ðîìà�волос на теле; âèâàðàñéà�сквозь отверстия; ÷à�также; òå�Твое-
му; ìàõèòâàì�величию.

«Что я представляю собой? Ничтожное создание размером в семь своих
локтей. Словно в заключении, я нахожусь во вселенной, состоящей из матери-
альной природы, совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воз-
духа, воды и земли. А каково Твое величие? Бесчисленные вселенные прохо-
дят сквозь поры на Твоем теле, словно пылинки � сквозь щели в ставнях».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда Господь Брахма вернулся к тому месту, откуда незадол-
го до этого украл всех телят и друзей-пастушков Кришны, он увидел, что телята
и пастушки′ продолжают гулять с Кришной как ни в чем не бывало. И тогда он
вознес Господу Кришне эту молитву (Бхаг., 10.14.11), признавая свое поражение.
Обусловленная душа, даже такая великая, как Брахма, который управляет делами
всей вселенной, не может сравниться с Личностью Бога, ибо Господь способен
создать бесчисленные вселенные посредством духовных лучей, исходящих из
пор Его тела. Ученые-материалисты должны принять во внимание утверждение
Шри Брахмы о том, насколько мы ничтожны перед Богом. Молитвы Брахмы мо-
гут многому научить тех, кто возгордился своей властью и могуществом.

ТЕКСТ 73

àviåðà àvià éåè, ‘êàëf’ òfðà ífìà
ãîâèíäåðà ïðàòè-ìeðòè iðb-áàëàðfìà

àviåðà�части; àvià�часть; éåè�то, что; êàëf�часть полной части;
òfðà�того; ífìà�имя; ãîâèíäåðà�Господа Говинды; ïðàòè-ìeðòè�двой-
ник; iðb-áàëàðfìà�Господь Баларама.

Часть части целого называется кала. Шри Баларама представляет Собой
подобие Господа Говинды.

ТЕКСТ 74
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òfyðà ýêà ñâàðeïà�iðb-ìàõf-ñàyêàðøàtà
òfyðà àvià ‘ïóðóøà’ õàéà êàëfòå ãàtàíà

òfyðà�Его; ýêà�одно; ñâàðeïà�проявление; iðb-ìàõf-ñàyêàðøàtà�вели-
кий Господь Маха-Санкаршана; òfyðà�Его; àvià�часть; ïóðóøà�воплоще-
ние по имени Маха-Вишну; õàéà�есть; êàëfòå ãàtàíà�называемое êàëà.

Экспансия Баларамы носит имя Маха-Санкаршана, а Его часть, пуруша,
и есть кала, экспансия полной экспансии.

ТЕКСТ 75

éfyõfêå òà’ êàëf êàõè, òèyõî ìàõf-âèøtó
ìàõf-ïóðóøfâàòfðb òåyõî ñàðâà-äæèøtó

éfyõfêå�о котором; òà’�поистине; êàëf êàõè�говорю êàëà; òèyõî�тот;
ìàõf-âèøtó�Господь Маха-Вишну; ìàõf-ïóðóøfâàòfðb�Маха-Вишну, ис-
точник всех других воплощений-пуруш; òåyõî�Он; ñàðâà-äæèøtó�всепрони-
кающий.

Я утверждаю, что этот кала�Маха-Вишну. Он�Маха-пуруша, из кото-
рого исходят все другие пуруши и который пронизывает собой все сущее.

ТЕКСТ 76

ãàðáõîäà-êøbðîäà-iféb äîyõå ‘ïóðóøà’ ífìà
ñåè äóè, éfyðà àvià,—âèøtó, âèiâà-äõfìà

ãàðáõà-óäà�в океане Гарбходака посреди вселенной; êøbðà-óäà-iféb�возле-
жащий в океане молока; äîyõå�оба; ïóðóøà ífìà�называемые ïóðóøà, Господь
Вишну; ñåè�те; äóè�два; éfyðà àvià�чьи полные экспансии; âèøtó âèiâà-
äõfìà�Господь Вишну, место пребывания всех вселенных.

Пурушами называют Гарбходашайи и Кширодашайи. Они� полные экс-
пансии Каранодашайи Вишну, первого пуруши, в котором покоятся все все-
ленные.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Признаки ïóðóøè описаны в «Лагху-бхагаватамрите». Расска-
зывая о воплощениях Верховной Личности Бога, автор приводит следующую ци-
тату из «Вишну-пураны» (6.8.59): «Я в почтении склоняюсь перед Пурушоттамой,
Господом Кришной, который всегда свободен от скверны шести проявлений мате-
риальной двойственности, полная экспансия которого, Маха-Вишну, обращает
взор на материю и творит мироздание, который предстает в образе Своих транс-
цендентных и равноценных между собой экспансий, который является повелите-
лем всех живых существ, который всегда свободен от скверны материальной энер-

Ади-лила, глава 5 тексты 75, 76
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гии, и который, появляясь в материальном мире, кажется одним из нас, хотя  об-
ладает вечно духовным, блаженным, трансцендентным образом». Обобщая это
высказывание, Рупа Госвами говорит, что ïóðóøåé называется полная экспансия
Верховной Личности Бога, взаимодействующая с материальной энергией.

ТЕКСТ 77

âèøtîñ òó òðbtè ðeïftè ïóðóøfêõéfíé àòõî âèäó{
åêàv òó ìàõàòà{ ñðàønh äâèòbéàv òâ àtlà-ñàvñòõèòàì
òhòbéàv ñàðâà-áõeòà-ñòõàv òfíè äæufòâf âèìó÷éàòå

âèøtî{�Господа Вишну; òó�поистине; òðbtè�три; ðeïftè�образа; ïóðó-
øà-fêõéfíè�называемые ïóðóøà; àòõî�как; âèäó{�знают; ýêàì�одного из
Них; òó�но; ìàõàòà{ ñðàønh�творцом совокупной материальной энергии; äâè-
òbéàì�второго; òó�но; àtlà-ñàvñòõèòàì�пребывающим внутри вселенной;
òhòbéàì�третьего; ñàðâà-áõeòà-ñòõàì�находящимся внутри сердец всех жи-
вых существ; òfíè�этих троих; äæufòâf�зная; âèìó÷éàòå�освобождается.

«Вишну имеет три образа, называемые пурушами. Первый пуруша, Маха-
Вишну, творит совокупную материальную энергию [махат], второй, Гарбхо-
дашайи, пребывает внутри каждой вселенной, и третий, Кширодашайи, жи-
вет в сердце каждого живого существа. Тот, кто познал эти три пуруши, ос-
вобождается из оков майи».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Сатвата-тантры» процитирован в «Лагху-бха-
гаватамрите» (Пурва, 2.9).

ТЕКСТ 78

éàäéàïè êàõèéå òfyðå êhøtåðà ‘êàëf’ êàðè
ìàòñéà-êeðìfäé-àâàòfðåðà òèyõî àâàòfðb

éàäéàïè�хотя; êàõèéå�говорю; òfyðå�о Нем; êhøtåðà�Господа Кришны;
êàëf�часть части; êàðè�совершая; ìàòñéà�воплощение в образе рыбы;
êeðìà-fäè�воплощение в облике черепахи и другие; àâàòfðåðà�всех этих во-
площений; òèyõî�Он; àâàòfðb�изначальный источник.

Хотя Кширодакашайи* Вишну считается частью [калой] Господа Криш-
ны, Он� источник Матсьи, Курмы и других воплощений.

* В прижизненном издании были допущены ошибки. Поправка к тексту: вместо
«Кширодакашайи» следует читать «Каранодакашайи». (Ïðèì. ðåä.)
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ТЕКСТ 79

ýòå ÷fvià-êàëf{ ïóvñà{ êhøtàñ òó áõàãàâfí ñâàéàì
èíäðfðè-âéfêóëàv ëîêàv ìhlàéàíòè éóãå éóãå

ýòå�эти; ÷à�также; àvià-êàëf{�полные экспансии или части полных экс-
пансий; ïóvñà{�Верховной Личности; êhøtà{ òó�однако Господь Кришна;
áõàãàâfí�изначальная Личность Бога; ñâàéàì�Сам; èíäðà-àðè�демонами;
âéfêóëàì�тревожимым; ëîêàì�всем планетам; ìhlàéàíòè�приносит счас-
тье; éóãå éóãå�из эпохи в эпоху.

«Все эти воплощения Бога суть полные экспансии или части полных экс-
пансий пуруша-аватар. Но Шри Кришна� это Сам Господь, Верховная
Личность Бога. Во все эпохи Он предстает в Своих различных ипостасях и
защищает этот мир от посягательств врагов Индры».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28).

ТЕКСТ 80

ñåè ïóðóøà ñhønè-ñòõèòè-ïðàëàéåðà êàðòf
ífíf àâàòfðà êàðå, äæàãàòåðà áõàðòf

ñåè�та; ïóðóøà�Личность Бога; ñhønè-ñòõèòè-ïðàëàéåðà�творения, со-
хранения и уничтожения; êàðòf�вершитель; ífíf�различные; àâàòfðà�во-
площения; êàðå�совершает; äæàãàòåðà�материального мира; áõàðòf�хра-
нитель.

Тот пуруша [Кширодакашайи* Вишну] � источник творения, сохранения
и разрушения. Он являет Себя во многих воплощениях, ибо Он� храни-
тель этого мира.

ТЕКСТ 81

ñhøné-fäè-íèìèòòå éåè àviåðà àâàäõfíà
ñåè òà’ àviåðå êàõè ‘àâàòfðà’ ífìà

ñhønè-fäè-íèìèòòå�для творения, сохранения и уничтожения; éåè�кото-
рое; àviåðà àâàäõfíà�проявление части; ñåè òà’�то поистине; àviåðå êà-
õè�называю ту полную экспансию; àâàòfðà ífìà�термином «воплощение».

* Поправка к тексту: вместо «Кширодакашайи» следует читать «Каранодакашайи». (Ïðèì. ðåä.)

359



тексты 82, 83 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Частичное проявление Маха-пуруши с целью творения, сохранения и
уничтожения этого мира называется воплощением.

ТЕКСТ 82

fäéfâàòfðà, ìàõf-ïóðóøà, áõàãàâfí
ñàðâà-àâàòfðà-ábäæà, ñàðâfiðàéà-äõfìà

fäéà-àâàòfðà�изначальное воплощение; ìàõf-ïóðóøà�Господь Маха-Виш-
ну; áõàãàâfí�Личность Бога; ñàðâà-àâàòfðà-ábäæà�семя всех воплощений;
ñàðâà-fiðàéà-äõfìà�прибежище всего сущего.

Маха-пуруша тождествен Личности Бога. Он� изначальное воплощение,
семя всех других воплощений, прибежище всего сущего.

ТЕКСТ 83

fäéî ‘âàòfðà{ ïóðóøà{ ïàðàñéà
êfëà{ ñâàáõfâà{ ñàä-àñàí-ìàíài ÷à

äðàâéàv âèêfðî ãótà èíäðèéftè
âèðfn ñâàðfn ñòõfñíó ÷àðèøtó áõeìíà{

fäéà{ àâàòfðà{�изначальное воплощение; ïóðóøà{�Маха-Вишну; ïà-
ðàñéà�Верховного Господа; êfëà{�время; ñâàáõfâà{�природа; ñàò-àñàò�
причина и следствие; ìàíà{ ÷à�а также ум; äðàâéàì�пять стихий; âèêfðà{�
проявления ложного эго; ãótà{�гуны природы; èíäðèéftè�чувства; âèðfn�
вселенская форма; ñâàðfn�полная независимость; ñòõfñíó�неподвижные; ÷à-
ðèøtó�подвижные; áõeìíà{�Верховной Личности Бога.

«Пуруша [Маха-Вишну] � это первичное воплощение Верховной Лично-
сти Бога. Время, природа, пракрити [в качестве причины и следствия], ум,
материальные стихии, ложное эго, гуны природы, органы чувств, вселен-
ский образ, полная независимость, а также подвижные и неподвижные жи-
вые существа� все это принадлежит к числу Его достояний».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описывая воплощения Господа и их отличительные признаки,
«Лагху-бхагаватамрита» утверджает, что когда Господь Кришна нисходит из духов-
ного мира, чтобы управлять делами творения, Он выступает в роли àâàòàðû, вопло-
щения. Есть два вида àâàòàð: уполномоченные преданные и òàò-ýêàòìà-ðóïà
(Сам Господь). Примером òàò-ýêàòìà-ðóïû может послужить Шеша, а примером
преданного� Васудева, отец Господа Кришны. Шри Баладева Видьябхушана пи-
шет в своем комментарии, что материальное космическое проявление� это часть
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царства Бога, куда Господь иногда приходит с определенной миссией. Полная экс-
пансия Господа, посредством которой Господь Кришна осуществляет эту мис-
сию, � это Маха-Вишну, первоисточник всех воплощений. Недалекому наблюдате-
лю может показаться, что материальная природа, которая дает начало мирозданию
и предоставляет необходимые для творения материалы, предназначена для наслаж-
дения живого существа. Но преданные, принадлежащие к школе Áõàãàâàòû, кото-
рые тщательно изучили данный вопрос, знают, что сама по себе материальная при-
рода не может быть источником материальных первоэлементов или причиной мате-
риального проявления. Материальная природа обретает способность предоставлять
необходимые материалы, только когда на нее взглянет верховный ïóðóøà, Маха-
Вишну. Только когда Он приведет ее в действие, она может выступать как причина
материального проявления. Обе функции материальной природы осуществляются
благодаря взгляду Верховной Личности Бога. Различные экспансии Верховного Гос-
пода, которые активизируют материальную энергию, называются полными экспан-
сиями или воплощениями. Как показывает пример со множеством свечей, зажжен-
ных от одной, все полные экспансии и воплощения не отличны от Самого Вишну;
и тем не менее, поскольку они повелевают ìàéåé, их иногда называют ìàéèêà,
связанными с ìàéåé. Данный стих приводится из «Шримад-Бхагаватам» (2.6.42).

ТЕКСТ 84

äæàãhõå ïàóðóøàv ðeïàv áõàãàâfí ìàõàä-fäèáõè{
ñàìáõeòàv øîlàià-êàëàì fäàó ëîêà-ñèñhêøàéf

äæàãhõå�принял; ïàóðóøàì�воплощения-пуруши; ðeïàì�образ; áõà-
ãàâfí�Верховная Личность Бога; ìàõàò-fäèáõè{�совокупной материальной
энергией и т. д.; ñàìáõeòàì�созданные; øîlàià�шестнадцать; êàëàì�энер-
гий; fäàó�изначально; ëîêà�материальные миры; ñèñhêøàéf�из желания
творить.

«На заре творения Господь предстал в образе воплощения-пуруши, и вме-
сте с Ним появились все составные части материального мира. Сначала Он
создал шестнадцать основных энергий, необходимых для творения. Он сде-
лал это с целью проявить материальные вселенные».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.3.1). В своем коммента-
рии к «Шримад-Бхагаватам» Мадхва перечисляет шестнадцать духовных энергий,
которые присутствуют в духовном мире: 1) øðè, 2) áõó, 3) ëèëà, 4) êàíòè, 5) êèð-
òè, 6) òóøòè, 7) ãèð, 8) ïóøòè, 9) ñàòüÿ, 10) ãüÿíàãüÿíà, 11) äæàÿ óòêàðøèíè,
12) âèìàëà, 13) éîãàìàéÿ, 14) ïðàõâè, 15) èøàíà и 16) àíóãðàõà. В комментарии к
«Лагху-бхагаватамрите» Шри Баладева Видьябхушана пишет, что перечисленные
выше энергии известны также под девятью другими названиями: 1) âèìàëà, 2) óò-
êàðøèíè, 3) ãüÿíà, 4) êðèéÿ, 5) éîãà, 6) ïðàõâè, 7) ñàòüÿ, 8) èøàíà, и 9) àíóãðàõà.
В «Бхагават-сандарбхе» (103) Шрила Джива Госвами называет их øðè, ïóøòè,
ãèð, êàíòè, êèðòè, òóøòè, èëà, äæàÿ, âèäüÿâèäüÿ, ìàéÿ, ñàìâèò, ñàíõèíè, õëàäè-
íè, áõàêòè, ìóðòè, âèìàëà, éîãà, ïðàõâè, èøàíà, àíóãðàõà, и т. д. Все эти энергии
действуют в разных подвластных Господу сферах.
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ТЕКСТ 85

éàäéàïè ñàðâfiðàéà òèyõî, òfyõfòå ñàvñfðà
àíòàðfòìf-ðeïå òèyõî äæàãàò-fäõfðà

éàäéàïè�хотя; ñàðâà-fiðàéà�прибежище всего сущего; òèyõî�Он (Гос-
подь); òfyõfòå�в Нем; ñàvñfðà�материальное творение; àíòà{-fòìf-ðeïå�в
образе Сверхдуши; òèyõî�Он; äæàãàò-fäõfðà�опора всего творения.

Хотя Господь� прибежище всего сущего, и все вселенные покоятся в
Нем, в качестве Сверхдуши Он поддерживает все творение.

ТЕКСТ 86

ïðàêhòè-ñàõèòå òfyðà óáõàéà ñàìáàíäõà
òàòõfïè ïðàêhòè-ñàõà ífõè ñïàðià-ãàíäõà

ïðàêhòè-ñàõèòå�с материальной энергией; òfyðà�Его; óáõàéà ñàìáàíä-
õà�оба вида отношений; òàòõfïè�тем не менее; ïðàêhòè-ñàõà�с материаль-
ной природой; ífõè�нет; ñïàðià-ãàíäõà�малейшего контакта.

Хотя Он связан с материальной природой двумя способами, Он не имеет с
Нею ни малейшего контакта.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описывая трансцендентное положение Господа, пребываю-
щего за пределами влияния материальных качеств, Шрила Рупа Госвами пишет в
«Лагху-бхагаватамрите», что Вишну, будучи повелителем и распорядителем мате-
риальной природы, приходит в контакт с материальными качествами. Эта связь
называется éîãà. Однако директор тюрьмы не относится к числу заключенных.
Точно так же, хотя Вишну, Верховная Личность Бога, управляет или надзирает за
материальной природой, наделенной тремя ãóíàìè, Он не соприкасается с этими
ãóíàìè. Экспансии Господа Вишну всегда властвуют надо всем сущим, но при этом
не вступают в контакт с материальными качествами. Можно возразить, что Маха-
Вишну не может контактировать с материальными качествами, а иначе в «Шри-
мад-Бхагаватам» не было бы утверждения о том, что материальная природа, сты-
дясь своей неблагодарной задачи воспитывать в живых существах неприязнь к
Верховному Господу, всегда прячется у Него за спиной. В ответ на это можно ска-
зать, что слово ãóíà означает «регулирование». Господь Вишну, Господь Брахма и
Господь Шива пребывают в этой вселенной в качестве управляющих тремя ãóíà-
ìè, и их связь с ãóíàìè называется éîãà. Однако это вовсе не означает, что они под-
вержены влиянию ãóí природы. В особенности Господь Вишну всегда остается по-
велителем трех ãóí. Не может быть и речи о том, чтобы Он попал под их влияние.
Хотя материальная природа приобретает причинную и ингредиентную функ-

ции благодаря взгляду Верховной Личности Бога, Сам Господь остается вне вли-
яния материальных качеств. По воле Верховного Господа в материальной приро-
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де происходят разнообразные качественные изменения, но Сам Господь ни в ко-
ей мере не подвержен материальным влияниям, изменениям или осквернению.

ТЕКСТ 87

ýòàä biàíàì biàñéà ïðàêhòè-ñòõî ‘ïè òàä-ãótàè{
íà éóäæéàòå ñàäfòìà-ñòõàèð éàòõf áóääõèñ òàä-fiðàéf

ýòàò�это; biàíàì�могущество; biàñéà�Верховного Господа; ïðàêhòè-
ñòõà{�находящийся в границах материальной природы; àïè�хотя; òàò-ãótà-
è{�материальными качествами; íà éóäæéàòå�незатрагиваемый; ñàäf�всегда;
fòìà-ñòõàè{�пребывающий в Своей собственной энергии; éàòõf�также как;
áóääõè{�разум; òàò�Его; fiðàéf�преданных.

«В этом� величие Всевышнего: оставаясь в пределах материальной при-
роды, Он вне влияния материальных гун. Точно так же неподвластны влия-
нию гун природы те, кто предались Ему и сосредоточили на Нем свой разум».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.11.38).

ТЕКСТ 88

ýè ìàòà ãbòfòåõà ïóíà{ ïóíà{ êàéà
ñàðâàäf biâàðà-òàòòâà à÷èíòéà-iàêòè õàéà

ýè ìàòà�таким образом; ãbòfòåõà�в «Бхагавад-гите»; ïóíà{ ïóíà{�снова
и снова; êàéà�говорится; ñàðâàäf�всегда; biâàðà-òàòòâà�природа Абсо-
лютной Истины; à÷èíòéà-iàêòè õàéà�непостижима.

Таким образом, «Бхагавад-гита» повторяет снова и снова, что Абсолютная
Истина обладает непостижимым могуществом.

ТЕКСТ 89

fìè òà’ äæàãàòå âàñè, äæàãàò fìfòå
íf fìè äæàãàòå âàñè, íf fìf äæàãàòå

fìè�Я; òà’�поистине; äæàãàòå�в материальном мире; âàñè�пребываю-
щий; äæàãàò�все материальное творение; fìfòå�во Мне; íf�не; fìè�Я;
äæàãàòå�в материальном мире; âàñè�пребывающий; íf�не; fìf�во Мне;
äæàãàòå�материальный мир.

Ади-лила, глава 5 тексты 87, 88, 89
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тексты 90, 91 Шри Чайтанья-чаритамрита

[Господь Кришна сказал:] «Я пребываю в материальном мире и матери-
альный мир покоится во Мне. Но в то же время Я нахожусь за пределами ма-
териального мира и этот мир вне Меня».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ничто в мироздании не произойдет без  воли Господа, дающей
энергию. Следовательно, все проявленное творение покоится на энергии Господа,
но из этого не следует, что материальное проявление тождественно Верховной
Личности Бога. То, что на небе есть облако, не означает, что небо и облако едины.
Точно так же обладающая различными качествами материальная природа и ее про-
дукты ни в коем случае не едины с Верховным Господом. Верховная Личность Бо-
га свободна от тенденции господствовать над материальной природой, ìàéåé. Ког-
да Он нисходит в материальный мир, Он сохраняет Свою трансцендентную приро-
ду, которую не затрагивают материальные качества. Все энергии духовного и мате-
риального миров неизменно подвластны Ему. В Нем всегда пребывает ничем не
оскверненная духовная природа. Господь приходит в материальный мир в различ-
ных образах, чтобы совершать Свои игры, но Он� источник всего мироздания.
Материальное проявление не может существовать отдельно от Верховного Госпо-

да, но Сам Господь Вишну, Верховная Личность Бога, невзирая на Свою связь с ма-
териальной природой, остается вне ее влияния. Его изначальный образ, исполнен-
ный вечного блаженства и знания, не подвержен воздействию трех качеств матери-
альной природы. Такова особенность непостижимых энергий Верховного Господа.

ТЕКСТ 90

à÷èíòéà àèiâàðéà ýè äæfíèõà fìfðà
ýè òà’ ãbòfðà àðòõà êàèëà ïàðà÷fðà

à÷èíòéà�непостижимое; àèiâàðéà�богатство; ýè�это; äæfíèõà�знай;
fìfðà�Мое; ýè òà’�это; ãbòfðà àðòõà�значение «Бхагавад-гиты»; êàèëà ïà-
ðà÷fðà�провозгласил Господь Кришна.

«О Арджуна, знай, что таково Мое непостижимое могущество». В этих
словах Господь Шри Кришна провозгласил суть «Бхагавад-гиты».

ТЕКСТ 91

ñåè òà’ ïóðóøà éfyðà ‘àvià’ äõàðå ífìà
÷àèòàíéåðà ñàyãå ñåè íèòéfíàíäà-ðfìà

ñåè òà’�та; ïóðóøà�Верховная Личность; éfyðà�которого; àvià�как
часть; äõàðå ífìà�известен; ÷àèòàíéåðà ñàyãå�со Шри Чайтаньей Махапраб-
ху; ñåè�тот; íèòéfíàíäà-ðfìà�Господь Нитьянанда, или Баларама.

Тот Маха-пуруша [Каранодакашайи Вишну] известен как полная экспансия
Господа Нитьянанды-Баларамы, ближайшего спутника Господа Чайтаньи.
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ТЕКСТ 92

ýè òà’ íàâàìà iëîêåðà àðòõà-âèâàðàtà
äàiàìà iëîêåðà àðòõà ióíà äèéf ìàíà

ýè òà’�так; íàâàìà iëîêåðà�девятого стиха; àðòõà-âèâàðàtà�объяснение
значения; äàiàìà iëîêåðà�десятого стиха; àðòõà�значение; ióíà�послу-
шайте; äèéf ìàíà�внимательно.

Итак, я объяснил девятый стих, и теперь объясню стих десятый. Пожа-
луйста, слушайте внимательно.

ТЕКСТ 93

éàñéfvifvià{ iðbëà-ãàðáõîäà-iféb
éàí-ífáõé-àáäæàv ëîêà-ñàyãõfòà-ífëàì

ëîêà-ñðàønó{ ñeòèêf-äõfìà äõfòóñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

éàñéà�которого; àvià-àvià{�часть полной экспансии; iðbëà-ãàðáõà-óäà-
iféb�Гарбходакашайи Вишну; éàò�которого; ífáõè-àáäæàì�пупок-лотос;
ëîêà-ñàyãõfòà�всего множества планет; ífëàì�имеющий стебель-обитель;
ëîêà-ñðàønó{�Господа Брахмы, создателя планет; ñeòèêf-äõfìà�место рож-
дения; äõfòó{�творца; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�Господу Балара-
ме в облике Шри Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

«Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянанды Рамы, экспансией
полной экспансии которого является Гарбходакашайи Вишну. Из пупка Гарб-
ходакашайи Вишну вырастает лотос, и на его венчике рождается Брахма,
зодчий вселенной. В стебле этого лотоса покоятся все планеты вселенной». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Махабхарате» (Шанти-парва) говорится, что Прадьюмна�
это тот же Анируддха. Он же�отец Брахмы. Таким образом, Гарбходакашайи
Вишну и Кширодакашайи Вишну являются идентичными полными экспансиями
Прадьюмны, изначального Божества, которому поклоняется Брахма, рожденный
из лотоса. Именно по воле Прадьюмны Брахма управляет делами мироздания.
Полное описание рождения Брахмы дается в «Шримад-Бхагаватам» (3.8.15�16).
В «Лагху-бхагаватамрите», которая содержит описание трех ïóðóø, сказано,

что Гарбходакашайи Вишну имеет четырехрукий образ. Он входит в пространст-
во внутри вселенной, ложится на воды Молочного океана и становится Кширода-
кашайи Вишну, Сверхдушой всех живых существ, включая полубогов. В «Сатва-
та-тантре» говорится, что третье воплощение-ïóðóøà, Кширодакашайи Вишну,



находится в каждом сердце в образе Сверхдуши. Это экспансия Гарбходакашайи
Вишну, в которой Он совершает Свои игры.

ТЕКСТ 94

ñåè òà’ ïóðóøà àíàíòà-áðàõìftlà ñhäæèéf
ñàáà àtlå ïðàâåièëf áàõó-ìeðòè õàuf

ñåè�то; òà’�поистине; ïóðóøà�воплощение; àíàíòà-áðàõìftlà�бесчис-
ленные вселенные; ñhäæèéf�сотворив; ñàáà�все; àtlå�в яйцеподобные все-
ленные; ïðàâåièëf�вошел; áàõó-ìeðòè õàuf�приняв различные образы.

Сотворив миллионы вселенных, первый пуруша вошел в каждую из них
в образе Шри Гарбходакашайи Вишну.

ТЕКСТ 95

áõèòàðå ïðàâåiè’ äåêõå ñàáà àíäõàêfðà
ðàõèòå ífõèêà ñòõfíà êàðèëà âè÷fðà

áõèòàðå�во вселенную; ïðàâåiè’�войдя; äåêõå�видит; ñàáà�все; àíäõà-
êfðà�тьма; ðàõèòå�оставаться; ífõèêà�нет; ñòõfíà�места; êàðèëà âè-
÷fðà�подумал.

Гарбходакашайи Вишну вошел во вселенную и обнаружил, что там царит
только тьма и у Него нет обители. Тогда Он предался размышлениям.

ТЕКСТ 96

íèäæfyãà�ñâåäà-äæàëà êàðèëà ñhäæàíà
ñåè äæàëå êàèëà àðäõà-áðàõìftlà áõàðàtà

íèäæà-àyãà�Своего тела; ñâåäà-äæàëà�воды из пота; êàðèëà�совершил; ñh-
äæàíà�сотворение; ñåè äæàëå�той водой; êàèëà�совершил; àðäõà-áðàõ-
ìftlà�половины вселенной; áõàðàtà�наполнение.

Вода, которая по′том изошла из Его тела, заполнила половину вселенной.

ТЕКСТ 97

тексты 94, 95, 96, 97 Шри Чайтанья-чаритамрита
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áðàõìftlà-ïðàìftà ïàu÷fiàò-êînè-éîäæàíà
féfìà, âèñòfðà, äóè õàéà ýêà ñàìà

áðàõìftlà-ïðàìftà�размеры вселенной; ïàu÷fiàò�пятьдесят; êînè�де-
сять миллионов; éîäæàíà�расстояние примерно в тринадцать километров;
féfìà�длина; âèñòfðà�ширина; äóè�обе; õàéà�суть; ýêà ñàìà�равные.

Вселенная простирается на пятьсот миллионов йоджан [примерно
6 500 000 000 км]. В длину и ширину она имеет одинаковую протяженность. 

ТЕКСТ 98

äæàëå áõàðè’ àðäõà òfyõf êàèëà íèäæà-âfñà
fðà àðäõå êàèëà ÷àóääà-áõóâàíà ïðàêfià

äæàëå�водой; áõàðè’�заполняя; àðäõà�половину; òfyõf�там; êàèëà�сде-
лал; íèäæà-âfñà�Свою обитель; fðà�другой; àðäõå�в половине; êàèëà�со-
вершил; ÷àóääà-áõóâàíà�четырнадцати миров; ïðàêfià�проявление.

Гарбходакашайи Вишну заполнил половину вселенной водами и посреди
этих вод создал Себе обитель. Затем Он проявил четырнадцать миров, кото-
рые заняли вторую половину вселенной.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Названия четырнадцати миров даны в пятой главе Второй
песни «Шримад-Бхагаватам». К высшим планетным системам относятся (1) Бху,
(2) Бхувар, (3) Свар, (4) Махар, (5) Джанас, (6) Тапас и (7) Сатья. К низшим планет-
ным системам относятся (1) Тала, (2) Атала, (3) Витала, (4) Нитала, (5) Талатала,
(6) Махатала и (7) Сутала. Низшие планеты имеют общее название Патала. Среди
высших планетных систем Бху, Бхувар и Свар составляют Сваргалоку, тогда как ос-
тальные называются Мартья. Таким образом, вся вселенная называется Три-лока.

ТЕКСТ 99

òfyõfè ïðàêànà êàèëà âàèêótnõà íèäæà-äõfìà
iåøà-iàéàíà-äæàëå êàðèëà âèiðfìà

òfyõfè�там; ïðàêànà�проявление; êàèëà�совершил; âàèêótnõà�духов-
ного мира; íèäæà-äõfìà�Своей собственной обители; iåøà�Господа Шеши;
iàéàíà�на ложе; äæàëå�на водах; êàðèëà�совершил; âèiðfìà�отдых.

Он проявил Вайкунтху, которая стала Ему обителью, и возлег посреди вод
на ложе из Господа Шеши.
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ТЕКСТЫ 100�101

àíàíòà-iàééfòå òfyõf êàðèëà iàéàíà
ñàõàñðà ìàñòàêà òfyðà ñàõàñðà âàäàíà

ñàõàñðà-÷àðàtà-õàñòà, ñàõàñðà-íàéàíà
ñàðâà-àâàòfðà-ábäæà, äæàãàò-êfðàtà

àíàíòà-iàééfòå�на Господе Ананте, как на ложе; òfyõf�там; êàðèëà iàé-
àíà�возлег; ñàõàñðà�тысячи; ìàñòàêà�голов; òfyðà�Его; ñàõàñðà âàäàíà�
тысячи лиц; ñàõàñðà�тысячи; ÷àðàtà�ног; õàñòà�рук; ñàõàñðà-íàéàíà�ты-
сячи глаз; ñàðâà-àâàòfðà-ábäæà�семя всех воплощений; äæàãàò-êfðàtà�при-
чина возникновения материального мира.

Он возлег на ложе, которым стал Ананта. Господь Ананта� это божест-
венный змей с тысячами голов, тысячами ликов, тысячами глаз, тысячами
рук и ног. Он� семя всех воплощений и причина возникновения матери-
ального мира.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В океане, который был создан из пота Гарбходакашайи Виш-
ну, Господь возлежит на Шеше, полной экспансии Вишну, который описан в
«Шримад-Бхагаватам» и четырех Ведах следующим образом:

ñàõàñðà-ibðøf ïóðóøà{ ñàõàñðfêøà{ ñàõàñðà-ïfò
ñà áõeìèv âèiâàòî âhòâfòéàòèønõàä äàifyãóëàì

Вишну, которого называют Ананта-шаян, имеет тысячи рук, ног и тысячи глаз,
Он� непосредственный источник всех воплощений в материальном мире.

ТЕКСТ 102

òfyðà ífáõè-ïàäìà õàèòå ónõèëà ýêà ïàäìà
ñåè ïàäìå õàèëà áðàõìfðà äæàíìà-ñàäìà

òfyðà�Его; ífáõè-ïàäìà�лотосоподобного пупка; õàèòå�из; ónõèëà�вы-
рос; ýêà�один; ïàäìà�цветок лотоса; ñåè ïàäìå�на лотосе; õàèëà�было;
áðàõìfðà�Господа Брахмы; äæàíìà-ñàäìà�место рождения.

Из пупка Гарбходакашайи Вишну вырос лотос, на котором родился Гос-
подь Брахма.

ТЕКСТ 103

тексты 100�101, 102, 103 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ñåè ïàäìà-ífëå õàèëà ÷àóääà-áõóâàíà
òåyõî áðàõìf õàuf ñhønè êàðèëà ñhäæàíà

ñåè ïàäìà-ífëå�в стебле лотоса; õàèëà�были; ÷àóääà-áõóâàíà�четырнад-
цать миров; òåyõî�Он Сам; áðàõìf õàuf�представ в образе Брахмы; ñhønè�
творение; êàðèëà ñhäæàíà�совершил.

В стебле того лотоса расположились все четырнадцать миров. Приняв об-
раз Брахмы, Верховный Господь создал мироздание.

ТЕКСТ 104

âèøtó-ðeïà õàuf êàðå äæàãàò ïfëàíå
ãótfòbòà-âèøtó ñïàðià ífõè ìféf-ãótå

âèøtó-ðeïà�образ Господа Вишну; õàuf�принимая; êàðå�осуществляет;
äæàãàò ïfëàíå�сохранение материального мира; ãótà-àòbòà�вне материаль-
ных качеств; âèøtó�Господь Вишну; ñïàðià�соприкосновения; ífõè�нет;
ìféf-ãótå�с материальными качествами.

В образе Вишну Он хранит весь мир. Господь Вишну не имеет материаль-
ных качеств и не соприкасается с материальными гунами.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Баладева Видьябхушана в этой связи пишет, что хотя
Вишну является управляющим Божеством качества благости в материальном ми-
ре, Он никогда не попадает под его влияние, ибо управляет этим качеством Своей
верховной волей. Говорится, что по Своей воле Господь может одарить высшим
благом все живые существа. В «Вамана-пуране» сказано, что тот же Вишну пред-
стает как Брахма и как Шива, чтобы управлять двумя другими качествами.
Поскольку Господь Вишну проявляет качество благости, Его называют Саттва-

тану. Этим словом обозначают разнообразные воплощения Кширодакашайи
Вишну. Во всех ведических писаниях сказано, что Вишну свободен от всех мате-
риальных качеств. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» говорится:

õàðèð õè íèðãótà{ ñfêøfò ïóðóøà{ ïðàêhòå{ ïàðà{
ñà ñàðâà-ähã óïàäðàønf òàv áõàäæàí íèðãótî áõàâåò

«Верховная Личность Бога, Хари, никогда не оскверняется материальной приро-
дой, ибо пребывает за пределами материального проявления. Он� источник зна-
ния всех полубогов во главе с Господом Брахмой, Он� свидетель всего, что про-
исходит. Поэтому тот, кто поклоняется Верховному Господу Вишну, также избав-
ляется от скверны материальной природы» (Бхаг., 10.88.5). Поклонение Вишну ос-
вобождает от скверны материальной природы, и поэтому, как говорилось выше,
Его называют Саттватану.

ТЕКСТ 105
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ðóäðà-ðeïà äõàðè’ êàðå äæàãàò ñàvõfðà
ñhønè-ñòõèòè-ïðàëàéà�è÷÷õféà éfyõfðà

ðóäðà-ðeïà�образ Господа Шивы; äõàðè’�приняв; êàðå�совершает; äæàãàò
ñàvõfðà�уничтожение материального мира; ñhønè-ñòõèòè-ïðàëàéà�творе-
ние, сохранение и уничтожение; è÷÷õféà�по воле; éfyõfðà�чьей.

Приняв образ Рудры, Он разрушает мироздание. Таким образом, творе-
ние, сохранение и разрушение этого мира происходят по Его воле.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Махешвара, Господь Шива, не принадлежит к числу обыч-
ных живых существ, но в то же время он не равен Господу Вишну. По этому по-
воду в «Брахма-самхите» приводится наглядное сравнение, в котором Господь
Вишну уподобляется молоку, а Господь Шива� простокваше. Простокваша во
всех отношениях отличается от молока и тем не менее представляет собой не что
иное как молоко.

ТЕКСТ 106

õèðàtéà-ãàðáõà, àíòàðéfìb, äæàãàò-êfðàtà
éfyðà àvià êàðè’ êàðå âèðfnà-êàëïàíà

õèðàtéà-ãàðáõà�Хираньягарбха; àíòàðéfìb�Сверхдуша; äæàãàò-
êfðàtà�причина возникновения материального мира; éfyðà àvià êàðè’�при-
нимая в качестве экспансии; êàðå�производит; âèðfnà-êàëïàíà�концепцию
вселенского образа.

Он� Сверхдуша, Хираньягарбха, причина возникновения материально-
го мира. Вселенская форма считается Его экспансией.

ТЕКСТ 107

õåíà ífðféàtà,�éfyðà àviåðà àvià
ñåè ïðàáõó íèòéfíàíäà�ñàðâà-àâàòàvñà

õåíà�такой; ífðféàtà�Господь Нараяна; éfyðà�которого; àviåðà�полной
части; àvià�помимо; ñåè�этот; ïðàáõó�Господь; íèòéfíàíäà�Нитьянанда;
ñàðâà-àâàòàvñà�источник всех воплощений.

Тот Господь Нараяна есть экспансия полной экспансии Господа Нитья-
нанды-Баларамы, источника всех воплощений.

ТЕКСТ 108
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äàiàìà iëîêåðà àðòõà êàèëà âèâàðàtà
åêfäàià iëîêåðà àðòõà ióíà äèéf ìàíà

äàiàìà�десятого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значения; êàèëà�сделал; âèâà-
ðàtà�объяснение; ýêfäàià�одиннадцатого; iëîêåðà�стиха; àðòõà�значе-
ние; ióíà�послушайте; äèéf ìàíà�внимательно.

Я объяснил смысл десятого стиха. Теперь внимательно послушайте, в чем
состоит смысл стиха одиннадцатого.

ТЕКСТ 109

éàñéfvifvifvià{ ïàðfòìfêõèëfífv
ïîønf âèøtóð áõfòè äóãäõfáäõè-iféb

êøàótb-áõàðòf éàò-êàëf ñî ‘ïé àíàíòàñ
òàv iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàv ïðàïàäéå

éàñéà�чья; àvià-àvià-àvià{�часть части полной экспансии; ïàðà-
fòìf�Сверхдуша; àêõèëfífì�всех живых существ; ïîønf�хранитель;
âèøtó{�Вишну; áõfòè�является; äóãäõà-àáäõè-iféb�Кширодакашайи Вишну;
êøàótb-áõàðòf�хранитель Земли; éàò�чья; êàëf�часть экспансии; ñà{�Он;
àïè�воистину; àíàíòà{�Шеша-Нага; òàì�Ему; iðb-íèòéfíàíäà-ðfìàì�
Господу Балараме в образе Шри Нитьянанды; ïðàïàäéå�предаюсь.

«Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его вторичной экспанси-
ей становится Кширодакашайи Вишну, возлежащий на водах Молочного
океана. Кширодакашайи Вишну� это Сверхдуша всех живущих, храни-
тель вселенных. Из Него изошел Шеша-Нага».

ТЕКСТ 110

ífðféàtåðà ífáõè-ífëà-ìàäõéåòå äõàðàtb
äõàðàtbðà ìàäõéå ñàïòà ñàìóäðà éå ãàtè

ífðféàtåðà�Господа Нараяны; ífáõè-ífëà�стебля, растущего из пупка; ìà-
äõéåòå�внутри; äõàðàtb�материальные планеты; äõàðàtbðà ìàäõéå�среди ма-
териальных планет; ñàïòà�семь; ñàìóäðà�океанов; éå ãàtè�насчитывают.

Все материальные планеты находятся внутри стебля лотоса, который
растет из лотосоподобного пупка Господа Нараяны. На этих планетах есть
семь океанов.
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ТЕКСТ 111

òfyõf êøbðîäàäõè-ìàäõéå ‘iâåòàäâbïà’ ífìà
ïfëàéèòf âèøtó,—òfyðà ñåè íèäæà äõfìà

òfyõf�внутри; êøbðà-óäàäõè-ìàäõéå�посреди Молочного океана; iâåòà-
äâbïà ífìà�остров Шветадвипа; ïfëàéèòf âèøtó�хранитель, Господь Виш-
ну; òfyðà�Его; ñåè�то; íèäæà äõfìà�личная обитель.

Посреди Молочного океана есть остров Шветадвипа, обитель Господа
Вишну, хранителя вселенной.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В астрологическом трактате под названием «Сиддханта-ши-
романи» приводится следующий список океанов: 1) океан соленой воды, 2) оке-
ан молока, 3) океан простокваши, 4) океан топленого масла, 5) океан тростнико-
вого сока, 6) океан вина и 7) океан пресной воды. К югу от океана соленой воды
находится океан молока, где обитает Господь Кширодакашайи Вишну. Там Ему
поклоняются полубоги, такие, как Брахма.

ТЕКСТ 112

ñàêàëà äæbâåðà òèyõî õàéå àíòàðéfìb
äæàãàò-ïfëàêà òèyõî äæàãàòåðà ñâfìb

ñàêàëà�всех; äæbâåðà�живых существ; òèyõî�Он; õàéå�есть; àí-
òàðéfìb�Сверхдуша; äæàãàò-ïfëàêà�хранитель материального мира; òèy-
õî�Он; äæàãàòåðà ñâfìb�Господь материального мира.

Он� Сверхдуша всех живых существ. Он� хранитель и господин мате-
риального мира.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 2.36�42) приводится из
«Вишну-дхармоттары» описание Вайкунтхи, которая находится в этой вселен-
ной: «Выше Рудралоки, планеты Господа Шивы, находится планета Вишнулока,
окружностью 650 000 километров, которая недоступна для смертных. Выше той
Вишнулоки, к востоку от горы Сумеру, в океане соленой воды лежит золотой ос-
тров Маха-Вишнулока. Господь Брахма и другие полубоги иногда посещают этот
остров, чтобы встретиться с Господом Вишну. Господь Вишну пребывает там
вместе с богиней процветания. Говорится, что в течение четырех месяцев сезона
дождей Он наслаждается сном на ложе, которым Ему служит Шеша-Нага. К вос-
току от горы Сумеру простирается океан молока, посреди которого находится бе-
лый остров, а на острове� белый город, где Господь восседает со Своей супру-
гой Лакшмиджи на Шеше, как на троне. В этом образе Вишну наслаждается сном
в течение четырех месяцев сезона дождей. Шветадвипа в Молочном океане рас-
положена к югу от океана соленой воды. Подсчитано, что Шветадвипа занимает

тексты 111, 112 Шри Чайтанья-чаритамрита
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площадь в 500 000 квадратных километров. Этот трансцендентно прекрасный ос-
тров украшают деревья желаний, которые растут там для удовольствия Господа
Вишну и Его супруги». Упоминания о Шветадвипе встречаются в «Брахманда-
пуране», «Вишну-пуране», «Махабхарате» и «Падма-пуране»; в «Шримад-Бхага-
ватам» (11.15.18) содержится следующее упоминание об этом острове:

iâåòà-äâbïà-ïàòàó ÷èòòàv ióääõå äõàðìà-ìàéå ìàéè
äõfðàéàu ÷õâåòàòfv éfòè øàl-eðìè-ðàõèòî íàðà{

«Дорогой Уддхава, знай, что Мой трансцендентный образ Вишну на Шветадвипе
обладает такой же божественностью, как и Я Сам, он не отличен от Меня. Тот, кто
поместит Господа Шветадвипы в свое сердце, сможет преодолеть шесть матери-
альных страданий: голод, жажду, рождение, смерть, скорбь и иллюзию. Такой че-
ловек обретет свой изначальный, трансцендентный облик».

ТЕКСТ 113

éóãà-ìàíâàíòàðå äõàðè’ ífíf àâàòfðà
äõàðìà ñàvñòõfïàíà êàðå, àäõàðìà ñàvõfðà

éóãà-ìàíâàíòàðå�в разные эпохи правления Ману; äõàðè’�принимая;
ífíf�различные; àâàòfðà�воплощения; äõàðìà ñàvñòõfïàíà êàðå�устанав-
ливает принципы религии; àäõàðìà ñàvõfðà�уничтожая принципы безбожия.

В период правления каждого из Ману Он [Господь Вишну] предстает в
различных воплощениях, чтобы установить законы истинной религии и
уничтожить безбожные законы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Вишну, возлежащий в океане молока, воплощается в
различных образах, чтобы поддерживать законы мироздания и уничтожать при-
чины беспокойств. Такие воплощения появляются в каждую ìàíâ-àíòàðó (т.е.
период правления каждого Ману, которые живут в течение 71 х 4 320 000 лет). За
один день Брахмы сменяются четырнадцать Ману.

ТЕКСТ 114

äåâà-ãàtå íf ïféà éfyõfðà äàðàiàíà
êøbðîäàêà-òbðå éfè’ êàðåíà ñòàâàíà

äåâà-ãàtå�полубоги; íf�не; ïféà�получают; éfyõfðà�чью; äàðàiàíà�
встречу; êøbðà-óäàêà-òbðå�на берег океана молока; éfè’�идут; êàðåíà ñòàâà-
íà�возносят молитвы.

Не в силах Его увидеть, полубоги отправляются на берег океана молока и
возносят Ему молитвы.



тексты 115, 116, 117 Шри Чайтанья-чаритамрита

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Обитатели рая, которые живут на высших планетных систе-
мах, начиная со Сваргалоки, не могут увидеть Господа Вишну на Шветадвипе.
Не имея возможности достичь того острова, они приходят на берег океана моло-
ка и возносят Господу трансцендентные молитвы, в особых случаях прося Его
низойти как воплощение.

ТЕКСТ 115

òàáå àâàòàðè’ êàðå äæàãàò ïfëàíà
àíàíòà âàèáõàâà òfyðà ífõèêà ãàtàíà

òàáå�в то время; àâàòàðè’�нисходя; êàðå�осуществляет; äæàãàò ïfëà-
íà�сохранение материального мира; àíàíòà�безграничные; âàèáõàâà�досто-
яния; òfyðà�Его; ífõèêà�нет; ãàtàíà�счета.

Тогда Он нисходит, чтобы позаботиться о материальном мире. Его безгра-
ничным достояниям нет числа.

ТЕКСТ 116

ñåè âèøtó õàéà éfyðà àvifviåðà àvià
ñåè ïðàáõó íèòéfíàíäà�ñàðâà-àâàòàvñà

ñåè�тот; âèøtó�Господь Вишну; õàéà�есть; éfyðà�чья; àvià-àviåðà�
части полной части; àvià�часть; ñåè�то; ïðàáõó�Господь; íèòéfíàíäà�Ни-
тьянанда; ñàðâà-àâàòàvñà�источник всех воплощений.

Тот Господь Вишну есть лишь экспансия полной экспансии Господа Ни-
тьянанды, источника всех воплощений. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Шветадвипы проявляет невообразимое могущество
во всем, что касается творения и разрушения. Шри Нитьянанда Прабху, то есть
Сам Баладева, изначальный Санкаршана, представляет Собой изначальный образ
Господа Шветадвипы.

ТЕКСТ 117

ñåè âèøtó ‘iåøà’-ðeïå äõàðåíà äõàðàtb
êfyõf f÷õå ìàõb, ièðå, õåíà ífõè äæfíè

ñåè�тот; âèøtó�Господь Вишну; iåøà-ðeïå�в образе Господа Шеши; äõà-
ðåíà�несет; äõàðàtb�планеты; êfyõf�где; f÷õå�есть; ìàõb�планеты; iè-
ðå�на голове; õåíà ífõè äæfíè�мне непонятно.
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Господь Вишну в образе Господа Шеши держит на Своих головах все пла-
неты, хотя Ему неведомо, где они находятся, ибо Он не чувствует их тяжести.

ТЕКСТ 118

ñàõàñðà âèñòbðtà éfyðà ïõàtfðà ìàtlàëà
ñeðéà äæèíè’ ìàtè-ãàtà êàðå äæõàëà-ìàëà

ñàõàñðà�тысячи; âèñòbðtà�раздутых; éfyðà�чьих; ïõàtfðà�капюшонов;
ìàtlàëà�группа; ñeðéà�солнце; äæèíè’�затемняя; ìàtè-ãàtà�драгоценные
камни; êàðå�совершают; äæõàëà-ìàëà�сверкание.

Тысячи Его раздутых капюшонов украшены сверкающими драгоценны-
ми каменьями, которые сияют ярче солнца. 

ТЕКСТ 119

ïàu÷fiàò-êînè-éîäæàíà ïhòõèâb-âèñòfðà
éfyðà ýêà-ïõàtå ðàõå ñàðøàïà-fêfðà

ïàu÷fiàò�пятьдесят раз; êînè�десять миллионов; éîäæàíà�расстояние
примерно в тринадцать километров; ïhòõèâb�вселенной; âèñòfðà�ширина;
éfyðà�чьем; ýêà-ïõàtå�на одном из капюшонов; ðàõå�находится; ñàðøàïà-
fêfðà�подобно горчичному семени.

Вселенная диаметром в пятьсот миллионов йоджан выглядит как горчич-
ное зерно на одном из Его капюшонов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Шветадвипы предстает в образе Шеша-Наги, который
на своих бесчисленных капюшонах держит все планеты. Эти огромные сферы по-
добны семенам горчицы на духовных капюшонах Шеша-Наги. Природу энергии
Господа Санкаршаны отчасти объясняет открытый учеными закон всемирного
тяготения. Имя «Санкаршана» имеет этимологическую связь с понятием грави-
тации. Упоминание о Шеша-Наге встречается в «Шримад-Бхагаватам» (5.17.21):

éàì fõóð àñéà ñòõèòè-äæàíìà-ñàvéàìàv
òðèáõèð âèõbíàv éàì àíàíòàì gøàéà{

íà âåäà ñèääfðòõàì èâà êâà÷èò ñòõèòàv
áõe-ìàtlàëàv ìeðäõà-ñàõàñðà-äõfìàñó

«О мой Господь, гимны Вед провозглашают Тебя действенной причиной творе-
ния, сохранения и разрушения мироздания. Но на самом деле Ты трансцендентен
ко всем ограничениям, поэтому Тебя называют безграничным. На тысячах Твоих
капюшонов покоятся бесчисленные планетные сферы, подобные ничтожным зер-
нышкам горчицы, тяжести которых Ты не ощущаешь». В «Бхагаватам» (5.25.2)
также сказано:
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éàñéåäàv êøèòè-ìàtlàëàv áõàãàâàòî ‘íàíòà-ìeðòå{ ñàõàñðà-ièðàñà
ýêàñìèíí ýâà ibðøàtè äõðèéàìftàv ñèääõfðòõà èâà ëàêøéàòå

«Господь Анантадева имеет тысячи клобуков. На каждом из них покоится пла-
нетная сфера, подобная горчичному зерну».

ТЕКСТ 120

ñåè òà’ ‘àíàíòà’ ‘iåøà’�áõàêòà-àâàòfðà
biâàðåðà ñåâf âèíf ífõè äæfíå fðà

ñåè òà’�тот; àíàíòà�Господь Ананта; iåøà�воплощение Шеша; áõàêòà-
àâàòfðà�воплощение в образе преданного; biâàðåðà ñåâf�служения Господу;
âèíf�помимо; ífõè�не; äæfíå�знает; fðà�ничего другого.

Ананта Шеша� это воплощение Бога в образе преданного. Он не знает
ничего, помимо служения Господу Кришне. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Джива Госвами так описывает Шеша-Нагу в «Криш-
на-сандарбхе»: «Тысячеликий Шри Анантадева полностью независим. Всегда го-
товый служить Верховной Личности Бога, Он безустанно ожидает Его указаний.
Санкаршана� это первая экспансия Ва-судевы, и поскольку Он нисходит в этот
мир по Своей воле, Его называют ñâàðàò, полностью независимым. Следова-
тельно, Он безграничен и запределен ко всем временным и пространственным
ограничениям. Он предстает в образе тысячеглавого Шеши». В «Сканда-пуране»,
главе под названием «Айодхья-махатмья», полубог Индра обращается с просьбой
к Господу Шеше, который стоит перед Ним в образе Лакшмана: «Изволь отпра-
виться в Свою вечную обитель, Вишнулоку, где находится Твоя экспансия, змее-
головый Шеша». Направив Лакшмана в область, называемую Патала, Господь
Индра вернулся в Свою обитель. Эта цитата указывает на то, что Санкаршана из
четверной экспансии Господа нисходит в этот мир вместе Господом Рамачанд-
рой, принимая образ Лакшмана. Когда Господь Рамачандра покидает этот мир,
Шеша отделяет Себя от личности Лакшмана и возвращается в Свою обитель на
Патале, а Лакшман возвращается на Вайкунтху.
В «Лагху-бхагаватамрите» говорится следующее: «Санкаршана из второй чет-

верной экспансии предстает в образе Рамы в сопровождении Шеши, который
держит на своих головах все планетные сферы». Есть две ипостаси Шеши: в од-
ной Он держит планеты, а в другой � служит Господу в качестве ложа. Шеша,
который держит на Себе планеты, является воплощением энергии Санкаршаны,
и поэтому Его тоже иногда называют Санкаршаной. Шеша, который выступает в
качестве ложа Господа, играет роль Его вечного слуги Господа.

ТЕКСТ 121

тексты 120, 121 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ñàõàñðà-âàäàíå êàðå êhøtà-ãótà ãfíà
íèðàâàäõè ãótà ãf’íà, àíòà ífõè ïf’íà

ñàõàñðà-âàäàíå�в тысячи уст; êàðå�совершает; êhøtà-ãótà ãfíà�воспева-
ние священных качеств Кришны; íèðàâàäõè�беспрестанно; ãótà ãf’íà�воспе-
вание трансцендентных качеств; àíòà ífõè ïf’íà�не знает конца.

Тысячами уст Он непрестанно поет славу Господу Кришне, но нет конца
качествам Господа, и потому нет конца Его прославлению.

ТЕКСТ 122

ñàíàêfäè áõfãàâàòà ióíå éfyðà ìóêõå
áõàãàâfíåðà ãótà êàõå, áõfñå ïðåìà-ñóêõå

ñàíàêà-fäè�великие мудрецы во главе с Санакой, Санатаной и т. д.; áõfãàâà-
òà�«Шримад-Бхагаватам»; ióíå�слушают; éfyðà ìóêõå�из чьих уст; áõà-
ãàâfíåðà�Личности Бога; ãótà�достоинства; êàõå�описывают; áõfñå�плава-
ют; ïðåìà-ñóêõå�в трансцендентном блаженстве любви к Богу.

Четыре Кумара, услышав из Его уст «Шримад-Бхагаватам», повествуют
об услышанном в трансцендентном блаженстве любви к Богу.

ТЕКСТ 123

÷õàòðà, ïfäóêf, iàééf, óïfäõfíà, âàñàíà
fðfìà, fâfñà, éàäæuà-ñeòðà, ñèvõfñàíà

÷õàòðà�зонт; ïfäóêf�сандалии; iàééf�ложе; óïfäõfíà�подушка; âàñà-
íà�одежда; fðfìà�кресло; fâfñà�жилище; éàäæuà-ñeòðà�священный шнур;
ñèvõà-fñàíà�трон.

Он служит Господу Кришне, принимая образ Его зонта, сандалий, ложа,
подушки, одежды, сидения для отдыха, жилища, священного шнура и трона.

ТЕКСТ 124

ýòà ìeðòè-áõåäà êàðè’ êhøtà-ñåâf êàðå
êhøtåðà iåøàòf ïfuf ‘iåøà’ ífìà äõàðå
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ýòà�такое множество; ìeðòè-áõåäà�различных образов; êàðè’�принимая;
êhøtà-ñåâf êàðå�служит Господу Кришне; êhøtåðà�Господа Кришны; iåøà-
òf�предела; ïfuf�достигнув; iåøà ífìà äõàðå�зовется Шеша-Нагой.

Его называют Шеша-Нагой, поскольку Он достиг вершины в служении
Кришне. Он принимает множество образов, чтобы служить Господу Кришне.

ТЕКСТ 125

ñåè òà’ àíàíòà, éfyðà êàõè ýêà êàëf
õåíà ïðàáõó íèòéfíàíäà, êå äæfíå òfyðà êõåëf

ñåè òà’�тот; àíàíòà�Господь Ананта; éfyðà�которого; êàõè�говорю; ýêà
êàëf�одна часть части; õåíà�такой; ïðàáõó íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда
Прабху; êå�кто; äæfíå�знает; òfyðà�Его; êõåëf�игры.

Личность, экспансией полной экспансии [кала] которой является Господь
Ананта, носит имя Нитьянанда Прабху. Кто в силах постичь игры Господа
Нитьянанды?

ТЕКСТ 126

ý-ñàáà ïðàìftå äæfíè íèòéfíàíäà-òàòòâà-ñbìf
òfyõfêå ‘àíàíòà’ êàõè, êè òfyðà ìàõèìf

ý-ñàáà�благодаря всем этим; ïðàìftå�свидетельствам; äæfíè� знаю;
íèòéfíàíäà-òàòòâà-ñbìf�все, что касается положения Господа Нитьянанды;
òfyõfêå�о Нем (Господе Нитьянанде, Балараме); àíàíòà�Господь Ананта; êà-
õè�если скажу; êè òfyðå ìàõèìf�как восславлю Его.

Эти заключения позволяют в полной мере познать величие Господа Ни-
тьянанды. Но если назвать Его Ананта, будет ли это должным воздаянием
Его величию?

ТЕКСТ 127

àòõàâf áõàêòåðà âfêéà ìfíè ñàòéà êàðè’
ñàêàëà ñàìáõàâå òfyòå, éfòå àâàòfðb

тексты 125, 126, 127 Шри Чайтанья-чаритамрита
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àòõàâf�иначе; áõàêòåðà âfêéà�все сказанное чистым преданным; ìfíè�
считаю; ñàòéà êàðè’�истиной; ñàêàëà�все; ñàìáõàâå�возможно; òfyòå�в
Нем; éfòå�поскольку; àâàòfðb�первоисточник всех воплощений.

Однако я принимаю эти слова за истину, ибо они принадлежат предан-
ным. Все сказанное применимо к Господу, поскольку Он � источник всех
воплощений.

ТЕКСТ 128

àâàòfðà-àâàòfðb�àáõåäà, éå äæfíå
ïeðâå éàè÷õå êhøtàêå êåõî êfõî êàðè’ ìfíå

àâàòfðà-àâàòfðb�воплощение и источник всех воплощений; àáõåäà�не от-
личны; éå äæfíå�кто знает; ïeðâå�в прошлом; éàè÷õå�как; êhøtàêå�Госпо-
да Кришну; êåõî�кто-либо; êfõî�где-либо; êàðè’�делая; ìfíå�считает.

Они [преданные] знают, что нет различий между воплощением и источни-
ком всех воплощений. Прежде разные люди рассуждали о Господе Кришне в
свете различных представлений.

ТЕКСТ 129

êåõî êàõå, êhøtà ñfêøfò íàðà-ífðféàtà
êåõî êàõå, êhøtà õàéà ñfêøfò âfìàíà

êåõî êàõå�кто-то говорит; êhøtà�Господь Кришна; ñfêøfò�непосредст-
венно; íàðà-ífðféàtà�Господь Нара-Нараяна; êåõî êàõå�кто-то говорит;
êhøtà õàéà�Кришна есть; ñfêøfò âfìàíà�Господь Ваманадева.

Одни утверждали, что Кришна� это Сам Господь Нара-Нараяна, а дру-
гие называли Его воплотившимся Господом Ваманой.

ТЕКСТ 130

êåõî êàõå, êhøtà êøbðîäà-iféb àâàòfðà
àñàìáõàâà íàõå, ñàòéà âà÷àíà ñàáfðà

êåõî êàõå�кто-то говорит; êhøtà�Господь Кришна; êøbðîäà-iféb àâàòf-
ðà�воплощение Господа Вишну, возлежащего в океане молока; àñàìáõàâà íà-
õå�нет невозможного; ñàòéà�правильны; âà÷àíà ñàáfðà�все утверждения.

379



Некоторые называли Господа Кришну воплощением Господа Кширодака-
шайи. Все эти имена верны, поскольку для Него нет ничего невозможного.

ТЕКСТ 131

êhøtà éàáå àâàòàðå ñàðâfvià-fiðàéà
ñàðâfvià fñè’ òàáå êhøtåòå ìèëàéà

êhøtà�Господь Кришна; éàáå�когда; àâàòàðå�нисходит; ñàðâà-àvià-fiðà-
éà�прибежище всех других вишну-таттв; ñàðâà-àvià�все полные экспансии;
fñè’�приходя; òàáå�в то время; êhøtåòå�в Кришне; ìèëàéà�объединяются.

Когда Кришна, Верховная Личность Бога, нисходит в этот мир, Он становит-
ся прибежищем всех Своих полных экспансий. Все Они объединяются в Нем.

ТЕКСТ 132

éåè éåè ðeïå äæfíå, ñåè òfõf êàõå
ñàêàëà ñàìáõàâå êhøtå, êè÷õó ìèòõéf íàõå

éåè éåè�в каком бы ни; ðeïå�образе; äæfíå�кто-либо знает; ñåè�он; òf-
õf�то; êàõå�говорит; ñàêàëà ñàìáõàâå êhøtå�все возможно в Кришне; êè÷õó
ìèòõéf íàõå�нет ошибки.

Человек описывает тот образ Господа, который знает. И он не совершает
ошибки, поскольку все приложимо к Господу Кришне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этой связи можно вспомнить спор двух ñàííüÿñè, которые
проповедовали ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна в городе Хайдарабаде. Один из них
утверждал, что слова «Харе Рама» относятся к Шри Балараме, а другой � к Гос-
поду Раме. В конце концов, они попросили меня разрешить спор, и я сказал, что
имя «Рама» в ìàíòðå относится как к Рамачандре, так и к Шри Балараме, посколь-
ку между Господом Рамой и Шри Баларамой нет разницы. В «Чайтанья-чаритам-
рите» мы видим, что Кришнадас Кавираджа Госвами делает такое же заключение.

éåè éåè ðeïå äæfíå, ñåè òfõf êàõå
ñàêàëà ñàìáõàâå êhøtå, êè÷õó ìèòõéf íàõå

Человек не ошибается, обращаясь со словами «Харе Рама» к Господу Рамачанд-
ре. Не ошибается и тот, кто говорит, что «Харе Рама» означает «О Шри Балара-
ма!» Те, кому известна природа âèøíó-òàòòâû, не спорят об этих деталях.
В «Лагху-бхагаватамрите» Шрила Рупа Госвами объясняет то, как Кришна од-

новременно предстает в образе Кширодакашайи Вишну и в образах четверной
экспансии, то есть Ва-судевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Он отри-
цает представление о том, что Кришна� воплощение Нараяны. Некоторые пре-
данные думают, что Нараяна� изначальная Личность Бога, а Кришна� Его во-

тексты 131, 132 Шри Чайтанья-чаритамрита
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площение. Даже Шанкарачарья в своем комментарии к «Бхагавад-гите» пишет,
что Нараяна� это Господь, трансцендентная Личность Бога, который явился в
этот мир в образе Кришны, сына Деваки и Васудевы. Таким образом, данный во-
прос труден для понимания. Ãàóäèÿ-âàéøíàâà-ñàìïðàäàÿ, возглавляемая Рупой
Госвами, провозглашает принцип «Бхагавад-гиты», согласно которому все исхо-
дит из Кришны. Об этом свидетельствуют Его собственные слова в «Гите»: àõàv
ñàðâàñéà ïðàáõàâà{ — «Я � изначальный источник всего сущего». Все сущее
включает также Нараяну. Поэтому Рупа Госвами в «Лагху-бхагаватамрите» ут-
верждает, что не Нараяна, а Кришна есть изначальная Личность Бога.
В этой связи Рупа Госвами приводит стих из «Шримад-Бхагаватам» (3.2.15):

ñâà-ifíòà-ðeïåøâ èòàðàè{ ñâà-ðeïàèð
àáõéàðäéàìfíåøâ àíóêàìïèòfòìf

ïàðfâàðåiî ìàõàä-àvià-éóêòî
õé àäæî ‘ïè äæfòî áõàãàâfí éàòõfãíè{

«Когда чистые преданные Господа, подобные Васудеве, терпят большие притесне-
ния со стороны опасных демонов, таких, как Камса, Господь Кришна, нерожден-
ный, являет Себя в этом мире, и все Его экспансии, предназначенные для игр, при-
ходят вместе с Ним, пребывая в Нем. Это подобно огню, который возникает при
трении кусков дерева арани». Дерево арани используется для разжигания жертвен-
ного огня без помощи спичек или другого огня. Как пламя появляется из дерева
арани, так и Верховный Господь появляется, когда возникают трения между пре-
данными и непреданными. Являя Себя в этом мире, Кришна предстает во всей пол-
ноте, то есть Он заключает в Себе все Свои экспансии, такие, как Нараяна, Ва-суде-
ва, Санкаршана, Анируддха и Прадьюмна. Кришна неотделим и от таких Своих
экспансий, как Нрисимхадева, Вараха, Вамана, Нара-Нараяна, Хаягрива и Аджи-
та. Иногда во Вриндаване Господь Кришна показывает функции этих воплощений.
В «Брахманда-пуране» сказано: «Тот же самый Господь, Личность Бога, изве-

стный на Вайкунтхе как четырехрукий Нараяна, друг всех живых существ, а в
Молочном океане� как Господь Шветадвипы, лучший из ïóðóø, предстал в об-
разе сына Нанды. В огне присутствует множество разных искр:одни из них очень
большие, а другие� крошечные. Крошечным искрам подобны живые существа,
а большим� экспансии Господа Кришны, принадлежащие к категории âèøíó.
Все божественные воплощения исходят из Кришны, и, завершив Свои игры, Они
снова входят в Него».
Ввиду этого в ïóðàíàõ Кришну иногда называют Нараяной, Кширодакашайи

Вишну, Гарбходакашайи Вишну или Вайкунтханатхой, Господом Вайкунтхи. По-
скольку Кришна абсолютен, в Нем пребывает и Мула-Санкаршана. Если все во-
площения появляются из Мула-Санкаршаны, следует понимать, что по Своей
верховной воле Он может явить различные воплощения даже в присутствии
Кришны. Поэтому великие мудрецы издавна воспевают Господа под разными
именами. Таким образом, когда изначальную личность, источник всех воплоще-
ний, иногда называют именем Его воплощения, в этом нет никакой ошибки.

ТЕКСТ 133
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àòàåâà iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ãîñfuè
ñàðâà àâàòfðà-ëbëf êàðè’ ñàáfðå äåêõfè

àòàåâà�поэтому; iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�Господь Шри Чайтанья Махапраб-
ху; ãîñfuè�Господь; ñàðâà�все; àâàòfðà-ëbëf�игры различных воплощений;
êàðè’�являя; ñàáfðå�всем; äåêõfè�показал.

Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху явил всему миру игры различных
воплощений.

ТЕКСТ 134

ýè-ðeïå íèòéfíàíäà ‘àíàíòà’-ïðàêfià
ñåè-áõfâå�êàõå ìóuè ÷àèòàíéåðà äfñà

ýè-ðeïå�таким образом; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; àíàíòà-ïðàê-
fià�бесчисленные воплощения; ñåè-áõàâå�с тем трансцендентным чувством;
êàõå�Он говорит; ìóuè�Я; ÷àèòàíéåðà äfñà�слуга Господа Чайтаньи.

Таким образом, Господь Нитьянанда предстает в бесчисленных воплоще-
ниях. Под влиянием духовных эмоций Он называет Себя слугой Господа
Чайтаньи.

ТЕКСТ 135

êàáõó ãóðó, êàáõó ñàêõf, êàáõó áõhòéà-ëbëf
ïeðâå éåíà òèíà-áõfâå âðàäæå êàèëà êõåëf

êàáõó�иногда; ãóðó�духовный учитель; êàáõó�иногда; ñàêõf�друг; êàá-
õó�иногда; áõhòéà-ëbëf�игры в качестве слуги; ïeðâå�в прошлом; éåíà�как;
òèíà-áõfâå�в трех умонастроениях; âðàäæå�во Вриндаване; êàèëà êõåëf�иг-
рал с Кришной.

Иногда Он служит Господу Чайтанье в качестве гуру, иногда� в качест-
ве друга, а иногда� в качестве слуги, подобно Господу Балараме, который
исполняет эти же роли, играя с Господом Кришной во Врадже.

ТЕКСТ 136

âhøà õàuf êhøtà-ñàíå ìfòõf-ìfòõè ðàtà
êàáõó êhøtà êàðå òfyðà ïfäà-ñàvâfõàíà

тексты 134, 135, 136 Шри Чайтанья-чаритамрита
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âhøà õàuf�становясь быком; êhøtà-ñàíå�вместе с Кришной; ìfòõf-ìfòõè
ðàtà�борясь голова к голове; êàáõó�иногда; êhøtà�Кришна; êàðå�делает;
òfyðà�Его; ïfäà-ñàvâfõàíà�массаж стоп.

Изображая быка, Господь Баларама борется с Кришной голова к голове. А
иногда Господь Кришна растирает Господу Балараме стопы.

ТЕКСТ 137

fïàífêå áõhòéà êàðè’ êhøtå ïðàáõó äæfíå
êhøtåðà êàëfðà êàëf fïàífêå ìfíå

fïàífêå�Себя; áõhòéà êàðè’�считая слугой; êhøtà�Кришна; ïðàáõó�гос-
подин; äæfíå�знает; êhøtåðà�Господа Кришны; êàëfðà êàëf�полной частью
полной части; fïàífêå�Себя; ìfíå�считает.

Он считает Себя слугой Кришны, Своего господина. Он знает, что являет-
ся частью Его полной экспансии.

ТЕКСТ 138

âhøféàìftàó íàðäàíòàó éóéóäõfòå ïàðàñïàðàì
àíóêhòéà ðóòàèð äæàíòevi ÷åðàòó{ ïðfêhòàó éàòõf

âhøféàìftàó�изображая быков; íàðäàíòàó�рыча; éóéóäõfòå�боролись;
ïàðàñïàðàì�друг с другом; àíóêhòéà�имитируя; ðóòàè{�крики; äæàíòeí�
животных; ÷åðàòó{�играли; ïðfêhòàó�обычные мальчики; éàòõf�как.

«Играя, словно обычные дети, Они изображали ревущих быков и сража-
лись друг с другом, а также подражали голосам животных».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот и следующий стих приведены из «Шримад-Бхагава-
там» (10.11.40 и 10.15.14).

ТЕКСТ 139

êâà÷èò êðblf-ïàðèiðfíòàv ãîïîòñàyãîïàáàðõàtàì
ñâàéàv âèiðfìàéàòé fðéàv ïfäà-ñàvâfõàífäèáõè{

Ади-лила, глава 5 тексты 137, 138, 139
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êâà÷èò�иногда; êðblf�играя; ïàðèiðfíòàì�очень уставшего; ãîïà-óò-
ñàyãà�колени пастушка; óïàáàðõàtàì�чья подушка; ñâàéàì�Сам Господь
Кришна; âèiðfìàéàòè�помогает отдохнуть; fðéàì�Своего старшего брата;
ïfäà-ñàvâfõàíà-fäèáõè{�массируя Его стопы и т. д.

«Иногда Его старший брат Господь Баларама, чувствуя усталость после
игр, клал голову на колени одного из пастушков, и Господь Кришна начинал
растирать Ему стопы».

ТЕКСТ 140

êåéàv âf êóòà féfòf äàèâb âf ífðé óòfñóðb
ïðféî ìféfñòó ìå áõàðòóð ífíéf ìå ‘ïè âèìîõèíb

êf�кто; èéàì�это; âf�или; êóòà{�откуда; féfòf�пришла; äàèâb�боги-
ня; âf�ли; ífðb�женщина; óòà�или; fñóðb�демоница; ïðféà{�скорее всего;
ìféf�иллюзорная энергия; àñòó�должно быть; ìå�Моего; áõàðòó{�госпо-
дина, Господа Кришны; íà�не; àíéf�другая; ìå�Моя; àïè�поистине; âèìî-
õèíb�чаровница.

«Что это за волшебная сила и откуда она появилась? Может, это богиня
или демоница? Должно быть, это иллюзорная энергия Моего господина, Гос-
пода Кришны, ибо кто еще способен сбить Меня с толку?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Жизнерадостные игры Господа посеяли сомнения в сердце
Господа Брахмы, и чтобы проверить, является ли Кришна � Господом, он с помо-
щью своей мистической силы похитил всех телят и друзей-пастушков Кришны. В
ответ на это Шри Кришна создал других телят и пастушков, которые заполнили со-
бой весь луг. Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.13.37) передает мысли удив-
ленного Господа Баларамы, ставшего свидетелем такого неожиданного ответа.

ТЕКСТ 141

éàñéfyãõðè-ïàyêàäæà-ðàäæî ‘êõèëà-ëîêà-ïfëàèð
ìàóëé-óòòàìàèð äõhòàì óïfñèòà-òbðòõà-òbðòõàì

áðàõìf áõàâî ‘õàì àïè éàñéà êàëf{ êàëféf{
iðbi ÷îäâàõåìà ÷èðàì àñéà íhïfñàíàv êâà

éàñéà�с чьих; àyãõðè-ïàyêàäæà�лотосных стоп; ðàäæà{�пыль; àêõèëà-
ëîêà�планетных систем вселенной; ïfëàè{�властителями; ìàóëè-óòòà-
ìàè{�носящими богатые тюрбаны на головах; äõhòàì�принимаемую;
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óïfñèòà�почитаемые; òbðòõà-òbðòõàì�освящающую святые места;
áðàõìf�Господь Брахма; áõàâà{�Господь Шива; àõàì àïè�даже Я; éàñéà�
чьи; êàëf{�части; êàëféf{�полной части; iðb{�богиня процветания; ÷à�
также; óäâàõåìà�носим; ÷èðàì�вечно; àñéà�которого; íhïà-fñàíàì�цар-
ский престол; êâà�где.

«Что может дать Господу Кришне царский трон, если властители различ-
ных планет посыпают свои венценосные головы пылью с Его лотосных
стоп? Эта пыль освящает святые места, и даже Господь Брахма, Господь
Шива, Лакшми и Я Сам, будучи экспансиями Его полных экспансий, вечно
носим эту пыль на своих головах». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда Кауравы, желая польстить Баладеве и сделать Его сво-
им союзником, стали в Его присутствии плохо отзываться о Шри Кришне, Гос-
подь Баладева разгневался и произнес данный стих (Бхаг., 10.68.37).

ТЕКСТ 142

ýêàëå biâàðà êhøtà, fðà ñàáà áõhòéà
éfðå éàè÷õå íf÷féà, ñå òàè÷õå êàðå íhòéà

ýêàëå�один; biâàðà�Верховная Личность Бога; êhøtà�Кришна; fðà�дру-
гие; ñàáà�все; áõhòéà�слуги; éfðå�кого; éàè÷õå�как; íf÷féà�заставляет
танцевать; ñå�Он; òàè÷õå�так; êàðå íhòéà�танцует.

Господь Кришна� единственный верховный повелитель, все осталь-
ные� Его слуги. Все танцуют согласно Его воле.

ТЕКСТ 143

ýè ìàòà ÷àèòàíéà-ãîñfuè ýêàëå biâàðà
fðà ñàáà ïfðèøàäà, êåõà âf êèyêàðà

ýè ìàòà�таким образом; ÷àèòàíéà-ãîñfuè�Господь Шри Чайтанья Маха-
прабху; ýêàëå�один; biâàðà�Верховная Личность Бога; fðà ñàáà�все другие;
ïfðèøàäà�спутники; êåõà�кто-либо; âf�или; êèyêàðà�слуги.

Точно так же Господь Чайтанья� единственный властелин. Все осталь-
ные суть Его спутники или слуги.

ТЕКСТЫ 144�145

Ади-лила, глава 5 тексты 142, 143, 144�145
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ãóðó-âàðãà,�íèòéfíàíäà, àäâàèòà f÷fðéà
iðbâfñfäè, fðà éàòà�ëàãõó, ñàìà, fðéà

ñàáå ïfðèøàäà, ñàáå ëbëfðà ñàõféà
ñàáf ëàuf íèäæà-êfðéà ñfäõå ãàóðà-ðféà

ãóðó-âàðãà�старшие; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; àäâàèòà f÷fðéà�и
Адвайта Ачарья; iðbâfñà-fäè�Шриваса Тхакур и другие; fðà�другие; éàòà�
все; ëàãõó, ñàìà, fðéà�младшие, ровесники и старшие; ñàáå�все; ïfðèøàäà�
спутники; ñàáå�все; ëbëfðà ñàõféà�помощники в играх; ñàáf ëàuf�вместе с
ними; íèäæà-êfðéà�Свои намерения; ñfäõå�исполняет; ãàóðà-ðféà�Господь
Шри Чайтанья Махапрабху.

Те, кто старше Его по возрасту� Господь Нитьянанда, Адвайта Ачарья
и Шриваса Тхакур, а также другие преданные� будь то младшие, ровесни-
ки или старшие� суть Его спутники, которые помогают Ему в Его играх. С
их помощью Господь Гауранга осуществляет Свои намерения.

ТЕКСТ 146

àäâàèòà f÷fðéà, íèòéfíàíäà,�äóè àyãà
äóè-äæàíà ëàuf ïðàáõóðà éàòà êè÷õó ðàyãà

àäâàèòà f÷fðéà�Шри Адвайта Ачарья; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; äóè
àyãà�две части тела; äóè-äæàíà ëàuf�вместе с Ними двоими; ïðàáõóðà�Господа
Шри Чайтаньи Махапрабху; éàòà�все; êè÷õó�некоторые; ðàyãà�развлечения.

Шри Адвайта Ачарья и Шрила Нитьянанда Прабху, которые являются
полными экспансиями Господа, суть Его главные спутники. Вместе с Ними
Господь совершает различные игры. 

ТЕКСТ 147

àäâàèòà-f÷fðéà-ãîñfuè ñfêøfò biâàðà
ïðàáõó ãóðó êàðè’ ìfíå, òèyõî òà’ êèyêàðà

àäâàèòà-f÷fðéà�Адвайта Ачарья; ãîñfuè�Господь; ñfêøfò biâàðà�непо-
средственно Верховная Личность Бога; ïðàáõó�Господь Шри Чайтанья Маха-
прабху; ãóðó êàðè’ ìfíå�считает Его Своим учителем; òèyõî òà’ êèyêàðà�од-
нако тот является слугой.

тексты 146, 147 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Адвайта Ачарья� это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Хотя Гос-
подь Чайтанья считает Его Своим наставником, Адвайта Ачарья является
Его слугой.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья всегда почитал Адвайту Прабху как отца,
но Адвайта Прабху считал Себя слугой Господа Чайтаньи. Шри Адвайта Прабху,
Ишвара Пури (духовный учитель Господа Чайтаньи), а также Нитьянанда Праб-
ху были учениками Мадхавендры Пури. Следовательно, Адвайта Прабху, будучи
духовным дядей Господа Чайтаньи, заслуживал уважения с Его стороны, посколь-
ку духовным братьям духовного учителя нужно выражать такое же почтение, как
самому духовному учителю. Ввиду этого Шри Адвайта Ачарья был для Господа
Чайтаньи наставником, но Сам Адвайта Ачарья считал Его Своим господином.

ТЕКСТ 148

f÷fðéà-ãîñfuèðà òàòòâà íf éféà êàòõàíà
êhøtà àâàòfðè éåyõî òfðèëà áõóâàíà

f÷fðéà-ãîñfuèðà�Адвайты Ачарьи; òàòòâà�положение; íf éféà êàòõà-
íà�недоступно описанию; êhøtà�Господа Кришну; àâàòfðè�побудив низой-
ти; éåyõî�кто; òfðèëà�освободил; áõóâàíà�весь мир.

Не в моих силах описать истинное положение Адвайты Ачарьи. Он спас
весь мир, побудив низойти Господа Кришну.

ТЕКСТ 149

íèòéfíàíäà-ñâàðeïà ïeðâå õà-èéf ëàêøìàtà
ëàãõó-áõðfòf õàèéf êàðå ðfìåðà ñåâàíà

íèòéfíàíäà-ñâàðeïà�Господь Нитьянанда Сварупа; ïeðâå�в прошлом; õà-
èéf�став; ëàêøìàtà�Лакшманом, младшим братом Господа Рамачандры; ëàã-
õó-áõðfòf õàèéf�став младшим братом; êàðå�совершает; ðfìåðà ñåâàíà�слу-
жение Господу Рамачандре.

Господь Нитьянанда Сварупа в прошлом приходил в образе Лакшмана и
служил Господу Рамачандре, как младший брат служит старшему.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Санньяси из ñàìïðàäàè Шанкарачарьи дают своим áðàõìà÷à-
ðè определенные имена. У каждого ñàííüÿñè есть несколько помощников, которых
называют áðàõìà÷àðè и которые носят имена, соответствующие именам их ñàííü-
ÿñè. У таких áðàõìà÷àðè может быть одно из четырех следующих имен: Сварупа,
Ананда, Чайтанья и Пракаша. Нитьянанда Прабху выступал в роли áðàõìà÷àðè,
Он никогда не принимал ñàííüÿñû. Его имя было Нитьянанда Сварупа, и это зна-
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чит, что ñàííüÿñè, под началом которого Он находился, скорее всего принадлежал
к ñàìïðàäàå Шанкары и носил титул Тиртха или Ашрам.

ТЕКСТ 150

ðfìåðà ÷àðèòðà ñàáà,�äó{êõåðà êfðàtà
ñâà-òàíòðà ëbëféà äó{êõà ñàõåíà ëàêøìàtà

ðfìåðà ÷àðèòðà ñàáà�все деяния Господа Рамачандры; äó{êõåðà êfðàtà�
причиняющие страдания; ñâà-òàíòðà�хотя независимый; ëbëféà�в играх;
äó{êõà�страдания; ñàõåíà ëàêøìàtà�Лакшман терпит.

Деяния Господа Рамачандры были исполнены страданий, и Лакшман по
собственной воле разделял их с Ним.

ТЕКСТ 151

íèøåäõà êàðèòå ífðå, éfòå ÷õînà áõfè
ìàóíà äõàðè’ ðàõå ëàêøìàtà ìàíå äó{êõà ïfè’

íèøåäõà êàðèòå ífðå�неспособный удержать Господа Рамачандру;
éfòå�поскольку; ÷õînà áõfè�младший брат; ìàóíà äõàðè’�становясь без-
молвным; ðàõå�остается; ëàêøìàtà�Лакшман; ìàíå�в уме; äó{êõà�несчас-
тье; ïfè’�обретая.

Как младший брат, Он не мог повлиять на решения Господа Рамы, но про-
должал молча переживать за Него.

ТЕКСТ 152

êhøtà-àâàòfðå äæéåønõà õàèëf ñåâfðà êfðàtà
êhøtàêå êàðfèëà ífíf ñóêõà fñâfäàíà

êhøtà-àâàòfðå�в воплощении с Господом Кришной; äæéåønõà õàèëf�стал
старшим братом; ñåâfðà êfðàtà�для служения; êhøtàêå�Кришне; êàðfèëà�
приносил; ífíf�различных; ñóêõà�видов счастья; fñâfäàíà�вкушение.

Когда в этот мир явился Господь Кришна, Он [Баларама] стал Его стар-
шим братом, чтобы в полной мере послужить Ему и сделать все, чтобы Он
был счастлив.

