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Предисловие
к английскому изданию
«Шри Упадешамрита» очень высоко ценится в Шри
Гаудиявайшнавасампрадае. Шри Чайтанья Махапра
бху, перенявший настроение (бхаву), а также цвет тела
Шримати Радхики, положил начало совместному пению
Святых Имен Шри Кришны (шри-нама-санкиртане) и да
ровал миру высочайшую лучезарную божественную
любовь к Шри Кришне, которую до Него не давал никто.
Ради блага всех живых существ Шрила Рупа Госвами
вспахтал океан учения Шримана Махапрабху и извлек
оттуда самую суть в форме «Шри Упадешамриты». На
ставления, которые содержатся в этой книге, чрезвычай
но важны для садхаки, или того, кто занимается практи
кой преданного служения (бхакти). Если преданный не
следует этим наставлениям, он не сможет войти в царст
во чистой преданности. Особенно это относится к тем, кто
стремится вступить на возвышенный и нелегкий путь
спонтанной преданности (рагануга-бхакти).
Из дневника Говинды даса, личного слуги према-аватары (воплощения божественной любви) Шри Чайтаньи
Махапрабху, мы узнаём, что в последние годы перед
тем, как вернуться в Свою вечную, непроявленную лилу,
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Махапрабху был постоянно охвачен жгучим чувством
божественной разлуки (випраламбхи). В то время рядом с
Ним неизменно находились два Его близких вечных
спутника, Шри Сварупа Дамодара и Шри Рай Раманан
да. Они старались утешить Махапрабху пением стихов,
созвучных Его настроению. Однажды Махапрабху си
дел вместе со Своими преданными на берегу океана и
слушал повествования о Кришне (кришна-катху). Вне
запно густая роща на берегу голубого океана и высокие
песчаные дюны напомнили Ему холм Говардхана и реку
Ямуну, на берегах которой много прекрасных садов и
рощ, и Он начал плакать от разлуки с Кришной. Спустя
какоето время Он успокоился и стал ровным, благо
звучным голосом давать наставления собравшимся там
преданным. Эти наставления и легли в основу стихов
«Шри Упадешамриты».
Садхаке, стремящемуся войти в царство бхакти, необ
ходимо с самого начала отказаться от действий, которые
вредят духовному развитию. Это значит, что ему не сле
дует потворствовать требованиям ума, языка, желудка
и гениталий. Кроме того, он должен контролировать
свою речь и сдерживать порывы гнева. Он также должен
избегать переедания, ненужных усилий, пустых разго
воров, несоблюдения или поверхностного соблюдения
предписаний шастр, дурного общения и преодолеть не
насытность, или неугомонность, ума, которая выража
ется в склонности принимать разного рода посторонние
идеи. В то же самое время садхаке необходимо развивать
качества, усиливающие бхакти: энтузиазм, решимость,
терпение, правильное поведение в соответствии с прин
ципами бхакти и верность идеалам пути бхакти, которые
были установлены чистыми преданными.
Достигнув некоторого успеха в духовной жизни, садхака должен практиковать шесть видов общения с пре
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данными, выражать подобающее почтение вайшнавам
трех уровней и служить им сообразно их духовному
уровню. И наконец, живя или пребывая мыслями во
Врадже и следуя преданным, которые обладают глубо
кой любовью к Кришне и наслаждаются враджа-расой,
садхака должен постоянно занимать свой язык и ум по
вторением (или прославлением) и памятованием имен
Шри Кришны (намы), Его образа (рупы), качеств (гуны) и
развлечений (лилы). Дороже всех Кришне Шримати Ра
дхика, и так же дорог Ему Ее пруд (кунда). Поэтому все,
кто идет путем бхакти, обязательно должны найти при
бежище у воплощения высшего экстаза преданности
(махабхавы), Шримати Радхики, и также у Ее пруда,
Шри Радхакунды. Так Шри Чайтанья Махапрабху
увековечил в стихах «Шри Упадешамриты» высшую
суть всех наставлений.
Великий автор «Шри Упадешамриты»
Шри Рупа Госвами
Кто не знает автора «Шри Упадешамриты», Шри
Рупу Госвами? Он происходил из рода придворных
брахманов бхарадваджа-готры, которые жили в провин
ции Карнатака на юге Индии и были знатоками
«Яджурведы». Обстоятельства сложились так, что его
прадед Шри Падманабха был вынужден покинуть дом
своих предков и поселиться в Бенгалии, в деревне под
названием Найхати, расположенной на берегу реки
Бхагиратхи. У внука Падманабхи по имени Шри Кур
мадева было три сына: Амара, Сантоша и Валлабха.
Позже они стали известны как Шри Санатана Госвами,
Шри Рупа Госвами и Шри Анупама. Впечатленный не
обычайной ученостью, способностями и благочестием
Амары и Сантоши, мусульманский правитель Бенга
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лии, Хуссейншах, назначил одного из них своим глав
ным советником, а другого личным секретарем и при
своил им титулы Сакар Маллик и Дабир Кхас и Одна
ко спустя некоторое время оба брата повстречали ве
ликого спасителя всех душ, живущих в Калиюгу, Шри
Чайтанью Махапрабху. Они оставили несметные богат
ства и все мирские связи и стали великими подвижни
ками. Полностью посвятив себя преданному служению,
они исполняли сокровенное желание Шри Радхи и
Кришны. По просьбе Махапрабху они отыскали забы
тые святые места во Враджамандале, восстановили
авторитетные методы поклонения Божествам, написа
ли много трудов, раскрывающих науку бхакти, и созда
ли свод правил вайшнавского поведения.
Исключительная заслуга Шри Рупы Госвами состоит
в том, что он вернул из забвения знаменитое Божество
Шри Говиндаджи, воздвиг для Него величественный
храм и установил в нем регулярное поклонение. Он при
шел в этот мир в 1489 г. и покинул его в 1564 г. Шри
Джива Госвами в своем комментарии к «ШримадБха
гаватам» под названием «Лагхувайшнаватошани»
приводит следующий список произведений Шри Рупы
Госвами: 1) «Шри Хамсадута», 2) «Шри Уддхавасанде
ша», 3) «Шри Кришнаджанматитхивидхи», 4) «Шри
Брихадкришнаганоддешадипика», 5) «Шри Лагху
кришнаганоддешадипика», 6) «Шри Ставамала», 7)
«Шри Видагдхамадхаванатака», 8) «Шри Лалита
мадхаванатака», 9) «Шри Данакеликаумуди», 10)
«Шри Бхактирасамритасиндху», 11) «Шри Уджвала
ниламани», 12) «Шри Праютакхьячандрика», 13)
«Шри Матхурамахатмья», 14) «Шри Падьявали», 15)
«Шри Натакачандрика», 16) «Шри Лагхубхагаватам
рита», 17) «Шри Саманьявирудавалилакшана» и
18) «Шри Упадешамрита».
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Шри Радха-рамана дас Госвами,
автор комментария «Упадеша-пракашика»
Шри Радхарамана дас Госвами написал санскрит
ский комментарий к «Шри Упадешамрите» под названи
ем «Упадешапракашика», краткий, но очень важный по
содержанию. Он появился на свет в роду вриндаванских
госвами, служителей Божества Радхарамана, которое
установил и которому начал поклоняться Шри Гопала
Бхатта Госвами. Отца Радхараманы даса Госвами звали
Шри Говардханалал Госвами, а деда — Шри Дживана
лал Госвами. Последний был его духовным учителем, как
дикша-, так и шикша-гуру. Радхарамана дас Госвами был
выдающимся ученым, писателем и поэтом, он создавал
произведения на санскрите и хинди. В ученых кругах
очень высоко ценится его комментарий к «ШримадБха
гаватам» под названием «Дипикадипани». Среди вайш
навов получил большое признание и его комментарий
«Упадешапракашика».
Шри Саччидананда Бхактивинода Тхакур,
автор комментария «Пийуша-варшини-вритти»
Написав сотни книг о бхакти, Бхактивинода Тхакур в
нашу эпоху, эпоху всеобщей деградации, вызванной
повальным стремлением к чувственным удовольстви
ям, возродил поток чистой преданности ( шуддхабхакти), который на какоето время приостановился.
Он — очень близкий вечный спутник Шри Чайтаньи
Махапрабху. Поскольку он широко распространил чис
тую философию божественной любви (према-дхарму),
которую впервые изложил и проповедовал Шриман
Махапрабху, его называют Седьмым Госвами. Он явил
миру Святые Имена Махапрабху (шри-гаура-наму), свя
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тую землю, где жил Махапрабху (шри-гаура-дхаму), са
мое заветное желание Махапрабху (шри-гаура-каму) и
повествования о божественных развлечениях Маха
прабху (шри-гаура-лилу), и поэтому его считают вопло
щением Вьясы в лилах Махапрабху.
Бхактивинода Тхакур появился на свет в образован
ной и культурной семье 2 сентября 1838 г. в деревне Ви
ранагар, неподалеку от места явления Махапрабху,
Шри Дхамы Майяпура в Западной Бенгалии. В детстве
его звали Шри Кедаранатха Датта. В студенческие годы
он проявлял незаурядный ум и большие способности к
наукам. Позднее, будучи семейным человеком, Бхакти
винода Тхакур занимал высокий пост государственного
служащего в администрации британского раджи. В эти
же годы он исполнял заветное желание Шри Гаурасун
дары, переводя на бенгальский Упанишады, «Брахма
сутру», «ШримадБхагаватам», «Бхагавадгиту», ком
ментарии шести Госвами, а также создавая свои собст
венные произведения о бхакти и выпуская еженедель
ные и ежемесячные духовные журналы. Кроме этого, он
организовал программу намахатта для проповеди харинама-санкиртаны и хари-катхи в деревнях и селах и воз
родил много забытых святых мест.
В конце жизни он отрекся от своего состояния и семьи
и поселился в Шри Навадвипадхаме в Шри Свананда
сукхадакундже, расположенной на острове Шри Год
рума, на берегу священной реки Бхагиратхи. Там он
жил, отказавшись от всякой собственности, и разрабо
тал совершенную практику спонтанного преданного
служения (рагануга-бхаджаны). Если бы он не явился в
этот мир, место рождения Махапрабху, места Его лил и
Его учение так и остались бы неизвестными. В наше вре
мя преданные радостно совершают хари-нама-санкиртану
во всех уголках мира и огромные волны шри-гаура7
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кришна-бхакти захлестывают всю планету. Тысячи обра
зованных молодых людей Запада вкушают нектар бхакти-расы и танцуют, охваченные духовным блаженст
вом. Начало этому потоку бхакти положил не кто иной,