тексты 150, 151, 152 Шри Чайтанья-чаритамрита

388



Ади-лила, глава 5 тексты 153, 154, 155

ТЕКСТ 153

ðfìà-ëàêøìàtà—êhøtà-ðfìåðà àvià-âèiåøà
àâàòfðà-êfëå äîyõå äîyõfòå ïðàâåià

ðfìà-ëàêøìàtà�Рамачандра и Лакшман; êhøtà-ðfìåðà àvià-âèiåøà�
особые экспансии Господа Кришны и Господа Баларамы; àâàòfðà-êfëå�в мо-
мент воплощения; äîyõå�вдвоем (Рама и Лакшман); äîyõfòå ïðàâåià�вошли
в Них двоих (Кришну и Балараму).

Шри Рама и Шри Лакшман � полные экспансии Господа Кришны и Гос-
пода Баларамы, � вошли в Них, когда Кришна и Баларама явили Себя в
этом мире.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ссылаясь на «Вишну-дхармоттару», «Лагху-бхагаватамрита»
объясняет, что Рама� это воплощение Ва-судевы, Лакшман � воплощение Сан-
каршаны, Бхарата� воплощение Прадьюмны, а Шатругхна� воплощение Ани-
руддхи. «Падма-пурана» утверждает, что Рамачандра� это Нараяна, а Лакшман,
Бхарата и Шатругхна� это, соответственно, Шеша, Чакра и Шанкха (раковина в
руке Нараяны). В разделе «Сканда-пураны» под названием «Рама-гита» Лакшман,
Бхарата и Шатругхна описываются как трое приближенных Господа Рамы.

ТЕКСТ 154

ñåè àvià ëàuf äæéåønõà-êàíèønõfáõèìfíà
àvifviè-ðeïå ifñòðå êàðàéå âéfêõéfíà

ñåè àvià ëàuf�вместе с полной частью; äæéåønõà-êàíèønõà-àáõèìfíà�
считая Себя старшим и младшим; àvià-àviè-ðeïå�как экспансия и изначаль-
ная Верховная Личность Бога; ifñòðå�в богооткровенных писаниях; êàðàéå�
дается; âéfêõéfíà�объяснение.

Кришна и Баларама предстают как старший и младший братья, но в пи-
саниях их называют изначальной Верховной Личностью Бога и экспансией
Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 155

ðfìfäè-ìeðòèøó êàëf-íèéàìåíà òèønõàí
ífífâàòfðàì àêàðîä áõóâàíåøó êèíòó
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êhøtà{ ñâàéàv ñàìàáõàâàò ïàðàìà{ ïóìfí éî
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

ðfìà-fäè�воплощения Господа Рамы и других; ìeðòèøó�в различных обра-
зах; êàëf-íèéàìåíà�в качестве полных частей; òèønõàí�существующие;
ífíf�различные; àâàòfðàì�воплощения; àêàðîò�совершал; áõóâàíåøó�в
мирах; êèíòó�но; êhøtà{�Господь Кришна; ñâàéàì�лично; ñàìàáõàâàò�
явился; ïàðàìà{�верховная; ïóìfí�личность; éà{�который; ãîâèíäàì�Гос-
поду Говинде; fäè-ïóðóøàì�изначальной личности; òàì�Ему; àõàì�я;
áõàäæfìè�выражаю почтение.

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который посредством
Своих различных полных экспансий являл Себя в этом мире во многих об-
разах и воплощениях, таких, как Господь Рама, и который нисходит сюда
Сам в изначальном образе Верховного Господа Кришны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Брахма-самхиты» (5.39).

ТЕКСТ 156

iðb-÷àèòàíéà�ñåè êhøtà, íèòéfíàíäà�ðfìà
íèòéfíàíäà ïeðtà êàðå ÷àèòàíéåðà êfìà

iðb-÷àèòàíéà�Господь Шри Чайтанья; ñåè êhøtà�тот изначальный Криш-
на; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; ðfìà�Баларама; íèòéfíàíäà�Господь
Нитьянанда; ïeðtà êàðå�исполняет; ÷àèòàíéåðà êfìà�все желания Господа
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Господь Чайтанья� это и есть Господь Кришна, а Господь Нитьянан-
да� это Господь Баларама. Господь Нитьянанда исполняет все желания
Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 157

íèòéfíàíäà-ìàõèìf-ñèíäõó àíàíòà, àïfðà
ýêà êàtf ñïàðiè ìfòðà,�ñå êhïf òfyõfðà

íèòéfíàíäà-ìàõèìf�величия Господа Нитьянанды; ñèíäõó�океан; àíàí-
òà�бескрайний; àïfðà�необозримый; ýêà êàtf�одной части; ñïàðiè�каса-
юсь; ìfòðà�только; ñå�то; êhïf�милость; òfyõfðà�Его.

Океан величия Господа Нитьянанды безграничен и необозрим. Только по
Его милости я могу коснуться одной капли из этого океана.

тексты 156, 157 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 158

fðà ýêà ióíà òfyðà êhïfðà ìàõèìf
àäõàìà äæbâåðå ÷àlõfèëà eðäõâà-ñbìf

fðà�о другом; ýêà�одном; ióíà�послушайте; òfyðà êhïfðà ìàõèìf�ве-
личии Его милости; àäõàìà äæbâåðå�падшее живое существо; ÷àlõfèëà�возве-
личил; eðäõâà-ñbìf�до высочайшего предела.

Послушайте еще об одном великом проявлении Его милости. Он позволил
падшему живому существу достичь высочайших вершин.

ТЕКСТ 159

âåäà-ãóõéà êàòõf ýè àéîãéà êàõèòå
òàòõfïè êàõèéå òfyðà êhïf ïðàêfièòå

âåäà�как Веды; ãóõéà�сокровенная; êàòõf�история; ýè�эта; àéîãéà êàõè-
òå�тайная; òàòõfïè�тем не менее; êàõèéå�рассказываю; òfyðà�Его;
êhïf�милость; ïðàêfièòå�чтобы показать.

Не следует рассказывать эту историю, ибо она сокровенна, как Веды, но я
сделаю это, чтобы всем стало известно о милости Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 160

óëëfñà-óïàðè ëåêõîy òîìfðà ïðàñfäà
íèòéfíàíäà ïðàáõó, ìîðà êøàìà àïàðfäõà

óëëfñà-óïàðè�по причине великого ликования; ëåêõîy�пишу; òîìfðà
ïðàñfäà�о Твоей милости; íèòéfíàíäà ïðàáõó�Господь Нитьянанда; ìîðà�
мои; êøàìà�прости; àïàðfäõà�оскорбления.

О Господь Нитьянанда, в великом ликовании пишу я о Твоей милости!
Будь добр, прости мне все мои оскорбления.

ТЕКСТ 161

àâàäõeòà ãîñfuèðà ýêà áõhòéà ïðåìà-äõfìà
ìbíàêåòàíà ðfìàäfñà õàéà òfyðà ífìà

Ади-лила, глава 5 тексты 158, 159, 160, 161
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àâàäõeòà�странствующий монах; ãîñfuèðà�Господа Нитьянанды; ýêà�
один; áõhòéà�слуга; ïðåìà-äõfìà�обитель любви; ìbíàêåòàíà�Минакета-
на; ðfìà-äfñà�Рамадас; õàéà�есть; òfyðà�его; ífìà�имя.

У Господа Нитьянанды Прабху был слуга по имени Шри Минакетана Ра-
мадас, кладезь любви.

ТЕКСТ 162

fìfðà fëàéå àõî-ðfòðà-ñàyêbðòàíà
òfõfòå fèëf òåyõî ïfuf íèìàíòðàtà

fìfðà fëàéå�в моем доме; àõà{-ðfòðà�день и ночь; ñàyêbðòàíà�пение
ìàíòðû Харе Кришна; òfõfòå�по этой причине; fèëf�пришел; òåyõî� он;
ïfuf íèìàíòðàtà�получив приглашение.

День и ночь в моем доме проходила санкиртана, и однажды он по пригла-
шению посетил мой дом.

ТЕКСТ 163

ìàõf-ïðåìà-ìàéà òèyõî âàñèëf àyãàíå
ñàêàëà âàèøtàâà òfyðà âàíäèëf ÷àðàtå

ìàõf-ïðåìà-ìàéà�погруженный в любовные переживания; òèyõî�он; âà-
ñèëf�сел; àyãàíå�во дворе; ñàêàëà âàèøtàâà�другие âàéøíàâû; òfyðà�его;
âàíäèëf�почитали; ÷àðàtå�лотосные стопы.

Погруженный в любовные переживания, он сел у меня во дворе, и все вай-
шнавы склонились к его лотосным стопам.

ТЕКСТ 164

íàìàñêfðà êàðèòå, êf’ðà óïàðåòå ÷àlå
ïðåìå êf’ðå âàvib ìfðå, êfõfêå ÷fïàlå

íàìàñêfðà êàðèòå�при выражении почтения, поклоне; êf’ðà�кого-то; óïàðå-
òå�на тело; ÷àlå�встает; ïðåìå�в экстатической любви; êf’ðå�кого-то;
âàvib�флейтой; ìfðå�ударяет; êfõfêå�кого-то; ÷fïàlå�похлопывает.

В игривом настроении любви к Богу он иногда ставил стопы на плечи то-
го, кто кланялся ему, ударял его флейтой или слегка похлопывал.

тексты 162, 163, 164 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 165

éå íàéàíà äåêõèòå àiðó õàéà ìàíå éfðà
ñåè íåòðå àâè÷÷õèííà âàõå àiðó-äõfðà

éå�его; íàéàíà�глаз; äåêõèòå�при виде; àiðó�слезы; õàéà�появляются;
ìàíå�из ума; éfðà�кого-то; ñåè íåòðå�из его глаз; àâè÷÷õèííà�непрерывно;
âàõå�течет; àiðó-äõfðà�поток слез.

Стоило взглянуть в глаза Минакетаны Рамадаса, как слезы начинали
литься из глаз, ибо слезы бесконечным потоком катились из глаз Минакета-
ны Рамадаса.

ТЕКСТ 166

êàáõó êîíà àyãå äåêõè ïóëàêà-êàäàìáà
åêà àyãå äæfléà òfyðà, fðà àyãå êàìïà

êàáõó�иногда; êîíà�некоторых; àyãå�на частях тела; äåêõè�вижу; ïóëàêà-
êàäàìáà�выступающие проявления экстаза, похожие на цветы кадамба; ýêà
àyãå�в одной части тела; äæfléà�оцепенение; òfyðà�его; fðà àyãå�в другой
части тела; êàìïà�дрожь.

На некоторых частях его тела порой выступали пятна, похожие на цветы
кадамба, а иногда одна часть его тела цепенела, тогда как другую била дрожь.

ТЕКСТ 167

íèòéfíàíäà áàëè’ éàáå êàðåíà õóyêfðà
òfõf äåêõè’ ëîêåðà õàéà ìàõf-÷àìàòêfðà

íèòéfíàíäà�имя Нитьянанда; áàëè’�произнося; éàáå�когда; êàðåíà
õóyêfðà�издает громкий возглас; òfõf äåêõè’�видя то; ëîêåðà�у людей; õà-
éà�есть; ìàõf-÷àìàòêfðà�великое изумление.

Когда он громко восклицал имя Нитьянанды, окружающие преисполня-
лись великого изумления.

ТЕКСТ 168

Ади-лила, глава 5 тексты 165, 166, 167, 168
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тексты 169, 170, 171 Шри Чайтанья-чаритамрита

ãótfðtàâà ìèiðà ífìå ýêà âèïðà fðéà
iðb-ìeðòè-íèêànå òåyõî êàðå ñåâf-êfðéà

ãótfðtàâà ìèiðà�Гунарнава Мишра; ífìå�по имени; ýêà�один; âèï-
ðà�áðàõìàí; fðéà�почтенный; iðb-ìeðòè-íèêànå�рядом с Божеством; òåy-
õî�он; êàðå�совершает; ñåâf-êfðéà�преданное служение.

Тем временем один почтенный брахман по имени Шри Гунарнава Миш-
ра служил Божеству.

ТЕКСТ 169

àyãàíå fñèéf òåyõî íf êàèëà ñàìáõføà
òfõf äåêõè’ êðóääõà õàuf áàëå ðfìàäfñà

àyãàíå�во двор; fñèéf�пришедшему; òåyõî�он; íf�не; êàèëà�сделал;
ñàìáõføà�приветствия; òfõf äåêõè’�видя это; êðóääõà õàuf�разгневавшись;
áàëå�говорит; ðfìà-äfñà�Шри Рамадас.

Когда Минакетана сел во дворе, этот брахман не выразил ему почтения.
Видя это, Шри Рамадас разгневался и произнес такие слова.

ТЕКСТ 170

‘ýè òà’ äâèòbéà ñeòà ðîìàõàðàøàtà
áàëàäåâà äåêõè’ éå íf êàèëà ïðàòéóäãàìà’

ýè òà’�это; äâèòbéà�второй; ñeòà ðîìàõàðàøàtà�Ромахаршана-сута; áà-
ëàäåâà äåêõè’�видя Господа Балараму; éå�который; íf�не; êàèëà ïðàòéóäãà-
ìà�встал.

«Вот второй Ромахаршана-сута, который не поднялся при появлении Гос-
пода Баларамы».

ТЕКСТ 171

ýòà áàëè’ íf÷å ãféà, êàðàéå ñàíòîøà
êhøtà-êfðéà êàðå âèïðà�íf êàðèëà ðîøà

ýòà áàëè’�сказав это; íf÷å�танцует; ãféà�поет; êàðàéå ñàíòîøà�обрета-
ет удовлетворение; êhøtà-êfðéà�обязанности по поклонению Божеству; êà-
ðå�исполняет; âèïðà�брахман; íf êàðèëf�не стал; ðîøà�разгневанным.

Сказав это, он стал танцевать и петь в свое удовольствие; брахман же не
рассердился, поскольку был поглощен поклонением Господу Кришне.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Минакетана Рамадас был великим преданным Господа Ни-
тьянанды. Когда он вошел в дом Кришнадаса Кавираджи, служитель по имени
Гунарнава Мишра, который поклонялся домашнему Божеству, не оказал ему
должного почтения. Подобный случай произошел, когда перед большим собрани-
ем мудрецов в Наймишаранье выступал Ромахаршана-сута. На это собрание при-
шел Господь Баладева, но Ромахаршана-сута сидел на âüÿñàñàíå и поэтому не
поднялся, чтобы выразить почтение Господу. Поведение Гунарнавы Мишры го-
ворило о том, что он не чувствовал большого почтения к Господу Нитьянанде, и
Минакетана Рамадас не мог этого стерпеть. По этой причине преданные не осуж-
дают умонастроение Минакетаны Рамадаса.

ТЕКСТ 172

óòñàâfíòå ãåëf òèyõî êàðèéf ïðàñfäà
ìîðà áõðfòf-ñàíå òfyðà êè÷õó õàèëà âfäà

óòñàâà-àíòå�после праздника; ãåëf�ушел; òèyõî�он; êàðèéf ïðàñfäà�
явив милость; ìîðà�моим; áõðfòf-ñàíå�с братом; òfyðà�о нем; êè÷õó�не-
который; õàèëà�был; âfäà�спор.

После праздника Минакетана Рамадас собрался уходить, благословив
всех присутствующих. Тут у него завязался спор с моим братом.

ТЕКСТ 173

÷àèòàíéà-ïðàáõóòå òfyðà ñóählõà âèiâfñà
íèòéfíàíäà-ïðàòè òfyðà âèiâfñà-fáõfñà

÷àèòàíéà-ïðàáõóòå�в Господа Чайтанью; òfyðà�его; ñó-ählõà�твердая;
âèiâfñà�вера; íèòéfíàíäà-ïðàòè�в Господа Нитьянанду; òfyðà�его;
âèiâfñà-fáõfñà�проблеск веры.

Мой брат имел твердую веру в Господа Чайтанью, но лишь проблеск ве-
ры в Господа Нитьянанду.

ТЕКСТ 174

Ади-лила, глава 5 тексты 172, 173, 174
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èõf äæfíè’ ðfìàäfñåðà äó{êõà õà-èëà ìàíå
òàáå òà’ áõðfòfðå fìè êàðèíó áõàðòñàíå

èõf�это; äæfíè’�зная; ðfìà-äfñåðà�святого Рамадаса; äó{êõà�несчастье;
õà-èëà�было; ìàíå�в уме; òàáå�тогда; òà’�же; áõðfòfðå�моему брату;
fìè�я; êàðèíó�сделал; áõàðòñàíå�выговор.

Зная это, Шри Рамадас чувствовал досаду. Тогда я стал отчитывать мо-
его брата.

ТЕКСТ 175

äóè áõfè ýêà-òàíó—ñàìfíà-ïðàêfià
íèòéfíàíäà íf ìfíà, òîìfðà õàáå ñàðâà-ífià

äóè áõfè�два брата; ýêà-òàíó�одно тело; ñàìfíà-ïðàêfià�равнозначное
проявление; íèòéfíàíäà�в Господа Нитьянанду; íf ìfíå�не веришь; òîìf-
ðà�твое; õàáå�будет; ñàðâà-ífià�падение.

«Эти два брата, � сказал я ему, � словно единое тело; оба Они являются
равнозначными проявлениями Господа. Если ты не веришь в Господа Ни-
тьянанду, ты падешь».

ТЕКСТ 176

ýêåòå âèiâfñà, àíéå íf êàðà ñàììfíà
«àðäõà-êóêêónb-íéféà» òîìfðà ïðàìftà

ýêåòå âèiâfñà�вера в одного; àíéå�другому; íf�не; êàðà�выражение;
ñàììfíà�почтения; àðäõà-êóêêónb-íéféà�логика половины курицы; òîìf-
ðà�твой; ïðàìftà�довод.

«Если ты веришь в одного из Них, но непочтительно относишься к другому,
ты следуешь логике «половины курицы».*

ТЕКСТ 177

êèvâf, äîyõf íf ìfíèuf õàî òà’ ïføàtlà
åêå ìfíè’ fðå íf ìfíè,�åè-ìàòà áõàtlà

тексты 175, 176, 177 Шри Чайтанья-чаритамрита
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êèvâf�иначе; äîyõf�Их обоих; íf�не признавая; ìfíèuf�ты; õàî�стано-
вишься; òà’�поистине; ïføàtlà�безбожником; ýêå�одного из Них; ìfíè’�
признавая; fðå�другого; íf ìfíè�не признавая; ýè-ìàòà�такая вера;
áõàtlà�лицемерие.

«Лучше быть безбожником и отвергать обоих братьев, чем лицемером, ко-
торый верит в одного и не признает другого».

ТЕКСТ 178

êðóääõà õàèéf âàvib áõfyãè’ ÷àëå ðfìàäfñà
òàò-êfëå fìfðà áõðfòfðà õàèëà ñàðâà-ífià

êðóääõà õàèéf�будучи очень рассерженным; âàvib�флейту; áõfyãè’�сло-
мав; ÷àëå�уходит; ðfìà-äfñà�Рамадас; òàò-êfëå�тогда же; fìfðà�моего;
áõðfòfðà�брата; õàèëà�было; ñàðâà-ífià�падение.

Шри Рамадас в гневе сломал свою флейту и ушел, а мой брат вскоре пал.

ТЕКСТ 179

ýè òà’ êàõèëà òfyðà ñåâàêà-ïðàáõfâà
fðà ýêà êàõè òfyðà äàéfðà ñâàáõfâà

ýè òà’�так; êàõèëà�поведана; òfyðà�Его; ñåâàêà-ïðàáõfâà�могущество
слуги; fðà�другое; ýêà�одно; êàõè�рассказываю; òfyðà�Его; äàéfðà�ми-
лости; ñâàáõfâà�свойство.

Так я описал могущество слуг Господа Нитьянанды. Теперь я поведаю о
другом проявлении Его милости.

ТЕКСТ 180

áõfèêå áõàðòñèíó ìóuè, ëàuf ýè ãótà
ñåè ðfòðå ïðàáõó ìîðå äèëf äàðàiàíà

áõfèêå�моего брата; áõàðòñèíó�отчитал; ìóuè�я; ëàuf�посчитав;
ýè�это; ãótà�хорошим качеством; ñåè ðfòðå�в ту ночь; ïðàáõó�мой Господь;
ìîðå�мне; äèëf�дал; äàðàiàíà�возможность лицезреть Себя.

За то, что я отчитал своего брата, Господь Нитьянанда той же ночью пред-
стал мне во сне.

Ади-лила, глава 5 тексты 178, 179, 180
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ТЕКСТ 181

íàèõfnè-íèêànå ‘äæõfìànàïóðà’ ífìå ãðfìà
òfyõf ñâàïíå äåêõf äèëf íèòéfíàíäà-ðfìà

íàèõfnè-íèêànå�около деревни Найхати; äæõfìànàïóðà�Джхаматапур;
ífìå�под названием; ãðfìà�деревня; òfyõf�там; ñâàïíå�во сне; äåêõf�ли-
цезрение; äèëf�дал; íèòéfíàíäà-ðfìà�Господь Нитьянанда-Баларама.

В деревне Джхаматапур недалеко от Найхати Господь Нитьянанда явился
мне во сне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В настоящее время до Джхаматапура можно добраться по
железной дороге. Для этого надо сесть на поезд по направлению в Катву и вый-
ти на станции Салар. Джхаматапур расположен поблизости.

ТЕКСТ 182

äàtlàâàò õàèéf fìè ïàlèíó ïféåòå
íèäæà-ïfäà-ïàäìà ïðàáõó äèëf ìîðà ìfòõå

äàtlàâàò õàèéf�выражая почтение; fìè�я; ïàlèíó�пал ниц; ïféåòå�к
Его лотосным стопам; íèäæà-ïfäà-ïàäìà�Свою лотосную стопу; ïðàáõó�Гос-
подь; äèëf�поставил; ìîðà�мою; ìfòõå�на голову.

Я припал к Его стопам, выражая почтение, и Он возложил Свою лотос-
ную стопу мне на голову.

ТЕКСТ 183

‘ónõà’, ‘ónõà’ áàëè’ ìîðå áàëå áfðà áfðà
ónõè’ òfyðà ðeïà äåêõè’ õàèíó ÷àìàòêfðà

ónõà ónõà�вставай, вставай; áàëè’�говоря; ìîðå�мне; áàëå�говорит; áfðà
áfðà�снова и снова; ónõè’�встав; òfyðà�Его; ðeïà äåêõè’�видя красоту; õà-
èíó�стал; ÷àìàòêfðà�изумленным.

«Вставай! Вставай!» � говорил Он мне снова и снова. Когда я поднялся и
взглянул на Него, я был потрясен Его красотой.

тексты 181, 182, 183 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 184

iéfìà-÷èêêàtà êfíòè, ïðàêftlà iàðbðà
ñfêøfò êàíäàðïà, éàè÷õå ìàõf-ìàëëà-âbðà

iéfìà�черноватый; ÷èêêàtà�с отливом; êfíòè�цвет тела; ïðàêftlà�мо-
гучее; iàðbðà�тело; ñfêøfò�непосредственно; êàíäàðïà�Кама; éàè÷õå�
как; ìàõf-ìàëëà�большой и сильный; âbðà�герой.

У Него был черноватый с отливом цвет тела, а высокая могучая фигура
героя придавала Ему сходство с богом любви Камой.

ТЕКСТ 185

ñóâàëèòà õàñòà, ïàäà, êàìàëà-íàéfíà
ïànnà-âàñòðà ièðå, ïànnà-âàñòðà ïàðèäõfíà

ñóâàëèòà�красиво сложенные; õàñòà�руки; ïàäà�ноги; êàìàëà-
íàéfíà�похожие на лепестки лотоса глаза; ïànnà-âàñòðà�шелковая одежда;
ièðå�на голове; ïànnà-âàñòðà�шелковый тюрбан; ïàðèäõfíà�носящий.

У Него были красивые руки, плечи и ноги, а глаза Его  напоминали лепест-
ки лотоса. На Нем были шелковые одеяния, а на голове�шелковый тюрбан.

ТЕКСТ 186

ñóâàðtà-êótlàëà êàðtå, ñâàðtfyãàäà-âfëf
ïféåòå íeïóðà áfäæå, êàtnõå ïóøïà-ìfëf

ñóâàðtà-êótlàëà�золотые серьги; êàðtå�в ушах; ñâàðtà-àyãàäà�золотые
ручные браслеты; âfëf�наплечные браслеты; ïféåòå�на ногах; íeïóðà�
ножные браслеты; áfäæå�звенят; êàtnõå�на шее; ïóøïà-ìfëf�цветочная
гирлянда.

В ушах у Него были золотые серьги, на запястьях и предплечьях� золо-
тые браслеты. На ногах у Него звенели ножные браслеты, а на шее была
цветочная гирлянда.

ТЕКСТ 187

Ади-лила, глава 5 тексты 184, 185, 186, 187
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тексты 188, 189, 190 Шри Чайтанья-чаритамрита

÷àíäàíà-ëåïèòà-àyãà, òèëàêà ñónõfìà
ìàòòà-ãàäæà äæèíè’ ìàäà-ìàíòõàðà ïàéfíà

÷àíäàíà�сандаловой пастой; ëåïèòà�умащенное; àyãà�тело; òèëàêà
ñónõfìà�украшенное тилакой; ìàòòà-ãàäæà�опьяневшего слона; äæè-
íè’�превосходя; ìàäà-ìàíòõàðà�пьяные; ïàéfíà�движения.

Его тело было умащено сандаловой пастой и украшено знаками тилаки.
Его движения напоминали движения опьяненного слона.

ТЕКСТ 188

êînè-÷àíäðà äæèíè’ ìóêõà óäæäæâàëà-âàðàtà
äflèìáà-ábäæà-ñàìà äàíòà òfìáeëà-÷àðâàtà

êînè-÷àíäðà�многие миллионы лун; äæèíè’�превосходящее; ìóêõà�лицо;
óäæäæâàëà-âàðàtà�светлое и сияющее; äflèìáà-ábäæà�семена граната; ñà-
ìà�как; äàíòà�зубы; òfìáeëà-÷àðâàtà�жующий орех бетеля.

Его лицо было красивей миллионов лун, а зубы походили на семена гра-
ната, ибо Он жевал бетель.

ТЕКСТ 189

ïðåìå ìàòòà àyãà lfõèíå-âfìå äîëå
‘êhøtà’ ‘êhøtà’ áàëèéf ãàìáõbðà áîëà áàëå

ïðåìå�в экстаз; ìàòòà�погруженное; àyãà�все тело; lfõèíå�вправо;
âfìå�влево; äîëå�движется; êhøtà êhøtà�Кришна, Кришна; áàëèéf�гово-
ря; ãàìáõbðà�низко звучащие; áîëà�слова; áàëå�произносил.

Погруженный в экстаз, Он двигался назад и вперед, вправо и влево. Гро-
мовым голосом Он восклицал: «Кришна, Кришна!»

ТЕКСТ 190

ðfyãf-éàønè õàñòå äîëå éåíà ìàòòà ñèvõà
÷fðè-ïfiå âålè f÷õå ÷àðàtåòå áõhyãà

ðfyãf-éàønè�красный посох; õàñòå�в руке; äîëå�движется; éåíà�как;
ìàòòà�взбешенный; ñèvõà�лев; ÷fðè-ïfiå�повсюду; âålè�вокруг;
f÷õå�есть; ÷àðàtåòå�у лотосных стоп; áõhyãà�пчелы.
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Он потрясал Своим красным посохом и походил на взбешенного льва. Во-
круг Его стоп вились пчелы.

ТЕКСТ 191

ïfðèøàäà-ãàtå äåêõè’ ñàáà ãîïà-âåiå
‘êhøtà’ ‘êhøtà’ êàõå ñàáå ñàïðåìà fâåiå

ïfðèøàäà-ãàtå�спутников; äåêõè’�видя; ñàáà�все; ãîïà-âåiå�в одежде па-
стушков; êhøtà êhøtà�Кришна, Кришна; êàõå�говорят; ñàáå�все; ñà-ïðå-
ìà�в экстатическую любовь; fâåiå�в погруженности.

У Его стоп, словно рой пчел, были Его преданные, одетые как пастушки′. Они
тоже восклицали «Кришна, Кришна!», охваченные экстатической любовью.

ТЕКСТ 192

ièyãf âfvib áfäæféà êåõà, êåõà íf÷å ãféà
ñåâàêà éîãféà òfìáeëà, ÷fìàðà lõóëféà

ièyãf âfvib�на рожках и флейтах; áfäæféà�играют; êåõà�некоторые; êå-
õà�некоторые из них; íf÷å�танцуют; ãféà�поют; ñåâàêà�слуга; éîãféà�пода-
ет; òfìáeëà�орех бетеля; ÷fìàðà�опахало; lõóëféà�движется.

Одни из них играли на рожках или флейтах, а другие танцевали и пели.
Одни подносили Ему бетель, другие обмахивали Его опахалом-чамарой.

ТЕКСТ 193

íèòéfíàíäà-ñâàðeïåðà äåêõèéf âàèáõàâà
êèáf ðeïà, ãótà, ëbëf�àëàóêèêà ñàáà

íèòéfíàíäà-ñâàðeïåðà�Господа Нитьянанды Сварупы; äåêõèéf�видя; âàèá-
õàâà�великолепие; êèáf ðeïà�сколь прекрасный образ; ãótà�качества;
ëbëf�игры; àëàóêèêà�необыкновенное; ñàáà�все.

Так я созерцал великолепие Господа Нитьянанды Сварупы. Его удиви-
тельные образ, качества и развлечения всецело трансцендентны.

ТЕКСТ 194

Ади-лила, глава 5 тексты 191, 192, 193, 194
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тексты 195, 196, 197 Шри Чайтанья-чаритамрита

fíàíäå âèõâàëà fìè, êè÷õó ífõè äæfíè
òàáå õfñè’ ïðàáõó ìîðå êàõèëåíà âftb

fíàíäå�в трансцендентном экстазе; âèõâàëà�переполняемый чувствами;
fìè�я; êè÷õó�ничего; ífõè�не; äæfíè�знаю; òàáå�в тот момент; õfñè’�
улыбаясь; ïðàáõó�Господь; ìîðå�мне; êàõèëåíà�говорит; âftb�некоторые
слова.

Меня охватил трансцендентный экстаз, и я забыл обо всем на свете. Тог-
да Господь Нитьянанда улыбнулся и сказал мне такие слова.

ТЕКСТ 195

fðå fðå êhøtàäfñà, íf êàðàõà áõàéà
âhíäfâàíå éfõà,�òfyõf ñàðâà ëàáõéà õàéà

fðå fðå�О! О!; êhøtà-äfñà�Кришнадас; íf�не; êàðàõà áõàéà�бойся;
âhíäfâàíå éfõà�отправляйся во Вриндаван; òfyõf�там; ñàðâà�все; ëàáõéà�
возможно достичь; õàéà�есть.

«О Мой Кришнадас, ничего не бойся! Иди во Вриндаван, там ты всего
сможешь достичь».

ТЕКСТ 196

ýòà áàëè’ ïðåðèëf ìîðå õfòàñfíè äèéf
àíòàðäõfíà êàèëà ïðàáõó íèäæà-ãàtà ëàuf

ýòà áàëè’�сказав это; ïðåðèëf�направил; ìîðå�меня; õfòàñfíè�знак ру-
кой; äèéf�дав; àíòàðäõfíà êàèëà�исчез; ïðàáõó�мой Господь; íèäæà-ãàtà
ëàuf�вместе со Своими спутниками.

Сказав так, Он указал рукой в сторону Вриндавана. После этого Он исчез
вместе со Своими спутниками.

ТЕКСТ 197

ìeð÷÷õèòà õà-èéf ìóuè ïàlèíó áõeìèòå
ñâàïíà-áõàyãà õàèëà, äåêõè, õàuf÷õå ïðàáõfòå

ìeð÷÷õèòà õà-èéf�потеряв сознание; ìóuè�я; ïàlèíó�упал; áõeìèòå�на
землю; ñâàïíà-áõàyãà�пробуждение; õàèëà�было; äåêõè�увидел; õàuf÷õå�
наступил; ïðàáõfòå�рассвет.
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Я без чувств упал на землю, пробудился ото сна и, придя в себя, увидел,
что наступило утро.

ТЕКСТ 198

êè äåêõèíó êè ióíèíó, êàðèéå âè÷fðà
ïðàáõó-fäæuf õàèëà âhíäfâàíà éfèáfðà

êè äåêõèíó�что я видел; êè ióíèíó�что я слышал; êàðèéå âè÷fðà�начал ду-
мать; ïðàáõó-fäæuf�указание моего Господа; õàèëà�было; âhíäfâàíà�во
Вриндаван; éfèáfðà�идти.

Я стал обдумывать то, что увидел и услышал, и понял, что Господь нака-
зал мне немедленно идти во Вриндаван.

ТЕКСТ 199

ñåè êøàtå âhíäfâàíå êàðèíó ãàìàíà
ïðàáõóðà êhïfòå ñóêõå fèíó âhíäfâàíà

ñåè êøàtå�в тот же момент; âhíäfâàíå�в направлении Вриндавана; êàðèíó
ãàìàíà�отправился; ïðàáõóðà êhïfòå�по милости Господа Нитьянанды; ñóê-
õå�в большом счастье; fèíó�прибыл; âhíäfâàíà�во Вриндаван.

Ни мгновения не медля, я отправился в путь и по Его милости достиг
Вриндавана в великом счастье.

ТЕКСТ 200

äæàéà äæàéà íèòéfíàíäà, íèòéfíàíäà-ðfìà
éfyõfðà êhïfòå ïfèíó âhíäfâàíà-äõfìà

äæàéà äæàéà�слава; íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; íèòéfíàíäà-
ðfìà�Господу Балараме в образе Нитьянанды; éfyõfðà êhïfòå�по чьей мило-
сти; ïfèíó�обрел; âhíäfâàíà-äõfìà�прибежище во Вриндаване.

Слава, слава Господу Нитьянанде-Балараме, по чьей милости я обрел
прибежище в трансцендентной обители Вриндавана!

ТЕКСТ 201

Ади-лила, глава 5 тексты 198, 199, 200, 201
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äæàéà äæàéà íèòéfíàíäà, äæàéà êhïf-ìàéà
éfyõf õàèòå ïfèíó ðeïà-ñàífòàífiðàéà

äæàéà äæàéà�слава; íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà êhïf-
ìàéà�слава милостивейшему Господу; éfyõf õàèòå�от которого; ïfèíó�я по-
лучил; ðeïà-ñàífòàíà-fiðàéà�прибежище у лотосных стоп Рупы Госвами и
Санатаны Госвами.

Слава, слава милостивому Господу Нитьянанде, по чьей милости я нашел
прибежище у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Санатаны!

ТЕКСТ 202

éfyõf õàèòå ïfèíó ðàãõóífòõà-ìàõfiàéà
éfyõf õàèòå ïfèíó iðb-ñâàðeïà-fiðàéà

éfyõf õàèòå�от которого; ïfèíó�я получил; ðàãõóífòõà-ìàõf-fiàéà�при-
бежище у Рагхунатхи Даса Госвами; éfyõf õàèòå�от которого; ïfèíó�я полу-
чил; iðb-ñâàðeïà-fiðàéà�прибежище у стоп Сварупы Дамодары Госвами.

По Его милости я обрел прибежище у великого Рагхунатхи Даса Госвами
и Шри Сварупы Дамодары.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Каждый, кто желает обучиться служению Шри Шри Радхе и
Кришне, должен искать руководства Сварупы Дамодары Госвами, Рупы Госвами,
Санатаны Госвами и Рагхунатхи Даса Госвами. Чтобы обрести покровительство
Госвами, необходимо получить милость Нитьянанды Прабху. Автор объясняет
это в приведенных выше двух стихах.

ТЕКСТ 203

ñàífòàíà-êhïféà ïfèíó áõàêòèðà ñèääõfíòà
iðb-ðeïà-êhïféà ïfèíó áõàêòè-ðàñà-ïðfíòà

ñàífòàíà-êhïféà�по милости Санатаны Госвами; ïfèíó�я обрел; áõàêòèðà
ñèääõfíòà�заключения науки преданного служения; iðb-ðeïà-êhïféà�по ми-
лости Шрилы Рупы Госвами; ïfèíó�обрел; áõàêòè-ðàñà-ïðfíòà�высочайшую
расу преданного служения.

По милости Санатаны Госвами, я постиг сиддханту науки о преданном
служении, а по милости Шри Рупы Госвами я вкусил высочайший нектар
преданного служения.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Санатана Госвами Прабху, учитель науки преданного
служения, написал несколько книг, из которых наиболее известна «Брихад-бхага-
ватамрита». Эту книгу должен прочесть каждый, кто желает узнать о преданных,

тексты 202, 203 Шри Чайтанья-чаритамрита
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преданном служении и Кришне. Санатана Госвами также написал особый коммен-
тарий к Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» под названием «Дашама-типпани»,
настолько превосходный, что читая его, можно глубоко понять игры Кришны и
Его любовные отношения с преданными. Еще одна известная книга Санатаны
Госвами� «Хари-бхакти-виласа», в которой описаны правила и предписания
для всех категорий âàéøíàâîâ: семейных âàéøíàâîâ, âàéøíàâîâ-áðàõìà÷àðè, âàé-
øíàâîâ-âàíàïðàñòõ и âàéøíàâîâ-ñàííüÿñè. Однако эта книга предназначена глав-
ным образом для âàéøíàâîâ, которые ведут семейную жизнь. Шрила Рагхунатха
Дас Госвами упоминает о Санатане Госвами в своей молитве под названием «Ви-
лапа-кусуманджали», выражая ему свою признательность в следующем стихе:

âàèðfãéà-éóã-áõàêòè-ðàñàv ïðàéàòíàèð
àïféàéàí ìfì àíàáõbïñóì àíäõàì

êhïfìáóäõèð éà{ ïàðà-äó{êõà-äó{êõb
ñàífòàíàñ òàv ïðàáõóì fiðàéfìè

«Я не хотел пить нектар преданного служения, исполненного отречения, но по
своей беспричинной милости Санатана Госвами заставил меня это сделать.
Он� океан милости. Он очень сострадателен к таким падшим душам, как я, и я
должен выразить почтение его лотосным стопам». Кришнадас Кавираджа Госва-
ми в последнем разделе «Чайтанья-чаритамриты» также особо упоминает имена
Рупы Госвами, Санатаны Госвами, Шрилы Дживы Госвами и выражает почтение
лотосным стопам этих трех духовных учителей, а также Рагхунатхе Дасу. Шрила
Рагхунатха Дас Госвами тоже признает Санатану Госвами своим наставником в
науке преданного служения.
Шрилу Рупу Госвами называют áõàêòè-ðàñà÷àðüåé, это означает, что ему изве-

стна суть преданного служения. Его знаменитое произведение «Бхакти-расамри-
та-синдху» заключает в себе всю науку преданного служения и позволяет понять,
что представляет собой преданное служение. Другая известная его  книга назы-
вается «Уджвала-ниламани». В этой книге он подробно объясняет любовные от-
ношения и трансцендентное поведение Господа Кришны и Радхарани.

ТЕКСТ 204

äæàéà äæàéà íèòéfíàíäà-÷àðàtfðàâèíäà
éfyõf õàèòå ïfèíó iðb-ðfäõf-ãîâèíäà

äæàéà äæàéà�слава; íèòéfíàíäà�Господа Нитьянанды; ÷àðàtà-àðàâèí-
äà�лотосным стопам; éfyõf õàèòå�от которого; ïfèíó�я получил; iðb-ðfäõf-
ãîâèíäà�прибежище у Шри Радхи и Говинды.

Слава, слава лотосным стопам Господа Нитьянанды, по чьей милости я
обрел Шри Радху-Говинду.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Нароттама Дас Тхакур, автор известного поэтическо-
го произведения под названием «Прартхана», сокрушается в одной из своих мо-
литв: «Когда же Господь Нитьянанда смилостивится надо мной, и я смогу забыть

Ади-лила, глава 5 текст 204
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тексты 205, 206, 207 Шри Чайтанья-чаритамрита

все материальные желания?» Шрила Нароттама Дас Тхакур утверждает, что, не
избавившись от материальных желаний, направленных на удовлетворение потреб-
ностей тела и чувств, невозможно постичь трансцендентную обитель Господа
Кришны, Вриндаван. Он также говорит, что невозможно понять любовные отно-
шения Радхи и Кришны без руководства шести Госвами. В другом стихе Наротта-
ма Дас Тхакур утверждает, что проникнуть в тайну любовных взаимоотношений
Радхи и Кришны можно только по беспричинной милости Нитьянанды Прабху.

ТЕКСТ 205

äæàãfè ìfäõfè õàèòå ìóuè ñå ïfïèønõà
ïóðbøåðà êbnà õàèòå ìóuè ñå ëàãõèønõà

äæàãfè ìfäõfè�братья Джагай и Мадхай; õàèòå�чем; ìóuè�я; ñå�того;
ïfïèønõà�более греховен; ïóðbøåðà�в испражнениях; êbnà�черви; õàè-
òå�чем; ìóuè�я; ñå�того; ëàãõèønõà�ниже.

Я более греховен, чем Джагай и Мадхай, я ничтожнее червей в испраж-
нениях.

ТЕКСТ 206

ìîðà ífìà ióíå éåè òfðà ïótéà êøàéà
ìîðà ífìà ëàéà éåè òfðà ïfïà õàéà

ìîðà ífìà�мое имя; ióíå�слышит; éåè�кто; òfðà�его; ïótéà
êøàéà�разрушение благочестия; ìîðà ífìà�мое имя; ëàéà�произносит;
éåè�кто-либо; òfðà�его; ïfïà�грех; õàéà�есть.

Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых деяний. Любой,
кто произносит мое имя, становится грешником.

ТЕКСТ 207

ýìàíà íèðãõhtà ìîðå êåáf êhïf êàðå
åêà íèòéfíàíäà âèíó äæàãàò áõèòàðå

ýìàíà�такому; íèðãõhtà�отвратительному; ìîðå�мне; êåáf�кто;
êhïf�милость; êàðå�являет; ýêà�один; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда;
âèíó�но; äæàãàò�мире; áõèòàðå�в.

Кто в этом мире, кроме Нитьянанды, явил бы милость такому отврати-
тельному человеку, как я?
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ТЕКСТ 208

ïðåìå ìàòòà íèòéfíàíäà êhïf-àâàòfðà
óòòàìà, àäõàìà, êè÷õó íf êàðå âè÷fðà

ïðåìå�в экстатической любви; ìàòòà�опьяненный; íèòéfíàíäà�Господь
Нитьянанда; êhïf�милостивое; àâàòfðà�воплощение; óòòàìà�хороший;
àäõàìà�плохой; êè÷õó�никаких; íf�не; êàðå�делает; âè÷fðà�различий.

Господь Нитьянанда опьянен экстатической любовью, Он являет Собой
воплощение милости, и поэтому Он не делает различий между хорошими и
плохими.

ТЕКСТ 209

éå fãå ïàlàéå, òfðå êàðàéå íèñòfðà
àòàåâà íèñòfðèëf ìî-õåíà äóðf÷fðà

éå�кто; fãå�перед; ïàlàéå�падает; òfðå�Ним; êàðàéå�совершает;
íèñòfðà�освобождение; àòàåâà�поэтому; íèñòfðèëf�освободил; ìî�как я;
õåíà�такого; äóðf÷fðà�греховного и падшего человека.

Он дарует освобождение всем, кто припадает к Его стопам. Поэтому Он
спас такого греховного и падшего человека, как я.

ТЕКСТ 210

ìî-ïfïèønõå fíèëåíà iðb-âhíäfâàíà
ìî-õåíà àäõàìå äèëf iðb-ðeïà-÷àðàtà

ìî-ïfïèønõå�такого грешника, как я; fíèëåíà�привел; iðb-âhíäfâàíà�во
Вриндаван; ìî-õåíà�такому, как я; àäõàìå�низшему из людей; äèëf�даровал;
iðb-ðeïà-÷àðàtà�лотосные стопы Рупы Госвами.

Хотя я грешный и самый падший, Он привел меня во Вриндаван и даро-
вал мне лотосные стопы Шри Рупы Госвами.

ТЕКСТ 211

Ади-лила, глава 5 тексты 208, 209, 210, 211
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iðb-ìàäàíà-ãîïfëà-iðb-ãîâèíäà-äàðàiàíà
êàõèáfðà éîãéà íàõå ý-ñàáà êàòõàíà

iðb-ìàäàíà-ãîïfëà�Господа Маданы Гопала; iðb-ãîâèíäà�Господа Радхи-
Говинды; äàðàiàíà�о посещении; êàõèáfðà�говорить; éîãéà�способен; íà-
õå�не; ý-ñàáà êàòõàíà�эти сокровенные слова.

Я не способен поведать о том сокровенном, что связано с моим посещени-
ем Господа Маданы Гопала и Господа Говинды.

ТЕКСТ 212

âhíäfâàíà-ïóðàíäàðà iðb-ìàäàíà-ãîïfëà
ðfñà-âèëfñb ñfêøfò âðàäæåíäðà-êóìfðà

âhíäfâàíà-ïóðàíäàðà�главное Божество Вриндавана; iðb-ìàäàíà-ãîïfëà�
Господь Мадана Гопал; ðfñà-âèëfñb�наслаждающийся танцем раса; ñfêøfò�
непосредственно; âðàäæåíäðà-êóìfðà�сын Нанды Махараджи.

Господь Мадана Гопал, главное Божество Вриндавана, � Тот, кто наслаж-
дается танцем раса, � это не кто иной, как сын царя Враджи.

ТЕКСТ 213

iðb-ðfäõf-ëàëèòf-ñàyãå ðfñà-âèëfñà
ìàíìàòõà-ìàíìàòõà-ðeïå éfyõfðà ïðàêfià

iðb-ðfäõf�Шримати Радхарани; ëàëèòf�Ее личной спутницей по имени
Лалита; ñàyãå�вместе с; ðfñà-âèëfñà�наслаждение танцем раса; ìàíìàòõà�
Купидона (Камы); ìàíìàòõà-ðeïå�в образе Купидона (Камы); éfyõfðà�чье;
ïðàêfià�проявление.

Он наслаждается танцем раса со Шримати Радхарани, Шри Лалитой и
другими. Он предстает богом всех богов любви.

ТЕКСТ 214

òfñfì fâèðàáõe÷ ÷õàóðè{ ñìàéàìfíà-ìóêõfìáóäæà{
ïbòfìáàðà-äõàðà{ ñðàãâb ñfêøfí ìàíìàòõà-ìàíìàòõà{

òfñfì�среди них; fâèðàáõeò�появился; iàóðè{�Господь Кришна; ñìàé-
àìfíà�улыбающееся; ìóêõà-àìáóäæà{�лотосоподобное лицо; ïbòà-àìáàðà-

тексты 212, 213, 214 Шри Чайтанья-чаритамрита
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äõàðà{�носящий желтые одежды; ñðàãâb�украшенный цветочной гирляндой;
ñfêøfò�непосредственно; ìàíìàòõà�Купидона; ìàíìàòõà{�Купидон.

«В желтых одеждах, украшенный цветочной гирляндой, Господь Кришна
появился среди гопи. На Его прекрасном, как лотос, лице играла улыбка, Он
мог покорить сердце самого бога любви».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.32.2).

ТЕКСТ 215

ñâà-ìfäõóðéå ëîêåðà ìàíà êàðå fêàðøàtà
äóè ïfiå ðfäõf ëàëèòf êàðåíà ñåâàíà

ñâà-ìfäõóðéå�в Своем очаровании; ëîêåðà�всех людей; ìàíà�умов; êà-
ðå�совершает; fêàðøàtà�притяжение; äóè ïfiå�с двух сторон; ðfäõf�
Шримати Радхарани; ëàëèòf�и Ее спутница Лалита; êàðåíà�совершают; ñåâà-
íà�служение.

В обществе Радхи и Лалиты, которые с двух сторон служат Ему, Он пре-
исполнен столь сладостной красоты, что чарует сердце каждого.

ТЕКСТ 216

íèòéfíàíäà-äàéf ìîðå òfyðå äåêõfèëà
iðb-ðfäõf-ìàäàíà-ìîõàíå ïðàáõó êàðè’ äèëà

íèòéfíàíäà-äàéf�милость Господа Нитьянанды; ìîðå�мне; òfyðå�Мада-
на-мохана; äåêõfèëà�явила; iðb-ðfäõf-ìàäàíà-ìîõàíå�Радха-Мадана-мохан;
ïðàáõó êàðè’ äèëà�дала повелителя и господина.

По милости Господа Нитьянанды я увидел Шри Мадана-мохана, и Он
стал моим господином и повелителем.

ТЕКСТ 217

ìî-àäõàìå äèëà iðb-ãîâèíäà äàðàiàíà
êàõèáfðà êàòõf íàõå àêàòõéà-êàòõàíà

ìî-àäõàìå�такому отвратительному, как я; äèëà�даровал; iðb-ãîâèíäà äà-
ðàiàíà�возможность увидеть Господа Шри Говинду; êàõèáfðà�говорить об этом;
êàòõf�слов; íàõå�нет; àêàòõéà�непроизносимое; êàòõàíà�повествование.



Он позволил такому низменному человеку, как я, увидеть Господа Говин-
ду. Словами это невозможно описать и не следует этого делать.

ТЕКСТЫ 218�219

âhíäfâàíå éîãà-ïbnõå êàëïà-òàðó-âàíå
ðàòíà-ìàtlàïà, òfõå ðàòíà-ñèvõfñàíå

iðb-ãîâèíäà âàñèéf÷õåíà âðàäæåíäðà-íàíäàíà
ìfäõóðéà ïðàêfiè’ êàðåíà äæàãàò ìîõàíà

âhíäfâàíå�во Вриндаване; éîãà-ïbnõå�в главном храме; êàëïà-òàðó-âà-
íå�в лесу, где растут исполняющие желания деревья; ðàòíà-ìàtlàïà�алтаре
из драгоценных камней; òfõå�на; ðàòíà-ñèvõà-fñàíå�на троне из драгоцен-
ных камней; iðb-ãîâèíäà�Господь Говинда; âàñèéf÷õåíà�восседал; âðàäæåíä-
ðà-íàíäàíà�сын Нанды Махараджи; ìfäõóðéà ïðàêfiè’�являя Свою красоту;
êàðåíà�совершает; äæàãàò ìîõàíà�очарование всего мира.

В главном храме Вриндавана посреди леса, где растут деревья желаний,
на алтаре из драгоценных камней стоит драгоценный трон, на котором во
всей Своей славе и красоте восседает Господь Говинда, сын царя Враджи, и
пленяет весь мир.

ТЕКСТ 220

âfìà-ïfðiâå iðb-ðfäõèêf ñàêõb-ãàtà-ñàyãå
ðfñfäèêà-ëbëf ïðàáõó êàðå êàòà ðàyãå

âfìà-ïfðiâå�по левую сторону; iðb-ðfäõèêf�Шримати Радхарани;
ñàêõb-ãàtà-ñàyãå�со Своими наперсницами; ðfñà-fäèêà-ëbëf�танец раса и
другие игры; ïðàáõó�Господь Кришна; êàðå�совершает; êàòà ðàyãå�различ-
ным образом.

Слева от Него находится Шримати Радхарани со Своими близкими подру-
гами. С ними Господь Говинда наслаждается раса-лилой и многими други-
ми играми.

ТЕКСТ 221

тексты 218�219, 220, 221 Шри Чайтанья-чаритамрита
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éfyðà äõéfíà íèäæà-ëîêå êàðå ïàäìfñàíà
àønfäàifêøàðà-ìàíòðå êàðå óïfñàíà

éfyðà�на которого; äõéfíà�медитацию; íèäæà-ëîêå�в своей обители; êà-
ðå�совершает; ïàäìà-fñàíà�Господь Брахма; àønfäàià-àêøàðà-ìàíò-
ðå�посредством гимна, состоящего из восемнадцати слогов; êàðå�совершает;
óïfñàíà�поклонение.

Господь Брахма сидит на лотосе в своей обители и всегда медитирует на Не-
го и поклоняется Ему, повторяя мантру, состоящую из восемнадцати слогов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: На своей планете Господь Брахма вместе с другими обита-
телями этой планеты поклоняется Господу Говинде, Кришне, повторяя следую-
щую ìàíòðó, состоящую из восемнадцати слогов: êëbv êhøtàéà ãîâèíäféà
ãîïb-äæàíà-âàëëàáõféà ñâfõf. Эта àøòàäàøàêøàðà-ìàíòðà (восемнадцатис-
ложная ìàíòðà) известна всем, кто получили посвящение у истинного духовно-
го учителя и повторяет ãàÿòðè-ìàíòðó трижды в день. Обитатели Брахмалоки
и планет, находящихся ниже Брахмалоки, поклоняются Господу Говинде, меди-
тируя на Него с помощью этой ìàíòðû. Между медитацией и громким повторе-
нием ìàíòðû нет разницы, но в настоящее время на нашей планете медитация
стала невозможной. Поэтому наряду с беззвучным повторением восемнадцатис-
ложной ìàíòðû, рекомендуется громко повторять и петь такие ìàíòðû, как ìà-
õà-ìàíòðà Харе Кришна.
Господь Брахма живет на высшей планете, которая называется Брахмалока,

или Сатьялока. На каждой планете есть главенствующее Божество. На Сатьяло-
ке� это Брахма, на райских планетах� это Индра, а на солнце� бог солнца
Вивасван. Всем обитателям и божествам каждой из планет предписано покло-
няться Говинде, посредством медитации или громкого повторения ìàíòð.

ТЕКСТ 222

÷àóääà-áõóâàíå éfyðà ñàáå êàðå äõéfíà
âàèêótnõfäè-ïóðå éfyðà ëbëf-ãótà ãfíà

÷àóääà-áõóâàíå�в четырнадцати мирах; éfyðà�на которого; ñàáå�все; êàðå
äõéfíà�медитируют; âàèêótnõà-fäè-ïóðå�в обителях на планетах-âàéêóíò-
õàõ; éfyðà�которого; ëbëf-ãótà�игры и качества; ãfíà�воспевают.

Все обитатели четырнадцати миров медитируют на Него, все обитатели
Вайкунтхи воспевают Его игры и качества.

ТЕКСТ 223

Ади-лила, глава 5 тексты 222, 223
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текст 224 Шри Чайтанья-чаритамрита

412

éfyðà ìfäõóðbòå êàðå ëàêøìb fêàðøàtà
ðeïà-ãîñfuè êàðèéf÷õåíà ñå-ðeïà âàðtàíà

éfyðà�которого; ìfäõóðbòå�красотой; êàðå�совершает; ëàêøìb�богини
процветания; fêàðøàtà�притяжение; ðeïà-ãîñfuè�Шрила Рупа Госвами; êà-
ðèéf÷õåíà�сделал; ñå�той; ðeïà�красоты; âàðtàíà�описание.

Даже богиню процветания чарует Его красота, которую описывает Шри-
ла Рупа Госвами:

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Рупа Госвами в «Лагху-бхагаватамрите» цитирует
«Падма-пурану», где говорится, что Лакшми-деви, богиня процветания, увидев
привлекательные черты Господа Кришны, была очарована Им и, чтобы завоевать
Его расположение, посвятила себя медитации. Когда Господь Кришна спросил
Ее, зачем она предается медитации и аскезам, Лакшми-деви ответила: «Я хочу
стать одной из Твоих спутниц, подобно ãîïè Вриндавана». Господь Кришна от-
ветил, что это невозможно. Тогда Лакшми-деви попросила Его стать золотой ли-
нией на груди Господа. Эту просьбу Господь удовлетворил, и с тех пор Лакшми
всегда пребывает на груди Господа Кришны в форме золотой линии. Об аскезах
и медитации Лакшми-деви также упоминается в «Шримад-Бхагаватам»
(10.16.36), где Нага-патни, жены змея Калии, в своих молитвах Кришне говорят,
что богиня процветания Лакшми желает общаться с Ним в образе ãîïè и обрес-
ти пыль с Его лотосных стоп.

ТЕКСТ 224

ñìåðfv áõàyãb-òðàéà-ïàðè÷èòfv ñf÷è-âèñòbðtà-ähønèv
âàvib-íéàñòfäõàðà-êèiàëàéfì óäæäæâàëfv ÷àíäðàêåtà

ãîâèíäfêõéfv õàðè-òàíóì èòà{ êåiè-òbðòõîïàêàtnõå
ìf ïðåêøèønõfñ òàâà éàäè ñàêõå áàíäõó-ñàíãå ‘ñòè ðàyãà{

ñìåðfì�улыбающееся; áõàyãb-òðàéà-ïàðè÷èòfì�изогнутое в трех местах;
ñf÷è-âèñòbðtà-ähønèì�бросая взгляды краешком глаз; âàvib�к флейте;
íéàñòà�прижатые; àäõàðà�губы; êèiàëàéfì�едва распустившиеся; óäæ-
äæâàëfì�озаренное; ÷àíäðàêåtà�лунным светом; ãîâèíäà-fêõéfì�по имени
Говинда; õàðè-òàíóì�на трансцендентное тело Господа; èòà{�здесь; êåib-
òbðòõà-óïàêàtnõå�на берегу Ямуны недалеко от Кешигхата; ìf�не; ïðåê-
øèønõf{�смотри; òàâà�твоя; éàäè�если; ñàêõå�о подруга; áàíäõó-ñàyãå�к
мирским друзьям; àñòè�есть; ðàyãà{�привязанность.

«Дорогая подруга, если ты привязана к мирским друзьям, не смотри на
улыбающееся лицо Господа Говинды, когда Он стоит на берегу Ямуны у Ке-
шигхата. Бросая взгляды краешком глаз, Он прижимает флейту к губам, ко-
торые напоминают едва распустившиеся бутоны. Его трансцендентное тело,
изогнутое в трех местах, сияет в потоках лунного света».



ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из той части «Бхакти-расамрита-синдху»
(1.2.239), которая описывает практическое преданное служение. В обусловлен-
ном состоянии люди, как правило, ищут утешение в обществе, дружбе и любви.
Их так называемая любовь � вовсе не любовь, а вожделение. Но людей вполне
удовлетворяет такое ложное представление о любви. Видьяпати, великий про-
свещенный поэт Митхилы, писал, что счастье, которое приносит дружба, обще-
ство и семейная жизнь в материальном мире, подобно капле воды, когда наши
сердца жаждут океана счастья. Он сравнивает сердце с пустыней материально-
го существования, чтобы оросить которую нужен целый океан счастья. Одна
капля в пустыне не имеет ценности, хотя это тоже вода. Точно так же в матери-
альном мире никого не могут удовлетворить общество, дружба и любовь. Тот,
кто желает обрести в сердце истинное счастье, должен стремиться к лотосным
стопам Говинды. В этом стихе Рупа Госвами говорит, что если человек ищет
удовлетворение в обществе, дружбе и любви, ему не следует искать прибежища
у лотосных стоп Говинды, иначе он позабудет о своем ничтожном и мнимом сча-
стье. Но тот, кто не довольствуется так называемым счастьем, может искать при-
бежище у лотосных стоп Говинды, который стоит на берегу Ямуны у Кешитирт-
хи, или Кешигхата, во Вриндаване и вдохновляет ãîïè на любовное трансцен-
дентное служение Себе.

ТЕКСТ 225

ñfêøfò âðàäæåíäðà-ñóòà èòõå ífõè fíà
éåáf àäæuå êàðå òfyðå ïðàòèìf-õåíà äæufíà

ñfêøfò�непосредственно; âðàäæåíäðà-ñóòà�сын Нанды Махараджи;
èòõå�в этом случае; ífõè�нет; fíà�исключения; éåáf�какой; àäæuå�глу-
пец; êàðå�делает; òfyðå�о Нем; ïðàòèìf�статуя; õåíà äæufíà�такое по-
нимание.

Без сомнений, это� Сам сын царя Враджи. Только глупец может принять
Его за изваяние.

ТЕКСТ 226

ñåè àïàðfäõå òfðà ífõèêà íèñòfðà
ãõîðà íàðàêåòå ïàlå, êè áàëèáà fðà

ñåè àïàðfäõå�из-за того оскорбления; òfðà�его; ífõèêà�нет; íèñòfðà�
освобождения; ãõîðà�ужасный; íàðàêåòå�в ад; ïàlå�падает; êè áàëèáà�что
скажу; fðà�еще.

Ади-лила, глава 5 тексты 225, 226
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Такое оскорбление не позволит человеку обрести освобождение. Наоборот,
он падет в ужасный ад. Стоит ли дальше говорить об этом?

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами утверждает, что те, кто
серьезно относятся к преданному служению, не проводят различий между обра-
зом Господа, сделанным из глины, металла, камня или дерева, и первоначальным
образом Господа. В материальном мире фотография, изображение или изваяние
человека отличаются от него самого. Но изваяние Господа Кришны и Сам Криш-
на, Верховная Личность Бога, тождественны, поскольку Господь абсолютен. То,
что мы называем камнем, деревом и металлом, суть энергии Верховного Госпо-
да, а энергии неотделимы от источника энергий. Как мы уже неоднократно объ-
ясняли, невозможно отделить энергию солнечного света от самого солнца. Таким
образом, хотя может показаться, что материальная энергия существует отдельно
от Господа, в трансцендентном смысле она не отлична от Него. Господь может
появиться везде и всюду, поскольку Его разнообразные энергии распространяют-
ся, как солнечный свет. Следовательно, все что мы видим, суть энергия Верхов-
ного Господа, а значит, нельзя проводить различие между Господом и Его образом
àð÷à, сделанным из глины, металла, дерева или изображенным на картине. Даже
если человек не развил такого сознания, он должен согласиться с этим теоретиче-
ски, приняв наставление духовного учителя, и поклоняться àð÷à-ìóðòè, образу
Господа в храме, считая его не отличным от Господа.
В «Падма-пуране» говорится, что тот, кто считает образ Господа в храме сде-

ланным из дерева, камня или металла, уже пребывает в аду. Имперсоналисты вы-
ступают против храмового поклонения изображению Господа. Есть даже группа
людей, которые выдают себя за последователей индуизма, но отвергают такого
рода поклонение. Их мнимая приверженность Ведам лишена смысла, ибо все
à÷àðüè, включая имперсоналиста Шанкарачарью, советовали поклоняться транс-
цендентному образу Господа. Шанкарачарья и другие имперсоналисты рекомен-
дуют поклонение пяти образам (ïàí÷îïàñàíà), в число которых входит Господь
Вишну. В отличие от них âàéøíàâû поклоняются Господу Вишну в Его различ-
ных проявлениях, таких, как Радха-Кришна, Лакшми-Нараяна, Сита-Рама и Рук-
мини-Кришна. Ìàéÿâàäè признают необходимость поклонения образу Господа в
начале духовного пути, но в итоге все считают безличным. Поскольку они в ко-
нечном счете отвергают поклонение образу Господа, Господь Шри Чайтанья Ма-
хапрабху называл их оскорбителями.
Те, кто отождествляют себя с телом, в «Шримад-Бхагаватам» неодобрительно

называются áõàóìà èæäéà-äõb{. Áõàóìà означает «земля», а èäæéà-äõb{ � «по-
клонник». К такой категории относятся два типа людей: те, кто поклоняются зем-
ле, на которой родились, как это делают националисты, готовые на многие жерт-
вы ради родины, и те, кто отвергают поклонение образу Господа. Человеку не
следует поклоняться планете Земля или земле, на которой родился, равно как от-
вергать образ Господа, который сделан из металла или дерева для нашего воспри-
ятия. Все материальное� это тоже энергия Верховного Господа.

ТЕКСТ 227

текст 227 Шри Чайтанья-чаритамрита
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õåíà éå ãîâèíäà ïðàáõó, ïfèíó éfyõf õàèòå
òfyõfðà ÷àðàtà-êhïf êå ïfðå âàðtèòå

õåíà�таким образом; éå ãîâèíäà�этого Господа Говинду; ïðàáõó�господина;
ïfèíó�я получил; éfyõf õàèòå�от которого; òfyõfðà�Его; ÷àðàtà-êhïf�ми-
лость лотосных стоп; êå�кто; ïfðå�способен; âàðtèòå�описать.

Кто способен описать милость Его лотосных стоп [Господа Нитьянанды],
благодаря которой я обрел прибежище у Господа Говинды?

ТЕКСТ 228

âhíäfâàíå âàèñå éàòà âàèøtàâà-ìàtlàëà
êhøtà-ífìà-ïàðféàtà, ïàðàìà-ìàyãàëà

âhíäfâàíå�во Вриндаване; âàèñå�есть; éàòà�все; âàèøtàâà-ìàtlàëà�
группы преданных; êhøtà-ífìà-ïàðféàtà�привязанных к имени Господа
Кришны; ïàðàìà-ìàyãàëà�всеблагому.

Все группы вайшнавов, которые живут во Вриндаване, поглощены повто-
рением всеблагого имени Кришны.

ТЕКСТ 229

éfyðà ïðftà-äõàíà�íèòéfíàíäà-iðb-÷àèòàíéà
ðfäõf-êhøtà-áõàêòè âèíå ífõè äæfíå àíéà

éfyðà�чье; ïðftà-äõàíà�сокровище жизни; íèòéfíàíäà-iðb-÷àèòàíéà�
Господь Нитьянанда и Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ðfäõf-êhøtà�
Кришне и Радхарани; áõàêòè�преданного служения; âèíå�помимо; ífõè
äæfíå àíéà�не знают ничего другого.

Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда� это сокровище их жизни. Они
не знают ни о чем, кроме преданного служения Шри Шри Радха-Кришне.

ТЕКСТ 230

ñå âàèøtàâåðà ïàäà-ðåtó, òfðà ïàäà-÷õféf
àäõàìåðå äèëà ïðàáõó-íèòéfíàíäà-äàéf
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ñå âàèøtàâåðà�всех тех âàéøíàâîâ; ïàäà-ðåtó�пыль со стоп; òfðà�их; ïà-
äà-÷õféf�сень стоп; àäõàìåðå�этой падшей душе; äèëà�даровала; ïðàáõó-
íèòéfíàíäà-äàéf�милость Господа Нитьянанды Прабху.

По милости Господа Нитьянанды эта падшая душа обрела пыль и сень ло-
тосных стоп вайшнавов.

ТЕКСТ 231

‘òfyõf ñàðâà ëàáõéà õàéà’�ïðàáõóðà âà÷àíà
ñåè ñeòðà�åè òfðà êàèëà âèâàðàtà

òfyõf�там; ñàðâà�все; ëàáõéà�достижимо; õàéà�есть; ïðàáõóðà�Госпо-
да; âà÷àíà�слово; ñåè ñeòðà�краткое изречение; ýè�это; òfðà�Его; êàèëà
âèâàðàtà�было объяснено.

Господь Нитьянанда сказал: «Во Вриндаване можно достичь желанной це-
ли». Теперь я подробно объяснил Его слова.

ТЕКСТ 232

ñå ñàáà ïfèíó fìè âhíäfâàíå féà
ñåè ñàáà ëàáõéà ýè ïðàáõóðà êhïféà

ñå ñàáà�все это; ïfèíó�обрел; fìè�я; âhíäfâàíå�во Вриндаван; féà�при-
дя; ñåè ñàáà�все это; ëàáõéà�достижимо; ýè�это; ïðàáõóðà êhïféà�по мило-
сти Господа Нитьянанды.

Я пришел во Вриндаван и обрел все, к чему стремился. Это стало возмож-
но по милости Господа Нитьянанды.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Все обитатели Вриндавана являются âàéøíàâàìè. Они во
всех отношениях добродетельны, ибо всегда произносят святое имя Кришны. Не-
которые из них не следуют со всей строгостью всем правилам и предписаниям
преданного служения, но в целом все они� преданные Кришны, которые прямо
или косвенно повторяют Его имя. Намеренно или нет, но, проходя по улице и
приветствуя друг друга, они произносят имя Радхи или Кришны, что приносит
безграничное благо. Таким образом им сопутствует удача.
Город Вриндаван, основанный Гаудия-âàéøíàâàìè, существует со времен ше-

сти Госвами, которые пришли на это место и начали строительство храмов. Де-
вяносто процентов всех храмов во Вриндаване принадлежат общине Гаудия-âàé-
øíàâîâ, последователей учения Господа Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды;
семь из этих храмов пользуются особой популярностью. Обитатели Вриндавана
не знают ничего, кроме поклонения Радхе и Кришне. В последние годы некото-

тексты 231, 232 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Ади-лила, глава 5 тексты 233, 234

рые недобросовестные служители храмов, известные как кастовые ãîñâàìè, ста-
ли частным образом поклоняться полубогам, но настоящие строгие последовате-
ли вайшнавизма никогда не примут участия в таком поклонении. Те, кто серьез-
но относятся к вайшнавскому методу преданного служения, не участвуют в по-
клонении полубогам.
Гаудия-âàéøíàâû не проводят различий между Радхой-Кришной и Господом

Чайтаньей. Они утверждают, что поскольку Господь Чайтанья есть Радха и
Кришна в одном лице, Он не отличен от Радхи и Кришны. Но некоторые заблуд-
шие люди пытаются поставить себя выше, заявляя, что предпочитают повторять
имя Господа Гауры вместо имен Радхи и Кришны. Тем самым они намеренно от-
деляют Господа Чайтанью от Радхи-Кришны. По их мнению, метод íàäèÿ-íàãà-
ðè, который не так давно зародился в их плодовитом мозгу, есть истинный метод
поклонения Гауре, Господу Чайтанье, однако им не по душе поклонение Радхе и
Кришне. Они доказывают, что поскольку в Господе Чайтанье воплотились Радха
и Кришна, нет необходимости отдельно поклоняться Радхе и Кришне. Такие раз-
граничения, проводимые псевдопреданными Господа Чайтаньи Махапрабху, чи-
стые преданные считают пагубными. Любой, кто проводит различие между Рад-
хой-Кришной и Гаурангой, подобен игрушке в руках ìàéè.
Есть и другие, кто отвергают поклонение Чайтанье Махапрабху, считая Его

обычным человеком. Любая секта, которая проводит различие между Господом
Чайтаньей Махапрабху и Радхой-Кришной, поклоняясь только Радхе-Кришне
или только Господу Чайтанье, относится к категории ïðàêðèòà-ñàõàäæèåâ.
Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, автор «Чайтанья-чаритамриты», пред-

сказывает в стихах 225 и 226: те, кто выдумывают собственные пути поклонения,
со временем отойдут от поклонения Радхе и Кришне и, продолжая называть себя
преданными Господа Чайтаньи, перестанут поклоняться даже Ему и опустятся до
материальной деятельности. Для истинных почитателей Господа Чайтаньи выс-
шая цель жизни состоит в поклонении Шри Шри Радхе и Кришне.

ТЕКСТ 233

fïàífðà êàòõf ëèêõè íèðëàäæäæà õà-èéf
íèòéfíàíäà-ãótå ëåêõféà óíìàòòà êàðèéf

fïàífðà�мое собственное; êàòõf�повествование; ëèêõè�пишу; íèðëàäæ-
äæà õà-èéf�без смущенья; íèòéfíàíäà-ãótå�достоинства Нитьянанды; ëåêõf-
éà�заставляют писать; óíìàòòà êàðèéf�сводя с ума.

Я откровенно поведал обо всем, что со мной произошло. Достоинства Гос-
пода Нитьянанды сводят меня с ума и заставляют писать об этом.

ТЕКСТ 234
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íèòéfíàíäà-ïðàáõóðà ãótà-ìàõèìf àïfðà
‘ñàõàñðà-âàäàíå’ iåøà ífõè ïféà éfyðà

íèòéfíàíäà-ïðàáõóðà�Господа Нитьянанды; ãótà-ìàõèìf�величие транс-
цендентных качеств; àïfðà�неизмеримое; ñàõàñðà-âàäàíå�в тысячу уст;
iåøà�конца; ífõè�не; ïféà�достичь; éfyðà�чьего.

Величие трансцендентных достоинств Господа Нитьянанды беспредель-
но. Даже Господь Шеша, повествуя о них тысячей уст, не может описать их
до конца.

ТЕКСТ 235

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àèòàíéà-÷à-
ðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�излагает;
êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê ïÿòîé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î âåëè÷èè Ãîñïîäà Íè-
òüÿíàíäû-Áàëàðàìû. 

текст 235 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Изначальное положение Адвайты Ачарьи описано в двух стихах первой главы
(12�13). Говорится, что материальная природа проявляется в двух качествах: как
материальная причина и как действенная причина. В первом случае ее приводит
в действие Маха-Вишну, а во втором� одно из Его воплощений, которое носит
имя Адвайта. Этот властитель мироздания явился в образе Адвайты, чтобы обре-
сти общение с Господом Чайтаньей. Положение слуги Господа Чайтаньи умножа-
ет Его славу, поскольку только в духе служения возможно познать ðàñû предан-
ного служения Верховному Господу, Кришне.

ТЕКСТ 1

âàíäå òàv iðbìàä-àäâàèòf÷fðéàì àäáõóòà-÷åønèòàì
éàñéà ïðàñfäfä àäæuî ‘ïè òàò-ñâàðeïàv íèðeïàéåò

âàíäå�выражаю почтение; òàì�Ему; iðbìàò�обладающему всеми досто-
яниями; àäâàèòà-f÷fðéàì�Шри Адвайте Ачарье; àäáõóòà-÷åønèòàì�чьи
деяния удивительны; éàñéà�по чьей; ïðàñfäfò�милости; àäæuà{ àïè�даже
глупец; òàò-ñâàðeïàì�Его качества; íèðeïàéåò�способен описать.

Я выражаю почтение Шри Адвайте Ачарье, чьи деяния необычайны. По
Его милости даже глупец опишет Его достоинства.

ТЕКСТ 2

äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà äæàéà íèòéfíàíäà
äæàéfäâàèòà-÷àíäðà äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà

äæàéà äæàéà�слава; iðb-÷àèòàíéà�Господу Шри Чайтанье Махапрабху;
äæàéà�слава; íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; äæàéà àäâàèòà-÷àíäðà�
слава Адвайте Ачарье; äæàéà ãàóðà-áõàêòà-âhíäà�слава всем преданным Шри
Чайтаньи Махапрабху.



Слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде!
Слава Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Господа Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху!

ТЕКСТ 3

ïàu÷à iëîêå êàõèëà iðb-íèòéfíàíäà-òàòòâà
iëîêà-äâàéå êàõè àäâàèòf÷fðéåðà ìàõàòòâà

ïàu÷à iëîêå�в пяти стихах; êàõèëà�описал; iðb-íèòéfíàíäà-òàòò-
âà�положение Шри Нитьянанды; iëîêà-äâàéå�в двух стихах; êàõè�описы-
ваю; àäâàèòà-f÷fðéåðà�Адвайты Ачарьи; ìàõàòòâà�величие.

В пяти стихах [Ади-лила 1.7�11] я описал положение Господа Нитьянанды.
Следующие два стиха [1.12�13] описывают величие Шри Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТ 4

ìàõf-âèøtóð äæàãàò-êàðòf ìféàéf éà{ ñhäæàòé àäà{
òàñéfâàòfðà ýâféàì àäâàèòf÷fðéà biâàðà{

ìàõf-âèøtó{�Маха-Вишну, заключающий в Себе действенную причину; äæà-
ãàò-êàðòf�творец мироздания; ìféàéf�посредством иллюзорной энергии;
éà{�который; ñhäæàòè�создает; àäà{�эту вселенную; òàñéà�Его; àâàòf-
ðà{�воплощение; ýâà�поистине; àéàì�этот; àäâàèòà-f÷fðéà{�Адвайта Ача-
рья; biâàðà{�Верховный Господь, заключающий в Себе материальную причину.

«Господь Адвайта� это воплощение Маха-Вишну, главная функция ко-
торого� посредством майи творить мироздание».

ТЕКСТ 5

àäâàèòàv õàðètfäâàèòfä f÷fðéàv áõàêòè-iàvñàífò
áõàêòfâàòfðàì biàv òàì àäâàèòf÷fðéàì fiðàéå

àäâàèòàì�которого называют Адвайта; õàðètf�от Господа Хари; àäâà-
èòfò�неотличный; f÷fðéàì�который носит имя Ачарья; áõàêòè-iàv-
ñàífò�благодаря проповеди служения Шри Кришне; áõàêòfâàòfðàì�вопло-
щенному в образе преданного; biàì�Верховному Господу; òàì�Ему; àäâàè-
òà-f÷fðéàì�Адвайте Ачарье; fiðàéå�вручаю себя.

тексты 3, 4, 5 Шри Чайтанья-чаритамрита
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«Поскольку Он не отличен от Верховного Господа Хари, Он носит имя Ад-
вайта, и поскольку Он проповедует религию преданности, Его также назы-
вают Ачарьей. Он� Сам Господь, представший в образе Своего преданно-
го. Поэтому я вручаю себя Ему».

ТЕКСТ 6

àäâàèòà-f÷fðéà ãîñfuè ñfêøfò biâàðà
éfyõfðà ìàõèìf íàõå äæbâåðà ãî÷àðà

àäâàèòà-f÷fðéà�по имени Адвайта Ачарья; ãîñfuè�Господь; ñfêøfò
biâàðà�непосредственно Верховная Личность Бога; éfyõfðà ìàõèìf�чье
величие; íàõå�не; äæbâåðà ãî÷àðà�в рамках понимания обычных живых
существ.

Шри Адвайта Ачарья� это Сам Господь, Верховная Личность Бога.
Обычным живым существам не дано постичь Его величие.

ТЕКСТ 7

ìàõf-âèøtó ñhønè êàðåíà äæàãàä-fäè êfðéà
òfyðà àâàòfðà ñfêøfò àäâàèòà f÷fðéà

ìàõf-âèøtó�изначальный Вишну; ñhønè�творение; êàðåíà�совершает;
äæàãàò-fäè�материальный мир; êfðéà�занятие; òfyðà�Его; àâàòfðà�во-
площение; ñfêøfò�непосредственно; àäâàèòà f÷fðéà�Прабху Адвайта
Ачарья.

Маха-Вишну сотворяет материальные вселенные. Шри Адвайта Ача-
рья� Его непосредственное воплощение.

ТЕКСТ 8

éå ïóðóøà ñhønè-ñòõèòè êàðåíà ìféféà
àíàíòà áðàõìftlà ñhønè êàðåíà ëbëféà

éå ïóðóøà�та личность, которая; ñhønè-ñòõèòè�творение и сохранение;
êàðåíà�осуществляет; ìféféà�посредством внешней энергии; àíàíòà áðàõ-
ìftlà�бесчисленных вселенных; ñhønè�творение; êàðåíà�совершает;
ëbëféà�играючи.

Ади-лила, глава 6 тексты 6, 7, 8
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Пуруша творит и поддерживает мир посредством Своей внешней энергии.
В Своих играх Он создает несчетные вселенные.

ТЕКСТ 9

è÷÷õféà àíàíòà ìeðòè êàðåíà ïðàêfià
ýêà ýêà ìeðòå êàðåíà áðàõìftlå ïðàâåià

è÷÷õféà�по Своей воле; àíàíòà ìeðòè�бесчисленных образов; êàðåíà�со-
вершает; ïðàêfià�проявление; ýêà ýêà�каждую без исключения; ìeðòå�об-
раз; êàðåíà�совершает; áðàõìftlå�во вселенную; ïðàâåià�проникновение.

По Своей воле Он предстает в бесчисленных образах и входит в каждую
без исключения вселенную.

ТЕКСТ 10

ñå ïóðóøåðà àvià�àäâàèòà, ífõè êè÷õó áõåäà
iàðbðà-âèiåøà òfyðà�ífõèêà âè÷÷õåäà

ñå�того; ïóðóøåðà�Господа; àvià�часть; àäâàèòà�Адвайта Ачарья;
ífõè�нет; êè÷õó�никакого; áõåäà�отличия; iàðbðà-âèiåøà�другое особое
трансцендентное тело; òfyðà�Его; ífõèêà âè÷÷õåäà�нет различия.

Шри Адвайта Ачарья� это полная экспансия того пуруши, неотличная
от Него. Поистине, Шри Адвайта Ачарья неотделим от пуруши, Он� одна
из Его ипостасей.

ТЕКСТ 11

ñàõféà êàðåíà òfyðà ëà-èéf ‘ïðàäõfíà’
êînè áðàõìftlà êàðåíà è÷÷õféà íèðìftà

ñàõféà êàðåíà�помогает; òfyðà�Его; ëà-èéf�посредством; ïðàäõfíà�ма-
териальной энергии; êînè-áðàõìftlà�миллионов вселенных; êàðåíà�совер-
шает; è÷÷õféà�по одному желанию; íèðìftà�сотворение.

Он [Адвайта Ачарья] помогает пуруше в Его играх. Посредством Его ма-
териальной энергии и по Его воле Он творит бесчисленные вселенные.

тексты 9, 10, 11 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 12

äæàãàò-ìàyãàëà àäâàèòà, ìàyãàëà-ãótà-äõfìà
ìàyãàëà-÷àðèòðà ñàäf, ‘ìàyãàëà’ éfyðà ífìà

äæàãàò-ìàyãàëà�приносящий благо всему миру; àäâàèòà�Адвайта Ачарья;
ìàyãàëà-ãótà-äõfìà�обладатель всех достоинств; ìàyãàëà-÷àðèòðà�облада-
тель всех добродетелей; ñàäf�всегда; ìàyãàëà�благоприятно; éfyðà ífìà�
чье имя.

Шри Адвайта Ачарья дарует миру высочайшее благо, поскольку обладает
всеми добродетелями. Его качества, деяния и имя неизменно благоприятны.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Адвайта Прабху� воплощение Маха-Вишну � явля-
ется à÷àðüåé, духовным учителем. Все Его деяния, как все деяния Вишну, несут
миру благо. Всякий, кто видит всеблагую природу игр Господа Вишну, сам ста-
новится всеблагим. Поскольку Господь Вишну служит источником всего благо-
приятного, тот, кого привлекает преданное служение Господу Вишну, может ока-
зать величайшую услугу всему человечеству. Но материальный мир населяют от-
верженцы, отказывающиеся понять, что в чистом преданном служении заключа-
ется вечная функция живого существа, залог истинного освобождения от обус-
ловленной жизни. Не обладая необходимым знанием, они лишают себя всякой
возможности преданного служения.
Учение Адвайты Ачарьи полностью отвергает кармическую деятельность и

безличное освобождение. Однако люди, введенные в заблуждение материальной
энергией, не увидели в Адвайте Прабху Самого Вишну и стали следовать Его
учению с позиций имперсонализма. Желание Адвайты Прабху наказать их также
было всеблагим. Господь Вишну и Его деяния приносят абсолютное благо, не-
важно, прямо или косвенно. Иными словами, награда и кара Господа Вишну рав-
нозначны, поскольку все деяния Вишну абсолютны. Есть мнение, что Адвайта
Прабху носил также имя Мангала. Будучи причинным воплощением, призван-
ным осуществить особую задачу, Господь Вишну обеспечивает материальную
природу необходимыми ингредиентами. Однако Его Самого ни в коем случае нель-
зя считать материальным. Все Его деяния духовны. Каждый, кто услышит о Нем и
прославит Его, обретет славу и избавится от всех бед и несчастий. Образ Вишну не
следует расценивать с имперсональной точки зрения и предполагать в Нем воз-
можность материального осквернения. Необходимо постичь истинную природу
Господа Вишну, что позволит подняться на высшую ступень совершенства.

ТЕКСТ 13

êînè àvià, êînè iàêòè, êînè àâàòfðà
åòà ëàuf ñhäæå ïóðóøà ñàêàëà ñàvñfðà

Ади-лила, глава 6 тексты 12, 13
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êînè àvià�миллионы частей; êînè iàêòè�многие миллионы энергий;
êînè àâàòfðà�многие миллионы воплощений; ýòà�со всем этим; ëàuf�вме-
сте; ñhäæå�творит; ïóðóøà�изначальная личность, Маха-Вишну; ñàêàëà
ñàvñfðà�весь материальный мир.

Маха-Вишну вкупе с миллионами Своих экспансий, энергий и воплоще-
ний творит весь материальный мир.

ТЕКСТЫ 14�15

ìféf éàè÷õå äóè àvià�‘íèìèòòà’, ‘óïfäfíà’
ìféf�‘íèìèòòà’-õåòó, óïfäfíà�‘ïðàäõfíà’

ïóðóøà biâàðà àè÷õå äâè-ìeðòè õà-èéf
âèiâà-ñhønè êàðå ‘íèìèòòà’ ‘óïfäfíà’ ëàuf

ìféf�внешняя энергия; éàè÷õå�как; äóè àvià�две части; íèìèòòà�при-
чина; óïfäfíà�первоэлементы; ìféf�материальная энергия; íèìèòòà-õå-
òó�изначальная причина; óïfäfíà�первоэлементы; ïðàäõfíà�непосредст-
венная причина; ïóðóøà�личность Господа Вишну; biâàðà�Верховная Лич-
ность Бога; àè÷õå�так; äâè-ìeðòè õà-èéf�принимая два образа; âèiâà-ñhønè
êàðå�творит этот материальный мир; íèìèòòà�с изначальной причиной;
óïfäfíà�с материальной причиной; ëàuf�вместе.