как Бхактивинода Тхакур.
Бхактивинода Тхакур написал примерно сто произ
ведений на санскрите, бенгальском, английском, хинди,
ория и других языках. Сюда относятся его комментарии
к древним писаниям, таким, как «Брахмасутра», «Бха
гавадгита», некоторые Упанишады, «ШримадБхага
ватам», «Шри Чайтаньячаритамрита», а также его
собственные произведения: «Джайвадхарма», «Шри
Чайтаньяшикшамрита», «Шри Чайтанья Махапрабху
шикша», «Даттакаустубха», «Шри Кришнасамхита»,
«Таттвавивека», «Бхаджанарахасья», «Дашамула
шикша», «Шаранагати», «Гитамала», «Кальянакалпа
тару», «Харинамачинтамани», «Премапрадипа»,
«Шри Чайтанья Махапрабху — Его жизнь и учение» и
другие. Он покинул этот мир 23 июня 1914 г.
Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами
Прабхупада, автор комментария «Анувритти»
Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами
Прабхупада явился в этот мир в Джаганнатха Пури
6 февраля 1874 г., в день кришна-панчами месяца магха.
Его отцом, а также его шикша-гуру был прославленный
вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху Шри
Бхактивинода Тхакур. В детстве его звали Шри Вимала
Прасад. С самого детства он отличался необыкновенной
ученостью, духовной гениальностью и праведностью.
Когда ему было пятнадцать лет, сообщество ученых то
го времени за глубокую эрудицию во всех областях
знания наградило его титулом «Шри Сиддханта
8
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Сарасвати», что означает «олицетворенное знание
всех истин».
В 1918 г. он принял отречение от мира (санньясу) и стал
известен как паривраджакачарья Шри Бхактисиддханта
Сарасвати. Его дикшагуру был высокочтимый Шри
Гауракишора дас Бабаджи Махараджа. Шрила Прабху
пада основал свой первый монастырь (матх) на месте
рождения Шримана Махапрабху в Шри Дхаме Майяпу
ре. Всего он основал примерно шестьдесят четыре матха
в Бенгалии, Бихаре, Ориссе, Мадрасе, Мумбае, Дели,
Уттар Прадеше и других местах по всей Индии, а также
в других странах, как на Востоке, так и на Западе. В них
он обучал образованных и культурных молодых людей
проникнутым божественной любовью наставлениям
Шримана Махапрабху. Привлекая их к себе трогающи
ми сердце наставлениями, а также идеальными личны
ми качествами преданного, Бхактисиддханта Сарасвати
давал им посвящение в триданда-санньясу, посылал их
проповедовать как внутри страны, так и за ее предела
ми и вдохновлял издавать духовные журналы на раз
ных языках.
Бхактисиддханта Сарасвати также установил дайва
варнашраму, вайшнавскую систему предписанных обя
занностей. Путешествуя по всей Индии, он с большим
энтузиазмом проповедовал шуддхабхакти и воодушев
лял других делать то же самое. Публикуя свои собст
венные книги о бхакти, различные духовные газеты и
журналы, а также Упанишады, Пураны, «Брахма
сутру», «ШримадБхагаватам», «Бхагавадгиту», книги
шести Госвами и другие авторитетные произведения
вайшнавов четырех сампрадай, он внес свой вклад в об
ширную сокровищницу литературы Гаудиявайшна
вов. Мир навсегда останется в долгу перед этой великой
личностью.
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Мой высокочтимый Шри Гурудева, который сияет,
как бриллиант, среди самых возвышенных, подобных
лебедям вайшнавов (парамахамс), Шри Шримад Бхакти
прагьяна Кешава Госвами Махараджа, является одним
из хранителей Шри Гаудиясампрадаи и ачарьей-основа
телем общества «Гаудияведанта», а также всех входя
щих в него матхов в Индии. Наряду с публикацией сво
их собственных книг он переиздал многие из произведе
ний Бхактивиноды Тхакура. По его особой милости и
благословению «Гаудияведанта самити» продолжает
регулярно публиковать книги о бхакти. По его милости
мы можем предложить вниманию наших уважаемых
читателей это издание «Шри Упадешамриты».
Давая пословный перевод стихов «Шри Упадешамри
ты», мы следовали не строгому порядку слов в стихах, а
естественному порядку слов (в санскритском предложе
нии), как это принято в обычной речи. На санскрите этот
метод называется анвая. Анвая буквально означает
«естественный порядок слов или естественная связь
слов в предложении». Благодаря этому методу значение
стиха становится очевидным. Мы надеемся, что наши
читатели оценят преимущества этого метода, так как он
помогает глубже проникнуть в смысл стихов. Чтобы об
ратить на это внимание читателя, мы назвали разделы
пословного перевода просто «Анвая».
Я глубоко убежден, что, прочитав эту книгу, верую
щие люди, стремящиеся к бхакти, смогут следовать
према-дхарме, которой учил Шри Чайтанья Махапрабху,
а возвышенные преданные испытают большое удоволь
ствие. Так пусть же Шри Шри ГуруГаурангаРадха
Винодабихариджи даруют нам Свои неиссякаемые ми
лостивые благословения. У Их лотосных стоп я возношу
эту смиренную молитву:
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Предисловие

fдадfнас тhtаv дантаир
идаv йfче пуна{ пуна{
iрbмад рeпа-падfмбходжа
дхeли{ сйfv джанма-джанмани

«Зажав в зубах солому, я, падшая душа, неустанно мо
люсь о том, чтобы из жизни в жизнь посыпать себя пы
лью с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами» (Рагху
натха дас Госвами, «Шри Данакеличинтамани», 175).
Слуга слуг вайшнавов
тридандибхикшу
Шри Бхактиведанта Нараяна
14 ноября 1997 г., последний день
священного месяца картика,
Шри РупаСанатана Гаудияматх
Вриндаван, Уттар Прадеш, Индия

Текст 1

Шесть побуждений,
мешающих развитию бхакти, которые
необходимо преодолеть
veGa& MaNaSa"
¥ÌÌZÌÌâ ¥Ìâvacae
OÌÉ ˜ÌÌ²Ì:
kòÌâŒÌ¥Ìâ§==aeOÌÉ DaveGa&
aveGzaMau
raePaSQave
Í`Ì¾þiJaÌ¥ÌâOÌ˜ÌÙ
ùœ÷ÌdâÌ²yÌ¥Ìâ
OÌ˜ÌÆGaMa(* )
DtÌÌÌÆWTaaNa(
¥ÌâOÌÌÌÆ
™ÌÌâ Í¥Ì−Ì·â
þtÌ ŒÌÕœú
:
veGaaNa(
Yaae ivzhe
Ta DaI=r"
²Ì¥ÌÌÊ
˜ÌÌÕ˜ÌÌÉPa*iQavI&
ÌßÍyÌ¥ÌÖ
²Ì Í¨Ì−™ÌÌtÌÆ
SavaR
MaPaIMaa&
Sa iXZYaaTa(
))-1-))*1*
вfчо вегаv манаса{ кродха-вегаv
джихвf-вегам ударопастха-вегам
этfн вегfн йо вишахета дхbра{
сарвfм апbмfv пhтхивbv са iишйfт

Анвая
дхbра{ — мудрый, владеющий собой человек, свободный
от стремления к чувственным удовольствиям, освобож
дению и мистическим совершенствам; йа{ — кто; вишахета — способен обуздать; этfн — все эти; вегfн — стра
сти; вfчо вегам — побуждение говорить; манаса{ вегам —
12
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возбуждение ума; кродха вегам — порывы гнева; джихвf
вегам — требования языка; удара вегам — требования же
лудка; упастха вегам — (и) возбуждение гениталий; са{ —
он; iишйfт — может учить; имfм — этот; сарвfм — весь;
пhтхивbм — мир; апи — даже.

Перевод
Мудрый, владеющий собой человек, который способен
подчинить себе шесть побуждений — желание гово
рить, возбуждение ума, порывы гнева, требования язы
ка и желудка и возбуждение гениталий, — может да
вать наставления всему миру. Иными словами, все лю
ди могут стать его учениками.

Мангалачарана
Прежде всего я снова и снова отдаю поклоны моему
высокочтимому Шри Гурудеве, нитья-лила-правишта ом
вишнупада аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти
прагьяне Кешаве Госвами, а также моему парама-гурудеве — Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати
Госвами Прабхупаде, который написал комментарий
«Анувритти», моему паратпара-гурудеве — Шри Шримад
Бхактивиноде Тхакуру, который написал комментарий
«Пийушаваршини», Шри Радхарамане дасу Госвами,
служителю Божества Шри Радхараманы, написавше
му «Упадешапракашикатику», Шри Рупе Госвами,
автору «Шри Упадешамриты», чьим единственным до
стоянием была раса супружеской любви (шрингара-раса),
и его Божеству — Шри Чайтанье Махапрабху, которо
го украшают настроение и цвет тела Шри Радхи. Снова
и снова припадая к их стопам, я начинаю этот перевод с
«Упадешапракашикатики».
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Шри Радха-рамана дас Госвами

Упадеша-пракашика-тика
Да сопутствует всегда победа Шри Радхарамане! Я
возношу молитву Шри Чайтанье Махапрабху и Его
спутникам: освобожденному подвижнику (авадхуте)
Шри Нитьянанде Прабху, который суть Сам Шри Бала
дева, Шри Адвайте Ачарье, воплощению МахаВишну,
Шри Гададхаре, олицетворению энергии Махапрабху, и
всем приближенным Махапрабху во главе со Шривасой.
Я принимаю покровительство Махапрабху, первоисточ
ника всей энергии в этом мире. С большим почтением и
любовью я возношу молитвы Шри Рупе Госвами, чье
единственное достояние — шрингара-раса. Всю свою
жизнь он посвятил описанию этой расы, также известной
как уннатоджвала-према-раса, высшая лучезарная боже
ственная любовь Шри Радхи и Кришны. Он всегда по
гружен в служение лотосным стопам Шри РадхиГо
винды. Шри Рупа Госвами принес очищение всем дживам этого мира, описав метод, позволяющий обрести эту
разновидность премы. Я почтительно кланяюсь Шри Го
пале Бхатте Госвами, который очень милостив к несча
стным падшим дживам, околдованным внешней энергией
Господа. Я еще раз кланяюсь океану милосердия, Шри
Чайтанье Махапрабху, освятившему эту Калиюгу. Он
распространяет Святое Имя (шри хари-наму) и любовь к
Богу (бхагават-прему) и дарует освобождение всем дживам на земле. Я обращаюсь с молитвами к Шри Гопи
натхе дасу, ученику Шри Гопалы Бхатты Госвами и
служителю Шри Радхараманы. Он благословил бесчис
ленные живые существа, даровав им шри гаура-бхакти. Я
отдаю поклоны моему Гурудеве и деду, Шри Дживана
лалу. Я всегда остаюсь его слугой. Выразив им всем по
чтение, я приступаю к краткому объяснению стихов
14
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«Шри Упадешамриты», которую Шри Рупа Госвами на
писал для блага всех садхаков.
В «Шри Бхактирасамритасиндху» Шри Рупа Госва
ми определяет уттама-бхакти как любовное служение
Шри Кришне, свободное от покрытия гьяной (знанием,
цель которого — слиться с Господом) и кармой (деятель
ностью ради ее плодов, которая не направлена целиком и
полностью на удовлетворение Господа). Занимаясь та
ким служением, преданный не должен иметь никаких
других желаний. Как может уттама-бхакти развиваться
в людях, чьи сердца переполняют такие пороки, как вож
деление и гнев? В «Падмапуране» говорится:
iокfмаршfдибхир бхfваир
fкрfнтаv йасйа мfнасам
катхаv татра мукундасйа
спхeрти самбхfванf бхавет

«Разве может Шри Мукунда явиться тому, чье сердце
охвачено скорбью, гневом и другими беспокоящими чув
ствами?»
Смысл этого утверждения заключается в том, что,
когда вожделение, гнев, алчность и другие разновидно
сти скверны возникают в уме, шесть страстей, назван
ных в комментируемом стихе, заставляют ум думать
только о недолговечных чувственных объектах. В нечи
стом сердце никогда не разовьется чистое, беспримес
ное бхакти. Поэтому данный стих призывает обуздать
эти страсти, которые препятствуют развитию бхакти.
Садхака, способный сдерживать эти страсти, может да
вать наставления всему миру. Можно сделать вывод,
что садхака, который обуздал свои чувства и одолел в
себе перечисленные страсти, способен очистить все
дживы этого мира своим непоколебимым и чистым утта15
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мабхакти. Учеником такого великого человека может

стать каждый.
В «ШримадБхагаватам» (11.14.24) сказано:
вfг гадгадf дравате йасйа читтаv
рудатйа бхbкшtаv хасати квачич ча
виладжджа удгfйати нhтйате ча
мад бхакти йукто бхуванаv пунfти

«О Уддхава! Голос Моего преданного содрогается от премы, а сердце тает от переполняющих его духовных
чувств. Он ни на миг не может удержаться от слез. Он то
смеется, то, отбросив всякое смущение, громко поет или
пускается в пляс. Такой преданный очищает не только
себя, но и весь мир».
Важно отметить, что, смирив шесть упомянутых
страстей, человек лишь получает право вступить на
путь бхакти. Само по себе это достижение не относится к
непосредственным составляющим практики преданного
служения (садхана-бхакти), а лишь открывает врата в
царство бхакти. Бхакти представляет собой самопрояв
ляющуюся функцию внутренней энергии Господа (сварупа-шакти), поэтому с появлением бхакти шесть страстей
усмиряются сами собой.

Шри Бхактивинода Тхакур

Пийуша-варшини-вритти
(Комментарий, подобный потоку нектара)
iрb годрума-чандрfйа нама{

Я отдаю поклоны Шри Чайтанье Махапрабху, луне на
небосводе Шри Годрумы.
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йат кhпf-сfгародбхeтам
упадеifмhтаv бхуви
iрb рeпена самfнbтаv
гаурачандраv бхаджfми там

Я поклоняюсь Шри Гаурачандре, океану милости. Он дал
начало потоку нектара, который Шри Рупа Госвами со
брал и преподнес миру в форме «Шри Упадешамриты».
натвf грантха праtетfраv
nbкfкfраv праtамйа ча
майf вирачйате вhтти{
‘пbйeша-паривеiанb’

С великим смирением я кланяюсь автору «Шри Упаде
шамриты», Шри Рупе Госвами, а также ее первому ком
ментатору, Шри Радхарамане дасу Госвами. Так я на
чинаю этот комментарий, мое нектарное подношение.
анйfбхилfшитf-ieнйаv
джufна-кармfдй анfвhтам
fнукeлйена кhшtfнуibланаv бхактир уттамf

«Деятельность, которая направлена исключительно на
удовлетворение Шри Кришны, то есть представляет
собой непрерывный поток служения Шри Кришне все
ми силами тела, ума и речи, а также различными духов
ными чувствами (бхавами), которая свободна от влияния
гьяны (знания, имеющего целью слияние с безличным
Брахманом) и кармы (корыстной деятельности) и кото
рая основывается на единственном желании — доста
вить удовольствие Шри Кришне, называется уттамабхакти, чистым преданным служением» (Б.р.с., 1.1.11).
17
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Принимая все наставления данного стиха как благопри
ятные для духовного развития и отвергая все, что меша
ет духовному развитию, человек начинает заниматься
деятельностью, направленной исключительно на удов
летворение Шри Кришны. Именно эта практика, или
бхагават-анушилана, является первоначальной целью
тех, кто стремится совершать бхаджану. Принятие благо
приятного для развития бхакти и отвержение неблаго
приятного не относятся к непосредственным частям
(ангам) шуддха-бхакти. Это проявления веры, лежащей в
основе вручения себя Господу (шаранагати), которое на
деляет человека способностью практиковать бхакти. В
«Вайшнаватантре» об этом сказано так (цитата из
«Бхактисандарбхи», Ануччхеда 236):
fнукeлйасйа саyкалпа{
прfтикeлйасйа варджанам
ракшишйатbти виiвfсо
гоптhтве вараtаv татхf
fтма-никшепа-кfрпаtйе
шаl-видхf iараtfгати{

«Существует шесть признаков вручения себя Господу:
1) fнукeлйасйа саyкалпа — садхаки, полностью предавшие
ся Господу, принимают только то, что благоприятно для
развития према-бхакти; 2) прfтикeлйа виварджана — они
решительно отвергают все, что неблагоприятно для раз
вития према-бхакти; 3) ракшишйатbти виiвfса — они
твердо верят в то, что их единственный защитник —
Кришна, что у них нет иного защитника, кроме Него, и
что их не защитит никакая посторонняя деятельность;
4) гоптhтве вараtа — преданные никогда не сомневаются
в том, что Кришна — их единственный покровитель;
5) fтма-никшепа — они вручают себя Господу, думая:
18
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„Сам я ни на что не способен. Ничто не происходит без
воли Кришны“; 6) кfрпаtйа — они очень смиренны и счи
тают себя падшими и ничтожными. Чистые преданные
обладают такой твердой и простой верой. Это умонаст
роение именуется шаранагати».
Этот стих призывает отказаться от всего, что мешает
развитию бхакти. Тот, кто способен сдерживать побуж
дения, исходящие от речи, ума, гнева, языка, желудка и
гениталий, может давать наставления всему миру.
В «Падмапуране» сказано:
iокfмаршfдибхир бхfваир
fкрfнтаv йасйа мfнасам
катхаv татра мукундасйа
спхeрти самбхfванf бхавет

«Разве может Шри Мукунда явиться тому, чье сердце
охвачено скорбью, гневом и другими беспокоящими чув
ствами?»
Данный стих указывает на то, что вожделение, гнев,
алчность, иллюзия, опьянение, зависть и другие беспо
коящие чувства постоянно возникают в уме, привлекая
его к материальным чувственным объектам. Этому спо
собствуют шесть посредников: 1) побуждение говорить
или употребление слов, причиняющих страдания дру
гим; 2) возбуждение ума, или возникающие в нем бес
численные желания и планы; 3) раздражение или упо
требление грубых слов; 4) бесчинство языка, или жадное
желание наслаждаться шестью вкусами: сладким, кис
лым, горьким, острым, соленым и вяжущим; 5) требова
ния желудка или желание есть больше необходимого и
6) возбуждение гениталий, или желание вступать в по
ловую связь. Все это делает невозможной практику
шуддха-бхакти. Чтобы помочь тем, кто вступил на путь
19
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бхаджаны, направить желания своего сердца на бхакти,

Шри Рупа Госвами поместил этот стих в самое начало
своей книги.
Попытки победить шесть перечисленных побужде
ний сами по себе не являются бхакти-садханой. Это свое
го рода лестница, позволяющая подняться до уровня, на
котором человек получает право войти в храм бхакти.
Наставление сдерживать шесть побуждений дается
также тем, кто идет путем кармы, деятельности ради ее
плодов, или путем гьяны, философского познания исти
ны. Это наставление предназначено не для чистых пре
данных. Согласно шастрам, истинное бхакти — это слу
шание, повторение и памятование имен, а также рас
сказов об образе, качествах и развлечениях Шри
Кришны.
Шесть побуждений ставят различные преграды перед
тем, кто только вступил на путь бхакти. Найдя прибежи
ще в настроении безраздельного вручения себя Господу
(шаранагати), а также избегая нама-апарадхи, или десяти
оскорблений Святого Имени, начинающий преданный
обретает способность преодолеть эти препятствия силой
хари-нама-киртаны и других методов. Общение с безу
пречно чистыми святыми (садху) играет при этом очень
важную роль. В «Падмапуране» сказано:
iрутвfпи нfма-мfхfтмйаv
йа{ прbтирахито ’гхама{
ахаv намfди парамо
нfмни со ’пй апарfдха-кhт