Внешняя энергия проявляется в двух аспектах: как действенная причина
[нимитта], или майя, и материальная причина [упадана], или прадхана.
Точно так же Господь Вишну, Верховная Личность Бога, с целью сотворения
материального мира посредством действенной и материальной причин
предстает в двух образах.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Поиск первопричины творения может пойти двумя путями.
Первый путь приводит к заключению, что Господь, Верховная Личность Бога,
чей образ исполнен абсолютного блаженства, вечности и знания, является кос-
венной причиной возникновения этого космического проявления и прямой при-
чиной существования духовного мира, где находятся бесчисленные духовные
планеты-âàéêóíòõè, а также Его собственная обитель Голока Вриндаван. Иными
словами, существуют два проявления: материальный космос и духовный мир.
Материальный мир полон бесчисленных планет и вселенных, и точно так же в
духовном мире есть бесчисленные духовные планеты и вселенные, в том числе
âàéêóíòõè и Голока. Причиной существования материального и духовного ми-
ров является Верховный Господь. Второй путь приводит к заключению, что при-
чина этого космического проявления восходит к необъяснимой непроявленной
пустоте. Однако последнее лишено смысла.
Первого заключения придерживаются последователи философии Веданты, а

второго� приверженцы атеистической философии ñàíêõüÿ-ñìðèòè, которая
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прямо противоречит философии Веданты. Ученые-материалисты не в состоянии
обнаружить никакой одушевленной субстанции, которая могла бы стать причи-
ной творения. Философы школы Ñàíêõüè считают, что симптомы знания и живой
силы, наблюдаемые у бесчисленных живых созданий, проистекают из трех ка-
честв космического проявления. Таким образом, последователи философии
ñàíêõüè не признают заключение Веданты относительно первопричины творения.
В действительности, причина всех видов проявлений заключается в Верховной

Абсолютной Душе, которая обладает неизменной полнотой как в качестве энер-
гии, так и в качестве источника энергии. Причина космического проявления�
это энергия Верховной Абсолютной Личности, источника всех энергий. Филосо-
фы, которые идут субъективным путем познания космического проявления, вос-
хищаются удивительными энергиями материи. Даже допуская идею существова-
ния Бога, такие философы считают Его продуктом материальной энергии. По их
логике источник энергии является продуктом энергии. На основе своих наблюде-
ний они делают неверный вывод о том, что живые создания в пределах космиче-
ского проявления возникли из материальной энергии, также как и верховное аб-
солютное сознающее существо.
Материалистичные философы и ученые во всем полагаются на свои несовер-

шенные чувства и потому естественным образом заключают, что живая сила воз-
никла как результат комбинации материальных элементов. Но в действительнос-
ти все обстоит как раз наоборот. Материя порождена духом. Согласно «Бхагавад-
гите», все энергии берут начало в высшем духе, Личности Бога. Углубляясь в ис-
следование субстанции, ограниченной пространством и временем, человек удив-
ляется разнообразию вселенских проявлений и начинает слепо верить в научные
исследования на основе индуктивного метода. Но дедуктивный путь познания
приводит к выводу о том, что причиной всех причин является Верховная Абсо-
лютная Личность, Господь. Он исполнен многообразных энергий, ни в коем слу-
чае не безличен и не является пустотой. Безличный аспект Верховной Личнос-
ти� это еще одно проявление Его энергии. Поэтому вывод о том, что первопри-
чиной творения является материя, полностью противоречит истине. Материаль-
ное проявление возникает благодаря взгляду безгранично могущественной Вер-
ховной Личности Бога. Верховный Повелитель приводит в действие материаль-
ную природу, которая ловит ограниченную временем и пространством обуслов-
ленную душу в сети благоговенного восторга перед материальным проявлением.
Это означает, что материалистичные философы и ученые познают Верховную
Личность Бога, наблюдая за проявлениями Его материальной энергии. Не ведая
об отношениях, связывающих источник энергий и сами энергии, человек не осо-
знает могущество Верховного Господа или Его разнообразных энергий и всегда
рискует допустить ошибку под названием âèâàðòà (искаженное понимание дей-
ствительности). До тех пор, пока материалистичные ученые и философы не при-
дут к истинным заключениям, их мысль не выйдет за рамки материи и не даст
правильного представления об Абсолютной Истине.
Великий вайшнавский философ Шрила Баладева Видьябхушана хорошо ана-

лизирует выводы материалистов в своем комментарии на «Веданта-сутру» под
названием «Говинда-бхашья». Он пишет следующее:

«Философ Капила, принадлежащий к школе Ñàíêõüè, собрал воедино разнооб-
разные элементарные истины в соответствии с собственными представлениями.
По его мнению, материальная природа представляет собой равновесие трех мате-
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риальных качеств: благости, страсти и невежества. Материальная природа стала
источником материальной энергии, называемой ìàõàò, из которой появилось
ложное эго. Эго породило пять объектов чувственного восприятия, из которых
появились десять органов чувств (пять познающих и пять действующих), а так-
же ум и пять грубых стихий. Если к этим двадцати четырем первоэлементам до-
бавить ïóðóøó, наслаждающегося, получится двадцать пять. В непроявленном
состоянии эти двадцать пять элементарных категорий называются ïðàêðèòè, ма-
териальная природа. Качества материальной природы могут оказывать три вида
воздействия: вызывать радость, страдание или иллюзию. Качество благости яв-
ляется причиной материального счастья, качество страсти� причиной матери-
альных страданий, а качество невежества� причиной иллюзии. Наш материаль-
ный опыт ограничен этими тремя проявлениями материальной природы� счас-
тьем, страданием и иллюзией. К примеру, красивая женщина приносит матери-
альное счастье мужу, но та же женщина становится источником страданий для
мужчины, которого она отвергает или который вызывает ее неудовольствие, а
также источником иллюзии для того, кого она покидает.
Есть два вида чувств: внешние чувства и ум (внутреннее чувство). Всего на-

считывается одиннадцать чувств. По мнению Капилы, материальная природа
вечна и всемогуща. Духа не существует, и материя не имеет источника. Материя
сама по себе является изначальной причиной возникновения всего сущего. Мате-
рия� вот универсальная причина всех причин. Философия Санкхьи рассматри-
вает совокупную энергию (ìàõàò-òàòòâó), ложное эго и пять объектов чувст-
венного восприятия как семь различных проявлений материальной природы, ко-
торая предстает в двух аспектах: как материальная причина и как действенная
причина. Ïóðóøà, наслаждающийся, остается неизменным, тогда как материаль-
ная природа подвергается постоянным изменениям. Хотя материальная природа
инертна, она становится источником наслаждения и освобождения для множест-
ва живых существ. Ее функции выходят за рамки чувственного восприятия, од-
нако тот, кто обладает достаточным разумом, может составить о них некоторое
представление. Материальная природа единообразна, но благодаря взаимодейст-
вию трех качеств она порождает совокупную энергию и удивительное космичес-
кое проявление. В результате таких преобразований материальная природа начи-
нает выступать в двух качествах: как действенная и как материальная причины.
Ïóðóøà, наслаждающийся, не совершает деятельности и лишен материальных
качеств, хотя в форме олицетворенного знания пребывает в теле каждого живого
существа и является его господином. Знание о материальной причине позволяет
понять, что ïóðóøà, наслаждающийся, не вовлечен в деятельность и чужд всем
видам наслаждений и контроля. Дав определение ïðàêðèòè (материальной при-
роды) и ïóðóøè (наслаждающегося), философия ñàíêõüè утверждает, что творе-
ние является результатом тесного взаимодействия ïðàêðèòè и ïóðóøè. Благода-
ря такому взаимодействию материальная природа начинает проявлять признаки
жизни, однако очевидно, что способностью контролировать и наслаждаться обла-
дает только личность, ïóðóøà. Не обладая необходимым знанием, ïóðóøà пребы-
вает в иллюзии и ощущает себя наслаждающимся, но когда ïóðóøà обретает зна-
ние, он достигает освобождения. Согласно философии ñàíêõüè, ïóðóøà всегда
безучастен к деятельности ïðàêðèòè.
Последователи философии ñàíêõüè признают три вида доказательств: непо-

средственное восприятие, гипотезу и традиционный авторитет. В идеале при по-
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пытке доказать что-либо должны присутствовать все три вида доказательств.
Сравнение также служит подтверждением. Иного способа доказать что-либо не
существует. Как правило, непосредственное восприятие и традиционное автори-
тетное свидетельство не вызывают разногласий. Возникновение мироздания, со-
гласно философии ñàíêõüè, зависит от трех процессов: ïàðèìàíàò (преобразова-
ние), ñàìàíâàÿò (систематизация) и øàêòèòàõ (взаимодействие энергий)».
В своем комментарии на «Веданта-сутру» Шрила Баладева Видьябхушана оп-

ровергает последний вывод относительно трех причин мироздания и тем са-
мым� всю философию ñàíêõüè. Философы-материалисты считают материю как
материальной, так и действенной причиной творения; для них материя� это ис-
точник всех проявлений. В качестве иллюстрации они приводят пример горшка и
глины. Глина� это причина возникновения горшка, но в данном случае глина
выступает в роли следствия. Горшок� это следствие, а глина� это причина, но
глина содержится в горшке. Дерево� это материя, но оно дает плод. Вода� это
материя, но она течет. Следовательно, материя является причиной движения и со-
зидания. Таким образом, последователи философии ñàíêõüè делают вывод, что
материя является как материальной, так и действенной причиной возникновения
мироздания. Шрила Баладева Видьябхушана прежде всего дает следующее объ-
яснение истинной природы ïðàäõàíû: 

«Материальная природа инертна, поэтому не может стать ни материальной, ни
действенной причиной возникновения материи. Поражающая воображение гар-
мония, которая царит в мироздании, подсказывает идею существования живого
разума, без которого творение невозможно. Трудно представить, чтобы такое ус-
тройство существовало без осознанного руководства. Известно, что груда кирпи-
чей сама по себе не сложится в здание.
Пример с горшком неприемлем, поскольку горшок не испытывает радости или

горя. Это чувства внутреннего характера. Поэтому горшок, как символ телесной
оболочки, не может служить примером.
Иногда ученые-материалисты говорят, что дерево вырастает из земли без по-

мощи садовника благодаря свойствам материи. По их мнению, врожденные на-
клонности живых существ также материальны. Однако эти материальные на-
клонности или, другими словами, генетическая информация, заложенная в теле
живого существа, не действует независимо от души, напротив, она свидетельст-
вует о ее присутствии. В действительности, дерево проявляет потенцию к росту,
а тело � те или иные особенности благодаря присутствию души. Здесь уместен
пример колесницы и находящегося в ней возницы. Колесница, то есть материя,
может поворачивать направо и налево, но это не означает, что она выбирает на-
правление. Колесница не обладает желаниями или индивидуальными особенно-
стями независимо от возницы. Этот пример объясняет рост деревьев в лесу, кото-
рый происходит из-за души, присутствующей в них.
Есть глупцы, твердо убежденные в том, что скорпионов порождает рис, в кото-

ром они заводятся. В действительности самка скорпиона откладывает яйца в ри-
се, и при определенных условиях, возникающих в результате ферментации риса,
из них со временем появляются личинки скорпионов. Это не означает, что скор-
пионов порождают зерна риса. Точно так  же в грязной постели иногда заводят-
ся клопы, но причина их появления не в постели. В данном случае душа появля-
ется на свет из-за грязного состояния постели. Среди различных видов живых со-
зданий одни появляются из зародышей, другие � из яиц, а третьи � из выделе-
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ний. Разные живые существа происходят из разных источников, но это не значит,
что порождает их материя.
Материалисты пользуются примером дикорастущих деревьев, но его можно

объяснить на основе того же принципа. При благоприятных условиях из земли
появляется на свет живое существо. Согласно «Брихад-араньяка-упанишад»,
каждое живое существо повинуется божественной воле и принимает определен-
ный тип тела в соответствии со своими прошлыми поступками. Существует ве-
ликое разнообразие видов тел, и живое существо получает одно из них согласно
божественному промыслу.
Человек думает: «Я делаю это», � но «я» не означает тело. «Я» указывает на

нечто большее, чем тело, а именно на того, кто пребывает в нем. Тело не облада-
ет индивидуальностью и желаниями, � это атрибуты души, присутствующей в
нем. Некоторые ученые-материалисты выдвигают предположение, что мужское и
женское тела в силу инстинкта влечет друг к другу, и это приводит к рождению
ребенка. Но согласно философии ñàíêõüè, ïóðóøà не подвержен никаким воздей-
ствиям, откуда же берется стремление к размножению?
Иногда ученые-материалисты приводят пример молока, которое превращается

в простоквашу, или дождевой воды, которая, падая на землю, производит на свет
разнообразные деревья, цветы и плоды всех ароматов и вкусов. Из этого они де-
лают вывод, что материя самостоятельно создает материальное разнообразие. В
ответ можно снова привести утверждение из «Брихад-араньяка-упанишад»: жи-
вые существа получают разнообразные тела, подчиняясь высшей силе. По выс-
шему промыслу согласно поступкам в прошлых воплощениях души получают
возможность принять тот или иной тип тела, например, тело дерева, птицы или
зверя, что позволяет им развить свои наклонности. В «Бхагавад-гите» (13.22) так-
же говорится:

ïóðóøà{ ïðàêhòè-ñòõî õè áõóyêòå ïðàêhòè-äæfí ãótfí
êfðàtàv ãótà-ñàyãî ‘ñéà ñàä-àñàä-éîíè-äæàíìàñó

«Живые существа в пределах материальной природы ведут разнообразный образ
жизни, претерпевая влияние трех материальных ãóí. Причина этому� соприкос-
новение с материальной природой. Так, в разных формах жизни они познают до-
бро и зло». Душа получает тела разных видов. Если бы души не воплощались в
телах разных деревьев, не было бы разнообразия плодов и цветов. Каждый вид
дерева дает свои плоды и цветы, что отличает его от остальных. На одном дереве
не могут расти разные цветы или плоды. Мы видим, что виды животных, птиц,
людей и других живых существ строго разграничены. Живым существам нет чис-
ла, и их деятельность в материальном мире, соответствующая различным качест-
вам материальных ãóí, позволяет им принимать разные формы жизни.
Таким образом, необходимо понять, что ïðàäõàíà, материя, не может действо-

вать без живого существа, которое приводит ее в движение. Поэтому нельзя со-
гласиться с теорией материалистов относительно самостоятельности материи.
Материю называют ïðàêðèòè, что также означает «женская энергия». Ïðàêðè-
òè � это женщина, женское начало. Женщина не может произвести на свет ре-
бенка без участия мужчины, ïóðóøè. Именно ïóðóøà становится причиной рож-
дения ребенка, потому что мужчина вводит в лоно женщины душу, скрытую в се-
мени. В качестве материальной причины женщина дает душе тело, а в качестве
действенной причины она производит ребенка на свет. На первый взгляд женщи-
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на выступает в роли материальной и действенной причин рождения ребенка, од-
нако изначальной причиной является ïóðóøà, мужчина. Точно так  же материаль-
ный мир являет разнообразие форм благодаря Гарбходакашайи Вишну, который
входит в каждую вселенную. Он присутствует не только во вселенной, но в теле
каждого живого существа и в каждом атоме. В «Брахма-самхите» говорится, что
Сверхдуша пребывает во вселенной, в атоме и в сердце каждого живого сущест-
ва. Поэтому человек, обладающий необходимыми познаниями о материи и духе,
не согласится с теорией, которая провозглашает материю причиной возникнове-
ния всего космического проявления.
Чтобы доказать, что материальная природа при соответствующих условиях по-
рождает разнообразие проявлений, материалисты приводят также пример травы,
которая во чреве коровы превращается в молоко. Это позволяет им утверждать,
что изначальная причина таится в материи. В опровержение можно сказать, что
бык, относящийся к тому же биологическому виду, тоже ест траву, но не дает мо-
лока. Поэтому нельзя утверждать, что трава при определенных условиях, а имен-
но в организме животного данного вида, превращается в молоко. Вывод состоит
в том, что все подчиняется высшей власти, о чем Господь говорит в «Бхагавад-
гите» (9.10): ìàéfäõéàêøåtà ïðàêhòè{ ñeéàòå ñà-÷àðf÷àðàì — «Материальная
природа действует под Моим надзором, о сын Кунти, порождая все движущиеся
и неподвижные живые существа». Верховный Господь говорит: ìàéfäõéàêøåtà
(под Моим руководством). Когда есть Его воля на то, чтобы корова, поедая траву,
давала молоко, молоко будет , а когда нет� сколько бы корова ни ела травы, мо-
лока не будет. Если бы существовал закон природы, согласно которому трава пре-
вращалась бы в молоко, стог сена тоже давал бы молоко, однако этого не происхо-
дит. Если ту же траву дать женщине, у нее она не превратится в молоко. В этом
смысл утверждения «Бхагавад-гиты»: все происходит по высшей воле. Материя
не обладает независимой созидательной способностью. Отсюда следует вывод,
что материя не обладает сознанием и не может быть причиной материального
творения. Изначальный творец� это Верховная Личность Бога.
Приняв материю как первопричину творения, мы подвергаем сомнению все

подлинные писания мира, поскольку все они, особенно ведические, такие, как
«Ману-смрити», называют изначальным творцом Верховную Личность Бога.
«Ману-смрити» содержит важнейшие для человечества ведические предписания.
Ману является законодателем всего мира, а в его «Ману-смрити» ясно сказано,
что до сотворения мира космическое пространство пребывало во тьме, лишенной
информации и разнообразия, в состоянии полного покоя, похожем на сон. Все
было тьма. Верховный Господь вошел в пространство вселенной и, оставаясь не-
видимым, сотворил видимое мироздание. Верховная Личность Бога не присутст-
вует в материальном мире, но факт существования безгранично многообразного
космического проявления доказывает, что оно было создано под руководством
Всевышнего. Он вошел во вселенную, и все Его созидательные энергии прояви-
лись вместе с Ним. Так Господь рассеял тьму, заполнявшую безграничное косми-
ческое пространство.
Верховная Личность Бога имеет образ, и говорится, что это образ трансцен-

дентный, тончайший, вечный, всепроникающий, непостижимый и потому нео-
щутимый для материальных чувств обусловленного живого существа. Господь
пожелал распространить Себя во множество живых существ, и ради этого создал
огромное водное пространство во вселенной, а затем оплодотворил его живыми
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существами. Это привело к появлению массивного тела, сияющего, как тысячи
солнц, в которое был заложен первичный творческий принцип, Брахма. Под-
тверждением тому служат слова великого Парашары Риши в «Вишну-пуране».
Он говорит, что космос, который мы наблюдаем, появился из Господа Вишну и
находится под Его опекой. Господь Вишну� главный хранитель и разрушитель
вселенной.
Космическое проявление представляет собой одну из разнообразных энергий

Верховной Личности Бога. Точно так  же как паук плетет из слюны паутину, а по-
том всасывает ее обратно, Господь Вишну порождает это космическое проявле-
ние из собственного трансцендентного тела, а в должный срок сворачивает его и
вбирает в Себя. Все великие мудрецы в ведической традиции признают Верхов-
ную Личность Бога изначальным творцом.
Есть мнение, что размышления великих философов о безличном позволяют

развить знание, не соблюдая религиозных обрядов. Но эти обряды предназначе-
ны именно для развития духовного знания. Совершая их, человек в конце концов
поднимается на вершину знания и познает Ва-судеву, Верховную Личность Бога,
как причину всего сущего. В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что те, кто культиви-
руют знание, отвергая религиозные ритуалы, по истечении многих жизней, про-
веденных в размышлениях, приходят к выводу, что Ва-судева� это высшая при-
чина всего сущего. Достигнув цели жизни, такие прогрессивные ученые или фи-
лософы предаются Верховной Личности Бога. Религиозные обряды способству-
ют очищению ума от скверны материального мира. Такого очищения легко до-
биться, повторяя имена Бога: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Ха-
ре Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе� в этом особенность ны-
нешней эпохи Кали.
Веды утверждают: ñàðâå âåäf éàò ïàäàì fìàíàíòè (Катха-упанишад,

1.2.15) � все ведическое знание призвано помочь поиску Верховной Личности
Бога. Другое утверждение Вед гласит: ífðféàtà-ïàðf âåäf{ � Веды предназначе-
ны для постижения Нараяны, Верховного Господа. «Бхагавад-гита» подтвержда-
ет: âåäàèi ÷à ñàðâàèð àõàì ýâà âåäéà{ � Веды необходимы только для того, что-
бы познать Кришну. Поэтому постижение Кришны представляет собой главную
цель Вед, ведических жертвоприношений и размышлений над «Веданта-сутрой».
Представления имперсоналистов о том, что Господь, Верховная Личность Бога,
безличен или что Его не существует, перечеркивают все учение Вед. Измышле-
ния имперсоналистов направлены против Вед. Поэтому их следует считать про-
тиворечащими основным положениям Вед и других общепринятых писаний. По-
скольку имперсоналисты в своем философском поиске не придерживаются уче-
ния Вед, выводы, к которым они приходят, противоречат этому учению. Все, что
не основано на ведических принципах, следует считать вымыслом, не имеющим
общепринятых доказательств. Поэтому имперсональные толкования ведических
писаний неприемлемы.
Тот, кто пытается опровергнуть заключения Вед на основе неавторитетного

писания, или псевдописания, не обретет истинного понимания Абсолютной Ис-
тины. Обычно, чтобы разрешить противоречие между двумя писаниями, обра-
щаются к Ведам, поскольку ссылка на Веды считается окончательным доказа-
тельством. Писания, которыми мы пользуемся, должны быть авторитетными, то
есть соответствовать учению Вед. Альтернативное учение собственного сочине-
ния не принесет пользы, поскольку любая попытка доказать бессмысленность
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Вед лишь доказывает собственную бессмысленность. Последователи Вед, при-
надлежащие к подлинной ученической преемственности, единодушно признают
авторитет Ману и Парашары. Однако эти мудрецы не поддерживают атеиста Ка-
пилу, упомянутого в Ведах, поскольку он отличается от Капилы, сына Кардамы
и Девахути. Атеист Капила происходит из рода Агни и принадлежит к числу
обусловленных душ. Но другой Капила, сын Кардамы Муни, является воплоще-
нием Ва-судевы. «Падма-пурана» свидетельствует о том, что Верховная Лич-
ность Бога, Ва-судева, воплотился в образе Капилы и преподал теистическую фи-
лософию ñàíêõüè всем полубогам, а также áðàõìàíó по имени Асури. Доктрина
атеиста Капилы во многом прямо противоречит ведическим принципам. Атеист
Капила отрицает существование Верховной Личности Бога. Он утверждает, что
живое существо само по себе является Верховным Господом и нет никого выше
его. Его концепции обусловленной и освобожденной жизни в корне материали-
стичны; кроме того, он не признает важности вечного времени. Все это проти-
воречит положениям �Веданта-сутры�».

ТЕКСТ 16

fïàíå ïóðóøà�âèiâåðà ‘íèìèòòà’-êfðàtà
àäâàèòà-ðeïå ‘óïfäfíà’ õàíà ífðféàtà

fïàíå�лично; ïóðóøà�Господь Вишну; âèiâåðà�всего материального ми-
ра; íèìèòòà êfðàtà�первопричина; àäâàèòà-ðeïå�в образе Адвайты; óïfäf-
íà�материальной причиной; õàíà�становится; ífðféàtà�Господом Нарая-
ной.

Действенная причина [нимитта] возникновения материального мира�
Сам Господь Вишну, а материальная причина [упадана] � это Нараяна в об-
разе Шри Адвайты.

ТЕКСТ 17

‘íèìèòòfviå’ êàðå òåyõî ìféfòå bêøàtà
‘óïfäfíà’ àäâàèòà êàðåíà áðàõìftlà-ñhäæàíà

íèìèòòà-àviå�в части, которая выступает изначальной причиной; êà-
ðå�совершает; òåyõî�Он; ìféfòå�на внешнюю энергию; bêøàtà�взгляд;
óïfäfíà�материальная причина; àäâàèòà�Адвайта Ачарья; êàðåíà�соверша-
ет; áðàõìftlà-ñhäæàíà�сотворение материального мира.

Господь Вишну в качестве действенной причины обращает взор на мате-
риальную энергию, а Шри Адвайта в качестве материальной причины тво-
рит весь материальный мир.
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ТЕКСТ 18

éàäéàïè ñfyêõéà ìfíå, ‘ïðàäõfíà’�êfðàtà
äæàlà õà-èòå êàáõó íàõå äæàãàò-ñhäæàíà

éàäéàïè�хотя; ñfyêõéà�философия ñàíêõüè; ìfíå�признает; ïðàäõfíà�
первоэлементы; êfðàtà�причина; äæàlà õà-èòå�от материи; êàáõó� когда-ли-
бо; íàõå�не; äæàãàò-ñhäæàíà�сотворения материального мира.

Философия Санкхьи признает материальные первоэлементы изначальной
причиной всего, но мироздание не может возникнуть из мертвой материи.

ТЕКСТ 19

íèäæà ñhønè-iàêòè ïðàáõó ñàu÷fðå ïðàäõfíå
biâàðåðà iàêòéå òàáå õàéå òà’ íèðìftå

íèäæà�Свою; ñhønè-iàêòè�творческую энергию; ïðàáõó�Господь;
ñàu÷fðå�вводит; ïðàäõfíå�в первоэлементы; biâàðåðà iàêòéå�благодаря
энергии Господа; òàáå�затем; õàéå�есть; òà’�поистине; íèðìftå�начало
творения.

Господь наделяет материальные первостихии Своей созидательной энергией.
И только тогда, благодаря могуществу Господа, происходит сотворение мира.

ТЕКСТ 20

àäâàèòà-ðeïå êàðå iàêòè-ñàu÷fðàtà
àòàåâà àäâàèòà õàéåíà ìóêõéà êfðàtà

àäâàèòà-ðeïå�в образе Адвайты Ачарьи; êàðå�совершает; iàêòè-
ñàu÷fðàtà�наделять энергией; àòàåâà�поэтому; àäâàèòà�Адвайта Ачарья;
õàéåíà�есть; ìóêõéà êfðàtà�первопричина.

В образе Адвайты Он вкладывает в материальные первостихии энергию
созидания. Поэтому Адвайта есть первопричина сотворения мира.

ТЕКСТ 21
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àäâàèòà-f÷fðéà êînè-áðàõìftlåðà êàðòf
fðà ýêà ýêà ìeðòéå áðàõìftlåðà áõàðòf

àäâàèòà-f÷fðéà�по имени Адвайта Ачарья; êînè-áðàõìftlåðà êàðòf�тво-
рец многих миллионов вселенных; fðà�также; ýêà ýêà�каждой; ìeð-òéå�в
форме Своей экспансии; áðàõìftlåðà áõàðòf�хранитель вселенной.

Шри Адвайта Ачарья творит миллионы и миллионы вселенных, и по-
средством Своих экспансий [таких, как Гарбходакашайи Вишну] Он поддер-
живает каждую из них.

ТЕКСТ 22

ñåè ífðféàtåðà ìóêõéà àyãà,�àäâàèòà
‘àyãà’-iàáäå àvià êàðè’ êàõå áõfãàâàòà

ñåè�тот; ífðféàtåðà�Господа Нараяны; ìóêõéà àyãà�главная часть; àäâàè-
òà�Адвайта Ачарья; àyãà-iàáäå�словом àíãà; àvià êàðè’�рассматривая в
качестве полной экспансии; êàõå�называет; áõfãàâàòà�«Шримад-Бхагаватам».

Шри Адвайта является главной частью тела [ангой]Нараяны. В «Шримад-
Бхагаватам» часть тела Господа [анга]называется полной экспансией [амшей].

ТЕКСТ 23

ífðféàtàñ òâàv íà õè ñàðâà-äåõèífì
fòìfñé àäõbifêõèëà-ëîêà-ñfêøb

ífðféàtî ‘yãàv íàðà-áõe-äæàëféàífò
òà÷ ÷fïè ñàòéàv íà òàâàèâà ìféf

ífðféàtà{�Господь Нараяна; òâàì�Ты; íà�не; õè�воистину; ñàðâà�всех;
äåõèífì�воплощенных существ; fòìf�Сверхдуша; àñè�Ты есть; àäõbià�о
Господь; àêõèëà-ëîêà�всех миров; ñfêøb�свидетель; ífðféàtà{�которого зо-
вут Нараяна; àyãàì�полная экспансия; íàðà�из Нары; áõe�рожденный; äæà-
ëà�в воде; àéàífò�из-за местопребывания; òàò�то; ÷à�также; àïè�несо-
мненно; ñàòéàì�высшая истина; íà�не; òàâà�Ты; ýâà�совсем; ìféf�ил-
люзорная энергия.

«О Бог богов, Ты� созерцаешь все сущее. Ты� сама жизнь, которой до-
рожит каждый. Не Ты ли отец мой, Нараяна? «Нараяна» означает «тот, кто
покоится на водах, изошедших из Нары [Гарбходакашайи Вишну]». Нарая-
на� Твое полное проявление. Все Твои проявления трансцендентны, абсо-
лютны и не принадлежат к числу творений майи».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.14).
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ТЕКСТ 24

biâàðåðà ‘àyãà’ àvià�÷èä-fíàíäà-ìàéà
ìféfðà ñàìáàíäõà ífõè’ ýè iëîêå êàéà

biâàðåðà�Господа; àyãà�часть тела; àvià�часть; ÷èò-fíàíäà-ìàéà�все-
духовная; ìféfðà�с материальной энергией; ñàìáàíäõà�связь; ífõè’�не су-
ществует; ýè iëîêå�этот стих; êàéà�утверждает.

В этом стихе говорится, что части тела и полные экспансии Господа всеце-
ло духовны; Их ничто не связывает с материальной энергией.

ТЕКСТ 25

‘àvià’ íf êàõèéf, êåíå êàõà òfyðå ‘àyãà’
‘àvià’ õàèòå ‘àyãà,’ éfòå õàéà àíòàðàyãà

àvià�экспансия; íf êàõèéf�не говоря; êåíå�почему; êàõà�говоришь;
òfyðå�Его; àyãà�часть тела; àvià õàèòå�чем экспансия; àyãà�часть тела;
éfòå�поскольку; õàéà�есть; àíòàðàyãà�большее.

Почему Шри Адвайту называют частью тела Господа, а не просто экспан-
сией? Причина в том, что первое определение выражает более тесную связь.

ТЕКСТ 26

ìàõf-âèøtóðà àvià�àäâàèòà ãótà-äõfìà
biâàðå àáõåäà, òåuè ‘àäâàèòà’ ïeðtà ífìà

ìàõf-âèøtóðà�Господа Маха-Вишну; àvià�экспансия; àäâàèòà�Адвайта
Ачарья; ãótà-äõfìà�обитель всех достоинств; biâàðå�от Господа; àáõåäà�не
отличен; òåuè�поэтому; àäâàèòà�неотличный; ïeðtà ífìà�полное имя.

Шри Адвайта, обитель всех добродетелей, является главной частью тела
Маха-Вишну. Его полное имя� Адвайта, ибо Он во всех отношениях не от-
личен от Господа.

ТЕКСТ 27

тексты 24, 25, 26, 27 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ïeðâå éàè÷õå êàèëà ñàðâà-âèiâåðà ñhäæàíà
àâàòàðè’ êàèëà ýáå áõàêòè-ïðàâàðòàíà

ïeðâå�в прошлом; éàè÷õå�как; êàèëà�совершал; ñàðâà�всех; âèiâåðà�
вселенных; ñhäæàíà�творение; àâàòàðè’�воплотившись; êàèëà�совершает;
ýáå�сейчас; áõàêòè-ïðàâàðòàíà�установление религии áõàêòè.

В прошлом Он сотворил все вселенные, а сейчас нисшел в этот мир, что-
бы указать путь бхакти.

ТЕКСТ 28

äæbâà íèñòfðèëà êhøtà-áõàêòè êàðè’ äfíà
ãbòf-áõfãàâàòå êàèëà áõàêòèðà âéfêõéfíà

äæbâà�живые существа; íèñòfðèëà�освободил; êhøtà-áõàêòè�преданно-
го служения Господу Кришне; êàðè’�делая; äfíà�дар; ãbòf-áõfãàâàòå�по
«Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам»; êàèëà�совершил; áõàêòèðà âéfêõéà-
íà�объяснение преданного служения.

Он принес освобождение всем живым существам, даровав кришна-бхак-
ти. Он объяснил «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам» в духе преданно-
го служения.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Адвайта Прабху является воплощением Вишну, но ради
блага обусловленных душ Он пришел в роли слуги Верховной Личности Бога,
всеми Своими деяниями показывая, что Он� вечный слуга Господа. Точно так
же поступили Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, хотя оба принадлежат к
категории âèøíó. Если бы Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда и Адвайта
Прабху явили миру Свое высочайшее могущество, люди под влиянием этого века
превратились бы в еще больших чем прежде имперсоналистов, монистов и само-
почитателей. Верховный Господь и Его различные воплощения играли роль пре-
данных, чтобы показать обусловленным душам, как подняться на ступень транс-
цендентного преданного служения. Особенно Адвайта Ачарья желал научить обус-
ловленные души преданному служению. Слово à÷àðüÿ означает «учитель». Основ-
ная функция учителя� давать людям сознание Кришны. Истинный учитель, сле-
дующий по стопам Адвайты Ачарьи, занят исключительно проповедью принци-
пов сознания Кришны по всему миру. Настоящим à÷àðüåé может считаться толь-
ко тот, кто предстает в роли слуги Всевышнего. Истинный à÷àðüÿ не станет под-
держивать демоническую деятельность людей, которые выдают себя за Бога.
Главная задача à÷àðüè � разоблачать самозванцев, изображающих из себя Бога
перед наивной публикой.

ТЕКСТ 29
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áõàêòè-óïàäåià âèíó òfyðà ífõè êfðéà
àòàåâà ífìà õàèëà ‘àäâàèòà f÷fðéà’

áõàêòè-óïàäåià�наставления в преданном служении; âèíó�помимо;
òfyðà�Его; ífõè�нет; êfðéà�занятия; àòàåâà�поэтому; ífìà�имя; õàè-
ëà�стало; àäâàèòà f÷fðéà�главный учитель (ачарья) Адвайта Прабху.

Поскольку Его единственное занятие� учить преданному служению, Его
зовут Адвайта Ачарья.

ТЕКСТ 30

âàèøtàâåðà ãóðó òåyõî äæàãàòåðà fðéà
äóè-ífìà-ìèëàíå õàèëà ‘àäâàèòà-f÷fðéà’

âàèøtàâåðà�преданных; ãóðó�духовный учитель; òåyõî�Он; äæàãàòåðà
fðéà�самая уважаемая личность в мире; äóè-ífìà-ìèëàíå�при сочетании двух
имен; õàèëà�стало; àäâàèòà-f÷fðéà�имя Адвайта Ачарья.

Он� духовный учитель всех преданных, достойный почитания во всем
мире. Его имя Адвайта Ачарья отражает эти два Его качества.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Адвайта Ачарья� главный духовный учитель всех
âàéøíàâîâ, объект их поклонения. Вайшнавы должны следовать по стопам Ад-
вайты Ачарьи, ибо только это позволяет совершать преданное служение Господу.

ТЕКСТ 31

êàìàëà-íàéàíåðà òåyõî, éfòå ‘àyãà’, ‘àvià’
‘êàìàëfêøà’ êàðè äõàðå ífìà àâàòàvñà

êàìàëà-íàéàíåðà�лотосоокого; òåyõî�Он; éfòå�поскольку; àyãà�часть
тела; àvià�экспансия; êàìàëà-àêøà�Лотосоокий; êàðè’�принимая это; äõà-
ðå�носит; ífìà�имя; àâàòàvñà�частичная экспансия.

Поскольку Он� часть тела, или экспансия, лотосоокого Верховного Гос-
пода, Его называют также Камалакша [Лотосоокий].

ТЕКСТ 32

biâàðà-ñfðeïéà ïféà ïfðèøàäà-ãàtà
÷àòóð-áõóäæà, ïbòà-âfñà, éàè÷õå ífðféàtà

тексты 30, 31, 32 Шри Чайтанья-чаритамрита
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biâàðà-ñfðeïéà�облик, подобный облику Господа; ïféà�обретают; ïfðè-
øàäà-ãàtà�спутники; ÷àòóð-áõóäæà�четыре руки; ïbòà-âfñà�желтые одеж-
ды; éàè÷õå�как; ífðféàtà�Господь Нараяна.

Его спутники имеют телесное сходство с Господом. Также как Нараяна,
они носят желтые одежды и имеют четыре руки.

ТЕКСТ 33

àäâàèòà-f÷fðéà�biâàðåðà àvià-âàðéà
òfyðà òàòòâà-ífìà-ãótà, ñàêàëè fi÷àðéà

àäâàèòà-f÷fðéà�Адвайта Ачарья Прабху; biâàðåðà�Верховного Господа;
àvià-âàðéà�главная экспансия; òfyðà�Его; òàòòâà�истины; ífìà�име-
на; ãótà�качества; ñàêàëè�все; fi÷àðéà�удивительные.

Шри Адвайта Ачарья� главная часть тела [экспансия] Верховного Гос-
пода. Его внутренняя природа, имена и качества необычайны.

ТЕКСТ 34

éfyõfðà òóëàñb-äæàëå, éfyõfðà õóyêfðå
ñâà-ãàtà ñàõèòå ÷àèòàíéåðà àâàòfðå

éfyõfðà�чьими; òóëàñb-äæàëå�листьями òóëàñè и водой Ганги; éfyõfðà�
чьими; õóyêfðå�громкими возгласами; ñâà-ãàtà�Своими близкими спутника-
ми; ñàõèòå�сопровождаемого; ÷àèòàíéåðà�Господа Шри Чайтаньи Маха-
прабху; àâàòfðå�воплощение.

Он поклонялся Кришне, преподнося Ему листья туласи и воду Ганги, и
громко взывал к Нему. Благодаря этому Господь Чайтанья Махапрабху
явился на Землю вместе со Своими близкими спутниками.

ТЕКСТ 35

éfyðà äâfðf êàèëà ïðàáõó êbðòàíà ïðà÷fðà
éfyðà äâfðf êàèëà ïðàáõó äæàãàò íèñòfðà

éfyðà äâfðf�которым; êàèëà�совершил; ïðàáõó�Господь Шри Чайтанья
Махапрабху; êbðòàíà ïðà÷fðà�распространение движения санкиртаны; éfyðà
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äâfðf�которым; êàèëà�совершил; ïðàáõó�Шри Чайтанья Махапрабху; äæà-
ãàò íèñòfðà�освобождение всего мира.

Именно благодаря Ему [Адвайте Ачарье] Господь Чайтанья распростра-
нил движение санкиртаны и ниспослал освобождение всему миру.

ТЕКСТ 36

f÷fðéà ãîñfuèðà ãótà-ìàõèìf àïfðà
äæbâà-êbnà êîòõféà ïfèáåêà òfðà ïfðà

f÷fðéà ãîñfuèðà�Адвайты Ачарьи; ãótà-ìàõèìf�достоинства; àïfðà�не-
постижимые; äæbâà-êbnà�живое существо, подобное червю; êîòõféà�где;
ïfèáåêà�обретет; òfðà�того; ïfðà�другую сторону.

Величие и достоинства Адвайты Ачарьи безграничны. Возможно ли ни-
чтожному живому существу осмыслить их?

ТЕКСТ 37

f÷fðéà ãîñfuè ÷àèòàíéåðà ìóêõéà àyãà
fðà ýêà àyãà òfyðà ïðàáõó íèòéfíàíäà

f÷fðéà ãîñfuè�Адвайта Ачарья; ÷àèòàíéåðà�Господа Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху; ìóêõéà� главная; àyãà�часть; fðà�другая; ýêà�одна; àyãà�
часть; òfyðà�Господа Чайтаньи Махапрабху; ïðàáõó íèòéfíàíäà�Господь
Нитьянанда.

Шри Адвайта Ачарья� одна из главных частей [экспансий] тела Госпо-
да Чайтаньи. Другой частью Его тела  является Нитьянанда Прабху.

ТЕКСТ 38

ïðàáõóðà óïfyãà�iðbâfñfäè áõàêòà-ãàtà
õàñòà-ìóêõà-íåòðà-àyãà ÷àêðfäé-àñòðà-ñàìà

ïðàáõóðà óïfyãà�меньшие части Господа Чайтаньи; iðbâfñà-fäè�возглавля-
емые Шривасой; áõàêòà-ãàtà�преданные; õàñòà�руки; ìóêõà�лицо; íå-
òðà�глаза; àyãà�части тела; ÷àêðà-fäè�диску и другим; àñòðà�видам ору-
жия; ñàìà�подобные.

тексты 36, 37, 38 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Преданные во главе со Шривасой суть меньшие части тела Господа Чайта-
ньи. Они подобны Его рукам, лицу и глазам, а также диску и другим видам
оружия Господа.

ТЕКСТ 39

ý-ñàáà ëà-èéf ÷àèòàíéà-ïðàáõóðà âèõfðà
å-ñàáà ëà-èéf êàðåíà âfu÷õèòà ïðà÷fðà

ý-ñàáà�с ними; ëà-èéf�вместе; ÷àèòàíéà-ïðàáõóðà�Шри Чайтаньи Маха-
прабху; âèõfðà�игры; ý-ñàáà�с ними; ëà-èéf�вместе; êàðåíà�совершает;
âfu÷õèòà ïðà÷fðà�распространение Своей миссии.

С ними Господь Чайтанья совершал Свои игры и с ними расширял Свою
проповедь.

ТЕКСТ 40

ìfäõàâåíäðà-ïóðbðà èyõî ièøéà, ýè äæufíå
f÷fðéà-ãîñfuèðå ïðàáõó ãóðó êàðè’ ìfíå

ìfäõàâåíäðà-ïóðbðà�Мадхавендры Пури; èyõî�Адвайта Ачарья;
ièøéà�ученик; ýè äæufíå�принимая это во внимание; f÷fðéà-ãîñfuèðå�Ад-
вайте Ачарье; ïðàáõó�Шри Чайтанья Махапрабху; ãóðó�духовным учителем;
êàðè’�считая; ìfíå�повинуется.

Господь Чайтанья всегда помнит, что Он [Адвайта Ачарья] является уче-
ником Шри Мадхавендры Пури, и потому послушен Ему и почитает Его
Своим духовным учителем.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Мадхавендра Пури является одним из à÷àðüåâ в учени-
ческой преемственности Мадхвачарьи. Двумя главными учениками Мадхавенд-
ры Пури были Ишвара Пури и Шри Адвайта Прабху. Поэтому ñàìïðàäàÿ (учени-
ческая преемственность) Гаудия-âàéøíàâîâ берет начало от Мадхвачарьи. Этот
факт признают авторитетные писания, такие, как «Гаура-ганоддеша-дипика» и
«Прамея-ратнавали», а также Гопал Гуру Госвами. В «Гаура-ганоддеша-дипике»
(22) перечисляются все члены этой ученической преемственности: «Господь
Брахма является прямым учеником Вишну, господина духовного мира. Его уче-
ником стал Нарада, учеником Нарады� Вьяса, учениками Вьясы�Шукадева
Госвами и Мадхвачарья. Учеником Мадхвачарьи был Падманабхачарья, учени-
ком Падманабхачарьи был Нарахари. Учеником Нарахари был Мадхава, прямым
учеником которого был Акшобхья. Учеником Акшобхьи был Джаятиртха, учени-
ком Джаятиртхи� Гьянасиндху, а учеником Гьянасиндху�Маханидхи. Учени-
ком Маханидхи был Видьянидхи, а учеником последнего� Раджендра. Учени-

Ади-лила, глава 6 тексты 39, 40
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ком Раджендры был Джаядхарма, который стал учителем Пурушоттамы. После
Пурушоттамы был Вьясатиртха, а за ним� Лакшмипати. Последний стал учите-
лем Мадхавендры Пури».

ТЕКСТ 41

ëàóêèêà-ëbëfòå äõàðìà-ìàðéfäf-ðàêøàtà
ñòóòè-áõàêòéå êàðåíà òfyðà ÷àðàtà âàíäàíà

ëàóêèêà�в несокровенных; ëbëfòå�играх; äõàðìà-ìàðéfäf�религиозный
этикет; ðàêøàtà�соблюдая; ñòóòè�молитвы; áõàêòéå�с преданностью; êà-
ðåíà�совершает; òfyðà�Адвайты Ачарьи; ÷àðàtà�лотосные стопы; âàíäà-
íà�почитая.

Соблюдая религиозный этикет, Господь Чайтанья с преданностью кланя-
ется лотосным стопам Шри Адвайты Ачарьи и возносит Ему молитвы.

ТЕКСТ 42

÷àèòàíéà-ãîñfuèêå f÷fðéà êàðå ‘ïðàáõó’-äæufíà
fïàífêå êàðåíà òfyðà ‘äfñà’-àáõèìfíà

÷àèòàíéà-ãîñfuèêå�Шри Чайтанье Махапрабху; f÷fðéà�Адвайта Ачарья;
êàðå�совершает; ïðàáõó-äæufíà�почитание Своим господином; fïàífêå�Се-
бя; êàðåíà�совершает; òfyðà�Шри Чайтаньи Махапрабху; äfñà�в качестве
слуги; àáõèìfíà�понимание.

Однако Сам Шри Адвайта Ачарья считает Себя слугой Господа Чайтаньи
Махапрабху, а Его� Своим господином.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами следующим об-
разом описывает поразительную особенность преданного служения:

áðàõìfíàíäî áõàâåä ýøà ÷åò ïàðfðäõà-ãótbêhòà{
íàèòè áõàêòè-ñóêõfìáõîäõå{ ïàðàìftó-òóëfì àïè

«Трансцендентное наслаждение от осознания безличного Брахмана, умноженное
в миллиарды раз, невозможно сравнить с каплей океана áõàêòè, трансцендент-
ного служения» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.38). В «Бхавартха-дипике» также
говорится:

òâàò-êàòõfìhòà-ïfòõîäõàó âèõàðàíòî ìàõf-ìóäà{
êóðâàíòè êhòèíà{ êå÷è÷ ÷àòóð-âàðãàv òhtîïàìàì

тексты 41, 42 Шри Чайтанья-чаритамрита
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«Тем, кто черпает наслаждение в трансцендентных повествованиях о Верховной
Личности Бога, счастье, которое приносят религиозность, богатство, чувствен-
ные наслаждения и освобождение, представляется ничтожной пылинкой в срав-
нении со счастьем, которое они получают, слушая о трансцендентных деяниях
Господа». Тех, кто избавился от стремления к материальным наслаждениям и за-
нят трансцендентным служением лотосным стопам Кришны, не привлекают бе-
седы на темы безличного освобождения. В «Падма-пуране» прославляется месяц
Карттика и приводится такая молитва преданных Господа:

âàðàv äåâà ìîêøàv íà ìîêøfâàäõèv âf
íà ÷fíéàv âhtå ‘õàv âàðåifä àïbõà

èäàv òå âàïóð ífòõà ãîïfëà-áfëàv
ñàäf ìå ìàíàñé fâèðfñòfv êèì àíéàè{

êóâåðfòìàäæàó áàääõà-ìeðòéàèâà éàäâàò
òâàéf ìî÷èòàó áõàêòè-áõfäæàó êhòàó ÷à

òàòõf ïðåìà-áõàêòèv ñâàêfv ìå ïðàéà÷÷õà
íà ìîêøå ãðàõî ìå ‘ñòè äfìîäàðåõà

«О Господь, лучше всегда помнить Твои детские игры во Вриндаване, чем пы-
таться слиться с безличным Брахманом. Во время Своих детских игр Ты даровал
двум сыновьям Куверы освобождение и великую преданность Тебе. И я хочу, что-
бы вместо освобождения Ты даровал мне такую преданность». В «Хаяширша-
шри-нараяна-вьюха-ставе», в главе под названием «Нараяна-стотра», говорится:

íà äõàðìàv êfìàì àðòõàv âf ìîêøàv âf âàðàäåiâàðà
ïðfðòõàéå òàâà ïfäfáäæå äfñéàì ýâfáõèêfìàéå

«О Господь, я не желаю становиться религиозным человеком, я не ищу богатств,
чувственных наслаждений или освобождения. Все это я могу получить от Тебя,
верховного дарителя благословений, но не о том моя молитва. Я молю Тебя лишь
об одном: позволь мне всегда оставаться слугой у Твоих лотосных стоп». Нри-
симхадева предложил Прахладе Махарадже любые благословения, но тот не при-
нял их, поскольку желал служения лотосным стопам Господа. Чистый преданный
молится только о таком благословении. Преданные почитают Ханумана, неиз-
менного слугу Господа Рамы. Великий преданный Хануман молился:

áõàâà-áàíäõà-÷÷õèäå òàñéàè ñïhõàéfìè íà ìóêòàéå
áõàâfí ïðàáõóð àõàv äfñà èòè éàòðà âèëóïéàòå

«Я не желаю обрести освобождение или слияние с сиянием Брахмана, которое за-
ставит меня полностью забыть, что я� слуга Господа». Также и в «Нарада-пан-
чаратре» говорится:

äõàðìfðòõà-êfìà-ìîêøåøó íå÷÷õf ìàìà êàäf÷àíà
òâàò-ïfäà-ïàyêàäæàñéfäõî äæbâèòàv äbéàòfv ìàìà

«Я не стремлюсь ни к одному из четырех желанных всеми достижений. Я хочу
только служить лотосным стопам Господа». В своем знаменитом произведении
«Мукунда-мала-стотра» царь Кулашекхара возносит такую молитву:

ífõàv âàíäå ïàäà-êàìàëàéîð äâàíäâàì àäâàíäâà-õåòî{
êóìáõb-ïfêàv ãóðóì àïè õàðå ífðàêàv ífïàíåòóì

Ади-лила, глава 6 текст 42
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ðàìéf-ðfìf-ìhäó-òàíó-ëàòf-íàíäàíå ífáõèðàíòóv
áõfâå áõfâå õhäàéà-áõàâàíå áõfâàéåéàv áõàâàíòàì

«О мой Господь, я поклоняюсь Тебе не ради освобождения из материального пле-
на, спасения от адского материального существования или прекрасной супруги, с
которой я мог бы наслаждаться в прекрасных садах. Я желаю только, чтобы ме-
ня всегда наполняло блаженство служения Тебе» (Мукунда-мала-стотра, 4). В
Третьей и Четвертой песнях «Шримад-Бхагаватам» также встречается много мо-
литв преданных Господа, в которых они просят только о служении Ему (см. Бхаг.,
3.4.15, 3.25.34, 3.25.36, 4.8.22, 4.9.10 и 4.20.24).

ТЕКСТ 43

ñåè àáõèìfíà-ñóêõå fïàíf ïfñàðå
‘êhøtà-äfñà’ õàî�äæbâå óïàäåià êàðå

ñåè�том; àáõèìfíà-ñóêõå�в счастье понимания; fïàíf�Себя; ïfñàðå�забы-
вает; êhøtà-äfñà õàî�вы слуги Господа Кришны; äæbâå�живых существ; óïà-
äåià êàðå�наставляет.

Эта мысль преисполняет Его такого счастья, что Он забывает о Себе и
учит все живые существа: «Вы � слуги Шри Чайтаньи Махапрабху!»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Трансцендентное преданное служение Верховной Личности
Бога приносит такое блаженство, что Господь Сам с готовностью играет роль
преданного. Забывая, что Он� Всевышний, Господь учит весь мир служить
Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 44

êhøtà-äfñà-àáõèìfíå éå fíàíäà-ñèíäõó
êînb-áðàõìà-ñóêõà íàõå òfðà ýêà áèíäó

êhøtà-äfñà-àáõèìfíå�от осознания Себя слугой Кришны; éå�тот; fíàíäà-ñèíä-
õó�океан трансцендентного блаженства; êînb-áðàõìà-ñóêõà�трансцендентное
блаженство слияния с Абсолютом, умноженное в десять миллионов раз; íàõå�
не; òfðà�того океана трансцендентного блаженства; ýêà�одна; áèíäó�капля.

Сознание себя слугой Шри Кришны наполняет душу океаном счастья, ко-
торое невозможно сравнить с блаженством слияния с Абсолютом, умножен-
ным в десять миллионов раз.

ТЕКСТ 45

тексты 43, 44, 45 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ìóuè éå ÷àèòàíéà-äfñà fðà íèòéfíàíäà
äfñà-áõfâà-ñàìà íàõå àíéàòðà fíàíäà

ìóuè�Я; éå�то; ÷àèòàíéà-äfñà�слуга Господа Чайтаньи; fðà�и; íè-
òéfíàíäà�Господь Нитьянанда; äfñà-áõfâà�ощущению себя слугой; ñà-
ìà�равного; íàõå�нет; àíéàòðà�где-либо; fíàíäà�трансцендентного бла-
женства.

Он говорит: «Мы с Нитьянандой� слуги Господа Чайтаньи». Нигде не
найти такого счастья, какое приносит сознание себя слугой Господа.

ТЕКСТ 46

ïàðàìà-ïðåéàñb ëàêøìb õhäàéå âàñàòè
òåyõî äfñéà-ñóêõà ìfãå êàðèéf ìèíàòè

ïàðàìà-ïðåéàñb�самая любимая; ëàêøìb�богиня процветания; õhäàéå�на
сердце; âàñàòè�чья обитель; òåyõî�она; äfñéà-ñóêõà�о счастье быть служан-
кой; ìfãå�просит; êàðèéf�вознося; ìèíàòè�молитвы.

Богиня процветания, самая дорогая возлюбленная Господа, живет на
груди Шри Кришны, но даже она горячо молится о счастье служения Его
стопам.

ТЕКСТ 47

äfñéà-áõfâå fíàíäèòà ïfðèøàäà-ãàtà
âèäõè, áõàâà, ífðàäà fðà ióêà, ñàífòàíà

äfñéà-áõfâå�в умонастроении слуги; fíàíäèòà�счастливы; ïfðèøàäà-
ãàtà�все приближенные; âèäõè�Господь Брахма; áõàâà�Господь Шива; ífðà-
äà�великий мудрец Нарада; fðà�и; ióêà�Шукадева Госвами; ñàífòàíà�и
Санатана.

Все приближенные Господа Кришны, такие, как Брахма, Шива, Шука и
Санатана, непомерно счастливы быть Его слугами.

ТЕКСТ 48

Ади-лила, глава 6 тексты 46, 47, 48
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íèòéfíàíäà àâàäõeòà ñàáfòå fãàëà
÷àèòàíéåðà äfñéà-ïðåìå õà-èëf ïfãàëà

íèòéfíàíäà àâàäõeòà�святой странник по имени Господь Нитьянанда;
ñàáfòå�среди всех; fãàëà�первый; ÷àèòàíéåðà äfñéà-ïðåìå�в эмоциональ-
ном экстатическом любовном умонастроении слуги Шри Чайтаньи Махапрабху;
õà-èëf ïfãàëà�обезумел.

Блаженный подвижник Шри Нитьянанда является главным среди при-
ближенных Господа Чайтаньи. Он обезумел от счастья служения Господу
Чайтанье.

ТЕКСТЫ 49�50

iðbâfñà, õàðèäfñà, ðfìàäfñà, ãàäfäõàðà
ìóðfðè, ìóêóíäà, ÷àíäðàiåêõàðà, âàêðåiâàðà

ý-ñàáà ïàtlèòà-ëîêà ïàðàìà-ìàõàòòâà
÷àèòàíéåðà äfñéå ñàáféà êàðàéå óíìàòòà

iðbâfñà�Шриваса Тхакур; õàðèäfñà�Харидас Тхакур; ðfìàäfñà�Рамадас;
ãàäfäõàðà�Гададхара; ìóðfðè�Мурари; ìóêóíäà�Мукунда; ÷àíäðàiåêõàðà�
Чандрашекхара; âàêðåiâàðà�Вакрешвара; ý-ñàáà�все они; ïàtlèòà-ëî-
êà�ученые мужи; ïàðàìà-ìàõàòòâà�прославленные; ÷àèòàíéåðà�Шри
Чайтанье Махапрабху; äfñéå�служение; ñàáféà�всех их; êàðàéå óíìàò-
òà�делает безумными.

Шриваса, Харидас, Рамадас, Гададхара, Мурари, Мукунда, Чандрашекха-
ра и Вакрешвара � это овеянные славой ученые мужи, которые тоже бе-
зумно счастливы считать себя слугами Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 51

ýè ìàòà ãféà, íf÷å, êàðå ànnàõfñà
ëîêå óïàäåiå,�‘õàî ÷àèòàíéåðà äfñà’

ýè ìàòà�таким образом; ãféà�поют; íf÷å�танцуют; êàðå�делают;
ànnàõfñà�безумный смех; ëîêå�обычным людям; óïàäåiå�дают наставле-
ния; õàî�станьте; ÷àèòàíéåðà äfñà�слугами Шри Чайтаньи.

В таком состоянии они танцуют, поют и смеются, как безумные, призы-
вая всех и каждого: «Станьте слугами Господа Чайтаньи и служите Ему с
любовью».

тексты 49�50, 51 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 52

÷àèòàíéà-ãîñfuè ìîðå êàðå ãóðó-äæufíà
òàòõfïèõà ìîðà õàéà äfñà-àáõèìfíà

÷àèòàíéà-ãîñfuè�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ìîðå�Меня; êàðå ãó-
ðó-äæufíà�считает духовным учителем; òàòõfïèõà�тем не менее; ìîðà�
Мое; õàéà�есть; äfñà-àáõèìfíà�понимание Себя слугой.

Шри Адвайта думает: «Господь Чайтанья считает Меня Своим духовным
учителем, но Я чувствую Себя Его слугой».

ТЕКСТ 53

êhøtà-ïðåìåðà ýè ýêà àïeðâà ïðàáõfâà
ãóðó-ñàìà-ëàãõóêå êàðféà äfñéà-áõfâà

êhøtà-ïðåìåðà�любви к Кришне; ýè�это; ýêà�одно; àïeðâà ïðàáõfâà�не-
сравненное влияние; ãóðó�находящимся на уровне духовного учителя; ñàìà�
равным; ëàãõóêå�младшим; êàðféà�прививает; äfñéà-áõfâà�понимание себя
слугой

Любовь к Кришне оказывает необыкновенное воздействие: старшим, род-
ственникам и младшим она приносит дух служения Кришне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Есть два вида преданного служения: соблюдение правил
ïàí÷àðàòðèêè и трансцендентное любовное служение áõàãàâàòà. Любовь к Бо-
гу людей, занятых выполнением предписаний ïàí÷àðàòðèêè, в значительной
степени зависит от пышности поклонения и благоговения, но поклонение Радхе
и Кришне происходит исключительно в состоянии трансцендентной любви. Да-
же те, кто в роли старших покровительствуют Кришне, ищут любой возможно-
сти оказать Господу трансцендентное любовное служение. Настроение, прису-
щее этим преданным, очень трудно понять, не зная об исключительном служе-
нии, которое каждый из них совершает для Господа Кришны. Ярким примером
является особое служение матери Яшоды. В образе Нараяны Господь принима-
ет служение только тех Своих спутников, которые выступают в роли равных или
подчиненных Ему, но в образе Господа Кришны Он помимо этого наслаждается
заботливым служением Своего отца и старших родственников, учителей и дру-
гих старших. И это не может не вызвать удивления.

ТЕКСТ 54

Ади-лила, глава 6 тексты 52, 53, 54
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èõfðà ïðàìftà ióíà�ifñòðåðà âéfêõéfíà
ìàõàä-àíóáõàâà éfòå ñóählõà ïðàìftà

èõfðà�этому; ïðàìftà�доказательство; ióíà�услышьте; ifñòðåðà âéf-
êõéfíà�поведанное в богооткровенном писании; ìàõàò-àíóáõàâà�понимание
великой души; éfòå�посредством которого; ñó-ählõà�неопровержимое;
ïðàìftà�доказательство.

В качестве доказательства послушайте примеры из богооткровенных пи-
саний, подкрепленные духовным опытом великих душ.

ТЕКСТЫ 55�56

àíéåðà êf êàòõf, âðàäæå íàíäà ìàõfiàéà
òfðà ñàìà ‘ãóðó’ êhøtåðà fðà êåõà íàéà

ióääõà-âfòñàëéå biâàðà-äæufíà ífõè òfðà
òfõfêåè ïðåìå êàðféà äfñéà-àíóêfðà

àíéåðà�о других; êf�что; êàòõf�говорить; âðàäæå�во Вриндаване; íàíäà
ìàõfiàéà�Нанда Махараджа; òfðà ñàìà�подобный ему; ãóðó�старший;
êhøtåðà�по отношению к Господу Кришне; fðà�другой; êåõà�любой; íà-
éà�не; ióääõà-âfòñàëéå�в трансцендентной родительской любви; biâàðà-
äæufíà�концепция Верховного Господа; ífõè�не; òfðà�Его; òfõfêåè�ему;
ïðåìå�экстатическая любовь; êàðféà�дает; äfñéà-àíóêfðà�представление о
себе как о слуге.

Нанда Махараджа пребывает во власти трансцендентной родительской
любви и не видит в своем сыне Верховную Личность Бога. Это� самый по-
чтенный среди покровителей Шри Кришны, однако экстатическая любовь
даже его заставляет считать себя слугой Господа Кришны. Что же тогда го-
ворить о других?

ТЕКСТ 57

òåyõî ðàòè-ìàòè ìfãå êhøtåðà ÷àðàtå
òfõfðà iðb-ìóêõà-âftb òfõfòå ïðàìftå

òåyõî�он также; ðàòè-ìàòè�о любви; ìfãå�молит; êhøtåðà ÷àðàtå�к
лотосным стопам Кришны; òfõfðà�его; iðb-ìóêõà-âftb�слова с уст; òfõf-
òå�тому; ïðàìftå�подтверждение.

тексты 55�56, 57 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Он тоже молится о любви и преданности лотосным стопам Господа Криш-
ны, о чем говорят его собственные слова.

ТЕКСТЫ 58�59

ióíà óääõàâà, ñàòéà, êhøtà�fìfðà òàíàéà
òåyõî biâàðà�õåíà éàäè òîìfðà ìàíå ëàéà

òàòõfïè òfyõfòå ðàõó ìîðà ìàíî-âhòòè
òîìfðà biâàðà-êhøtå õàóêà ìîðà ìàòè

ióíà óääõàâà�послушай меня, дорогой Уддхава; ñàòéà�истинно;
êhøtà�Господь Кришна; fìfðà òàíàéà�мой сын; òåyõî�Он; biâàðà�Вер-
ховная Личность Бога; õåíà�так; éàäè�если; òîìfðà�твой; ìàíå�ум;
ëàéà�считает; òàòõfïè�тем не менее; òfyõfòå�к Нему; ðàõó�да будут; ìî-
ðà�мои; ìàíà{-âhòòè�деятельность ума; òîìfðà�к твоему; biâàðà-
êhøtå�Верховному Господу Кришне; õàóêà�да будет; ìîðà�мое; ìàòè�
внимание.

«Дорогой Уддхава, послушай меня. В действительности Кришна� мой
сын. Даже если ты считаешь Его Богом, я все равно буду относиться к Нему
как к сыну. Пусть же все мои мысли и чувства будут всегда устремлены к
твоему Господу Кришне».

ТЕКСТ 60

ìàíàñî âhòòàéî íà{ ñéó{ êhøtà-ïfäfìáóäæfiðàéf{
âf÷î ‘áõèäõféèíbð ífìífv êféàñ òàò-ïðàõâàtfäèøó

ìàíàñà{�ума; âhòòàéà{�деятельность (мышление, ощущение и желание);
íà{�наша; ñéó{�да будет; êhøtà�Господа Кришны; ïfäà-àìáóäæà�у лотос-
ных стоп; fiðàéf{�получивших прибежище; âf÷à{�речь; àáõèäõféèíb{�про-
изнесение; ífìífì�Его святых имен; êféà{�тело; òàò�перед Ним; ïðàõ-
âàtà-fäèøó�преклонение и т.д.

«Пусть наш ум сосредоточится на лотосных стопах твоего Господа Криш-
ны, пусть уста наши произносят Его святое имя, а тела� простираются пе-
ред Ним в поклоне».

ТЕКСТ 61

Ади-лила, глава 6 тексты 58�59, 60, 61
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êàðìàáõèð áõðfìéàìftfífv éàòðà êâfïbiâàðå÷÷õàéf
ìàyãàëf÷àðèòàèð äfíàè ðàòèð íà{ êhøtà biâàðå

êàðìàáõè{�деятельностью; áõðfìéàìftfífì�блуждающих по материаль-
ной вселенной; éàòðà�где бы; êâfïè�то ни было; biâàðà-è÷÷õàéf�по вер-
ховной воле Личности Бога; ìàyãàëà-f÷àðèòàè{�благодаря благочестивой дея-
тельности; äfíàè{�такой, как благотворительность; ðàòè{�любовь; íà{�на-
ша; êhøtå�к Кришне; biâàðå�Верховной Личности Бога.

«По воле Господа гонимые кармой, мы блуждаем по материальной вселен-
ной; но где бы мы ни оказались, мы молим, чтобы благочестивые поступки,
которые мы совершаем, умножали нашу любовь к Господу Кришне».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стихи из «Шримад-Бхагаватам» (10.47.66�67).

ТЕКСТ 62

iðbäfìfäè âðàäæå éàòà ñàêõfðà íè÷àéà
àèiâàðéà-äæufíà-õbíà, êåâàëà-ñàêõéà-ìàéà

iðbäfìà-fäè�друзья Кришны во главе со Шридамой; âðàäæå�во Вриндава-
не; éàòà�всех; ñàêõfðà�друзей; íè÷àéà�группа; àèiâàðéà�о богатстве;
äæufíà�знания; õbíà�без; êåâàëà�исключительно; ñàêõéà-ìàéà�дружеские
чувства.

Во Вриндаване друзья Господа Кришны во главе со Шридамой испытыва-
ют к Господу Кришне чистые дружеские чувства и не имеют никакого пред-
ставления о Его величии.

ТЕКСТ 63

êhøtà-ñàyãå éóääõà êàðå, ñêàíäõå fðîõàtà
òfðf äfñéà-áõfâå êàðå ÷àðàtà-ñåâàíà

êhøtà-ñàyãå�с Кришной; éóääõà êàðå�борются; ñêàíäõå�на плечи; fðî-
õàtà�взбираясь; òfðf�они; äfñéà-áõfâå�считая себя слугами Господа Криш-
ны; êàðå�совершают; ÷àðàtà-ñåâàíà�служение лотосным стопам.

Хотя они борются с Ним и забираются Ему на плечи, они поклоняются
Его лотосным стопам в духе служения.

ТЕКСТ 64

тексты 62, 63, 64 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ïfäà-ñàvâfõàíàv ÷àêðó{ êå÷èò òàñéà ìàõfòìàíà{
àïàðå õàòà-ïfïìfíî âéàäæàíàè{ ñàìàâbäæàéàí

ïfäà-ñàvâfõàíàì�массаж стоп; ÷àêðó{�совершали; êå÷èò�некоторые из
них; òàñéà�Господа Кришны; ìàõf-fòìàíà{�Верховной Личности Бога; àïà-
ðå�другие; õàòà�уничтожены; ïfïìfíà{�последствия  греховной жизни;
âéàäæàíàè{�веерами; ñàìàâbäæàéàí�приятно обмахивали.

«Одни друзья Шри Кришны, Верховной Личности Бога, растирали Ему
стопы, а другие, свободные и от тени греха, обмахивали Его веерами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе из «Шримад-Бхагаватам» (10.15.17) рассказы-
вается об играх Господа Кришны и Господа Баларамы с пастушка′ми в Талаване
после победы над Дхенукасурой.

ТЕКСТЫ 65�66

êhøtåðà ïðåéàñb âðàäæå éàòà ãîïb-ãàtà
éfyðà ïàäà-äõeëè êàðå óääõàâà ïðfðòõàíà

éfy-ñàáfðà óïàðå êhøtåðà ïðèéà ífõè fíà
òfyõfðf fïàífêå êàðå äfñb-àáõèìfíà

êhøtåðà�Господа Кришны; ïðåéàñb�возлюбленные девушки; âðàäæå�во
Вриндаване; éàòà�все; ãîïb-ãàtà�гопи; éfyðà�которых; ïàäà-äõeëè�пыль
со стоп; êàðå�совершает; óääõàâà�по имени Уддхава; ïðfðòõàíà�желание;
éfy-ñàáfðà�их всех; óïàðå�кроме; êhøtåðà�Господа Кришны; ïðèéà�воз-
любленных; ífõè�нет; fíà�кого-либо еще; òfyõfðf�все они; fïàífêå�себя;
êàðå äfñb-àáõèìfíà�считают служанками Кришны.

Даже гопи Вриндавана, возлюбленные Господа Кришны, пыль со стоп ко-
торых желает обрести Шри Уддхава и дороже которых  для Кришны нет ни-
кого в целом мире, считают себя служанками Кришны.

ТЕКСТ 67

âðàäæà-äæàífðòè-õàí âbðà éîøèòfv
íèäæà-äæàíà-ñìàéà-äõâàvñàíà-ñìèòà

áõàäæà ñàêõå áõàâàò-êèyêàðb{ ñìà íî
äæàëà-ðóõfíàíàv ÷fðó äàðiàéà

âðàäæà-äæàíà-àðòè-õàí�о избавляющий обитателей Вриндавана от страда-
ний; âbðà�о герой; éîøèòfì�женщин; íèäæà�близких; äæàíà�спутников;

Ади-лила, глава 6 тексты 65�66, 67
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ñìàéà�гордость; äõâàvñàíà�уничтожает; ñìèòà�чья улыбка; áõàäæà�по-
клоняющимся; ñàêõå�о дорогой друг; áõàâàò-êèyêàðb{�Твоим слугам; ñìà�
поистине; íà{�нам; äæàëà-ðóõà-fíàíàì�лицо, подобное цветку лотоса; ÷fðó�
привлекательное; äàðiàéà�яви.

«О Господь, избавляющий жителей Вриндавана от страданий! О герой
всех женщин! О Господь, сладостной и нежной улыбкой попирающий гор-
дыню Своих преданных! О друг! Мы� Твои служанки. Пожалуйста, внем-
ли нашим желаниям и яви Свой прекрасный, лотосоподобный лик!»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.31.6), посвященный
танцу ðàñà Кришны и ãîïè. В разгаре танца раса Кришна вдруг исчез, и ãîïè, ох-
ваченные разлукой с Кришной, стали петь такие стихи.

ТЕКСТ 68

àïè áàòà ìàäõó-ïóðéfì fðéà-ïóòðî ‘äõóífñòå
ñìàðàòè ñà ïèòh-ãåõfí ñàóìéà áàíäõevi ÷à ãîïfí

êâà÷èä àïè ñà êàòõfv íà{ êèyêàðbtfv ãhtbòå
áõóäæàì àãóðó-ñóãàíäõàì ìóðäõíé àäõfñéàò êàäf íó

àïè�воистину; áàòà�прискорбно; ìàäõó-ïóðéfì�в городе Матхура; fðéà-
ïóòðà{�сын Нанды Махараджи; àäõóíf�сейчас; fñòå�находится; ñìàðà-
òè�помнит ли; ñà{�Он; ïèòh-ãåõfí�жизнь в доме Своего отца; ñàóìéà�о ве-
ликая душа (Уддхава); áàíäõeí�Своих многочисленных друзей; ÷à�также;
ãîïfí�пастушков; êâà÷èò�иногда; àïè�ли; ñà{�Он; êàòõfì�говорит;
íà{�о нас; êèyêàðbtfì�служанках; ãhtbòå�рассказывает; áõóäæàì�руку;
àãóðó-ñó-ãàíäõàì�пахнущую агуру; ìóðäõíè�на голову; àäõfñéàò�положит;
êàäf�когда; íó�может.

«О Уддхава! Как жаль, что Кришна теперь живет в Матхуре. Вспоминает
ли Он отцовский дом и Своих друзей-пастушков? О великая душа! Говорит
ли Он о нас, Своих служанках? Когда же Он положит нам на голову Свою ру-
ку, благоухающую ароматом агуру?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Бхрамара-гиты» в «Шримад-Бхагаватам»
(10.47.21). Когда Уддхава приехал во Вриндаван, Шримати Радхарани, охвачен-
ная чувством разлуки с Кришной, стала петь такие стихи.

ТЕКСТЫ 69�70

тексты 68, 69�70 Шри Чайтанья-чаритамрита
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òfy-ñàáfðà êàòõf ðàõó,�iðbìàòb ðfäõèêf
ñàáf õàèòå ñàêàëfviå ïàðàìà-àäõèêf

òåyõî éfyðà äfñb õàèuf ñåâåíà ÷àðàtà
éfyðà ïðåìà-ãótå êhøtà áàääõà àíóêøàtà

òfy-ñàáfðà�гопи; êàòõf ðàõó�не говоря о; iðbìàòb ðfäõèêf�Шримати
Радхарани; ñàáf õàèòå�чем все они; ñàêàëà-àviå�во всех отношениях; ïàðà-
ìà-àäõèêf�возвышенней; òåyõî�Она также; éfyðà�чьей; äfñb�служанкой;
õàèuf�становясь; ñåâàíà�почитает; ÷àðàtà�лотосные стопы; éfyðà�чьих;
ïðåìà-ãótå�из-за любовных чувств; êhøtà�Господь Кришна; áàääõà�обязан-
ный; àíóêøàtà�всегда.

Что говорить о других гопи, если даже Шри Радхика, которая во всем их
превосходит и которая узами Своей любви навсегда связала Шри Кришну,
служит Его стопам как служанка.

ТЕКСТ 71

õf ífòõà ðàìàtà ïðåønõà êâfñè êâfñè ìàõf-áõóäæà
äfñéfñ òå êhïàtféf ìå ñàêõå äàðiàéà ñàííèäõèì

õf�о; ífòõà�Мой Господин; ðàìàtà�о Мой супруг; ïðåønõà�о Мой са-
мый любимый; êâà àñè êâà àñè�где Ты, где Ты; ìàõf-áõóäæà�о могучерукий;
äfñéf{�служанке; òå�Ты; êhïàtféf{�опечаленной Твоим отсутствием; ìå�
Мне; ñàêõå�о друг; äàðiàéà�яви; ñàííèäõèì�близость.

«О Мой Господин, Мой супруг и самый дорогой возлюбленный! О могуче-
рукий Господь! Где Ты? Где же Ты? Друг Мой, яви Себя Своей служанке,
опечаленной разлукой с Тобой».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.30.39). В самый раз-
гар танца ðàñà Кришна покинул всех ãîïè ради Шримати Радхарани. Пока ãîïè
предавались печали, Шримати Радхарани, гордая Своей удачей, захотела чтобы
Кришна отнес Ее, куда пожелает. Кришна тут же исчез, и Шримати Радхарани
преисполнилась скорби.

ТЕКСТ 72

äâfðàêfòå ðóêìèté-fäè éàòåêà ìàõèøb
òfyõfðfî fïàífêå ìfíå êhøtà-äfñb

äâfðàêfòå�в Дварака-дхаме; ðóêìètb-fäè�во главе с Рукмини; éàòå-
êà�все; ìàõèøb�царицы; òfyõfðfî�они также; fïàífêå�себя; ìfíå�счита-
ют; êhøtà-äfñb�служанками Кришны.

Ади-лила, глава 6 тексты 71, 72

451



В Дварака-дхаме все царицы во главе с Рукмини также считают себя слу-
жанками Господа Кришны.

ТЕКСТ 73

÷àèäéféà ìfðïàéèòóì óäéàòà-êfðìóêåøó
ðfäæàñâ àäæåéà-áõànà-iåêõàðèòfyãõðè-ðåtó{

íèíéå ìhãåíäðà èâà áõfãàì àäæfâè-éeòõfò
òà÷ ÷õðb-íèêåòà-÷àðàtî ‘ñòó ìàìfð÷àíféà

÷àèäéféà�Шишупале; ìf�меня; àðïàéèòóì�чтобы отдать или подарить;
óäéàòà�воздетые; êfðìóêåøó�чьи луки и стрелы; ðfäæàñó�среди царей, воз-
главляемых Джарасандхой; àäæåéà�непобедимых; áõànà�воинов; iåêõà-
ðèòf-àyãõðè-ðåtó{�пыль с чьих лотосных стоп служит короной; íèíéå�забрал
силой; ìhãà-èíäðà{�лев; èâà�как; áõfãàì�долю; àäæf�коз; àâè�овец;
éeòõfò�из стада; òàò�то; iðb-íèêåòàíà�прибежище богини процветания;
÷àðàtà{�лотосные стопы; àñòó�да будут; ìàìà�моим; àð÷àíféà�объектом
поклонения.

«Когда Джарасандха и другие цари подняли свои луки с приготовленны-
ми стрелами, чтобы отстоять меня в угоду Шишупале, Он вырвал меня из
их рук, словно лев� свою долю овец и коз. Поэтому пыль с Его лотосных
стоп венчает головы непобедимых воинов. Пусть эти лотосные стопы, при-
бежище богини процветания, будут предметом моего поклонения».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.83.8) произносит ца-
рица Рукмини.

ТЕКСТ 74

òàïài ÷àðàíòb ìfäæuféà ñâà-ïfäà-ñïàðiàífiàéf
ñàêõéîïåòéfãðàõbò ïftèv ñfõàv òàä-ãhõà-ìfðäæàíb

òàïà{�аскез; ÷àðàíòbì�совершение; fäæuféà� зная; ñâà-ïfäà-ñïàð-
iàíà�прикоснуться к Его стопам; fiàéf�с желанием; ñàêõéf�со Своим дру-
гом Арджуной; óïåòéà�придя; àãðàõbò�принял; ïftèì�руку; ñf�та женщи-
на; àõàì�я; òàò�Его; ãhõà-ìfðäæàíb�прислуга.

«Зная, что я совершаю аскезы, только чтобы прикоснуться к Его стопам,
Он пришел вместе со Своим другом Арджуной и принял мою руку. Но я�
лишь служанка, которая подметает пол во дворце Шри Кришны».

тексты 73, 74 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Данный стих, как и предыдущий, процитирован из «Шри-
мад-Бхагаватам» (10.83.11), где описывается встреча женщин династий Куру и
Яду в Саманта-панчаке. Во время этой встречи Калинди, одна из цариц Кришны,
обращаясь к Драупади, произнесла приведенные здесь слова.

ТЕКСТ 75

fòìfðfìàñéà òàñéåìf âàéàv âàè ãhõà-äfñèêf{
ñàðâà-ñàyãà-íèâhòòéfääõf òàïàñf ÷à áàáõeâèìà

fòìfðfìàñéà�Верховной Личности Бога, который черпает удовлетворение в
Самом Себе; òàñéà�Его; èìf{�все; âàéàì�мы; âàè�поистине; ãhõà-
äfñèêf{�домашняя прислуга; ñàðâà�все; ñàyãà�связей с миром; íèâhòòéf�
полностью лишенные; àääõf�непосредственно; òàïàñf�благодаря аскезе;
÷à�также; áàáõeâèìà�мы стали.

«Благодаря аскезе и отречению мы удостоились стать служанками во
дворце Господа, Верховной Личности Бога, который черпает удовлетворение
в Самом Себе».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: При тех же обстоятельствах в беседе с Драупади этот стих из
«Шримад-Бхагаватам» (10.83.39) произнесла царица Лакшмана, супруга Кришны.

ТЕКСТ 76

fíåðà êè êàòõf, áàëàäåâà ìàõfiàéà
éfyðà áõfâà�ióääõà-ñàêõéà-âfòñàëéfäè-ìàéà

fíåðà�о других; êè êàòõf�что говорить; áàëàäåâà�Господь Баладева; ìàõ-
fiàéà�Личность Бога; éfyðà�Его; áõfâà�чувство; ióääõà-ñàêõéà�чистая
дружба; âfòñàëéà-fäè-ìàéà�с примесью родительской любви.

Что говорить о других, если Сам Господь Баладева, Верховная Личность
Бога, испытывает к Господу Кришне такие чувства, как чистая дружба и ро-
дительская любовь.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Баладева явился в этот мир раньше Господа Кришны
и потому приходился Кришне почитаемым старшим братом, однако Он вел Себя
как Его вечный слуга. Все планеты-âàéêóíòõè в духовном мире подвластны ÷à-
òóð-âüþõå, четверной экспансии Кришны, которая берет начало в Баладеве. В ду-
ховном мире все считают себя слугами Верховного Господа, и это говорит о Его
исключительном положении. Общество устроено так, что в нем всегда есть стар-
шие, покровительствующие Кришне, но в действительности все заняты служени-
ем Ему. Поэтому ни в духовном, ни в материальном мирах никто не может сопер-
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ничать с Кришной или требовать от Него служения. Наоборот, все живые сущест-
ва служат Господу Кришне. Следовательно, чем больше человек служит Господу,
тем более высокое положение он занимает; и наоборот, чем меньше он причастен
к трансцендентному служению Кришне, тем сильнее он подвержен материальному
осквернению. Материалисты в этом мире хотят стать равными Богу или превзойти
Его, тем не менее даже они прямо или косвенно служат Господу. Забывая о служе-
нии Кришне, мы все более уподобляемся мертвецам. Но развивая чистое сознание
Кришны, мы сразу занимаем извечно присущее нам положение слуги Кришны.

ТЕКСТ 77

òåyõî fïàífêå êàðåíà äfñà-áõfâàíf
êhøtà-äfñà-áõfâà âèíó f÷õå êîíà äæàíf

òåyõî�также и Он; fïàífêå�Себя; êàðåíà�совершает; äfñà-áõfâàíf� счи-
тать слугой; êhøtà-äfñà-áõfâà�осознавать себя слугой Кришны; âèíó�без;
f÷õå�есть; êîíà�какая; äæàíf�личность.

Он тоже считает Себя слугой Господа Кришны. Поистине, найдется ли
личность, которая не считает себя слугой Господа Кришны?

ТЕКСТ 78

ñàõàñðà-âàäàíå éåyõî iåøà-ñàyêàðøàtà
äàià äåõà äõàðè’ êàðå êhøtåðà ñåâàíà

ñàõàñðà-âàäàíå�с тысячью уст; éåyõî�кто; iåøà-ñàyêàðøàtà�Господь Ше-
ша, воплощение Санкаршаны; äàià�десять; äåõà�тел; äõàðè’�принимая; êà-
ðå�совершает; êhøtåðà�Господу Кришне; ñåâàíà�служение.

Шеша Санкаршана, наделенный тысячей уст, предстает в десяти образах
и тоже служит Шри Кришне.

ТЕКСТ 79

àíàíòà áðàõìftlå ðóäðà�ñàäfièâåðà àvià
ãótfâàòfðà òåyõî, ñàðâà-äåâà-àâàòàvñà

àíàíòà�бесчисленных; áðàõìftlå�во вселенных; ðóäðà�Господь Шива;
ñàäfièâåðà àvià�неотъемлемая часть Садашивы; ãótà-àâàòfðà�воплощение
качества; òåyõî�он также; ñàðâà-äåâà-àâàòàvñà�украшение всех полубогов.

тексты 77, 78, 79 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Рудра, экспансия Садашивы в каждой из бесчисленных вселенных, явля-
ется гуна-аватарой [воплощением, отвечающим за одну из гун], украшени-
ем сонмов полубогов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Существует одиннадцать экспансий Рудры, то есть Господа
Шивы: Аджайкапат, Ахибрадхна, Вирупакша, Райвата, Хара, Бахурупа, Деваш-
рештха Трьямбака, Савитра, Джаянта, Пинак и Апараджита. Помимо этого есть
восемь форм Рудры: земля, вода, огонь, воздух, эфир, солнце, луна и ñîìà-ÿäæè.
Как правило, каждый Рудра имеет пять лиц, три глаза и десять рук. Иногда Руд-
ру ставят на один уровень с Брахмой, считая его живым существом. Однако Руд-
ру описывают также как частичную экспансию Верховной Личности Бога, упо-
добляя его Шеше. Это значит, что Господь Шива является экспансией Господа
Вишну и в то же время благодаря своей способности разрушать мироздание од-
ним из живых существ. В качестве экспансии Господа Вишну его называют Ха-
ра. Он трансцендентен к материальным качествам, но когда он соприкасается с
òàìî-ãóíîé, создается впечатление, будто он оскверняется качествами матери-
альной природы. Объяснение этому дается в «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-
самхите». В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» сказано, что Господь Рудра со-
прикасается с материальной природой, когда она пребывает в нейтральном, не-
проявленном состоянии, но когда ãóíû материальной природы приведены в дей-
ствие, он взаимодействует с материальной природой на расстоянии. В «Брахма-
самхите» Господь Вишну и Господь Шива сравниваются с молоком и йогуртом.
Если в молоко добавить закваску, оно превратится в йогурт. Оба продукта, оста-
ваясь одинаковыми по составу, обладают разными свойствами. Господь Шива�
это экспансия Господа Вишну, но поскольку он принимает участие в разрушении
мироздания, он уже отличается от Господа Вишну, как молоко отличается от йо-
гурта. В Пуранах говорится, что Шива иногда рождается из головы Брахмы, а
иногда из головы Вишну. Разрушитель Рудра проявляется также из Санкаршаны
и из огня, испепеляющего мироздание. В «Ваю-пуране» есть описание Садаши-
вы, пребывающего на одной из планет-âàéêóíòõ. Это непосредственная экспан-
сия Господа Кришны, необходимая в играх Господа. Говорится, что Садашива
(Господь Шамбху) является экспансией Садашивы с планет-âàéêóíòõ (Господа
Вишну), а его супруга Маха-майя� экспансией Рама-деви, то есть Лакшми. Ма-
ха-майя является источником или местом зарождения материальной природы.

ТЕКСТ 80

òåyõî êàðåíà êhøtåðà äfñéà-ïðàòéfià
íèðàíòàðà êàõå ièâà, ‘ìóuè êhøtà-äfñà’

òåyõî�он; êàðåíà�совершает; êhøtåðà�Господа Кришны; äfñéà-ïðàòé-
fià�готовность стать слугой; íèðàíòàðà�всегда; êàõå�говорит; ièâà�Гос-
подь Шива; ìóuè�я; êhøtà-äfñà�слуга Кришны.