«Те, кто, даже услышав о поразительном величии Свя
того Имени, все равно продолжают отождествлять себя
с материальным телом и считать какиелибо материаль
ные объекты своей собственностью либо повторяют
20
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Святое Имя нерегулярно или без любви, также являют
ся оскорбителями Святого Имени».
Преданные стремятся к практическому отречению от
материальных объектов (юкта-вайирагье), избегая бес
смысленного, формального отречения. Поэтому на них
не распространяется указание избегать всякого сопри
косновения с объектами чувств. Когда ум более не воз
буждается, или, другими словами, когда человек больше
не жаждет мирских удовольствий, побуждения, исходя
щие от глаз, ушей, жизненного и всех остальных источ
ников, ослабевают.
Итак, те, кто победил шесть страстей, могут завоевать
весь мир. Наставление сдерживать вышеназванные по
буждения относится к преданным, ведущим семейную
жизнь, поскольку, прежде чем оставить семейную жизнь,
необходимо одержать победу над этими страстями.
Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада

Анувритти
В высшей степени сострадательный Шри Шачинан
дана Гаурахари, который очищает падшие души, явил
безграничную милость дживам, попавшим под пагубное
влияние Кали и питающим отвращение к служению
Шри Кришне. Он дал им наставления, известные как
«Шри Шикшаштака». В этих стихах в сжатой форме Он
объяснил все, что касается самбандхи1, абхидеи2 и прайоджаны3. Его любимый ученик Шри Рупа Госвами услышал
1

Самбандха — принцип взаимоотношений между Господом, живым
существом и материальной энергией.
2
Абхидея — средство достижения высшей цели, или практика садхана-бхакти.
Прайоджана — высшая цель жизни преданного, кришна-према.

3
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эту бхакти-таттву (сокровенные истины, описывающие
основы преданного служения) из Его лотосоподобных
уст в Джаганнатха Пури и Праяге. Шри Чайтанья Маха
прабху, всемогущее воплощение премы, не просто дал
ему наставления, но вложил в его сердце способность
постичь все тайны бхакти. Шри Рупа Госвами явил миру
эти наставления, изложив их на простом, легко понят
ном санскрите в своих книгах «Шри Бхактирасамрита
синдху», «Уджваланиламани», «Лалитамадхава»,
«Видагдхамадхава», «Ставамала» и других. Эти свя
щенные тексты представляют собой месторождение
драгоценных камней премы и несут всем величайшую
удачу. «Шри Упадешамрита» — один из бесценных
бриллиантов премы. Он красуется на груди у преданных
Махапрабху. В ней Шри Рупа Госвами извлек из на
ставлений Шри Чайтаньи Махапрабху самую суть и
преподнес ее в дар всем истинным садхакам.
В «Шри Упадешамрите» даны наставления двух ви
дов: оставить все, что мешает развитию бхакти, и при
нять то, что благоприятно для развития бхакти. Пока
садхака не начнет следовать этим двум видам наставле
ний, в его сердце не проявится бхава-бхакти4, не говоря
уже о према-бхакти5. В настоящее время многие люди
4

В «Бхактирасамритасиндху» (1.3.1) дано следующее определение

бхавы: «Бхава-бхакти — это особое проявление энергии чистой благо
сти (шуддха-саттвы). Иными словами, по своей природе бхава-бхакти — явление, целиком состоящее из шуддха-саттвы. Оно подобно лу
чу солнца премы, и оно смягчает сердце многообразием вкусов (ручи)».
5
«Бхактирасамритасиндху» (1.4.1) определяет прему следующим
образом: «Когда бхава-бхакти смягчает сердце гораздо сильнее, чем

на своей начальной стадии, и в значительной степени усиливает
чувство духовного блаженства, а также дарует глубокое чувство об
ладания (мамата) по отношению к Шри Кришне, знатоки духовной
науки именуют это премой».
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придерживаются различных неавторитетных мнений и
учений, которые, внешне маскируясь под религию, на
самом деле противоречат бхакти, а также идей, идущих
вразрез с Ведами, учений сахаджии (подражания), майявады (имперсонализма) и прочих противоречивых
взглядов. Такие люди боятся наставлений «Упадешам
риты», видя в них олицетворение Ямараджи, карающе
го души умерших. Но люди верующие, которые с любо
вью изучают и декламируют «Упадешамриту», а также
применяют ее в жизни, смогут избавиться от всех со
мнений относительно бхакти и достичь сначала бхавабхакти и в конце концов редчайшего према-бхакти. По
этому, посыпав голову пылью с лотосных стоп всех гуру
в преемственности, идущей от Шри Рупы Госвами, я,
Шри Варшабханавидайита дас, слуга господина жизни
(прананатхи) Вришабханунандини Шримати Радхики,
начинаю этот комментарий к «Шри Упадешамрите» под
названием «Анувритти». Цель его — помочь дживам по
грузиться в «Шри Бхактирасамритасиндху», произ
ведение, которое явил миру Шри Рупа Госвами и кото
рому учили и следовали все рупануга-ачарьи, наставни
кивайшнавы, последователи Шри Рупы, такие, как
Шри Гауракишора дас Бабаджи и Шри Бхактивинода
Тхакур.
Живых существ, привязанных к мирским удовольст
виям, одолевают три вида страстей: побуждения, исхо
дящие от ума, тела и речи. Тем, кто попадает под могу
щественное влияние этих неистовых страстей, очень
трудно спастись. Падая в поток повторяющихся рожде
ний и смертей, такие живые существа лишаются духов
ного благополучия. Но люди, способные обуздывать эти
побуждения, не попадают под власть стремления к ма
териальным чувственным удовольствиям. Они могут
освободиться из плена материального существования.
23

Те к с т п е р в ы й

К необузданной речи относятся идущие вразрез с
учением бхакти рассуждения философовимперсонали
стов (нирвишеша-вади) и людей, стремящихся к плодам
своего труда и погрязших в корыстной мирской дея
тельности, а также любые разговоры, не связанные со
служением Шри Кришне, или, другими словами, выра
жающие различные виды стремления к материальным
удовольствиям. Сюда не относятся разговоры о служе
нии Господу. Напротив, такие разговоры следует счи
тать плодом усилий в обуздании речи. Бывает, что чело
век, давший обет молчания, выражает свои стремления
к материальным наслаждениям мимикой или письмом.
Это тоже попадает в категорию необузданной речи.
Беспокойства ума бывают двух видов: авиродхаприти — привязанность, не встречающая препятствий,
и виродха-юкта-кродха — гнев, возникающий при столк
новении с препятствиями. Привязанность к учению
майявади, к деятельности ради ее плодов и вера в идеи
людей, которые одержимы множеством желаний, не
связанных со служением Кришне, — таковы три разно
видности авиродха-прити. Безразличие к деятельности
гьяни, карми и других категорий людей, одержимых ма
териальными желаниями, — это та же привязанность,
не встречающая препятствий, только в неразвитой, не
проявленной форме. Когда на пути исполнения матери
альных желаний человека возникают препятствия, ког
да он не обретает желанных плодов своего труда или,
несмотря на все усилия, не достигает освобождения
(мукти), в нем просыпается гнев. Размышление о лилах
Шри Кришны не относится к беспокойствам ума, напро
тив, это способ избавиться от всех беспокойств.
Побуждения, исходящие от тела, бывают трех видов:
требования языка, желудка и гениталий. Стремление на
слаждаться любым из шести вкусов, а также мясом, ры
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бой, яйцами, вином, ги в чрезмерных количествах, моло
ком, рабри (сладким блюдом из сгущенного молока), слив
ками и т. п. — все это потворство требованиям языка. Садху избегают слишком горькой пищи или приправленной
острым красным перцем. Употребление ореха бетеля,
смеси бетеля со специями (пана), сигарет, марихуаны, ко
нопли, опиума и других наркотических веществ, а также
лука и чеснока тоже относится к потворству вредным по
буждениям языка. Садхаки, идущие путем бхакти, ни в
коем случае не должны употреблять эти одурманиваю
щие вещества и продукты. Следует тщательно избегать
потворства дурным наклонностям языка, почитая махапрасад, остатки пищи Бхагавана и Его преданных. Хотя
маха-прасад может быть очень вкусным, принятие его не
является потворством языку. Почитая маха-прасад с
твердой верой, человек сможет укротить свой язык. Но
если под предлогом оказания почтения прасаду ктото
желает испытать удовольствие и украдкой наслаждает
ся его вкусом, это тоже потворство прихотям языка. Вку
шать дорогие, изысканные блюда, такие, как рабри или
взбитые сливки, которые подносят полубогам в домах
состоятельных людей, пагубно для нишкинчана-вайшна
вов, живущих в отречении от мира. Потакая требовани
ям языка, преданный рискует попасть в ловушку предо
судительного поведения и дурного общения. В «Шри
Чайтаньячаритамрите» (Антья, 6.227, 236) говорится:
джихвfра лfласе джеи ити утидхfйа
iиiнодара-парfйаtа кhшtа нfхи пfйа
бхfла на кхfибе fра бхfла нf парибе

«Люди, склонные к плотским утехам и чревоугодию, ко
торые стремятся удовлетворять прихоти своего языка,
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никогда не смогут приблизиться к Шри Кришне. Пре
данному не следует носить дорогие, роскошные одежды
и есть изысканные блюда».
Садхаки должны тщательно избегать этих соблазнов.
Обжорство влечет за собой различные болезни и многие
другие проблемы. Люди, склонные к чревоугодию, обыч
но попадают во власть полового чувства и ведут распут
ный образ жизни. С требованиями желудка можно со
владать, если должным образом почитать бхагаватпрасад, соблюдать экадаши по всем правилам и служить
Кришне.
Побуждения гениталий бывают двух видов: разре
шенные шастрами и запрещенные. Когда, достигнув
зрелости, человек вступает в брак в соответствии с ука
заниями шастр и выполняет дхарму грихастхи, соблюдая
правила для зачатия хорошего потомства, тем самым он
обуздывает требования гениталий. Это называется по
ловой жизнью в соответствии с шастрами. Существует
много разновидностей недозволенного удовлетворения
полового чувства, как, например, связь с чужой женой,
противоречащая всем моральным нормам и религиоз
ным заповедям, стремление к восьми видам полового об
щения и удовлетворение чувств искусственным и рас
путным образом, что также противоречит заповедям
шастр. Все садхаки на пути бхакти, как семейные люди,
так и те, кто живет в отречении от мира, никогда не
должны потворствовать требованиям языка, желудка и
гениталий.
В своей книге «Премавиварта» (7.3.1–4) спутник
Шри Чайтаньядевы по имени Шри Джагадананда Пан
дит пишет:
ваирfгb бхfb грfмйа катхf нf iунибе кfне
грfмйа-вfртf нf кахибе джабе милибе fне
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свапне о нf кара бхfb стрb самбхfшаtа
гhхе стрb чхflийf бхfb fсийfчха вана
йади чfха праtайа рfкхите гаурfyгера сане
чхоnа харидfсера катхf тхfке джена мане
бхfла нf кхfибе fра бхfла нf парибе
хhдайете рfдхf-кhшtа сарвадf севибе

«О вайшнав, отрекшийся от мирской жизни, брат мой,
кого бы ты ни встретил, не слушай и не говори ни о чем
мирском. Не беседуй с женщиной наедине даже во сне. О
брат! Оставь жену и дом и отправляйся в лес. Если ты
желаешь развить любовь к лотосным стопам Шри Ша
чинанданы Гаурахари, то всегда помни о случае с Чхо
той Харидасом. Если стремишься к бхагавад-бхакти, не
ешь изысканной пищи и не носи роскошных одежд и в
сердце своем всегда служи Шри Радхе и Кришне».
Тот, кто полностью победил описанные шесть побуж
дений тела, ума и речи, достоин носить титул «Госвами»,
что означает «господин своих чувств». Такие госвами —
истинные слуги Шри Кришны. Тех же, кто, в противопо
ложность им, находится во власти этих шести побужде
ний, именуют го-дасами, слугами или рабами своих чувств.
На самом деле го-дасы, слуги чувств, служат иллюзор
ной энергии (майе). И если они хотят стать слугами Криш
ны, им необходимо следовать примеру истинных госвами, — иного пути нет. Те, чьи чувства необузданны, ни
когда не смогут стать преданными Шри Хари. В «Шри
мадБхагаватам» (7.5.30) Махараджа Прахлада говорит:
матир на кhшtе парата{ свато вf
митхо ’бхипадйета гhха-вратfнfм
адfнта-гобхир виiатfv тамисраv
пуна{ пунаi чарвита-чарваtfнfм
27
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«О отец, мирские люди лишь перемалывают молотое и
жуют уже жеваное. Поскольку их чувства необузданны,
их ждет ужасный ад материального существования.
Разум таких людей никогда не обратится к Бхагавану
Шри Кришне. Им в этом не помогут ни их собственные
усилия, ни наставления других, подобных им мирских
людей».

Текст 2

Шесть препятствий на пути бхакти
ATYaaha=r"
Pa[YaaSa pÌ`ÌŸÌÌâ
Pa[JaL=PaaeÍÌ™Ì˜ÌÌgÌ·þ
iNaYaMaaGa[h:" *)
+t™ÌÌ·þ
Ìœú: pÌ™ÌÌ²Ì©Ì
JaNaSa® l=aE
i -ivR
NaXYaiTa ))=2=))*2*
`ÌÌ²ÌWó©Ì
¡ô÷ÌLæŸ=Ya™ÌÉ ZÌz@(−ÌnÆi>a>aR
÷Í—Ì—ÌÊ
ÍHòÏ¥ÌÌ¨™ÌÍtÌ
атйfхfра{ прайfсаi ча
праджалпо нийамfграха{
джана-саyгаi ча лаулйаv ча
шаlбхир бхактир винаiйати

Анвая
ати-fхfра{ — переедание и накопительство; прайfса{ —
усилия, вредящие бхакти; ча — также; праджалпа{ — пу
стые мирские разговоры; нийамfграха{ — пренебрежение

правилами для своего уровня и выполнение правил,
предназначенных для других; ча — также; джана-саyга{
— общение с людьми мирского склада, склонными к чув
ственным наслаждениям, общение с женщинами или с
мужчинами, которые привязаны к женщинам, общение с
майявади, атеистами и прочими непреданными; ча — так
же; лаулйам — жадность или беспокойность ума, выра
женная в склонности принимать бесполезные идеи;
шаlбхи{ — этими шестью пороками; бхакти{ — чистая
преданность; винаiйати — разрушается.
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Перевод
Бхакти гибнет под влиянием шести пороков: 1) пере
едания или тяги к накопительству, 2) усилий, вредя
щих бхакти, 3) бесполезных мирских разговоров, 4)
неспособности следовать важным предписаниям
шастр или слепого, фанатичного следования предпи
саниям, 5) общения с людьми, настроенными против
бхакти, и 6) жадности или беспокойности ума, выра
женной в склонности принимать разного рода беспо
лезные идеи.

Упадеша-пракашика-тика
На начальной ступени практики бхакти в сердце
садхаки еще остаются материальные желания. Поэтому
он не способен совладать с шестью страстями, описан
ными в первом стихе. Как следствие в его сердце созда
ются условия для развития склонностей, которые силь
но вредят бхакти. Эти вредные склонности перечисля
ются в данном стихе для блага садхаки. Слово атйfхfра
означает «переедание» или «накопительство». Слово
прайfса означает «стремление к мирским целям» или
«деятельность, вредящая бхакти». Слово праджалпа ука
зывает на неуместную критику других или распростра
нение слухов, что является большой потерей времени.
Слово нийамfграха можно разбить на две части двумя
способами: нийама + fграха — чрезмерное рвение в сле
довании предписаниям шастр и нийама + аграха — пре
небрежение предписаниями. В первом случае имеется в
виду, что человек ревностно исполняет предписания,
приносящие результаты низшего порядка, например
вознесение на райские планеты, и при этом не прилага
ет усилий в служении Господу, позволяющих достичь
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результатов высшего порядка. Во втором случае подра
зумевается, что человек пренебрегает предписаниями,
которые помогают развить бхакти. Слово джана-саyга
указывает на отказ от общения с чистыми преданными
ради общения с другими людьми. В «ШримадБхагава
там», в беседе Девахути и Кардамы Муни, приводятся
очень ценные наставления, призывающие отказаться от
общения с людьми мирского склада:
саyго йа{ саvchтер хетур
асатсу вихито ’дхийf
са эва сfдхушу кhто
ни{саyгатвfйа калпате

«Общение является причиной как материального рабст
ва, так и освобождения из плена материального бытия.
Тот, кто изза невежества общается с людьми мирского
склада, не желающими вступать на путь бхакти, запу
тывается в сетях материальной жизни. Но тот, кто об
щается с чистыми преданными, освобождается из мате
риального плена и достигает лотосных стоп Господа»
(Бхаг., 3.23.55).
Далее Бхагаван Капиладева говорит Девахути:
саyгаv на курйfт прамадfсу джfту
йогасйа пfраv парам fрурукшу{
мат-севайf пратилабдхfтма-лfбхо
ваданти йf нирайа-двfрам асйа

«Тот, кто желает обрести кришна-прему, высший плод
бхакти-йоги, никогда не должен вступать в недозволен
ную связь с женщинами. Мудрецы, постигшие Абсолют
ную Истину, говорят, что те, кто хочет освободиться от
материального рабства и достичь лотосных стоп Господа,
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но в то же время вступает в недозволенную связь с жен
щинами, прокладывают себе дорогу в ад» (Бхаг., 3.31.39).
тешв аifнтешу мelхешу
кхаtlитfтмасв асfдхушу
саyгаv на курйfч чхочйешу
йошит-крblf-мhгешу ча

«Никогда не следует общаться с глупыми, беспокойны
ми, материалистичными людьми. Они достойны всячес
кого сожаления, ибо отождествляют себя с телом и явля
ются игрушками в руках женщины» (Бхаг., 3.31.34).
Подчеркивая пагубность материального общения,
богооткровенные писания налагают на него запрет.
Страсть ума к приятным вещам и различные представ
ления, которые возникают в уме в результате общения с
людьми, отстаивающими разного рода убеждения, на
зывается лаулья. Такое непостоянство ума подобно пове
дению ветреной женщины и приводит к тому, что чело
век идет то путем кармы, то путем йоги или гьяны, и лишь
иногда путем бхакти. Это сводит на нет присущую дживе
склонность к бхакти.

Пийуша-варшини-вритти
Атьяхара, праяса, праджалпа, ниямаграха, джана-санга и
лаулья — таковы шесть пороков, которые губят бхакти.
Слово атйfхfра является сложным и состоит из пристав
ки ати-, которая указывает на чрезмерность в чемлибо,
и слова fхfра («завладевать чемлибо, поглощать чтоли

бо ради собственного наслаждения»). Чрезмерно наслаж
даться материальными объектами с помощью какоголи
бо из органов чувств или накапливать денег или вещей
больше, чем надо, — это атьяхара. Преданным, отрек
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шимся от семейной жизни, запрещено накапливать ма
териальные вещи. Вайшнавам-грихастхам приходится
приобретать вещи, необходимые для жизни, однако, если
они накапливают вещей больше, чем им требуется, это
атьяхара. Те, кто стремится совершать бхаджану, не
должны заниматься накопительством, подобно материа
листам, погрязшим в чувственных наслаждениях. Слово
прайfса обозначает деятельность, вредящую бхакти и на
правленную на получение чувственных удовольствий.
Трата времени на пустые мирские беседы называется
праджалпа. Слово нийамfграха имеет два значения. Фана
тичное следование правилам, предназначенным для тех,
кто находится на более низких ступенях духовного раз
вития, называется нийама-fграха. Нарушение предписа
ний, помогающих развить бхакти, или, другими словами,
отсутствие твердой веры, именуется нийама-аграха. Об
щение с кемлибо, кроме преданных Бхагавана, называ
ется джана-саyга. Слово лаулйа означает непостоянство
или алчность. В первом значении оно указывает на непо
стоянство ума, склонного принимать всякого рода лож
ные учения или сомнительные выводы, а во втором — на
привязанность к бессмысленным материальным чувст
венным наслаждениям. Праджалпа подталкивает челове
ка к критике садху, а лаулья развивает в нем пристрастие
к разного рода относительным, туманным идеям. Оба
этих порока приводят к нама-апарадхе. Поэтому их следу
ет тщательно избегать.