Он тоже одержим лишь одним желанием� быть слугой Господа Кришны.
Шри Садашива всегда говорит: «Я� слуга Господа Кришны».

Ади-лила, глава 6 текст 80
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ТЕКСТ 81

êhøtà-ïðåìå óíìàòòà, âèõâàëà äèãàìáàðà
êhøtà-ãótà-ëbëf ãféà, íf÷å íèðàíòàðà

êhøtà-ïðåìå�в экстатической любви к Кришне; óíìàòòà�почти обезумев-
ший; âèõâàëà�переполняемый чувствами; äèãàìáàðà�нагой; êhøtà�Господа
Кришны; ãótà�качества; ëbëf�развлечения; ãféà�воспевает; íf÷å�танцует;
íèðàíòàðà�без конца.

Он опьянен экстатической любовью к Господу Кришне и в наплыве
чувств беспрестанно танцует нагой, воспевая качества и развлечения Госпо-
да Кришны.

ТЕКСТ 82

ïèòf-ìfòf-ãóðó-ñàêõf-áõfâà êåíå íàéà
êhøtà-ïðåìåðà ñâà-áõfâå äfñéà-áõfâà ñå êàðàéà

ïèòf�отец; ìfòf�мать; ãóðó�старший наставник; ñàêõf�друг; áõfâà�
чувство; êåíå íàéà�да будет; êhøtà-ïðåìåðà�любви к Кришне; ñâàáõfâå�в
естественной склонности; äfñéà áõfâà�настроение слуги; ñå�то; êàðàéà�со-
вершает.

Любое чувство по отношению к Кришне, будь то отцовское, материнское,
наставническое или дружеское, исполнено духа служения. Такова природа
любви к Шри Кришне.

ТЕКСТ 83

ýêà êhøtà�ñàðâà-ñåâéà, äæàãàò-biâàðà
fðà éàòà ñàáà,�òfyðà ñåâàêfíó÷àðà

ýêà êhøtà�один Господь Кришна; ñàðâà-ñåâéà�заслуживающий всеобщего
служения; äæàãàò-biâàðà�Господь вселенной; fðà éàòà ñàáà�все другие;
òfyðà�Его; ñåâàêà-àíó÷àðà�слуги слуг.

Господь Кришна� единственный господин и повелитель вселенной, и
всем подобает служить Ему. Воистину, все живущие� это слуги Его слуг.

ТЕКСТ 84

тексты 81, 82, 83, 84 Шри Чайтанья-чаритамрита

456



ñåè êhøtà àâàòbðtà�÷àèòàíéà-biâàðà
àòàåâà fðà ñàáà,�òfyõfðà êèyêàðà

ñåè�тот; êhøtà�Господь Кришна; àâàòbðtà�нисшел; ÷àèòàíéà-biâà-
ðà�Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога; àòàåâà�поэтому; fðà�дру-
гие; ñàáà�все; òfyõfðà êèyêàðà�Его слуги.

Тот Господь Кришна нисшел в образе Господа Чайтаньи, Верховной Лич-
ности Бога. Поэтому каждый� Его слуга.

ТЕКСТ 85

êåõà ìfíå, êåõà íf ìfíå, ñàáà òfyðà äfñà
éå íf ìfíå, òfðà õàéà ñåè ïfïå ífià

êåõà ìfíå�кто-то признает; êåõà íf ìfíå�кто-то не признает; ñàáà òfyðà
äfñà�все Его слуги; éå íf ìfíå�тот, кто не признает; òfðà�того; õàéà�есть;
ñåè�тот; ïfïå�за грех; ífià�уничтожение.

Одни живые существа признают Его, а другие� нет, тем не менее все без
исключения суть Его слуги. Однако те, кто отвергают Его, падут жертвой
своих грехов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Забыв о своем положении, живое существо претендует на
роль повелителя материальных богатств. Иногда его также сбивает с толку мысль
о том, что служение Верховной Личности Бога не абсолютно. Иными словами,
живое существо считает, что есть много других занятий помимо служения Госпо-
ду. Глупец не знает, что в любом положении он  прямо или косвенно служит Гос-
поду. В действительности человек, не занятый служением Господу, несет на себе
бремя всевозможной неблагоприятной деятельности, ибо служение Верховному
Господу Чайтанье естественно присуще бесконечно малому живому существу. Бу-
дучи бесконечно малым, живое существо подвержено соблазнам материальных
наслаждений и, пытаясь наслаждаться материей, забывает о своем изначальном
положении. Но когда в нем пробуждается дремлющее сознание Кришны, живое
существо перестает служить материи и начинает служить Господу. Иными слова-
ми, мы чувствуем себя повелителями материальной природы, когда забываем о
своем изначальном положении. Но даже в этом случае мы остаемся слугами Вер-
ховного Господа, которые пребывают в неадекватном, оскверненном состоянии.

ТЕКСТ 86

÷àèòàíéåðà äfñà ìóuè, ÷àèòàíéåðà äfñà
÷àèòàíéåðà äfñà ìóuè, òfyðà äfñåðà äfñà

Ади-лила, глава 6 тексты 85, 86
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÷àèòàíéåðà�Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; äfñà�слуга; ìóuè�я; ÷àè-
òàíéåðà äfñà�слуга Господа Чайтаньи; ÷àèòàíéåðà äfñà ìóuè�я слуга Госпо-
да Чайтаньи; òfyðà äfñåðà äfñà�я слуга Его слуги.

«Я� слуга Господа Чайтаньи, слуга Господа Чайтаньи. Я� слуга Госпо-
да Чайтаньи и Его слуг».

ТЕКСТ 87

ýòà áàëè’ íf÷å, ãféà, õóyêfðà ãàìáõbðà
êøàtåêå âàñèëf f÷fðéà õàèuf ñóñòõèðà

ýòà áàëè’�говоря это; íf÷å�танцует; ãféà�поет; õóyêfðà�громкие возгла-
сы; ãàìáõbðà�низким голосом; êøàtåêå�через мгновение; âàñèëf�садится;
f÷fðéà�Адвайта Ачарья; õàèuf ñó-ñòõèðà�сдержанно.

С такими словами на устах Адвайта Прабху танцует и громко поет. В сле-
дующее мгновение Он замолкает и садится.

ТЕКСТ 88

áõàêòà-àáõèìfíà ìeëà iðb-áàëàðfìå
ñåè áõfâå àíóãàòà òfyðà àvià-ãàtå

áõàêòà-àáõèìfíà�считать себя преданным; ìeëà�изначально; iðb-áàëàðf-
ìå�в Господе Балараме; ñåè áõfâå�в том экстазе; àíóãàòà�последователи;
òfyðà àvià-ãàtå�все Его неотъемлемые части.

Дух служения берет начало в Господе Балараме. Все полные экспансии,
которые следуют Его примеру, проникаются этим настроением. 

ТЕКСТ 89

òfyðà àâàòfðà ýêà iðb-ñàyêàðøàtà
áõàêòà áàëè’ àáõèìfíà êàðå ñàðâà-êøàtà

òfyðà àâàòfðà�Его воплощение; ýêà�одно; iðb-ñàyêàðøàtà�Господь
Санкаршана; áõàêòà áàëè’�в качестве преданного; àáõèìfíà�самоотождеств-
ление; êàðå�совершает; ñàðâà-êøàtà�всегда.

Господь Санкаршана, одно из Его [Господа Баларамы] воплощений, все-
гда считает себя преданным.

тексты 87, 88, 89 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 90

òfyðà àâàòfðà fíà iðb-éóòà ëàêøìàtà
iðb-ðfìåðà äfñéà òèyõî êàèëà àíóêøàtà

òfyðà àâàòfðà�Его воплощение; fíà�другое; iðb-éóòà�наделенный абсо-
лютными красотой и богатством; ëàêøìàtà�Господь Лакшман; iðb-ðfìåðà�Ра-
мачандре; äfñéà�служение; òèyõî�Он; êàèëà�совершает; àíóêøàtà�всегда.

Другое Его [Господа Баларамы] воплощение, прекрасный обладатель не-
сметных богатств по имени Лакшман, всегда служит Господу Раме.

ТЕКСТ 91

ñàyêàðøàtà-àâàòfðà êfðàtfáäõè-iféb
òfyõfðà õhäàéå áõàêòà-áõfâà àíóéféb

ñàyêàðøàtà-àâàòfðà�воплощение Господа Санкаршаны; êfðàtà-àáäõè-
iféb�Господь Вишну, возлежащий в Причинном океане; òfyõfðà�Его; õhäàéå�
в сердце; áõàêòà-áõfâà�ощущение Себя преданным; àíóéféb�соответственно.

Вишну, возлежащий в Причинном океане, � это воплощение Господа
Санкаршаны, поэтому в сердце Он всегда чувствует Себя преданным.

ТЕКСТ 92

òfyõfðà ïðàêfià-áõåäà, àäâàèòà-f÷fðéà
êféà-ìàíî-âfêéå òfyðà áõàêòè ñàäf êfðéà

òfyõfðà�Его; ïðàêfià-áõåäà�отделенная экспансия; àäâàèòà-f÷fðéà�Ад-
вайта Ачарья; êféà-ìàíà{-âfêéå�телом, умом и речью; òfyðà�Его; áõàê-
òè�преданность; ñàäf�всегда; êfðéà�занятие.

Адвайта Ачарья� это Его [Вишну] отделенная экспансия. Он всегда занят
преданным служением, посвящая этому все Свои мысли, слова и поступки.

ТЕКСТ 93

Ади-лила, глава 6 тексты 90, 91, 92, 93
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âfêéå êàõå, ‘ìóuè ÷àèòàíéåðà àíó÷àðà’
ìóuè òfyðà áõàêòà�ìàíå áõfâå íèðàíòàðà

âfêéå�речью; êàõå�говорит; ìóuè�Я; ÷àèòàíéåðà àíó÷àðà�последователь
Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; ìóuè�Я; òfyðà�Его; áõàêòà�предан-
ный; ìàíå�в уме; áõfâå�в таком состоянии; íèðàíòàðà�всегда.

Он говорит: «Я� слуга Господа Чайтаньи», � и всегда думает: «Я� Его
преданный».

ТЕКСТ 94

äæàëà-òóëàñb äèéf êàðå êféfòå ñåâàíà
áõàêòè ïðà÷fðèéf ñàáà òfðèëf áõóâàíà

äæàëà-òóëàñb�воду Ганги и листья туласи; äèéf�преподнося; êàðå�совер-
шает; êféfòå�телом; ñåâàíà�поклонение; áõàêòè�религию преданного слу-
жения; ïðà÷fðèéf�проповедуя; ñàáà�всю; òfðèëf�освободил; áõóâàíà�
вселенную.

Он поклонялся Господу, предлагая Ему воду Ганги и листья туласи. Сво-
ей проповедью преданного служения он освободил всю вселенную.

ТЕКСТ 95

ïhòõèâb äõàðåíà éåè iåøà-ñàyêàðøàtà
êféà-âéeõà êàðè’ êàðåíà êhøtåðà ñåâàíà

ïhòõèâb�планеты; äõàðåíà�держит; éåè�кто; iåøà-ñàyêàðøàtà�Господь
Шеша Санкаршана; êféà-âéeõà êàðè’�представая в нескольких телах; êàðå-
íà�совершает; êhøtåðà ñåâàíà�служение Господу Кришне.

Шеша Санкаршана, на головах которого покоятся все планеты, во имя
служения Господу предстает в нескольких воплощениях.

ТЕКСТ 96

ýè ñàáà õàéà iðb-êhøtåðà àâàòfðà
íèðàíòàðà äåêõè ñàáfðà áõàêòèðà f÷fðà

ýè ñàáà�все Они; õàéà�суть; iðb-êhøtåðà àâàòfðà�воплощения Господа
Кришны; íèðàíòàðà�постоянно; äåêõè�вижу; ñàáfðà�всех Их; áõàêòèðà
f÷fðà�поведение в роли преданных.

тексты 94, 95, 96 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Это аватары Господа Кришны, но мы видим, что Они ведут себя как Его
преданные.

ТЕКСТ 97

ý-ñàáfêå ifñòðå êàõå ‘áõàêòà-àâàòfðà’
‘áõàêòà-àâàòfðà’-ïàäà óïàðè ñàáfðà

ý-ñàáfêå�все Они; ifñòðå�писания; êàõå�гласят; áõàêòà-àâàòfðà�во-
площения в образе преданных; áõàêòà-àâàòfðà�такого воплощения в образе
преданного; ïàäà�положение; óïàðè ñàáfðà�наивысшее.

Писания называют их воплощениями в образе преданных [бхакта-авата-
рами]. Нет воплощений более возвышенных, чем они.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Верховная Личность Бога предстает в различных воплоще-
ниях, но Его воплощения в образе преданного приносят обусловленным душам
больше блага, чем воплощения, исполненные могущества и богатства. Иногда
обусловленная душа, пытаясь постичь могущественные и полные великолепия
воплощения Бога, впадает в заблуждение. Господь Кришна явился в этот мир и
совершил множество необычайных деяний, но некоторые материалисты непра-
вильно их истолковали. Однако в образе Господа Чайтаньи Он не обнаруживал
Своего подлинного могущества, чем спас от заблуждения большинство обуслов-
ленных душ. Некоторые глупцы, не имея должного представления о Господе,
считают себя воплощениями Верховной Личности Бога, но, оставив тело, они
рождаются шакалами. Люди, которые не понимают истинной природы воплоще-
ния Бога, в наказание неизбежно попадают в низшие формы жизни. Обусловлен-
ные души, исполненные ложного самомнения, стремятся слиться с Верховным
Господом и становятся ìàéÿâàäè.

ТЕКСТ 98

ýêà-ìfòðà ‘àvib’�êhøtà, ‘àvià’�àâàòfðà
àvib àviå äåêõè äæéåønõà-êàíèønõà-f÷fðà

ýêà-ìfòðà�только один; àvib�источник всех воплощений; êhøtà�Гос-
подь Кришна; àvià�части; àâàòfðà�воплощения; àvib�источник всех во-
площений; àviå�в воплощении; äåêõè�видим; äæéåønõà�как вышестоя-
щий; êàíèønõà�как нижестоящий; f÷fðà�поведение.

Господь Кришна есть источник всех воплощений, которые являются Его
полными или частичными экспансиями. Мы видим, что часть проявляет
свою зависимость от целого.

Ади-лила, глава 6 тексты 97, 98
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ТЕКСТ 99

äæéåønõà-áõfâå àvibòå õàéà ïðàáõó-äæufíà
êàíèønõà-áõfâå fïàífòå áõàêòà-àáõèìfíà

äæéåønõà-áõfâå�с чувством превосходства; àvibòå�у первоисточника
всех воплощений; õàéà�есть; ïðàáõó-äæufíà�осознание Своего господства;
êàíèønõà-áõfâå�в сознании нижестоящего; fïàífòå�о Себе; áõàêòà-àá-
õèìfíà�представление как о преданном.

Источник всех воплощений чувствует Свое превосходство, сознавая Себя
господином, и чувствует Свою подчиненность, сознавая Себя преданным.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Фрагмент чего-либо называется частью, а то, к чему относит-
ся этот фрагмент, называется полным целым. Фрагмент, или часть, входит в со-
став целого. Господь� это целое, а преданные� это Его фрагменты, или фраг-
ментарные частицы. Такие отношения существуют между Господом и предан-
ным. Преданные бывают разных уровней. Более возвышенных называют ïðàáõó,
а менее возвышенных� áõàêòàìè, преданными. Кришна� это высшее целое,
а Баладева и все воплощения Вишну суть Его фрагменты. Господь Кришна созна-
ет Свое верховное положение, а все воплощения категории âèøíó сознают, что
Они� Его преданные.

ТЕКСТ 100

êhøtåðà ñàìàòf õàèòå áàlà áõàêòà-ïàäà
fòìf õàèòå êhøtåðà áõàêòà õàéà ïðåìfñïàäà

êhøtåðà�с Господом Кришной; ñàìàòf�равенства; õàèòå�того; áàlà�
выше; áõàêòà-ïàäà�положение преданного; fòìf õàèòå�чем Он Сам; êhøtå-
ðà�Господа Кришны; áõàêòà�преданный; õàéà�есть; ïðåìà-fñïàäà�объект
любви.

Положение преданного превосходит единство с Господом Кришной, по-
скольку Господь Кришна любит Своих преданных больше Себя Самого.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Единство с Верховной Личностью Бога уступает вечному
служению Господу, поскольку Господь Кришна любит преданных больше, чем
Себя. В «Шримад-Бхагаватам» (9.4.68) Господь ясно говорит:

ñfäõàâî õhäàéàv ìàõéàv ñfäõeífv õhäàéàv òâ àõàì
ìàä àíéàò òå íà äæfíàíòè ífõàv òåáõéî ìàífã àïè

«Святые� это Мое сердце, и только Я� в их сердцах. Они не знают никого,
кроме Меня, и потому Я признаю Своими лишь их одних». Таковы близкие отно-
шения Господа и Его преданных.

тексты 99, 100 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 101

fòìf õàèòå êhøtà áõàêòå áàlà êàðè’ ìfíå
èõfòå áàõóòà ifñòðà-âà÷àíà ïðàìftå

fòìf õàèòå�Самого Себя; êhøtà�Господь Кришна; áõàêòå�Своих пре-
данных; áàlà êàðè’ ìfíå�ставит выше; èõfòå�в этой связи; áàõóòà�много-
численные; ifñòðà-âà÷àíà�примеры из богооткровенных писаний; ïðàìftå�
доказательство.

Господь Кришна считает, что Его преданные занимают даже более высо-
кое положение, чем Он Сам. И в писаниях тому есть не мало примеров.

ТЕКСТ 102

íà òàòõf ìå ïðèéàòàìà fòìà-éîíèð íà iàyêàðà{
íà ÷à ñàyêàðøàtî íà iðbð íàèâfòìf ÷à éàòõf áõàâfí

íà òàòõf�не так; ìå�Мне; ïðèéàòàìà{�дорогие; fòìà-éîíè{�Господь
Брахма; íà iàyêàðà{�ни Шанкара (Господь Шива); íà ÷à�ни; ñàyêàð-
øàtà{�Господь Санкаршана; íà�ни; iðb{�богиня процветания; íà�ни;
ýâà�поистине; fòìf�Я Сам; ÷à�также; éàòõf�как; áõàâfí�ты.

«О Уддхава! Брахма, Шанкара, Санкаршана, Лакшми и даже Я Сам не
столь дороги Мне, как ты».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.14.15).

ТЕКСТ 103

êhøtà-ñfìéå íàõå òfyðà ìfäõóðéfñâfäàíà
áõàêòà-áõfâå êàðå òfyðà ìfäõóðéà ÷àðâàtà

êhøtà-ñfìéå�на одном уровне с Кришной; íàõå�не; òfyðà�Его; ìfäõóðéà-
fñâfäàíà�ощущение сладости; áõàêòà-áõfâå�в качестве преданного; êàðå�
совершает; òfyðà�Его; ìfäõóðéà ÷àðâàtà�вкушение сладости.

Те, кто считают себя равными Кришне, не могут познать Его сладостную
природу. Она доступна только тем, кто обрел дух служения.

ТЕКСТ 104

Ади-лила, глава 6 тексты 101, 102, 103, 104
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ifñòðåðà ñèääõfíòà ýè,�âèäæuåðà àíóáõàâà
ìelõà-ëîêà ífõè äæfíå áõfâåðà âàèáõàâà

ifñòðåðà�богооткровенных писаний; ñèääõfíòà�заключение; ýè�это;
âèäæuåðà àíóáõàâà�опыт сведущих преданных; ìelõà-ëîêà�глупцы и негодяи;
ífõè äæfíå�не знают; áõfâåðà âàèáõàâà�величия преданности.

Опыт достигших самоосознания преданных подтверждает это заключение
богооткровенных писаний. Однако глупцам и негодяям не понять великоле-
пия чувств, которые испытывает преданный.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Освобождение категории ñàðóïüÿ, то есть обретение духов-
ного образа, подобного образу Вишну, не позволяет познать вкус отношений, ко-
торые связывают Кришну и Его близких спутников. Преданные Кришны в своих
любовных отношениях с Ним иногда забывают о том, кто они на самом деле, и
считают себя равными Кришне, получая от этого еще большее трансцендентное
наслаждение. Большинство людей, забыв о трансцендентном счастье служения
Господу, глупо пытаются обрести господство надо всем, что их окружает. Одна-
ко человек, обретший по-настоящему глубокое духовное понимание, без колеба-
ний обращается к трансцендентному служению Господу.

ТЕКСТЫ 105�106

áõàêòà-áõfâà àyãbêàðè’ áàëàðfìà, ëàêøìàtà
àäâàèòà, íèòéfíàíäà, iåøà, ñàyêàðøàtà

êhøtåðà ìfäõóðéà-ðàñfìhòà êàðå ïfíà
ñåè ñóêõå ìàòòà, êè÷õó ífõè äæfíå fíà

áõàêòà-áõfâà�представление о себе как о преданном; àyãbêàðè’�принимая;
áàëàðfìà�Господь Баларама; ëàêøìàtà�Господь Лакшман; àäâàèòà�Адвай-
та Ачарья; íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; iåøà�Господь Шеша; ñàyêàð-
øàtà�Господь Санкаршана; êhøtåðà�Господа Кришны; ìfäõóðéà�трансцен-
дентное блаженство; ðàñà-àìhòà�нектар такого вкуса; êàðå ïfíà�пьют; ñåè
ñóêõå�в таком счастье; ìàòòà�обезумевшие; êè÷õó�что-либо; ífõè�не; äæf-
íå�знают; fíà�иное.

Баладева, Лакшман, Адвайта Ачарья, Господь Нитьянанда, Господь Ше-
ша и Господь Санкаршана вкушают нектарные расы трансцендентного бла-
женства, даруемого Господом Кришной, и считают Себя Его преданными и
слугами. Обезумевшие от счастья, они не желают знать ни о чем другом.

ТЕКСТ 107

тексты 105�106, 107 Шри Чайтанья-чаритамрита
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àíéåðà f÷õóê êfðéà, fïàíå iðb-êhøtà
fïàíà-ìfäõóðéà-ïfíå õà-èëf ñàòhøtà

àíéåðà�других; f÷õóê�пусть будет; êfðéà�занятие; fïàíå�Сам; iðb-
êhøtà�Господь Шри Кришна; fïàíà-ìfäõóðéà�Своей сладости; ïfíå�до вы-
пивания; õà-èëf�стал; ñà-òhøtà�жадным.

Что говорить о других, если Сам Господь Кришна жаждет вкусить собст-
венной сладости.

ТЕКСТ 108

ñâf-ìfäõóðéà fñâfäèòå êàðåíà éàòàíà
áõàêòà-áõfâà âèíó íàõå òfõf fñâfäàíà

ñâf-ìfäõóðéà�Свое очарование; fñâfäèòå�вкусить; êàðåíà éàòàíà�пыта-
ется; áõàêòà-áõfâà�чувства преданного; âèíó�без; íàõå�нет; òfõf�того;
fñâfäàíà�вкушения.

Он пытается познать вкус собственной сладости, но не может этого сде-
лать, не обладая настроением преданного.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Кришна пожелал вкусить трансцендентное наслаж-
дение, которое испытывают преданные, и поэтому пришел в роли преданного,
приняв образ Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 109

áõàêòà-áõfâà àyãbêàðè’ õàèëf àâàòbðtà
iðb-êhøtà-÷àèòàíéà-ðeïå ñàðâà-áõfâå ïeðtà

áõàêòà-áõfâà�экстаз преданного; àyãbêàðè’�приняв; õàèëf�стал; àâàòbð-
tà�воплощенным; iðb-êhøtà-÷àèòàíéà-ðeïå�в образе Господа Шри Кришны
Чайтаньи; ñàðâà-áõfâå ïeðtà�во всех отношениях совершенным.

Поэтому Господь Кришна принял роль преданного и нисшел в образе Гос-
пода Чайтаньи, совершенного во всех отношениях.

ТЕКСТ 110

ífíf-áõàêòà-áõfâå êàðåíà ñâà-ìfäõóðéà ïfíà
ïeðâå êàðèéf÷õè ýè ñèääõfíòà âéfêõéfíà

Ади-лила, глава 6 тексты 108, 109, 110
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ífíf-áõàêòà-áõfâå�различные переживания преданного; êàðåíà�совершает;
ñâà-ìfäõóðéà ïfíà�познание Своей сладости; ïeðâå�выше; êàðèéf÷õè�я из-
лагал; ýè�этого; ñèääõfíòà�заключения; âéfêõéfíà�объяснение.

Во власти чувств, присущих преданному, Он познает собственную сла-
дость. Прежде я объяснял уже этот момент.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья, известный как Шри Гаурахари, в полной
мере познает все ðàñû: нейтралитет, служение, дружбу, родительскую любовь и
супружескую любовь. Испытав экстатические чувства, присущие преданным
разных категорий, Он во всей полноте познал все вкусы этих взаимоотношений.

ТЕКСТ 111

àâàòfðà-ãàtåðà áõàêòà-áõfâå àäõèêfðà
áõàêòà-áõfâà õàèòå àäõèêà ñóêõà ífõè fðà

àâàòfðà-ãàtåðà�всех воплощений; áõàêòà-áõfâå�в умонастроении предан-
ного; àäõèêfðà�есть право; áõàêòà-áõfâà�ощущение Себя преданным; õàè-
òå�чем; àäõèêà�большего; ñóêõà�счастья; ífõè�нет; fðà�другого.

Умонастроение преданных доступно всем воплощениям. Нет большего
счастья, чем это.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Все воплощения Господа Вишну имеют право принять роль
слуги Господа Кришны, и для этого Они нисходят в образе преданных. Когда во-
площение перестает считать Себя Богом и действует в роли слуги, Оно испытыва-
ет большее трансцендентное счастье, чем в положении Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 112

ìeëà áõàêòà-àâàòfðà iðb-ñàyêàðøàtà
áõàêòà-àâàòfðà òàyõè àäâàèòå ãàtàíà

ìeëà�изначальное; áõàêòà�в образе преданного; àâàòfðà�воплощение;
iðb-ñàyêàðøàtà�Господь Шри Санкаршана; áõàêòà-àâàòfðà�воплощением
в образе преданного; òàyõè�таким же; àäâàèòå�Адвайта Ачарья; ãàtàíà�
считается.

Изначальный бхакта-аватара� это Санкаршана. Шри Адвайта относит-
ся к воплощениям того же рода.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Хотя Шри Адвайта Прабху принадлежит к категории âèøíó,
Он служит Господу Чайтанье Махапрабху в качестве одного из Его спутников.
Когда Господь Вишну предстает в образе слуги, Его называют воплощением в об-

тексты 111, 112 Шри Чайтанья-чаритамрита
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лике преданного Господа Кришны. Шри Санкаршана, который является вопло-
щением Вишну в духовном мире, известном как Большая Вайкунтха, возглавля-
ет четверное воплощение и является изначальным воплощением в образе предан-
ного. Господь Маха-Вишну, который возлежит в Причинном океане, � это одно
из проявлений Санкаршаны. Он� Господь, изначальная Личность Бога, обраща-
ет взор на материальную и действенную причины космического проявления. Ад-
вайта Прабху считается воплощением Маха-Вишну. Все полные проявления Сан-
каршаны являются косвенными экспансиями Господа Кришны. С этой точки зре-
ния также Адвайта Прабху� вечный слуга Гауры-Кришны. Таковы аргументы,
позволяющие считать Его воплощением Господа в образе преданного.

ТЕКСТ 113

àäâàèòà-f÷fðéà ãîñfuèðà ìàõèìf àïfðà
éfyõfðà õóyêfðå êàèëà ÷àèòàíéfâàòfðà

àäâàèòà-f÷fðéà�Адвайта Ачарья; ãîñfuèðà�Господа; ìàõèìf àïfðà�без-
граничное величие; éfyõfðà�которого; õóyêfðå�возгласами; êàèëà�привел;
÷àèòàíéà-àâàòfðà�воплощение в образе Господа Чайтаньи.

Неизмерима слава Шри Адвайты Прабху, который Своим искренним зо-
вом призвал на Землю Господа Чайтанью.

ТЕКСТ 114

ñàyêbðòàíà ïðà÷fðèéf ñàáà äæàãàò òfðèëà
àäâàèòà-ïðàñfäå ëîêà ïðåìà-äõàíà ïfèëà

ñàyêbðòàíà ïðà÷fðèéf�проповедью религии санкиртаны; ñàáà�всю; äæà-
ãàò�вселенную; òfðèëà�освободил; àäâàèòà-ïðàñfäå�по милости Адвайты
Ачарьи; ëîêà�все люди; ïðåìà-äõàíà ïfèëà�обрели богатство любви к Богу.

Своей проповедью санкиртаны Он освободил всю вселенную. Так, по ми-
лости Шри Адвайты люди этого мира обрели сокровище любви к Богу.

ТЕКСТ 115

àäâàèòà-ìàõèìf àíàíòà êå ïfðå êàõèòå
ñåè ëèêõè, éåè ióíè ìàõfäæàíà õàèòå

Ади-лила, глава 6 тексты 113, 114, 115
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àäâàèòà-ìàõèìf�величие Адвайты Ачарьи; àíàíòà�безграничное; êå�
кто; ïfðå�способен; êàõèòå�описать; ñåè�то; ëèêõè�я пишу; éåè�что; ió-
íè�я услышал; ìàõfäæàíà õàèòå�из достоверных источников.

Кто способен описать безграничное величие Адвайты Ачарьи? Я поведал
лишь то, что узнал от великих авторитетов.

ТЕКСТ 116

f÷fðéà-÷àðàtå ìîðà êînè íàìàñêfðà
èòõå êè÷õó àïàðfäõà íf ëàáå fìfðà

f÷fðéà-÷àðàtå�у лотосных стоп Адвайты Ачарьи; ìîðà�мои; êînè íà-
ìàñêfðà�десять миллионов поклонов; èòõå�в этой связи; êè÷õó�некоторое;
àïàðfäõà�оскорбление; íf ëàáå�не принимай; fìfðà�мое.

Десять миллионов раз я припадаю к лотосным стопам Шри Адвайты Ача-
рьи. О Адвайта Ачарья, не прими слова мои за оскорбление.

ТЕКСТ 117

òîìfðà ìàõèìf�êînè-ñàìóäðà àãfäõà
òfõfðà èéàòòf êàõè,�å áàlà àïàðfäõà

òîìfðà ìàõèìf�Твое величие; êînè-ñàìóäðà àãfäõà�необозримо, как мил-
лионы морей и океанов; òfõfðà�того; èéàòòf�меру; êàõè�я называю; ý�
это; áàlà�великое; àïàðfäõà�оскорбление.

Твое величие необозримо, как миллионы океанов и морей. Попытка изме-
рить его� уже величайшее оскорбление.

ТЕКСТ 118

äæàéà äæàéà äæàéà iðb-àäâàèòà f÷fðéà
äæàéà äæàéà iðb-÷àèòàíéà, íèòéfíàíäà fðéà

äæàéà äæàéà�слава; äæàéà�слава; iðb-àäâàèòà f÷fðéà�Шри Адвайте
Ачарье; äæàéà äæàéà�слава; iðb-÷àèòàíéà�Господу Шри Чайтанье Маха-
прабху; íèòéfíàíäà�Господу Нитьянанде; fðéà�старшему.

Слава, слава Шри Адвайте Ачарье! Слава Господу Чайтанье Махапрабху
и почтенному Господу Нитьянанде!

тексты 116, 117, 118 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 119

äóè iëîêå êàõèëà àäâàèòà-òàòòâà-íèðeïàtà
ïàu÷à-òàòòâåðà âè÷fðà êè÷õó ióíà, áõàêòà-ãàtà

äóè iëîêå�в двух стихах; êàõèëà�описал; àäâàèòà�Адвайты; òàòòâà-
íèðeïàtà�описание природы; ïàu÷à-òàòòâåðà�пяти истин; âè÷fðà�принятие
во внимание; êè÷õó�кое-что; ióíà�послушайте; áõàêòà-ãàtà�о преданные.

Так в двух стихах я описал истинное положение Адвайты Ачарьи. Теперь,
о преданные, узнайте о пяти истинах [панча-таттве].

ТЕКСТ 120

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àèòàíéà-÷à-
ðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�излагает;
êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê øåñòîé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î âåëè÷èè Øðè Àäâàé-
òû À÷àðüè.

Ади-лила, глава 6 тексты 119, 120
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТЕКСТ 1

àãàòé-ýêà-ãàòèv íàòâf õbífðòõfäõèêà-ñfäõàêàì
iðb-÷àèòàíéàv ëèêõéàòå ‘ñéà ïðåìà-áõàêòè-âàäfíéàòf

àãàòè�самого падшего; ýêà�единственной; ãàòèì�цели; íàòâf�выразив
почтение; õbíà�падшему; àðòõà�благо; àäõèêà�высшее; ñfäõàêàì�о спо-
собном даровать; iðb-÷àèòàíéàì�Господе Шри Чайтанье; ëèêõéàòå�пишет-
ся; àñéà�Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху; ïðåìà�любовного; áõàêòè�
преданного служения; âàäfíéàòf�великодушие.

Я склоняюсь перед Господом Чайтаньей � высшей целью и смыслом жиз-
ни тех, кто идет духовным путем, отказавшись от чувства собственности в
этом материальном мире. Теперь я поведаю о Его щедром даре любовного
преданного служения Богу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Душа, обусловленная материальным существованием, нахо-
дится в беспомощном состоянии, но под воздействием иллюзии ìàéè (внешней
энергии) она верит в надежную защиту государства, общества, друзей и люби-
мых, не понимая, что это не спасет ее в момент смерти. Законы материальной
природы беспощадны, и никакая материальная собственность не спасет нас от
неотвратимых лап смерти. В «Бхагавад-гите» (13.9) сказано: äæàíìà-ìhòéó-
äæàðf-âéfäõè-äó{êõà-äîøfíóäàðiàíàì — тот, кто идет к высшей цели, должен
помнить о четырех видах страданий, присущих материальному существованию:
рождении, смерти, старости и болезнях. От этих страданий избавиться невозмож-
но, если не принять прибежище у лотосных стоп Господа. Шри Чайтанья Маха-
прабху� единственное прибежище для всех обусловленных душ. Разумный че-
ловек не станет полагаться на свою материальную собственность, но примет пол-
ное прибежище у лотосных стоп Господа. Такого человека называют àêèí÷àíà,
не имеющим никакой собственности в этом материальном мире. Верховную Лич-
ность Бога называют Àêèí÷àíà-ãî÷àðà, ибо Его может достичь только тот, кто не
полагается на материальную собственность. Для полностью предавшихся душ,
не имеющих материальной собственности, на которую они могли бы надеяться,
Господь Шри Чайтанья Махапрабху является единственным прибежищем.



Каждый человек связывает свои надежды с äõàðìîé (религиозностью), àðò-
õîé (обогащением), êàìîé (чувственными наслаждениями) и, в конечном счете,
с ìîêøåé (освобождением), однако Господь Шри Чайтанья Махапрабху столь
милостив, что может даровать нечто большее, чем спасение. С материальной точ-
ки зрения благочестие, обогащение и чувственные наслаждения уступают спасе-
нию, однако в этом стихе слова õèíàðòõàäõèêà-ñàäõàêàì указывают на то, что
преданное служение и трансцендентная любовь к Верховной Личности Бога пре-
восходят спасение. Это великий дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Он провозгла-
сил: ïðåìf ïóì-àðòõî ìàõfí — «Любовь к Богу есть высшее благо для всего че-
ловечества». Поэтому автор «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кришнадас Кави-
раджа Госвами прежде всего выражает почтение Господу Чайтанье Махапрабху
и затем описывает щедрый дар любви к богу, который Он принес.

ТЕКСТ 2

äæàéà äæàéà ìàõfïðàáõó iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
òfyõfðà ÷àðàtfiðèòà, ñåè áàlà äõàíéà

äæàéà�слава; äæàéà�слава; ìàõfïðàáõó�Верховному Господу; iðb-êhøtà-
÷àèòàíéà�по имени Шри Кришна Чайтанья; òfyõfðà�Его; ÷àðàtà-fiðè-
òà�принявший прибежище у лотосных стоп; ñåè�тот; áàlà�весьма; äõàíéà�
прославленный.

Я возношу хвалу Верховному Господу Шри Чайтанье Махапрабху. Тот, кто
принял прибежище у Его лотосных стоп, достоин величайшей славы.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ïðàáõó означает «господин». Шри Чайтанья Махапрабху�
это верховный господин всех господ; поэтому Его называют Ìàõàïðàáõó. Тот, кто
принял прибежище у Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, достоин величайшей
славы, поскольку по милости Шри Чайтаньи Махапрабху он сможет возвысить-
ся до уровня любовного служения Господу, трансцендентного к освобождению.

ТЕКСТ 3

ïeðâå ãóðâ-fäè ÷õàéà òàòòâå êàèëà íàìàñêfðà
ãóðó-òàòòâà êàõèéf÷õè, ýáå ïfy÷åðà âè÷fðà

ïeðâå�в начале; ãóðó-fäè�духовному учителю и другим; ÷õàéà�шести;
òàòòâå�ипостасям; êàèëà�выразил; íàìàñêfðà�почтение; ãóðó-òàòò-
âà�истинную природу духовного учителя; êàõèéf÷õè�описал; ýáå�сейчас;
ïfy÷åðà�пяти; âè÷fðà�рассмотрение.

Я начал с того, что описал истинное положение духовного учителя. Теперь
я постараюсь объяснить, что такое Панча-таттва.

Ади-лила, глава 7 тексты 1, 2, 3
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В первой главе Ади-лилы «Чайтанья-чаритамриты» автор
данного произведения Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о äèêøà-
ãóðó и øèêøà-ãóðó в стихе, который начинается со слов âàíäå ãóðeí bià-áõàêòfí
biàì bifâàòfðàêfí. В этом стихе перечислены шесть трансцендентных истин,
одну из которых, а именно истину о духовном учителе, автор уже подробно рас-
крыл. Теперь он приступает к описанию других пяти òàòòâ (истин), к которым
относятся èøà-òàòòâà (Верховный Господь), Его òàòòâà-экспансия, Его
òàòòâà-воплощение, Его òàòòâà-энергия и Его òàòòâà-преданный.

ТЕКСТ 4

ïàu÷à-òàòòâà àâàòbðtà ÷àèòàíéåðà ñàyãå
ïàu÷à-òàòòâà ëàuf êàðåíà ñàyêbðòàíà ðàyãå

ïàu÷à-òàòòâà�данные пять таттв; àâàòbðtà�явились; ÷àèòàíéåðà�Чай-
таньи Махапрабху; ñàyãå�в обществе; ïàu÷à-òàòòâà�этими пятью ипостася-
ми; ëàuf�вместе с; êàðåíà�осуществляет; ñàyêbðòàíà�движение санкирта-
ны; ðàyãå�в великом блаженстве.

Эти пять таттв нисходят вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, чтобы
в великом блаженстве распространять движение санкиртаны. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Шримад-Бхагаватам» есть следующее утверждение отно-
сительно Шри Чайтаньи Махапрабху:

êhøtà-âàðtàv òâèøfêhøtàv ñfyãîïfyãfñòðà-ïfðøàäàì
éàäæuàè{ ñàyêbðòàíà-ïðféàèð éàäæàíòè õè ñóìåäõàñà{

«В век Кали разумные люди вместе поют святое имя и таким образом поклоня-
ются воплощению Бога, на устах которого постоянно звучит имя Кришны.
Он � Сам Кришна, хотя цвет Его тела не темный. Его сопровождают личные
спутники, слуги, оружие и приближенные» (Бхаг., 11.5.32). Шри Чайтанью Ма-
хапрабху всегда сопровождают Его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху,
Его воплощение Шри Адвайта Прабху, Его внутренняя энергия Шри Гададхара
Прабху и Его пограничная энергия Шриваса Прабху. Они составляют окружение
Верховной Личности Бога, Господа Чайтаньи. Следует знать, что эти òàòòâû
всегда сопровождают Шри Чайтанью Махапрабху. Поэтому в полной мере выра-
зить почтение Шри Чайтанье Махапрабху возможно, повторяя следующую ìàí-
òðó: iðb êhøtà-÷àèòàíüÿ ïðàáõó íèòéfíàíäà iðb-àäâàèòà ãàäfäõàðà
iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàêòà-âhíäà. Будучи проповедниками движения сознания
Кришны, мы выражаем почтение Шри Чайтанье Махапрабху, повторяя ìàíòðó,
обращенную к ïàí÷à-òàòòâå; а потом мы произносим ìàíòðó Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. При повторении ìàíòðû Харе Кришна есть опасность совершить
десять оскорблений, однако при повторении ìàíòðû Панча-таттвы: iðb êhøtà-
÷àèòàíüÿ ïðàáõó íèòéfíàíäà iðb-àäâàèòà ãàäfäõàðà iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàê-
òà-âhíäà � такой опасности не возникает. Шри Чайтанья Махапрабху известен

текст 4 Шри Чайтанья-чаритамрита
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как ìàõà-âàäàíüÿ-àâàòàðà, самое милостивое воплощение, ибо Он не принима-
ет во внимание оскорбления, которые наносят обусловленные души. Чтобы из-
влечь полное благо из повторения ìàõà-ìàíòðû (Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), нуж-
но сначала принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху, заучив ìàõà-ìàí-
òðó Панча-таттвы, а затем повторять ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна. В этом случае
результат не замедлит сказаться.
Пользуясь именем Шри Чайтаньи Махапрабху, многие бессовестные предан-

ные придумывают собственные ìàíòðû. Иногда они поют: áõàäæà íèòfè ãàó-
ðà ðfäõå iófìà íàðå êhøtà õàðå ðfìà или iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ïðàáõó-íèòé-
àíàíäà õàðå êhøtà õàðå ðfìà iðb-ðfäõå ãîâèíäà. На самом деле нужно произ-
носить имена всех членов ïàí÷à-òàòòâû (iðb êhøtà-÷àèòàíüÿ ïðàáõó
íèòéfíàíäà iðb-àäâàèòà ãàäfäõàðà iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàêòà-âhíäà), а затем
шестнадцать слов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но бессовестные и неразумные
люди вносят путаницу в этот процесс. Разумеется, они тоже преданные и пото-
му вольны выражать свои чувства, но чистые преданные Шри Чайтаньи Маха-
прабху советуют сначала повторять ìàíòðó Панча-таттвы, а затем ìàõà-ìàíò-
ðó Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ТЕКСТ 5

ïàu÷à-òàòòâà�åêà-âàñòó, ífõè êè÷õó áõåäà
ðàñà fñâfäèòå òàáó âèâèäõà âèáõåäà

ïàu÷à-òàòòâà�пять ипостасей; ýêà-âàñòó�едины; ífõè�нет; êè÷õó�како-
го-либо; áõåäà�различия; ðàñà�расы; fñâfäèòå�чтобы вкушать; òàáó�одна-
ко; âèâèäõà�разнообразие; âèáõåäà�различия.

С духовной точки зрения между этими пятью таттвами нет различий,
ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир ис-
полнен разнообразия, и чтобы его ощутить, между ними необходимо прово-
дить различие.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В своем комментарии «Анубхашья» Шри Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур дает следующее объяснение Панча-таттвы: высший источник
всех энергий, Личность Бога, желая насладиться пятью видами развлечений, пред-
стает в образе Панча-таттвы. В действительности между членами Панча-таттвы
нет разницы, поскольку они находятся на духовном уровне, однако они являют
миру духовное разнообразие, указывая имперсоналистам на возможность наслаж-
даться разными духовными эмоциями (ðàñàìè). В Ведах говорится: ïàðfñéà øàê-
òèð âèâèäõàèâà iðeéàòå — «Энергии Верховной Личности Бога познаются в
разнообразии». Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире сущест-
вует вечное разнообразие чувств, или вкусов. Шри Гауранга, Шри Нитьянанда,
Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса находятся на одном уровне, но, разгра-
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ничивая их с духовной точки зрения, следует учитывать, что Шри Чайтанья Маха-
прабху предстает в образе преданного, Нитьянанда Прабху � в образе духовного
учителя всех преданных, Адвайта Прабху� в образе áõàêòû (преданного), Га-
дадхара Прабху� это воплощение энергии áõàêòè, а Шриваса� это чистый
преданный. Таково духовное различие между ними. Áõàêòà-ðóïà (Шри Чайтанья
Махапрабху), áõàêòà-ñâàðóïà (Шри Нитьянанда Прабху) и áõàêòà-àâàòàðà
(Шри Адвайта Прабху) � это Сам Господь, Верховная Личность Бога, затем сле-
дует Его непосредственное проявление и далее � Его полная экспансия; все Они
принадлежат к категории âèøíó. Хотя духовная и пограничная энергии Верховной
Личности Бога не отличны от Верховной Личности Бога Вишну, они занимают
подчиненное положение по отношению к Нему. Таким образом, хотя все пять
òàòòâ находятся на одном уровне, они проявились по-разному, чтобы познать
вкус трансцендентных ðàñ. Но в действительности между ними не существует
различий, ибо почитающий и почитаемый не разделимы ни при каких условиях.
На абсолютном уровне невозможно постичь одного, не постигнув другого.

ТЕКСТ 6

ïàu÷à-òàòòâfòìàêàv êhøtàv áõàêòà-ðeïà-ñâàðeïàêàì
áõàêòfâàòfðàv áõàêòfêõéàv íàìfìè áõàêòà-iàêòèêàì

ïàu÷à-òàòòâà-fòìàêàì�вмещающему пять трансцендентных ипостасей;
êhøtàì�Господу Кришне; áõàêòà-ðeïà�в образе преданного; ñâàðeïàêàì�экс-
пансии в образе преданного; áõàêòà-àâàòfðàì�воплощению в образе предан-
ного; áõàêòà-fêõéàì�тому, кого называют преданным; íàìfìè�выражаю по-
чтение; áõàêòà-iàêòèêàì�олицетворению преданности.

«Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который
не отличен от Своей ипостаси, имеющей образ преданного, а также от Сво-
их воплощения и экспансии, принявших образ преданных, от Своего чисто-
го преданного и энергии преданности».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Нитьянанда Прабху является непосредственной экспан-
сией Шри Чайтаньи Махапрабху и выступает в роли Его брата. Он� олицетво-
рение духовного блаженства, ñà÷-÷èä-àíàíäà-âèãðàõè. Его тело трансцендентно и
исполнено блаженства преданного служения. Шри Чайтанью Махапрабху назы-
вают áõàêòà-ðóïà (Господь в образе преданного), а Шри Нитьянанду Прабху�
áõàêòà-ñâàðóïà (экспансия Господа в образе преданного). Шри Адвайта Прабху,
воплощение Господа в образе преданного, принадлежит к той же категории âèø-
íó-òàòòâû. Существуют также различные категории преданных (áõàêò), которых
связывают с Господом отношения øàíòà (нейтральные), äàñüÿ (слуги и господина),
ñàêõüÿ (дружеские), âàòñàëüÿ (родительские) и ìàäõóðüÿ (супружеские). Такие пре-
данные, как Шри Дамодара, Шри Гададхара и Шри Рамананда воплощают в себе
энергии Господа. Это еще раз подтверждает справедливость ведической ñóòðû:
ïàðfñéà iàêòèð âèâèäõàèâà iðeéàòå. Вместе эти бхакты и есть Шри Чайтанья
Махапрабху, который является Самим Кришной. 

текст 6 Шри Чайтанья-чаритамрита

474



ТЕКСТ 7

ñâàéàv áõàãàâfí êhøtà ýêàëå biâàðà
àäâèòbéà, íàíäfòìàäæà, ðàñèêà-iåêõàðà

ñâàéàì�Сам; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; êhøtà�Господь Кришна;
ýêàëå�единственный; biâàðà�верховный повелитель; àäâèòbéà�единствен-
ный и единый; íàíäà-fòìàäæà�представший в образе сына Махараджи Нанды;
ðàñèêà�наслаждающийся расами; iåêõàðà�величайший.

Кришна, вместилище всего наслаждения, есть Верховная Личность Бога,
верховный повелитель. Нет никого выше Шри Кришны и нет никого равно-
го Ему, тем не менее Он приходит как сын Махараджи Нанды.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе Кавираджа Госвами дает подробное описание
Господа Кришны, Верховной Личности Бога, утверждая, что хотя нет никого рав-
ного Ему и превосходящего Его и хотя Господь Кришна заключает в Себе все ду-
ховное наслаждение, Он предстает в образе сына Махараджи Нанды и Яшодамаии.

ТЕКСТ 8

ðfñfäè-âèëfñb, âðàäæàëàëàíf-ífãàðà
fðà éàòà ñàáà äåêõà,�òfyðà ïàðèêàðà

ðfñà-fäè�танцем раса; âèëfсb�наслаждающийся; âðàäæà-ëàëàíf�девушек
Вриндавана; ífãàðà�повелитель; fðà�другие; éàòà�все; ñàáà�каждый; äåê-
õà�знайте; òfyðà�Его; ïàðèêàðà�спутники.

Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, есть высший наслажда-
ющийся танцем раса. Он� повелитель девушек Враджи, а все осталь-
ные � лишь Его спутники.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Здесь очень важно слово ðàñàäè-âèëàñè (наслаждающийся
танцем ðàñà). Наслаждаться танцем ðàñà может только Шри Кришна, поскольку
Он� высший повелитель и господин девушек Вриндавана. Другие живые суще-
ства являются Его преданными и спутниками. Никто не может сравниться со
Шри Кришной, Верховной Личностью Бога, тем не менее есть много бессовест-
ных людей, которые имитируют танец ðàñàШри Кришны. Мы имеем в виду ìàé-
ÿâàäè, которых следует остерегаться. Ðàñà-ëèëó может совершать только Шри
Кришна и никто другой.

ТЕКСТ 9
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ñåè êhøtà àâàòbðtà iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
ñåè ïàðèêàðà-ãàtà ñàyãå ñàáà äõàíéà

ñåè êhøtà�тот Господь Кришна; àâàòbðtà�нисшел; iðb-êhøtà-÷àè-
òàíéà�в образе Господа Чайтаньи Махапрабху; ñåè�те; ïàðèêàðà-ãàtà�спут-
ники; ñàyãå�с Ним; ñàáà�все; äõàíéà�достославные.

Тот самый Господь Кришна нисшел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху
вместе со Своими вечными спутниками, достойными такой же славы.

ТЕКСТ 10

ýêàëå biâàðà-òàòòâà ÷àèòàíéà-biâàðà
áõàêòà-áõfâàìàéà òfyðà ióääõà êàëåâàðà

ýêàëå�одна личность; biâàðà-òàòòâà�верховный властелин; ÷àè-
òàíéà�высшая живая сила; biâàðà�властитель; áõàêòà-áõfâàìàéà�в экста-
зе преданного; òfyðà�Его; ióääõà�трансцендентное; êàëåâàðà�тело.

Шри Чайтанья Махапрабху, верховный повелитель, единая Личность Бо-
га, с великой радостью стал преданным, но Его тело осталось трансцендент-
ным, нетронутым материальной скверной.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Существуют различные òàòòâû, или истины: èøà-òàòò-
âà, äæèâà-òàòòâà и øàêòè-òàòòâà. Èøà-òàòòâà � это Верховная Лич-
ность Бога Вишну, который является верховной жизненной силой. В «Катха-упа-
нишад» говорится: íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷åòàífífì —Верховная Лич-
ность Бога является верховным вечным и высшей жизненной силой. Живые су-
щества также вечны и олицетворяют жизненную силу, но в отличие от Верховно-
го Господа они очень малы. Верховный Вечный никогда не принимает преходя-
щее материальное тело подобно обычным живым существам. Согласно ведичес-
ким ìàíòðàì, Верховный Господь является верховным господином бесчислен-
ных живых существ.
Между тем философы-ìàéÿâàäè пытаются доказать, что ничтожные живые су-

щества равны верховному живому существу. Поскольку они не признают между
ними различия, их философию называют Àäâàéòà-âàäà, или монизм. В действи-
тельности, отрицаемое ими различие существует. Данный стих призван внушить
философам-ìàéÿâàäè, что Верховная Личность Бога есть верховный повелитель.
Это и есть Кришна, который предстал в образе преданного, Господа Чайтаньи
Махапрабху, ради Своих трансцендентных игр.
Как сказано в «Бхагавад-гите», когда Верховная Личность Бога, Кришна, при-

ходит на эту планету в человеческом облике, некоторые принимают Его за обыч-
ного человека. Того, кто совершает подобную ошибку, называют ìóäõà, глупцом.
Поэтому не следует им уподобляться, принимая Чайтанью Махапрабху за обыч-
ное живое существо. Он проникся экстатическим умонастроением преданного,
но при этом остался Верховной Личностью Бога. Со времен Чайтаньи Махапраб-
ху было много самозванцев, объявлявших себя воплощениями Кришны, и все
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они не понимали, что Чайтанья Махапрабху� это не обычный человек, а Сам
Кришна. Неразумные люди создают собственных «богов», провозглашая Богом
какого-нибудь человека. Это их глубокое заблуждение. Поэтому слова òftðà
ióääõà êàëåâàðà в этом стихе предупреждают, что тело Чайтаньи Махапрабху не
материально, но полностью духовно. Чайтанью Махапрабху не следует считать
обычным преданным, хотя Он пришел в образе преданного. В то же время необ-
ходимо твердо знать, что хотя Чайтанья Махапрабху� Верховная Личность Бо-
га, Он переживает эсктатические эмоции преданного, поэтому Его игры не нуж-
но толковать превратно или ставить Его в положение Кришны. Именно по этой
причине Шри Кришна Чайтанья Махапрабху закрывал ладонями уши, когда Его
называли Кришной или Вишну. Он не хотел слышать, что к Нему обращаются
как к Верховной Личностьи Бога. Есть категория преданных, известных как ãàó-
ðàíãà-íàãàðè, которые разыгрывают спектакли об играх Кришны, где место
Кришны занимает âèãðàõà (образ)Шри Чайтаньи Махапрабху. Подобная ошибка
в духовной науке называется ðàñàáõàñîé. Поскольку Чайтанья Махапрабху пыта-
ется наслаждаться в качестве преданного, Его не следует беспокоить, обращаясь
к Нему как к Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 11

êhøtà-ìfäõóðéåðà ýêà àäáõóòà ñâàáõfâà
fïàíf fñâfäèòå êhøtà êàðå áõàêòà-áõfâà

êhøtà-ìfäõóðéåðà�верховной энергии наслаждения Кришны; ýêà�одно; àä-
áõóòà�удивительное; ñâàáõfâà�свойство; fïàíf�Себя; fñâfäèòå � чтобы
познать; êhøtà�Верховная Личность Бога; êàðå�совершает; áõàêòà-áõfâà�
принимает образ преданного.

Трансцендентная раса супружеской любви к Кришне настолько порази-
тельна, что Кришна принял образ преданного, чтобы в полной мере насла-
диться ее вкусом.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Хотя Кришна � вместилище всего наслаждения, Он испы-
тывает особое желание постичь Самого Себя в образе преданного. Это означает,
что хотя Господь Чайтанья ведет Себя как преданный, Он� Сам Кришна. Поэто-
му âàéøíàâû поют: iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ðfäõf-êhøtà íàõå àíéà �Шри Криш-
на Чайтанья Махапрабху� это Радха и Кришна в одном лице. ×àèòàéfêõéàv
ïðàêànàì àäõóíf òàä-äâàéàì ÷àèêéàì fïòàì. По утверждению Шри Сварупы
Дамодары Госвами, Радха и Кришна предстали как одно целое в образе Шри Чай-
таньи Махапрабху.

ТЕКСТ 12
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èòõå áõàêòà-áõfâà äõàðå ÷àèòàíéà ãîñfuè
‘áõàêòà-ñâàðeïà’ òfyðà íèòéfíàíäà-áõfè

èòõå�по этой причине; áõàêòà-áõfâà�экстаз преданного; äõàðå�принима-
ет; ÷àèòàíéà�Господь Чайтанья Махапрабху; ãîñfuè�трансцендентный на-
ставник; áõàêòà-ñâàðeïà�принял образ чистого преданного; òfyðà�Его; íè-
òéfíàíäà�Господь Нитьянанда; áõfè�брат.

По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, верховный наставник, прини-
мает образ преданного и становится младшим братом Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 13

‘áõàêòà-àâàòfðà’ òfyðà f÷fðéà-ãîñfuè
ýè òèíà òàòòâà ñàáå ïðàáõó êàðè’ ãfè

áõàêòà-àâàòfðà�воплощение в качестве преданного; òfyðà�Его; f÷fðéà-
ãîñfuè�высший наставник, Адвайта Ачарья Прабху; ýè�эти; òèíà�три; òàò-
òâà�истины; ñàáå�все; ïðàáõó�Господь; êàðè’�с таким пониманием; ãfè�
воспеваем.

Шри Адвайта Ачарья является воплощением Господа Чайтаньи в качест-
ве преданного. Поэтому данные три таттвы [Чайтанья Махапрабху, Нитья-
нанда Прабху и Адвайта Госани] суть верховные властители.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Госани � это синоним слова ãîñâàìè. Так называют того,
кто полностью владеет чувствами и умом. Того, кто не способен на это, называ-
ют ãîäàñà, «слуга своих чувств», такой человек не может быть духовным учите-
лем. Итак, ãîñâàìè � это духовный наставник, который по-настоящему обуздал
свой ум и чувства. Титул ãîñâàìè стал наследственным среди недалеких людей,
однако он берет начало от Шри Рупы Госвами, который был обычным ãðèõàñò-
õîé и советником на правительственной службе, но благодаря наставлениям Гос-
пода Чайтаньи Махапрабху достиг положения ãîñâàìè. Таким образом, титул
ãîñâàìè дается не по наследству, а в соответствии с качествами человека. Тот,
кто достиг высот духовной жизни, достоин звания ãîñâàìè независимо от про-
исхождения. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Ад-
вайта Госани Прабху являются совершенными ãîñâàìè, поскольку принадлежат
к категории âèøíó-òàòòâû. Следовательно, все Они суть ïðàáõó («властители»
или «господа») и порой Их называют Чайтанья Госани, Нитьянанда Госани и
Адвайта Госани. К сожалению, их так называемые потомки, не обладая качест-
вами ãîñâàìè, присвоили себе этот титул в качестве родового или кастового. Но
это противоречит учению øàñòð.

ТЕКСТ 14

тексты 13, 14 Шри Чайтанья-чаритамрита

478



ýêà ìàõfïðàáõó, fðà ïðàáõó äóèäæàíà
äóè ïðàáõó ñåáå ìàõfïðàáõóðà ÷àðàtà

ýêà ìàõfïðàáõó�один Махапрабху, верховный повелитель; fðà ïðàáõó äóèä-
æàíà�двое других (Нитьянанда и Адвайта) суть прабху (повелители); äóè ïðàá-
õó�двое прабху; ñåáå�служат; ìàõfïðàáõóðà�верховного повелителя, Господа
Чайтаньи Махапрабху; ÷àðàtà�лотосным стопам.

Один из Них�Махапрабху, а двое других суть прабху. Двое прабху служат
лотосным стопам Махапрабху.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и
Шри Адвайта Прабху принадлежат к категории âèøíó, Шри Чайтанья Махапраб-
ху считается Всевышним, а двое других ïðàáõó совершают трансцендентное лю-
бовное служение Ему, чтобы показать обычным живым существам, что все под-
властны Шри Чайтанье Махапрабху. В другом месте «Чайтанья-чаритамриты»
(Ади, 5.142) говорится: ýêàëå biâàðà êhøtà, fðà ñàáà áõhòéà � единственным
верховным господином является Кришна, а все остальные� и âèøíó-òàòòâà,
и äæèâà-òàòòâà � заняты служением Господу Кришне. Как âèøíó-òàòòâà
(Нитьянанда Прабху и Адвайта), так и äæèâà-òàòòâà (iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàê-
òà-âhíäà) служат Господу, но следует различать слуг, относящихся к той и дру-
гой категории. Слуга категории äæèâà-òàòòâà, то есть духовный учитель, дей-
ствительно является слугой Бога. Как объяснялось в предыдущих стихах, в абсо-
лютном мире нет подобных отличий, однако их следует принимать во внимание,
чтобы различать Всевышнего и Его подчиненных.

ТЕКСТ 15

ýè òèíà òàòòâà,�‘ñàðâfðfäõéà’ êàðè ìfíè
÷àòóðòõà éå áõàêòà-òàòòâà,�‘fðfäõàêà’ äæfíè

ýè òèíà òàòòâà�эти три истины; ñàðâà-fðfäõéà�почитаемые всеми живы-
ми существами; êàðè ìfíè�рассматриваемый таким образом; ÷àòóðòõà�чет-
вертый; éå�который; áõàêòà-òàòòâà�относящийся к категории преданных;
fðfäõàêà�поклоняющимся; äæfíè�считаю.

Трех повелителей [Чайтанью Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Адвайту
Прабху] почитают все живые существа, и четвертую таттву [Шри Гададхару
Прабху] также следует считать Их почитателем.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описывая истинное положение Панча-таттвы, Шри Бхакти-
сиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии «Анубхашья» объясняет, что
Господь Шри Чайтанья является верховным повелителем, и что хотя Нитьянанда
Прабху и Адвайта Прабху подвластны Ему, Они также являются повелителями.
Господь Шри Чайтанья Махапрабху� это Верховный Господь, а Нитьянанда
Прабху и Адвайта Прабху� проявления Верховного Господа. Все Они суть âèø-
íó-òàòòâà, Всевышний, и поэтому являются объектом поклонения для всех жи-
вых существ. Две другие òàòòâû, входящие в Панча-таттву, � то есть øàêòè-
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òàòòâà и äæèâà-òàòòâà в лице Гададхары и Шривасы� являются почитате-
лями Верховного Господа, однако они относятся к той же категории, что и Гос-
подь, поскольку вечно заняты трансцендентным любовным служением Господу.

ТЕКСТ 16

iðbâfñfäè éàòà êînè êînè áõàêòà-ãàtà
‘ióääõà-áõàêòà’-òàòòâà-ìàäõéå òfy-ñàáfðà ãàtàíà

iðbâfñà-fäè�преданные во главе со Шривасой Тхакуром; éàòà�все прочие;
êînè êînè�бесчисленные; áõàêòà-ãàtà�преданные; ióääõà-áõàêòà�чистые
преданные; òàòòâà-ìàäõéå�к данной категории; òfy-ñàáfðà�все без исклю-
чения; ãàtàíà�причисляемы.

Нет числа чистым преданным Господа во главе со Шривасой Тхакуром.
Все они известны как шуддха-бхакты. 

ТЕКСТ 17

ãàäfäõàðà-ïàtlèòfäè ïðàáõóðà ‘iàêòè’-àâàòfðà
‘àíòàðàyãà-áõàêòà’ êàðè’ ãàtàíà éfyõfðà

ãàäfäõàðà�по имени Гададхара; ïàtlèòà�ученым мужем; fäè�возглавляе-
мые; ïðàáõóðà�Господа; iàêòè�энергии; àâàòfðà�воплощением; àíòà-
ðàyãà�приближенные; áõàêòà�преданные; êàðè’�считая; ãàtàíà�причисле-
ние; éfyõfðà�которых.

Преданных во главе с Гададхарой Пандитом следует считать воплощени-
ями внутренней энергии Господа. Это приближенные слуги Господа. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает в «Анубхашье»
следующее объяснение стихам 16 и 17 данной главы: «Существуют определен-
ные признаки, по которым можно распознать преданных, являющихся воплоще-
ниями внутренней энергии Господа, и преданных, обладающих безраздельной
или, другими словами, чистой преданностью. Все чистые преданные суть øàê-
òè-òàòòâû, энергии Господа. Одни из них охвачены супружеской любовью к
Господу, другие� испытывают родительские чувства, дружеские или чувство
слуги своего господина. Безусловно, все они преданные, но при сравнительном
анализе обнаружится, что преданные, или энергии, которые испытывают супру-
жеские чувства к Господу, превосходят остальных. Преданные, связанные с Вер-
ховной Личностью Бога узами супружеской любви, считаются  близкими спутни-
ками Шри Чайтаньи Махапрабху. Те, кто служат Нитьянанде Прабху и Адвайте
Прабху, как правило, находятся с Господом в отношениях родительской любви,
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дружбы, служения или нейтралитета. Когда такие преданные развивают сильную
привязанность к Шри Чайтанье Махапрабху, они также входят в близкое окруже-
ние Его преданных, испытывающих супружескую любовь к Господу Кришне».
Такое постепенное развитие преданного служения Шри Нароттама Дас Тхакур
описывает следующим образом:

ãàóðfyãà áàëèòå õàáå ïóëàêà iàðbðà
õàðè õàðè áàëèòå íàéàíå áà’áå íbðà

fðà êàáå íèòfè÷fyäà êàðótf êàðèáå
ñàvñfðà-âfñàíf ìîðà êàáå òó÷÷õà õàáå

âèøàéà ÷õflèéf êàáå ióääõà õàáå ìàíà
êàáå õfìà õåðàáà iðb-âhíäfâàíà

ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå õà-èáå fêóòè
êàáå õfìà áóäæõàáà iðb-éóãàëà-ïèðbòè

«Когда у меня волосы встанут дыбом при повторении имени Господа Чайтаньи?
Когда нескончаемые потоки слез польются из моих глаз от звука святых имен Ха-
ре Кришна? Когда Господь Нитьянанда смилостивится надо мной и освободит
меня от желаний материальных наслаждений? Когда мой ум освободится от всей
скверны желаний материальных удовольствий? Только тогда я смогу постичь
Вриндаван. Развив привязанность к наставлениям шести Госвами во главе с Ру-
пой Госвами и Рагхунатхой Дасом Госвами, я смогу понять любовь Радхи и
Кришны». Привязанность к преданному служению Господу Чайтанье Махапраб-
ху сразу дарует человеку блаженство. Любовь к Господу Нитьянанде освобожда-
ет от привязанности к материальному миру и наделяет способностью постичь иг-
ры Господа во Вриндаване. Далее, когда человек развивает любовь к шести Гос-
вами, он получает возможность понять любовные отношения Радхи и Кришны.
Таковы этапы, которые проходит чистый преданный, развивая супружескую лю-
бовь в служении Радхе и Кришне в близких отношениях со Шри Чайтаньей Ма-
хапрабху.

ТЕКСТЫ 18�19

éfy-ñàáf ëàuf ïðàáõóðà íèòéà âèõfðà
éfy-ñàáf ëàuf ïðàáõóðà êbðòàíà-ïðà÷fðà

éfy-ñàáf ëàuf êàðåíà ïðåìà fñâfäàíà
éfy-ñàáf ëàuf äfíà êàðå ïðåìà-äõàíà

éfy-ñàáf�с кем; ëàuf�вместе; ïðàáõóðà�Господа; íèòéà�вечное; âèõf-
ðà�развлечение; éfy-ñàáf�с кем; ëàuf�вместе; ïðàáõóðà�Господа; êbðòà-
íà�санкиртана; ïðà÷fðà�движение; éfy-ñàáf�с кем; ëàuf�вместе; êàðåíà�
совершает; ïðåìà�любви к Богу; fñâfäàíà�вкушение; éfy-ñàáf�с кем; ëà-
uf�вместе; äfíà êàðå�раздает даром; ïðåìà-äõàíà�любовь к Богу.
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Все преданные, которые являются воплощениями внутренней энергии, �
это спутники Господа в Его играх. Только с ними Господь нисходит, чтобы
распространять движение санкиртаны, только с ними Господь наслаждает-
ся расой супружеской любви к Кришне, только с ними Он раздает эту лю-
бовь людям.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Описывая различие между чистыми преданными и предан-
ными ближайшего окружения Господа, Шри Рупа Госвами в своей книге «Упаде-
шамрита» приводит следующую градацию духовного развития. Среди многих
тысяч êàðìè едва ли один обладает совершенным знанием Вед. Из множества та-
ких мудрецов и философов редко встретишь поистине освободившегося от мате-
риального рабства, а среди множества достигших освобождения самым возвы-
шенным является преданный Верховной Личности Бога. Среди множества пре-
данных, обладающих трансцендентной любовью к Верховной Личности Бога,
наивысшее положение занимают ãîïè, лучшая среди которых�Шри Радхика.
Шримати Радхика очень дорога Господу Кришне, и точно так же Ее пруды Шья-
ма-кунда и Радха-кунда очень дороги Верховной Личности Бога.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поясняет в «Анубхашье», что среди

пяти òàòòâ две òàòòâû являются энергиями (øàêòè-òàòòâà), а три� ис-
точником энергий (øàêòèìàí-òàòòâà). Чистые преданные и преданные бли-
жайшего окружения заняты благоприятной деятельностью в сознании Кришны,
неоскверненной философскими измышлениями или кармической деятельностью.
Их следует считать чистыми преданными. Среди них те, кто погружен исключи-
тельно в супружескую любовь к Господу Кришне, считаются ìàäõóðüÿ-áõàêòàìè,
преданными из ближайшего окружения. Любовное служение Господу с родитель-
скими и дружескими чувствами, а также в настроении слуги своего господина
присутствует в супружеской любви. В заключение следует сказать, что каждый
преданный из ближайшего окружения Господа является чистым преданным.
Шри Чайтанья Махапрабху наслаждается развлечениями со Своей непосредст-

венной экспансией � Нитьянандой Прабху. Чистые преданные Верховного Гос-
пода и три Его воплощения-ïóðóøè � Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи
Вишну и Кширодакашайи Вишну� всегда сопровождают Его, помогая распро-
странять движение ñàíêèðòàíû.

ТЕКСТЫ 20�21

ñåè ïàu÷à-òàòòâà ìèëè’ ïhòõèâb fñèéf
ïeðâà-ïðåìàáõftlfðåðà ìóäðf óãõflèéf

ïfy÷å ìèëè’ ëónå ïðåìà, êàðå fñâfäàíà
éàòà éàòà ïèéå, òhøtf áflõå àíóêøàtà

ñåè�эти; ïàu÷à-òàòòâà�пять ипостасей; ìèëè’�вместе; ïhòõèâb�на Зем-
лю; fñèéf�низойдя; ïeðâà�изначально; ïðåìà-áõftlfðåðà�кладезя трансцен-
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дентной любви; ìóäðf�печать; óãõflèéf�открывая; ïfy÷å ìèëè’�объединив-
шись вместе; ëónå�расхищают; ïðåìà�любовь к Богу; êàðå fñâfäàíà�вкуша-
ют; éàòà éàòà�соразмерно; ïèéå�пьют; òhøtf�жажда; áflõå�увеличива-
ется; àíóêøàtà�снова и снова.

Качества Кришны понимаются как сокровищница трансцендентной люб-
ви. Когда Он приходил на Землю, Он приносил эту сокровищницу с Собой,
но держал ее запечатанной. Однако Шри Чайтанья Махапрабху и Его спут-
ники из Панча-таттвы пришли сломать печать и разграбить сокровищницу,
чтобы вкусить трансцендентной любви к Шри Кришне. И чем больше они
наслаждались ее вкусом, тем сильнее становилась их жажда.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанью Махапрабху называют ìàõà-âàäàíüÿ-àâàòà-
ðà, поскольку Он более благосклонен к несчастным падшим душам, чем Господь
Шри Кришна, хотя Он есть Кришна. Когда Шри Кришна присутствовал в этом
мире, Он призывал всех предаться Ему, в награду обещая Свое покровительство,
но когда на Землю нисшел Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими спутни-
ками, Он раздавал любовь к Богу всем и каждому. Это позволило Шри Рупе Гос-
вами понять, что Господь Чайтанья � это не кто иной, как Сам Шри Кришна, ибо
никто, кроме Верховной Личности Бога, не способен раздавать сокровенную лю-
бовь к Верховной Личности.

ТЕКСТ 22

ïóíà{ ïóíà{ ïèéfèéf õàéà ìàõfìàòòà
íf÷å, êfíäå, õfñå, ãféà, éàè÷õå ìàäà-ìàòòà

ïóíà{ ïóíà{�снова и снова; ïèéfèéf�давая испить; õàéà�становится; ìàõf-
ìàòòà�блаженным; íf÷å�танцует; êfíäå�восклицает; õfñå�смеется; ãféà�
поет; éàè÷õå�как; ìàäà-ìàòòà�пьяный.

Шри Панча-таттва танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу
становилась все более доступной для людей. Члены Панча-таттвы танцевали,
громко восклицали, смеялись и пели, как безумные, раздавая любовь к Богу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Люди обычно не понимают истинного значения духовного
пения и танца. Описывая шесть Госвами Вриндавана, Шри Шриниваса Ачарья
говорит: êhøtîòêbðòàíà-ãfíà-íàðòàíà-ïàðàó � не только Господь Чайтанья
Махапрабху и Его спутники пели и танцевали, но и шесть Госвами в следующем
поколении также следовали их примеру. В наше время участники Движения со-
знания Кришны придерживаются того же принципа и благодаря пению и танцам
повсюду в мире получают положительные отзывы. Однако не следует забывать,
что это пение и танцы не принадлежат материальному миру. Это трансцендент-
ная деятельность, и потому чем больше человек занимается ею, тем явственнее
он ощущает нектар трансцендентной любви к Богу.

Ади-лила, глава 7 текст 22
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ТЕКСТ 23

ïfòðfïfòðà-âè÷fðà ífõè, ífõè ñòõfífñòõfíà
éåè éfyõf ïféà, òfyõf êàðå ïðåìà-äfíà

ïfòðà�заслуживший; àïfòðà�незаслуживший; âè÷fðà�соображение; íf-
õè�не; ífõè�не; ñòõfíà�подходящее место; àñòõfíà�неподходящее место;
éåè�любой; éfyõf�где бы то ни было; ïféà�получает возможность; òfyõf�
там только; êàðå�совершает; ïðåìà-äfíà�распространение любви к Богу.

Раздавая людям любовь к Богу, Чайтанья Махапрабху и Его спутники не
искали достойных людей или подходящее для этого место. Они не выставля-
ли никаких условий. Панча-таттва раздавала любовь к Богу, пользуясь лю-
бой возможностью.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Находятся люди, которые препятствуют миссии Господа Чай-
таньи, критикуя наше Движение сознания Кришны за то, что его европейские и
американские последователи получают посвящение в áðàõìàíû и ñàííüÿñè. Но ав-
торитетные источники говорят, что, распространяя любовь к Богу, не следует при-
нимать во внимание, кто ее получает: европейцы, американцы, индусы, мусульма-
не или кто-то еще. Движение сознания Кришны необходимо распространять по-
всюду, где только возможно, и, если благодаря этим усилиям люди становятся âàé-
øíàâàìè, следует понимать, что они выше áðàõìàíîâ, индусов или индийцев. Шри
Чайтанья Махапрабху желал, чтобы Его имя пришло в каждый город и деревню
земного шара. Теперь учение Чайтаньи Махапрабху распространяется по всему
миру, и разве ошибочно признать тех, кто принял его, истинными âàéøíàâàìè,
áðàõìàíàìè и ñàííüÿñè? Некоторые из зависти возражают против этой истины, но
преданные нашего Движения сознания Кришны не обращают на них никакого
внимания. Мы строго следуем принципам, установленным Панча-таттвой.

ТЕКСТ 24

ëónèéf, êõfèéf, äèéf, áõftlfðà óäæflå
fi÷àðéà áõftlfðà, ïðåìà iàòà-ãótà áflå

ëónèéf�расхищая; êõfèéf�поедая; äèéf�раздавая; áõftlfðà�запас; óäæf-
lå�опустошен; fi÷àðéà�удивительный; áõftlfðà�запас; ïðåìà�любовь к
Богу; iàòà-ãótà�во сто крат; áflå�увеличивается.

Хотя члены Панча-таттвы взломали сокровищницу любви к Богу и, на-
слаждаясь ее содержимым, раздали его другим, она не только не иссякла, но
наполнилась во сто крат больше.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Один человек, объявивший себя воплощением Кришны, ска-
зал своим ученикам, что, передав им все свое знание, он духовно обнищал. Так
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говорят лишь обманщики, которые вводят доверчивых людей в заблуждение. Ис-
тинное духовное сознание настолько совершенно, что чем больше человек его
распространяет, тем скорее он в себе его развивает. Понятие обнищания сущест-
вует только в материальном мире, а сокровищница любви к Богу в духовном ми-
ре никогда не иссякает. Кришна обеспечивает всем необходимым многие милли-
оны живых существ, и точно также если все они захотят обрести сознание Криш-
ны, любви к Богу хватит на всех. В настоящий момент наше Движение сознания
Кришны растет день ото дня, хотя оно было основано усилиями одного челове-
ка. Не возникает вопроса о нехватке средств. Если мы будем, невзирая на крити-
ку завистливых людей, придерживаться наших принципов и следовать по стопам
Панча-таттвы, наше Движение легко преодолеет все препятствия, чинимые лже-
ñâàìè, ñàííüÿñè, религиозными деятелями, философами и учеными, ибо оно
трансцендентно по отношению ко всем материальным соображениям. Те, кто
проповедуют движение сознания Кришны, не должны пугаться разного рода
глупцов и негодяев.

ТЕКСТ 25

ó÷õàëèëà ïðåìà-âàíéf ÷àóäèêå âålféà
ñòðb, âhääõà, áfëàêà, éóâf, ñàáfðå lóâféà

ó÷õàëèëà�поднялся; ïðåìà-âàíéf�потоп любви к Богу; ÷àóäèêå�во все сто-
роны; âålféà�вокруг; ñòðb�женщины; âhääõà�старики; áfëàêà�дети;
éóâf�молодежь; ñàáfðå�все они; lóâféà�погрузились.

Поток любви к Богу разлился во все стороны и поглотил всех: стариков и
молодежь, женщин и детей. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Содержимое вскрытой сокровищницы любви к Богу могу-
чим потоком затопит землю. Обычно после сезона дождей в Шридхаме Маяпуре
наступает большое наводнение. Это служит признаком того, что место рождения
Господа Чайтаньи станет источником наводнения любви к Богу, которое затопит
весь мир и поможет каждому: старикам, молодым, женщинам и детям. Движение
сознания Кришны, которое основал Шри Чайтанья Махапрабху, настолько могу-
щественно, что может охватить весь мир и привлечь все классы людей возмож-
ностью обрести любовь к Богу.

ТЕКСТ 26

ñàäæ-äæàíà, äóð-äæàíà, ïàyãó, äæàlà, àíäõà-ãàtà
ïðåìà-âàíéféà lóâfèëà äæàãàòåðà äæàíà
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ñàò-äæàíà�благородные люди; äóð-äæàíà�жулики; ïàyãó�хромые; äæà-
là�немощные; àíäõà-ãàtà�слепые; ïðåìà-âàíéféà�потопом любви к Богу;
lóâfèëà�поглощенные; äæàãàòåðà�всего мира; äæàíà�люди.

Движение сознания Кришны затопит весь мир, в нем окажется каждый�
благородный человек и мошенник, хромой, немощный и слепой.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Здесь снова можно заметить, что некоторые из зависти про-
тестуют против того, чтобы европейцам и американцам давали священный шнур
или ñàííüÿñó, однако в действительности нет необходимости делать различие да-
же между добродетельными людьми и грешниками, поскольку это движение ду-
ховно и не имеет дела с телесной оболочкой из кожи и костей. Поскольку оно на-
ходится под должным руководством Панча-таттвы и строго следует регулирую-
щим принципам, ему не страшны никакие внешние препятствия.

ТЕКСТ 27

äæàãàò lóâèëà, äæbâåðà õàèëà ábäæà ífià
òfõf äåêõè’ ïfy÷à äæàíåðà ïàðàìà óëëfñà

äæàãàò�весь мир; lóâèëà�погружен; äæbâåðà�живых существ; õàèëà�
стало; ábäæà�семя; ífià�полностью уничтоженным; òfõf�тогда; äåê-
õè’�видя; ïfy÷à�пяти; äæàíåðà�личностей; ïàðàìà�высшее; óëëfñà�
счастье.

Когда пять членов Панча-таттвы увидели, что любовь к Богу охватила
весь мир, и в живых существах погибло семя материального наслаждения,
они преисполнились безграничной радости.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пи-
шет в «Анубхашье», что живые существа принадлежат к пограничной энергии
Господа и потому все без исключения имеют склонность к сознанию Кришны не-
смотря на семя материального наслаждения в сердце.  На благоприятной почве
материальной природы это семя вырастает в дерево материального рабства, кото-
рое приносит живому существу всевозможные материальные наслаждения. Од-
нако этим наслаждениям сопутствуют три вида материальных страданий. Когда
в природе случается наводнение, семена в земле не дают всходов. Точно так же
во время наводнения любви к Богу, которое постепенно охватывает весь мир, се-
мена материального наслаждения не могут взойти. Чем шире распространяется
движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание материаль-
ных наслаждений, то есть семя материального наслаждения само собой переста-
ет давать всходы.
Вместо того, чтобы завидовать рапространению сознания Кришны по всему ми-

ру, которое происходит по милости Господа Чайтаньи, недоброжелатели должны
радоваться, и на это указывают слова ïàðàìà óëëfñà в данном стихе. Но, посколь-
ку они принадлежат к категории êàíèøòõà-àäõèêàðè или ïðàêðèòà-áõàêò (мате-
риалистичных преданных, не обладающих достаточным духовным знанием), они
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завидуют движению сознания Кришны и пытаются найти в нем недостатки. Но,
как пишет Шримат Прабодхананда Сарасвати в «Чайтанья-чандрамрите», под вли-
янием движения сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, материали-
сты перестают говорить о своих женах и детях; так называемые ученые мужи�ос-
тавляют утомительное изучение ведической литературы; éîãè �прекращают не-
практичные занятия мистической éîãîé; аскеты� забрасывают свои аскезы; а ñàí-
íüÿñè � забывают об изучении философии ñàíêõüè. Всех привлекает практика
áõàêòè-éîãè Господа Чайтаньи и несравненный вкус сознания Кришны.

ТЕКСТ 28

éàòà éàòà ïðåìà-âhønè êàðå ïàu÷à-äæàíå
òàòà òàòà áflõå äæàëà, âéfïå òðè-áõóâàíå

éàòà�сколько бы ни было; éàòà�столько; ïðåìà-âhønè�струи любви к
Богу; êàðå�посылают; ïàu÷à-äæàíå�пять членов Панча-таттвы; òàòà òà-
òà�насколько; áflõå�поднимается; äæàëà�вода; âéfïå�разливается; òðè-
áõóâàíå�по всем трем мирам.

Чем обильнее члены Панча-таттвы проливали потоки любви к Богу, тем
сильнее становилось это наводнение, затопляя своими водами весь мир.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Движение сознания Кришны свободно от стереотипов и кос-
ности. Оно будет распространяться по всему миру несмотря на препятствия, чи-
нимые глупцами и негодяями, которые заявляют, что европейские и американские
ìëå÷÷õè не могут стать áðàõìàíàìè и ñàííüÿñè. Этот стих подтверждает, что дан-
ный процесс будет расширяться, пока не затопит сознанием Кришны весь мир.

ТЕКСТЫ 29�30

ìféfâfäb, êàðìà-íèønõà êóòfðêèêà-ãàtà
íèíäàêà, ïføàtlb, éàòà ïàlóéf àäõàìà

ñåè ñàáà ìàõfäàêøà äõfuf ïàëfèëà
ñåè âàíéf òf-ñàáfðå ÷õóyèòå ífðèëà

ìféfâfäb�философы-имперсоналисты; êàðìà-íèønõà�следующие путем
кармической деятельности; êóòfðêèêà-ãàtà�лжелогики; íèíäàêà�богохульни-
ки; ïføàtlb�непреданные; éàòà�все; ïàlóéf�студенты; àäõàìà�низшей
категории; ñåè ñàáà�все они; ìàõf-äàêøà�весьма искушенные; äõfuf�бегом;
ïàëfèëà�удалились; ñåè âàíéf�те воды потопа; òf-ñàáfðå�их всех; ÷õóyè-
òå�коснуться; ífðèëà�не смогли.
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Но имперсоналисты, карми, лжелогики, богохульники, безбожники и са-
мые недостойные среди учащейся молодежи искусно избегали этого движе-
ния, и потому наводнение сознания Кришны не коснулось их.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Подобно философам-ìàéÿâàäè прошлого, каким был Прака-
шананда Сарасвати из Бенареса, современные имперсоналисты не проявляют ин-
тереса к движению сознания Кришны Господа Чайтаньи. Не зная ценности этого
материального мира, они считают его ложным и не используют его, как это дела-
ет движение сознания Кришны. Они настолько поглощены размышлениями о
безличном, что не задумываясь принимают духовное разнообразие за нечто мате-
риальное. Поскольку они не способны выйти за пределы ложного понимания
áðàõìàäæüîòè, им не понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, духовен и
потому не подвержен материальной иллюзии. Когда бы Кришна ни появлялся в
этом мире в Своем изначальном образе или в образе преданного, философы-ìàé-
ÿâàäè считают Его обычным человеком. Такое представление осуждается в «Бха-
гавад-гите» (9.11):

àâàäæfíàíòè ìfv ìelõf ìfíóøbv òàíóì fiðèòàì
ïàðàv áõfâàì àäæfíàíòî ìàìà áõeòà-ìàõåiâàðàì

«Глупцы поносят Меня, когда Я нисхожу в человеческом облике. Им неведома
Моя трансцендентная природа Верховного Господа всего сущего».
Есть и другие бессовестные люди, которые выдают себя за воплощение Госпо-

да, обманывая своих доверчивых слушателей. Воплощение Бога должно соответ-
ствовать описаниям, данным в øàñòðàõ, а также совершать необыкновенные де-
яния. Прежде чем принимать кого-нибудь за воплощение Господа, следует убе-
диться, способен ли этот человек поступать подобно Верховной Личности Бога.
Например, в «Бхагавад-гите» Кришна наставлял Арджуну, у которого не было со-
мнений в том, что Он � Верховная Личность Бога, однако чтобы убедить нас в
этом, Арджуна попросил Господа явить Свой вселенский образ и доказать, что
Он � действительно Верховный Господь. Такому испытанию следует подвергать
самозванцев, которые выдают себя за Бога. Чтобы не обмануться мистическим
могуществом самозванных воплощений, их нужно проверять на основе øàñòð.
В писаниях говорится о приходе Чайтаньи Махапрабху как воплощения Кришны;
поэтому, если кто-то желает подражать Господу Чайтанье и объявляет себя во-
площением Бога, он должен привести из øàñòð подтверждение этому.