Анувритти
Приобретать излишние знания, как это делают гьяни,
стремиться к плодам своего труда, как свойственно карми, и предаваться накопительству, чем занимаются те,
кого одолевают бесчисленные желания, — все это назы
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вается атьяхара. Усилия для углубления своих познаний,
которые прикладывают гьяни, обеты и лишения, которые
берут на себя карми, а также тяжелый труд людей, стре
мящихся обзавестись семьей, накопить богатство и т. п.,
относятся к категории праяса. Умствование гьяни, сводя
щееся к бессмысленным спорам на основе писаний, вос
хваление плодов благочестивой деятельности, которое
рождает привязанность к религиозным ритуалам у карми, а также беседы, которые приносят наслаждение чув
ствам людей, одержимых множеством желаний, называ
ются праджалпа. Следование предписаниям гьяна-шастр с
целью обрести освобождение именуется fграха, чрезмер
ным усердием. Привязанность к указаниям шастр, кото
рые поощряют прагматизм (практичность, в противопо
ложность стремлению к идеалистическим результатам),
в сочетании с желанием обрести чувственные удовольст
вия как в этой жизни, так и в следующей, носит название
нийама-fграха. Установление определенных норм поведе
ния, соответствующих положению человека, для быст
рого обретения счастья, чем заняты утилитаристы, а
также те, кто ратует за улучшение положения людских
масс, тоже относится к категории нийама-fграха. А без
различие к предписаниям, следовать которым необходи
мо для обретения бхакти, называется нийама-аграха. Лю
ди, которым это свойственно, настолько бесстыдны, что
даже преподносят свою развращенность и порочность
как следование священному и возвышенному пути спон
танной преданности (рага-марга). Вот что сказано о таких
людях в «Харибхактивиласе»:
iрути-смhти-пурftfди
паuчарfтра-видхиv винf
аикfнтикb харер бхактир
утпfтfйаива калпате
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«Нарушая предписания шрути, смрити, Пуран и „Нара
дапанчаратры“, человек развивает серьезные недо
статки (анартхи), даже если пытается достичь безраз
дельной преданности Господу».
В «Кальянакалпатару» Шрилы Бхактивиноды Тха
кура говорится: «Мой дорогой ум, что ты натворил? Из
за своей незрелости ты, сам того не подозревая, обманул
себя, приписав узкость взглядов чистой сампрадае вайш
навов. Ты счел безупречные концепции и авторитет
ность этой сампрадаи проявлением лицемерия и потому
отверг их. Ты перестал носить вайшнавский тилак и бу
сы из туласи. Ты думаешь: „Какой смысл носить тилак?
Я могу повторять Святые Имена в уме — зачем мне чет
ки? Пища человека никак не влияет на его бхаджану. По
этому нет нужды отказываться от мяса, рыбы и яиц. За
чем отказываться от вина, чая или одурманивающих ве
ществ, таких, как пан, табак, гашиш и опиум?“ Ты отри
цаешь необходимость духовного посвящения (дикши). Ты
считаешь себя воплощением Бога. Ты стал рьяно пропо
ведовать свои новые идеи всеми возможными путями.
Ты оспариваешь мнение великих преданных прошлого
(махаджан) и ачарьев школы бхакти, считая, что они за
блуждаются. Некоторые мошенники носят тилак и туласи-малу, поэтому ты избегаешь общения со всеми, на ком
есть тилак и мала, считая всех их мошенниками. Но, мой
дорогой брат ум, подумай, чего ты этим добился? Ты от
казался от золота ради пепла. Ты загубил свою нынеш
нюю жизнь и жизнь грядущую. Ты называешь всех ли
цемерами и лгунами. Но ты так и не обрел бхагавадбхакти. Что ждет тебя после смерти?
О ум, что я могу сказать тебе? Ты все время
твердишь: „Према, према“, но какая от этого польза? Према — редкий, бесценный алмаз. Чтобы обрести ее, тебе
придется неукоснительно следовать правилам садханы.
35

Те к с т в т о р о й

Прибегая к обману, ты разыгрываешь спектакли со сле
зами, дрожью, мурашками на теле и потерей сознания
во время киртаны или духовных бесед, но за всем этим
кроется лишь желание иметь больше денег, женщин и
славы. У тебя нет и тени привязанности к чистому садхана-бхакти, которая необходима для достижения премы,
так как же ты обретешь чистую бхагават-прему? Прежде
всего перестань совершать десять оскорблений Святого
Имени и повторяй хари-наму беспрерывно. Ты должен
слушать хари-катху в обществе чистых вайшнавов.
Тогда по милости Шри Намы Прабху чистая према сама
проявится в твоем сердце.
Ты никогда регулярно не занимался бхаджаной, ты не
совершал санкиртану в обществе чистых преданных. Ты
не уединился, не отказался от мыслей о чувственных
объектах и не занял себя мыслями о Господе. Еще не
взобравшись на дерево, ты пытаешься сорвать плод, но
все твои попытки напрасны. В высшей степени чистая и
священная кришна-према достается очень редким душам.
Обманывая других, ты лишь обманываешь себя. Снача
ла подготовь себя, совершая садхану, — тогда ты смо
жешь с легкостью обрести прему.
О брат, хотя вожделение (кама) и любовь (према)
внешне схожи, это далеко не одно и то же. Кама подобна
ржавому железу, а према — чистому золоту. Ты вцепил
ся в каму, думая, что это золото. Сможешь ли ты таким
нелепым способом обрести прему?
О глупый ум! Приняв каму за прему, ты одурманил се
бя. Вожделение, направленное на плоть и кости, застав
ляет какоето время считать их привлекательными. Так
оно побуждает тебя без конца гоняться за объектами
чувств. Однако это неестественно для дживы. Естествен
на только чистая любовь. Према жива и духовна по своей
природе. Объектом премы является Шри Хари, Он и
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только Он, а не ряженая кукла из плоти и костей. Сейчас
твоя према спит, покрытая камой. Поэтому постарайся
прогнать вожделение и приступи к пробуждению любви.
Сначала благодаря удаче, возникшей из совершен
ных за многие жизни благочестивых поступков (сукрити), которые были так или иначе связаны с преданным
служением Господу, у дживы пробуждается чистая вера
(шраддха). Затем, по мере того как человек слушает харикатху и совершает хари-нама-киртану в обществе чистых
преданных, его шраддха созревает и превращается в
твердую веру (ништху), потом в духовный вкус (ручи) и
глубокую привязанность к Кришне (асакти). Из асакти
рождается бхава, а из бхавы — према. Таковы ступени
развития премы. Уровня премы можно достичь, только
идя этим путем постепенного развития, и никак иначе.
О нечестивый ум! Почему ты боишься встать на по
степенный путь садханы? Имитируя прему, ты ничего не
достигнешь. Это может принести тебе лишь преходящие
чувственные наслаждения, которые в итоге выльются в
страдания. Пойми это и, искоренив оскорбления и пре
одолев препятствия (анартхи), посвяти себя чистому
садхана-бхакти. Только это принесет тебе благо».
Общение с гьяни, чья цель — растворение в пустоте
или освобождение, либо с карми, стремящимися к пло
дам своего труда, либо с гедонистами, жаждущими
мимолетных чувственных наслаждений, которые закан
чиваются страданиями, — все это называется джанасанга. Когда человек начинает общаться с чистыми пре
данными Бхагавана, это естественным образом кладет
конец пагубному материальному общению.
Лаулйа буквально означает «жадность» или «беспо
койность». Под беспокойностью имеется в виду склон
ность ума вовлекаться в разного рода дела, жадно стре
мясь наслаждаться их плодами. Помышляя о мирских
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чувственных удовольствиях или об освобождении, ум
устремляется то к восьмиступенчатой системе йоги, то к
медитации, то к жертвоприношениям или к практике,
позволяющей осознать безличный Брахман. Это и есть
лаулья.

Необходимо искоренить в себе эти шесть пороков —
атьяхару, праясу, праджалпу, ниямаграху, джана-сангу и лаулью — и посвятить себя чистому садхана-бхакти. Тот, кто
не сделал этого, не поймет, что кришна-бхакти дарует

высшее благо всем живым существам, и никогда не смо
жет идти путем бхакти.

Текст 3

Шесть обетов, благоприятных
для развития бхакти
oTSaahai
EYaaRtataTk-MaRPa[vTaRNaaTa( )
=t²ÌÌ·þÌÍNÌ©Ì™ÌÌæ
ù™ÌÌÊYaauÌuÌtFò˜ÌÊ
pÌ¥ÌtÌÊÌÌtÌÆ *
Sa®TYaaGaaTSaTaae
v
*
t
ae
"
z@(
i
>a>aR
i -"ÍHò:
Pa[iSaDYaiTa
))=3=))*3*
²ÌWót™ÌÌOÌÌtÌÆ ²ÌtÌÌâ ¥ÌßuÌâ: −ÌnÆ÷Í—Ì—ÌÊ
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утсfхfн ниiчайfд дхаирйfт
тат-тат-карма-правартанfт
саyга-тйfгfт сато вhтте{
шаlбхир бхакти{ прасидхйати

Анвая
утсfхfт — энтузиазм в следовании правилам, способ
ствующим развитию бхакти; ниiчайfт — твердая вера в
утверждения шастр и гуру, чьи слова полностью соответ
ствуют шастрам; дхаирйfт — стойкость в практике
бхакти, даже несмотря на множество препятствий, либо
терпение, когда не удается быстро достичь цели практи
ки бхакти; тат-тат-карма-правартанfт — выполнение
составляющих практики бхакти, таких, как слушание и
повторение, а также отказ от материальных чувствен
ных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны;
саyга-тйfгfт — отказ от недозволенного общения с жен
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щинами, с теми, кто привязан к женщинам, с майявади,
безбожниками и верующимипритворщиками; сато
вhтте{ — выполнение правил поведения преданного и
развитие качеств преданного; шаlбхи{ — благодаря этим
шести принципам; бхакти{ — чистая преданность;
прасидхйати — развивается.