ТЕКСТЫ 31�32

òfõf äåêõè’ ìàõfïðàáõó êàðåíà ÷èíòàíà
äæàãàò lóâfèòå fìè êàðèëóy éàòàíà

êåõà êåõà ýlfèëà, ïðàòèäæuf õà-èëà áõàyãà
òf-ñàáf lóâfèòå ïfòèáà êè÷õó ðàyãà
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òfõf äåêõè’�наблюдая это бегство; ìàõfïðàáõó�Господь Шри Чайтанья Ма-
хапрабху; êàðåíà�совершает; ÷èíòàíà�раздумье; äæàãàò�весь мир; lóâfè-
òå�затопить; fìè�Я; êàðèëóy�делал; éàòàíà�попытки; êåõà êåõà�некото-
рые; ýlfèëà�избежали; ïðàòèäæuf�общение; õà-èëà�стало; áõàyãà�нару-
шенным; òf-ñàáf�всех их; lóâfèòå�чтобы погрузить; ïfòèáà�придумаю;
êè÷õó�какую-нибудь; ðàyãà�уловку.

Видя, как майявади и другие сторонятся Его, Господь Чайтанья подумал:
«Я хотел, чтобы поток любви к Богу поглотил всех, но этого не происходит,
и потому Мне придется прибегнуть к хитрости».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хо-
тел найти способ привлечь ìàéÿâàäè и других людей, которые не проявляли ин-
тереса к движению сознания Кришны. Это отличает истинного à÷àðüþ. Он не ог-
раничен стереотипами, ибо приходит служить Господу, находя наиболее эффек-
тивный способ распространять сознание Кришны. Некоторые завистники крити-
куют наше Движение за то, что оно наряду с юношами вовлекает в проповедь
любви к Богу и девушек. Не зная о том, что молодежь Европы и Америки при-
выкла к свободному общению, они критикуют за это юношей и девушек Движе-
ния сознания Кришны. Но подобные критиканы должны иметь в виду, что невоз-
можно резко изменить принятые в обществе обычаи. Поскольку девушки нарав-
не с юношами обучаются искусству проповеди, это уже не обычные девушки, а
проповедники сознания Кришны, такие же, как и их духовные братья. Поэтому
занимать юношей и девушек в полностью трансцендентной деятельнсти � это
уловка, способствующая распространению движения сознания Кришны. Глуп-
цам, которые из зависти критикуют совместную деятельность юношей и деву-
шек, остается довольствоваться собственной глупостью, поскольку они не ищут
путей распространения сознания Кришны, пытаясь использовать все, что способ-
ствует этой цели. Их стереотипные методы никогда не помогут распространить
сознание Кришны. Все, что мы делаем,  имеет успех по милости Господа Чайта-
ньи Махапрабху, поскольку Он Сам искал способ заинтересовать тех, кто остал-
ся в стороне от сознания Кришны.

ТЕКСТ 33

ýòà áàëè’ ìàíå êè÷õó êàðèéf âè÷fðà
ñàííéfñà-fiðàìà ïðàáõó êàèëf àyãbêfðà

ýòà áàëè’�сказав это; ìàíå�в уме; êè÷õó�о чем-то; êàðèéf�совершив; âè-
÷fðà�раздумье; ñàííéfñà-fiðàìà�отреченный образ жизни; ïðàáõó�Господь;
êàèëf àyãbêfðà�принял.

Обдумав все, Господь принял образ жизни санньяси.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господу Шри Чайтанье Махапрабху не было необходимости
принимать ñàííüÿñó, поскольку Он� Сам Бог и чужд материальным телесным
обозначениям. Шри Чайтанья Махапрабху не отождествлял Себя ни с одной из
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восьми âàðí и àøðàìîâ, а именно: с áðàõìàíàìè, êøàòðèÿìè, âàéøüÿìè, øóä-
ðàìè, áðàõìà÷àðè, ãðèõàñòõàìè, âàíàïðàñòõàìè и ñàííüÿñè. Он сознавал Себя
Высшим Духом. Шри Чайтанья Махапрабху, как и любой чистый преданный, ни-
когда не отождествлял себя с социальными и духовными ступенями жизни, ибо
преданный трансцендентен ко всем общественным делениям. Тем не менее Гос-
подь Чайтанья решил принять ñàííüÿñó, чтобы все без исключения выражали
Ему почтение и обрели от этого благо. Ему не было нужды принимать ñàííüÿñó,
но Он сделал это ради блага тех, кто считал Его обычным человеком. Главной це-
лью этого решения было даровать освобождение ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. Это станет
ясно дальше из данной главы.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснил термин ìàéÿâàäè следу-

ющим образом: «Верховная Личность Бога трансцендентна ко всем материаль-
ным обозначениям. Ìàéÿâàäè � это тот, кто считает творением ìàéè тело Вер-
ховной Личности Бога, Кришны, обитель Господа и путь преданного служения,
ведущий к Нему. Ìàéÿâàäè считает ìàéåé все формы преданного служения».
Ìàéÿ означает материальное существование, обусловленное последствиями кар-
мической деятельности. Ìàéÿâàäè относят преданное служение также к разряду
кармической деятельности. По их мнению, áõàãàâàòû (преданные) достигнут ис-
тинного освобождения, только если очистятся в процессе философских размыш-
лений. Тех, кто предается подобным измышлениям относительно преданного
служения, называют êóòàðêèêàìè (лжелогиками), а тех, кто считает преданное
служение кармической деятельностью� êàðìà-íèøòõàìè. Тех, кто критикует
преданное служение, называют íèíäàêàìè (богохульниками). Безбожников, кото-
рые считают преданное служение материальной деятельностью, называют ïà-
øàíäè, а ученых с такими же взглядами � àäõàìà ïàäóÿìè.

Êóòàðêèêè, íèíäàêè, ïàøàíäè и àäõàìà ïàäóè не желали блага, даруемого дви-
жением Шри Чайтаньи Махапрабху, которое позволяет развить любовь к Богу.
Шри Чайтанья Махапрабху из сострадания к ним решил принять ñàííüÿñó, чтобы
эти люди стали относиться к Нему с почтением. По сей день в Индии  почитают
ñàííüÿñè. Само одеяние ñàííüÿñè вызывает у индийцев чувство уважения. Шри
Чайтанья Махапрабху принял ñàííüÿñó, так как это способствовало Его пропове-
ди учения преданности, а иначе у Него не было в этом никакой необходимости.

ТЕКСТ 34

÷àááèià âàòñàðà ÷õèëf ãhõàñòõà-fiðàìå
ïàu÷à-âèviàòè âàðøå êàèëà éàòè-äõàðìå

÷àááèià�двадцать четыре; âàòñàðà�года; ÷õèëf�оставался; ãhõàñòõà�в
семейном; fiðàìå �общественном положении; ïàu÷à �пятом; âèv-
iàòè�двадцатом; âàðøå�в году; êàèëà�принял; éàòè-äõàðìå�уклад жиз-
ни санньяси.

Шри Чайтанья Махапрабху оставался семьянином до двадцати четырех
лет. Ему еще не исполнилось двадцати пяти, когда он принял санньясу.

текст 34 Шри Чайтанья-чаритамрита

490



ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Существуют четыре уклада духовной жизни: áðàõìà÷àðüÿ,
ãðèõàñòõà, âàíàïðàñòõà и ñàííüÿñà, — и в каждом из этих àøðàìîâ есть четыре
ступени. В áðàõìà÷àðüÿ-àøðàìå это ñàâèòðüÿ, ïðà÷àïàòüÿ, áðàõìà и áðèõàò; в
ãðèõàñòõà-àøðàìå � âàðòà (рабочие), ñàí÷àÿ (служащие), øàëèíà (независи-
мые) и øèëîí÷àíà (сборщики зерна). В âàíàïðàñòõà-àøðàìå принято следую-
щее деление: âàéêõàíàñà, âàëàêõèëüÿ, àóäóìáàðà и ïõåíàïà; а среди ñàííüÿñè �
êóòè÷àêà, áàõóäàêà, õàìñà и íèøêðèÿ. Существуют также две разновидности
ñàííüÿñè: äõèðû и íàðîòòàìû, как говорится об этом в «Шримад-Бхагаватам»
(1.13.26-27). В конце января 1432 года эры øàêàáäà (1511 год н. э.) Шри Чайта-
нья Махапрабху принял ñàííüÿñó от Кешавы Бхарати из Шанкара-ñàìïðàäàè.

ТЕКСТ 35

ñàííéfñà êàðèéf ïðàáõó êàèëf fêàðøàtà
éàòåêà ïfëfuf÷õèëà òfðêèêfäèãàtà

ñàííéfñà�уклад жизни санньяси; êàðèéf�приняв; ïðàáõó�Господь; êà-
èëf�совершил; fêàðøàtà�привлечение; éàòåêà�всех; ïfëfyf÷õèëà�убе-
жавших; òfðêèêà-fäè-ãàtà�всех, начиная с логиков.

Приняв санньясу, Шри Чайтанья Махапрабху привлек внимание всех,
кто избегал Его, и прежде всего логиков.

ТЕКСТ 36

ïàlóéf, ïføàtlb, êàðìb, íèíäàêfäè éàòà
òfðf fñè’ ïðàáõó-ïféà õàéà àâàíàòà

ïàlóéf�студенты; ïføàtlb�материалисты-прожектеры; êàðìb�те, кто за-
няты кармической деятельностью; íèíäàêà-fäè�критики; éàòà�все; òfðf�
они; fñè’�придя; ïðàáõó�Господа; ïféà�лотосным стопам; õàéà�стали; àâà-
íàòà�предавшимися.

Благодаря этому школяры, безбожники, карми и критиканы пришли пре-
даться лотосным стопам Господа.

ТЕКСТ 37

àïàðfäõà êøàìfèëà, lóáèëà ïðåìà-äæàëå
êåáf ýlfèáå ïðàáõóðà ïðåìà-ìàõfäæfëå
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àïàðfäõà�оскорбление; êøàìfèëà�простил; lóáèëà�погрузил; ïðåìà-äæà-
ëå�в океан любви к Богу; êåáf�кто еще; ýlfèáå�избежит; ïðàáõóðà�Господа;
ïðåìà�любовной; ìàõf-äæfëå�сети.

Господь Чайтанья простил всех, и они погрузились в океан преданного
служения, ибо никому не избежать необыкновенных сетей любви, расстав-
ленных Шри Чайтаньей Махапрабху.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху был идеальным à÷àðüåé. À÷à-
ðüÿ � это идеальный учитель, которому известен смысл богооткровенных писа-
ний и который ведет себя в соответствии с наставлениями писаний и учит этому
своих учеников. Будучи идеальным à÷àðüåé, Шри Чайтанья Махапрабху искал
способ привлечь к Своему движению атеистов и материалистов всех видов. У
каждого à÷àðüè есть свои методы проповеди духовного движения, позволяющие
ему привести людей к сознанию Кришны. Поэтому методы одного à÷àðüè могут
отличаться от методов другого, однако конечная цель остается той же. Шрила Ру-
па Госвами дает такое наставление:

òàñìàò êåíàïé óïàéåíà ìàíà{ êhøtå íèâåiàéåò
ñàðâå âèäõè-íèøåäõf ñéóð ýòàéîð ýâà êèyêàðf{

À÷àðüÿ должен найти любой способ привести людей к сознанию Кришны. Прежде
всего им нужно обрести сознание Кришны, после чего постепенно знакомиться со
всеми предписанными правилами и ограничениями. В нашем Движении сознания
Кришны мы следуем по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Например, западные
юноши и девушки не ограничены в общении, � чтобы привести их к сознанию
Кришны, необходимо учитывать их обычаи и привычки. À÷àðüÿ обязан найти
способ привести людей к преданному служению. Несмотря на то, что я ñàííüÿñè,
иногда я провожу обряды бракосочетания моих учеников, хотя за всю историю
ñàííüÿñû ни один ñàííüÿñè этого не делал.

ТЕКСТ 38

ñàáf íèñòfðèòå ïðàáõó êhïf-àâàòfðà
ñàáf íèñòfðèòå êàðå ÷fòóðb àïfðà

ñàáf�всех; íèñòfðèòå�чтобы освободить; ïðàáõó�Господь; êhïf�милос-
ти; àâàòfðà�воплощение; ñàáf�всех; íèñòfðèòå�чтобы освободить; êàðå�
совершил; ÷fòóðb�методы; àïfðà�бесчисленные.

Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы освободить из ког-
тей майи все падшие души. Он нашел много способов сделать это.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Подлинный à÷àðüÿ думает о том, как пролить милость на
падшие души. Это заставляет его принимать во внимание обстоятельства, связан-
ные с местом, временем и людьми (äåøà-êàëà-ïàòðà). Поскольку европейские и
американские юноши и девушки в нашем Движении сознания Кришны пропове-
дуют вместе, недалекие люди критикуют нас за отсутствие строгого разделения
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полов. Однако в Европе и Америке принято общаться без ограничений, юноши и
девушки имеют равные права; поэтому нет никакой возможности полностью от-
делить их друг от друга. Вместо этого мы тщательно обучаем их искусству про-
поведи, и они прекрасно это делают. Разумеется, мы строго запрещаем недозво-
ленные половые отношения. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется
жить вместе: в каждом храме им предоставляются отдельные помещения. Ãðè-
õàñòõè живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вме-
сте даже мужу и жене. Результаты такой практики поразительны. Как мужчины,
так и женщины проповедуют послание Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа
Кришны с удвоенной силой. В данном стихе слова ñàáf íèñòfðèòå êàðå ÷fòóðb
àïfðà говорят о том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать освобожде-
ние всем и каждому. Поэтому для проповедника принципиально важно строго со-
блюдать правила и предписания øàñòð, но вместе с тем находить способы про-
поведовать в полную силу ради спасения падших душ.

ТЕКСТ 39

òàáå íèäæà áõàêòà êàèëà éàòà ìëå÷÷õà fäè
ñàáå ýlfèëà ìfòðà êfibðà ìféfâfäb

òàáå�затем; íèäæà�в собственных; áõàêòà�преданных; êàèëà�превра-
тил; éàòà�всех; ìëå÷÷õà�не следующими ведическим принципам; fäè�во
главе с; ñàáå�все эти; ýlfèëà�избежали; ìfòðà�только; êfibðà�из Варана-
си; ìféfâfäb�имперсоналисты.

Все стали преданными Господа Чайтаньи, даже млеччхи и яваны. Только
имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, остались в стороне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе ясно говорится, что благодаря Господу Чайта-
нье Махапрабху все стали преданными, даже мусульмане и другие ìëå÷÷õè, но
только не имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи. Приняв отреченный
образ жизни, Чайтанья Махапрабху привлек множество êàðìà-íèøòõ (привер-
женцев кармической деятельности); логиков, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья;
íèíäàêîâ (богохульников), таких, как Пракашананда Сарасвати; ïàøàíäè (без-
божников), таких, как Джагай и Мадхай; и àäõàìà ïàäóåâ (недостойных учени-
ков), таких, как Мукунда и его товарищи. Все они, даже мусульмане (ïàòõàíû)
со временем стали преданными Господа, но только не имперсоналисты, самые
большие оскорбители, искусно избегавшие Чайтанью Махапрабху.
Описывая ìàéÿâàäè из Каши (Варанаси или Бенареса), Шрила  Бхакти-

сиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что люди, ослепленные эмпирическим
знанием или непосредственным чувственным восприятием, считают, что могут
постичь этот ограниченный материальный мир с помощью материальных расче-
тов. Это приводит их к выводу о том, что все познаваемое через непосредствен-
ное чувственное восприятие есть ìàéÿ, иллюзия. Они думают, что Абсолютная
Истина, недоступная чувственному восприятию, лишена духовного разнообра-
зия или наслаждения. По мнению ìàéÿâàäè из Каши, духовный мир пуст. Они не
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верят в личностный аспект Абсолютной Истины или в существование разнооб-
разной деятельности в духовном мире. Они приводят не очень убедительные ар-
гументы, не имея никакого представления о разнообразной деятельности Абсо-
лютной Истины. Такие имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, извест-
ны как êàøèðà-ìàéÿâàäè.
Недалеко от Варанаси живет другая категория имперсоналистов, известных

как ìàéÿâàäè из Саранатха. Под Варанаси есть местечко под названием Сара-
натх, где хранится буддийская ñòeïà. Там живут многочисленные последовате-
ли философии буддизма, которых называют ñàðàíàòõà-ìàéÿâàäè. Имперсона-
листы из Саранатха отличаются от своих собратьев из Варанаси: если последние
провозглашают Абсолютной Истиной безличный Брахман, то имперсоналисты
из Саранатха не верят даже в то, что Абсолют, или Брахман, противоположен
ìàéå, иллюзии. По их мнению, материя есть единственное проявление Абсолют-
ной Истины.
Фактически, ìàéÿâàäè из Каши и из Саранатха, также как и другие философы, ко-

торые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. Ни у ко-
го из них нет ясного представления об Абсолюте или духовном мире. Философы,
подобные саранатхским ìàéÿâàäè, которые не верят в духовное бытие Абсолютной
Истины, считают, что нет ничего помимо материального разнообразия, не призна-
вая существования низшей (материальной) природы и высшей (духовной) природы,
которые описаны в «Бхагавад-гите». В действительности ìàéÿâàäè из Варанаси и
Саранатха из-за своей ограниченности отрицают учение «Бхагавад-гиты».
Поскольку имперсоналисты, не обладающие совершенным духовным знанием,

не способны понять принципы áõàêòè-éîãè, их следует отнести к разряду без-
божников, противящихся движению сознания Кришны. Иногда они пытаются
препятствовать нам, но мы не обращаем внимания на их так называемую фило-
софию, поскольку проповедуем собственную философию, представленную в
«Бхагавад-гите как она есть», и добиваемся успеха. Теоретизируя на темы пре-
данного служения, словно этот предмет доступен их пониманию, философы-ìàé-
ÿâàäè обоих толков приходят к выводу, что áõàêòè-éîãà представляет собой про-
дукт ìàéè и что Кришна, преданное служение и преданные� все суть ìàéÿ. По-
этому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: ìféfâfäè êhøtå àïàðfäõb � «Все ìàé-
ÿâàäè являются оскорбителями Господа Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 17.129). Они не
способны понять движение сознания Кришны, и поэтому их философские заклю-
чения не представляют ценности. Как бы эти вздорные имперсоналисты ни изо-
щрялись в своей так называемой логике, мы одерживаем над ними победу и про-
должаем развивать наше Движение сознания Кришны. Их надуманные измышле-
ния не смогут воспрепятствовать движению сознания Кришны, которое полно-
стью духовно и не подвластно контролю ìàéÿâàäè.

ТЕКСТ 40

âhíäfâàíà éfèòå ïðàáõó ðàõèëf êfibòå
ìféfâfäè-ãàtà òfyðå ëfãèëà íèíäèòå
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âhíäfâàíà�в святое место под названием Вриндаван; éfèòå�направляясь;
ïðàáõó�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ðàõèëf�оставался; êfibòå�в
Варанаси; ìféfâfäè-ãàtà�философы-майявади; òfyðå�Его; ëfãèëà�начали;
íèíäèòå�осуждать.

Когда Господь Чайтанья Махапрабху, направляясь во Вриндаван, посетил
Варанаси, санньяси-майявади стали всячески поносить Его.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху, чья проповедь обладала огром-
ной силой, встречал на Своем пути много философов-ìàéÿâàäè. Мы точно так
же сталкиваемся с противостоянием разного рода ñâàìè, éîãîâ, имперсоналис-
тов, ученых, философов и других людей, занятых измышлениями, но по милос-
ти Господа Кришны с легкостью одерживаем над ними победу.

ТЕКСТ 41

ñàííéfñb õà-èéf êàðå ãféàíà, íf÷àíà
íf êàðå âåäfíòà-ïfnõà, êàðå ñàyêbðòàíà

ñàííéfñb�ведущего отреченный образ жизни; õà-èéf�заняв положение; êà-
ðå�совершает; ãféàíà�пение; íf÷àíà�танец; íf êàðå�не практикует; âåäfí-
òà-ïfnõà�изучение философии Веданты; êàðå ñàyêbðòàíà�занимается толь-
ко санкиртаной.

«Будучи санньяси, Он не проявляет интереса к изучению Веданты, а толь-
ко поет и танцует в санкиртане».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: К счастью или к несчастью, мы также встречаем ìàéÿâàäè,
которые критикуют наш метод пения святых имен и обвиняют нас в отсутствии
интереса к изучению писаний. Они не знают, что мы перевели на английский
многие тома книг, и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром,
днем и вечером. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и рас-
пространяют по всему миру. Ни одна из школ ìàéÿâàäè не имеет столько книг,
тем не менее они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению
писаний. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Мы изучаем писа-
ния, а не глупости, которые пишут ìàéÿâàäè.

Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè никогда не поют и не танцуют. Формально они объясняют
это тем, что метод пения и танца относится к категории òàóðüÿòðèêà, то есть не-
желательных для ñàííüÿñè занятий, и потому все свое время посвящают изуче-
нию Веданты. Но в действительности эти люди не понимают смысла Веданты. В
«Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит: âåäàèi ÷à ñàðâàèò àõàì ýâà âåäéî
âåäfíòà-êhä âåäà-âèä ýâà ÷fõàì � «Цель изучения Вед� познать Меня; поис-
тине, Я составил Веданту и Мне известен смысл Вед». Господь Кришна являет-
ся истинным автором Веданты, и что бы Он ни сказал, является философией Ве-
данты. Ìàéÿâàäè очень гордятся своими познаниями, хотя не обладают достаточ-
ным знанием Веданты, которую Верховный Господь, Личность Бога, представил
в трансцендентной форме «Шримад-Бхагаватам». Предвидя негативные послед-
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ствия искаженных толкований философии Веданты, Шрила Вьясадева написал
«Шримад-Бхагаватам» в качестве комментария к «Веданта-сутре». «Шримад-
Бхагаватам» � это áõføéî ‘éàv áðàõìà-ñeòðftfì, то есть подробное объясне-
ние всей философии Веданты, выраженной в афоризмах «Брахма-сутры». Следо-
вательно, истинным глашатаем философии Веданты является тот, кто обладает
сознанием Кришны, кто всегда занят чтением и постижением «Бхагавад-гиты» и
«Шримад-Бхагаватам» и несет это учение всему миру. Ìàéÿâàäè гордятся тем,
что присвоили себе исключительное право на философию Веданты, но у предан-
ных есть собственные комментарии к Веданте, такие как «Шримад-Бхагаватам»
и другие, написанные à÷àðüÿìè. Комментарий Гаудия-âàéøíàâîâ называется «Го-
винда-бхашья».
Выдвигаемые ìàéÿâàäè обвинения, что преданные не изучают Веданту, не име-

ют оснований. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов «Шримад-
Бхагаватам», то есть áõàãàâàòà-äõàðìû, равноценны изучению Веданты. Они
считают, что изучение философии Веданты является единственным занятием
ñàííüÿñè, и, не видя, чтобы Чайтанья Махапрабху был непосредственно занят та-
ким изучением, они стали осуждать Его. Шрипада Шанкарачарья особо подчер-
кивал важность изучения философии Веданты: âåäfíòà-âfêéåøó ñàäf ðàìàíòà{
êàóïbíàâàíòà{ êõàëó áõfãéàâàíòà{ — «Ñàííüÿñè, который серьезно относится к
отреченному образу жизни и не имеет другой одежды, кроме набедренной повяз-
ки, должен всегда черпать наслаждение в философских утверждениях «Веданта-
сутры». Такого отреченного человека следует считать очень удачливым». Ìàéÿ-
âàäè из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что Он не следовал этому
принципу. Невзирая на это, Господь Чайтанья явил им Свою милость и даровал
спасение в ходе Своих философских бесед по Веданте с Пракашанандой Сарас-
вати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей.

ТЕКСТ 42

ìeðêõà ñàííéfñb íèäæà-äõàðìà ífõè äæfíå
áõfâóêà õà-èéf ïõåðå áõfâóêåðà ñàíå

ìeðêõà�неграмотный; ñàííéfñb�ведущий отреченную жизнь; íèäæà-äõàð-
ìà�свои обязанности; ífõè�не; äæfíå�знает; áõfâóêà�в экстаз; õà-èéf�по-
гружаясь; ïõåðå�бродит ; áõfâóêåðà�другими блаженными; ñàíå�вместе с.

«Этот Чайтанья Махапрабху� неграмотный санньяси и потому не знает
Своих истинных обязанностей. Пребывая во власти чувств, Он ходит по-
всюду, окруженный такими же блаженными, как и Сам».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Глупые ìàéÿâàäè не знают о том, что движение сознания
Кришны имеет прочную философскую основу трансцендентной науки, и делают
поспешный вывод о том, что те, кто поют и танцуют, не обладают знанием фило-
софии. Те, кто обладают сознанием Кришны, имеют всеобъемлющее знание фи-
лософии Веданты, поскольку изучают «Шримад-Бхагаватам», истинный коммен-
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тарий на философию Веданты, а также следуют истинным словам Верховной
Личности Бога, запечатленным в «Бхагавад-гите как она есть». Постигнув фило-
софию áõàãàâàòû, áõàãàâàòà-äõàðìó, они обретают полное духовное сознание,
или сознание Кришны, и потому их пение и танцы не материальны, а духовны.
Всем нравится исполненное счастья пение и танцы преданных, за что их стали
называть «людьми из Харе Кришна», однако по неведению ìàéÿâàäè не способ-
ны по достоинству оценить эту деятельность.

ТЕКСТ 43

ý ñàáà ióíèéf ïðàáõó õfñå ìàíå ìàíå
óïåêøf êàðèéf êfðî íf êàèëà ñàìáõføàtå

ý ñàáà�все это; ióíèéf�выслушав; ïðàáõó�Господь; õfñå�улыбнулся; ìà-
íå ìàíå�в уме; óïåêøf�опровержения; êàðèéf�делая; êfðî�ни с кем;
íf�не; êàèëà�вступал; ñàìáõføàtå�в беседу.

Слушая эту критику, Господь Чайтанья Махапрабху лишь задумчиво
улыбался. Он сознавал ее необоснованность и не разговаривал ни с кем из
майявади.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Будучи последователями движения сознания Кришны, мы
избегаем бесед с философами-ìàéÿâàäè, поскольку не хотим терять драгоценно-
го времени. По возможности мы с огромной силой проповедуем им нашу фило-
софию и достигаем в этом успеха.

ТЕКСТ 44

óïåêøf êàðèéf êàèëà ìàòõóðf ãàìàíà
ìàòõóðf äåêõèéf ïóíà{ êàèëà fãàìàíà

óïåêøf�игнорируя их; êàðèéf�поступая так; êàèëà�совершил; ìàò-
õóðf�в город Матхуру; ãàìàíà�путешествие; ìàòõóðf�Матхуру; äåê-
õèéf�повидав; ïóíà{�снова; êàèëà fãàìàíà�вернулся.

Не обращая внимания на поношения местных майявади, Господь Чайта-
нья Махапрабху покинул Варанаси и направился в Матхуру. Затем Он вер-
нулся в этот город навстречу назревающим событиям.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Посетив Варанаси в первый раз, Господь Чайтанья Маха-
прабху избегал бесед с философами-ìàéÿâàäè, но после посещения Матхуры Он
вернулся туда, чтобы помочь им понять истинный смысл Веданты.
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ТЕКСТ 45

êfibòå ëåêõàêà ieäðà-iðb-÷àíäðàiåêõàðà
òfyðà ãõàðå ðàõèëf ïðàáõó ñâàòàíòðà biâàðà

êfibòå�в Варанаси; ëåêõàêà�писарь; ieäðà�по происхождению шудра;
iðb-÷àíäðаiåêõàðà�по имени Чандрашекхара; òfyðà ãõàðå�в его доме; ðà-
õèëf�оставался; ïðàáõó�Господь; ñâàòàíòðà�независимый; biâàðà�вер-
ховный повелитель.

На этот раз Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, кото-
рого все считали шудрой или каястхой. Он сделал это, ибо Господь, Верхов-
ная Личность Бога, во всем независим.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары,
обыкновенного писаря, хотя ñàííüÿñè запрещалось жить у øóäðû. Пятьсот лет
назад особенно в Бенгалии брахманом считался тот, кто происходил из семьи
áðàõìàíîâ, а все остальные� даже из таких высоких каст, как êøàòðèè и âàé-
øüè � считались øóäðàìè. Поэтому хотя Шри Чандрашекхара был писарем из
семьи êàÿñòõ в Северной Индии, его считали øóäðîé. Точно так же âàéøüè, осо-
бенно из рода ñóâàðíà-âàíèê, и даже âàéäüè, которые обычно были врачами, в
Бенгалии считались øóäðàìè. Однако Господь Чайтанья Махапрабху не призна-
вал такого искусственного правила, введенного в общество корыстными людьми,
и позже êàÿñòõè, âàéäüè и âàíèêè стали надевать священный шнур, невзирая на
недовольство так называемых áðàõìàíîâ.
Баллал Сена, правитель Бенгалии, до прихода Чайтаньи Махапрабху притес-

нял класс ñóâàðíà-âàíèêîâ из личной неприязни. Ñóâàðíà-âàíèêè в Бенгалии
очень богаты, поскольку занимаются банковским делом, а также торговлей золо-
том и серебром. Баллал Сена занимал у них деньги, но когда он разорился, ñóâàð-
íà-âàíèêè перестали одалживать ему деньги, за что он объявил их øóäðàìè. Бал-
лал Сена сделал все, чтобы áðàõìàíû перестали считать ñóâàðíà-âàíèêîâ после-
дователями Вед под руководством брахманов, однако с ним согласилась только
часть áðàõìàíîâ. Таким образом, áðàõìàíû также разделились во мнениях, и те,
кто поддерживал ñóâàðíà-âàíèêîâ, были изгнаны из сообщества áðàõìàíîâ. Это
разделение сохранилось по сей день.
В Бенгалии есть много вайшнавских семей, члены которых стали à÷àðüÿìè, не

будучи брахманами по происхождению; они дают посвящение и священный
шнур своим ученикам в соответствии с вайшнавскими òàíòðàìè. К примеру, в
семьях Тхакура Рагхунанданы Ачарьи, Тхакура Кришнадаса, Навани Ходы и Ра-
сикананда-девы (ученика Шьямананды Прабху) проводится церемония вручения
священного шнура, как у кастовых ãîñâàìè, и эта система действует уже на про-
тяжении последних трехсот или четырехсот лет. Это признанные духовные учи-
тели, принимающие учеников брахманического происхождения и поклоняющие-
ся øàëàãðàìà-øèëå, которую почитают наряду с Божеством. К моменту написа-
ния этого комментария в нашем Движении сознания Кришны поклонение øàëà-
ãðàìà-øèëå отсутствует, однако мы собираемся ввести такое поклонение в наших
храмах, как неотъемлемую часть àð÷àíà-ìàðãà (поклонения Божествам).
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ТЕКСТ 46

òàïàíà-ìèiðåðà ãõàðå áõèêøf-íèðâfõàtà
ñàííéfñbðà ñàyãå ífõè ìfíå íèìàíòðàtà

òàïàíà-ìèiðåðà�Тапаны Мишры; ãõàðå�в доме; áõèêøf�прием пищи;
íèðâfõàtà�регулярно совершал; ñàííéfñbðà�с другими санньяси-майявади;
ñàyãå�в собрании; ífõè�никогда не; ìfíå�принимал; íèìàíòðàtà�при-
глашение.

Господь Чайтанья всегда принимал пищу в доме Тапаны Мишры, и для
Него это было делом принципа. Он не знался с другими санньяси и не отве-
чал на их приглашения.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Поведение Господа Чайтаньи несомненно очень показатель-
но: ñàííüÿñè-âàéøíàâ не должен принимать приглашений ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè
или близко общаться с ними.

ТЕКСТ 47

ñàífòàíà ãîñfuè fñè’ òfyõfè ìèëèëf
òfyðà ièêøf ëfãè’ ïðàáõó äó-ìfñà ðàõèëf

ñàífòàíà�по имени Санатана; ãîñfuè�великий преданный; fñè’�придя;
òfyõfè�туда; ìèëèëf�встретился с Ним; òfyðà�Его; ièêøf�наставлений;
ëfãè’�ради; ïðàáõó�Господь Чайтанья Махапрабху; äó-ìfñà�два месяца; ðà-
õèëf�оставался там.

Когда из Бенгалии пришел Санатана Госвами, Господь встретился с ним
в доме Тапаны Мишры. Он не покидал этого дома в течение двух месяцев,
пока наставлял Санатану в науке преданного служения.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Господь Чайтанья обучал Санатану Госвами знанию, кото-
рое передается через ученическую преемственность. Санатана Госвами был зна-
током санскрита и других языков, но описать поведение âàéøíàâîâ он смог
только после того, как услышал наставления Господа Чайтаньи Махапрабху. Его
широко известное произведение под названием «Хари-бхакти-виласа», в кото-
ром он дает указания тем, кто желает стать âàéøíàâîì, написано строго соглас-
но наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. В «Хари-бхакти-виласе» Шри Са-
натана Госвами ясно говорит, что, должным образом получив посвящение у ис-
тинного духовного учителя, человек немедленно становится áðàõìàíîì. В свя-
зи с этим он пишет:

éàòõf êfu÷àíàòfv éfòè êfvñéàv ðàñà-âèäõfíàòà{
òàòõf äbêøf-âèäõfíåíà äâèäæàòâàv äæféàòå íhtfì
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«Как колокольный сплав с добавлением ртути превращается у алхимика в золо-
то, так и тот, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя и получил от
него посвящение, тут же становится áðàõìàíîì».Иногда потомственные áðàõìà-
íû оспаривают эту истину, но у них нет веских аргументов отстоять свое мнение.
По милости Кришны и Его преданного жизнь человека может коренным образом
измениться. Это подтверждают слова из «Шримад-Бхагаватам»: äæàõfòè áàíä-
õàì и ióäõéàíòè. Äæàõfòè áàíäõàì означает, что живое существо обусловлено
телом определенного типа. Это тело, несомненно, представляет собой препятст-
вие, но тот, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, мо-
жет преодолеть его и стать настоящим áðàõìàíîì, получив у него посвящение и
оставаясь под его строгим руководством. Шрила Джива Госвами утверждает, что
не-áðàõìàí может стать áðàõìàíîì благодаря общению с чистым преданным.
Ïðàáõàâèøtàâå íàìà{: Господь Вишну так могуществен, что может сделать все
что угодно. Господу Вишну совсем не трудно избавить от такой обусловленнос-
ти того, кто находится под руководством Его чистого преданного.

ТЕКСТ 48

òfyðå ièêõfèëf ñàáà âàèøtàâåðà äõàðìà
áõfãàâàòà-fäè ifñòðåðà éàòà ãelõà ìàðìà

òfyðå�ему (Санатане Госвами); ièêõfèëf�поведал; ñàáà�все; âàèøtàâå-
ðà�преданных; äõàðìà�регулярные действия; áõfãàâàòà�«Шримад-Бхагава-
там»; fäè�и других; ifñòðåðà�писаний; éàòà�весь; ãelõà�сокровенный;
ìàðìà�смысл.

На основе таких писаний, как «Шримад-Бхагаватам», содержащих сокро-
венные наставления, Шри Чайтанья Махапрабху обучил Санатану Госвами
повседневной деятельности преданного.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В системе ïàðàìïàðû наставления, полученные от истинно-
го духовного учителя, полностью отвечают ведическим писаниям. Тот, кто нахо-
дится в ученической преемственности, не может придумывать собственные пра-
вила поведения. Есть много так называемых вайшнавских школ, берущих начало
от Чайтаньи Махапрабху, которые не строго придерживаются øàñòð и потому
считаются àïà-ñàìïðàäàÿìè, то есть отклонившимися от истинной ñàìïðàäàè.
Некоторые из этих групп носят названия àóëà, áàóëà, êàðòàáõàäæà, íåäà, äàðàâå-
øà, ñàíè ñàõàäæèÿ, ñàêõèáõåêè, ñìàðòà, äæàòà-ãîñàíè, àòèâàäè, ÷óäàäõàðè и
ãàóðàíãà-íàãàðè. Чтобы строго следовать ученической преемственности Господа
Чайтаньи, нужно держаться в стороне от àïà-ñàìïðàäàé.
Тот, кто не обучается у истинного духовного учителя, не способен понять ве-

дические произведения. Наставляя Арджуну, Господь Кришна подчеркнул, что
Арджуна постиг тайны «Бхагавад-гиты», потому что был Его преданным и близ-
ким другом. Из этого следует, что тот, кто хочет постичь сокровенный смысл бо-
гооткровенных писаний, должен обратиться к истинному духовному учителю,
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слушать его с большим смирением и служить ему. Такому человеку откроется
смысл писаний. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

éàñéà äåâå ïàðf áõàêòèð éàòõf äåâå òàòõf ãóðàó
éàñéàèòå êàòõèòf õé àðòõf ïðàêfiàíòå ìàõfòìàíà{

«Истинный смысл писаний открывается тому, кто обладает непоколебимой верой
в Верховную Личность Бога и в духовного учителя». Шрила Нароттама Дас Тха-
кур дает такой совет: ñfäõó-ifñòðà-ãóðó-âfêéà, õhäàéå êàðèéf àèêéà. Смысл его
в том, что необходимо следовать наставлениям ñàäõó, богооткровенных писаний
и духовного учителя, чтобы понять истинный смысл духовной жизни. Ни ñàäõó
(святой человек или âàéøíàâ), ни истинный духовный учитель не станут говорить
того, что нет в писаниях. Таким образом, утверждения писаний согласуются с на-
ставлениями истинного духовного учителя и святых. Поэтому в своей деятельно-
сти необходимо руководствоваться этими тремя важными источниками знания.

ТЕКСТ 49

èòèìàäõéå ÷àíäðàiåêõàðà, ìèiðà-òàïàíà
äó{êõb õàuf ïðàáõó-ïféà êàèëà íèâåäàíà

èòè-ìàäõéå�тем временем; ÷àíäðàiåêõàðà�писарь по имени Чандрашекхара;
ìèiðà-òàïàíà�а также Тапана Мишра; äó{êõb õàuf�в огорчении; ïðàáõó-
ïféà�у лотосных стоп Господа; êàèëà�изложили; íèâåäàíà�просьбу.

Пока Господь Чайтанья Махапрабху наставлял Санатану Госвами, Чанд-
рашекхара и Тапана Мишра пребывали в унынии. Однажды они припали к
лотосным стопам Господа, обращаясь к Нему с такой просьбой.

ТЕКСТ 50

êàòåêà ióíèáà ïðàáõó òîìfðà íèíäàíà
íf ïfðè ñàõèòå, ýáå ÷õflèáà äæbâàíà

êàòåêà�сколько еще; ióíèáà�будем слушать; ïðàáõó�о Господь;
òîìfðà�Тебя; íèíäàíà�поношение; íf ïfðè�не можем; ñàõèòå�терпеть;
ýáå�сейчас; ÷õflèáà�оставим; äæbâàíà�жизнь.

«Сколько нам терпеть оскорбления в Твой адрес? Лучше расстаться с
жизнью, чем это слушать».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Одно из важных наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху от-
носительно поведения âàéøíàâà заключается в том, что âàéøíàâ должен быть
терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава.
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òhtfä àïè ñóíb÷åíà òàðîð àïè ñàõèøtóíf
àìfíèíf ìfíàäåíà êbðòàíbéà{ ñàäf õàðè{

«Повторяя святые имена, нужно пребывать в смиренном состоянии ума и чувство-
вать себя ниже придорожной травы и терпеливее дерева. Оставаясь чуждым горды-
ни, нужно быть готовым выразить почтение каждому. В таком умонастроении свя-
тые имена Господа можно повторять постоянно». Однако автор этих наставлений,
Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадхая. Когда они на-
несли рану Господу Нитьянанде Прабху, Он разгневался и готов был их тут же
уничтожить, и только по милости Господа Нитьянанды Прабху им удалось спас-
тись. Следует быть смиренным и кротким в своей повседневной жизни и не гне-
ваться, если нас оскорбляют. Но если оскорбления касаются нашего ãóðó или дру-
гого âàéøíàâà, гневу не должно быть предела. Господь Чайтанья Махапрабху по-
казал этому пример. Не следует терпеть оскорблений в адрес любого âàéøíàâà, не-
медленно ответив одним из трех способов. Став свидетелем такого оскорбления,
человек должен остановить его вескими аргументами, если же он не способен на
это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. Когда Чайта-
нья Махапрабху находился в Бенаресе (Каши), ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè поносили Его
всевозможными способами, поскольку Он пел и танцевал будучи ñàííüÿñè. Тапана
Мишра и Чандрашекхара слышали эту критику и не могли с нею мириться, по-
скольку были великими преданными Господа Чайтаньи. Не в силах остановить по-
ток оскорблений, они взмолились Господу Чайтанье. Критика, которую они слыша-
ли, была нестерпима для них настолько, что они готовы были расстаться с жизнью.

ТЕКСТ 51

òîìfðå íèíäàéå éàòà ñàííéfñbðà ãàtà
ióíèòå íf ïfðè, ïõfnå õhäàéà-iðàâàtà

òîìfðå�Тебя; íèíäàéå�поношения; éàòà�все; ñàííéfñbðà ãàtà�от саннь-
яси-майявади; ióíèòå�слушать; íf�не можем; ïfðè�терпеть; ïõfnå�разби-
ваются; õhäàéà�наши сердца; iðàâàtà�от таких поношений.

«Все санньяси-майявади критикуют Тебя, Святейшего. Мы не можем
больше это слышать� сердца наши готовы разорваться на части».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Так проявляется истинная любовь к Кришне и Господу Чай-
танье Махапрабху. Есть три категории âàéøíàâîâ: êàíèøòõà-àäõèêàðè, ìàäõüÿ-
ìà-àäõèêàðè и óòòàìà-àäõèêàðè. Êàíèøòõà-àäõèêàðè, то есть âàéøíàâû, кото-
рые находятся на низшей ступени духовного развития, обладают стойкой верой,
но не знакомы с заключениями øàñòð. Преданный второго уровня, ìàäõüÿìà-àä-
õèêàðè, знает все заключения øàñòð и обладает твердой верой в своего ãóðó и
Господа. Поэтому он избегает безбожников и проповедует невинным. Однако ìà-
õà-áõàãàâàòà, или óòòàìà-àäõèêàðè, � преданный высшей категории� счита-
ет, что никто не нарушает вайшнавских принципов, поскольку все являются âàé-
øíàâàìè, кроме него. Суть наставлений Чайтаньи Махапрабху заключается в
том, что нужно стать терпеливее дерева и смиреннее придорожной травы (òhtfä
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àïè ñó-íb÷åíà òàðîð àïè ñàõèøtóíf). Однако в целях проповеди преданный на
уровне óòòàìà-áõàãàâàòà спускается до второго уровня духовной жизни,
ìàäõüÿìà-àäõèêàðè, и на основе øàñòð разоблачает критику âàéøíàâîâ. Хотя
êàíèøòõà-àäõèêàðè также не потерпит такого рода оскорблений, он не способен
им противостоять, приводя доводы из øàñòð. Тапана Мишра и Чандрашекхара
не могли ответить на аргументы ñàííüÿñè Бенареса, потому что были êàíèøòõà-
àäõèêàðè âàéøíàâàìè. Они обратились к Господу с просьбой что-нибудь пред-
принять, поскольку не в силах были терпеть критику в Его адрес и не могли ее
опровергнуть.

ТЕКСТ 52

èõf ióíè ðàõå ïðàáõó bøàò õàñèéf
ñåè êfëå ýêà âèïðà ìèëèëà fñèéf

èõf�это; ióíè�слушая; ðàõå�оставался; ïðàáõó�Господь Чайтанья Маха-
прабху; bøàò�слегка; õfñèéf�улыбаясь; ñåè êfëå�в тот момент; ýêà�один;
âèïðà�брахман; ìèëèëà�встретился с Ним; fñèéf�придя туда.

Шри Чайтанья Махапрабху едва заметно улыбался, слушая Тапану Ми-
шру и Чандрашекхару, и хранил молчание. В этот момент некий брахман
пришел увидеть Господа.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Поскольку оскорбления касались Его лично, Шри Чайтанья
Махапрабху не реагировал на них и только улыбался. Так ведет себя истинный
âàéøíàâ. Не следует гневаться, когда нас критикуют, но, услышав критику других
âàéøíàâîâ, нужно поступать, как это было описано. Шри Чайтанья Махапрабху
чувствовал большое сострадание к Своим чистым преданным Тапане Мишре и
Чандрашекхаре, поэтому неожиданно там появился áðàõìàí. Всемогущий Гос-
подь создал эту ситуацию, чтобы доставить удовольствие Своим преданным.

ТЕКСТ 53

fñè’ íèâåäàíà êàðå ÷àðàtå äõàðèéf
ýêà âàñòó ìfãîy, äåõà ïðàñàííà õà-èéf

fñè’�придя туда; íèâåäàíà�смиренную просьбу; êàðå�сделал; ÷àðàtå�за
лотосные стопы; äõàðèéf�ухватившись; ýêà�одно; âàñòó�что-то; ìfãîy�
прошу у Тебя; äåõà�даруй мне; ïðàñàííà�милостивым; õà-èéf�став.

Брахман припал к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху и стал про-
сить милостиво исполнить его просьбу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В Ведах говорится: òàä âèääõè ïðàtèïfòåíà ïàðèïðàiíåíà
ñåâàéf � к старшим следует обращаться с большим смирением (Б.-г., 4.34). Это-
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го нельзя делать с вызовом. К духовному учителю или любому другому духовно-
му лицу следует обращаться очень смиренно. Шри Чайтанья Махапрабху являет-
ся идеальным учителем, который учит Своим примером, и такими же были все
Его ученики. Пришедший áðàõìàí очистился в общении с Чайтаньей Махапраб-
ху и обратился к Нему с просьбой, как к авторитету. Он припал к лотосным сто-
пам Шри Чайтаньи Махапрабху и сказал следующее.

ТЕКСТ 54

ñàêàëà ñàííéfñb ìóuè êàèíó íèìàíòðàtà
òóìè éàäè fèñà, ïeðtà õàéà ìîðà ìàíà

ñàêàëà�всех; ñàííéfñb�отреченных; ìóuè�я; êàèíó íèìàíòðàtà�пригла-
сил; òóìè�Святейший; éàäè�если; fèñà�придет; ïeðtà�исполненными;
õàéà�станут; ìîðà�мои; ìàíà�желаний.

«Дорогой Господь, я пригласил в свой дом всех санньяси Бенареса. Если и
Ты примешь мое приглашение, то все мои желания исполнятся». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Брахман знал, что в это время во всем Бенаресе Чайтанья Ма-
хапрабху был единственным ñàííüÿñè-âàéøíàâîì, тогда как все остальные были
ìàéÿâàäè. В обязанности ãðèõàñòõè входит приглашать иногда ñàííüÿñè к себе в
дом на угощение. Этот áðàõìàí-ãðèõàñòõà хотел пригласить к себе всех ñàííüÿñè,
но он понимал, что Господа Чайтанью Махапрабху нелегко будет уговорить при-
нять приглашение в дом, где соберутся ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. Поэтому он упал Гос-
поду в ноги и стал горячо молить Его явить милость и уступить его просьбе.

ТЕКСТ 55

íf éfõà ñàííéfñè-ãîønõb, èõf fìè äæfíè
ìîðå àíóãðàõà êàðà íèìàíòðàtà ìfíè’

íf�не; éfõà�ходишь; ñàííéfñè-ãîønõb�на собрания санньяси-майявади;
èõf�это; fìè�я; äæfíè�знаю; ìîðå�ко мне; àíóãðàõà�милостивым; êà-
ðà�стань; íèìàíòðàtà�приглашение; ìfíè’�приняв.

«Дорогой Господь, я знаю, что Ты не общаешься с другими санньяси, но
смилуйся надо мной и прими мое приглашение».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: À÷àðüÿ, или великий святой в вайшнавской традиции, строго
придерживается своих принципов, и, хотя он грозен, как молния, иногда он бы-
вает нежен, словно роза. В действительности он ни от чего не зависит. Он стро-
го следует правилам и ограничениям, но иногда он смягчает избранную линию
поведения. Все знали, что Господь Чайтанья избегает встреч с ñàííüÿñè-ìàéÿâà-
äè, но, как мы увидим из следующего стиха, он согласился на просьбу áðàõìàíà.

тексты 54, 55 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 56

ïðàáõó õfñè’ íèìàíòðàtà êàèëà àyãbêfðà
ñàííéfñbðå êhïf ëfãè’ ý áõàyãb òfyõfðà

ïðàáõó�Господь; õfñè’�улыбаясь; íèìàíòðàtà�приглашения; êàèëà�сде-
лал; àyãbêfðà�принятие; ñàííéfñbðå�санньяси-майявади; êhïf�явить ми-
лость; ëfãè’�чтобы; ý�этот; áõàyãb�жест; òfyõfðà�Его.

Господь Чайтанья улыбнулся и принял приглашение брахмана. Он сделал
этот жест, чтобы явить милость санньяси-майявади.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Тапана Мишра и Чандрашекхара молились у лотосных стоп
Господа, чтобы Он избавил их от страданий, которые им доставляла критика в ад-
рес Господа со стороны ñàííüÿñè Бенареса. Чайтанья Махапрабху только улыб-
нулся им в ответ. Но Он решил исполнить желание Своих преданных, и возмож-
ность для этого представилась, когда к Нему пришел áðàõìàí с просьбой принять
приглашение на собрание ñàííüÿñè. Такое совпадение возможно благодаря могу-
ществу Господа.

ТЕКСТ 57

ñå âèïðà äæfíåíà ïðàáõó íf éf’íà êf’ðà ãõàðå
òfyõfðà ïðåðàtféà òfyðå àòéfãðàõà êàðå

ñå�тот; âèïðà�брахман; äæfíåíà�знал; ïðàáõó�Господь Чайтанья; íf�ни-
когда не; éf’íà�ходит; êf’ðà�в чей-либо; ãõàðå�дом; òfyõfðà�Его; ïðå-
ðàtféà�благодаря вдохновению извне; òfyðå�к Нему; àòéfãðàõà êàðå�на-
стойчивая просьба принять приглашение.

Брахману было известно, что Господь Чайтанья Махапрабху ни к кому не
ходит в гости, но, вдохновляемый изнутри Господом, он настойчиво упраши-
вал Его принять приглашение.

ТЕКСТ 58

fðà äèíå ãåëf ïðàáõó ñå âèïðà-áõàâàíå
äåêõèëåíà, âàñèéf÷õåíà ñàííéfñbðà ãàtå

fðà�на другой; äèíå�день; ãåëf�отправился; ïðàáõó�Господь; ñå�у того;
âèïðà�брахмана; áõàâàíå�дома; äåêõèëåíà�увидел; âàñèéf÷õåíà�сидели;
ñàííéfñbðà�всех санньяси; ãàtå�группа.

Ади-лила, глава 7 тексты 56, 57, 58
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На следующий день Господь Шри Чайтанья Махапрабху посетил дом это-
го брахмана и увидел, что там уже сидят все санньяси Бенареса.

ТЕКСТ 59

ñàáf íàìàñêàðè’ ãåëf ïfäà-ïðàêøfëàíå
ïfäà ïðàêøfëàíà êàðè âàñèëf ñåè ñòõfíå

ñàáf�всем; íàìàñêàðè’�выразив почтение; ãåëf�пошел; ïfäà�ног;
ïðàêøfëàíå�место для омовения; ïfäà�ноги; ïðàêøfëàíà�омовение; êà-
ðè�закончив; âàñèëf�сел; ñåè�в том; ñòõfíå�месте.

Увидев этих санньяси, Господь тут же выразил им почтение и пошел
омыть стопы там, где все это делали. Закончив, Он сел у того места.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Выразив почтение ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, Шри Чайтанья Маха-
прабху всем показал пример смирения. Âàéøíàâ ко всем должен уважительно от-
носиться, особенно к ñàííüÿñè. Шри Чайтанья Махапрабху учит: àìfíèíf ìfíà-
äåíà � следует всегда почитать других, не ожидая почтения к себе. Ñàííüÿñè не
имеет права носить обувь, и поэтому, входя в храм или в общество преданных,
должен омыть стопы, а затем сесть, где полагается. В Индии до сих пор сохра-
нился обычай заходить в храм, оставив обувь в отведенном для этого месте и омыв
стопы. Шри Чайтанья Махапрабху является идеальным à÷àðüåé, и те, кто следу-
ют по Его стопам, должны жить в преданном служении так, как Он этому учит.

ТЕКСТ 60

âàñèéf êàðèëf êè÷õó àèiâàðéà ïðàêfià
ìàõfòåäæîìàéà âàïó êînè-ñeðéfáõfñà

âàñèéf�усевшись; êàðèëf�явил; êè÷õó�некоторую; àèiâàðéà�мистичес-
кую силу; ïðàêfià�проявил; ìàõfòåäæîìàéà�ярко светящимся; âàïó�тело;
êînè�миллионов; ñeðéà�солнц; fáõfñà�сияние.

Чайтанья Махапрабху сел на землю и, являя Свою мистическую силу, за-
сиял, как миллионы солнц.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, Сам
Кришна, в полной мере обладает всеми достояниями. Поэтому неудивительно,
что Он стал сиять, как миллионы солнц. Господь Кришна известен под именем
Éîãåøâàðà, «Владыка всех мистических сил». Шри Кришна Чайтанья Махапраб-
ху� это Сам Господь Кришна, поэтому Ему не составляет труда явить любую из
мистических сил.

тексты 59, 60 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 61

ïðàáõfâå fêàðøèëà ñàáà ñàííéfñbðà ìàíà
ónõèëà ñàííéfñb ñàáà ÷õflèéf fñàíà

ïðàáõfâå�этим сиянием; fêàðøèëà�привлек; ñàáà�всех; ñàííéfñbðà�сан-
ньяси-майявади; ìàíà�умы; ónõèëà�встали; ñàííéfñb�все санньяси-майява-
ди; ñàáà�все; ÷õflèéf�оставив; fñàíà�сидения.

Увидев сияние, исходившее от Шри Чайтаньи Махапрабху, все санньяси
тут же поднялись со своих мест, чтобы выразить Ему почтение. Все их вни-
мание было приковано к Нему. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Чтобы привлечь внимание обычных людей, святые люди,
à÷àðüè и наставники иногда проявляют сверхъестественные способности. Это не-
обходимо, чтобы помочь глупцам, но святой человек не станет злоупотреблять
своей силой ради собственного удовольствия, как это делают лжесвятые, объявля-
ющие себя Богом. Маг тоже показывает чудеса, непонятные рядовой публике, но
это не означает, что он � Бог. Нет большего греха, чем завлекать людей чудесами
и, пользуясь их доверием, объявлять себя Богом. Истинный святой никогда не ска-
жет, что он� Бог, потому что он считает себя слугой Бога. Слуге Бога нет необ-
ходимости являть мистические силы, ему это не доставляет удовольствия, но ра-
ди Верховной Личности Бога смиренный слуга совершает деяния, которые обыч-
ным людям трудно представить. Однако святой человек никогда не ставит эти де-
яния себе в заслугу, потому что знает, что совершил их по милости Верховного
Господа, а потому вся заслуга принадлежит господину, а не слуге.

ТЕКСТ 62

ïðàêfifíàíäà-ífìå ñàðâà ñàííéfñè-ïðàäõfíà
ïðàáõóêå êàõèëà êè÷õó êàðèéf ñàììfíà

ïðàêfifíàíäà�Пракашананда; ífìå�по имени; ñàðâà�всех; ñàííéfñè-
ïðàäõfíà�главный из санньяси-майявади; ïðàáõóêå�Господу; êàõèëà�сказал;
êè÷õó�нечто; êàðèéf�оказывая; ñàììfíà�уважение.

Пракашананда, глава всех собравшихся санньяси-майявади, тоже встал и
с большим уважением обратился к Господу Чайтанье Махапрабху.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение
всем ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, их предводитель, Пракашананда, в ответ почтительно
приветствовал Господа.

Ади-лила, глава 7 тексты 61, 62
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ТЕКСТ 63

èõfy fèñà, èõfy fèñà, ióíàõà iðbïfäà
àïàâèòðà ñòõfíå âàèñà, êèáf àâàñfäà

èõfy fèñà�проходи сюда; èõfy fèñà�проходи сюда; ióíàõà�послушай;
iðbïfäà�Святейший; àïàâèòðà�нечистом; ñòõfíå�в месте; âàèñà�сидишь;
êèáf�зачем; àâàñfäà�такое расстройство.

«Будь добр, пройди, пройди сюда, о Святейший. Почему Ты сидишь в не-
чистом месте? В чем причина Твоего неудовольствия?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом состоит разница между Господом Чайтаньей Маха-
прабху и Пракашанандой Сарасвати. В материальном мире каждый хочет пока-
зать себя перед другими, но Чайтанья Махапрабху держался очень смиренно и
кротко. Ìàéÿâàäè занимали почетные места, а Чайтанья Махапрабху сел в нечи-
стом месте. Поэтому ìàéÿâàäè-ñàííüÿñè подумали, что Он был чем-то обижен, и
Пракашананда Сарасвати спросил о причинах Его неудовольствия.

ТЕКСТ 64

ïðàáõó êàõå,�fìè õà-è õbíà-ñàìïðàäféà
òîìf-ñàáfðà ñàáõféà âàñèòå íf éóéféà

ïðàáõó êàõå�Господь ответил; fìè�Я; õà-è�есть; õbíà-ñàìïðàäféà�при-
надлежащий к низшей школе; òîìf-ñàáfðà�всех вас; ñàáõféà�среди; âàñè-
òå�сидеть; íf�никогда не; éóéféà�посмею.

Господь ответил: «Я принадлежу к низшей категории санньяси. Поэтому
Я не достоин сидеть рядом с вами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè всегда гордятся знанием санскрита и
своей принадлежностью к ñàìïðàäàå Шанкары. Они считают, что только áðàõ-
ìàí и знаток санскрита, особенно грамматики этого языка, может принять отре-
ченный образ жизни и стать проповедником. Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè всегда дают
ложные толкования øàñòðàì, играя словами и манипулируя грамматикой, хотя
Шрипада Шанкарачарья предостерегал от подобной ошибки, как свидетельству-
ет написанный им стих: ïðfïòå ñàííèõèòå êfëå íà õè íà õè ðàêøàòå lóêhu êà-
ðàtå. Слово lóêhu означает суффиксы и префиксы в санскритской грамматике.
Шанкарачарья предостерегает своих учеников: если они полностью сосредото-
чатся на правилах грамматики и не будут поклоняться Говинде, то окажутся глуп-
цами, которым никогда не обрести спасения. Несмотря на наставления Шрипады
Шанкарачарьи, глупые ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè только жонглируют словами в строгом
соответствии с санскритской грамматикой.

тексты 63, 64 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè непомерно гордятся тем, что носят такие высокие титулы
ñàííüÿñè, как Тиртха, Ашрама или Сарасвати. Ìàéÿâàäè, которые принадлежат к
другим ñàìïðàäàÿì, носят титулы Вана, Аранья и Бхарати и считаются более
низкой категории. Шри Чайтанья Махапрабху принял ñàííüÿñó в ñàìïðàäàå Бха-
рати и считал Себя ñàííüÿñè более низкой категории, чем Пракашананда Сарас-
вати. Чтобы обособиться от ñàííüÿñè-âàéøíàâîâ, ñàííüÿñè из Майявада-ñàìïðà-
äàè причисляют себя к самому высокому духовному рангу, но Господь Чайтанья
Махапрабху, чтобы научить их смирению и кроткости, сказал, что принадлежит к
более низкой ñàííüÿñà-ñàìïðàäàå. Он хотел показать, что истинный ñàííüÿñè �
это тот, кто обладает глубоким духовным знанием. Те, кто обладают духовным
знанием, должны считаться выше тех, кто им не обладает.

Ñàííüÿñè из Майявада-ñàìïðàäàè называют себя âåäàíòè, как будто обладают
исключительным правом на Веданту. В действительности âåäàíòè � это тот, кто
в совершенстве познал Кришну. В «Бхагавад-гите» сказано: âåäàèi ÷à ñàðâàèð
àõàì ýâà âåäéà{ — «Веды предназначены для постижения Кришны» (Б.-г., 15.15).
Так называемые âåäàíòè-ìàéÿâàäè считают, что являются истинными ñàííüÿñè,
и причисляют ñàííüÿñè-âàéøíàâîâ к разряду áðàõìà÷àðè. Áðàõìà÷àðè обязан
служить ñàííüÿñè и считать его своим ãóðó. Это позволяет ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè
объявлять себя не просто ãóðó, а äæàãàä-ãóðó, то есть духовными учителями все-
го мира, которого, разумеется, они никогда не видели. Иногда они надевают рос-
кошные одежды и гордо выезжают на слонах в больших процессиях. Однако
Шрила Рупа Госвами объясняет, что истинным äæàãàä-ãóðó считается тот, кто
способен обуздать язык, ум, речь, желудок, гениталии и гнев. Ïhòõèâbv ñà
ièøéfò: такой äæàãàä-ãóðó обладает полным правом принимать учеников по
всему миру. Не обладая этими качествами, ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè из ложного само-
мнения иногда преследуют и поносят ñàííüÿñè-âàéøíàâà, который смиренно
служит Господу.

ТЕКСТ 65

fïàíå ïðàêfifíàíäà õfòåòå äõàðèéf
âàñfèëf ñàáõf-ìàäõéå ñàììfíà êàðèéf

fïàíå�лично; ïðàêfifíàíäà�Пракашананда; õfòåòå�за руку; äõàðèéf�
взяв; âàñfèëf�усадил; ñàáõf-ìàäõéå�среди всех собравшихся; ñàììfíà�
большое почтение; êàðèéf�оказывая.

Но Пракашананда Сарасвати сам взял Шри Чайтанью Махапрабху за ру-
ку и с большим уважением посадил Его в середину собрания.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Почтительное отношение Пракашананды Сарасвати к Шри
Чайтанье Махапрабху чрезвычайно важно. Оно расценивается как àãüÿòà-ñóêðè-
òè, то есть неосознанная благочестивая деятельность. Шри Чайтанья Махапраб-
ху самым деликатным образом дал Пракашананде Сарасвати возможность обре-
сти такое àãüÿòà-ñóêðèòè, чтобы в будущем он смог стать ñàííüÿñè-âàéøíàâîì.

Ади-лила, глава 7 текст 65
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ТЕКСТ 66

ïó÷õèëà, òîìfðà ífìà ‘iðb-êhøtà-÷àèòàíéà’
êåiàâà-áõfðàòbðà ièøéà, òfòå òóìè äõàíéà

ïó÷õèëà�спросил; òîìfðà�Твое; ífìà�имя; iðb-êhøtà-÷àèòàíéà�имя
Шри Кришна Чайтанья; êåiàâà-áõfðàòbðà ièøéà�Ты ученик Кешавы Бхара-
ти; òfòå�поэтому; òóìè�Ты; äõàíéà�достоин славы.

Затем Пракашананда Сарасвати сказал: «Насколько мне известно, Тебя
зовут Шри Кришна Чайтанья. Ты ученик Шри Кешавы Бхарати и потому
достоин прославления».

ТЕКСТ 67

ñfìïðàäféèêà ñàííéfñb òóìè, ðàõà ýè ãðfìå
êè êfðàtå fìf-ñàáfðà íf êàðà äàðiàíå

ñfìïðàäféèêà�сообщества; ñàííéfñb�санньяси-майявади; òóìè�Ты; ðà-
õà�живешь; ýè�этом; ãðfìå�в городе Варанаси; êè êfðàtå�почему; fìf-
ñàáfðà�с нами; íf�не; êàðà�стараешься; äàðiàíå�общаться.

«Ты принадлежишь к нашей сампрадае Шанкары и живешь в нашем го-
роде Варанаси. Почему же Ты не общаешься с нами? Почему Ты даже не
смотришь в нашу сторону?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ñàííüÿñè-âàéøíàâ или âàéøíàâ, находящийся на втором
уровне духовного развития, различает четыре категории: Верховную Личность
Бога, Его преданных, невинных людей и богозавистников� и с каждой из этих
категорий ведет себя по-разному. Он старается увеличить свою любовь к Богу,
устанавливает дружеские отношения с преданными, проповедует сознание
Кришны невинным людям и избегает тех, кто завидует движению сознания
Кришны. Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения, и по-
этому Пракашананда Сарасвати спросил Его, почему Он избегает их общества и
даже не разговаривает с ними. Чайтанья Махапрабху на собственном примере по-
казал, что âàéøíàâ, проповедник движения сознания Кришны, не тратит время
на разговоры с ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, но когда имеет место философский диспут на
основе øàñòð, он принимает в нем участие и одерживает победу.
По мнению ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, ведическим ñàííüÿñè можно назвать только то-

го, кто принимает ñàííüÿñó от представителя ученической преемственности Шан-
карачарьи. Иногда нам выдвигают аргумент, что ñàííüÿñè, которые проповедуют
в нашем Движении сознания Кришны, не являются истинными ñàííüÿñè, посколь-
ку не принадлежат к семьям áðàõìàíîâ, тогда как ìàéÿâàäè дают ñàííüÿñó только
выходцам из брахманских семей. К сожалению, им неизвестно, что в настоящее
время каждый рождается øóäðîé (êàëàó ieäðà-ñàìáõàâà{). Следует знать, что в
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данную эпоху нет истинных áðàõìàíîâ, поскольку те, кто считают себя áðàõìàíà-
ìè по праву рождения, не обладают брахманическими качествами. Однако, даже
если человек родился не в брахманской семье, но обладает качествами áðàõìàíà,
его следует считать áðàõìàíîì, и это подтверждают Нарада Муни и великий свя-
той Шридхара Свами. Об этом также говорится в «Шримад-Бхагаватам». Нарада
и Шридхара Свами полностью согласны с тем, что áðàõìàíà можно узнать по ка-
чествам, а не по происхождению. Поэтому в нашем Движении сознания Кришны
мы никогда не даем ñàííüÿñó тем, кого не считаем достойными этого в соответст-
вии с предписанными для áðàõìàíîâ принципами. Несомненно, только áðàõìàí
может стать ñàííüÿñè, однако нельзя считать áðàõìàíîì недостойного человека,
родившегося в брахманской семье, и отвергать достойного, но не имеющего тако-
го происхождения. Движение сознания Кришны строго следует указаниям «Шри-
мад-Бхагаватам», избегая уводящей от истины ереси и выдуманных догм.

ТЕКСТ 68

ñàííéfñb õà-èéf êàðà íàðòàíà-ãféàíà
áõfâóêà ñàáà ñàyãå ëàuf êàðà ñàyêbðòàíà

ñàííéfñb�отреченный образ жизни; õà-èéf�приняв; êàðà�совершаешь;
íàðòàíà-ãféàíà�пение и танцы; áõfâóêà�фанатиков; ñàáà�всех; ñàyãå�в об-
ществе; ëàuf�принимая их; êàðà�совершаешь; ñàyêbðòàíà�пение святого
имени Господа.

«Ты � санньяси, так почему Ты предаешься пению и танцам, принимая
участие в движении санкиртаны вместе с какими-то фанатиками?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: С таким вызовом Пракашананда Сарасвати обратился к Шри
Чайтанье Махапрабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в
«Анубхашье», что Шри Чайтанья Махапрабху � цель философского изучения
Веданты � показал, кто достоин обратиться к этому произведению. Первое ус-
ловие Шри Чайтанья Махапрабху сформулировал в «Шикшаштаке»:

òhtfä àïè ñóíb÷åíà òàðîð àïè ñàõèøtóíf
àìfíèíf ìfíàäåíà êbðòàíbéà{ ñàäf õàðè{

Из этого утверждения следует, что слушать или рассказывать философию Ведан-
ты может только тот, кто принадлежит к ученической преемственности. Необхо-
димо быть кротким и терпеливым, как дерево, и смиренным, как травинка. Не
требуя уважения к себе, надо оказывать почтение другим. Не имея этих качеств,
невозможно постичь ведическое знание.

ТЕКСТ 69
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âåäfíòà-ïànõàíà, äõéfíà,� ñàííéfñbðà äõàðìà
òfõf ÷õflè’ êàðà êåíå áõfâóêåðà êàðìà

âåäfíòà-ïànõàíà�изучение философии Веданты; äõéfíà�медитация;
ñàííéfñbðà�санньяси; äõàðìà�обязанности; òfõf ÷õflè’�отбросив их; êàðà�Ты
совершаешь; êåíå�почему; áõfâóêåðà�фанатиков; êàðìà�деятельность.

«Единственной обязанностью санньяси является медитация и изучение
Веданты. Почему же Ты не исполняешь Своих обязанностей и вместо этого
танцуешь в кругу фанатиков?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как говорилось в стихе 41, ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè не понимают
пения и танцев. Пракашананда Сарасвати, также как Сарвабхаума Бхаттачарья,
посчитал Шри Чайтанью Махапрабху сбившимся с пути молодым ñàííüÿñè и по-
тому спросил, зачем Он поддерживает отношения с фанатиками вместо того, что-
бы выполнять обязанности ñàííüÿñè.

ТЕКСТ 70

ïðàáõfâå äåêõèéå òîìf ñfêøfò ífðféàtà
õbíf÷fðà êàðà êåíå, èòõå êè êfðàtà

ïðàáõfâå�в Твоем великолепии; äåêõèéå�вижу; òîìf�Ты; ñfêøfò�непо-
средственно; ífðféàtà�Верховная Личность Бога; õbíà-f÷fðà�поведение низ-
шего разряда; êàðà�совершаешь; êåíå�почему; èòõå�в этом; êè�какая;
êfðàtà�причина.

«Ты сияешь, словно Сам Нараяна. Не объяснишь ли, почему Ты ведешь
Себя столь недостойным образом?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Практикуя отречение, изучение Веданты, медитацию и стро-
гое следование принципам в повседневной жизни, ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè несомнен-
но ведут благочестивый образ жизни. Именно благодаря такому благочестию
Пракашананда Сарасвати понял, что Чайтанья Махапрабху  был не обыкновен-
ным человеком, а Верховной Личностью Бога. Ñfêøfò ífðféàtà: Пракашанан-
да Сарасвати принял Его за Самого Нараяну. Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè называют друг
друга именем Нараяны, поскольку думают, что станут Нараяной или сольются с
Нараяной в следующей жизни. Философы-ìàéÿâàäè отличаются от философов-
âàéøíàâîâ прежде всего тем, что по оставлении нынешнего тела хотят раство-
риться в теле Нараяны и таким образом стать Нараяной, а философы-âàéøíàâû
понимают, что после смерти тела обретут трансцендентное, духовное тело, кото-
рое позволит им непосредственно общаться с Нараяной.

ТЕКСТ 71
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ïðàáõó êàõå�ióíà, iðbïfäà, èõfðà êfðàtà
ãóðó ìîðå ìeðêõà äåêõè’ êàðèëà ifñàíà

ïðàáõó êàõå�Господь ответил; ióíà�послушай; iðbïfäà�святейший;
èõfðà�этому; êfðàtà�причина; ãóðó�Мой духовный учитель; ìîðå�Мне;
ìeðêõà�глупцом; äåêõè’�считая; êàðèëà�сделал; ifñàíà�порицание.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил Пракашананде Сарасвати: «Дорогой
господин, послушай в чем причина. Мой духовный учитель считал Меня
глупцом и потому ругал».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью
Махапрабху, почему Он не изучает Веданту и не занимается медитацией, Господь
Чайтанья назвался первейшим глупцом, тем самым дав понять, что в Кали-югу,
нынешнюю эпоху, люди страдают недостатком ума и добродетели и потому не
могут достичь совершенства, изучая философию Веданты и занимаясь медитаци-
ей. Øàñòðû настойчиво рекомендуют:

õàðåð ífìà õàðåð ífìà õàðåð ífìàèâà êåâàëàì
êàëàó ífñòé ýâà ífñòé ýâà ífñòé ýâà ãàòèð àíéàòõf

«В этот век ссор и лицемерия спасение дарует только повторение святого имени
Господа. Нет другого пути». В Кали-югу большинство людей настолько грехов-
ны, что не способны обрести совершенство с помощью одного изучения «Ведан-
та-сутры». Поэтому к повторению святого имени Господа нужно отнестись со
всей серьезностью.

ТЕКСТ 72

ìeðêõà òóìè, òîìfðà ífõèêà âåäfíòfäõèêfðà
‘êhøtà-ìàíòðà’ äæàïà ñàäf,�ýè ìàíòðà-ñfðà

ìeðêõà òóìè�Ты глупец; òîìfðà�у Тебя; ífõèêà�нет; âåäfíòà�филосо-
фии Веданты; àäõèêfðà�способности к изучению; êhøtà-ìàíòðà�гимн, по-
священный Кришне (ìàíòðà Харе Кришна); äæàïà�повторяй; ñàäf�всегда;
ýè�этот; ìàíòðà�гимн; ñfðà�суть всего ведического знания.

«Ты глупец, � сказал он Мне. � Ты не способен изучать философию Ве-
данты и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем содер-
жится суть всех мантр, ведических гимнов».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает в этой связи следу-
ющий комментарий: «Высшей цели жизни можно достичь, если строго следовать
словам, услышанным из уст своего духовного учителя». Такое отношение к на-
ставлениям духовного учителя называется øðóòà-âàêüÿ, оно означает, что уче-
ник неукоснительно придерживается этих наставлений. Шрила Вишванатха Чак-
раварти Тхакур отмечает, что ученик должен дорожить словами духовного учите-
ля, как собственной жизнью. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это:
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Он всегда повторял ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна (‘êhøtà-ìàíòðà’ äæàïà ñàäf, —
ýè ìàíòðà-ñàðf), поскольку Его духовный учитель дал Ему наставление повто-
рять святое имя Кришны.
Кришна� источник всего сущего. Человек в полной мере обретает сознание

Кришны, когда окончательно устанавливает свои отношения с Кришной. Не об-
ладая сознанием Кришны в полной мере, мы лишь отчасти связаны с Кришной и
не занимаем своего изначального положения. Шри Чайтанья Махапрабху� это
Верховная Личность Бога, Кришна, духовный учитель всей вселенной, но Он по-
ставил Себя в положение ученика, чтобы показать, как строго нужно следовать
наставлениям духовного учителя и всегда повторять ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна.
Тот, кто слишком привязан к изучению философии Веданты, должен извлечь
урок из поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. В наш век никто не обладает спо-
собностью изучать Веданту и поэтому лучше повторять святое имя Господа, ко-
торое содержит в себе суть всего ведического знания, как Кришна говорит об
этом в «Бхагавад-гите» (15.15):

âåäàèi ÷à ñàðâàèð àõàì ýâà âåäéî
âåäfíòà-êhä âåäà-âèä ýâà ÷fõàì

«Цель всех Вед � познать Меня. Поистине, Я � составитель Веданты и зна-
ток Вед».
Только глупцы оставляют служение духовному учителю, считая, что обладают

глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких глупцов, Чайта-
нья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовному учи-
телю прекрасно известно, какие обязанности возложить на каждого ученика, но
если ученик считает себя умнее, перестает следовать указаниям духовного учи-
теля и действует независимо, тем самым он останавливает свой духовный про-
гресс. Каждый ученик должен считать, что ничего не знает о науке сознания
Кришны, и всегда исполнять указания духовного учителя, чтобы обрести опыт в
сознании Кришны. Ученик должен всегда чувствовать себя глупцом перед духов-
ным учителем. Не желая подчиняться этому правилу, псевдодуховные люди ино-
гда принимают духовным учителем того, кто не годится даже в ученики, потому
что хотят держать его под контролем. С точки зрения духовного самоосознания это
совершенно бесполезно.
Тот, кто не постиг в совершенстве науку сознания Кришны, не может знать фи-

лософию Веданты. Показное изучение Веданты без сознания Кришны представ-
ляет собой проявление внешней энергии, ìàéè, и пока человек не выйдет из-под
влияния этой изменчивой материальной энергии, он будет далек от преданности
Верховной Личности Бога. Истинный последователь философии Веданты� это
преданный Господа Вишну, величайшего из всех, хранителя всей вселенной. Не
оставив служения ограниченному, невозможно достичь безграничного. Знание о
безграничном � это настоящая áðàõìà-ãüÿíà, знание о Всевышнем. Те, кто при-
вязаны к кармической деятельности и измышлениям, не способны по достоинст-
ву оценить святое имя Господа Кришны, которое неизменно исполнено чистоты,
свободы и духовного блаженства. Тому, кто принял прибежище у святого имени
Господа, которое не отлично от Него Самого, нет необходимости изучать фило-
софию Веданты, поскольку ему уже известен ее смысл.
Если человек не хочет повторять святое имя Кришны, считая, что оно отличает-

ся от Кришны, и вместо этого берется за изучение Веданты, это означает, что ему
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недостает разума, и пример Чайтаньи Махапрабху служит тому подтверждением.
К числу таких неразумных следует отнести и философов-мыслителей, которые
изучают философию Веданты ради академической карьеры. В отличие от них тот,
кто всегда повторяет святое имя Господа, находится по ту сторону океана неве-
жества. Поэтому человека низкого происхождения, если он повторяет святое имя
Господа, можно считать постигшим философию Веданты. В этой связи «Шри-
мад-Бхагаватам» (3.33.7) утверждает:

àõî áàòà iâàïà÷î’òî ãàðbéfí
éàäæ äæèõâfãðå âàðòàòå ífìà òóáõéàì

òåïóñ òàïàñ òå äæóõóâó{ ñàñíóð fðéf
áðàõìfíe÷óð ífìà ãhtàíòè éå òå

«Если тот, кто происходит из семьи собакоедов, начинает повторять святое имя
Кришны, это значит, что в прошлой жизни он совершил все виды аскез и покая-
ний, провел все ведические ÿãüè». Другое утверждение гласит:

hã-âåäî ‘òõà éàäæóð-âåäà{ ñfìà-âåäî ‘ïé àòõàðâàtà{
àäõbòfñ òåíà éåíîêòàv õàðèð èòé àêøàðà-äâàéàì

«Тот, кто произносит два слога «ха-ри», уже изучил четыре Веды: Сама-, Риг-,
Яджур- и Атхарва-веду».
Однако есть так называемые ñàõàäæèè, которые злоупотребляют этими сти-

хами и принимают все слишком поверхностно. Они считают себя возвышенны-
ми âàéøíàâàìè, но даже не касаются «Веданта-сутры» или философии Ведан-
ты. Истинный âàéøíàâ должен изучать философию Веданты, но если в резуль-
тате такого изучения он не обращается к повторению святого имени Господа, он
ничем не лучше ìàéÿâàäè. Нельзя быть ìàéÿâàäè и в то же время нельзя не
знать философии Веданты. Чайтанья Махапрабху обнаружил Свое знание Ве-
данты в последующей беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует,
что âàéøíàâ должен досконально знать философию Веданты, но не считать ее
изучение единственно достойным для себя занятием, пренебрегая повторением
святого имени. Преданный сознает важность философии Веданты и повторения
святого имени. Если изучение Веданты приводит к имперсонализму, это озна-
чает, что человек ничего в ней не понял. Это подтверждается в «Бхагавад-гите»
(15.15). Слово âåäàíòà буквально означает «конец знания». Вершиной знания
является знание о Кришне, который тождествен Своему святому имени. Несе-
рьезные âàéøíàâû (ñàõàäæèè) не утруждают себя изучением философии Ве-
данты на основе комментариев четырех à÷àðüåâ. В Гаудия-ñàìïðàäàå тоже есть
комментарий на Веданту под названием «Говинда-бхашья», однако ñàõàäæèè
считают подобные комментарии неприкасаемыми философскими измышления-
ми, а à÷àðüåâ � несовершенными преданными. Тем самым они прокладывают
себе дорогу в ад.

ТЕКСТ 73
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êhøtà-ìàíòðà õàèòå õàáå ñàvñfðà-ìî÷àíà
êhøtà-ífìà õàèòå ïfáå êhøtåðà ÷àðàtà

êhøtà-ìàíòðà�повторения êhøtà-ìàíòðû; õàèòå�от; õàáå�будет; ñàvñf-
ðà�от материального существования; ìî÷àíà�освобождение; êhøtà-ífìà�
имена Кришны; õàèòå�от; ïfáå�человек обретет; êhøtåðà�Господа Кришны;
÷àðàtà�лотосные стопы.

«Только благодаря повторению Кришна-мантры можно достичь освобож-
дения от материального бытия. Повторяя имя Кришны, можно обрести ло-
тосные стопы Господа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Анубхашье» Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами
пишет, что очевидный результат трансцендентного знания заключается в том, что
человек немедленно освобождается от оков ìàéè и целиком отдается служению
Господу. Без служения Верховной Личности Бога, Мукунде, невозможно удер-
жаться от кармической деятельности под влиянием внешней энергии. Однако бе-
зоскорбительное повторение святого имени Господа позволяет занять трансцен-
дентное положение, которому чужды материальные представления о жизни. Слу-
жа Господу, преданный развивает один из пяти возможных видов взаимоотноше-
ний с Верховной Личностью Бога: øàíòà, äàñüÿ, ñàêõüÿ, âàòñàëüÿ или ìàäõó-
ðüÿ — и наслаждается трансцендентным блаженством этих отношений. Такого ро-
да отношения, конечно же, выходят за рамки тела и ума. Осознав, что святое имя
Господа не отлично от Верховной Личности Бога, человек способен постоянно по-
вторять святое имя. Он поет и танцует, пребывая в блаженстве, и это означает, что
он имеет непосредственные отношения с Господом.
Согласно Ведам, есть три этапа духовного продвижения: ñàìáàíäõà-ãüÿíà, àá-

õèäåÿ и ïðàéîäæàíà. Ñàìáàíäõà-ãüÿíà означает установить свои изначальные
отношения с Верховной Личностью Бога, àáõèäåÿ � совершать деятельность
согласно этим отношениям и, наконец, ïðàéîäæàíà � достичь высшей цели
жизни, любви к Богу (ïðåìf ïóì-àðòõî ìàõfí). Если человек следует наставле-
ниям духовного учителя, он без труда достигает высшей цели. Привязанность к
повторению ìàíòðû Харе Кришна сразу дает возможность непосредственно
служить Верховной Личности Бога. Такому человеку нет необходимости разби-
раться в нюансах грамматики, как это делают ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. Шри Шанка-
рачарья также подчеркивал этот момент: íà õè íà õè ðàêøàòè lóêhu êàðàtå —
«Играя суффиксами и префиксами, невозможно спастись из тисков смерти».
Грамматисты, жонглирующие словами, не смутят преданного, который занят по-
вторением ìàõà-ìàíòðû Харе Кришна. Преданный обращается к энергии Вер-
ховного Господа, называя ее «Харе», а также к Господу, называя Его «Кришна»,
и Господь быстро проявляется в его сердце. Взывая к Радхе и Кришне, предан-
ный совершает непосредственное служение Всевышнему. Смысл всех богоот-
кровенных писаний и суть всего знания открывается тому, кто обращается к Гос-
поду и Его энергии посредством ìàíòðû Харе Кришна, ибо эта трансцендент-
ная звуковая вибрация способна полностью освободить обусловленную душу и
занять ее служением Господу.
Шри Чайтанья Махапрабху назвался глупцом, но он твердо верил, что слова Его
духовного учителя полностью соответствуют принципам, установленным Вьяса-
девой в «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6):
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àíàðòõîïàiàìàv ñfêñfä áõàêòè-éîãàì àäõîêøàäæå
ëîêàñéfäæfíàòî âèäâfvi ÷àêðå ñfòâàòà-ñàvõèòfì

«Материальные страдания навязаны живому существу, и конец им может по-
ложить только процесс преданного служения. Но большинство людей не знают
об этом, и потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание («Шримад-
Бхагаватам»), которое непосредственно связано с Верховной Истиной». С помо-
щью áõàêòè-éîãè можно преодолеть все ложные идеи и узы материального ми-
ра, поэтому Вьясадева по указанию Шри Нарады милостиво даровал миру «Шри-
мад-Бхагаватам» и тем самым избавил обусловленные души от оков ìàéè. Поэто-
му духовный учитель Господа Чайтаньи наказал Ему регулярно и вдумчиво чи-
тать «Шримад-Бхагаватам», чтобы постепенно развить вкус к повторению ìàõà-
ìàíòðû Харе Кришна.
Святое имя и Господь не отличны друг от друга. Тот, кто полностью свободен от

оков ìàéè, ясно осознает это. Знание об этом приходит по милости духовного учи-
теля и возводит человека на самый высокий трансцендентный уровень. Шри Чай-
танья Махапрабху назвал Себя глупцом, потому что до встречи с духовным учите-
лем не понимал, что повторения святого имени достаточно, чтобы освободиться от
материальной обусловленности. Как только Он стал преданным слугой Своего ãó-
ðó и начал следовать его указаниям, Он с легкостью увидел путь к освобождению.
Нужно иметь в виду, что Шри Чайтанья Махапрабху повторял ìàíòðóХаре Криш-
на без оскорблений. Есть десять оскорблений, которые можно совершить при по-
вторении святого имени: (1) поносить преданного Господа; (2) ставить Господа на
один уровень с полубогами или считать, что существует много богов; (3) прене-
брегать указаниями духовного учителя; (4) принижать авторитет писаний (Вед);
(5) интерпретировать имя Господа; (6) совершать грехи в надежде на очиститель-
ную силу святого имени; (7) рассказывать о величии святого имени неверующим;
(8) приравнивать повторение святого имени к материальной благочестивой дея-
тельности; (9) быть невнимательным во время повторения святого имени и (10)
сохранять материальные привязанности при повторении святого имени.

ТЕКСТ 74

ífìà âèíó êàëè-êfëå ífõè fðà äõàðìà
ñàðâà-ìàíòðà-ñfðà ífìà, ýè ifñòðà-ìàðìà

ífìà�святого имени; âèíó�без; êàëè-êfëå�в эту эпоху Кали; ífõè�нет;
fðà�альтернативной; äõàðìà�религиозной практики; ñàðâà�всех; ìàíò-
ðà�гимнов; ñfðà�суть; ífìà�святое имя; ýè�это; ifñòðà�священных пи-
саний; ìàðìà�смысл.

«В эту эпоху Кали нет иной религиозной практики, чем повторение свято-
го имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Об этом гово-
рят все писания».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В предыдущие эпохи� Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-
югу люди строго соблюдали принцип ïàðàìïàðû, но в наш век, Кали-югу, они
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пренебрегают øðàóòà-ïàðàìïàðîé, этой важной системой получения знания че-
рез духовную преемственность. В наше время люди пытаются доказать, что мо-
гут расширить свое ограниченное знание и восприятие посредством научных ис-
следований и экспериментов, но они не знают, что истину открывают духовные
авторитеты. Такая вызывающая позиция противоречит ведическим принципам, и
тот, кто ее придерживается, никогда не поймет, что святое имя Кришны не отлич-
но от Кришны. Святое имя� это Верховная Личность Бога в образе трансцен-
дентной звуковой вибрации. Святое имя абсолютно отличается от материального
звука, и это подтверждает Нароттама Дас Тхакур: ãîëîêåðà ïðåìà-äõàíà, õàðè-
ífìà-ñàyêbðòàíà. Трансцендентная звуковая вибрация õàðè-íàìà ñàíêèðòàíû
пришла из духовного мира. Хотя материалисты принимают только эксперимен-
тальное знание и так называемый научный подход и потому не способны развить
веру в повторение ìàõà-ìàíòðû Харе Кришна, это факт, что безоскорбительное
повторение ìàíòðû Харе Кришна дарует освобождение от тонкой и грубой ма-
териальной обусловленности. Духовный мир называют Âàéêóíòõîé,  «местом,
где нет беспокойств». В материальном мире (êóíòõå) все исполнено беспокойств,
тогда как в духовном мире (Âàéêóíòõå) все свободно от беспокойств. Поэтому те,
кто страдают от непрерывных тревог, не способны понять ìàíòðó Харе Кришна,
которая свободна от них. В наш век повторение ìàíòðû Харе Кришна — это
единственный процесс, трансцендентный к материальной скверне. Святое имя
может освободить обусловленную душу, и потому его называют ñàðâà-ìàíòðà-
ñfðà, сутью всех ведических гимнов.
Слово, которое обозначает один из объектов материального мира, может иметь

много толкований и быть объектом экспериментального познания, но в абсолют-
ном мире имя и его владелец, так же как слава и тот, кому она принадлежит, не
отделимы друг от друга. Поэтому качества, игры Абсолюта и все, что имеет к Не-
му отношение, тоже абсолютно. Хотя ìàéÿâàäè исповедуют монизм, они прово-
дят различие между именем Верховного Господа и Самим Господом. За это ос-
корбление (íàìà-àïàðàäõó) они постепенно падают с возвышенного уровня áðàõ-
ìà-ãüÿíû, что подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

fðóõéà êh÷÷õðåtà ïàðàv ïàäàv òàòà{
ïàòàíòé àäõî ‘ífähòà-éóøìàä-àyãõðàéà{

Совершая суровые аскезы, ìàéÿâàäè возвышаются до áðàõìà-ãüÿíû, но потом па-
дают с этого уровня, потому что не обладают полным знанием Абсолютной Ис-
тины. Хотя они утверждают, что знают ведическую ìàíòðу: ñàðâàv êõàëâ èäàv
áðàõìà — «Все есть áðàõìàí» (Чхандогья-упанишад, 3.14.1), они не понимают,
что святое имя � тоже áðàõìàí. Регулярно повторяя ìàõà-ìàíòðó, они могли бы
избавиться от этого недопонимания. Человек останется на стадии оскорбитель-
ного повторения святого имени до тех пор, пока не примет должного прибежища
у святого имени.

ТЕКСТ 75
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ýòà áàëè’ ýêà iëîêà ièêõfèëà ìîðå
êàtnõå êàðè’ ýè iëîêà êàðèõà âè÷fðå

ýòà áàëè’�сказав это; ýêà iëîêà�одному стиху; ièêõfèëà�научил; ìî-
ðå�Меня; êàtnõå�в горле; êàðè’�держа; ýè�этот; iëîêà�стих; êàðè-
õà�сделай; âè÷fðå�рассуждение.

«Описав силу маха-мантры Харе Кришна, Мой духовный учитель научил
Меня одному стиху и посоветовал всегда держать его на устах».

ТЕКСТ 76

õàðåð ífìà õàðåð ífìà õàðåð ífìàèâà êåâàëàì
êàëàó ífñòé ýâà ífñòé ýâà ífñòé ýâà ãàòèð àíéàòõf

õàðå{ ífìà�святое имя Господа; õàðå{ ífìà�святое имя Господа; õàðå{
ífìà�святое имя Господа; ýâà�поистине; êåâàëàì�единственное; êàëàó�в
этот век Кали; íà àñòè�нет; ýâà�поистине; íà àñòè�нет; ýâà�поистине; íà
àñòè�нет; ýâà�поистине; ãàòè{�прогресса; àíéàòõf�другого.

«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути духовно-
го развития, чем святое имя, святое имя, святое имя Господа».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Для продвижения в духовной жизни øàñòðû рекомендуют:
в Сатья-югу � медитацию, в Трета-югу � жертвоприношения ради удовлетво-
рения Господа Вишну, в Двапара-югу � пышное храмовое поклонение Господу,
а в век Кали � повторение святого имени как единственный путь духовного
прогресса. Подтверждение этому можно найти во многих писаниях, и в частно-
сти в «Шримад-Бхагаватам». В Двенадцатой песни (3.51) говорится: êbðòàífä
ýâà êhøtàñéà ìóêòà-ñàyãà{ ïàðàv âðàäæåò — «Век Кали изобилует недостат-
ками, ибо в это время люди подвержены многочисленным страданиям. Однако
эта эпоха обладает одним большим преимуществом: чтобы очиститься от всей
материальной скверны и вознестись в духовный мир, достаточно повторять ìàí-
òðó Харе Кришна. «Нарада-панчаратра» также прославляет ìàõà-ìàíòðó Харе
Кришна:

òðàéî âåäf{ øàl-àyãfíè ÷õàíäfvñè âèâèäõf{ ñóðf{
ñàðâàì àønfêøàðfíòà{ñòõàv éà÷ ÷fíéàä àïè âfy-ìàéàì
ñàðâà-âåäfíòà-ñfðfðòõà{ ñàvñfðfðtàâà-òfðàtà{

«Суть всего ведического знания, в том числе трех видов ведической деятельнос-
ти (êàðìà-êàíäû, ãüÿíà-êàíäû и óïàñàíà-êàíäû), ÷àíäîâ (ведических гимнов) и
метода удовлетворения полубогов, заключается в восьми слогах Õà-ðå Êðè-øíà,
Õà-ðå Êðè-øíà. Это смысл всей Веданты. Повторение святого имени � это един-
ственный способ пересечь океан невежества». В «Кали-сантарана-упанишад»
встречается похожее утверждение: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Криш-
на, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе� эти шестнадцать
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имен, состоящие из тридцати двух слогов, представляют собой единственное
противоядие от пагубного влияния Кали-юги. Повсюду в Ведах можно встретить
утверждение, что пересечь океан невежества позволит только повторение свято-
го имени и ничто другое». Мадхвачарья в своем комментарии к «Мундака-упани-
шад» цитирует «Наряна-самхиту»:

äâfïàðbéàèð äæàíàèð âèøtó{ ïàu÷àðfòðàèi ÷à êåâàëàì
êàëàó òó ífìà-ìfòðåtà ïeäæéàòå áõàãàâfí õàðè{

«В Двапара-югу Кришну или Вишну можно удовлетворить, совершая пышное
поклонение в соответствии с системой ïàí÷àðàòðèêè, но в век Кали удовлетво-
рять и почитать Верховную Личность Бога, Господа Хари, нужно только повто-
рением святого имени». В «Бхакти-сандарбхе» (284) Шрила Джива Госвами под-
черкивает важность повторения святого имени Господа следующим образом: íà-
íó áõàãàâàí-ífìfòìàêf ýâà ìàíòðf{; òàòðà âèiåøåtà íàìà{-iàáäfäé-
àëàyêhòf{ iðb-áõàãàâàòf iðbìàä-høèáõèi ÷fõèòà-iàêòè-âèiåøf{, iðb-
áõàãàâàòf ñàìàì fòìà-ñàìáàíäõà-âèiåøà-ïðàòèïfäàêfi ÷à òàòðà êåâàëfíè
iðb-áõàãàâàí-ífìfíé àïè íèðàïåêøfté ýâà ïàðàìà-ïóðóøfðòõà-ïõàëà-ïàðéàí-
òà-äfíà-ñàìàðòõfíè òàòî ìàíòðåøó ífìàòî’ïé àäõèêà-ñfìàðòõéå ëàáäõå
êàòõàv äbêøfäé-àïåêøf? ó÷éàòå — éàäé àïè ñâàðeïàòî ífñòè, òàòõfïè
ïðféà{ ñâàáõfâàòî äåõfäè-ñàìáàíäõåíà êàäàðéà-ibëfífv âèêøèïòà-
÷èòòfífv äæàífífv òàò-ñàyêî÷bêàðàtféà iðbìàä-høè- ïðàáõhòèáõèð
àòðfð÷àíà-ìfðãå êâà÷èò êâà÷èò êf÷èò êf÷èí ìàðéfäf ñòõfïèòfñòè. Шрила
Джива Госвами отмечает, что суть всех ведических ìàíòð заключается в повто-
рении имени Господа. Каждая ìàíòðà начинается со слов íàìà îì и в конечном
итоге обращается по имени к Верховной Личности Бога. По верховной воле Гос-
пода каждая ìàíòðà в устах великих мудрецов, таких, как Нарада Муни и дру-
гие ðèøè, обладает определенной силой. Повторение святого имени Господа не-
медленно восстанавливает трансцендентные отношения живого существа с Вер-
ховным Господом.
Повторение святого имени не нуждается в вспомогательных процессах, потому

что позволяет немедленно обрести все желаемое благодаря воссоединению, или
связи, с Верховной Личностью Бога. Тогда возникает вопрос, есть ли необходи-
мость в инициации и дальнейшей духовной деятельности в преданном служении
для того, кто повторяет святое имя Господа? Действительно, тот, кто полностью по-
святил себя повторению святого имени, не зависит от инициации, но обычно пре-
данный имеет много нежелательных материальных привычек, что является резуль-
татом осквернения в предыдущей жизни. Чтобы быстро избавиться от этого оск-
вернения, нужно поклоняться Господу в храме. Храмовое поклонение Божеству
позволяет избавиться от беспокойств, приносимых осквернениями обусловленной
жизнью. Поэтому Нарада в своей ïàí÷àðàòðèêà-âèääõè, а также другие мудрецы
подчеркивают важность правил и предписаний для поклонения Божеству в храме,
так как обусловленная душа имеет телесные представления о жизни, нацеленные
на чувственное удовлетворение. Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять свя-
тое имя Господа должным образом способны только освобожденные души, но те,
кому мы даем посвящение, являются обусловленными душами. Повторять святое
имя нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, которые люди
обычно нарушают в силу дурных привычек. Поэтому очень важно придерживать-
ся также правил, касающихся поклонения Божеству.

текст 76 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 77

ýè fäæuf ïfuf ífìà ëà-è àíóêøàtà
ífìà ëàèòå ëàèòå ìîðà áõðfíòà õàèëà ìàíà

ýè�это; fäæuf�указание; ïfuf�получив; ífìà�святое имя; ëà-è�повто-
ряю; àíóêøàtà�всегда; ífìà�святое имя; ëàèòå�приняв; ëàèòå�приняв; ìî-
ðà�Мое; áõðfíòà�смущение; õàèëà�есть; ìàíà�в уме.

«Получив это наставление от Моего духовного учителя, Я непрестанно по-
вторял святое имя, но Мне стало казаться, что от постоянного повторения Я
теряю рассудок».

ТЕКСТ 78

äõàèðéà äõàðèòå ífðè, õàèëfìà óíìàòòà
õfñè, êfíäè, íf÷è, ãfè, éàè÷õå ìàäàìàòòà

äõàèðéà�самообладание; äõàðèòå�обрести; ífðè�не будучи способным;
õàèëfìà�стал; óíìàòòà�сходящим с ума по нему; õfñè�смеюсь;
êfíäè�плачу; íf÷è�танцую; ãfè�пою; éàè÷õå�как; ìàäàìàòòà�безумный.

«В полном блаженстве повторяя святое имя, Я стал забываться, хохотать,
рыдать, плясать и петь, как безумный».

ТЕКСТ 79

òàâå äõàèðéà äõàðè’ ìàíå êàðèëóy âè÷fðà
êhøtà-ífìå äæufíf÷÷õàíà õà-èëà fìfðà

òàâå�затем; äõàèðéà�самообладание; äõàðè’�обретая; ìàíå�в уме; êàðè-
ëóy�сделал; âè÷fðà�размышление; êhøtà-ífìå�о святом имени Кришны;
äæufíà-f÷÷õàííà�покрывающим знание; õà-èëà�стало; fìfðà�Мое.

«Собрав все свое самообладание, Я подумал, что повторение святого име-
ни Кришны лишило Меня всякого духовного знания».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху намекает в этом стихе, что повто-
рение святого имени Кришны не требует размышлений над философскими ас-
пектами науки о Боге, поскольку человек сразу погружается в блаженство и, не
задумываясь, начинает петь, танцевать, смеяться и плакать, как безумный.

Ади-лила, глава 7 тексты 77, 78, 79
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ТЕКСТ 80

ïfãàëà õà-èëfy fìè, äõàèðéà ífõè ìàíå
åòà ÷èíòè’ íèâåäèëóy ãóðóðà ÷àðàtå

ïfãàëà�безумным; õà-èëfy�стал; fìè�Я; äõàèðéà�сдержанности; ífõè�
нет; ìàíå�в уме; ýòà�так; ÷èíòè’�поразмыслив; íèâåäèëóy�поведал; ãóðó-
ðà�духовного учителя; ÷àðàtå�у лотосных стоп.

«Я увидел, что сошел с ума от повторения святого имени, и немедленно
рассказал об этом у лотосных стоп Моего духовного учителя».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху, идеальный учитель, показывает,
какие должны быть отношения между учеником и духовным учителем. При лю-
бых сомнениях следует обращаться к духовному учителю за разъяснениями.
Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что пение и танцы вызывают в Нем безумный
экстаз, который может испытывать только освобожденная душа. Находясь на
уровне освобождения, Он продолжал по любым вопросам обращаться к Своему
духовному учителю. Таким образом, в любом состоянии� даже достигнув  ос-
вобождения� нужно считать себя зависимым от духовного учителя и обращать-
ся к нему, когда возникают сомнения относительно духовного продвижения.

ТЕКСТ 81

êèáf ìàíòðà äèëf, ãîñfuè, êèáf òfðà áàëà
äæàïèòå äæàïèòå ìàíòðà êàðèëà ïfãàëà

êèáf�какой; ìàíòðà�гимн; äèëf�дал; ãîñfuè�Мой господин; êèáf�ка-
кая; òfðà�его; áàëà�сила; äæàïèòå�повторение; äæàïèòå�повторение;
ìàíòðà�гимн; êàðèëà�сделал Меня; ïfãàëà�сумасшедшим.

«Дорогой господин, что за мантру ты Мне дал? Я сошел с ума, повторяя
маха-мантру».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Шикшаштаке» Шри Чайтаньи Махапрабху есть такая мо-
литва:

éóãféèòàv íèìåøåtà ÷àêøóøf ïðfâhøféèòàì
ieíéféèòàv äæàãàò ñàðâàv ãîâèíäà âèðàõåtà ìå

«О Говинда! В разлуке с Тобой мгновение длится для Меня как двенадцать лет
и дольше. Слезы, словно потоки дождя, струятся из Моих глаз, без Тебя мир ка-
жется пустым». Преданный жаждет, чтобы при повторении ìàõà-ìàíòðû Харе
Кришна его глаза наполнялись слезами, голос срывался, и сердце вырывалось из
груди. Таковы признаки, свидетельствующие о правильном повторении святого
имени Господа. В состоянии духовного экстаза весь мир кажется пустым без Го-
винды. Это признак разлуки с Говиндой. В материальной жизни мы далеки от

тексты 80, 81 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Говинды и поглощены материальным чувственным наслаждением. Поэтому,
когда человек приходит в себя в духовном смысле, он начинает испытывать та-
кое страстное желание встретиться с Говиндой, что без Говинды вселенная ка-
жется ему пустой.

ТЕКСТ 82

õfñféà, íf÷féà, ìîðå êàðféà êðàíäàíà
åòà ióíè’ ãóðó õfñè áàëèëf âà÷àíà

õfñféà�заставляет смеяться; íf÷féà�заставляет танцевать; ìîðå�Меня;
êàðféà�заставляет; êðàíäàíà�плакать; ýòà�это; ióíè’�выслушав; ãóðó�
Мой духовный учитель; õfñè�улыбаясь; áàëèëf�сказал; âà÷àíà�слова.

«Я в блаженстве повторяю святое имя, и оно заставляет Меня танцевать,
смеяться и плакать». Когда Мой духовный учитель услышал это, он улыб-
нулся и сказал такие слова.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Когда ученик совершенным образом продвигается по пути
духовной жизни, это очень радует духовного учителя, и он тоже начинает улы-
баться в блаженстве, думая: «Какого успеха добился мой ученик!» Он чувствует
такую радость при мысли о духовном прогрессе ученика, что лицо его озаряется
улыбкой, как улыбаются от радости родители, наблюдая за ребенком, который на-
чинает ползать и вставать на ножки.

ТЕКСТ 83

êhøtà-ífìà-ìàõf-ìàíòðåðà ýè òà’ ñâàáõfâà
éåè äæàïå, òfðà êhøtå óïàäæàéå áõfâà

êhøtà-ífìà�святого имени Кришны; ìàõf-ìàíòðåðà�высшего из гимнов;
ýè òà’�такова; ñâàáõfâà�природа; éåè�любой, кто; äæàïå�повторяет;
òfðà�его; êhøtå�по отношению к Кришне; óïàäæàéå�развивает;
áõfâà�блаженное чувство.

«Такова природа маха-мантры Харе Кришна: каждый, кто повторяет ее,
сразу испытывает восторг любви к Кришне».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе объясняется, что тот, кто повторяет ìàíòðó Ха-
ре Кришна, развивает áõàâó, экстаз, и с этого начинается божественное открове-
ние. Такова предварительная ступень развития заложенной в нас любви к Богу.
Господь Кришна упоминает об уровне áõàâû в «Бхагавад-гите» (10.8):

àõàv ñàðâàñéà ïðàáõàâî ìàòòà{ ñàðâàv ïðàâàðòàòå
èòè ìàòâf áõàäæàíòå ìfv áóäõf áõfâà-ñàìàíâèòf{

Ади-лила, глава 7 тексты 82, 83

523



«Я есть источник всех духовных и материальных миров. Все сущее исходит из
Меня. Мудрецы, в совершенстве постигшие эту истину, совершают преданное
служение Мне и почитают Меня всем сердцем».
Ученик начинает слушать и повторять, общаться с преданными и стараться

следовать предписаниям, благодаря чему избавляется от всех нежелательных
привычек. Постепенно он развивает привязанность к Кришне и уже не может за-
быть о Кришне ни на миг. Áõàâà � это предпоследняя ступень духовной жизни.
Искренний ученик получает из уст духовного учителя святое имя и после посвя-
щения следует предписаниям, которые дал ему духовный учитель. Когда чело-
век таким образом служит святому имени, святое имя начинает проявлять свою
духовную природу; другими словами, преданный обретает необходимые качест-
ва, чтобы повторять святое имя без оскорблений. Постепенно такой преданный
становится истинным äæàãàä-ãóðó и начинает принимать учеников по всему ми-
ру, и тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя � ìàõà-
ìàíòðó Харе Кришна. Все ученики такого духовного учителя увеличивают
свою любовь к Кришне, и поэтому он иногда плачет, иногда смеется, иногда тан-
цует, а иногда поет. Эти признаки отчетливо проявляются у чистого преданного.
Видя, в каком блаженстве поют и танцуют наши ученики в Движении сознания
Кришны, даже индийцы удивляются, как иностранцы смогли этому научиться. В
действительности, как объясняет Чайтанья Махапрабху, пение и танец не явля-
ются результатом тренировки, это признаки любви к Богу, которые проявляются
безо всяких посторонних усилий у того, кто искренне поет ìàõà-ìàíòðó Харе
Кришна.
Находится много глупцов, которые не знают о трансцендентной природе ìàõà-

ìàíòðû Харе Кришна и возражают против громкого пения этой ìàíòðû, но тот,
кто действительно достиг успеха в повторении Харе Кришна, может побудить к
этому других. Кришнадас Кавираджа Госвами поясняет: êhøtà-iàêòè âèíf íàõå
òfðà ïðàâàðòàíà — не получив особой силы от Верховной Личности Бога, никто
не способен проповедовать величие ìàõà-ìàíòðûХаре Кришна. Чем больше пре-
данный проповедует ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна, тем больше людей всего мира
получают возможность осознать величие святого имени Господа. Танцуя, воспе-
вая или просто слушая святое имя Господа, человек естественным образом памя-
тует о Верховной Личности Бога, и поскольку святое имя не отлично от Кришны,
он немедленно устанавливает связь с Господом Кришной. Эта связь позволяет
преданному развить изначально присущее ему настроение служения Господу. В
таком умонастроении постоянного служения Кришне, которое называется áõàâà,
он постоянно думает о Кришне тем или иным образом. Тот, кто достигает уровня
áõàâû, освобождается от оков иллюзорной энергии. На этом уровне преданный
проявляет такие духовные признаки, как дрожь, испарина и слезы, и это означает,
что он постепенно обретает любовь к Кришне.
Святое имя Кришны называют ìàõà-ìàíòðîé. В «Нарада-панчаратре» упоми-

наются и другие ìàíòðû, однако святое имя Господа считается ìàõà-ìàíòðîé.

ТЕКСТ 84
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êhøtà-âèøàéàêà ïðåìf�ïàðàìà ïóðóøfðòõà
éfðà fãå òhtà-òóëéà ÷fðè ïóðóøfðòõà

êhøtà-âèøàéàêà�относящаяся к Кришне; ïðåìf�любовь; ïàðàìà�наивыс-
шее; ïóðóøà-àðòõà�достижение в жизни; éfðà�которой; fãå�перед; òhtà-
òóëéà�подобно траве на дороге; ÷fðè�четыре; ïóðóøà-àðòõà�достижения.

«Благочестие, богатство, чувственное наслаждение и освобождение� это
четыре цели жизни, но перед любовью к Богу, � пятым и наивысшим до-
стижением� первые четыре кажутся ничтожней соломы на дороге».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Повторяя святое имя Господа, не следует желать таких мате-
риальных достижений, как богатство, благочестие, чувственные наслаждения и
освобождение из плена материального мира. Чайтанья Махапрабху учит, что
высшее совершенство в жизни� развить любовь к Кришне (ïðåìf ïóì-àðòõî
ìàõfí iðb-÷àèòàíéà-ìàõfïðàáõîð ìàòàì èäàì). Сравнивая любовь к Богу с
благочестием, богатством, чувственными наслаждениями и освобождением, ста-
новится понятно, что к этим четырем достижениям стремятся только áóáõóêøó,
то есть те, кто желают наслаждаться в материальном мире, а также ìóìóêøó �
те, кто жаждут освобождения из него, но эти цели ничтожны в глазах преданно-
го, который развил áõàâó, предшествующую любви к Богу.

Äõàðìà (благочестие), àðòõà (материальное процветание), êàìà (удовлетворе-
ние чувств) и ìîêøà (освобождение) � таковы четыре религиозных принципа в
материальном мире. Поэтому в начале «Шримад-Бхагаватам» говорится äõàðìà{
ïðîäæäæõèòà-êàèòàâî ‘òðà: «Шримад-Бхагаватам» не описывает ложные рели-
гиозные системы, основанные на этих четырех принципах, он учит нас только то-
му, как развить дремлющую в сердце любовь к Богу. «Бхагавад-гита» представля-
ет собой предисловие к «Шримад-Бхагаватам» и поэтому заканчивается словами:
ñàðâà-äõàðìfí ïàðèòéàäæéà ìfì ýêàv iàðàíàv âðàäæà � «Оставь все виды ре-
лигий и просто предайся Мне» (Б.-г., 18.66). Чтобы исполнить это наставление, не-
обходимо отказаться от всех идей благочестия, обогащения, чувственного удовле-
творения и освобождения и целиком посвятить себя служению Господу, которое
трансцендентно к этим четырем религиозным принципам. Любовь к Богу являет-
ся изначальной деятельностью души, оно вечно, как душа и Верховная Личность
Бога. Эта вечность называется ñàífòàíà. Когда преданный возрождает в своем
сердце любовь к Богу, совершая служение Верховной Личности Бога, это означает,
что он достиг желанной цели жизни. Тогда все начинает происходить само собой,
по милости святого имени, и преданный легко продвигается по духовному пути.

ТЕКСТ 85

ïàu÷àìà ïóðóøfðòõà�ïðåìfíàíäfìhòà-ñèíäõó
ìîêøfäè fíàíäà éfðà íàõå ýêà áèíäó

ïàu÷àìà�пятая; ïóðóøà-àðòõà�цель жизни; ïðåìà-fíàíäà�духовное бла-
женство любви к Богу; àìhòà�вечное; ñèíäõó�океан; ìîêøà-fäè�освобожде-

Ади-лила, глава 7 текст 85

525



ние и другие принципы религии; fíàíäà�блаженство; éfðà�чьего; íàõå�нет
сравнения; ýêà�одна; áèíäó�капля.

«Преданному, который действительно развил бхаву, счастье, даруемое
дхармой, артхой, камой и мокшей, представляется каплей рядом с океаном
счастья».

ТЕКСТ 86

êhøtà-ífìåðà ïõàëà�‘ïðåìf’, ñàðâà-ifñòðå êàéà
áõfãéå ñåè ïðåìf òîìféà êàðèëà óäàéà

êhøtà-ífìåðà�святого имени Господа; ïõàëà�результат; ïðåìf�любовь к
Богу; ñàðâà�во всех; ifñòðå�богооткровенных писаниях; êàéà�описывают;
áõfãéå�к счастью; ñåè�та; ïðåìf�любовь к Богу; òîìféà�в Тебе; êàðè-
ëà�совершила; óäàéà�пробуждение.

«Вывод всех богооткровенных писаний состоит в том, что необходимо про-
будить в себе дремлющую любовь к Богу. И к великой удаче Тебе удалось это
сделать».

ТЕКСТ 87

ïðåìfðà ñâà-áõfâå êàðå ÷èòòà-òàíó êøîáõà
êhøtåðà ÷àðàtà-ïðfïòéå óïàäæféà ëîáõà

ïðåìfðà�от любви к Богу; ñâà-áõfâå�естественно; êàðå�делает; ÷èò-
òà�сознание; òàíó�тело; êøîáõà�возбужденными; êhøtåðà�Господа
Кришны; ÷àðàtà�лотосные стопы; ïðfïòéå�обрести; óïàäæféà�появляется;
ëîáõà�желание.

«Такова природа любви к Богу: ее появление вызывает в теле определен-
ные трансцендентные признаки и порождает все более и более страстное же-
лание обрести прибежище у лотосных стоп Господа».

ТЕКСТ 88

ïðåìfðà ñâà-áõfâå áõàêòà õfñå, êfíäå, ãféà
óíìàòòà õà-èéf íf÷å, èòè-óòè äõféà

ïðåìfðà�от такой любви к Богу; ñâà-áõfâå�естественно; áõàêòà�предан-
ный; õfñå�смеется; êfíäå�плачет; ãféà�поет; óíìàòòà�сумасшедшим; õà-
èéf�становясь; íf÷å�танцует; èòè�сюда; óòè�туда; äõféà�мечется.
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«Тот, кто на самом деле обрел любовь к Богу, невольно рыдает или хохо-
чет, поет или мечется из стороны в сторону, словно безумец».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этой связи Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пишет, что
те, кто не имеют любви к Богу, иногда изображают телесные проявления экстаза.
Они смеются, плачут и танцуют, как сумасшедшие, но это неестественно и пото-
му не поможет обрести сознание Кришны. Преданному нет необходимости ис-
кусственно нагнетать чувства, потому что он естественным образом развивает
любовь к Богу и невольно проявляет ее признаки. Истинная жизнь в блаженстве,
которая сопровождается неподдельным духовным смехом, плачем и танцем, го-
ворит об успехе в сознании Кришны, которого достигают те, кто постоянно и це-
ликом отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Если не-
зрелый в духовном отношении человек имитирует эти симптомы, он создает ха-
ос в духовной жизни общества.

ТЕКСТЫ 89�90

ñâåäà, êàìïà, ðîìfu÷fiðó, ãàäãàäà, âàèâàðtéà
óíìfäà, âèøfäà, äõàèðéà, ãàðâà, õàðøà, äàèíéà

ýòà áõfâå ïðåìf áõàêòàãàtåðå íf÷féà
êhøtåðà fíàíäfìhòà-ñfãàðå áõfñféà

ñâåäà�испарина; êàìïà�дрожь; ðîìfu÷à�мурашки; àiðó�слезы; ãàäãà-
äà�дрожь в голосе; âàèâàðtéà�изменение цвета тела; óíìfäà�безумие;
âèøfäà�скорбь; äõàèðéà�терпение; ãàðâà�гордость; õàðøà�радость; äà-
èíéà�смирение; ýòà�многообразно; áõfâå�в экстазе; ïðåìf�любовь к Богу;
áõàêòà-ãàtåðå�преданных; íf÷féà�заставляет танцевать; êhøtåðà�Господа
Кришны; fíàíäà�трансцендентного блаженства; àìhòà�нектара; ñfãàðå�в
океане; áõfñféà�плавает.

«Испарина, дрожь, мурашки по коже, слезы, срывающийся голос, блед-
ность, безумие, грусть, терпение, гордость, веселье и смирение� таковы
различные естественные признаки экстатической любви к Богу, которая за-
ставляет преданного танцевать, плавая в океане трансцендентного блажен-
ства при повторении мантры Харе Кришна».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Прити-сандарбхе» (66) Шри Джива Госвами следующим
образом описывает эту ступень любви к Богу: áõàãàâàò-ïðbòè-ðeïf âhòòèð
ìféfäè-ìàéb íà áõàâàòè. êèv òàðõè, ñâàðeïà-iàêòé-fíàíäà-ðeïf, éàä-fíàíäà-
ïàðfäõbíà{ iðb-áõàãàâfí àïbòè. Точно также в 69-ом стихе он объясняет: òàä
ýâàv ïðbòåð ëàêøàtàv ÷èòòà-äðàâàñ òàñéà ÷à ðîìà-õàðøfäèêàì. êòõàu÷èäæ
äæfòå ‘ïè ÷èòòà-äðàâå ðîìà-õàðøfäèêå âf íà ÷åä fiàéà-ióääõèñ òàäfïè íà
áõàêòå{ ñàìéàã-fâèðáõfâà èòè äæuàïèòàì. fiàéà-ióääõèð ífìà ÷fíéà-
òfòïàðéà-ïàðèòéfãà{ ïðbòè-òfòïàðéàv ÷à. àòà ýâfíèìèòòf ñâfáõfâèêb ÷å-
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òè òàä âèiåøàtàì. Трансцендентная любовь к Богу находится вне влияния ма-
териальной энергии, ибо представляет собой трансцендентное блаженство, то
есть энергию наслаждения Верховной Личности Бога. Поскольку Верховный
Господь также пребывает в трансцендентном блаженстве, тот, кто соприкасается
с блаженством любви к Богу, чувствует, что сердце его тает, и это выражается в
определенных симптомах, таких, как мурашки по коже и т.д. Иногда у человека
сердце тает, и на теле проступают трансцендентные симптомы, но он ведет себя
неподобающим образом. Это означает, что он еще не достиг совершенства в пре-
данном служении. Другими словами, преданный, который танцует и плачет под
влиянием духовных эмоций, а потом возвращается к материальной деятельности,
еще не достиг совершенства в преданном служении, считающимся àøàÿ-øóääõè,
совершенством бытия. Тот, кто достиг такого совершенства, полностью отречен
от материальных наслаждений и погружен в трансцендентную любовь к Богу.
Это означает, что преданный проявляет признаки экстаза àøàÿ-øóääõè, когда его
преданное служение не имеет материального мотива и  полностью духовно в сво-
ей основе. Таковы характеристики трансцендентной любви к Богу, как об этом
говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

ñà âàè ïóvñfv ïàðî äõàðìî éàòî áõàêòèð àäõîêøàäæå
àõàèòóêé àïðàòèõàòf éàéfòìf ñóïðàñbäàòè

«Наилучшей среди всех религий является та, что приносит своим последовате-
лям блаженство любви к Богу, неомраченной корыстными мотивами и материаль-
ными препятствиями. Только такая любовь может удовлетворить душу».

ТЕКСТ 91

áõfëà õàèëà, ïfèëå òóìè ïàðàìà-ïóðóøfðòõà
òîìfðà ïðåìåòå fìè õàèëfy êhòfðòõà

áõfëà õàèëà�да будет благо; ïfèëå�обрел; òóìè�Ты; ïàðàìà-ïóðóøfðò-
õà�высочайшую цель жизни; òîìfðà�Твоему; ïðåìåòå�благодаря развитию
любви к Богу; fìè�я; õàèëfy�стал; êhòà-àðòõà�обязанным.

«Прекрасно, дитя мое, что Ты достиг высшей цели жизни, развив любовь
к Богу! Ты очень порадовал меня, и я премного Тебе обязан».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Согласно богооткровенным писаниям, духовный учитель ис-
полняет свою миссию, если хотя бы одну душу приводит на уровень чистого пре-
данного служения. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Если бы
вместо всей моей собственности, храмов и ìàòõîâ мне удалось хотя бы одного
человека сделать чистым преданным, я исполнил бы свою миссию». Постичь на-
уку сознания Кришны очень непросто, не говоря уже о том, чтобы развить лю-
бовь к Богу. Поэтому если по милости Господа Чайтаньи и духовного учителя
ученик достигает уровня чистого преданного служения, это доставляет духовно-
му учителю большую радость. Духовный учитель радуется не деньгам, которые
приносит ему ученик, а его приверженности правилам и предписаниям и его ус-
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пеху в духовной жизни. Это делает его столь счастливым, что он чувствует себя
в долгу перед таким возвышенным учеником.

ТЕКСТ 92

íf÷à, ãfî, áõàêòà-ñàyãå êàðà ñàyêbðòàíà
êhøtà-ífìà óïàäåiè’ òfðà’ ñàðâà-äæàíà

íf÷à�танцуй; ãfî�пой; áõàêòà-ñàyãå�в обществе преданных; êàðà�про-
должай; ñàyêbðòàíà�пение святого имени вместе с другими; êhøtà-ífìà�
святое имя Кришны; óïàäåiè’�проповедуя; òfðà’�освободи; ñàðâà-äæàíà�
все падшие души.

«Мое дорогое дитя, продолжай танцевать, петь и совершать санкиртану в об-
ществе преданных. Более того, иди и проповедуй ценность повторения кришна-
намы, тем самым Ты принесешь освобождение всем падшим душам».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только пели,
танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение ñàíêèðòà-
íû, чтобы другие люди смогли обрести освобождение, поскольку в основе дви-
жения сознания Кришны лежит следующий принцип: стать как можно более со-
вершенным в преданном служении и проповедовать это учение ради блага лю-
дей. Есть две категории чистых преданных: ãîøòõé-àíàíäè и áõàäæàíà-àíàíäè.
Áõàäæàíà-àíàíäè � это те, кто удовлетворен практикой преданного служения
ради достижения совершенства, а ãîøòõé-àíàíäè � это те, кто не довольствует-
ся собственным совершенством, а хотят и другим дать возможность воспользо-
ваться благом, которое несет святое имя Господа, и развиваться в духовной жиз-
ни. Выдающимся примером такого преданного является Прахлада Махараджа.
Когда Господь Нрисимхадева предложил ему любое благословение, Прахлада
Махараджа ответил:

íàèâîäâèäæå ïàðà äóðàòéàéà-âàèòàðàtéfñ
òâàä-âbðéà-ãféàíà-ìàõfìhòà-ìàãíà-÷èòòà{

iî÷å òàòî âèìóêõà-÷åòàñà èíäðèéfðòõà-
ìféf-ñóêõféà áõàðàì óäâàõàòî âèìelõfí

«Дорогой Господь, я счастлив, мне не нужно от Тебя никаких благословений, ибо
я доволен тем, что повторяю Твое святое имя. Мне этого достаточно, потому что
стоит мне произнести святое имя, как я погружаюсь в океан трансцендентного
блаженства. Я скорблю только о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погряз-
нув в материальной деятельности ради преходящих материальных удовольствий и
впустую растрачивают свою жизнь, день и ночь трудясь ради чувственных на-
слаждений и не желая обрести любовь к Богу. Я скорблю только о них и стара-
юсь найти способы освободить их из оков ìàéè» (Бхаг., 7.9.43).
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в

«Анубхашье»: «Человек, который своим искренним служением привлек внима-
ние духовного учителя, любит танцевать и петь с теми, кто в такой же степени
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развил сознание Кришны. Духовный учитель наделяет такого преданного спо-
собностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Те, кто ду-
ховно не зрел, предпочитают повторять ìàíòðó Харе Кришна в уединении». По
мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика пред-
ставляет собой своего рода обман, потому что они имитируют таких возвышен-
ных преданных, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать. Нужно стараться
проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру и тем самым
достичь успеха в духовной жизни. Пусть те, кто не умеют проповедовать, повто-
ряют святое имя в уединении и избегают дурного общения, но духовно зрелые
преданные не побоятся проповедовать и встречаться с людьми, которые не заня-
ты преданным служением. Преданный дарует людям свое общение и не подверга-
ется влиянию их неподобающего поведения. Так, благодаря чистым преданным да-
же те, кто лишен любви к Богу, получают возможность однажды стать преданны-
ми Господа. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур советует об-
ратиться к стиху из «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов íàèòàò
ñàìf÷àðåäæ äæfòó ìàíàñfïè õé àíbiâàðà{ (10.33.30), а также познакомиться со
следующим стихом из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255):

àífñàêòàñéà âèøàéfí éàòõfðõàì óïàéóuäæàòà{
íèðáàíäõà{ êhøtà-ñàìáàíäõå éóêòàv âàèðfãéàì ó÷éàòå

Не следует подражать великим личностям. Нужно отречься от материального на-
слаждения и принимать все в связи со служением Кришне.

ТЕКСТ 93

ýòà áàëè’ ýêà iëîêà ièêõfèëà ìîðå
áõfãàâàòåðà ñfðà ýè�áàëå âfðå âfðå

ýòà áàëè’�сказав это; ýêà�одному; iëîêà�стиху; ièêõfèëà�научил; ìî-
ðå�Меня; áõfãàâàòåðà�«Шримад-Бхагаватам»; ñfðà�суть; ýè�это; áàëå�го-
ворил; âfðå âfðå�многократно.

«Сказав это, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху из «Шри-
мад-Бхагаватам», в котором заключена суть всех наставлений Бхагаватам,
и потому он наставлял Меня в нем снова и снова».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) произнес
Шри Нарада Муни, обращаясь к Васудеве с наставлениями по áõàãàâàòà-äõàðìå.
Васудева уже обрел плоды áõàãàâàòà-äõàðìû, поскольку Господь Кришна явил-
ся в его доме как его сын, но ради блага других он пожелал, чтобы Шри Нарада
Муни разъяснил ему процесс áõàãàâàòà-äõàðìû. Таково смирение преданного.

ТЕКСТ 94
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ýâàvâðàòà{ ñâà-ïðèéà-ífìà-êbðòéf
äæfòfíóðfãî äðóòà-÷èòòà ó÷÷àè{

õàñàòé àòõî ðîäèòè ðàóòè ãféàòé
óíìfäàâàí íhòéàòè ëîêà-áfõéà{

ýâàvâðàòà{�тот, кто следует обету петь святое имя и танцевать; ñâà�себе;
ïðèéà�очень дорогое; ífìà�имя; êbðòéf�произнося; äæfòà�тем самым
развивает; àíóðfãà{�привязанность; äðóòà-÷èòòà{�с большим рвением; ó÷-
÷àè{�громко; õàñàòè�смеется; àòõî�также; ðîäèòè�плачет; ðàóòè�при-
ходит в возбуждение; ãféàòè�поет; óíìfäàâàò�как безумный; íhòéàòè�тан-
цует; ëîêà-áfõéà{�не обращая внимания на окружающих.

«Тот, кто по-настоящему духовно возвысился и черпает радость в повто-
рении святого имени Господа, который очень дорог ему, � ликует и громко
поет святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как
безумный, не обращая внимания на окружающих». 

ТЕКСТЫ 95�96

ýè òfyðà âfêéå fìè ählõà âèiâfñà äõàðè’
íèðàíòàðà êhøtà-ífìà ñàyêbðòàíà êàðè

ñåè êhøtà-ífìà êàáõó ãfîéféà, íf÷féà
ãfõè, íf÷è ífõè fìè fïàíà-è÷÷õféà

ýè�эти; òfyðà�его (Моего духовного учителя); âfêéå�в слова; fìè�Я;
ählõà�твердую; âèiâfñà�веру; äõàðè’�держу; íèðàíòàðà�всегда; êhøtà-
ífìà�святое имя Господа Кришны; ñàyêbðòàíà�повторять; êàðè�продол-
жаю; ñåè�то; êhøtà-ífìà�святое имя Господа Кришны; êàáõó�иногда;
ãfîéféà�заставляет Меня петь; íf÷féà�заставляет Меня танцевать; ãfõè�
распевая; íf÷è�танцуя; ífõè�нет; fìè�Моей; fïàíà�собственное; è÷÷õf-
éà�воли.

«Я твердо верю в эти слова Моего духовного учителя и потому всегда повто-
ряю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Госпо-
да Кришны нередко заставляет Меня петь и танцевать. Не думай, что Я делаю
это преднамеренно� это происходит само собой».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Человек, который не верит в слова своего духовного учителя
и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Госпо-
да. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

éàñéà äåâå ïàðf áõàêòèð éàòõf äåâå òàòõf ãóðàó
òàñéàèòå êàòõèòf õé àðòõf{ ïðàêfiàíòå ìàõfòìàíà{

«Только тем великим душам, кто имеет непоколебимую веру в Господа и духов-
ного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание». Это утверждение
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Вед очень важно, и Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил его Своим примером.
С полной верой в слова Своего духовного учителя Он начал движение ñàíêèðòà-
íû, и точно так же в наше время мы начали Движение сознания Кришны благо-
даря вере в слова нашего духовного учителя. Он хотел, чтобы мы проповедовали,
мы поверили в его слова и попытались их исполнить, и теперь это Движение
пользуется успехом по всему миру. Вера в слова духовного учителя и Верховную
Личность Бога являются залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри Чайтанья Ма-
хапрабху никогда не нарушал указаний Своего духовного учителя и не прекра-
щал проповеди движения ñàíêèðòàíû. Когда Шри Бхактисиддханта Сарасвати
Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам сохранять единство и по-
всюду проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху. Однако позже некоторые ко-
рыстные, глупые ученики ослушались его воли. Каждый из них хотел возглавить
миссию, поэтому они стали судиться между собой, презрев указания духовного
учителя, и вся миссия потерпела крах. Мы не хотим гордиться своими достижени-
ями, однако нужно сказать истину. С полной верой в слова нашего духовного учи-
теля мы смиренно стали прилагать усилия, чувствуя себя совершенно беспомощ-
ными, и благодаря духовной силе, заложенной в указании духовного авторитета,
это Движение обрело успех.
Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под влияни-

ем духовной энергии наслаждения. Шри Чайтанья Махапрабху не считал святое
имя Господа материальным звуком, также как любой чистый преданный, избегая
подобной ошибки, не будет воспринимать пение ìàíòðû Харе Кришна как му-
зицирование. Господь Чайтанья никогда не пытался стать хозяином святого име-
ни, напротив, Он учил нас быть слугами святого имени. Если человек поет свя-
тое имя напоказ, не зная, в чем состоит секрет успеха, возможно, это благотвор-
но повлияет на его желчный пузырь, но не поможет достичь совершенства. Шри
Чайтанья Махапрабху представился следующим образом: «Я � величайший глу-
пец и не знаю, что хорошо, что плохо. Чтобы постичь истинный смысл «Веданта-
сутры», Я никогда не принимал объяснений, принятых в ñàìïðàäàå Шанкары, то
есть среди ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. Меня пугают нелогичные доводы философов-ìàé-
ÿâàäè. Поэтому Я не считаю, что способен изучать их толкования Веданты. Я
твердо верю, что повторение святого имени Господа избавит меня от всех ложных
представлений, бытующих в материальном мире. Я верю, что благодаря повторе-
нию святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа.
В этот век ссор и разногласий повторение святого имени � это единственный
путь к освобождению из материальных оков».

«Повторяя святое имя, � продолжал Господь Чайтанья, � Я почти лишился
рассудка. Спросив духовного учителя, Я пришел к выводу, что лучше любым спо-
собом пытаться достичь трансцендентной любви к Богу, чем четырех целей, та-
ких, как религиозность (äõàðìà), богатство (àðòõà), чувственное удовлетворе-
ние (êàìà) и освобождение (ìîêøà). В этом заключается наивысший успех в
жизни. Тот, кто обрел любовь к Богу, невольно поет и танцует, не заботясь о мне-
нии окружающих». Такое состояние жизни называется áõàãàâàòà-äæèâàíà, жиз-
нью преданного.
Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Я никогда не пел и не танцевал из же-

лания показать себя. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова Моего ду-
ховного учителя. Хотя философам-ìàéÿâàäè не нравится такое пение и танец, Я
продолжаю это делать, черпая силу в его словах. Таким образом, можно сказать,
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что не Моя заслуга в том, что Я танцую и пою, это происходит само собой, по ми-
лости Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 97

êhøtà-ífìå éå fíàíäà-ñèíäõó-fñâfäàíà
áðàõìfíàíäà òfðà fãå êõfòîäàêà-ñàìà

êhøtà-ífìå�в святом имени Господа; éå�какой; fíàíäà�трансцендентного
блаженства; ñèíäõó�океан; fñâfäàíà�пробуя; áðàõìfíàíäà�трансцендентное
блаженство безличного осознания; òfðà�того; fãå�перед; êõfòà-óäàêà�мел-
кая вода в канале; ñàìà�как.

«В сравнении с океаном трансцендентного блаженства, которое приносит
повторение мантры Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного
Брахмана [брахмананда] выглядит обмелевшим ручьем».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.38) сказано:

áðàõìfíàíäî áõàâåä ýøà ÷åò ïàðfðääõà-ãótbêhòà{
íàèòè áõàêòè-ñóêõfìáîäõå{ ïàðàìftó-òóëfì àïè

«Если áðàõìàíàíäó, то есть трансцендентное блаженство постижения безлично-
го Брахмана, увеличить в миллион раз, оно не сравнится и с частицей счастья, ко-
торое дает чистое преданное служение».

ТЕКСТ 98

òâàò-ñfêøfòêàðàtfõëfäà âèióääõfáäõè-ñòõèòàñéà ìå
ñóêõfíè ãîøïàäféàíòå áðfõìfté àïè äæàãàä-ãóðî

òâàò�Тебя; ñfêøfò�встретив; êàðàtà�такое действие; fõëfäà�наслаж-
дение; âèióääõà�духовно очищенном; àáäõè�океане; ñòõèòàñéà�располо-
женный; ìå�мною; ñóêõfíè�счастье; ãîøïàäféàíòå�отпечаток телячьего ко-
пытца; áðfõìftè�наслаждение от осознания безличного Брахмана; àïè�также;
äæàãàò-ãóðî�о повелитель вселенной.

«О дорогой Господь, о повелитель Вселенной, воочию видя Тебя, я испы-
тываю трансцендентное блаженство, бескрайнее, как океан. Погрузившись
в этот океан, я понимаю, что любое другое счастье подобно водице, запол-
нившей след от телячьего копыта».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Трансцендентное блаженство того, кто занят чистым предан-
ным служением, безбрежно, как океан, и в сравнении с ним любое другое счас-
тье� даже счастье от осознания безличного Брахмана� подобно воде, скопив-
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шейся в ямке размером с копыто теленка. Данный стих цитируется из «Хари-
бхакти-судходаи» (14.36).

ТЕКСТ 99

ïðàáõóðà ìèønà-âfêéà ióíè’ ñàííéfñbðà ãàtà
÷èòòà ïõèðè’ ãåëà, êàõå ìàäõóðà âà÷àíà

ïðàáõóðà�Господа; ìèønà-âfêéà�сладкие речи; ióíè’�выслушав; ñàííéf-
ñbðà ãàtà�всех групп санньяси; ÷èòòà�сознание; ïõèðè’�измененное; ãå-
ëà�пошли; êàõå�сказали; ìàäõóðà�приятные; âà÷àíà�слова.

На всех санньяси-майявади слова Господа Шри Чайтаньи Махапрабху
произвели огромное впечатление. Их отношение к Нему изменилось, и они
обратились к Нему с приятными речами.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè Варанаси встретились с Чайтаньей Ма-
хапрабху, чтобы осудить Его за участие в неприятном для них движении ñàíêèð-
òàíû. Демоническая природа вечно противится движению ñàíêèðòàíû. Это
происходило не только во времена Господа Чайтаньи, но и прежде, во времена
Прахлады Махараджи. Он пел святое имя, совершая ñàíêèðòàíó, но его отцу это
не нравилось, что стало причиной разногласий. В «Бхагавад-гите» (7.15) Господь
говорит:

íà ìfv äóøêhòèíî ìelõf{ ïðàïàäéàíòå íàðfäõàìf{
ìféàéfïàõhòà-äæufíf fñóðàv áõfâàì fiðèòf{

«Иллюзия лишила знания безнадежных глупцов и негодяев, самых низких лю-
дей, наделенных безбожной природой демонов, и потому они не предаются
Мне». Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè являются àñóðàì áõàâàì àøðèòàõ, то есть они идут
по пути àñóðîâ (демонов), которые не верят, что Господь обладает телом. Ìàéÿ-
âàäè утверждают, что первоисточник всего сущего безличен, и тем самым отри-
цают самое бытие Бога. Сказать, что Бога нет, значит прямо отрицать Бога, а ут-
верждать, что у Бога нет головы, ног или рук, а также способности говорить и
слышать, означает делать это косвенно. Тот, кто не видит, � слепой, тот, кто не
может ходить, � хромой, тот, у кого нет рук, � беспомощный, тот, кто не может
говорить, � немой, а тот, кто не слышит, � глухой. Утверждение ìàéÿâàäè о
том, что у Бога нет ног, рук, глаз и ушей, означает признать Его хромым, беспо-
мощным, слепым, глухим и т.д. Поэтому, выдавая себя за великих знатоков Ве-
данты, они в действительности являются ìàéÿ-àïàõðèòà-ãüÿíè; другими слова-
ми, они кажутся учеными мужами, но по сути их знание украдено иллюзией.
Имперсоналисты-ìàéÿâàäè всегда стараются очернить âàéøíàâîâ, поскольку

последние признают Верховную Личность высшей причиной и хотят служить
Ему, говорить с Ним и видеть Его, точно так же как и Господь желает видеться,
беседовать, кушать и танцевать вместе со Своими преданными. Такие личност-
ные любовные взаимоотношения не вызывают отклика у ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. По-
этому ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè Бенареса хотели встретиться с Чайтаньей Махапрабху,
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чтобы разубедить Его в личностной концепции Бога. Однако Шри Чайтанья Ма-
хапрабху Своей проповедью повлиял на ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè. Они смягчились от
учтивых речей Шри Чайтаньи Махапрабху и, проникшись к Нему дружескими
чувствами, так же учтиво заговорили с Ним. Каждый проповедник сталкивается с
разного рода противостоянием, но ему не следует вызывать враждебность у своих
противников. Они заранее настроены негативно, и если с ними невежливо и не-
учтиво говорить, ситуация усугубится. Поэтому насколько возможно нужно сле-
довать примеру Господа Чайтаньи Махапрабху и стараться переубедить другую
сторону, цитируя øàñòðû и излагая выводы à÷àðüåâ. В этом состоит способ, поз-
воляющий победить всех врагов Господа.

ТЕКСТ 100

éå êè÷õó êàõèëå òóìè, ñàáà ñàòéà õàéà
êhøtà-ïðåìf ñåè ïféà, éfðà áõfãéîäàéà

éå�все; êè÷õó�то; êàõèëå�сказал; òóìè�Ты; ñàáà�все; ñàòéà�истина;
õàéà�есть; êhøtà-ïðåìf�любовь к Богу; ñåè�кто-либо; ïféà�обретает;
éfðà�чья; áõfãéà-óäàéà�удача пробудилась.

«Дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, все, что Ты сказал, сущая правда.
Только тот, кому улыбнулась удача, обретает любовь к Богу».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: К сознанию Кришны  можно приобщиться только по великой
удаче, как сказал об этом Чайтанья Махапрабху в беседе со Шрилой Рупой Гос-
вами (Ч.-ч., Мадхья, 19.151):

áðàõìftlà áõðàìèòå êîíà áõfãéàâfí äæbâà
ãóðó-êhøtà-ïðàñfäå ïféà áõàêòè-ëàòf-ábäæà

Миллионы живых существ, обусловленные законами материальной природы, ски-
таются по планетным системам вселенной в различных формах жизни. Те, кому
повезло, встречают истинного духовного учителя и постигают смысл преданного
служения. Совершая преданное служение под руководством истинного духовного
учителя, или à÷àðüè, человек развивает любовь к Богу. Тот, кто пробуждает в сво-
ем сердце любовь к Богу (êðèøíà-ïðåìó) и становится преданным непостижимо-
го Господа, Верховной Личности Бога, считается невероятно удачливым. Ñàííüÿ-
ñè-ìàéÿâàäè признали этот факт перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Стать созна-
ющим Кришну человеком не так просто, но по милости Шри Чайтаньи Маха-
прабху это возможно, как свидетельствует о том данная история.

ТЕКСТ 101
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êhøtå áõàêòè êàðà�èõféà ñàáfðà ñàíòîøà
âåäfíòà íf ióíà êåíå, òfðà êèáf äîøà

êhøtå�Кришне; áõàêòè�преданное служение; êàðà�совершаешь; èõféà�
в этом; ñàáfðà�всех; ñàíòîøà�удовлетворение; âåäfíòà�философию «Ве-
данта-сутры»; íf�не; ióíà�слушаешь; êåíå�почему; òfðà�философии;
êèáf�в чем; äîøà�недостаток.

«Дорогой господин, никто не возражает против того, чтобы Ты был пре-
данным Господа Кришны, все этому только рады. Но почему Ты избегаешь
обсуждений «Веданта-сутры»? В чем ее недостаток?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в этой связи ком-
ментирует: «Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè убеждены в том, что комментарий Шри Шанка-
рачарьи под названием «Шарирака-бхашья» раскрывает истинный смысл «Ве-
данта-сутры». Другими словами, ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè признают только коммента-
рии Шанкарачарьи, основанные на монизме. Поэтому они дают собственные, им-
персональные толкования «Веданта-сутры», Упанишад и других ведических про-
изведений». Видный ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè Садананда Йогиндра пишет в книге под
названием «Веданта-сара»:

âåäfíòî ífìà óïàíèøàò-ïðàìftàì
òàä-óïàêfðbtè ifðbðàêà-ñeòðfäbíè ÷à

По его мнению, «Веданта-сутра» и Упанишады в комментариях Шри Шанкарача-
рьи под названием «Шарирака-бхашья» являются единственным источником по-
нимания Вед. На самом деле, само слово âåäàíòà означает «суть ведического
знания», однако это не означает, что «Шарирака-бхашья» Шанкарачарьи являет-
ся ее единственным комментарием. Есть и другие комментарии, написанные à÷à-
ðüÿìè-âàéøíàâàìè, ни один из которых не соглашается со Шри Шанкарачарьей
и не признает надуманных комментариев его философской школы. Их коммента-
рии основаны на философии дуализма. Приверженцы философии монизма, такие,
как Шанкарачарья и его последователи, пытаются доказать, что Бог и живое су-
щество едины, и вместо того, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, са-
мих себя выдают за Бога. Они хотят, чтобы их почитали как Бога. Такие люди не
признают философских концепций à÷àðüåâ-âàéøíàâîâ, а именно: øóääõà-àäâàé-
òû (чистого монизма), øóääõà-äâàéòû (чистого дуализма), âèøèøòà-àäâàéòû
(дифференцированного монизма), äâàéòà-àäâàéòû (монизма-дуализма) и à÷èí-
òüÿ-áõåäàáõåäû (непостижимого единства и различия). Ìàéÿâàäè не обсуждают
эти философские концепции, так как твердо убеждены в исключительности соб-
ственной философии êåâàëà-àäâàéòû (абсолютного монизма). Считая эту фило-
софскую систему единственно истинным пониманием «Веданта-сутры», они ве-
рят, что тело Кришны состоит из материальных элементов, а любовное служение
Кришне � лишь проявление сентиментальности. Их называют ìàéÿâàäè, потому
что они считают тело Кришны творением ìàéè, также как и любовное служение,
которое совершают для Него преданные. Они считают преданное служение од-
ной из форм кармической деятельности (êàðìà-êàíäû). По их мнению, áõàêòè
представляет собой плод измышлений или иногда медитацию. В этом состоит
разница между философией ìàéÿâàäè и философией âàéøíàâîâ.
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ТЕКСТ 102

ýòà ióíè’ õfñè’ ïðàáõó áàëèëf âà÷àíà
äó{êõà íf ìfíàõà éàäè, êàðè íèâåäàíà

ýòà�то; ióíè’�выслушав; õfñè’�улыбаясь; ïðàáõó�Господь Чайтанья Ма-
хапрабху; áàëèëf�сказал; âà÷àíà�слова; äó{êõà�обиды; íf�не; ìfíàõà�при-
нимаешь; éàäè�если; êàðè�говорю; íèâåäàíà�тебе нечто.

Выслушав санньяси-майявади, Господь Чайтанья Махапрабху слегка
улыбнулся и сказал: «Почтенные, если вы не против, Я скажу вам кое-что
относительно философии Веданты».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Проникшись симпатией к Господу Чайтанье Махапрабху,
ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè спросили, почему Он не участвует в обсуждениях философии
Веданты. В действительности, вся деятельность âàéøíàâîâ основана на филосо-
фии Веданты. Âàéøíàâû не пренебрегают Ведантой, но их не интересуют толко-
вания Веданты в «Шарирака-бхашье». Чтобы прояснить ситуацию, Господь Шри
Чайтанья Махапрабху с позволения ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè решил высказаться отно-
сительно философии Веданты.

Âàéøíàâû являются величайшими философами в мире, и лучшим среди них
остается Шрила Джива Госвами Прабху, философию которого менее чем через
четыреста лет возродил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Махараджа.
Поэтому нужно ясно понимать, что философы-âàéøíàâû не являются сентимен-
талистами или подражателями, вроде ñàõàäæèåâ. Все à÷àðüè-âàéøíàâû были ши-
роко образованными людьми и глубоко понимали философию Веданты, а иначе
они не стали бы à÷àðüÿìè. Чтобы стать à÷àðüåé и получить признание трансцен-
денталистов Индии, которые живут согласно ведическим принципам, необходи-
мо изучать или слушать философию Веданты и стать знатоком в этой области.

Áõàêòè развивается в точном соответствии с философией Веданты. Об этом
говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.12):

òà÷ ÷õðàääàäõfíf ìóíàéî äæufíà-âàèðfãéà-éóêòàéf
ïàiéàíòé fòìàíè ÷fòìfíàv áõàêòéf iðóòà-ãhõbòàéf

Слова áõàêòéf iðóòà ãhõbòàéf в данном стихе имеют важное значение, по-
скольку указывают, что áõàêòè основывается на философии Упанишад и «Ведан-
та-сутры». Шрила Рупа Госвами пишет:

iðóòè-ñìhòè-ïóðftfäè ïàu÷àðfòðà-âèäõèv âèíf
àèêfíòèêb õàðåð áõàêòèð óòïfòféàèâà êàëïàòå

«Преданное служение, не основанное на Ведах, Пуранах, Панчаратрах и т.д., сле-
дует считать сентиментализмом, который не приносит обществу ничего, кроме
беспокойства». Существует несколько категорий âàéøíàâîâ (êàíèøòõà-àäõèêà-
ðè, ìàäõüÿìà-àäõèêàðè и óòòàìà-àäõèêàðè), и чтобы стать проповедником на
уровне ìàäõüÿìà-àäõèêàðè, необходимо знать «Веданта-сутру» и другие ведиче-
ские произведения, поскольку практика áõàêòè-éîãè становится подлинной и ус-
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тойчивой только на основе философии Веданты. В этой связи мы приводим пе-
ревод и комментарий упомянутого выше стиха (Бхаг., 1.2.12):

òà÷ ÷õðàääàäõfíf ìóíàéî äæufíà-âàèðfãéà-éóêòàéf
ïàiéàíòé fòìàíè ÷fòìfíàv áõàêòéf iðóòà-ãhõbòàéf

«Серьезный и пытливый ученик или мудрец, который пребывает в знании и отрече-
нии, осознает эту Абсолютную Истину, посвятив себя преданному служению в со-
ответствии с тем, что он услышал об этом из Веданта-шрути».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Абсолютную Истину во всей полноте возможно осознать бла-
годаря преданному служению Господу, Ва-судеве, Личности Бога � полному про-
явлению Абсолютной Истины. Брахман представляет собой сияние Его трансцен-
дентного тела, а Параматма � Его частичное проявление. Таким образом, осозна-
ние Абсолютной Истины в качестве Брахмана или Параматмы является лишь ча-
стичным осознанием. Существуют четыре типа людей � êàðìè, ãüÿíè, éîãè и пре-
данные. Êàðìè � это материалисты, а остальные три типа � трансценденталис-
ты, лучшими из которых являются преданные, осознавшие Верховную Личность.
Трансценденталисты второго класса � это те, кто частично осознал полную экс-
пансию Абсолютной Личности. К трансценденталистам третьего класса относят-
ся те, кто только начал осознавать духовную природу Абсолютной Истины. Как
утверждается в «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях, Верховную Лич-
ность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным
знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что пре-
данное служение дает знание и приводит к отречению от материальных привязан-
ностей. Поскольку осознание Брахмана и Параматмы� несовершенное осозна-
ние Абсолютной Истины, то и пути осознания Брахмана и Параматмы, то есть ãüÿ-
íà и éîãà, � несовершенные способы осознания Абсолютной Истины. Преданное
служение, основанное на полном знании и отречении от материальных привязан-
ностей, а также подкрепленное слушанием «Веданта-шрути» � единственно со-
вершенный метод, с помощью которого серьезный и пытливый ученик может по-
знать Абсолютную Истину. Таким образом, преданное служение предназначено не
для тех трансценденталистов, у кого мало разума. Существуют три класса предан-
ных. Преданных третьего класса, неофитов, не обладающих знанием, пребываю-
щих во власти материальных привязанностей и привлеченных предварительным
процессом поклонения образу Господа в храме, называют материалистичными
преданными. Они заинтересованы скорее в материальной выгоде, чем в трансцен-
дентном благе, поэтому с уровня материального преданного служения необходи-
мо подняться на второй уровень. Преданный второго класса способен различать
четыре категории в сфере преданного служения: Личность Бога, Его преданных,
невежественных людей и тех, кто враждебен преданному служению. Чтобы стать
достойным познания Абсолютной Истины, нужно подняться по крайней мере до
уровня преданного второго класса. Преданному третьего класса необходимо полу-
чать наставления в преданном служении из авторитетных источников � от áõàãà-
âàò. Первый áõàãàâàòà � это личность, авторитетный преданный, а второй �
это «Бхагаватам», послание Бога. Поэтому за наставлениями в преданном служе-
нии преданному третьего класса нужно обращаться к авторитетному преданному.
Такой авторитетный преданный � не профессионал, который зарабатывает себе
на жизнь с помощью «Бхагаватам». Подобно Суте Госвами, он должен быть пред-
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ставителем Шукадевы Госвами и проповедовать науку преданного служения на
благо людей. У преданного-неофита практически отсутствует склонность слушать
авторитеты. Он слушает профессионалов, делая это напоказ, чтобы удовлетворить
свои чувства. Такого рода слушание и чтение дискредитировали весь процесс, вот
почему этого нужно избегать. Священные послания Бога, переданные в «Бхагавад-
гите» и «Шримад-Бхагаватам», несомненно трансцендентны, но их нельзя слушать
в изложении профессионалов, ибо они отравляют эти послания, подобно змее, от-
равляющей молоко одним прикосновением языка. Итак, чтобы прогрессировать,
искренний преданный должен быть готов слушать ведическую литературу: Упани-
шады, Веданту и другие писания, которые оставили после себя Госвами, авторите-
ты прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрес-
сировать. Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное
преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой. Поэтому по-
казное преданное служение, которое не имеет под собой основы øðóòè, ñìðèòè,
Пуран и Панчаратры, нужно немедленно отвергнуть. Преданный, который не при-
знает авторитет писаний, не считается чистым преданным. Усвоив суть ведичес-
ких писаний, человек может постоянно созерцать в себе всепроникающий локали-
зованный аспект Личности Бога. Это называется ñàìàäõè.

ТЕКСТ 103

èõf ióíè’ áàëå ñàðâà ñàííéfñbðà ãàtà
òîìfêå äåêõèéå éàè÷õå ñfêøfò ífðféàtà

èõf�это; ióíè’�выслушав; áàëå�сказали; ñàðâà�всех; ñàííéfñbðà�саннь-
яси-майявади; ãàtà�группа; òîìfêå�Тебя; äåêõèéå�рассматриваем; éàè÷-
õå�как; ñfêøfò�непосредственно; ífðféàtà�Верховную Личность Бога.

Санньяси-майявади преисполнились смирения и обратились к Чайта-
нье Махапрабху, называя Его Самим Нараяной, которым, как они все бы-
ли убеждены, Он и был.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, обращаясь друг к другу, пользуются
именем Нараяны. Встречаясь, они приветствуют друг друга словами îv íàìî
ífðféàtféà («Почтение тебе, о Нараяна»), прекрасно зная, какого рода «Нараяну»
они собой представляют. У Нараяны четыре руки, а у них только две, хотя им ле-
стно считать себя Нараяной. Согласно их филосо фии, Нараяна равен обычному
живому существу, и потому они иногда употребляют термин äàðèäðà-íàðàÿíà
(«бедный Нараяна»), придуманный одним так называемым ñâàìè, который тол-
ком не знал философии Веданты. Хотя все собравшиеся ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè на-
зывали себя Нараяной и не знали об истинном положении Нараяны, в награду за
аскезы Господь Чайтанья Махапрабху наделил их способностью понять, что
Он� Сам Нараяна. Несомненно, Господь Чайтанья является Верховной Лично-
стью Бога, Нараяной, который появился в образе преданного Нараяны, и поэто-
му ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, понимая, что Он в отличие от них был истинным Нарая-
ной, обратились к Нему со следующими словами.
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ТЕКСТ 104

òîìfðà âà÷àíà ióíè’ äæólféà iðàâàtà
òîìfðà ìfäõóðb äåêõè’ äæólféà íàéàíà

òîìfðà�Твои; âà÷àíà�речи; ióíè’�выслушав; äæólféà�очень доволен;
iðàâàtà�слух; òîìfðà�Твою; ìfäõóðb�красоту; äåêõè’�видя; äæólféà�
довольны; íàéàíà�наши глаза.

«О Чайтанья Махапрабху, � сказали они, � признаться, мы рады вни-
мать Тебе. Кроме того, Ты столь прекрасен, что видеть Тебя � доставляет
нам необыкновенное удовольствие».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В øàñòðàõ сказано:

àòà{ iðb-êhøtà-ífìfäè íà áõàâåä ãðfõéàì èíäðèéàè{
ñåâîíìóêõå õè äæèõâfäàó ñâàéàì ýâà ñïõóðàòé àäà{

«Посредством оскверненных материей чувств невозможно постичь Верховную
Личность Бога или Его имя, образ, качества и окружение, но Господь Сам являет
Себя тому, кто Ему служит» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234). Здесь мы видим
плоды служения, которое ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè оказали Нараяне. Поскольку ìàéÿ-
âàäè выразили почтение Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку они были благо-
честивы и действительно следовали правилам аскетизма и ограничениям ñàííüÿ-
ñû, они имели некоторое понимание философии Веданты. По милости Господа
Чайтаньи Махапрабху они осознали, что перед ними не кто иной, как Сама Вер-
ховная Личность Бога, обладающая всеми шестью достояниями. Одно из этих
достояний� Его красота. Эта необыкновенная красота позволила им узнать в
Шри Чайтанье Махапрабху Самого Нараяну. Он не был ложным Нараяной, по-
добно äàðèäðà-íàðàÿíàì, придуманным самозванными ñàííüÿñè.

ТЕКСТ 105

òîìfðà ïðàáõfâå ñàáfðà fíàíäèòà ìàíà
êàáõó àñàyãàòà íàõå òîìfðà âà÷àíà

òîìfðà�Твоему; ïðàáõfâå�благодаря влиянию; ñàáfðà�всех; fíàíäè-
òà�радостный; ìàíà�ум; êàáõó�в любом случае; àñàyãàòà�неразумны; íà-
õå�не; òîìfðà�Твои; âà÷àíà�речи.

«Дорогой господин, благодаря Тебе в наших сердцах воцарилась радость,
мы верим в разумность Твоих слов. Поэтому Ты можешь говорить на пред-
мет �Веданта-сутры�».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе важны слова òîìfðà ïðàáõfâå («благодаря Тво-
ему влиянию»). Тот, кто не достиг духовных высот, не может повлиять на аудито-
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рию. В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: ióääõà-áõàêàòà-
÷àðàtà-ðåtó, áõàäæàíà-àíóêeëà — «Без общения с чистым преданным человек не
сможет постичь суть преданного служения». Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè посчастливи-
лось встретить Верховную Личность Бога в образе преданного, и, несомненно,
Господь сильно повлиял на них. Они знали, что достигший совершенства чело-
век не будет говорить лжи, слова его разумны и отвечают учению Вед. Слова та-
кого человека всегда исполнены глубокого смысла. Философы-ìàéÿâàäè претен-
зиозно называют себя Верховной Личностью Бога, что лишено смысла, но Шри
Чайтанья Махапрабху никогда не говорил таких бессмысленных слов. Ñàííüÿñè-
ìàéÿâàäè испытывали к нему доверие и потому пожелали услышать Его толко-
вание Веданты.

ТЕКСТ 106

ïðàáõó êàõå, âåäfíòà-ñeòðà biâàðà-âà÷àíà
âéfñà-ðeïå êàèëà éfõf iðb-ífðféàtà

ïðàáõó êàõå�Господь заговорил; âåäfíòà-ñeòðà�философия «Веданта-сут-
ры»; biâàðà-âà÷àíà�поведанная Верховной Личностью Бога; âéfñà-ðeïå�в об-
разе Вьясадевы; êàèëà�сделал; éfõf�все; iðb-ífðféàtà�Верховная Лич-
ность Бога.

Господь сказал: «Философия Веданты� это слова, изошедшие из уст Вер-
ховной Личности Бога, Нараяны, в образе Вьясадевы».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: «Веданта-сутра», которая состоит из афоризмов, раскрываю-
щих метод постижения Вед, в сжатой форме содержит все ведическое знание.
Это произведение начинается со слов àòõfòî áðàõìà-äæèäæuàñà � «Настало
время вопрошать об Абсолютной Истине». Человеческая жизнь предназначена
именно для этой цели, и «Веданта-сутра» кратко объясняет ее. Это подтвержда-
ется в «Ваю-пуране» и «Сканда-пуране», которые дают следующее определение
ñóòðû: 

àëïfêøàðàì àñàíäèãäõàv ñfðàâàò âèiâàòîìóêõàì
àñòîáõàìàíàâàäéàv ÷à ñeòðàv ñeòðà-âèäî âèäó{

«Ñóòðà � это афоризм, в котором минимумом слов выражается суть всего зна-
ния. Ñóòðà должна обладать универсальностью смысла и совершенством фор-
мы». Каждый, кто знаком с ñóòðàìè, имеет представление о «Веданта-сутре»,
среди знатоков известной под следующими названиями: (1) «Брахма-сутра», (2)
«Шарирака», (3) «Вьяса-сутра», (4) «Бадараяна-сутра», (5) «Уттар-миманса» и
(6) «Веданта-даршана».

«Веданта-сутра» имеет четыре раздела (àäõüÿè), каждый из которых включает
четыре главы (ïàäû). Поэтому «Веданта-сутру» также назвают ñîäàøà-ïàäà, то
есть собранием афоризмов в шестнадцати частях. Каждая из них состоит из пяти
àäõèêàðàí, которые называются ïðàòèäæíà, õåòó, óäàõàðàíà, óïàíàÿ и íèãàìà-
íà. Каждая àäõèêàðàíà согласуется с ïðàòèãüåé, вступительным утверждением,
описывающим цель трактата. С такого утверждения начинается «Веданта-сутра»,
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и оно гласит: àòõfòî áðàõìà-äæèäæuàñà — то есть данная книга провозглашает
необходимость вопрошать об Абсолютной Истине. В этом контексте должны
быть изложены причины (õåòó), примеры по различным фактам (óäàõàðàíà),
раскрыта тема (óïàíàÿ) и в заключение все это должно подтверждаться цитатами
из ведических øàñòð (íèãàìàíà).
Согласно Хемачандре, известному автору санскритского словаря под названи-

ем «Кошакар», Веданта представляет собой комментарий к Упанишадам и разде-
лу Вед под названием áðàõìàíû. Профессор Апте объясняет в своем словаре, что
áðàõìàíû содержат правила использования гимнов во время различных жертво-
приношений, и подробно описывает их происхождение, иногда иллюстрируя их
развернутыми примерами в форме легенд и историй. Áðàõìàíû отличаются от
такого раздела Вед, как ìàíòðû. Хемачандра также говорит, что дополнение к
Ведам называется «Веданта-сутра». Слово âåäà означает «знание», а слово àí-
òà � «конец». Другими словами, Веданта представляет собой истинное понима-
ние конечной цели Вед. Такого рода знание, представленное в афоризмах Ведан-
ты, должно опираться на учение Упанишад.
По мнению ученых, существуют три источника знания, которые называются

ïðàñòõàíà-òðàÿ. Веданту относят к одному из них, поскольку она представляет
ведическое знание на основе логики и веских доводов. В «Бхагавад-гите» (13.5)
Господь говорит: áðàõìà-ñeòðà-ïàäàèi ÷àèâà õåòóìàäáõèð âèíèi÷èòàè{ �
«Понимание высшей цели жизни дается в «Брахма-сутре» на основе логики и ар-
гументов в категориях причин и следствий». Поэтому «Веданта-сутра» так же из-
вестна как íüÿüÿ-ïðàñòõàíà, Упанишады� как øðóòè-ïðàñòõàíà, а Пураны�
как ñìðèòè-ïðàñòõàíà. Все научное знание о трансцендентном должно опирать-
ся на øðóòè, ñìðèòè и убедительную логику.
Говорится, что ведическое знание, также как и дополнение к Ведам под назва-

нием «Сатвата-панчаратра», произошли из дыхания Нараяны, Верховной Лично-
сти Бога. «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, могущественное воплоще-
ние Шри Нараяны, хотя иногда эта роль приписывается великому мудрецу Апан-
таратаме. Однако «Панчаратра» и «Веданта-сутра» придерживаются одного мне-
ния. Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это и провозглашает, что посколь-
ку «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, следует понимать, что она появи-
лась с дыханием Шри Нараяны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет
в комментарии, что одновременно с Вьясадевой аналогичной работой занимались
семь великих святых: Атрея Риши, Ашмаратхья, Одуломи, Каршнаджини, Каша-
критсна, Джаймини и Бадари. Говорится также, что Парашари и Кармандибхикшу
обсуждали афоризмы «Веданта-сутры» еще до Вьясадевы.
Итак, «Веданта-сутра» состоит из четырех глав. Первые две главы посвящены

отношениям живого существа и Верховной Личности Бога, то есть ñàìáàíäõà-
ãüÿíå, или знанию об отношениях. Третья глава раскрывает àáõèäåÿ-ãüÿíó, то есть
как поступать, находясь в отношениях с Верховной Личностью Бога. Шри Чай-
танья Махапрабху так описывает отношения живого существа с Верховным Гос-
подом: äæbâåðà ‘ñâàðeïà’ õàéà êhøtåðà ‘íèòéà-äfñà’ — «Живое существо � это
вечный слуга Кришны, Верховного Бога» (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Деятельность в
рамках этих отношений сводится к ñàäõàíà-áõàêòè, или исполнению предписан-
ных обязанностей в рамках служения Верховной Личности Бога. Это и называет-
ся àáõèäåÿ-ãüÿíîé. Четвертая глава описывает результат такого преданного слу-
жения (ïðàéîäæàíà-ãüÿíó). Конечная цель жизни заключается в том, чтобы вер-
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нуться домой, к Богу. Слова àífâhòòè{ iàáäàò в «Веданта-сутре» указывают
на высшую цель.
Шрила Вьясадева, могущественное воплощение Нараяны, составил «Ведан-

та-сутру», и, чтобы защитить ее от неавторитетных комментариев, он по указа-
нию своего духовного учителя Нарады Муни написал «Шримад-Бхагаватам»,
произведение, которое стало изначальным комментарием на «Веданта-сутру».
Помимо «Шримад-Бхагаватам» есть и другие комментарии, которые принадле-
жат основным à÷àðüÿì-âàéøíàâàì. В каждом из этих комментариев подробно
описывается преданное служение Господу. Имперсональную трактовку «Ведан-
та-сутры», лишенную всякого упоминания о âèøíó-áõàêòè (преданном служе-
нии Господу), дают только приверженцы комментария Шанкары. Обычно люди
высоко отзываются о его «Шарирака-бхашье», но комментарии, в которых нет
никакого намека на преданное служение Господу Вишну, противоречат изна-
чальной цели «Веданта-сутры». Господь Чайтанья подтвердил, что истинное
объяснение «Веданта-сутры» дают комментарии, или áõàøüè, написанные à÷à-
ðüÿìè-âàéøíàâàìè на основе преданного служения Господу Вишну, а не «Ша-
рирака-бхашья» Шанкарачарьи.

ТЕКСТ 107

áõðàìà, ïðàìfäà, âèïðàëèïñf, êàðàtfïfnàâà
biâàðåðà âfêéå ífõè äîøà ýè ñàáà

áõðàìà�ошибка; ïðàìfäà�иллюзия; âèïðàëèïñf�обманные намерения; êà-
ðàtfïfnàâà�несовершенство материальных чувств; biâàðåðà�Господа; âf-
êéå�в речи; ífõè�нет; äîøà�недостатков; ýè ñàáà�всех этих.

«Слова Верховной Личности Бога не имеют материальных недостатков,
таких, как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного
восприятия». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Совершать ошибку значит принимать один предмет за дру-
гой или допускать ложное суждение. К примеру, в темноте можно принять верев-
ку за змею или сверкающую раковину устрицы за золотой самородок. Все это от-
носится к разряду ошибок. Заблуждение� это неправильное представление,
возникающее при невнимательном слушании, обман� это передача такого несо-
вершенного знания другим. Материалистичные ученые и философы часто ис-
пользуют слова «вероятно», «возможно», поскольку не обладают истинным зна-
нием. Поэтому их попытки учить других представляют собой пример обмана. И
последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств.
Наши глаза обладают способностью видеть, но не слишком далеко и не слишком
близко, как например, мы не видим собственное веко. Невооруженному глазу
солнце кажется не больше блюдца, а больному желтухой весь мир предстает в
желтом цвете. Поэтому нельзя полагаться на знание, полученное путем такого не-
совершенного чувственного восприятия. Наш слух столь же несовершенен. Без
помощи телефона мы не можем  услышать отдаленный звук. Если таким образом
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проанализировать наши чувства, обнаружится, что все они несовершенны. По-
этому бесполезно получать знание посредством чувств. Ведический процесс за-
ключается в том, чтобы слушать авторитетные источники. В «Бхагавад-гите»
(4.2) Господь говорит: ýâàv ïàðàìïàðf-ïðfïòàì èìàv ðfäæàðøàéî âèäó{ �
«Эта высшая наука была получена по цепи ученической преемственности, таким
путем постигали ее святые цари». Нужно слушать не телефон, а авторитетного
человека, ибо только он обладает истинным знанием.

ТЕКСТ 108

óïàíèøàò-ñàõèòà ñeòðà êàõå éåè òàòòâà
ìóêõéà-âhòòéå ñåè àðòõà ïàðàìà ìàõàòòâà

óïàíèøàò�с авторитетным ведическим учением; ñàõèòà�вместе;
ñeòðà�«Веданта-сутра»; êàõå�говорится; éåè�тема; òàòòâà�в истине;
ìóêõéà-âhòòéå�непосредственным познанием; ñåè�той истины; àðòõà�зна-
чение; ïàðàìà�высшая; ìàõàòòâà�слава.