Перевод
Чтобы успешно продвигаться по пути бхакти, необхо
димо следовать шести принципам: 1) энтузиазм в сле
довании правилам, способствующим развитию бхакти,
2) твердая вера в утверждения шастр и гуру, чьи слова
в полном согласии с шастрами, 3) стойкость и постоян
ство в практике бхакти даже при встрече со множе
ством препятствий или терпение в том случае, если не
удается быстро достичь желанной цели, 4) выполнение
всех составляющих практики бхакти, таких, как слу
шание (шравана) и повторение (киртана), а также от
каз от материальных чувственных наслаждений ради
удовольствия Шри Кришны, 5) отказ от недозволенно
го общения с женщинами, с теми, кто привязан к жен
щинам, с майявади, атеистами и верующимипритвор
щиками и 6) выполнение правил поведения преданно
го и развитие качеств преданного.

Упадеша-пракашика-тика
Слово утсfха (энтузиазм) указывает на стремление
следовать составляющим садханы, что способствует раз
витию бхакти. Слово ниiчайа (убежденность) обозначает
твердую веру. Дхаирйа значит неустанно выполнять со
ставляющие практики бхакти, даже несмотря на за
держку в достижении цели. Тат-тат-карма-правар40
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танfт означает полностью отказаться от материальных

наслаждений и сосредоточить все усилия на постиже
нии Бхагавана. В «ШримадБхагаватам» (11.19.24) Бха
гаван Шри Кришна говорит Уддхаве:
эваv дхармаир манушйftfм
уддхавfтма-нивединfм
майи саuджfйате бхакти{
ко ’нйо ’ртхо ’сйfваiишйате

«Преданность, проникнутая любовью ко Мне, рождает
ся в сердцах тех, кто вручил Мне свою душу и следует
религиозным заповедям, благоприятным для развития
бхакти. К чему еще стремиться тем, кто обрел любовь
ко Мне?»
Слова сато вhтте означают «вести себя так, как ведут
возвышенные преданные».

Пийуша-варшини-вритти
Поддерживать свою жизнь достойными способами и
развивать бхакти — таковы два основных занятия пре
данного. Первая половина этого стиха описывает то, ка
ким должно быть умонастроение преданного, чтобы он
мог успешно развивать бхакти, а вторая половина — то,
как преданный должен вести себя в повседневной жиз
ни. Энтузиазм, оптимизм, терпение, деятельность, на
правленная на развитие бхакти, отказ от дурного обще
ния и выполнение правил поведения преданного — это
то, что ведет к успеху на пути бхакти.
1. Утсаха — горячее желание следовать правилам прак
тики бхакти. Без такого энтузиазма преданный лишится
бхакти. Выполнять составляющие практики бхакти с
чувством глубокого почтения — вот истинная утсаха.
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2. Нишчая значит «твердая вера».
3. Дхайрья — это терпение или неотступное выполнение
составляющих практики бхакти, даже когда не удается
быстро достичь желанной цели.
4. Бхакти-пошака-карма. Есть два вида деятельности,
благоприятной для развития бхакти: следование пред
писывающим наставлениям (видхи) и запретам (нишедха).
Выполнение составляющих практики бхакти, начиная
со шраванам и киртанам, называется видхи. А основная
нишедха — это отказ от собственных чувственных удо
вольствий ради того, чтобы приносить удовольствие
Шри Кришне.
5. Санга-тьяга: следует прекратить общение с непредан
ными, женщинами и теми, кто привязан к женщинам.
Под непреданными имеются в виду люди, стремящиеся
к чувственным наслаждениям, майявади и притворщики,
выдающие себя за поборников дхармы.
6. Сад-вритти: необходимо жить в добродетели, следуя
примеру чистых преданных, и поддерживать свою
жизнь достойными способами. Преданные, отрекшиеся
от мирской жизни, должны собирать подаяние, предпо
чтительно методом мадхукари. Это значит, что, подобно
пчеле (мадху), которая собирает нектар, перелетая с
цветка на цветок, они должны ходить по домам
семейных людей и принимать небольшие пожертвова
ния. Семейные преданные должны обеспечивать свою
жизнь способами, приемлемыми с точки зрения ведиче
ской социальной системы (варнашрамы).

Анувритти
Слово утсfха указывает на безразличие к занятиям
гьяной и кармой, к садхане, которая направлена на чтоли
бо помимо удовольствия Шри Кришны, а также к своим
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любимым видам материального наслаждения и вместе с
тем оно указывает на решимость выполнять составляю
щие практики садхана-бхакти. «Высшая цель всех жи
вых существ — бхагавадбхакти, и ничто иное» — твер
дая вера в это называется нишчая. Тот, кто время от вре
мени переходит с пути бхакти на путь кармы или гьяны,
лишь причиняет себе беспокойства, а садхана, предпи
санная для путей кармы и гьяны, в конце приносит ему
страдания. «Поэтому путь бхакти — единственный путь,
отвечающий изначальному положению дживы» — такая
твердая убежденность есть дхайрья, стойкость. «Шри
мадБхагаватам» (10.2.32–33) описывает гьяни, которые,
возомнив себя освобожденными душами, наносят оскор
бления лотосным стопам Бхагавана. Там также говорит
ся о стойкости и непоколебимости преданных, идущих
путем бхакти и обладающих любовью к Господу.
йе ’нйе ’равиндfкша вимукта-мfнинас
твайй аста-бхfвfд авиiуддха-буддхайа{
fрухйа кhччхреtа параv падаv тата{
патантй адхо ’нfдhта-йушмад-аyгхрайа{

«О лотосоокий Господь! Те, кто не ищет прибежища у
Твоих лотосных стоп, гордо считают себя освобожденны
ми душами. У них нет ни любви к Тебе, ни преданности, и
потому их разум нечист. Даже если они и приближаются
к уровню освобождения благодаря суровой аскезе и ду
ховной практике, их ждет падение изза того, что они
пренебрегают Твоими лотосными стопами».
татхf на те мfдхава тfвакf{ квачид
бхраiйанти мfргfт твайи баддха-саухhдf{
твайfбхигуптf вичаранти нирбхайf
винfйакfнbкапа-мeрдхасу прабхо
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«О Мадхава, гьяни, вообразившие себя освобожденными,
могут легко пасть, но Твои преданные, связанные с То
бой узами сокровенной любви, никогда не сходят с пути
бхакти. Поскольку Ты всегда защищаешь таких предан
ных, они без страха преодолевают все препятствия, ста
вя ногу на головы божеств, ответственных за создание
самых сложных препятствий».
Примером того, как следует идти путем бхакти, мо
жет послужить Харидас Тхакур: он строго исполнял
обет повторения Святых Имен, несмотря ни на какие
препятствия. Таков идеал бхакти, выраженный в «Чай
таньябхагавате» (Ади, 16.94):
кхаtlа-кхаtlа хаи деха джfйа йади прftа
табу fми вадане нf чхflи харинfма

«Даже если мое тело будут резать на куски и жизнен
ный воздух покинет его, я никогда не перестану повто
рять хари-наму».
Такая решимость оставаться на пути бхакти называ
ется дхайрья (стойкость). Выполнять с подобной решимо
стью составляющие практики бхакти, то есть слушать
хари-катху, совершать киртану, состоящую из имен Бха
гавана, и помнить имена Бхагавана, Его образ и лилы —
это тат-тат-карма-правартанат.
Надо стремиться к общению с преданными Бхагавана.
Никогда не следует общаться с карми, гьяни или теми, кто
одержим материальными желаниями, ибо такие люди
малоразумны и привязаны к материальным наслажде
ниям. С ними не стоит поддерживать никаких отноше
ний, не говоря уже о том, чтобы искать у них популярно
сти и почитания. Держась от них подальше, нужно сле
довать примеру святых преданных, всегда погружен
ных в повторение хари-намы. Карма, гьяна, аштанга-йога
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и все прочие методы, которые не помогают развить
бхагавад-бхаву (желание удовлетворить Кришну), не яв
ляются ступенями на пути бхакти. Даже если человек
наделен всеми добродетелями, но лишен бхакти, его до
бродетели превращаются в пороки. Но в том, кто облада
ет бхакти, без сомнения, живут все добродетели. Поэто
му преданные, идущие путем бхакти, проявляют все ка
чества святых.
Энтузиазм в служении Кришне, твердая вера в это
служение и устойчивость в нем, отдача всех сил служе
нию Кришне, отказ от общения со всеми, кто не предан
Кришне, и следование примеру преданных Кришны —
таковы шесть принципов, способствующих развитию
бхакти.

Текст 4

Общение, углубляющее бхакти
Pa[iTaGa*¸þÌaiTa
zùddaiTa
zùÌÍtÌ pÌÍtÌOÌß
ÍtÌ OÌÙGau»Maa:YaaiTa
˜ÌÌL™ÌÌÍtÌ Pa*ÌßCZ=^iTa
\ôÍtÌ )*
>au—ÌÙ
»Te âó>aae—ÌÌâ
JaYaTae
iTal==+a<aMa(
))=4=))
`Ì™ÌtÌâcEZÌæv ¥Ìz@(−ÌnÆivDa&
÷Í¥ÌŒÌÉPa[IpÌÕÍtÌ¡ô
÷KÌsÌ˜ÌÆ
*4*
дадfти пратигhхtfти
гухйам fкхйfти пhччхати
бхуyкте бходжайате чаива
шаl-видхаv прbти-лакшаtам

Анвая
дадfти — дарить чистым преданным нужные им вещи;
пратигhхtfти — принимать в дар от чистых преданных
вещи, которыми они пользовались; гухйам fкхйfти — по

верять преданным свои откровения, полученные в про
цессе бхаджаны; пhччхати — спрашивать преданных об
их откровениях; бхуyкте — с любовью вкушать остатки
пищи преданных; ча — и; бходжайате — с любовью раз
давать прасад преданным; шаl-видхам эва — именно ше
сти видов; прbти-лакшаtам — признаки любовных отно
шений между преданными.
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Перевод
Дарить чистым преданным нужные им вещи и прини
мать от них в дар вещи, которыми они пользовались,
поверять преданным свои откровения, полученные в
бхаджане, и просить их поделиться откровениями, вку
шать с любовью прасад, полученный от преданных, и с
любовью угощать их прасадом — таковы шесть при
знаков любовных отношений между преданными.

Упадеша-пракашика-тика
В четвертом стихе описаны внешние проявления
любовных отношений с чистыми преданными. Смысл
этого стиха вполне очевиден и не нуждается в подроб
ном объяснении.