«Абсолютная Истина описана в Упанишадах и «Брахма-сутре», однако их
стихи следует понимать такими, как они есть. Это наилучшее понимание».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Со времен Шанкарачарьи стало модно толковать øàñòðû ко-
свенным образом. Ученые гордятся способностью толковать все по-своему и го-
ворят, что каждый может понять ведические писания в меру своего разумения.
Принцип «как вам заблагорассудится» свидетельствует о глупости и привносит
неразбериху в ведическую культуру. Научное знание невозможно переиначить на
свой лад. Например, в математике два плюс два равняется четырем, и никто не
может сказать, что пяти или трем. Истинное знание не подлежит изменению, од-
нако у людей вошло в моду интерпретировать ведическое знание. Именно по этой
причине мы опубликовали «Бхагавад-гиту как она есть». Мы не даем вымышлен-
ных толкований. Некоторые комментаторы утверждают, что слово êóðóêøåòðà в
первом стихе «Бхагавад-гиты» относится к телу, но мы с этим не согласны. Под
Курукшетрой мы понимаем название святого места, которое существует по сей
день и, согласно Ведам, является äõàðìà-êøåòðîé, местом паломничества. Даже
в наше время люди посещают его, чтобы совершить ведические жертвоприноше-
ния. Неразумные комментаторы пишут, что êóðóêøåòðà означает тело, а ïàí÷à-
ïàíäàâû � это пять органов чувств. Так они искажают смысл стихов «Бхагавад-
гиты» и вводят читателей в заблуждение. Шри Чайтанья Махапрабху утверждает,
что все ведические произведения, включая Упанишады, «Брахма-сутру» и дру-
гие, будь то øðóòè, ñìðèòè или íüÿÿ, нужно понимать в соответствии с их изна-
чальными утверждениями. Объяснять прямое значение ведических писаний�
достойное занятие, но давать им собственные толкования, опираясь на несовер-
шенные чувства и несовершенное знание, � опасное безрассудство. Шри Чайта-
нья Махапрабху резко осудил попытки таких толкований Вед.
Среди Упанишад следующие одиннадцать считаются основными: «Иша», «Ке-

на», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Тайттирия», «Айтарея»,
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«Чхандогья», «Брихад-араньяка» и «Шветашватара». В «Миктикопанишад»
(30�39) приводятся названия ста восьми Упанишад: (1) «Ишопанишад», (2) «Ке-
нопанишад», (3) «Катхопанишад», (4) «Прашнопанишад», (5) «Мундакопани-
шад», (6) «Мандукьопанишад», (7) «Тайттирийопанишад», (8) «Айтарейопани-
шад», (9) «Чхандогьопанишад», (10) «Брихад-араньякопанишад», (11) «Брахмо-
панишад», (12) «Кайвальопанишад», (13) «Джабалопанишад», (14) «Шветашва-
таропанишад», (15) «Хамсопанишад», (16) «Арунейопанишад», (17) «Гарбхопа-
нишад», (18) «Нараянопанишад», (19) «Парамхамсопанишад», (20) «Амрита-
биндупанишад», (21) «Нада-биндупанишад», (22) «Широпанишад», (23) «Атхар-
ва-шикхопанишад», (24) «Майтраянй-упанишад», (25) «Каушитакй-упанишад»,
(26) «Брихадж-джабалопанишад», (27) «Нрисимха-тапанийопанишад», (28) «Ка-
лагни-рудропанишад», (29) «Майтрей-упанишад», (30) «Субалопанишад», (31)
«Кшурикопанишад», (32) «Мантрикопанишад», (33) «Сарва-саропанишад», (34)
«Нираламбопанишад», (35) «Шука-рахасьопанишад», (36) «Ваджра-шучикопа-
нишад», (37) «Теджо-биндупанишад», (38) «Нада-биндупанишад», (39) «Дхьяна-
биндупанишад», (40) «Брахма-видьопанишад», (41) «Йога-таттвопанишад», (42)
«Атма-боддхопанишад», (43) «Нарада-паривраджакопанишад», (44) «Тришикхй-
упанишад», (45) «Ситопанишад», (46) «Йога-чудаманй-упанишад», (47) «Нирва-
нопанишад», (48) «Мандала-брахманопанишад», (49) «Дакшина-муртй-упани-
шад», (50) «Шарабхопанишад», (51) «Скандопанишад», (52) «Маханараянопани-
шад», (53) «Адвая-таракопанишад», (54) «Рама-рахасьопанишад», (55) «Рама-та-
панй-упанишад», (56) «Васудевопанишад», (57) «Мудгалопанишад», (58) «Шан-
дильопанишад», (59) «Паингалопанишад», (60) «Бхикшупанишад», (61) «Махад-
упанишад», (62) «Шариракопанишад», (63) «Йога-шикхопанишад», (64) «Турия-
титопанишад», (65) «Санньясопанишад», (66) «Парамахамса-паривраджакопани-
шад», (67) «Маликопанишад», (68) «Авьяктопанишад», (69) «Экакшаропани-
шад», (70) «Пурнопанишад», (71) «Сурьопанишад», (72) «Акшй-упанишад», (73)
«Адхьятмопанишад», (74) «Кундикопанишад», (75) «Савитрй-упанишад», (76)
«Атмопанишад», (77) «Пашупатопанишад», (78) «Парам-брахмопанишад», (79)
«Авадхутопанишад», (80) «Трипуратапанопанишад», (81) «Девй-упанишад», (82)
«Трипуропанишад», (83) «Катха-рудропанишад», (84) «Бхаванопанишад», (85)
«Хридайопанишад», (86) «Йога-кундалинй-упанишад», (87) «Бхасмопанишад»,
(88) «Рудракшопанишад», (89) «Ганопанишад», (90) «Даршанопанишад», (91)
«Тара-шаропанишад», (92) «Маха-вакьопанишад», (93) «Панча-брахмопани-
шад», (94) «Пранагнихотрапанишад», (95) «Гопал-тапанй-упанишад», (96)
«Кришнопанишад», (97) «Ягьявалкьопанишад», (98) «Варахопанишад», (99)
«Шатьяянй-упанишад», (100) «Хайягривопанишад», (101) «Даттатрейопани-
шад», (102) «Гарудопанишад», (103) «Калй-упанишад», (104) «Джабалй-упани-
шад», (105) «Саубхагьопанишад», (106) «Сарасвати-рахасьопанишад», (107)
«Бахвричопанишад», (108) «Муктикопанишад». Таким образом, обычно насчи-
тывается сто восемь признанных Упанишад, из которых, как было сказано выше,
одиннадцать являются главными.

ТЕКСТ 109
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ãàótà-âhòòéå éåáf áõføéà êàðèëà f÷fðéà
òfõfðà iðàâàtå ífià õàéà ñàðâà êfðéà

ãàótà-âhòòéà�путем косвенного толкования; éåáf�который; áõføéà�ком-
ментарий; êàðèëà�написал; f÷fðéà�Шанкарачарья; òfõfðà�тот; iðà-
âàtå�слушая; ífià�уничтоженным; õàéà�становится; ñàðâà�все;
êfðéà�дело.

«Шрипада Шанкарачарья дал всем ведическим произведениям косвен-
ные толкования. Тот, кто слушает их, губит себя».

ТЕКСТ 110

òfyõfðà ífõèêà äîøà, biâàðà-fäæuf ïfuf
ãàótfðòõà êàðèëà ìóêõéà àðòõà f÷÷õfäèéf

òfyõfðà�Шри Шанкарачарьи; ífõèêà�нет; äîøà�вины; biâàðà�Верхов-
ного Господа; fäæuf�наказ; ïfuf�получив; ãàótà-àðòõà�косвенное значение;
êàðèëà�дай; ìóêõéà�прямое; àðòõà�значение; f÷÷õfäèéf�скрывая.

«В этом нет вины Шанкарачарьи, ибо он сокрыл истинный смысл Вед по
указанию Верховной Личности Бога».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Ведические произведения� это источник истинного знания,
но если их не принимать такими, как есть, это приводит к заблуждению. К при-
меру, «Бхагавад-гита» � это важное и давно изучаемое в мире ведическое писа-
ние, но поскольку ее комментировали недобросовестные люди, она не принесла
пользы: никто не осознал необходимость сознания Кришны. Но когда «Бхагавад-
гита» была представлена такой, как она есть, всего за какие-то четыре-пять лет
люди по всему миру обрели сознание Кришны. В этом состоит разница между
прямой и косвенной трактовкой ведических произведений. Поэтому Шри Чайта-
нья Махапрабху сказал: ìóêõéà-âhòòéå ñåè àðòõà ïàðàìà ìàõàòòâà � «Обу-
чение ведическим писаниям в их прямом значении, без ложных толкований, до-
стойно прославления». Шри Шанкарачарья по указанию Верховной Личности
Бога нашел компромисс между теизмом и атеизмом, чтобы хитростью привлечь
к теизму безбожников, � вот почему он избегал прямых объяснений Вед, вмес-
то этого давая косвенные. Именно с этой целью он написал комментарий на «Ве-
данта-сутру» под названием «Шарирака-бхашья».
Таким образом, «Шарирака-бхашье» не следует придавать большого значения.

Чтобы разобраться в философии Веданты, лучше изучать «Шримад-Бхагаватам»,
который начинается со слов îv íàìî áõàãàâàòå âfñóäåâféà, äæàíìfäé àñéà éà-
òî ‘íâàéfä èòàðàòài ÷fðòõåøâ àáõèäæuà{ ñâà-ðfn � «Я в почтении кланяюсь
Господу Шри Кришне, сыну Васудевы, который является верховной, все-прони-
кающей личностью Бога. Я медитирую на Него, трансцендентную реальность,
первопричину всех причин, источник всех вселенных, в котором они покоятся и
который их разрушает. Я медитирую на вечного, лучезарного Господа, который
прямо и косвенно знает все о проявленном мире, но от него нисколько не зависит»
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(Бхаг., 1.1.1). «Шримад-Бхагаватам» � это истинный комментарий на «Веданта-
сутру». К сожалению, те, кто привлекся комментариями Шри Шанкарачарьи под
названием «Шарирака-бхашья», обрекают себя на духовную смерть.
На это можно возразить, что Шанкарачарья является воплощением Господа

Шивы; разве мог он  обманывать людей? Ответ заключается в том, что он дейст-
вовал по указанию своего господина, Верховной Личности Бога. Об этом Господь
Шива сам говорит в «Падма-пуране»:

ìféfâfäàì àñà÷-÷õfñòðàv ïðà÷÷õàííàv áàóääõàì ó÷éàòå
ìàéàèâà êàëïèòàv äåâè êàëàó áðfõìàtà-ðeïètf

áðàõìàtài ÷fïàðàv ðeïàv íèðãótàv âàêøéàòå ìàéf
ñàðâàñâàv äæàãàòî’ïé àñéà ìîõàífðòõàv êàëàó éóãå

âåäfíòå òó ìàõf-ifñòðå ìféfâfäàì àâàèäèêàì
ìàéàèâà âàêøéàòå äåâè äæàãàòfv ífià-êfðàtfò

«Философия ìàéÿâàäû лишена чистоты (àñà÷ ÷õfñòðà), � говорит Господь
Шива своей супруге Парвати. � Это скрытый буддизм. Дорогая Парвати, в Ка-
ли-югу я прихожу в образе áðàõìàíà и учу этой выдуманной философии. Чтобы
ввести в заблуждение безбожников, я описываю Господа, Верховную Личность
Бога, безличным и не имеющим качеств. Таким же образом на основе филосо-
фии Майявады я объясняю Веданту, чтобы, отрицая личностный образ Господа,
увести людей в сторону атеизма». В «Шива-пуране» Верховная Личность Бога
говорит Господу Шиве:

äâfïàðfäàó éóãå áõeòâf êàëàéf ìfíóøfäèøó
ñâfãàìàè{ êàëïèòàèñ òâàv ÷à äæàífí ìàä-âèìóêõfí êóðó

«В Кали-югу введи людей в заблуждение, проповедуя ложную трактовку Вед».
Так об этом говорится в Пуранах. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пи-
шет в комментарии, что ìóêõüÿ-âðèòòè (прямое значение) обладает качеством
àáõèäõà-âðèòòè, то есть оно ясно следует из словарных определений, а ãàóíà-
âðèòòè (косвенное значение) служит плодом измышлений без ссылок на слова-
ри. Например, некий политик сказал, что слово êóðóêøåòðà означает тело, но
словарь не дает такого определения. Вымышленное значение называется ãàóíà-
âðèòòè, а прямое значение, основанное на словарях, называется ìóêõüÿ-âðèò-
òè, или àáõèäõà-âðèòòè. Такова разница между этими двумя понятиями. Шри
Чайтанья Махапрабху советовал изучать ведическую литературу в категориях àá-
õèäõà-âðèòòè, а ãàóíà-âðèòòè он отвергал. Иногда в силу необходимости веди-
ческую литературу трактуют в категориях ëàêøàíà-âðèòòè, или ãàóíà-âðèòòè,
но подобные толкования не следует принимать за вечную истину.
Цель Упанишад и «Веданта-сутры» � философски доказать личностный ас-

пект Абсолютной Истины. Но имперсоналисты, пытаясь обосновать свою фило-
софию, воспринимают эти доказательства в качестве ëàêøàíà-âðèòòè, то есть
косвенной трактовки. Поэтому вместо òàòòâà-âàäû, поиска Абсолютной Исти-
ны, они привлекаются ìàéÿâàäîé, иллюзорной материальной энергией. Когда
Шри Вишнусвами, один из четырех à÷àðüåâ вайшнавизма, представил свое учение
øóääõàäâàéòà-âàäó, майявади немедленно воспользовались им и на его основе
попытались утвердить свою философию àäâàéòà-âàäó, или êåâàëàäâàéòà-âàäó.
Чтобы опровергнуть êåâàëàäâàéòà-âàäó, Шри Рамануджачарья представил фило-
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софскую концепцию âèøèøòàäâàéòà-âàäû, а Шри Мадхвачарья � òàòòâà-âà-
äû, неопровержимые для ìàéÿâàäè, поскольку обе разбивают их философскую
концепцию даже в деталях. Те, кто изучают ведическую философию, знают, как
сильно эти две философские концепции оспаривают безличную философию ìàé-
ÿâàäû. Шри Чайтанья, в свою очередь, опираясь на прямое значение философии
Веданты, немедленно разгромил всю философию ìàéÿâàäû. Он выразил мнение,
что каждый, кто следует «Шарирака-бхашье», обрекает себя на гибель. Подтверж-
дение этому можно найти в «Падма-пуране», где Господь Шива говорит Парвати:

ihtó äåâè ïðàâàêøéfìè òfìàñfíè éàòõfêðàìàì
éåøfv iðàâàtà-ìfòðåtà ïfòèòéàv äæufíèífì àïè

àïfðòõàv iðóòè-âfêéfífv äàðiàéàë ëîêà-ãàðõèòàì
êàðìà-ñâàðeïà-òéfäæéàòâàì àòðà ÷à ïðàòèïfäéàòå

ñàðâà-êàðìà-ïàðèáõðàvifí íàèøêàðìéàv òàòðà ÷î÷éàòå
ïàðfòìà-äæbâàéîð àèêéàv ìàéfòðà ïðàòèïfäéàòå

«Дорогая супруга, послушай о том, как я распространил невежество, проповедуя
философию ìàéÿâàäû. Просто услышав ее, даже высокоученый муж сойдет с пу-
ти истины. Эта философия несет вред всем людям, потому что в ней я исказил ис-
тинный смысл Вед и ради свободы от êàðìû посоветовал отказаться от всякой де-
ятельности. Эта философия гласит, что äæèâàòìà и Параматма суть одно». Шри
Чайтанья Махапрабху и Его последователи осуждали философию ìàéÿâàäû, и
это описывается в стихах 94�99 второй главы Антья-лилы «Шри Чайтанья-чари-
тамриты», где Сварупа Дамодара Госвами называет безумцем того, кто стремит-
ся разобраться в философии ìàéÿâàäû. Это прежде всего касается âàéøíàâà, ко-
торый читает «Шарирака-бхашью» и считает себя единым с Богом. Философы-
ìàéÿâàäè излагают свои аргументы столь привлекательным, цветистым языком,
что слушая их, даже ìàõà-áõàãàâàòà, или очень опытный преданный, может
впасть в заблуждение. Истинный âàéøíàâ не потерпит никакой философии, ут-
верждающей равенство Бога и обычного живого существа.

ТЕКСТ 111

‘áðàõìà’iàáäå ìóêõéà àðòõå êàõå�‘áõàãàâfí’
÷èä-àèiâàðéà-ïàðèïeðtà, àíeðäõâà-ñàìfíà

áðàõìà�Абсолютная Истина; iàáäå�этим словом; ìóêõéà�прямое; àðò-
õå�значение; êàõå�передает; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ÷èò-
àèiâàðéà�духовных достояний; ïàðèïeðtà�исполненный; àíeðäõâà�непре-
взойденный; ñàìfíà�несравненный.

«Согласно прямому толкованию, Абсолютная Истина есть Господь, Вер-
ховная Личность Бога, который обладает всеми духовными достояниями.
Никто не может сравниться с Ним или превзойти Его».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Подтверждение словам Шри Чайтаньи Махапрабху можно
найти в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11):
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âàäàíòè òàò òàòòâà-âèäàñ òàòòâàv éàäæ äæufíàì àäâàéàì
áðàõìåòè ïàðàìfòìåòè áõàãàâfí èòè iàáäéàòå

«Сведущие трансценденталисты, постигшие Абсолютную Истину, называют эту
недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном». Во всей
полноте Абсолютная Истина познается как Бхагаван, частично � как Параматма
и неопределенно� как безличный Брахман. Бхагаван, то есть Верховная Лич-
ность Бога, превосходит всех и во всем; никто не может быть равным Ему или
превзойти Его. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.7), где Господь говорит:
ìàòòà{ ïàðàòàðàv ífíéàò êèu÷èä àñòè äõàíàuäæàéà � «О завоеватель бо-
гатств (Арджуна), нет истины превыше Меня». Можно привести много других
цитат, которые подтверждают, что в высшем смысле Абсолютная Истина� это
Верховная Личность Бога, Кришна.

ТЕКСТ 112

òfyõfðà âèáõeòè, äåõà,�ñàáà ÷èä-fêfðà
÷èä-âèáõeòè f÷÷õfäè’ òfyðå êàõå ‘íèðfêfðà’

òfyõfðà�Он (Верховная Личность Бога); âèáõeòè�духовное могущество;
äåõà�тело; ñàáà�все; ÷èò-fêfðà�духовный образ; ÷èò-âèáõeòè�духовные
богатства; f÷÷õfäè’�скрывая; òfyðå�Его; êàõå�называет; íèðfêfðà�бесфор-
менным.

«Все, что имеет отношение к Верховной Личности Бога, духовно, в том чис-
ле Его тело, богатства и атрибуты. Однако философия майявады умалчива-
ет о Его духовных достояниях и выдвигает теорию имперсонализма».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Брахма-самхите» сказано: biâàðà{ ïàðàìà{ êhøtà{ ñà÷-
÷èä-fíàíäà-âèãðàõà{ � «Верховная Личность Бога, Кришна, обладает духовным
телом, исполненным знания, вечности и блаженства». Тело каждого живущего в
этом мире представляет собой полную тому противоположность: оно временно,
исполнено невежества и страданий. Поэтому когда Верховную Личность Бога
описывают словом íèðfêfðà (бестелесный), это означает, что у Него нет ìàòå-
ðèàëüíîãî тела, подобного нашему.
Философы-ìàéÿâàäè не понимают, что значит слово «бестелесный» в отноше-

нии Верховной Личности Бога. У Верховного Господа нет тела, подобного наше-
му, но у Него есть духовное тело. Не зная об этом, философы-ìàéÿâàäè придер-
живаются ограниченного мнения о том, что Верховный Господь, или Брахман,
бестелесен (íèðàêàðà). В этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур приводит мно-
го цитат из ведических писаний. Если рассматривать эти цитаты в прямом, то
есть истинном значении, станет ясно, что Верховная Личность Бога имеет духов-
ное тело (ñà÷-÷èä-fíàíäà-âèãðàõà).
В «Брихад-араньяка-упанишад» (5.1.1) сказано: ïeðtàì àäà{ ïeðtàì èäàv

ïeðífò óäà÷éàòå. Это означает, что тело Верховной Личности Бога духовно, ибо
Он остается неизменным даже когда предстает во многих образах и формах. В
«Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит: àõàv ñàðâàñéà ïðàáõàâî ìàòòà{ ñàðâàv
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ïðàâàðòàòå � «Я� источник всего сущего. Все исходит из Меня». Философы-
ìàéÿâàäè стоят на позициях материализма, считая, что Высшая Истина становит-
ся источником всего сущего и утрачивает Свой изначальный образ. Они думают,
что не существует никаких форм, помимо гигантского вселенского тела Господа.
Но приведенная выше строка из «Брихад-араньяка-упанишад» доказывает обрат-
ное: «Хотя Он предстает во множестве форм, Он сохраняет Свою изначальную
Личность. Его изначальное духовное тело остается неизменным». В другом месте
говорится: âè÷èòðà-iàêòè{ ïóðóøà{ ïóðftà{ � «Верховная Личность Бога, Из-
начальная Личность (ïóðóøà), обладает многообразием энергий». «Шветашвата-
ра-упанишад» гласит: ñà-âhêøà-êfëfêhòèáõè{ ïàðî ‘íéî éàñìfò ïðàïàu÷à{ ïàðè-
âàðòàòå ‘éàv äõàðìfâàõàv ïfïàíóäàv áõàãåiàì � «Он� начало материально-
го творения, все изменяется благодаря Ему. Он� хранитель религии и разруши-
тель греха. Он � владыка всех достояний» (6.6). Âåäfõàì ýòàv ïóðóøàv
ìàõfíòàìfäèòéà-âàðtàv òàìàñà{ ïàðàñòfò � «Я постиг, что Господь, Вер-
ховная Личность Бога, � величайший из великих. Он сияет, как солнце, и пребы-
вает за пределами материального мира» (3.8). Ïàòèv ïàòbífv ïàðàìàv ïà-
ðàñòfò � «Он� владыка всех владык, наивысший из высших» (6.7). Ìàõfí
ïðàáõóð âàè ïóðóøà{: «Он� высший повелитель и верховная личность» (3.12).
Ïàðfñéà iàêòèð âèâèäõàèâà iðeéàòå � «Мы постигаем Его достояния в мно-
гообразии проявлений» (6.8). Это цитаты из «Шветашватара-упанишад». В «Риг-
веде» также сказано: òàä âèøtî{ ïàðàìàv ïàäàv ñàäf ïàiéàíòè ñeðàéà{ �
«Вишну есть Всевышний, и все, кто обладают истинным знанием, размышляют
только о Его лотосных стопах». В «Прашна-упанишад» (6.3) говорится: ñà bêøfv
÷àêðå — «Он обратил взор на материальный мир». О том же сказано в «Айтарея-
упанишад» (1.1.1�2): ñà àèêøàòà � «Он взглянул на материальный мир», и ñà
èìfë ëîêfí àñhäæàòà � «Он сотворил весь этот материальный мир».
Из Упанишад и Вед можно привести много цитат в подтверждение того, что

Верховный Господь не безличен. В «Катха-упанишад» (2.2.13) также сказано:
íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷åòàífífì ýêî áàõeífv éî âèäàäõfòè êfìfí �
«Он� верховное вечное сознающее существо, которое поддерживает жизнь
всех других существ». На основе этих ссылок можно сделать вывод о том, что
Абсолютная Истина является личностью, которой нет равных. Глупые филосо-
фы-ìàéÿâàäè считают, что превосходят даже Кришну, но Кришна остается àñà-
ìàóðäõâà: нет никого равного Ему и нет никого выше Его.
Как сказано в «Шветашватара-упанишад» (3.19), àïftè-ïfäî äæàâàíî

ãðàõbòf. Этот стих описывает Абсолютную Истину как не имеющую ног и рук.
Хотя это безличное описание, отсюда вовсе не следует, что Абсолютная Личность
Бога бесформенна. У Господа есть духовный образ, который отличается от всех
материальных форм. В этом стихе Чайтанья Махапрабху объясняет, в чем заклю-
чается эта разница.

ТЕКСТ 113

÷èä-fíàíäà�òåyõî, òfyðà ñòõfíà, ïàðèâfðà
òfyðå êàõå�ïðfêhòà-ñàòòâåðà âèêfðà
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÷èò-fíàíäà�духовное блаженство; òåyõî�Он олицетворяет; òfyðà�Он;
ñòõfíà�обитель; ïàðèâfðà�окружение; òfyðå�о Нем; êàõå�кто-то говорит;
ïðfêhòà�материальной; ñàòòâåðà�благости; âèêfðà�видоизменение.

«Господь, Верховная Личность Бога, исполнен духовных энергий. Поэто-
му Его тело, имя, слава и окружение полностью духовны. Но философ-май-
явади по своему невежеству утверждает, что все это� лишь проявления ма-
териальной гуны благости».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В седьмой главе «Бхагавад-гиты» Господь, Верховная Лич-
ность Бога, описал Свои энергии в двух разных категориях: ïðàêðèòà и àïðàêðè-
òà, или ïàðà-ïðàêðèòè и àïàðà-ïðàêðèòè. В «Вишну-пуране» проводится такое
же разделение. Философы-ìàéÿâàäè не способны постичь эти две ïðàêðèòè �
материальную природу и духовную природу, � но по-настоящему разумные лю-
ди знают о них. Почему философы-ìàéÿâàäè, видя разнообразие и деятельность,
царящие в материальной природе,  отрицают духовное разнообразие в духовном
мире? «Бхагаватам» утверждает (10.2.32):

éå ‘íéå ‘ðàâèíäfêøà âèìóêòà-ìfíèíàñ
òâàéé àñòà-áõfâfä àâèióääõà-áóääõàéà{

Затуманен разум тех, кто считает себя достигшими освобождения, но при этом не
имеет представления о духовном мире. Слова àâèøóääõà-áóääõàéà{ в этом стихе
означают «нечистый разум». Вследствие оскверненного разума или недостатка
знаний философы-ìàéÿâàäè не могут понять разницы между материальным и
духовным разнообразием; поэтому они не допускают мысли о духовном разнооб-
разии и считают, что есть только материальное разнообразие.
Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху объясняет в этом стихе, что Кришна�

Верховная Личность Бога, или Абсолютная Истина, � обладает духовным те-
лом, которое отличается от материальных тел, и потому Его имя, обитель, окру-
жение и качества абсолютно духовны. Материальная ãóíà благости не имеет отно-
шения к духовному разнообразию. Однако философы-ìàéÿâàäè не имеют ясного
представления о духовном разнообразии и поэтому считают духовный мир прямой
противоположностью материальному. Материальные качества благости, страсти и
невежества не воздействуют на духовный мир, и потому его называют íèðãóíà, как
это сказано в «Бхагавад-гите» (òðàè-ãótéà-âèøàéf âåäf íèñòðàè-ãóíéî áõàâfðäæó-
íà). Материальный мир представляет собой проявление трех ãóí материальной
природы, и чтобы попасть в духовный мир, нужно освободиться от их влияния,
чуждого духовному миру. В следующем стихе Господь Шри Чайтанья Махапраб-
ху снимает с Господа Шивы ответственность за проповедь философии ìàéÿâàäû.

ТЕКСТ 114

òfyðà äîøà ífõè, òåyõî fäæuf-êfðb äfñà
fðà éåè ióíå òfðà õàéà ñàðâà-ífià
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òfyðà�его (Господа Шивы); äîøà�вины; ífõè�нет; òåyõî�он; fäæuf-
êfðb�покорный исполнитель; äfñà�слуга; fðà�другие; éåè�кто; ióíå�слу-
шает (философию ìàéÿâàäû); òfðà�его; õàéà�есть; ñàðâà-ífià�погибель.

«Шанкарачарья, который является воплощением Господа Шивы, не ви-
новен, поскольку он� слуга, исполняющий указания Господа. Но те, кто
следуют этой философии майявады, обречены. Они потеряют все, чего до-
стигли благодаря духовному знанию».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Философы-ìàéÿâàäè, упражняясь в грамматике, демонстри-
руют знание Веданты, но в «Бхагавад-гите» Господь Шри Кришна называет их
ìàéÿ-àïàõðèòà-ãüÿíè, то есть лишенными истинного знания из-за влияния ìàéè.
Ìàéÿ двояко воздействует на живое существо, исполняя две функции: она высту-
пает как ïðàêøåïàòìèêà-øàêòè — то есть сила, которая ввергает живое суще-
ство в океан материального существования, и как àâàðàíàòìèêà-øàêòè � то
есть сила, которая покрывает знание живого существа. Функция àâàðàíàòìèêà-
øàêòè описана в «Бхагавад-гите» словами ìféàéfïàõhòà-äæufíf{.
Почему äàéâè-ìàéÿ, иллюзорная энергия Кришны, лишает знания философов-

ìàéÿâàäè, объясняется в «Бхагавад-гите» словами fñóðàv áõfâàì fiðèòf{, ко-
торые указывают на людей, отрицающих существование Господа. Ìàéÿâàäè, ко-
торые не хотят признавать существование Бога, бывают двух типов: имперсона-
листы-шанкариты Варанаси и буддисты Саранатха. Представители обеих групп
являются ìàéÿâàäè, и Кришна лишает их знания за то, что они придерживаются
атеистических учений. Ни те, ни другие не признают существования Бога как
личности. Философы буддистского толка открыто отрицают существование ду-
ши и Бога. Последователи Шанкары не делают этого открыто, но утверждают,
что Абсолют есть íèðàêàðà, то есть бесформенный. Таким образом, как буддис-
ты, так и шанкариты обладают несовершенным, или оскверненным, знанием и
разумом, то есть àâèøóäõà-áóääõàÿ.
Садананда Йогиндра, известный ученый-ìàéÿâàäè, написал книгу «Веданта-

сара», в которой изложил философию Шанкарачарьи, и все последователи Шан-
кары придают ей большое значение. В «Веданта-саре» Садананда Йогиндра оп-
ределяет Брахман как сочетание ñà÷-÷èä-fíàíäû и недвойственного знания, а не-
вежество (äæàäà) � как знание, отличное от ñàò и àñàò. В целом непостижи-
мое, невежество является продуктом трех ãóí материальной природы. Таким об-
разом, он признает материальным все, что отличается от чистого знания. Цент-
ром невежества он считает то всепроникающее начало, то индивидуальное нача-
ло. Соответственно, как вездесущего Вишну, так и индивидуальные живые суще-
ства он относит к продуктам невежества.
Проще говоря, по мнению Садананды Йогиндры, поскольку все бесформенно

(íèðàêàðà), концепция Вишну и индивидуальной души порождена невежеством.
Он также объясняет, что âèøóääõà-ñàòòâà, о которой говорят âàéøíàâû, � не
что иное как ïðàäõàíà. Он придерживается мнения, что когда всепроникающее
знание оскверняется âèøóääõà-ñàòòâîé, которая представляет собой проявле-
ние благости, возникает идея Верховной Личности Бога, всемогущего, всезнаю-
щего верховного повелителя, Сверхдуши, причины всех причин, верховного èø-
âàðû и т.п. По мнению Садананды Йогиндры, поскольку èøâàðà, Верховный Гос-
подь, является источником невежества, Его можно назвать ñàðâà-ãüÿ, всеведу-
щим, но тот, кто отрицает существование всемогущей Верховной Личности Бога,
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превосходит èøâàðó, Господа. Он приходит к выводу, что Верховная Личность
Бога (èøâàðà) представляет Собой проявление материального невежества, а жи-
вое существо (äæèâà) покрыто невежеством. Таким образом, как совокупное, так
и индивидуальное бытие протекает во тьме невежества. Философы-ìàéÿâàäè
считают, что представление âàéøíàâîâ о Господе как Верховной Личности Бога
и о äæèâå (индивидуальной душе) как Его вечном слуге порождается невежест-
вом. Однако, по мнению Господа Кришны в «Бхагавад-гите», таких ìàéÿâàäè
следует считать ìàéÿ-àïàõðèòà-ãüÿíè, то есть лишенными всякого знания, по-
скольку они не признают существования Верховной Личности Бога или утверж-
дают, что Его существование есть продукт материальной идеи (ìàéè). Такие
убеждения свойственны àñóðàì, демонам.
В беседе со Сарвабхаумой Бхаттачарьей Господь Шри Чайтанья Махапрабху

сказал:
äæbâåðà íèñòfðà ëfãè’ ñeòðà êàèëà âéfñà
ìféfâfäè-áõføéà ióíèëå õàéà ñàðâà-ífià

Вьясадева написал «Веданта-сутру», чтобы дать обусловленным душам воз-
можность освободиться из плена материального мира, но Шанкарачарья своим
толкованием «Веданта-сутры» нанес человечеству большой вред, поскольку тот,
кто следует философии ìàéÿâàäû, обречен. В «Веданта-сутре» ясно говорится о
преданном служении, но философы-ìàéÿâàäè отказываются признать, что у Вер-
ховной Абсолютной Истины есть духовное тело, и что живое существо обладает
индивидуальным бытием, отдельным от бытия Верховного Господа. Тем самым
они сеют атеистический хаос по всему миру, поскольку такое заключение проти-
воречит самой природе трансцендентного процесса чистого преданного служе-
ния. Неосуществимая амбиция философов-ìàéÿâàäè стать едиными со Всевыш-
ним через отрицание бытия Личности Бога оборачивается вреднейшим искаже-
нием духовного знания, и тот, кто следует этой философии, обрекает себя на веч-
ное пребывание в этом материальном мире. Поэтому о ìàéÿâàäè говорят, что их
знание нечисто (àâèøóääõà-áóääõàÿõ). Из-за оскверненного сознания все их аске-
зы и покаяния обречены на неудачу. Поначалу они могут вызывать почтение за
глубокие духовные познания, но со временем они возвращаются к материальной
деятельности, вовлекаясь в политику, общественную жизнь и т.д. Вместо того,
чтобы слиться с Верховным Господом, они снова погружаются в материальную
деятельность. Это объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

fðóõéà êh÷÷õðåtà ïàðàv ïàäàv òàòà{
ïàòàíòé àäõî ‘ífähòà-éóøìàä-àyãõðàéà{

Философы-ìàéÿâàäè действительно строго совершают аскезы и покаяния духов-
ной жизни и поднимаются на уровень осознания безличного Брахмана, но из-за
пренебрежительного отношения к лотосным стопам Господа они опять опуска-
ются до материального существования.

ТЕКСТ 115
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ïðfêhòà êàðèéf ìfíå âèøtó-êàëåâàðà
âèøtó-íèíäf fðà ífõè èõfðà óïàðà

ïðfêhòà�материальным; êàðèéf�признавая; ìfíå�считают; âèøtó�Гос-
пода Вишну; êàëåâàðà�тело; âèøtó-íèíäf�поношение Господа Вишну, или бо-
гохульство; fðà�помимо этого; ífõè�нет; èõfðà�того; óïàðà�выше.

«Тот, кто считает трансцендентное тело Господа Вишну творением мате-
риальной природы, наносит величайшее оскорбление лотосным стопам Гос-
пода. Нет большего оскорбления Верховной Личности Бога, чем это».
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами объясняет, что
âèøíó-òàòòâà � это исполненная многообразия личностная ипостась Абсо-
лютной Истины, а материальная энергия, которая создает материальное мирозда-
ние � энергия Господа Вишну. Созидательная сила� это только энергия Госпо-
да, но глупцы делают из этого вывод: если Он проявил себя в безличной форме,
значит, Он перестал существовать отдельно от нее. Однако безличный Брахман
не может обладать энергиями, и нигде в ведических писаниях не найти упомина-
ния о том, что ìàéÿ (материальная энергия) может быть покрыта другой ìàéåé.
Но в Ведах содержатся тысячи упоминаний о âèøíó-ìàéå (ïàðfñéà iàêòè{), или
энергии Господа Вишну. В «Бхагавад-гите» (7.14) Кришна говорит о «Моей энер-
гии» (ìàìà-ìàéÿ). Ìàéÿ находится под контролем Верховной Личности Бога, а
не наоборот. Это значит, что Господь Вишну никак не может быть продуктом
ìàéè. В самом начале «Веданта-сутры» сказано: äæàíìfäé àñéà éàòà{, и это
свидетельствует о том, что материальная энергия есть эманация Верховного
Брахмана. Как же тогда Он может находиться во власти этой энергии? Если бы
это было так, материальная энергия превосходила бы Верховный Брахман. Но
философы-ìàéÿâàäè не в состоянии понять даже таких простых аргументов, по-
этому термин ìàéÿ-àïàõðèòà-ãüÿíà, который используется в «Бхагавад-гите»,
подходит им как нельзя лучше. Каждого, кто считает Господа Вишну продуктом
материальной энергии, как например, это утверждает Садананда Йогиндра, мож-
но безо всяких сомнений считать сумасшедшим, поскольку знание такого челове-
ка похищено иллюзией.
Господа Вишну нельзя ставить в один ряд с полубогами. Только те, кто введены

в глубокое заблуждение философией ìàéÿâàäû и пребывают во тьме невежества,
считают Господа Вишну полубогом вопреки следующей ìàíòðå из «Риг-веды»:
îv òàä âèøtî{ ïàðàìàv ïàäàì («Вишну всегда занимает верховное положение»).
Подтверждение этой ìàíòðå можно найти в «Бхагавад-гите» (7.7): ìàòòà{ ïàðà-
òàðàv ífíéàò � нет истины выше Господа Кришны, или Вишну. Следователь-
но, только те, кто лишен истинного знания, считают Господа Вишну полубогом и
говорят, что с таким же успехом можно поклоняться богине Кали (Дурге) или во-
обще кому нравится. Такое невежественное заключение отвергается в «Бхагавад-
гите» (9.25), где ясно сказано: éfíòè äåâà-âðàòf äåâfí... éfíòè ìàä-éfäæèíî ‘ïè
ìfì � почитатели полубогов попадут на планету соответствующего полубога, а
преданные Верховного Господа вернутся домой, к Богу. Господь Кришна ясно го-
ворит в «Бхагавад-гите» (7.14), что Его материальную энергию трудно преодо-
леть: äàèâb õé ýøf ãótà-ìàéb ìàìà ìféf äóðàòéàéf. Влияние ìàéè имеет такую
силу, что даже глубоко сведущие люди, последователи духовных учений, счита-
ют себя равными Верховной Личности Бога. В действительности, чтобы освобо-
диться от влияния ìàéè, необходимо предаться Верховной Личности Бога, как го-
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ворит об этом Кришна в «Бхагавад-гите» (7.14): ìfì ýâà éå ïðàïàäéàíòå ìféfì
ýòfv òàðàíòè òå. Из этого следует, что Господь Вишну принадлежит не к мате-
риальному миру, но к духовному. Полагать, что Господь Вишну имеет материаль-
ное тело или низводить Его до положения полубогов, значит совершать величай-
шее оскорбление по отношению к Нему, а оскорбители лотосных стоп Господа
Вишну лишают себя возможности обрести духовное знание. Их называют ìàéÿ-
àïàõðèòà-ãüÿíè, то есть те, кто лишен знания под влиянием иллюзии.
Тот, кто считает, что между телом Господа Вишну и Его душой есть различие,

пребывает в глубочайшем невежестве. Этого различия не существует, ибо тело и
душа Господа Вишну есть àäâàÿ-ãüÿíà, недвойственное знание. В этом мире меж-
ду материальным телом и духовной душой есть разница, но в духовном мире все
без исключения духовно, там нет подобных различий. Самое большое оскорбле-
ние, которое наносят философы-ìàéÿâàäè, заключается в том, что они отождеств-
ляют Господа Вишну с обычными живыми существами. По этому поводу в «Пад-
ма-пуране» говорится: àð÷éå âèøtàó ièëf-äõèð ãóðóøó íàðà-ìàòèð âàèøtàâå
äæfòè-áóääõè{... éàñéà âf ífðàêb ñà{ � «Тот, кто считает àð÷à-ìóðòè, то есть по-
читаемое Божество Господа Вишну, куском камня, духовного учителя� обычным
человеком, а âàéøíàâà � приверженцем определенной касты или религии, обла-
дает дьявольским разумом». Тот, кто придерживается такого мнения, обречен.

ТЕКСТ 116

biâàðåðà òàòòâà�éåíà äæâàëèòà äæâàëàíà
äæbâåðà ñâàðeïà�éàè÷õå ñïõóëèyãåðà êàtà

biâàðåðà òàòòâà�природа Верховной Личности Бога; éåíà�подобна;
äæâàëèòà�пылающему; äæâàëàíà�пламени; äæbâåðà�живого существа;
ñâàðeïà�природа; éàè÷õå�подобна; ñïõóëèyãåðà�искры; êàtà�частице.

«Господь подобен большому пламени, а живые существа� его искрам».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Искры и пламя суть огонь, и то и другое обладает качеством
жара, но в разной степени. Зачем крошечной искре искусственно изображать из
себя пламя большого огня? Это происходит от невежества. Необходимо понять,
что ни Верховная Личность Бога, ни малые, словно искры, живые существа не
имеют ничего общего с материей, но когда духовная искра соприкасается с мате-
риальным миром, она утрачивает свои качества огня. В таком положении нахо-
дятся обусловленные души. Соприкоснувшись с материальным миром, они поч-
ти утратили свои духовные качества, но поскольку эти духовные искры являют-
ся неотъемлемыми частицами Кришны, как Господь говорит об этом в «Бхагавад-
гите» (ìàìàèâfvià{), они могут вернуться в свое изначальное положение, осво-
бодившись от связи с материей. Таково чистое философское понимание. В «Бха-
гавад-гите» духовные искры называются ñàífòàíà (вечными); поэтому матери-
альная энергия, ìàéÿ, не может изменить их изначального положения.
Можно возразить: «Зачем надо было создавать духовные искры?» Ответ на это

такой: Всемогущая Абсолютная Личность Бога обладает как безграничными, так

Ади-лила, глава 7 текст 116

555



и ограниченными энергиями. В этом и состоит смысл всемогущества. Чтобы
быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ог-
раниченными энергиями. Таким образом, чтобы в полной мере проявить Свое
всемогущество, Он обнаруживает обе энергии. Живые существа наделены огра-
ниченной энергией, хотя являются частицами Господа. Посредством Своих без-
граничных энергий Господь являет духовный мир, а посредством ограниченных
энергий� материальный мир. В «Бхагавад-гите» (7.5) Господь говорит:

àïàðåéàì èòàñ òâ àíéfv ïðàêhòèv âèääõè ìå ïàðfì
äæbâà-áõeòfv ìàõf-áfõî éàéåäàv äõfðéàòå äæàãàò

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть другая,
высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют возможнос-
ти этой материальной, низшей природы». Äæèâà-áõóòà, то есть живые существа,
контролируют материальный мир при помощи своих ограниченных энергий.
Обычно люди как завороженные наблюдают за деятельностью ученых и техноло-
гов. Под влиянием ìàéè они думают, что у них нет нужды в Боге и они могут де-
лать все, что захотят, но это не так. Поскольку это мироздание ограничено, их су-
ществование также ограничено. Все в материальном мире имеет пределы, поэто-
му здесь происходит творение, сохранение и разрушение. Но в духовном мире�
царстве безграничных энергий� нет ни творения, ни разрушения.
Если бы Господь, Личность Бога, не обладал как ограниченными, так и безгра-

ничными энергиями, Его нельзя было бы назвать всемогущим. Àtîð àtbéfí ìà-
õàòî ìàõbéfí � «Господь больше величайшего и мельче мельчайшего». Наи-
мельчайшим Господь предстает в образе живых существ, а наивеличайшим� в
образе Кришны. Если бы не было верховного контроля надо всем сущим, не бы-
ло бы верховного контролирующего (èøâàðû), как не имеет смысла понятие
царь, если нет подданных. Если бы каждый подданный становился царем, между
царем и обычным гражданином исчезло бы всякое различие. Таким образом, что-
бы Господь имел право называться верховным повелителем, должно существо-
вать творение, которым бы Он повелевал. Основной принцип бытия живых су-
ществ заключается в ÷èä-âèëàñå, духовном наслаждении. Всемогущий Господь
являет Свою энергию наслаждения в форме живых существ. «Веданта-сутра»
(1.1.12) описывает Господа как àíàíäà-ìàéî ‘áõéfñfò. Он по природе� вмести-
лище наслаждения, и поскольку Он стремится к наслаждению, должны сущест-
вовать энергии, приносящие Ему наслаждение или создающие условия для на-
слаждения. Таково совершенное понимание Абсолютной Истины.

ТЕКСТ 117

äæbâà-òàòòâà�iàêòè, êhøtà-òàòòâà�iàêòèìfí
ãbòf-âèøtóïóðftfäè òfõfòå ïðàìftà

äæbâà-òàòòâà�живые существа; iàêòè�энергия; êhøtà-òàòòâà�Вер-
ховная Личность Бога; iàêòèìfí�обладатель энергий; ãbòf�«Бхагавад-ги-
та»; âèøtó-ïóðftà-fäè�«Вишну-пурана» и другие Пураны; òfõfòå�в них;
ïðàìftà�свидетельство.
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«Живые существа относятся к категории энергий, а не источника энер-
гий. Источником энергий является Кришна. Это наглядно объясняется в
«Бхагавад-гите», «Вишну-пуране» и других ведических писаниях».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Как уже объяснялось, существуют три ïðàñòõàíû на пути
обретения духовного знания: íüÿÿ-ïðàñòõàíà (философия Веданты), øðóòè-
ïðàñòõàíà (Упанишады и ведические ìàíòðû) и ñìðèòè-ïðàñòõàíà («Бхага-
вад-гита», «Махабхарата», Пураны и т.д.). К несчастью, философы-ìàéÿâàäè не
признают ñìðèòè-ïðàñòõàíó. Ñìðèòè � это заключения, сделанные на основе
Вед. Некоторые ìàéÿâàäè не принимают авторитет «Бхагавад-гиты» и Пуран, что
считается логикой «половины курицы»* (àðäõà-êóêêóòè-íüÿÿ). Если человек ве-
рит в правоту ведических произведений, он не подвергнет сомнению истинность
всей ведической литературы, признанной великими à÷àðüÿìè, но философы-
ìàéÿâàäè принимают только íüÿÿ-ïðàñòõàíó и øðóòè-ïðàñòõàíó, отвергая
ñìðèòè-ïðàñòõàíó. Однако здесь Шри Чайтанья Махапрабху приводит свиде-
тельства из «Бхагавад-гиты», «Вишну-пураны» и т.д., которые относятся к ñìðè-
òè-ïðàñòõàíå. Никто не может убрать Личность Бога со страниц «Бхагавад-ги-
ты» и других ведических произведений, таких, как «Махабхарата» и Пураны. По-
этому Господь Чайтанья далее цитирует «Бхагавад-гиту» (7.5).

ТЕКСТ 118

àïàðåéàì èòàñ òâ àíéfv ïðàêhòèv âèääõè ìå ïàðfì
äæbâà-áõeòfv ìàõf-áfõî éàéåäàv äõfðéàòå äæàãàò

àïàðf�низшая энергия; èéàì�этот материальный мир; èòà{�за пределами
его; òó�но; àíéfì�другая; ïðàêhòèì�энергия; âèääõè�знай; ìå�Моя;
ïàðfì�высшая энергия; äæbâà-áõeòfì�живые существа; ìàõf-áfõî�о могу-
черукий; éàéf�которой; èäàì�этот материальный мир; äõfðéàòå�направля-
ется; äæàãàò�мироздание.

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть дру-
гая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют
возможности материальной, низшей природы». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Бхагавад-гите» объясняется, что пять стихий� земля,
вода, огонь, воздух и эфир� составляют грубую энергию Абсолютной Истины,
и что помимо этого существуют три тонкие энергии: ум, разум и ложное эго, или
ложное самоотождествление с феноменальным миром. Таким образом, мирозда-
ние состоит из восьми низших энергий. Далее в «Бхагавад-гите» говорится, что
низшая энергия ìàéÿ настолько сильна, что живое существо (äæèâà-áõóòà), ко-
торое не принадлежит к этой энергии, под ее влиянием забывает о своем истин-
ном положении и отождествляет себя с этой низшей энергией. Кришна недву-
смысленно говорит, что помимо материальной энергии существует энергия выс-
шего порядка, которая называется äæèâà-áõóòà, то есть живые существа. В кон-
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такте с материальной энергией эта высшая энергия руководит всеми процессами,
происходящими в феноменальном материальном мире.
Высшей первопричиной всего является Кришна (äæàíìfäé àñéà éàòà{), кото-

рый дает начало всем энергиям во всем их разнообразии. У Верховной Личнос-
ти Бога есть как низшие, так и высшие энергии, и разница между ними заключа-
ется в том, что высшая энергия истинна, а низшая энергия представляет собой от-
ражение высшей. Отражение солнца в зеркале или на поверхности воды кажется
неотличным от солнца, но это не солнце. Точно так же материальный мир� это
не что иное как отражение духовного мира. Хотя он представляется истинным, он
таковым не является, это лишь временное отражение, тогда как духовный мир
есть истинная реальность. Материальный мир с его грубыми и тонкими форма-
ми есть отражение духовного мира.
Живое существо не является продуктом материальной природы, это духовная

энергия, но в контакте с материей оно забывает о своей истинной природе.
Вследствие этого живое существо отождествляет себя с материей и с воодушев-
лением отдается материальной деятельности в роли технолога, ученого, филосо-
фа и т.д. Оно не подозревает о том, что является не материальным продуктом, а
духовным существом. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет
борьбу за выживание в материальном мире, а Движение Харе Кришна, или дви-
жение сознания Кришны, пытается вернуть его в изначальное сознание. Живые
существа возводят огромные небоскребы, и это несомненно говорит о наличии
разума, но неразвитого. Им надо понять, что их единственная задача� освобо-
диться от контакта с материей, поскольку, занимая свой ум материальной дея-
тельностью, они вынуждены снова и снова воплощаться в материальных телах.
Хотя они претендуют на большой разум, его им в действительности недостает из-
за их материального сознания. Поэтому, когда мы говорим о движении сознания
Кришны, цель которого� сделать людей разумными, они не понимают нас. Люди
настолько поглощены материальной концепцией жизни, что даже не задумывают-
ся над тем, что помимо возведения небоскребов, больших дорог и т.д. может суще-
ствовать другая, по-настоящему разумная деятельность. Это говорит о ìàéÿ-àïàõ-
ðèòà-ãüÿíå, потере разума под влиянием ìàéè. Когда живое существо избавляется
от таких ложных представлений, его считают освобожденным. Тот, кто достиг ис-
тинного освобождения, больше не причисляет себя к материальному миру. При-
знак ìóêòè (освобождения) состоит в том, что человек вместо ложной материаль-
ной деятельности занимается духовной деятельностью.
Трансцендентное любовное преданное служение представляет собой духов-

ную деятельность духовной по своей природе души. Философы-ìàéÿâàäè пута-
ют духовную деятельность с материальной, но «Бхагавад-гита» (14.26) под-
тверждает:

ìfv ÷à éî’âéàáõè÷fðåtà áõàêòè-éîãåíà ñåâàòå
ñà ãótfí ñàìàòbòéàèòfí áðàõìà-áõeéféà êàëïàòå

Тот, кто занят духовной деятельностью в рамках чистого преданного служения
(àâéàáõè÷fðètb-áõàêòè), немедленно поднимается на трансцендентный уровень,
и потому его можно считать áðàõìà-áõóòîé, то есть пребывающим не в матери-
альном мире, а в духовном. Преданное служение� это просветление, или про-
буждение ото сна. Когда живое существо совершенным образом занято духовной
деятельностью под руководством духовного учителя, оно приобретает совершен-
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ное знание и начинает понимать, что является не Богом, но слугой Бога. Как объ-
ясняет Чайтанья Махапрабху, äæbâåðà «ñâàðeïà» õàéà — êhøtåðà «íèòéà-
äfñà» � истинная природа живого существа � быть вечным слугой Всевышне-
го (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Пока мы не придем к такому пониманию, мы будем
пребывать в невежестве. Об этом Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.19):
áàõeíev äæàíìàífì àíòå äæufíàâfí ìfv ïðàïàäéàòå... ñà ìàõfòìf ñóäóðëàá-
õà{ � «После многих жизней, проведенных в борьбе за существование и накоп-
ление знаний, человек, обретший истинное знание, предается Мне. Такой возвы-
шенный ìàõàòìà, великая душа, встречается крайне редко». Таким образом, хо-
тя философы-ìàéÿâàäè выглядят сведущими, они не достигли совершенства.
Чтобы стать совершенными, они должны добровольно предаться Кришне.

ТЕКСТ 119

âèøtó-iàêòè{ ïàðf ïðîêòf êøåòðàäæufêõéf òàòõf ïàðf
àâèäéf-êàðìà-ñàväæufíéf òhòbéf iàêòèð èøéàòå

âèøtó-iàêòè{�энергия Господа Вишну; ïàðf�духовная; ïðîêòf�называ-
ется; êøåòðàäæuà-fêõéf�энергия под названием «кшетра-гья»; òàòõf�так-
же; ïàðf�духовная; àâèäéf�невежество; êàðìà�кармическая деятельность;
ñàväæuà�известная как; àíéf�другая; òhòbéf�третья; iàêòè{�энергия;
èøéàòå�знай это.

«Энергию Господа Вишну можно описать в трех категориях: духовная
энергия, живые существа и невежество. Духовная энергия исполнена зна-
ния; живые существа принадлежат к духовной энергии, но они подвержены
влиянию иллюзии; и третья энергия, исполненная невежества, всегда при-
сутствует в кармической деятельности».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Это цитата из «Вишну-пураны» (6.7.61). В предыдущем сти-
хе из «Бхагавад-гиты» утверждалось, что живые существа являются одной из
энергий Господа. Господь обладает энергиями, и эти энергии различны (ïàðfñéà
iàêòèð âèâèäõàéâà iðeéàòå). Данная цитата из «Вишну-пураны» снова под-
тверждает это. Существуют разнообразные энергии, и все их можно описать в
трех категориях: как духовную, пограничную и внешнюю.
Духовная энергия проявляется в духовном мире. Образ Кришны, Его качества, де-

яния и окружение полностью духовны. Подтверждение этому есть в «Бхагавад-гите»:

àäæî ‘ïè ñàíí àâéàéfòìf áõeòfífì biâàðî ‘ïè ñàí
ïðàêhòèv ñâfì àäõèønõféà ñàìáõàâfìé fòìà-ìféàéf

«Хотя Я нерожден, Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я � Господь всех
живых существ, посредством Своей духовной энергии Я нисхожу каждую эпоху
в Своем изначальном трансцендентном образе» (4.6). Fòìà-ìféf означает «ду-
ховная энергия». Кришна нисходит в ту или иную вселенную посредством Сво-
ей духовной энергии. Мы рождаемся под воздействием материальной энергии, но
здесь сказано со ссылкой на «Вишну-пурану», что êøåòðà-ãüÿ, живое существо,
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принадлежит к духовной энергии; поэтому, освободившись от оков материальной
энергии, мы можем войти в духовный мир.
Материальная энергия� это энергия тьмы, или полного неведения относи-

тельно духовной деятельности. В пределах материальной энергии живое сущест-
во занимается кармической деятельностью в надежде обрести счастье, распрост-
раняя свою власть над материальной энергией. Это особенно очевидно в нынеш-
нюю эпоху Кали, когда человеческое общество не ведает о духовной природе и
расширяет сферу материальной деятельности. Современные люди практически
ничего не знают о своей духовной природе. Они считают себя комбинацией пер-
воэлементов материального мира и думают, что со смертью тела всему придет ко-
нец. Это заставляет их стремиться к максимуму чувственных наслаждений, пока
живет материальное тело, состоящее из материальных органов чувств. Будучи
атеистами, они даже не задумываются о следующей жизни. Такого рода деятель-
ность в этом стихе описывается как àâèäéf-êàðìà-ñàväæufíéf.
Материальная энергия отделена от духовной энергии Верховной Личности Бога.

Изначально она создана Верховным Господом, но Он не присутствует в ней. Это
подтверждают слова Господа в «Бхагавад-гите» (7.4):

áõeìèð fïî ‘íàëî âféó{ êõàv ìàíî áóääõèð ýâà ÷à
àõàyêfðà èòbéàv ìå áõèííf ïðàêhòèð àønàäõf

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго� все вместе суть во-
семь Моих отделенных материальных энергий». Отделенная энергия действует
как будто независимо, но здесь сказано, что эти реально существующие энергии
не являются независимыми, но только отделенными от Господа.
Понять, что такое отделенная энергия, можно на практическом примере. Я пи-

шу книги, надиктовывая их на диктофон, и если отмотать пленку назад и вклю-
чить диктофон, то покажется, что говорю я сам, но это не так. Я наговорил текст
на диктофон, а потом диктофон стал действовать отдельно от меня, но в точнос-
ти как я. Аналогично этому, материальная энергия берет начало в Верховной
Личности Бога, но действует отдельно от Него. Это объясняется также в «Бхага-
вад-гите» (9.10): ìàéfäõéàêøåtà ïðàêhòè{ ñeéàòå ñà-÷àðf÷àðàì — «Эта мате-
риальная природа действует под Моим надзором, о сын Кунти, и производит на
свет все движущиеся и неподвижные живые существа». Под руководством, или
надзором, Верховной Личности Бога материальная энергия действует, как будто
ни от кого не зависит, хотя на самом деле это не так.
В данном стихе из «Вишну-пураны» названы три составляющие совокупной

энергии Верховной Личности Бога: духовная, или внутренняя энергия, погранич-
ная энергия, или êøåòðàãüÿ (живое существо), и материальная энергия, которая
отделена от Верховной Личности Бога и внешне действует независимо. Шрила
Вьясадева в процессе медитации и самоосознания увидел Верховную Личность
Бога и Его отделенную энергию, которая стояла у Него за спиной (àïàiéàò ïó-
ðóøàv ïeðtàv ìféfv ÷à òàä-àïfiðàéàì). Вьясадева также осознал, что именно
эта отделенная материальная энергия Господа покрывает знание живых существ
(éàéf ñàììîõèòî äæbâà fòìfíàv òðè-ãótfòìàêàì). Отделенная материальная
энергия вводит живые существа (äæèâû) в заблуждение и вынуждает их трудить-
ся в поте лица, не ведая о своем истинном предназначении. К несчастью, боль-
шинство из них считают, что они� тело и, следовательно, должны безответст-
венно ублажать свои чувства, поскольку со смертью все закончится. Эта атеисти-
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ческая философия процветала еще в Древней Индии, в частности, благодаря уси-
лиям философа Чарваки Муни, который учил:

htàv êhòâf ãõhòàv ïèáåò éfâàäæ äæbâåò ñóêõàv äæbâåò
áõàñìb-áõeòàñéà äåõàñéà êóòà{ ïóíàð fãàìàíî áõàâåò

Согласно его теории, живой человек должен есть столько ãõè, сколько может. В
Индии на ãõè (топленом масле) готовят бесконечно много блюд. Поскольку каж-
дый любит вкусно поесть, Чарвака Муни советует есть побольше ãõè. Но что де-
лать, если на это не хватает денег? В ответ Чарвака Муни говорит: «Если у вас
нет денег � просите, одалживайте или воруйте, но добудьте ãõè и наслаждайтесь
жизнью». Но ведь за это придется нести ответственность. У Чарваки Муни и на
это готов ответ: «Не бойся наказания. Как только твое тело умрет и будет преда-
но огню, все кончится».
Это называется невежеством. «Бхагавад-гита» дает понять, что мы не исчеза-

ем со смертью тела (íà õàíéàòå õàíéàìfíå iàðbðå). Гибель одного тела подра-
зумевает переход в другое (òàòõf äåõfíòàðà-ïðfïòè{). Поэтому безответствен-
ные поступки в материальном мире чреваты серьезными последствиями. Люди
совершают подобные поступки, потому что не знают о духовной душе и ее пере-
селении из тела в тело. Они надеются обрести счастье посредством материально-
го знания и не стремятся к духовному бытию. Поэтому весь материальный мир и
происходящая в нем деятельность описывается как àâèäéà-êàðìà-ñàväæufíéf.
Чтобы избавить от невежества людей, пребывающих во власти материальной

энергии, отделенной от Верховной Личности Бога, Господь нисходит в этот мир
и возрождает в них изначально присущую им склонность к духовной деятельно-
сти (éàäf éàäf õè äõàðìàñéà ãëfíèð áõàâàòè áõfðàòà). Как только живые суще-
ства изменяют своей изначальной природе, Господь нисходит, чтобы наставить
их: ñàðâà-äõàðìfí ïàðèòéàäæéà ìfì ýêàv iàðàtàv âðàäæà � «Мои дорогие
живые существа, оставьте всякую материальную деятельность и просто предай-
тесь Мне, и Я вас буду оберегать» (Б.-г., 18.66).
Чарвака Муни говорит, что надо просить, одалживать или красть деньги, что-

бы иметь ãõè и наслаждаться жизнью (htàv êhòâf ãõhòàv ïèáåò). Даже вели-
чайший атеист Индии советует есть ãõè, а не мясо. Никто в то время не мог по-
думать, что человек станет есть мясо, подобно тиграм и собакам, но люди на-
столько опустились, что уподобились животным, и потому созданную ими циви-
лизацию уже нельзя называть человеческой.

ТЕКСТ 120

õåíà äæbâà-òàòòâà ëàuf ëèêõè’ ïàðà-òàòòâà
f÷÷õàííà êàðèëà iðåønõà biâàðà-ìàõàòòâà

õåíà�настолько низменная; äæbâà-òàòòâà�живые существа; ëàuf�взяв;
ëèêõè’�назвав; ïàðà-òàòòâà�Всевышним; f÷÷õàííà�покрытие; êàðèëà�со-
вершила; iðåønõà�Верховной Личности Бога; biâàðà�Господа; ìàõàòò-
âà�величия.
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«Философия майявады настолько низка, что провозгласила незначитель-
ные живые существа равными Господу, Верховной Истине, сокрыв идеей
монизма величие и превосходство Абсолютной Истины».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в комментарии, что  все
ведические писания относят äæèâà-òàòòâó, то есть живые существа, к одной из
энергий Господа. Не считая живое существо крошечной, мельчайшей искрой
Всевышнего и приравнивая äæèâà-òàòòâó ко Всевышнему Брахману или Вер-
ховной Личности Бога, человек развивает ошибочную философию. К сожале-
нию, Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил равенство äæèâà-òàòò-
âû и Всевышнего Господа. Все его учение основано на ошибке и вводит в заблуж-
дение людей, превращая их в атеистов, не способных осуществить предназначе-
ние жизни. Смысл жизни, по определению «Бхагавад-гиты», заключается в том,
чтобы предаться Верховному Господу и стать Его слугой, но философы-ìàéÿâà-
äè убеждают людей отрицать существование Верховной Личности Бога и ставить
себя на Его место. Это обмануло сотни тысяч невинных людей.
В «Веданта-сутре» Вьясадева пишет, что Верховная Личность Бога обладает

энергиями и что все сущее� материальное и духовное� это эманация Его
энергии. Господь, Верховный Брахман, является началом или источником всего
сущего (äæàíìfäé àñéà éàòà{), и все проявления суть эманации различных
энергий Господа. Это подтверждается в «Вишну-пуране»:

ýêàäåià-ñòõèòàñéfãíåð äæéîòñíf âèñòfðètb éàòõf
ïàðàñéà áðàõìàtà{ iàêòèñ òàòõåäàì àêõèëàv äæàãàò

«Все, что мы наблюдаем в этом мире, представляет собой экспансию различных
энергий Верховной Личности Бога, подобно огню, который распространяет свет
на большое расстояние, оставаясь в одной точке пространства». Это очень на-
глядная аналогия. Говорится, что все мироздание покоится на солнечном свете,
энергии солнца, и точно так же все сущее покоится на духовной и материальной
энергиях Верховной Личности Бога. Таким образом, хотя Кришна находится в
Своей обители (ãîëîêà ýâà íèâàñàòé àêõèëfòìà-áõeòà{), где наслаждается Сво-
ими трансцендентными играми с пастушка′ми и ãîïè, Он в то же время присутст-
вует повсюду, даже в атомах этой вселенной (àtlfíòàðà-ñòõà-ïàðàìftó-
÷àéfíòàðà-ñòõàì). Таково утверждение ведических писаний.
К сожалению, философия ìàéÿâàäû ввела людей в заблуждение, провозгласив

их равными Господу, что вызвало хаос по всему миру и почти всех сделало атеи-
стами. Сокрыв тем самым величие Верховного Господа, философы-ìàéÿâàäè на-
несли огромный вред всему человеческому обществу. Чтобы противостоять рас-
пространению этой идеи, Господь Чайтанья дал людям повторение и пение ìàõà-
ìàíòðû Харе Кришна:

õàðåð ífìà õàðåð ífìà õàðåð ífìàèâà êåâàëàì
êàëàó ífñòé ýâà ífñòé ýâà ífñòé ýâà ãàòèð àíéàòõf

«В этот век вражды и лицемерия единственным путем к спасению является по-
вторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пу-
ти». Нужно просто повторять ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна, чтобы постепенно по-
нять, что мы являемся не Верховной Личностью Бога, как этому учат философы-
ìàéÿâàäè, а вечными слугами Господа. Как только человек вовлекается в транс-
цендентное служение Господу, он обретает свободу.
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ìfv ÷à éî ‘âéàáõè÷fðåtà áõàêòè-éîãåíà ñåâàòå
ñà ãótfí ñàìàòbòéàèòfí áðàõìà-áõeéféà êàëïàòå

«Тот, кто всецело посвятил себя преданному служению и не отступает ни при ка-
ких обстоятельствах, немедленно преодолевает влияние ãóí материальной приро-
ды и поднимается на уровень Брахмана» (Б.-г., 14.26). Поэтому движение Харе
Кришна, или движение сознания Кришны, является единственным светом для
глупых живых существ, которые считают, что Бога нет, что Он бесформен или
что они � тоже Бог. Такие ложные представления очень опасны, и противосто-
ять им можно, распространяя движение Харе Кришна.

ТЕКСТ 121

âéfñåðà ñeòðåòå êàõå ‘ïàðètfìà’-âfäà
‘âéfñà áõðfíòà’�áàëè’ òfðà ónõfèëà âèâfäà

âéfñåðà�Шрилы Вьясадевы; ñeòðåòå�в афоризмах; êàõå�описывает; ïàðè-
tfìà�видоизменения; âfäà�философию; âéfñà�Шрила Вьясадева; áõðfí-
òà�ошибающийся; áàëè’�обвиняя; òfðà�по отношению к нему; ónõfèëà�
поднял; âèâfäà�оппозицию.

«В �Веданта-сутре� Шрила Вьясадева объясняет, что все сущее есть про-
явление энергии Господа. Однако Шанкарачарья  весь мир ввел в заблужде-
ние, сказав, что Вьясадева допустил ошибку. Тем самым он подорвал пози-
ции теизма по всему миру».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это так: «В �Веданта-
сутре�Шрилы Вьясадевы ясно сказано, что мироздание представляет собой про-
явление различных энергий Господа. Однако Шанкарачарья, не признавая факта
существования энергий Господа, считает, что Сам Господь претерпевает измене-
ния. Он исказил смысл многих недвусмысленных утверждений ведических писа-
ний, чтобы доказать, что если Абсолютная Истина, Господь, подвергается изме-
нениям, нельзя говорить о Его единстве. Тем самым он уличает Шрилу Вьясаде-
ву в ошибке. Развивая философию монизма, он выдвинул теорию âèâàðòà-âàäû,
иллюзии, или другими словами, теорию ìàéÿâàäû».
Первый афоризм второй главы «Брахма-сутры» гласит: òàä-àíàíéàòâàì

fðàìáõàtà-iàáäfäèáõéà{. Комментируя эту ñóòðó в своей «Шарирака-бхашье»,
Шанкарачарья приводит утверждение из «Чхандогья-упанишад» (6.1.4):
âf÷fðàìáõàtàv âèêfðî ífìàäõåéàì � и пытается на его основе доказать, что
представление о видоизменениях энергии Господа несостоятельно. Он попытал-
ся косвенным образом опровергнуть факт преобразования энергии, как будет
объясняться позже. В его представлении Господь безличен, и потому он не верит,
что мироздание представляет собой видоизменение энергий Господа. Признать
тот факт, что Абсолютная Истина обладает разнообразными энергиями, означает
принять личностную концепцию Абсолютной Истины. Человек может создать
множество вещей, просто преобразуя свою энергию. К примеру, бизнесмен пре-
образует свою энергию, строя большие предприятия или учреждая разного рода
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деловые организации, однако при этом он остается личностью. Философы-ìàéÿ-
âàäè не понимают этого простого факта. Их крошечный разум и скудные позна-
ния не позволяют понять, что когда энергия человека трансформируется, сам че-
ловек не претерпевает изменений и остается таким же, каким был.
Не признавая факта видоизменения энергии Абсолютной Истины, Шанкарачарья

выдвинул теорию иллюзии. Согласно этой теории, Абсолютная Истина не подверга-
ется изменениям, но мы под влиянием иллюзии считаем, что это происходит. Шан-
карачарья не верит в преобразование энергии Абсолютной Истины и говорит, что все
едино со Всевышним, в том числе и живые существа. Это и есть теория Майявады.
Шрила Вьясадева объяснил, что Абсолютная Истина является личностью и об-

ладает разнообразными энергиями. По своей воле Он взглядом (ñà àèêøàòà) со-
творил материальный мир (ñà àñhäæàòà) и остался, каким был, не превратив-
шись в созданное Им. Следует понять, что Господь обладает непостижимыми
энергиями, и разнообразие творения появилось по Его указанию и воле. В веди-
ческих писаниях сказано: ñà-òàòòâàòî ‘íéàòõf-áóääõèð âèêfðà èòé óäfõhòà{.
Эта ìàíòðà говорит, что из одной истины появляется другая истина. К примеру,
отец� это одна истина, а сын� другая. Такого рода генерация второй незави-
симой истины называется âèêàðà, или превращение в побочный продукт. Верхов-
ный Брахман является Абсолютной Истиной, а энергии, которые изошли из Него
и существуют отдельно, � то есть живые существа и космическое проявле-
ние� также являются истинами. Это один из примеров преобразования, которое
называется âèêàðà, или ïàðèíàìà. Другим примером âèêàðû служит превраще-
ние такой истины как молоко в простоквашу. Простокваша� это видоизменен-
ное молоко, хотя по составу они одинаковы.
В «Чхандогья-упанишад» содержится следующая ìàíòðà: àèòàä-fòìéàì

èäàv ñàðâàì. Эта ìàíòðà ясно утверждает, что весь мир есть Брахман. Абсолют-
ная Истина обладает энергиями, что подтверждается в «Шветашватара-упани-
шад» (ïàðfñéà iàêòèð âèâèäõàèâà iðeéàòå), и все космическое проявление
служит подтверждением существования разнообразных энергий Верховного Гос-
пода. Верховный Господь� это неопровержимая истина, поэтому все, что Им
создано, также истинно. Все сущее истинно и полно (ïeðtàì), но изначальный
ïóðíàì — совершенная Абсолютная Истина � остается неизменным. Ïeðtfò
ïeðtàì óäà÷éàòå ïeðtàñéà ïeðtàì fäféà. Верховный Господь, Абсолютная Ис-
тина, настолько совершенен, что будучи источником бесчисленных энергий и ми-
роздания, которые на первый взгляд отличаются от Него, Он остается неизмен-
ной личностью. Он не подвержен тлену ни при каких обстоятельствах.
Из этого следует заключить, что все мироздание представляет собой преобразо-

ванную энергию Верховного Господа, или Абсолюта, который никогда не меняет-
ся. Материальный мир и живые существа также суть проявления энергии Госпо-
да, Абсолютной Истины, или Брахмана, первоисточника. Другими словами, Абсо-
лютная Истина, Брахман, есть первоэлемент, из которого исходят все проявления.
Подтверждение этому содержится и в «Тайттирия-упанишад» (3.1): éàòî âf
èìfíè áõeòfíè äæféàíòå � «Все космическое проявление возникло благодаря
Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога». В этом стихе сказано, что Брах-
ман, Абсолютная Истина, является первопричиной всего сущего, тогда как живые
существа (äæèâû) и все мироздание� следствием этой причины. Поскольку при-
чина истинна, следствие также истинно, а не иллюзорно. Шанкарачарья предпри-
нимал непоследовательные попытки к тому, чтобы доказать иллюзорность пред-
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ставления о материальном мире и äæèâàõ как эманациях Верховного Господа, по-
скольку такое представление предполагает, что бытие материального мира и äæèâ
отделено от бытия Абсолютной Истины. Таким образом манипулируя понятиями,
философы-ìàéÿâàäè провозглашают: áðàõìà ñàòéàv äæàãàí ìèòõéf � Абсо-
лютная Истина реальна, а космическое проявление и живые существа иллюзорны,
тождественны Абсолютной Истине и не существуют отдельно от Нее.
Из этого следует вывод, что Шанкарачарья, представляя Верховного Господа,

живых существ и материальную природу неразделимыми и полными невежест-
ва, пытается сокрыть величие Верховной Личности Бога. Он считает, что матери-
альное космическое проявление есть ìèòõüÿ, иллюзия, но это большая ошибка.
Если Господь, Верховная Личность Бога, реален, почему Его творение иллюзор-
но? Даже в обычной ситуации невозможно представить, чтобы мироздание было
иллюзорным. Поэтому философия âàéøíàâîâ говорит не об иллюзорности миро-
здания, а только о его преходящей природе. Мироздание отделено от Верховной
Личности Бога, но оно удивительным образом создано энергией Господа, и пото-
му называть его иллюзией будет богохульством.
Безбожники любуются удивительными творениями материальной природы,

недооценивая разум и энергию Верховной Личности Бога, который стоит за всем
сотворенным миром. В этой связи Шрипада Рамануджачарья ссылается на ñóòðó
из «Айтарея-упанишад» (1.1.1): fòìf âf èäàì àãðà fñbò � в которой говорится,
что верховная àòìà, Абсолютная Истина, существовала до сотворения мира. На
это можно возразить: «Если Верховный Господь всецело духовен, как Он может
быть источником творения и вмещать в Себя как духовную, так и материальную
энергии?» В ответ на это Шрипада Рамануджачарья цитирует ìàíòðó из «Тайт-
тирия-упанишад» (3.1):

éàòî âf èìfíè áõeòfíè äæféàíòå
éåíà äæfòfíè äæbâàíòè
éàò ïðàéàíòé àáõèñàvâèiàíòè.

Эта ìàíòðà подтверждает, что все космическое проявление исходит из Абсолют-
ной Истины, покоится на Абсолютной Истине и после разрушения снова входит в
тело Абсолютной Истины, Верховной Личности Бога. Живое существо изначально
духовно, и, входя в духовный мир или в тело Верховного Господа, оно сохраняет
свою природу индивидуальной души. В этой связи Шрипада Рамануджачарья при-
водит аналогию с зеленой птицей, которая садится на зеленое дерево, но при этом
не сливается с деревом, а сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, будто
она растворилась в зелени дерева. Можно привести также аналогию со зверем, ко-
торый входит в лес, но сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, что он
растворился в лесу. Точно так же в материальном мире материальная энергия и
живые существа сохраняют свою индивидуальность. Хотя энергии Верховной
Личности Бога взаимодействуют в пределах космического проявления, каждая из
них сохраняет свою индивидуальность. Таким образом, слияние с материальной
или духовной энергией не подразумевает потери индивидуальности. Согласно те-
ории Шри Рамануджачарьи, которая называется Вишиштадвайта, все энергии Гос-
пода едины, но при этом они сохраняют свою индивидуальность (âàéøèøòüÿ).
Шрипада Шанкарачарья пытался ввести в заблуждение читателей «Веданта-

сутры», дав ложное толкование словам fíàíäà-ìàéî ‘áõéfñfò, и даже уличил
Вьясадеву в ошибке. Здесь нет необходимости рассматривать все афоризмы «Ве-
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данта-сутры», тем более, что мы намерены представить читателю самостоятель-
ное издание этого произведения.

ТЕКСТ 122

ïàðètfìà-âfäå biâàðà õàéåíà âèêfðb
åòà êàõè’ ‘âèâàðòà’-âfäà ñòõfïàíf éå êàðè

ïàðètfìà-âfäå�согласно теории преобразования энергии; biâàðà�Верхов-
ный Господь; õàéåíà�становится; âèêfðb�изменившимся; ýòà êàõè’�говоря
это; âèâàðòà�иллюзии; âfäà�теорию; ñòõfïàíf�утверждая; éå�что; êàðè�
делают.

«По мнению Шанкарачарьи, тот, кто признает теорию преобразования
энергии Господа, пребывает в иллюзии, косвенно признавая трансформа-
цию Абсолютной Истины».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет, что непонимание кон-
цепции ïàðèíàìà-âàäû, то есть преобразования энергии, приводит к неправиль-
ному представлению о материальном космическом проявлении и живых сущест-
вах. В «Чхандогья-упанишад» (6.8.4) сказано: ñàí-ìeëf{ ñàóìéåìf{ ïðàäæf{ ñàä-
féàòàíf{ ñàò-ïðàòèønõf{. Материальный мир и äæèâû существуют отдельно
друг от друга, они вечно реальны, а не иллюзорны. Однако Шанкарачарья считал,
что ïàðèíàìà-âàäà (преобразование энергии) подразумевает преобразование са-
мого Брахмана, и потому материальный мир и живые существа реально не суще-
ствуют и лишены индивидуальности. Манипулируя словами, он попытался дока-
зать, что индивидуальность живых существ и материального мира иллюзорны, и
привел пример, когда человек ошибочно принимает веревку за змею или створку
устрицы � за золотой самородок. Тем самым Шанкарачарья бессовестным обра-
зом обманывает людей.
Пример с веревкой и змеей есть в «Мандукья-упанишад», но он иллюстрирует

ошибку отождествления тела с душой. Поскольку душа представляет собой ду-
ховную частицу, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (ìàìàèâfviî äæbâà-ëî-
êå), только иллюзия (âèâàðòà-âàäà) заставляет ее отождествлять себя с телом,
как это делает животное. Таков подлинный пример âèâàðòû, иллюзии. Стих, гла-
сящий: àòàòòâàòî ‘íéàòõf-áóääõèð âèâàðò èòé óäfõhòà{, — описывает дан-
ного рода иллюзию. Не знать истины и, как следствие, принимать одно за другое
(например, свое тело � за самого себя) и называется âèâàðòà-âàäîé. Каждое
обусловленное живое существо, которое считает тело душой, введено в заблуж-
дение иллюзией, âèâàðòà-âàäîé. Тот, кто забывает о непостижимой энергии все-
могущей Личности Бога, легко попадает под влияние философии âèâàðòà-âàäû.
Господь, Верховная Личность Бога, всегда остается неизменным, и это объяс-

няется в «Ишопанишад»: ïeðtàñéà ïeðtàì fäféà ïeðtàì ýâfâàièøéàòå. Бог во
всех отношениях полон и остается таковым даже когда из Него исходит полное
проявление. Это материальное творение проявилось посредством энергии Госпо-
да, но Он остался неизменным. Его образ, окружение, качества и т.д. никогда не
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меняются. В своей «Параматма-сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает следую-
щий комментарий âèâàðòà-âàäû: «Те, кто находятся под влиянием âèâàðòà-âà-
äû, думают, что индивидуальные живые существа и космическое проявление еди-
ны с Брахманом. Они пребывают в полном неведении относительно реальности.
Абсолют, Парабрахман, всегда неизменен. Он полностью свободен от других
концепций бытия. Он полностью свободен от ложного эго, ибо Он есть совер-
шенное духовное существо. Он ни в коем случае не находится под влиянием не-
вежества или ложных представлений (âèâàðòà-âàäû). Абсолют недоступен на-
шему пониманию. Необходимо понять, что Он обладает безупречными качества-
ми, которые не разделяет со всеми остальными живыми существами. Недостатки
живых существ ни в малейшей степени не свойственны Ему. Каждый должен по-
нять, что Абсолют обладает непостижимыми энергиями».

ТЕКСТ 123

âàñòóòà{ ïàðètfìà-âfäà�ñåè ñå ïðàìftà
äåõå fòìà-áóääõè�åè âèâàðòåðà ñòõfíà

âàñòóòà{�действительное; ïàðètfìà-âfäà�преобразование энергии;
ñåè�то; ñå�только; ïðàìftà�доказательство; äåõå�о теле; fòìà-áóääõè�
представление о себе; ýè�это; âèâàðòåðà�иллюзии; ñòõfíà�место.

«Преобразование энергии� доказанный факт. Иллюзией является лож-
ное представление о себе». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Äæèâà, то есть живое существо, является духовной искрой,
частью Верховной Личности Бога. К несчастью, оно отождествляет себя с телом,
и такое ложное понимание называется âèâàðòîé, или принятием ошибки за ис-
тину. Тело отличается от нас самих, но животные и глупые люди этого не пони-
мают. Вместе с тем âèâàðòà (иллюзия) не предполагает изменения природы ду-
ши; иллюзией является отождествление тела с душой. Верховная Личность Бога
также не претерпевает изменений, в каких бы фазах ни действовала или противо-
действовала Его внешняя энергия, состоящая из восьми грубых и тонких матери-
альных стихий, перечисленных в «Бхагавад-гите» (áõeìèð fïî ‘íàëî âféó{ и т.д.).

ТЕКСТ 124

àâè÷èíòéà-iàêòè-éeêòà iðb-áõàãàâfí
è÷÷õféà äæàãàä-ðeïå ïféà ïàðètfìà

àâè÷èíòéà�непостижимой; iàêòè� энергией; éeêòà�обладающий;
iðb�благословенный; áõàãàâfí�Личность Бога; è÷÷õféà�по Своей воле; äæà-
ãàò-ðeïå�в образе космического проявления; ïféà�становится; ïà-
ðètfìà�видоизмененным под действием Своей энергии.

Ади-лила, глава 7 тексты 123, 124
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«Верховная Личность Бога обладает всеми достояниями. Это позволяет
Господу посредством непостижимой энергии преобразовывать материаль-
ное космическое проявление».

ТЕКСТ 125

òàòõfïè à÷èíòéà-iàêòéå õàéà àâèêfðb
ïðfêhòà ÷èíòfìàtè òfõå ähønfíòà éå äõàðè

òàòõfïè�все же; à÷èíòéà-iàêòéå�благодаря непостижимой энергии;
õàéà�остается; àâèêfðb�неизменным; ïðfêhòà�материальный; ÷èíòfìà-
tè�философский камень; òfõå�в этом отношении; ähønfíòà�нет перевода;
éå�который; äõàðè�мы считаем.

«Философский камень обладает могуществом превращать железо в золо-
то и при этом остается неизменным. На этом примере можно понять, как
Верховный Господь преображает Свои бесчисленные энергии, но Сам оста-
ется неизменным».

ТЕКСТ 126

ífíf ðàòíà-ðfiè õàéà ÷èíòfìàtè õàèòå
òàòõfïèõà ìàtè ðàõå ñâàðeïå àâèêhòå

ífíf�разнообразные; ðàòíà-ðfiè�драгоценные камни; õàéà�появляются;
÷èíòfìàtè�философского камня; õàèòå�от; òàòõfïèõà�все же; ìàtè�фи-
лософский камень; ðàõå�остается; ñâàðeïå�в изначальном виде; àâèêhòå�не-
изменным.

«Философский камень создает множество драгоценных камней, но при
этом остается таким, каким был. Он не меняет своего изначального вида».

ТЕКСТ 127

ïðfêhòà-âàñòóòå éàäè à÷èíòéà-iàêòè õàéà
biâàðåðà à÷èíòéà-iàêòè,�èòõå êè âèñìàéà

ïðfêhòà-âàñòóòå�у материальных объектов; éàäè�если; à÷èíòéà�непо-
стижимая; iàêòè�энергия; õàéà�возможна; biâàðåðà�Верховного Господа;
à÷èíòéà�непостижимая; iàêòè�энергия; èòõå�в этом; êè�какое; âèñ-
ìàéà�чудо.

тексты 125, 126, 127 Шри Чайтанья-чаритамрита

568



«Если материальные объекты обладают непостижимой энергией, то поче-
му бы не поверить в существование непостижимой энергии Верховной Лич-
ности Бога?»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Довод, который Шри Чайтанья Махапрабху приводит в этом
стихе, поймет даже обычный человек, если представит, например, солнце, которое
с незапамятных времен излучает безграничное тепло и свет и при этом нисколько
не теряет своей силы. Современные ученые считают, что все космическое прояв-
ление зависит от солнечного света, и действительно нетрудно заметить, что сол-
нечный свет поддерживает порядок во вселенной. Рост растений и даже вращение
планет происходят благодаря теплу и свету солнца. Поэтому некоторые ученые
считают солнце первопричиной творения, не зная о том, что это лишь посредник,
созданный верховной энергией Верховной Личности Бога. Помимо солнца и фи-
лософского камня есть много других материальных объектов, которые различным
образом преобразуют свою энергию и остаются при этом неизменными. Почему
тогда первопричина всего сущего, Верховная Личность Бога, изменится от пре-
образований, происходящих с Его различными энергиями?
Ошибочность толкований Шрипады Шанкарачарьи относительно âèâàðòà-âà-

äû доказали à÷àðüè-âàéøíàâû, в частности Джива Госвами, который считал, что
Шанкара в действительности не понял «Веданта-сутру». В своем толковании су-
тры fíàíäà-ìàéî ‘áõéfñfò он объясняет слово ìàéàn такой словесной игрой,
что становится ясно: он не знает «Веданта-сутру», но с помощью афоризмов это-
го произведения хочет обосновать свою философию имперсонализма. Однако
ему не удалось этого сделать, поскольку он не смог привести достаточно убеди-
тельных доказательств. В этой связи Шрила Джива Госвами цитирует следующее
утверждение из «Тайттирия-упанишад» (2.5): áðàõìà ïó÷÷õàv ïðàòèønõf — ко-
торое представляет собой ведическое доказательство того, что Брахман является
источником всего сущего. Джива Госвами показывает, что Шрипада Шанкарача-
рья в своем объяснении этого стиха истолковывает санскритские слова таким об-
разом, будто хочет сказать, что Вьясадева совершенно не знал высшей логики. Та-
кое недобросовестное искажение истинного смысла «Веданта-сутры» породило
категорию людей, которые на свой лад толкуют ведические писания, в особенно-
сти «Бхагавад-гиту», выискивая в них различные косвенные значения. Один из
них истолковал слово êóðóêøåòðà в «Бхагавад-гите» как тело. Такого рода толко-
ватели подразумевают, что ни Господь Кришна, ни Вьясадева понятия не имели о
правильном словоупотреблении и значении используемых ими слов. Они хотят
сказать, что Господь Кришна не понимал, о чем говорил, а Вьясадева не ведал, что
писал, поэтому они оставили «Бхагавад-гиту» для ìàéÿâàäè, чтобы они впослед-
ствии разъяснили, что к чему. Такие толкования, однако, подтверждают лишь то,
что их авторы не имеют представления о философии.
Вместо того, чтобы попусту растрачивать время, выискивая косвенные значе-

ния в «Веданта-сутре» и других ведических писаниях, их следует принять таки-
ми, как они есть. Представив читателю «Бхагавад-гиту как она есть», мы не из-
менили смысла изначального текста. Точно так же изучая «Веданта-сутру» такой,
как она есть, без надуманных добавлений, можно легко понять смысл этого про-
изведения. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) Шрила Вьясадева сам объясняет «Ве-
данта-сутру», начиная с первой ñóòðû (äæàíìfäé àñéà óàòà{):

äæàíìfäé àñéà éàòî ‘íâàéfä èòàðàòài ÷fðòõåøâ àáõèäæuà{ ñâà-ðfn

Ади-лила, глава 7 текст 127
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«Я медитирую на Него (Господа Шри Кришну), трансцендентную реальность, из-
начальную причину всех причин, из которого возникают все вселенные, в котором
они пребывают и который их разрушает. Я медитирую на вечно лучезарного Гос-
пода, который прямо и косвенно знает обо всем, что происходит в мироздании, но
при этом остается полностью независимым». Верховная Личность Бога прекрасно
знает, как сделать все совершенным образом. Он есть àáõèãüÿ, вечно всезнающий.
Поэтому Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.26), что Ему известно прошлое,
настоящее и будущее, но Его не знает никто, кроме Его преданного. Абсолютная
Истина, Личность Бога, до некоторой степени доступна пониманию Его предан-
ных, но философы-ìàéÿâàäè в своих попытках понять Абслютную Истину пус-
каются в ненужные измышления и только напрасно теряют время.

ТЕКСТ 128

‘ïðàtàâà’ ñå ìàõfâfêéà�âåäåðà íèäfíà
biâàðà-ñâàðeïà ïðàtàâà ñàðâà-âèiâà-äõfìà

ïðàtàâà�слог îì; ñå�то; ìàõf-âfêéà�трансцендентная звуковая вибрация;
âåäåðà�Вед; íèäfíà�основа; biâàðà-ñâàðeïà�прямое проявление Верховной
Личности Бога; ïðàtàâà�слог îì;; ñàðâà-âèiâà�всех вселенных; äõfìà�вме-
стилище.

«Ведический звук ом� главное слово в ведических писаниях� является
основой всех ведических звуков. Поэтому следует признать, что омкара есть
звуковое воплощение Верховной Личности Бога и вместилище всего косми-
ческого проявления». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Бхагавад-гите» (8.13) îìêàðà описывается следующим
образом:

îì èòé ýêfêøàðàv áðàõìà âéfõàðàí ìfì àíóñìàðàí
éà{ ïðàéfòè òéàäæàí äåõàv ñà éfòè ïàðàìfv ãàòèì

Этот стих говорит, что îìêàðà, или ïðàíàâà, является прямым проявлением Вер-
ховной Личности Бога. Размышления об îìêàðå в момент смерти равносильны
мыслям о Верховной Личности Бога, которые немедленно приводят человека в
духовный мир. На îìêàðå основаны все ведические ìàíòðû, поскольку она оли-
цетворяет Господа Кришну, постижение которого является высшей целью Вед,
как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (âåäàèi ÷à ñàðâàèð àõàì ýâà âåäéà{). Фи-
лософы-ìàéÿâàäè не понимают этих простых истин, изложенных в «Бхагавад-
гите», и тем не менее гордо считают себя âåäàíòè. Поэтому мы иногда называем
философов, изучающих Веданту, âèäàíòè (âè значит «без», а äàíòè � «зубы»).
Положения философии Шанкары, словно зубы философа-ìàéÿâàäè, ломаются
под натиском могучих доводов философов-âàéøíàâîâ, таких, как Рамануджача-
рья, Мадхвачарья и другие великие à÷àðüè. Шрипада Рамануджачарья и Мадхва-
чарья лишили философов-ìàéÿâàäè зубов, и потому их справедливо называть âè-
äàíòè, «беззубыми».

текст 128 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Как уже упоминалось, смысл трансцендентного звука îìêàðà объясняется в
тринадцатом стихе восьмой главы «Бхагавад-гиты»:

îì èòé ýêfêøàðàv áðàõìà âéfõàðàí ìfì àíóñìàðàí
éà{ ïðàéfòè òéàäæàí äåõàv ñà éfòè ïàðàìfv ãàòèì

«Тот, кто утвердился в практике этой éîãè, повторении священного слога îì, выс-
шего сочетания букв, и думает о Верховной Личности Бога, оставляя тело, непре-
менно достигнет духовных планет». Тот, кто действительно осознал, что îìêà-
ðà � это звуковое воплощение Верховной Личности Бога, обретает одинаковый
результат, повторяя îìêàðó или ìàíòðó Харе Кришна.
Смысл трансцендентного звука îì объясняется далее в семнадцатом стихе де-

вятой главы «Бхагавад-гиты»:

ïèòfõàì àñéà äæàãàòî ìfòf äõfòf ïèòfìàõà{
âåäéàv ïàâèòðàì îvêfðà hê ñfìà éàäæóð ýâà ÷à

«Я � отец этой вселенной, мать, опора и праотец. Я � объект знания, источник
очищения и слог îì. Я � Риг-, Сама- и Яджур-веды».
Объяснение слога îì содержится и в двадцать третьем стихе семнадцатой гла-

вы «Бхагавад-гиты»:

îv-òàò-ñàä èòè íèðäåiî áðàõìàtàñ òðè-âèäõà{ ñìhòà{
áðfõìàtfñ òåíà âåäfi ÷à éàäæufi ÷à âèõèòf{ ïóðf

«От начала мира три слога: îì, òàò, ñàò � употреблялись для обозначения Вер-
ховной Абсолютной Истины (Брахмана). Áðàõìàíû произносили их с ведически-
ми гимнами во время жертвоприношений для удовольствия Всевышнего».
О достоинствах îìêàðû повествуют все ведические писания. Шрила Джива

Госвами пишет в своем трактате «Бхагават-сандарбха», что Веды считают îìêà-
ðó звуковой вибрацией святого имени Верховной Личности Бога. Только этот
трансцендентный звук может освободить обусловленную душу из когтей ìàéè.
Иногда îìêàðó называют òàðà, освободительницей. С îìêàðû начинается
«Шримад-Бхагаватам»: îv íàìî áõàãàâàòå âfñóäåâféà. Поэтому Шридхара Сва-
ми, автор известного комментария на «Шримад-Бхагаватам», îìêàðó называет
òàðàíêóòà, семенем освобождения из материального мира. Поскольку Верхов-
ный Господь абсолютен, Его святое имя и Его звук îì не отличны от Него. Чай-
танья Махапрабху утверждает, что святое имя, или îìêàðà, трансцендентное во-
площение Верховной Личности Бога, обладает всеми энергиями Личности Бога.

ífìífì àêfðè áàõóäõf íèäæà-ñàðâà-iàêòèñ
òàòðfðïèòf íèéàìèòà{ ñìàðàtå íà êfëà{

Святое имя Господа вмещает в себя все энергии. Несомненно, святое имя или îì-
êàðà � это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Любой, кто произносит îì-
êàðó и святое имя Господа (Харе Кришна), сразу же непосредственно встречает-
ся с Верховным Господом в Его звуковом воплощении. В «Нарада-панчаратре»
ясно сказано, что Верховная Личность Бога Нараяна лично предстает тому, кто
произносит àøòàêøàðó, восьмисложную ìàíòðó: îv íàìî ífðféàtféà. Подоб-
ное утверждение из «Мандукья-упанишад» гласит, что все в духовном мире пред-
ставляет собой экспансию духовной энергии îìêàðû.
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Основываясь на Упанишадах, Шрила Джива Госвами доказывает, что îìêàðà
является Верховной Абсолютной Истиной, и это подтверждают все à÷àðüè и дру-
гие авторитетные источники. Îìêàðà не имеет начала, она верховна, нетленна, не
подвержена переменам и внешнему осквернению. Îìêàðà � это начало, середи-
на и конец всего сущего, и живое существо, которое понимает это, достигает с ее
помощью совершенства, познав свою духовную природу. Îìêàðà пребывает в
сердце каждого и является èøâàðîé, Верховной Личностью Бога, как об этом го-
ворится в «Бхагавад-гите» (18.61): biâàðà{ ñàðâà-áõeòfífv õhä-äåiå ‘ðäæóíà
òèønõàòè. Îìêàðà равна Вишну, поскольку она, как и Господь Вишну, прони-
кает повсюду. Тому, кто знает о тождестве îìêàðû и Господа Вишну, не о чем
больше скорбеть и нечего желать. Тот, кто произносит îìêàðó, перестает быть
øóäðîé, немедленно поднимаясь до уровня áðàõìàíà. Достаточно произносить
звук îì, чтобы осознать, что все творение едино и представляет собой экспансию
энергии Верховного Господа: èäàv õè âèiâàv áõàãàâfí èâåòàðî éàòî äæàãàò-
ñòõfíà-íèðîäõà-ñàìáõàâf{ — «Верховный Господь, Личность Бога, заполняет
Собой все мироздание и в то же время пребывает вне его. Из Него появился весь
космос, в Нем он покоится и в Него входит после разрушения» (Бхаг., 1.5.20). Во-
преки мнению несведущих людей «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что все ко-
смическое проявление представляет собой экспансию энергии Верховного Гос-
пода. Осознать это можно, просто повторяя святое имя Господа, îìêàðó.
Неразумно делать вывод, что поскольку Господь, Верховная Личность Бога,

всемогущ, мы стали обозначать Его сочетанием букв «а-у-м». В действительнос-
ти трансцендентный звук îì, хотя и состоит из трех звуков, обладает трансцен-
дентной силой, и тот, кто его произносит, быстро осознает, что между îìêàðîé и
Господом Вишну нет разницы. Кришна провозглашает: ïðàtàâà{ ñàðâà-âåäå-
øó � «Я� слог îì в ведических ìàíòðàõ» (Б.-г., 7.8). Это означает, что среди
многочисленных воплощений Верховной Личности Бога îìêàðà является звуко-
вым воплощением. Это признают все Веды. Следует всегда помнить, что святое
имя Господа и Сам Господь всегда тождественны (àáõèííàòâfí ífìà-ífìèíî{).
Îìêàðà лежит в основе всего свода ведического знания, и потому ее произносят
перед чтением любого ведического гимна. Без îìêàðû никакая ведическая ìàí-
òðà не принесет ожидаемого результата. По этой причине Госвами утверждают,
что ïðàíàâà (то есть îìêàðà) в полной мере олицетворяет Верховную Личность
Бога. Анализируя îìêàðó, они разбивают ее на звуковые составляющие:

à-êfðåtî÷éàòå êhøtà{ ñàðâà-ëîêàèêà-íféàêà{
ó-êfðåíî÷éàòå ðfäõf ìà-êfðî äæbâà-âf÷àêà{

Îìêàðà � это сочетание букв à-ó-ì. À-êfðåtî÷éàòå êhøtà{: буква «а» (à-êàðà)
обозначает Кришну, который является ñàðâà-ëîêàèêà-íféàêà{, властителем всех
живых существ, а также духовных и материальных планет. Íféàêà дословно озна-
чает «глава». Он� верховный глава (íèòéî íèòéfífv ÷åòàíài ÷åòàífífì). Бук-
ва «у» (ó-êàðà) обозначает Шримати Радхарани, энергию наслаждения Кришны, а
«м» (ìà-êàðà)—живых существ (äæèâ). Таким образом îì � это полное сочета-
ние, в котором присутствуют Кришна, Его энергии и Его вечные слуги. Другими
словами, îìêàðà олицетворяет Кришну, Его имя, славу, развлечения, окружение,
экспансии, энергии и все, что имеет к Нему отношение. В обсуждаемом стихе
Чайтанья Махапрабху говорит: ñàðâà-âèiâà-äõfìà, то есть îìêàðà � это основа
всего сущего, такая же как и Кришна (áðàõìàtî õè ïðàòèøòõfõàì).

текст 128 Шри Чайтанья-чаритамрита
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Философы-ìàéÿâàäè считают, что термин ìàõà-âàêüÿ (основная ведическая
ìàíòðà) применим ко многим ведическим ìàíòðàì, таким, как òàò òâàì àñè
(Чхандогья-упанишад, 6.8.7), èäàv ñàðâàv éàä àéàì fòìf и áðàõìåäàv ñàðâàì
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.1), fòìàèâåäàv ñàðâàì (Чхандогья-упанишад,
7.25.2) и íåõà ífífñòè êèu÷àíà (Катха-упанишад, 2.1.11). Но это большое за-
блуждение. Только îìêàðà является ìàõà-âàêüåé. Все остальные ìàíòðû � со-
путствующие. Их нельзя считать ìàõà-âàêüåé или ìàõà-ìàíòðîé. Мантра òàò
òâàì àñè содержит неполное ведическое знание в отличие от îìêàðû, которая
несет всеобъемлющую ведическую мудрость. Поэтому трансцендентным звуком,
который вмещает все ведическое знание, считается только îìêàðà (ïðàíàâà).
Помимо îìêàðû ни одна из ìàíòð, произносимых последователями Шанкара-

чарьи, не относится к категории ìàõà-âàêüè. Это не более чем контекстуальные
изречения. Между тем Шанкарачарья никогда не подчеркивал важность повторе-
ния ìàõà-âàêüè îìêàðû; он считал ìàõà-âàêüåé только ìàíòðó òàò òâàì àñè.
Воображая живое существо Богом, он представил в ложном свете все ìàíòðû
«Веданта-сутры», чтобы любым путем доказать единство бытия живых существ
и Верховной Абсолютной Истины. Точно так же некоторые политики пытаются
оправдать политику ненасилия ссылками на «Бхагавад-гиту». Кришна творит на-
силие над демонами, и пытаться применить к Нему принцип ненасилия означает,
в конечном счете, отрицать Его существование. Подобные трактовки «Бхагавад-
гиты» абсурдны, так же как и комментарий Шанкарачарьи на «Веданта-сутру», и
никакой здравомыслящий разумный человек не согласится с ними. Однако в на-
стоящее время «Веданта-сутру» толкуют не только так называемые ведантисты,
но и обманщики, которые советуют ñàííüÿñè есть мясо, рыбу и яйца. Это говорит
о том, что так называемые последователи Шанкары опускаются все ниже. Как та-
кие недостойные люди могут давать объяснения «Веданта-сутре», сути всех ве-
дических произведений?
Господь Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: ìféfâfäè-áõføéà ióíèëå

õàéà ñàðâà-ífià � «Тот, кто слушает комментарий на «Веданта-сутру» в тради-
ции ìàéÿâàäè, обречен на гибель». Как объясняется в «Бхагавад-гите» (15.15), âå-
äàèi ÷à ñàðâàèð àõàì ýâà âåäéàõ � все ведические писания призваны помочь
постичь Кришну. Однако философия ìàéÿâàäû уводит от Кришны. Поэтому су-
ществует большая необходимость в распространении движения сознания Криш-
ны по всему миру во имя спасения от всеобщей деградации. Каждый разумный и
здравомыслящий человек должен отвергнуть философские объяснения ìàéÿâàäè
и принять объяснения à÷àðüåâ-âàéøíàâîâ. Необходимо читать «Бхагавад-гиту
как она есть», чтобы попытаться понять истинное назначение Вед.

ТЕКСТ 129

ñàðâfiðàéà biâàðåðà ïðàtàâà óääåià
‘òàòòâàìàñè’�âfêéà õàéà âåäåðà ýêàäåià

ñàðâà-fiðàéà�источник всего сущего; biâàðåðà�Верховной Личности Бо-
га; ïðàtàâà�слог îì; óääåiа�назначение; òàòòâàìàñè�ведическая мантра
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òàò òâàì àñè; âfêéà�утверждение; õàéà�становится; âåäåðà�ведической ли-
тературы; ýêà-äåià�частичное понимание.

«По воле Верховной Личности Бога пранава [омкара] является источни-
ком всего ведического знания. Мантра �тат твам аси� содержит лишь часть
этого знания».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Òàò òâàì àñè означает «ты есть тот же дух». 

ТЕКСТ 130

‘ïðàtàâà, ìàõf-âfêéà�òfõf êàðè’f÷÷õfäàíà
ìàõfâfêéå êàðè ‘òàòòâàìàñè’ðà ñòõfïàíà

ïðàtàâà�омкара; ìàõf-âfêéà�главная мантра; òfõf�то; êàðè’�делая;
f÷÷õfäàíà�скрыл; ìàõf-âfêéå�вместо главной мантры; êàðè�делаю; òàò-
òâàì-àñèðà ñòõfïàíà�утверждение мантры òàò òâàì àñè.

«Пранава [омкара] � это маха-вакья [маха-мантра] в Ведах. Последовате-
ли Шанкарачарьи скрывают это, чтобы неоправданно подчеркнуть важ-
ность мантры �тат твам аси�».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Философы-ìàéÿâàäè подчеркивают такие утверждения, как
òàò òâàì àñè, ñî ‘õàì и т.д., но оставляют без внимания истинную ìàõà-ìàíò-
ðó и ïðàíàâó, или îìêàðó. Искажая ведическое знание, они становятся величай-
шими оскорбителями лотосных стоп Господа. Чайтанья Махапрабху ясно сказал:
ìféfâfäb êhøtå àïàðfäõb � «Философы-ìàéÿâàäè � это величайшие оскор-
бители Господа Кришны». Господь Кришна говорит: 

òfí àõàv äâèøàòà{ êðeðfí ñàvñfðåøó íàðfäõàìfí
êøèïfìé àäæàñðàì àióáõfí fñóðbøâ ýâà éîíèøó

«Завистливых, низменных, низших среди людей Я навечно ввергаю в океан ма-
териального бытия, в различные демонические виды жизни» (Б.-г., 16.19). Фи-
лософов-ìàéÿâàäè после смерти ожидает пребывание в демонических формах
жизни, поскольку они завидуют Кришне. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»
(9.34): ìàí-ìàíf áõàâà ìàä-áõàêòî ìàä-éfäæb ìfv íàìàñêóðó � «Займи свой
ум мыслями обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение и покло-
няйся Мне», но один демоничный ученый комментирует, что предаться следует
не Кришне, а кому-то другому. Такие ученые страдают в этой жизни и, не иску-
пив своих оскорблений, будут страдать в следующей. Надо избегать оскорбле-
ний Верховной Личности Бога. Чтобы помочь это сделать, Шри Чайтанья Маха-
прабху объясняет назначение Вед.

ТЕКСТ 131
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ñàðâà-âåäà-ñeòðå êàðå êhøtåðà àáõèäõfíà
ìóêõéà-âhòòè ÷õflè’ êàèëà ëàêøàtf-âéfêõéfíà

ñàðâà-âåäà-ñeòðå�во всех афоризмах «Веданта-сутры»; êàðå�помещает;
êhøtåðà�Господа Кришны; àáõèäõfíà�объяснение; ìóêõéà-âhòòè�прямое
толкование; ÷õflè’�отметая; êàèëà�сделал; ëàêøàtf�косвенное; âéfêõéf-
íà�объяснение.

«Все ведические сутры и писания призваны помочь постичь Господа
Кришну, но последователи Шанкарачарьи своими косвенными толкования-
ми сокрыли истинный смысл Вед».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В писаниях сказано:

âåäå ðfìféàtå ÷àèâà ïóðftå áõfðàòå òàòõf
fäfâ àíòå ÷à ìàäõéå ÷à õàðè{ ñàðâàòðà ãbéàòå

«Все ведические писания, такие, как «Рамаяна», Пураны и «Махабхарата», в на-
чале (fäàó), в конце (àíòå ÷à) и в середине (ìàäõéå ÷à) повествуют только о Ха-
ри, Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 132

ñâàòà{-ïðàìftà âåäà�ïðàìftà-ièðîìàtè
ëàêøàtf êàðèëå ñâàòà{-ïðàìftàòf-õfíè

ñâàòà{-ïðàìftà�говорящие сами за себя; âåäà�ведические произведения;
ïðàìftà�доказательство; ièðîìàtè�наивысшее; ëàêøàtf�интерпретацию;
êàðèëå�делая; ñâàòà{-ïðàìftàòf�самодоказуемость; õfíè�потеряна.

«Ведические писания доказывают сами себя, и это� высшее доказатель-
ство, но если давать им толкования, они утрачивают это качество».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Мы цитируем ведические писания в подтверждение своих слов,
но если давать ведическим писаниям собственные толкования, их авторитет будет
подорван. Другими словами, интерпретации лишают свидетельства Вед истинной
ценности. Цитируя ведические писания, мы опираемся на их авторитет. Возмож-
но ли самовольно распоряжаться их авторитетом? Это пример ïðèíöèïèèñ îáñòà.

ТЕКСТ 133

ýè ìàòà ïðàòèñeòðå ñàõàäæfðòõà ÷õflèéf
ãàótfðòõà âéfêõéf êàðå êàëïàíf êàðèéf

ýè ìàòà�таким образом; ïðàòèñeòðå�в каждой сутре, или афоризме, «Ве-
данта-сутры»; ñàõàäæà-àðòõà�прямое значение; ÷õflèéf�отбрасывая; ãàótà-
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àðòõà�косвенное значение; âéfêõéf�объяснение; êàðå�дает; êàëïàíf êà-
ðèéf�измышляя.

«Чтобы обосновать свою философию, приверженцы учения майявады от-
бросили истинный прямой смысл ведических писаний и дали им косвенные
толкования, порожденные их воображением». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: К сожалению, интерпретация Шанкары повлияла на умы лю-
дей почти всего мира. Поэтому необходимо раскрыть изначальный, легко доступ-
ный естественный смысл ведических писаний. Мы начали делать это, опублико-
вав прежде всего «Бхагавад-гиту как она есть», и намерены представить осталь-
ные ведические писания в прямом толковании их значения.

ТЕКСТ 134

ýè ìàòå ïðàòèñeòðå êàðåíà äeøàtà
ióíè’ ÷àìàòêfðà õàèëà ñàííéfñbðà ãàtà

ýè ìàòå�таким образом; ïðàòèñeòðå�в каждом афоризме; êàðåíà�показы-
вает; äeøàtà�недостатки; ióíèéf�выслушав; ÷àìàòêfðà�пораженные; õàè-
ëà�стали; ñàííéfñbðà�всех майявади; ãàtà�группа.

Шри Чайтанья Махапрабху на примере каждой сутры показал присутст-
вующим санньяси недостатки толкований Шанкарачарьи, чем привел их в
полное изумление.

ТЕКСТ 135

ñàêàëà ñàííéfñb êàõå,�‘ióíàõà iðbïfäà
òóìè éå êõàtlèëå àðòõà, ý íàõå âèâfäà

ñàêàëà�все; ñàííéfñb�санньяси-майявади; êàõå�говорят; ióíàõà�выслу-
шай; iðbïfäà�О Святейший; òóìè�Ты; éå�то; êõàtlèëå�опроверг; àðò-
õà�значение; ý�это; íàõå�не; âèâfäà�разногласие.

Санньяси-майявади сказали: «О Святейший, мы хотим сказать, что нам
нечего возразить на Твои опровержения наших толкований, поскольку Ты
дал ясное понимание сутр».

ТЕКСТ 136

f÷fðéà-êàëïèòà àðòõà,�èõf ñàáõå äæfíè
ñàìïðàäféà-àíóðîäõå òàáó òfõf ìfíè
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f÷fðéà�Шанкарачарьи; êàëïèòà�надуманные; àðòõà�толкования; èõf�
это; ñàáõå�все мы; äæfíè�знаем; ñàìïðàäféà-àíóðîäõå�ради нашей школы;
òàáó�все же; òfõf�то; ìfíè�принимаем.

«Нам известно, что вся эта словесная игра порождена воображением Шан-
карачарьи, и хотя она не удовлетворяет нас, мы принимаем ее, поскольку
принадлежим к его школе».

ТЕКСТ 137

ìóêõéfðòõà âéfêõéf êàðà, äåêõè òîìfðà áàëà’
ìóêõéfðòõå ëfãfëà ïðàáõó ñeòðà-ñàêàëà

ìóêõéà-àðòõà�прямого значения; âéfêõéf�изложение; êàðà�сделай; äåê-
õè�позволь убедиться; òîìfðà�в Твоей; áàëà�силе; ìóêõéà-àðòõå�в свете
прямого значения; ëfãfëà�стал; ïðàáõó�Господь; ñeòðà-ñàêàëà�все афориз-
мы «Веданта-сутры».

Санньяси-майявади продолжали: «Теперь позволь нам услышать из Тво-
их уст прямой смысл сутр». В ответ на это Господь Чайтанья Махапрабху на-
чал толковать «Веданта-сутру» в ее прямом значении.

ТЕКСТ 138

áhõàä-âàñòó ‘áðàõìà’ êàõè�‘iðb-áõàãàâfí’
øàl-âèäõàèiâàðéà-ïeðtà, ïàðà-òàòòâà-äõfìà

áhõàò-âàñòó�величайшая из великих истин; áðàõìà�Брахман; êàõè�мы
называем; iðb-áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; øàn�шести; âèäõà�ви-
дов; àèiâàðéà�богатств; ïeðtà�исполненный; ïàðà-òàòòâà�Абсолютная
Истина; äõfìà�вместилище.

«Брахман, величайший из великих, � это Верховная Личность Бога. Он
исполнен шести достояний и потому является прибежищем конечной исти-
ны и абсолютного знания».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Шримад-Бхагаватам» говорится о трех уровнях познания
Абсолютной Истины: безличном Брахмане, локализованной Параматме и, нако-
нец, Верховной Личности Бога. Безличный Брахман и локализованная Парамат-
ма� это экспансии энергии Верховной Личности Бога, Господа, который испол-
нен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и отречения. По-
скольку Господь, Личность Бога, исполнен этих шести достояний, Он есть выс-
шая истина, обладающая абсолютным знанием.

Ади-лила, глава 7 тексты 137, 138
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ТЕКСТ 139

ñâàðeïà-àèiâàðéå òfyðà ífõè ìféf-ãàíäõà
ñàêàëà âåäåðà õàéà áõàãàâfí ñå ‘ñàìáàíäõà’

ñâàðeïà�в Его изначальном образе; àèiâàðéå�в достояниях; òfyðà�Его;
ífõè�нет; ìféf-ãàíäõà�скверны материального мира; ñàêàëà�во всех; âåäå-
ðà�Ведах; õàéà�так есть; áõàãàâfí�Верховная Личность Бога; ñå�та; ñàì-
áàíäõà�связь.

«В Своем изначальном образе Господь, Верховная Личность Бога, испол-
нен трансцендентных достояний, не подверженных скверне материального
мира. Нужно понять, что вся ведическая литература провозглашает высшей
целью Верховную Личность Бога».

ТЕКСТ 140

òfyðå ‘íèðâèiåøà’ êàõè, ÷è÷-÷õàêòè íf ìfíè
àðäõà-ñâàðeïà íf ìfíèëå ïeðtàòf õàéà õfíè

òfyðå�о Нем; íèðâèiåøà�безличный; êàõè�говорим; ÷èò-iàêòè�ду-
ховную энергию; íf�не; ìfíè�признавая; àðäõà�половину; ñâàðeïà�образа;
íf�не; ìfíèëå�принимая; ïeðtàòf�полнота; õàéà�становится; õfíè�
ущербна.

«Считая Всевышнего безличным, мы отрицаем факт Его духовных энер-
гий. Согласно логике, признав только половину истины, невозможно по-
стичь ее во всей полноте». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В Упанишадах говорится:

îv ïeðtàì àäà{ ïeðtàì èäàv ïeðtfò ïeðtàì óäà÷éàòå
ïeðtàñéà ïeðtàì fäféà ïeðtàì ýâfâàièøéàòå

Этот стих, приведенный в «Ишопанишад», «Брихад-араньяка-упанишад» и мно-
гих других Упанишадах, указывает на то, что Верховная Личность Бога исполне-
на шести достояний. Положение Господа уникально, поскольку Он обладает все-
ми богатствами, всей силой, мощью, знанием и отречением. Áðàõìàí значит «ве-
личайший», но Верховная Личность Бога� это величайший из величайших, как
солнце, которое является источником всего света, проникающего во все уголки
вселенной. Неразумный человек думает, что нет ничего сильнее солнечного света,
но этот свет нельзя сравнить с самим солнцем; однако бог солнца стоит еще вы-
ше. Подобно этому безличный Брахман не является величайшим, хотя выглядит
таковым. Безличный Брахман� это лишь сияние тела Верховной Личности Бога.
Трансцендентный образ Господа превосходит как безличный Брахман, так и лока-
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лизованную Параматму. Поэтому когда в ведических произведениях мы встречаем
слово Áðàõìàí, под ним следует понимать «Верховная Личность Бога».

«Бхагавад-гита» называет Господа Ïàðàáðàõìàíîì. Ìàéÿâàäè и другие не име-
ют ясного представления о Брахмане, поскольку живое существо также является
Брахманом. Поэтому Кришну называют Ïàðàáðàõìàíîì (Верховным Брахма-
ном). Слова Áðàõìàí и Ïàðàáðàõìàí, встречающиеся в ведических произведени-
ях, указывают на Верховную Личность Бога, Кришну. Таково истинное значение
этих слов. Поскольку весь свод ведических произведений посвящен описанию
Брахмана, а высшей целью ведического знания является Кришна, безличное
áðàõìàäæüîòè покоится на личностном образе Господа. Познание безличного
сияния áðàõìàäæüîòè является первой ступенью на пути познания Господа, и
«Ишопанишад» рекомендует начать именно с нее, чтобы в конечном итоге обна-
ружить Верховную Личность, и тогда человек обретет совершенное знание. Под-
тверждение этому можно найти в «Бхагавад-гите» (7.19): áàõeífv äæàíìàífì àí-
òå äæufíàâfí ìfv ïðàïàäéàíòå. Поиск Асболютной Истины путем размышле-
ний завершается, когда человек постигает Кришну и предается Ему. Такова ис-
тинная цель совершенного знания.
Частичное осознание Абсолютной Истины в качестве безличного Брахмана от-

рицает полноту достояний Господа. Это неустойчивое понимание Абсолютной
Истины. Пока человек не признает Абсолютную Истину во всех ее ипостасях�
безличного Брахмана, локализованной Параматмы и, наконец, Верховной Лично-
сти Бога� его знание останется несовершенным. В своей «Веданта-санграхе»
Шрипада Рамануджачарья пишет: äæufíåíà äõàðìåtà ñâàðeïàì àïè  íèðeïèòàì,
íà òó äæufíà-ìfòðàv áðàõìåòè êàòõàì èäàì àâàãàìéàòå? Это значит, что
суть Абсолютной Истины нужно постигать как в категориях знания о ней, так и
в категориях Ее качеств. Понять, что Абсолютная Истина обладает всеобъемлю-
щим знанием, недостаточно. В ведических произведениях (Мундака-упанишад,
1.1.9) есть следующее утверждение: éà{ ñàðâà-äæuà{ ñàðâà-âèò � которое озна-
чает, что Абсолютная Истина знает все в совершенстве, но такое ведическое опи-
сание, как ïàðfñéà iàêòèð âèâèäõàèâà iðeéàòå, свидетельствует о том, что Аб-
солюту не только все доподлинно известно, но Он также действует на основе
Своего знания посредством Своих различных энергий. Следовательно, недоста-
точно понять, что Брахман, или Всевышний, обладает сознанием. Следует также
знать, что Он действует посредством Своих энергий. Философия ìàéÿâàäû сооб-
щает, что Абсолютная Истина обладает сознанием, но она ничего не говорит о
том, как Она действует, руководствуясь Своим сознанием. В этом заключается не-
достаток этой философии.

ТЕКСТ 141

áõàãàâfí-ïðfïòèõåòó éå êàðè óïféà
iðàâàtfäè áõàêòè�êhøtà-ïðfïòèðà ñàõféà

áõàãàâfí�к Верховной Личности Бога; ïðfïòè-õåòó�способ приблизиться;
éå�какое; êàðè�Я устанавливаю; óïféà�средство; iðàâàtà-fäè�слушание и
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другие аспекты преданного служения; áõàêòè�преданное служение; êhøtà�
Верховного Господа; ïðfïòèðà�достижения; ñàõféà�метод.

«Верховную Личность Бога можно достичь только благодаря преданному
служению, начинающемуся со слушания. Это единственный способ». 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Философы-ìàéÿâàäè довольствуются пониманием того, что
Брахман � это совокупное знание, но философы-âàéøíàâû знают в подробнос-
тях все, что касается Верховной Личности Бога, а также то, как непосредствен-
но достичь Его. По словам Шри Чайтаньи Махапрабху, к такому результату при-
водят девять процессов преданного служения, первый из которых� слушание
(Бхаг., 7.5.23):

iðàâàtàv êbðòàíàv âèøtî{ ñìàðàtàv ïfäà-ñåâàíàì
àð÷àíàv âàíäàíàv äfñéàv ñàêõéàì fòìà-íèâåäàíàì

Выполняя девять видов преданного служения, которые заключаются в том, что-
бы слушать о Кришне, прославлять Его, памятовать о Нем, служить Его лотос-
ным стопам, служить Ему в храме, возносить Ему молитвы, выступать в роли
Его слуги, друга и беззаветно предаться Ему, � можно непосредственно при-
близиться к Верховной Личности Бога. Из них наиболее важно слушание (iðà-
âàtfäè). Шри Чайтанья Махапрабху особенно подчеркивал благо слушания. Ес-
ли люди получат возможность слушать о Кришне, со временем они непременно
разовьют духовное сознание, или любовь к Богу. Iðàâàtfäè-ióääõà-÷èòòå êà-
ðàéå óäàéà (Ч.-ч., Мадхья, 22.107). Любовь к Богу дремлет в каждом, и если че-
ловек слушает о Господе, в нем непременно пробуждается эта любовь. Наше
Движение сознания Кришны действует именно по этому принципу: мы всем да-
ем возможность услышать о Верховной Личности Бога и всех угощаем ïðàñàäîì,
что вызывает такой отклик у людей во всем мире, что они становятся чистыми
преданными Господа Кришны. Мы открыли сотни центров повсюду только для
того, чтобы все могли услышать о Кришне и попробовать ïðàñàä Кришны. Де-
лать это могут все, даже дети. Богатый или бедный, умный или глупый, белый
или черный, старик или ребенок � каждый, слушая о Верховной Личности Бо-
га и наслаждаясь ïðàñàäîì, несомненно поднимается до трансцендентного
уровня преданного служения.

ТЕКСТ 142

ñåè ñàðâà-âåäåðà ‘àáõèäõåéà’ ífìà
ñfäõàíà-áõàêòè õàèòå õàéà ïðåìåðà óäãàìà

ñåè ñàðâà-âåäåðà�такова суть всех ведических писаний; àáõèäõåéà
ífìà�процесс под названием àáõèäåÿ, то есть преданное служение; ñfäõàíà-
áõàêòè�другое название данного процесса, практическое преданное служение;
õàèòå�благодаря этому; õàéà�есть; ïðåìåðà�любви к Богу; óäãàìà�про-
буждение.
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«Практикуя регулируемое преданное служение под руководством духовно-
го учителя, человек непременно пробуждает в себе дремлющую любовь к Бо-
гу. Этот процесс называется абхидея».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Благодаря практике преданного служения, которое начина-
ется со слушания и повторения, оскверненное сердце обусловленной души очи-
щается и позволяет ей постичь свои вечные отношения с Верховной Личностью
Бога. Эти вечные отношения Шри Чайтанья Махапрабху описывает следующим
образом: äæbâåðà ‘ñâàðeïà’ õàéà êhøtåðà ‘íèòéà-äfñà’ � «Живое существо
есть вечный слуга Верховной Личности Бога». Когда человек утвердится в этих
отношениях, то есть в ñàìáàíäõå, он начинает поступать в соответствии с ними.
Это называется àáõèäåÿ. Следующий этап � это ïðàéîäæàíà-ñèääõè, или дости-
жение высшей цели. Установив свои отношения с Верховной Личностью Бога и
действуя соответственно, человек исполняет миссию своей жизни. Философы-
ìàéÿâàäè не поднимаются даже на первую ступень самоосознания, поскольку
не понимают, что Бог может быть личностью. Он � владыка всех нас, Он � та
единственная личность, которая может принять служение всех живых существ.
Но поскольку в философии ìàéÿâàäû знание об этом отсутствует, ее последова-
тели не знают даже о своих отношениях с Богом. Они ошибочно полагают, что
каждый является Богом или равен Ему. Не имея ясного представления об истин-
ном положении живого существа, как они могут духовно развиваться? Филосо-
фы-ìàéÿâàäè очень гордятся тем, что достигли освобождения, но их ждет ско-
рое падение и возврат к материальной деятельности, поскольку они оставляют
без внимания лотосные стопы Господа. Это называется ïàòàíòé àäõà{ (Бхаг.,
10.2.32):

fðóõéà êh÷÷õðåtà ïàðàv ïàäàv òàòà{
ïàòàíòé àäõî ‘ífähòà-éóøìàä-àyãõðàéà{

Некоторые думают, что ценой суровых аскез достигли освобождения. Если при этом
они сторонятся преданного служения Господу, не ведая о своих с Ним отношени-
ях, несомненно, они сбились с пути. Каждому необходимо установить отношения
с Господом и жить в соответствии с ними. Это позволит исполнить миссию жизни.

ТЕКСТ 143

êhøtåðà ÷àðàtå õàéà éàäè àíóðfãà
êhøtà áèíó àíéàòðà òfðà ífõè ðàõå ðfãà

êhøtåðà�Кришны; ÷àðàtå�к лотосным стопам; õàéà�появляется; éà-
äè�если; àíóðfãà�привязанность; êhøtà�Верховной Личности Бога; áèíó�
без; àíéàòðà�к чему-либо другому; òfðà�его; ífõè�не; ðàõå�остается;
ðfãà�привязанности.

«Если человек развивает любовь к Богу и привязанность к лотосным стопам
Кришны, то постепенно он утрачивает привязанность к чему-либо другому».
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Так можно проверить, насколько мы преуспели на пути пре-
данного служения. В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42) сказано: áõàêòèð ïðåifíóá-
õàâî âèðàêòèð àíéàòðà ÷à � единственным объектом привязанности преданно-
го, который идет по пути áõàêòè, является Кришна; он не желает сохранять свою
привязанность к чему-либо еще. Хотя считается, что философы-ìàéÿâàäè преус-
пели на пути к освобождению, мы видим, что через некоторое время они вновь во-
влекаются в политическую и благотворительную деятельность. Многие извест-
ные ñàííüÿñè, казалось бы достигшие высот освобождения, опускались до мате-
риальной деятельности, прежде отказавшись от мира, который считали иллюзор-
ным (ìèòõüÿ). Однако преданный, развиваясь на пути преданного служения, ут-
рачивает привязанность к такого рода деятельности. Его интересует только служе-
ние Господу, которому он посвящает всю свою жизнь. В этом состоит разница
между философами âàéøíàâàìè и ìàéÿâàäè. Преданное служение имеет практи-
ческую основу, тогда как философия ìàéÿâàäû � лишь плод измышлений.

ТЕКСТ 144

ïàu÷àìà ïóðóøfðòõà ñåè ïðåìà-ìàõfäõàíà
êhøtåðà ìfäõóðéà-ðàñà êàðféà fñâfäàíà

ïàu÷àìà�пятая; ïóðóøà-àðòõà�цель жизни; ñåè�то; ïðåìà�любовь к Бо-
гу; ìàõf-äõàíà�величайшее богатство; êhøtåðà�к Господу Кришне; ìfäõó-
ðéà�супружеской любви; ðàñà�вкус; êàðféà�позволяет; fñâfäàíà�ощутить.

«Любовь к Богу столь возвышенна, что считается пятой целью человече-
ской жизни. Пробудив в себе любовь к Богу, можно достичь уровня супруже-
ской любви к Нему и ощутить ее сладость даже в этой жизни».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Философы-ìàéÿâàäè вершиной совершенства считают осво-
бождение (ìóêòè), которое является четвертой ступенью совершенства. Людям,
как правило, известны только четыре основные цели жизни: благочестие (äõàð-
ìà), богатство (àðòõà), чувственные наслаждения (êàìà) и, в конце концов, ос-
вобождение (ìîêøà), однако преданное служение превосходит даже освобожде-
ние. Тот, кто воистину достиг освобождения (ìóêòà), может постичь суть любви
к Богу (êðèøíà-ïðåìû). Наставляя Рупу Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху
сделал следующее утверждение: êînè-ìóêòà-ìàäõéå ‘äóðëàáõà’ ýêà êhøtà-áõàê-
òà � «Из миллионов достигших освобождения едва ли один может стать пре-
данным Господа Кришны».
Самые возвышенные среди философов-ìàéÿâàäè могут достичь ступени осво-

бождения, но êðèøíà-áõàêòè, преданное служение Кришне, трансцендентно по
отношению к освобождению. Шрила Вьясадева указывает на этот факт в «Шри-
мад-Бхагаватам» (1.1.2):

äõàðìà{ ïðîäæäæõèòà-êàèòàâî ‘òðà ïàðàìî íèðìàòñàðftfv ñàòfv
âåäéàv âfñòàâàì àòðà âàñòó ièâàäàv òfïà-òðàéîíìeëàíàì
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«Полностью отвергнув все виды религии, основанные на материальных мотивах,
«Бхагават-пурана» провозглашает высшую истину, доступную преданным, кото-
рые чисты сердцем. Высшая Истина� это реальность, отличная от иллюзии  на
благо всем. Эта истина искореняет тройственные страдания». «Шримад-Бхагава-
там», являясь комментарием к «Веданта-сутре», предназначен для тех, кто полно-
стью чужд зависти (ïàðàìî íèðìàòñàðftfì). Философы-ìàéÿâàäè завидуют
Личности Бога, поэтому «Веданта-сутра» им недоступна. Они берутся толковать
эту книгу, но им не дано понять ее смысл. Автор «Веданта-сутры» в своем ком-
ментарии к ней («Шримад-бхагаватам») пишет, что Веданта предназначена толь-
ко для тех, кто чист сердцем (ïàðàìî íèðìàòñàðftfì). Если человек завидует
Кришне, может ли он понять «Веданта-сутру» или «Шримад-Бхагаватам»? Глав-
ное занятие ìàéÿâàäè � оскорблять Верховную Личность Бога, Кришну. Напри-
мер, Кришна просит в «Бхагавад-гите», чтобы мы предались Ему, но величайший
ученый и так называемый философ современной Индии считает, что предаться
следует не Кришне, а кому-то другому. Отсюда ясно, что он завидует Господу
Кришне. Поскольку ìàéÿâàäè всех толков завидуют Кришне, они не способны по-
нять «Веданта-сутру». Даже если допустить, что они достигли ступени освобож-
дения, на что они неоправданно претендуют, любовь к Кришне находится еще вы-
ше освобождения, � такова истина, провозглашенная Шри Чайтаньей Махапраб-
ху и переданная нам Кришнадасом Кавираджей Госвами.

ТЕКСТ 145

ïðåìf õàèòå êhøtà õàéà íèäæà áõàêòà-âàià
ïðåìf õàèòå ïféà êhøtåðà ñåâf-ñóêõà-ðàñà

ïðåìf�любви к Кришне; õàèòå�от; êhøtà�Верховная Личность Бога;
õàéà�становится; íèäæà�Своему собственному; áõàêòà-âàià�покоряется
преданному; ïðåìf�любви к Богу; õàèòå�от; ïféà�получает; êhøtåðà�Гос-
поду Кришне; ñåâf-ñóêõà-ðàñà�расу преданного служения.

«Верховного Господа, величайшего из великих, покоряет своим предан-
ным служением даже самый неприметный преданный. Преданное служение
столь прекрасно и возвышенно, что безгранично великий Господь покоряет-
ся бесконечно малому живому существу, которое служит Ему. Благодаря
преданному служению преданный вступает в отношения с Господом и ре-
ально наслаждается трансцендентной расой преданного служения».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Преданному нет необходимости сливаться воедино с Верхов-
ной Личностью Бога. Ìóêòè{ ñâàéàv ìóêóëèòfuäæàëè ñåâàå ‘ñìfí (Кришна-
карнамрита, 107). На основе собственного опыта Шрила Билвамангала Тхакур го-
ворит, что ìóêòè (освобождение) смиренно склоняется перед человеком, достиг-
шим любви к Богу, но это не имеет для него ценности. Ìóêòè стоит перед предан-
ным, готовое исполнить любое его желание. Ìóêòè, о которой мечтают филосо-
фы-ìàéÿâàäè, не имеет ценности для преданного, поскольку благодаря предан-
ному служению он может подчинить себе Самого Господа, Верховную Личность
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Бога. Например, Верховный Господь Кришна стал колесничим у Арджуны, и ког-
да Арджуна попросил Его вывести и поставить колесницу посреди двух армий
(ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå ðàòõàv ñòõfïàéà ìå ‘÷éóòà), Кришна послушно ис-
полнил его указание. Таковы отношения между Верховным Господом и предан-
ным: хотя Господь� величайший из великих, Он готов служить незначительно-
му преданному в ответ на его искреннее и безраздельное преданное служение.

ТЕКСТ 146

ñàìáàíäõà, àáõèäõåéà, ïðàéîäæàíà ífìà
ýè òèíà àðòõà ñàðâà-ñeòðå ïàðéàâàñfíà

ñàìáàíäõà�связь; àáõèäõåéà�исполнение соответствующих обязанностей;
ïðàéîäæàíà�цель жизни; ífìà�имя; ýè�эти; òèíà�три; àðòõà�значения;
ñàðâà�всех; ñeòðå�в афоризмах Веданты; ïàðéàâàñfíà�кульминация.

«Отношения с Верховной Личностью Бога, деятельность в рамках этих
отношений, и конечная цель жизни [любовь к Богу] � эти три предмета об-
суждаются в каждом афоризме «Веданта-сутры», ибо они составляют куль-
минацию всей философии Веданты».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) сказано:

ïàðfáõàâàñ òfâàä àáîäõà-äæfòî
éfâàí íà äæèäæufñàòà fòìà-òàòòâàì

«Человек терпит крах во всех своих начинаниях, если не ведает о цели жизни, ко-
торая открывается тому, кто вопрошает о Брахмане». Именно с этого вопроса на-
чинается «Веданта-сутра»: àòõfòî áðàõìà-äæèäæufñf. Человек должен зада-
ваться вопросом о том, кто он, что представляет собой вселенная, кто есть Бог, и
какие отношения связывают человека, Бога и материальный мир. Такие вопросы
не возникают у кошек и собак, но настоящие люди должны задаваться ими. Зна-
ние об этих четырех истинах: о себе, вселенной, Боге и их взаимосвязи� назы-
вается ñàìáàíäõà-ãüÿíîé, или знанием о взаимоотношениях. Установив отноше-
ния с Верховным Господом, человек делает следующий шаг и начинает действо-
вать в рамках этих отношений. Это� àáõèäåÿ, или деятельность в отношениях с
Господом. Исполнив обязанности, которые налагают эти отношения, и достигнув
высшей цели жизни� любви к Богу, человек обретает ïðàéîäæàíà-ñèääõè, то
есть исполняет миссию человеческой жизни. Все это подробно описано в «Брах-
ма-сутре», или «Веданта-сутре». Поэтому тот, кто не понимает «Веданта-сутру»
в таком контексте, понапрасну теряет время. Это утверждается в «Шримад-Бха-
гаватам» (1.2.8):

äõàðìà{ ñâàíóønõèòà{ ïóvñfv âèøâàêñåíà-êàòõfñó éà{
íîòïfäàéåä éàäè ðàòèv iðàìà ýâà õè êåâàëàì

Можно быть большим ученым и тщательно выполнять свои обязанности, но если
в итоге у человека не появляется желания узнать о Верховной Личности Бога, ес-
ли он безразличен к øðàâàíàì и êèðòàíàì (слушанию и повторению), все его за-

текст 146 Шри Чайтанья-чаритамрита

584



нятия� пустая трата времени. Философы-ìàéÿâàäè, которые не понимают свя-
зи между живым существом, космическим проявлением и Верховной Личностью
Бога, живут впустую, их философские измышления не имеют никакой ценности.

ТЕКСТ 147

ýè-ìàòà ñàðâà-ñeòðåðà âéfêõéfíà ióíèéf
ñàêàëà ñàííéfñb êàõå âèíàéà êàðèéf

ýè-ìàòà�таким образом; ñàðâà-ñeòðåðà�всех афоризмов «Веданта-сутры»;
âéfêõéfíà�объяснение; ióíèéf�выслушав; ñàêàëà�все; ñàííéfñb�группы
санньяси-майявади; êàõå�сказали; âèíàéà�смирение; êàðèéf�проявляя.

Выслушав объяснения Чайтаньи Махапрабху, основанные на самбандхе,
абхидее и прайоджане, все санньяси-майявади обратились к нему со смирен-
ными словами.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Каждый, кто желает по-настоящему понять философию Ве-
данты, должен руководствоваться толкованием Господа Чайтаньи Махапрабху и
à÷àðüåâ-âàéøíàâîâ, которые комментировали «Веданта-сутру» на основе прин-
ципов áõàêòè-éîãè. Выслушав, как Шри Чайтанья Махапрабху объясняет «Ве-
данта-сутру», все ñàííüÿñè во главе с Пракашанандой Сарасвати преисполнились
смирения и покорности и обратились к Господу со следующими словами.

ТЕКСТ 148

âåäàìàéà-ìeðòè òóìè,�ñfêøfò ífðféàtà
êøàìà àïàðfäõà,�ïeðâå éå êàèëóy íèíäàíà

âåäàìàéà�Ведического знания; ìeðòè�олицетворение; òóìè�Ты; ñfê-
øfò�непосредственно; ífðféàtà�Верховная Личность Бога; êøàìà�прости;
àïàðfäõà�оскорбление; ïeðâå�в прошлом; éå�которое; êàèëóy�совершили;
íèíäàíà�осуждение.

«Почтенный господин, Ты� олицетворенное ведическое знание, Ты �
Сам Нараяна. Милостиво прости нам оскорбления, которые мы нанесли,
осуждая Тебя».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Весь путь áõàêòè-éîãè основан на развитии смирения и кро-
тости. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху все ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè стали
очень смиренными и покорными, выслушав Его объяснение «Веданта-сутры».
Они попросили прощения за оскорбления, которые совершили, осуждая Господа
за то, что Он пел, танцевал и не принимал участия в изучении «Веданта-сутры».
Мы проповедуем движение сознания Кришны, следуя по стопам Господа Чайта-
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ньи Махапрабху. Может быть, мы не очень хорошо разбираемся в афоризмах «Ве-
данта-сутры» и не понимаем их смысла, но, следуя по стопам à÷àðüåâ, мы строго
и послушно придерживаемся учения Господа Чайтаньи Махапрабху, а значит,
знаем все, что касается «Веданта-сутры».

ТЕКСТ 149

ñåè õàèòå ñàííéfñbðà ïõèðè ãåëà ìàíà
‘êhøtà’ ‘êhøtà’ ífìà ñàäf êàðàéå ãðàõàtà

ñåè õàèòå�с того времени; ñàííéfñbðà�всех санньяси-майявади; ïõèðè�из-
менение; ãåëà�возникло; ìàíà�мыслей; êhøtà, êhøtà�святое имя Верховной
Личности Бога, Кришны; ífìà�имени; ñàäf�всегда; êàðàéå�совершают; ãðà-
õàtà�принятие.

Как только санньяси-майявади услышали из уст Господа объяснение «Ве-
данта-сутры», их умонастроение переменилось, и по воле Чайтаньи Маха-
прабху они стали непрестанно петь и повторять: «Кришна! Кришна!»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этой связи можно упомянуть, что преданные-ñàõàäæèè
придерживаются мнения, что Пракашананда Сарасвати и Прабодхананда Сарас-
вати� это одно и то же лицо. Прабодхананда Сарасвати был великим âàéøíà-
âîì, преданным Господа Чайтаньи Махапрабху, тогда как Пракашананда Сарас-
вати возглавлял ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè в Бенаресе. Прабодхананда Сарасвати при-
надлежал к ñàìïðàäàå Рамануджи, а Пракашананда Сарасвати� к ñàìïðàäàå
Шанкарачарьи. Прабодхананда Сарасвати написал ряд книг, и в их числе «Чайта-
нья-чандрамрита», «Радха-раса-судха-нидхи», «Сангита-мадхава», «Вриндавана-
шатака» и «Навадвипа-шатака». Чайтанья Махапрабху повстречал Прабодханан-
ду Сарасвати, когда путешествовал по Южной Индии. У Прабодхананды Сарас-
вати было два брата: Венката Бхатта и Тирумалай Бхатта, тоже âàéøíàâû из ñàì-
ïðàäàè Рамануджачарьи. Племянником Прабодхананды Сарасвати был Гопал
Бхатта Госвами. Из исторических записей мы узнаем, что Шри Чайтанья Маха-
прабху путешествовал по Южной Индии в 1511 г. н. э. в ÷àòóðìàñüþ, когда
встретился с Прабодханандой Сарасвати, который в то время принадлежал к ñàì-
ïðàäàå Рамануджи. Как тот же человек мог встретиться с Ним двумя годами поз-
же, находясь уже в ñàìïðàäàå Шанкары? Это значит, что отождествление Пра-
бодхананды Сарасвати с Пракашанандой Сарасвати ничем не обосновано.

ТЕКСТ 150

ýè-ìàòå òfy-ñàáfðà êøàìè’ àïàðfäõà
ñàáfêfðå êhøtà-ífìà êàðèëf ïðàñfäà
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ýè-ìàòå�таким образом; òfy-ñàáfðà�всех санньяси; êøàìè’�прощая;
àïàðfäõà�оскорбление; ñàáfêfðå�всем им; êhøtà-ífìà�святое имя Кришны;
êàðèëf�даровал; ïðàñfäà�милостиво.

Так Господь Чайтанья простил оскорбления санньяси-майявади и милос-
тиво благословил их кришна-намой.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху� это олицетворение милости
Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами назвал Его ìàõf-âàäfíéf-
àâàòfðà, или самым великодушным воплощением. По словам Шрилы Рупы Гос-
вами, Он � êàðótàéfâàòbðtà{ êàëàó: Он явил Себя в этот век Кали исключи-
тельно по Своей милости. И данный стих подтверждает это. Шри Чайтанья Ма-
хапрабху не хотел видеть ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, поскольку считал их оскорбителя-
ми Кришны, но теперь Он простил их (òft-ñàáfðà êøàìè’ àïàðfäõà). Это при-
мер для каждого проповедника. Fïàíè f÷àðè’ áõàêòè ièêõfèìó ñàáfðå. Шри
Чайтанья Махапрабху показывает, что проповедник нередко встречает людей, на-
строенных против сознания Кришны, но он должен убедить их в ценности этого
движения и побудить повторять ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна. Наша проповедь
движения ñàíêèðòàíû продолжается невзирая на многочисленных противников,
и в результате люди принимают процесс повторения святого имени даже в таких
отдаленных уголках мира, как Африка. Побудив оскорбителей повторять ìàíòðó
Харе Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху показал, насколько успешным мо-
жет быть движение сознания Кришны. Нужно следовать по стопам Господа Чай-
таньи, и  тогда все начинания увенчаются успехом.

ТЕКСТ 151

òàáå ñàáà ñàííéfñb ìàõfïðàáõóêå ëàèéf
áõèêøf êàðèëåíà ñàáõå, ìàäõéå âàñfèéf

òàáå�после этого; ñàáà�все; ñàííéfñb�санньяси-майявади; ìàõfïðàáõóêå�с
Чайтаньей Махапрабху; ëàèéf�вместе; áõèêøf êàðèëåíà�вкусили прасад, или
пообедали; ñàáõå�все вместе; ìàäõéå�в середине; âàñfèéf�усадив его.

После этого все санньяси усадили Господа посредине и вместе принялись
за трапезу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: До этого момента Шри Чайтанья Махапрабху никогда не об-
щался и не разговаривал с ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè, но теперь Он обедал с ними. Из
этого можно сделать вывод, что когда Господь Чайтанья убедил их повторять Ха-
ре Кришна и простил им оскорбления, они очистились. Более того Шри Чайтанья
Махапрабху согласился отобедать с ними, зная, что пища не была предложена Бо-
жеству. Ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè обычно не поклоняются Божеству, и даже делая это,
почитают Божество Господа Шивы по методу ïàí÷îïàñàíà (то есть поклоняются
Господу Вишну, Господу Шиве, Дурга-деви, Ганеше и Сурье). Здесь нет упоми-
нания о каком-либо полубоге или Господе Вишну, однако Чайтанья Махапрабху
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принял пищу вместе с ñàííüÿñè, потому что они произнесли ìàõà-ìàíòðó Харе
Кришна, и Он простил им оскорбления.

ТЕКСТ 152

áõèêøf êàðè’ ìàõfïðàáõó fèëf âfñfãõàðà
õåíà ÷èòðà-ëbëf êàðå ãàóðfyãà-ñóíäàðà

áõèêøf�пищу, принятую от других; êàðè’�принимая; ìàõfïðàáõó�Господь
Чайтанья; fèëf�вернулся; âfñfãõàðà�туда, где жил; õåíà�такое; ÷èòðà-ëb-
ëf�удивительное деяние; êàðå�совершает; ãàóðfyãà�Господь Шри Чайтанья
Махапрабху; ñóíäàðà�прекрасный.

Отобедав вместе с санньяси-майявади, Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура-
сундара, вернулся туда, где жил. Таковы удивительные деяния Господа. 

ТЕКСТ 153

÷àíäðàiåêõàðà, òàïàíà ìèiðà, fðà ñàífòàíà
ióíè’ äåêõè’ fíàíäèòà ñàáfêfðà ìàíà

÷àíäðàiåêõàðà�Чандрашекхара; òàïàíà ìèiðà�Тапана Мишра; fðà�и
также; ñàífòàíà�Санатана; ióíè’�услышав; äåêõè’�увидев; fíàíäèòà�до-
вольные; ñàáfêfðà�их всех; ìàíà�умы.

Чандрашекхара, Тапана Мишра и Санатана Госвами были счастливы ус-
лышать доводы Шри Чайтаньи Махапрабху и увидеть Его победу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Так должен проповедовать ñàííüÿñè. Когда Шри Чайтанья
Махапрабху пришел в Варанаси, Он был совсем один. Там Он сблизился с Чан-
драшекхарой и Тапаной Мишрой; туда же пришел Санатана Госвами, чтобы
встретиться с Ним. Хотя в этом городе у Него было не так много друзей, благода-
ря Своей могущественной проповеди и победе в споре с местными ñàííüÿñè на
тему философии Веданты, Он прославился в этой части страны, как об этом бу-
дет сказано  в следующем стихе.

ТЕКСТ 154

ïðàáõóêå äåêõèòå fèñå ñàêàëà ñàííéfñb
ïðàáõóðà ïðàiàvñf êàðå ñàáà âfðftàñb

тексты 152, 153, 154 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ïðàáõóêå�на Господа Чайтанью Махапрабху; äåêõèòå�посмотреть;
fèñå�пришли; ñàêàëà�все; ñàííéfñb�санньяси-майявади; ïðàáõóðà�Господу
Чайтанье Махапрабху; ïðàiàvñf�хвалу; êàðå�возносил; ñàáà�весь; âfðftà-
ñb�город Варанаси.

После этого случая многие санньяси-майявади приходили увидеть Госпо-
да, весь город возносил Ему хвалу. 

ТЕКСТ 155

âfðftàñb-ïóðb fèëf iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
ïóðb-ñàõà ñàðâà-ëîêà õàèëà ìàõf-äõàíéà

âfðftàñb�под названием Варанаси; ïóðb�в город; fèëf�пришел; iðb-
êhøtà-÷àèòàíéà�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; ïóðb�городом; ñàõà�
вместе с; ñàðâà-ëîêà�все горожане; õàèëà�стали; ìàõf-äõàíéà�благодарны.

Все горожане были премного благодарны Шри Чайтанье Махапрабху за
то, что Он посетил Варанаси. 

ТЕКСТ 156

ëàêøà ëàêøà ëîêà fèñå ïðàáõóêå äåêõèòå
ìàõf-áõèlà õàèëà äâfðå, ífðå ïðàâåièòå

ëàêøà ëàêøà�сотни тысяч; ëîêà�людей; fèñå�пришли; ïðàáõóêå�Госпо-
да; äåêõèòå�увидеть; ìàõf-áõèlà�большая толпа; õàèëà�собралась; äâfðå�у
дверей; ífðå�не могла; ïðàâåièòå�войти.

У дверей Его жилища собирались толпы в сотни тысяч человек.

ТЕКСТ 157

ïðàáõó éàáå éf’íà âèiâåiâàðà-äàðàiàíå
ëàêøà ëàêøà ëîêà fñè’ ìèëå ñåè ñòõfíå

ïðàáõó�Господь Чайтанья Махапрабху; éàáå�когда; éf’íà�приходит;
âèiâåiâàðà�Божество города Варанаси; äàðàiàíå�посетить; ëàêøà ëàêøà�
сотни тысяч; ëîêà�людей; fñè’�приходят; ìèëå�встретить; ñåè�на том; ñòõf-
íå�месте.

Когда бы Господь ни посещал храм Вишвешвары, там собирались сотни
тысяч человек, чтобы увидеть Его.

Ади-лила, глава 7 тексты 155, 156, 157
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: В этом стихе важно отметить, что Шри Чайтанья Махапраб-
ху регулярно посещал храм Вишвешвары (Господа Шивы) в Варанаси. Как пра-
вило, âàéøíàâû не ходят в храмы полубогов, но здесь мы видим, что Шри Чай-
танья Махапрабху регулярно посещал храм Вишвешвары, покровителя Варана-
си. В этом городе живут в основном ñàííüÿñè-ìàéÿâàäè и почитатели Господа
Шивы, но почему Чайтанья Махапрабху, который играл роль ñàííüÿñè-âàéøíàâà,
посещал храм Вишвешвары? Ответ состоит в том, что âàéøíàâ не проявляет пре-
небрежения к полубогам. Âàéøíàâ оказывает должное почтение всем, но в то же
время не считает полубогов равными Верховной Личности Бога.
В «Брахма-самхите» встречаются ìàíòðû, почитающие Господа Шиву, Господа

Брахму, бога солнца, Господа Ганешу, а также Господа Вишну, и имперсоналисты
поклоняются им всем одновременно по методу ïàí÷îïàñàíû. В своих храмах им-
персоналисты устанавливают Божества Господа Вишну, Господа Шивы, бога солн-
ца, богини Дурги и иногда Господа Брахмы � такой метод поклонения существу-
ет в Индии поныне и называется индусской религией. Âàéøíàâû тоже могут по-
клоняться этим полубогам, но только на основе принципов, изложенных в «Брах-
ма-самхите», о которой Шри Чайтанья Махапрабху отзывался очень высоко. В этой
связи можно привести ìàíòðû, которые даются в «Брахма-самхите» для поклоне-
ния Господу Шиве, Господу Брахме, богине Дурге, богу солнца и Ганеше.

ñhønè-ñòõèòè-ïðàëàéà-ñfäõàíà-iàêòèð ýêf
÷õféåâà éàñéà áõóâàífíè áèáõàðòè äóðãf

è÷÷õfíóðeïàì àïè éàñéà ÷à ÷åønàòå ñf
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

«Внешней энергии (ìàéå), которая представляет собой тень духовной энергии
(÷èò), люди поклоняются в образе Дурги� творящей, хранящей и разрушаю-
щей силы материального мира. Я почитаю изначального Господа, Говинду, ибо
Дурга действует согласно Его воле» (Б.-с., 5.44).

êøbðàv éàòõf äàäõè âèêfðà-âèiåøà-éîãfò
ñàuäæféàòå íà õè òàòà{ ïhòõàã àñòè õåòî{

éà{ iàìáõóòfì àïè òàòõf ñàìóïàèòè êfðéfä
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

«Под воздействием кислоты молоко превращается в простоквашу, так что резуль-
тат (простокваша) одновременно отличается и не отличается от своей причины
(молока). Я почитаю изначального Господа, Говинду, который точно так же пре-
образует Себя в Шамбху, чтобы разрушить этот мир» (Б.-с., 5.45).

áõfñâfí éàòõfiìà-iàêàëåøó íèäæåøó òåäæà{
ñâbéàv êèéàò ïðàêànàéàòé àïè òàä-âàäàòðà

áðàõìf éà ýøà äæàãàäàtlà-âèäõfíà-êàðòf
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

«Я почитаю изначального Господа, Говинду, который наделяет Свою отделенную
субъективную экспансию по имени Брахма силой управлять материальным ми-
ром, подобно солнцу, которое наделяет своим светом драгоценные камни, такие,
как ñóðüÿ-êàíòà» (Б.-с., 5.49). 

éàò-ïfäà-ïàëëàâà-éóãàv âèíèäõféà êóìáõà-
äâàíäâå ïðàtfìà-ñàìàéå ñà ãàtfäõèðfäæà{

текст 157 Шри Чайтанья-чаритамрита

590



âèãõífí âèõàíòóì àëàì àñéà äæàãàò-òðàéàñéà
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

«Я почитаю изначального Господа, Говинду. Ганеша всегда держит Его лотосные
стопы на двух òóìóëè, выпуклостях на своей слоновьей голове, чтобы иметь си-
лу во всех трех мирах устранять любые препятствия» (Б.-с., 5.50).

éà÷ ÷àêøóð ýøà ñàâèòf ñàêàëà-ãðàõftfv
ðfäæf ñàìàñòà-ñóðà-ìeðòèð àiåøà-òåäæf{

éàñéfäæuàéf áõðàìàòè ñàìáõhòà-êfëà-÷àêðî
ãîâèíäàì fäè-ïóðóøàv òàì àõàv áõàäæfìè

«Солнце, исполненное безграничного сияния, властвующее надо всеми планетами,
символ праведности, подобно оку этого мира. Я почитаю изначального Господа,
Говинду, по чьей воле солнце описывает свой круг на колесе времени» (Б.-с., 5.52).
Все полубоги� это слуги Кришны; они не равны Кришне. Поэтому, посещая

храм, где проходит ïàí÷îïàñàíà, о которой говорилось выше, не следует отно-
ситься к Божествам так, как это делают имперсоналисты.Полубогов надо считать
отдельными личностями, которые исполняют волю Верховной Личности Бога.
Шанкарачарья, например, считается воплощением Господа Шивы, о чем говорит-
ся в «Падма-пуране». Он проповедовал философию ìàéÿâàäû по указанию Вер-
ховного Господа. Об этом упоминалось в стихе 114 этой главы:

òfyðà äîøà ífõè, òåyõî fäæufêfðb äfñà
fðà éåè ióíå òfðà õàéà ñàðâà-ífià

«На Шанкарачарье нет вины за это, поскольку Он сокрыл истинный смысл Вед
по указанию Верховной Личности Бога». Хотя Господь Шива в образе áðàõìàíà
(Шанкарачарьи) проповедовал ложную философию ìàéÿâàäû, Шри Чайтанья
сказал, что в том не было его вины (òftðà äîøà ífõè), поскольку он делал это по
воле Верховной Личности Бога.
Следует оказывать должное почтение всем полубогам. Нужно выражать почте-

ние даже муравью, так почему не делать этого по отношению к полубогам? В то
же время необходимо понимать, что никто из них не равен Верховному Господу
и не превосходит Его. Ýêàëå biâàðà êhøtà, fðà ñàáà áõhòéà: «Только Кришна
является Верховной Личностью Бога, а все остальные, в том числе полубоги, та-
кие, как Господь Шива, Господь Брахма, богиня Дурга и Ганеша� Его слуги».
Воле Верховного Господа подчиняется каждый, не говоря уже о таких крошеч-
ных и ничтожных живых существах, как мы. Нет никаких сомнений в том, что
мы� вечные слуги Господа. Философия ìàéÿâàäû ставит знак равенства между
полубогами, другими живыми существами и Верховной Личностью Бога. Эта
философия есть не что иное как наиглупейшая трактовка ведической мудрости.

ТЕКСТ 158

ñífíà êàðèòå éàáå éf’íà ãàyãf-òbðå
òfõfuè ñàêàëà ëîêà õàéà ìàõf-áõèlå

Ади-лила, глава 7 текст 158
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ñífíà�омовение; êàðèòå�совершать; éàáå�когда; éf’íà�идет; ãàyãf�Ган-
ги; òbðå�на берегу; òfõfuè�повсюду; ñàêàëà�все; ëîêà�люди; õàéà�соби-
рались; ìàõf-áõèlå�многочисленными толпами.

Когда бы Господь Чайтанья ни отправился на берег Ганги совершить омо-
вение, огромные толпы в сотни тысяч человек собирались вокруг Него.

ТЕКСТ 159

áfõó òóëè’ ïðàáõó áàëå,�áàëà õàðè õàðè
õàðè-äõâàíè êàðå ëîêà ñâàðãà-ìàðòéà áõàðè’

áfõó òóëè’�поднимая руки; ïðàáõó�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; áà-
ëå�говорит; áàëà�повторяйте; õàðè õàðè�святое имя Господа Хари (Кришны);
õàðè-äõâàíè�звук «Хари»; êàðå�произносят; ëîêà�все люди; ñâàðãà-ìàð-
òéà�небеса и землю; áõàðè’�заполняя.

Как бы ни были велики толпы, Шри Чайтанья Махапрабху поднимался,
обращал к небу руки и восклицал: «Хари! Хари!» � и люди вторили Ему, за-
полняя этим звуком небо и землю.

ТЕКСТ 160

ëîêà íèñòfðèéf ïðàáõóðà ÷àëèòå õàèëà ìàíà
âhíäfâàíå ïfnõfèëf iðb-ñàífòàíà

ëîêà�людей; íèñòfðèéf�освободив; ïðàáõóðà�Господа; ÷àëèòå�отправ-
ляться; õàèëà�появилось; ìàíà�мысль; âhíäfâàíå�во Вриндаван; ïfnõfèëf�
послал; iðb-ñàífòàíà�Санатану Госвами.

Господь даровал освобождение простым жителям Варанаси и решил поки-
нуть город. Дав наставления Шри Санатане Госвами, Он отослал его во
Вриндаван. 

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Истинной причиной пребывания Господа в Варанаси по воз-
вращении из Вриндавана было желание увидеться с Санатаной Госвами и дать
Ему наставления. Санатана Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху,
как только Господь вернулся в Варанаси, и в течение двух месяцев слушал на-
ставления Господа в тонкостях философии âàéøíàâîâ и духовной практики. Дав
исчерпывающие наставления, Господь отослал Санатану Госвами во Вриндаван с
определенной миссией. Санатана Госвами пришел во Вриндаван, когда там не
было храмов. Место, где сейчас расположен город, было совершенно пустын-
ным. Санатана Госвами поселился на берегу Ямуны и через некоторое время по-
строил первый храм, вслед за которым стали возводиться и другие храмы. В на-
стоящее время в городе насчитывается около пяти тысяч храмов.

тексты 159, 160 Шри Чайтанья-чаритамрита
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ТЕКСТ 161

ðfòðè-äèâàñå ëîêåðà ióíè’ êîëfõàëà
âfðftàñb ÷õflè’ ïðàáõó fèëf íbëf÷àëà

ðfòðè�ночь; äèâàñå�день; ëîêåðà�простого люда; ióíè’�слыша; êîëfõà-
ëà�гул; âfðftàñb�город Варанаси, или Бенарес; ÷õflè’�покинув; ïðàáõó�
Господь; fèëf�вернулся; íbëf÷àëà�в Пури.

Город Варанаси всегда был полон шумных толп народа, и потому Шри
Чайтанья Махапрабху, отправив Санатану во Вриндаван, вернулся в Пури. 

ТЕКСТ 162

ýè ëbëf êàõèáà fãå âèñòfðà êàðèéf
ñàyêøåïå êàõèëfy èõfy ïðàñàyãà ïfèéf

ýè�об этих; ëbëf�играх; êàõèáà�расскажу; fãå�позже; âèñòfðà�подроб-
ное описание; êàðèéf�делая; ñàyêøåïå�вкратце; êàõèëfy�поведал; èõfy�
здесь; ïðàñàyãà�тем; ïfèéf�в контексте.

Сейчас я лишь вкратце изложил игры Господа Чайтаньи [в Варанаси];
позже я опишу их более подробно. 

ТЕКСТ 163

ýè ïàu÷àòàòòâà-ðeïå iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
êhøtà-ífìà-ïðåìà äèéf âèiâà êàèëf äõàíéà

ýè�этот; ïàu÷àòàòòâà-ðeïå�Господь в пяти ипостасях; iðb-êhøtà-÷àè-
òàíéà�Господь Шри Чайтанья Махапрабху; êhøtà-ífìà�святое имя Господа
Кришны; ïðåìà�любовь к Кришне; äèéf�раздавая; âèiâà�весь мир; êà-
èëf�сделал; äõàíéà�благодарным.

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы
всем давали святое имя Господа, чтобы по всей вселенной пробудить любовь
к Богу, и вся вселенная была благодарна им за это.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Здесь сказано, что вся вселенная была благодарна Господу
Чайтанье за то, что Он вместе со Своими спутниками проповедовал движение
ñàíêèðòàíû. Господь Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад освятил всю все-
ленную Своим присутствием, поэтому каждый, кто искренне пытается служить
Шри Чайтанье Махапрабху, следуя по Его стопам и выполняя наставления à÷àðü-

Ади-лила, глава 7 тексты 161, 162, 163
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åâ, может с успехом проповедовать святое имя� ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна�
по всей вселенной. Некоторые глупцы говорят, что европейцам и американцам
нельзя давать ñàííüÿñó, но мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел про-
поведовать движение ñàíêèðòàíû по всей вселенной. Ñàííüÿñè особенно важны
для проповеднической миссии. Наши критиканы считают, что только индийцы
или индусы могут получить ñàííüÿñó, но они не знают, что без ñàííüÿñè пропо-
ведь остановится. Согласно наставлениям Господа Чайтаньи и Его спутников, в
этом вопросе не должно быть никакой дискриминации � по всему миру людей
следует готовить к проповеди и принятию ñàííüÿñû, что поможет религии Шри
Чайтаньи Махапрабху шириться без границ. Нас не волнует мнение глупцов. Мы
будем продолжать наше дело и зависеть от благословений Господа Чайтаньи Ма-
хапрабху и Его спутников, Панча-таттвы.

ТЕКСТ 164

ìàòõóðfòå ïfnõfèëà ðeïà-ñàífòàíà
äóè ñåíf-ïàòè êàèëà áõàêòè ïðà÷fðàtà

ìàòõóðfòå�в Матхуру; ïfnõfèëà�отправил; ðeïà-ñàífòàíà�братьев Ру-
пу Госвами и Санатану Госвами; äóè�обоих; ñåíf-ïàòè�военачальниками; êà-
èëà�сделал; áõàêòè�преданное служение; ïðà÷fðàtà�чтобы распространять.

Господь Чайтанья отправил во Вриндаван двух Своих военачальников,
Рупу Госвами и Санатану Госвами, проповедовать бхакти.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Рупа Госвами и Санатана Госвами пришли во Вриндаван,
когда там не было ни одного храма, но со временем в процессе проповеди Сана-
тана Госвами построил храм Мадана-мохана, а Рупа Госвами� храм Говиндад-
жи. Таким же образом их племянник Джива Госвами воздвиг храм Радхи-Дамо-
дары, Шри Гопал Бхатта Госвами� храм Радха-рамана, Шри Локанатха Госва-
ми� храм Гокулананды, а Шьямананда Госвами� храм Шьямасундары. Так
постепенно во Вриндаване появилось много храмов. Госвами не только писали
книги, но и строили храмы, поскольку и то, и другое очень важно для успешной
проповеднической деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его
движение ñàíêèðòàíû охватило весь мир. Теперь миссию проповеди учения Гос-
пода Чайтаньи взяло на себя Международное общество сознания Кришны: его
члены не только строят храмы в каждом городе и деревне на этой планете, но рас-
пространяют книги, которые уже написаны, и пишут новые. Распространение
книг и строительство храмов должны идти рука об руку.

ТЕКСТ 165
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íèòéfíàíäà-ãîñfuå ïfnõfèëf ãàólà-äåiå
òåyõî áõàêòè ïðà÷fðèëf àiåøà-âèiåøå

íèòéfíàíäà�Господь Нитьянанда; ãîñfuå�ачарья; ïfnõfèëf�был отправ-
лен; ãàólà-äåiå�в Бенгалию; òåyõî�Он; áõàêòè�учение о преданном служе-
нии; ïðà÷fðèëf�проповедовал; àiåøà-âèiåøå�везде и всюду.

Если Рупа Госвами и Санатана Госвами были посланы в Матхуру, то Ни-
тьянанда Прабху � в Бенгалию, чтобы широко проповедовать учение Чай-
таньи Махапрабху.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Имя Господа Нитьянанды хорошо известно в Бенгалии. Ко-
нечно, каждый, кто знает о Господе Нитьянанде, знает и о Господе Чайтанье, но
некоторые сбитые с толку люди подчеркивают превосходство Господа Нитьянан-
ды над Шри Чайтаньей Махапрабху. Этого делать не следует. Недопустимо так-
же недооценивать положение Господа Нитьянанды перед Шри Чайтаньей Маха-
прабху. Автор «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадас Кавираджа Госвами покинул
свой дом, потому что эту ошибку допустил его брат. Необходимо выражать по-
чтение всей Панча-таттве, не делая неразумных разграничений и не выделяя Ни-
тьянанду Прабху, Чайтанью Махапрабху или Адвайту Прабху. Им следует оказы-
вать равное почтение: iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ïðàáõó-íèòéfíàíäà iðb-àäâàéòà
ãàäfäõàðà iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàêòà-âhíäà. Такого же уважения заслуживают все
преданные Господа Чайтаньи или Нитьянанды.

ТЕКСТ 166

fïàíå äàêøètà äåià êàðèëf ãàìàíà
ãðfìå ãðfìå êàèëf êhøtà-ífìà ïðà÷fðàtà

fïàíå�лично; äàêøètà äåià�в Южную Индию; êàðèëf�пошел; ãàìà-
íà�путешествуя; ãðfìå ãðfìå�от деревни к деревне; êàèëf�совершал; êhøtà-
ífìà�святого имени Господа Кришны; ïðà÷fðàtà�проповедь.

Сам Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию и пропове-
довал святое имя по всем городам и деревням. 

ТЕКСТ 167

ñåòóáàíäõà ïàðéàíòà êàèëf áõàêòèðà ïðà÷fðà
êhøtà-ïðåìà äèéf êàèëf ñàáfðà íèñòfðà

ñåòóáàíäõà�места, где Господь Рамачандра выстроил мост; ïàðéàí-
òà�вплоть до; êàèëf�совершил; áõàêòèðà�учение о преданном служении;
ïðà÷fðà�распространение; êhøtà-ïðåìà�любовь к Богу; äèéf�даруя; êà-
èëf�совершил; ñàáfðà�всех; íèñòfðà�освобождение.
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Господь достиг Сетубандхи [мыса Коморин, оконечности полуострова Ин-
достан]. Повсюду Он проповедовал культ бхакти и любовь к Кришне, даруя
освобождение всем и каждому.

ТЕКСТ 168

ýè òà’ êàõèëà ïàu÷à-òàòòâåðà âéfêõéfíà
èõfðà iðàâàtå õàéà ÷àèòàíéà-òàòòâà-äæufíà

ýè òà’�так; êàõèëà�изложил; ïàu÷à-òàòòâåðà�Панча-таттвы; âéfêõéf-
íà�описание; èõfðà�об этом; iðàâàtå�благодаря слушанию; õàéà�обрета-
ется; ÷àèòàíéà-òàòòâà�о природе Шри Чайтаньи Махапрабху; äæufíà�
знание.

Так я объяснил истинное положение Панча-таттвы. Тот, кто слушает это
описание, углубляет свои знания о Шри Чайтанье Махапрабху.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Невозможно понять Шри Чайтанью Махапрабху, не поняв
истинного положеня Панча-таттвы. Есть ñàõàäæèè, которые придумывают собст-
венные ìàíòðû, такие как áõàäæà íèòfè ãàóðà, ðfäõå iéfìà, äæàïà õàðå
êhøtàõàðå ðfìà или iðb-êhøtà-÷àèòàíéà ïðàáõó-íèòéfíàíäà õàðå êhøtà õàðå
ðfìà iðb-ðfäõå ãîâèíäà. Возможно, эти ìàíòðû отличаются хорошей поэзией,
но они не помогут продвигаться в преданном служении. В них есть много недо-
статков, которые мы не будем здесь обсуждать. Строго говоря, повторяя имена
Панча-таттвы, необходимо выражать почтение Им всем: iðb-êhøtà-÷àèòàíéà
ïðàáõó-íèòéfíàíäà iðb-àäâàèòà ãàäfäõàðà iðbâfñfäè-ãàóðà-áõàêòà-âhíäà.
Повторяя эту ìàíòðó, человек обретает способность без оскорблений повторять
ìàõà-ìàíòðó Харе Кришна. Ìàõà-ìàíòðó тоже следует повторять в полном объ-
еме: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не нужно повторять ìàíòðû, порожденные чьим-
то воображением. Если мы хотим извлечь истинное благо из повторения святого
имени, необходимо строго следовать примеру великих à÷àðüåâ. Об этом говорит-
ся в «Махабхарате»: ìàõf-äæàíî éåíà ãàòà{ ñà ïàíòõf{ � «Истинный путь со-
вершенствования проложили великие à÷àðüè и авторитеты».

ТЕКСТ 169

iðb-÷àèòàíéà, íèòéfíàíäà, àäâàèòà,�òèíà äæàíà
iðbâfñà-ãàäfäõàðà-fäè éàòà áõàêòà-ãàtà

iðb-÷àèòàíéà, íèòéfíàíäà, àäâàèòà�Шри Чайтанья Махапрабху, Нитья-
нанда Прабху и Адвайта Прабху; òèíà�эти три; äæàíà�личности; iðbâfñà-
ãàäfäõàðà�Шриваса и Гададхара; fäè�и другие; éàòà�все; áõàêòà-ãàtà�
преданные.
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При повторении маха-мантры Панча-таттвы, следует произносить имена
Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы, а также их
многочисленных преданных. Таков процесс.

ТЕКСТ 170

ñàáfêfðà ïfäàïàäìå êînè íàìàñêfðà
éàè÷õå òàè÷õå êàõè êè÷õó ÷àèòàíéà-âèõfðà

ñàáfêfðà�всех их; ïfäà-ïàäìå�у лотосных стоп; êînè�бесчисленные; íà-
ìàñêfðà�поклоны; éàè÷õå òàè÷õå�так или иначе; êàõè�рассказываю; êè÷-
õó�что-то; ÷àèòàíéà-âèõfðà�об играх Господа Чайтаньи Махапрабху.

Cнова и снова я кланяюсь Панча-таттве. Я думаю, это поможет мне напи-
сать что-нибудь об играх Господа Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 171

iðb-ðeïà-ðàãõóífòõà-ïàäå éfðà fià
÷àèòàíéà-÷àðèòfìhòà êàõå êhøtàäfñà

iðb-ðeïà�Шрилы Рупы Госвами; ðàãõóífòõà�Шрилы Рагхунатхи Даса Гос-
вами; ïàäå�у лотосных стоп; éfðà�которых; fià�упование; ÷àèòàíéà-÷à-
ðèòfìhòà�книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; êàõå�излагает;
êhøtà-äfñà�Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю
«Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам
и уповании на их милость.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать движение
ñàíêèðòàíû, любовь к Кришне, по всему миру, и, находясь на этой планете, дал
ему мощный толчок. В частности, Он направил Рупу Госвами и Санатану Госва-
ми во Вриндаван, а Нитьянанду� в Бенгалию; Сам Он отправился в Южную
Индию. Миссию проповеди по всему миру Он милостиво возложил на Междуна-
родное общество сознания Кришны. Члены этого общества должны всегда по-
мнить: строго придерживаясь регулирующих принципов и искренне проповедуя
в соответствии с наставлениями à÷àðüåâ, они несомненно обретут безграничные
благословения Господа Чайтаньи Махапрабху и достигнут успеха в своей пропо-
веднической деятельности.

Òàê çàêàí÷èâàþòñÿ êîììåíòàðèè Áõàêòèâåäàíòû ê ñåäüìîé ãëàâå Àäè-ëèëû
«Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòû», êîòîðàÿ ïîâåñòâóåò î Ãîñïîäå ×àéòàíüå â
ïÿòè èïîñòàñÿõ.
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Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны



Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа
выдающийся философ, ученый и преданный Господа, духовный учитель
Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады



Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махараджа
духовный учитель 

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами
и близкий ученик Шрилы Бхактивиноды Тхакура



Шрила Тхакур Бхактивинода
духовный учитель 

Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа,
впервые познакомивший мир с учением Господа Чайтаньи



Шри Панча-таттва
Господь Кришна Чайтанья в окружении (слева направо) Его аватары (Адвайта
Ачарья), Его экспансии (Шри Нитьянанда), Его проявленной внутренней энергии

(Шри Гададхара) и Его идеального преданного (Шри Шриваса)



Шри Кришна Чайтанья и Господь Нитьянанда, словно солнце и луна,появились на
небосклоне Гауды, чтобы рассеять тьму невежества.



После долгой разлуки гопи увидели своего возлюбленного Кришну на Курукшетре.



Адвайта Ачарья предлагал Шри Кришне цветы туласи и воду из Ганги, моля Его
низойти на Землю.



Мать Яшода относилась к Кришне не как к Богу, а как к своему любимому сыну. Она
кормила Его и заботилась о Нем, думая, что Он совершенно беспомощный.



Переняв цвет тела Шримати Радхарани и проникшись Ее настроением, Господь
Чайтанья нисшел на Землю проповедовать воспевание святого имени.



На Шветадвипе Господь Вишну и Его супруга Лакшми восседают на троне, в
качестве которого Им служит Ананта-Шеша.



Господь Нитьянанда предстал Кришнадасу Кавирдже во сне и сказал: «О дорогой
Кришнадас, отправляйся во Вриндаван, там ты обретешь все благословения».



Господь Чайтанья и Его спутники  танцевали снова и снова, щедро раздавая
нектарную любовь к Богу.



Увидев, что Шри Чайтанья Махапрабху сидит в нечистом месте, Пракашананда
Сарасвати взял Его за руку и с великим почтением усадил посреди собрания.



Когда санньяси-майявади выслушали Господа Чайтанью, их умонастроение измени-
лось, и они стали повторять святое имя Кришны.



Как бы ни были велики толпы, Шри Чайтанья Махапрабху поднимался, обращал ру-
ки к небу и восклицал: «Хари!Хари!» � и люди вторили Ему, наполняя своим зовом не-
бо и землю.
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