Пийуша-варшини-вритти
Дурное общение вредит бхакти, поэтому его следует
тщательно избегать. Те, кто желает продвигаться по пу
ти бхакти, должны общаться с чистыми преданными, ис
полненными духовной силы, которые способны избав
лять других от склонности к дурному общению. В этом
стихе описаны любовные отношения между преданны
ми, углубляющие бхакти. С любовью дарить преданным
нужные им вещи и с любовью принимать от них дары,
поверять преданным свои сокровенные мысли и слу
шать, как чистые преданные объясняют сокровенные
истины (таттву), с любовью раздавать преданным прасад и принимать от них прасад — эти шесть видов взаи
моотношений составляют чистую садху-сангу, общение со
святыми. Эти шесть видов деятельности суть признаки
любви. Они предназначены для служения садху.
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Анувритти
Бхакти возникает благодаря общению с преданными

Бхагавана, но, поскольку ктото может не знать, как
правильно общаться с вайшнавами, данный стих объяс
няет, как это делать. Близкие отношения с гьяни, кото
рые стремятся к освобождению от материального суще
ствования, с карми, которые желают наслаждаться пло
дами своего труда, и с людьми, привязанными к грубым
чувственным наслаждениям, отрицательно сказывают
ся на бхакти преданного. Людям этих трех категорий
не следует давать какиелибо советы или подарки. Им
также нельзя давать наставления о кришна-бхаджане. Де
лая это, преданный совершит апарадху, поскольку рас
сказывать о величии хари-намы тем, кто лишен веры, —
значит совершать нама-апарадху. Также от них не следу
ет принимать никаких советов насчет того, как обрести
освобождение или чувственные удовольствия, ибо это
приведет к возникновению привязанности к этим лю
дям. Кроме того, не следует слушать их мнение о сокро
венных аспектах бхакти. Преданный не должен прини
мать пищу, которой касались такие люди. Если он будет
есть пищу, приготовленную непреданными, в его сердце
проникнет их пристрастие к чувственным удовольстви
ям или их тяга к освобождению.
вишайbра анна кхfиле малина хайа мана
малина мана хаиле нахе кhшtера смараtа

«Пища, приготовленная материалистом, оскверняет ум
того, кто ее ест. Если ум осквернен, человек не способен
помнить Кришну» (Ч.ч., Антья, 6.279).
Таким образом, людей трех вышеназванных катего
рий, которым присущ дух наслаждения, не следует ни
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чем угощать. Есть приготовленную ими пищу или кор
мить их — значит развивать привязанность к ним. Лю
бовные отношения с преданными, чьи устремления схо
жи с нашими и которые расположены к нам, способству
ют развитию бхакти. Дарить и принимать в дар чтоли
бо, поверять друг другу сокровенные мысли, а также
угощать и принимать угощение — все это усиливает лю
бовь. В такие отношения не следует вступать с теми, чьи
жизненные устремления отличны от наших.

Текст 5

Как преданный среднего уровня
должен служить
вайшнавам трех уровней
iTa YaSYa iGai=r Ta& MaNaSaaid\YaeTa
Fßò−sÌâÍtÌk*-Z<ae
™Ì²™Ì
ÍOÌÍœú tÌÉ ˜ÌÌ²ÌÌÍ‡ù™ÌâtÌ
dI+aaiSTa
ce
<aiTai>a >aJaNTaMaIXaMa(
zùÕKÌÌÑ²tÌ ZÌâTta(ÌÆ Pa[pÌsÌÍtÌÍ—Ì©Ì
—Ì`ÌtÌ˜ÌÕ¨Ì˜ÌÆ) *
[UzYaa >aJaNaivjMaNaNYaMaNYa¨ÌÙ¬ÌÜ−Ì™ÌÌ Xau—Ì`ÌÌÍ¥ÌbÌ˜ÌÌ™Ì˜Ì™ÌiNaNdaidXaU
ÍÌzù
ÌÍzù¨ÌÜNYa™ÌÀþzdMaIiPSaTaSa®l==BDYaa
ù˜ÌÕÑ²ÌtÌ²ÌWó¡ô÷–Œ™ÌÌ ))=5=))
*5*
кhшtети йасйа гири таv манасfдрийета
дbкшfсти чет праtатибхиi ча бхаджантам biам
iуiрeшайf бхаджана-виджuам ананйам анйаниндfди-ieнйа-хhдам bпсита-саyга-лабдхйf

Анвая
fдрийета — следует почитать; манасf — в уме; там — то
го (начинающего преданного); йасйа гири — в чьей речи;
ити — так (встречается); кhшtа — имя Кришны;
праtатибхи{ — (следует выражать почтение) отдавая
поклон; ча — также; бхаджантам — преданному среднего
уровня, который, имея правильное представление о ре
альности и иллюзии, совершает бхаджану в соответствии
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с традицией вайшнавов; biам — в честь Шри Бхагавана;
чет — если; асти — есть; дbкшf — получивший посвяще
ние от истинного гуру; лабдхйf — (и) получивший; bпситасаyга — желаемое общение (общение с преданным выс
шего уровня, благосклонно настроенным к вам, в чьем
сердце утвердилось определенное настроение служения
Шри Радхе и Кришне, которое вы желаете развить);
iуiрeшайf — всеми видами служения (к примеру, отда
вать дандават-пранаму, задавать уместные вопросы и
оказывать различные услуги); бхаджана-виджuам —
(следует почитать) осознавшего себя вайшнава, махабхагавату,искушенного в бхаджане, который совершает
ее, занимаясь служением в уме в ежедневных
развлечениях Шри Радхи и Кришны (в ашта-калия-лиле); ананйам — который безраздельно предан Шри
Кришне; анйа-ниндfди-ieнйа-хhдам — и чье сердце благо
даря полному сосредоточению ума на Кришне свободно
от пороков, таких, как склонность хулить других.

Перевод
Тот, кто хотя бы раз повторил кришнанаму, воззвав:
«О Кришна!», — является начинающим преданным (ка
ништхаадхикари). Следует считать его членом своей
семьи и мысленно выражать ему почтение. Тот, кто,
глубоко постигнув смысл дикши, получил посвящение
у истинного гуру и совершает бхаджану, служа Бхага
вану в соответствии с традицией вайшнавов, является
преданным среднего уровня (мадхьямаадхикари). Та
кому преданному, обладающему правильным понима
нием реальности и иллюзии, следует выражать почте
ние поклоном. Тот, кто в совершенстве владеет наукой
бхаджаны, описанной в «ШримадБхагаватам» и дру
гих вайшнавских шастрах, и посвящает свою бхаджану
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исключительно Шри Кришне, является преданным
высшего уровня (махабхагаватой). Благодаря непре
рывной сосредоточенности ума на Кришне сердце тако
го преданного свободно от всех пороков, прежде всего от
склонности хулить других. Он искушен в бхаджане и
занимается манасасевой, мысленным служением в
божественных играх Шри Радхи и Кришны, соответст
вующих восьми частям дня (в аштакалиялиле). Встре
тив такого возвышенного преданного, в чьем сердце
живет то настроение служения Шри Радхе и Кришне,
которое вы стремитесь развить, и убедившись, что он от
носится к вам с любовью, вы должны почитать его, от
давая дандаватпранаму (пранипата), задавая умест
ные вопросы (парипрашна) и служа с любовью (сева).

Упадеша-пракашика-тика
Этот стих содержит наставления о сварупа-сиддхабхакти6. Мы должны почтительно кланяться тем, кто по
лучил посвящение от истинного гуру. И всеми возможны
ми способами мы должны с любовью служить тем, кто
погружен в манасасеву и посвящает свою бхаджану ис
ключительно Шри Кришне и кто в совершенстве знает,
как служить ашта-калия-лиле Кришны. Общение с таки
ми преданными наиболее ценно. Посвящать бхаджану ис
ключительно Шри Кришне — значит всецело посвятить
6

Все усилия (чешта) в служении Кришне, такие, как шравана, киртана, смарана и т. д., равно как и все проявления духовных чувств, воз
никающие со стадии бхавы, за которыми стоят только связанные с
Кришной желания и которые свободны от примесей гьяны и кармы,
называются сварупа-сиддха-бхакти. Иными словами, вся деятель
ность тела, речи и ума, связанная со Шри Кришной и производимая
исключительно и непосредственно для Его удовольствия, без ка
кихлибо посторонних мотивов, называется сварупа-сиддха-бхакти.
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себя служению Шри РадхеКришне во Врадже, не ис
пытывая привязанности к ЛакшмиНараяне или другим
воплощениям Бхагавана. В «Шри Бхактирасамрита
синдху» говорится, что среди чистых преданных раз
личных воплощений Бхагавана лучшие те, чьим серд
цем завладел Шри Нанданандана, ибо их не привлека
ет даже благосклонность господина Лакшми, Шри На
раяны. Сердце таких преданных свободно от всех видов
скверны, прежде всего от склонности хулить других,
поскольку эти преданные всегда стремятся развивать
свое бхакти в обществе преданных самого высшего уров
ня, расикавайшнавов, которые в совершенстве постигли
свою расу и наслаждаются ею, обладают сходным на
строением и относятся к ним с любовью. Общение с пре
данными высшего уровня чрезвычайно ценно, поэтому
следует мысленно выражать им почтение, отдавать по
клоны и служить с любовью.
Этот стих можно истолковать иначе. Следует мыслен
но выражать почтение тем, кто получил посвящение от
истинного гуру и повторяет кришна-наму. Следует выра
жать почтение поклоном и другими способами тем, кто
получил посвящение от истинного духовного учителя
(сад-гуру), развил понимание самбандха-гьяны7 и соверша
ет чистую бхаджану. Преданный высшего уровня — это
тот, кто свободен от склонности хулить других и кто, бу
7

Самбандха-гьяна — это знание о взаимоотношениях между Госпо
дом, живыми существами и материальной энергией. Слово самбандха означает «связь», «отношения». Живые существа связаны с
Верховным Господом вечными, нерушимыми отношениями. Поэто
му Он — истинный объект любви каждого. Обычно говорят, что жи
вые существа — слуги Господа, однако, достигнув совершенства в
бхакти, живое существо устанавливает близкие, непосредственные
отношения с Господом. Оно может выступать в качестве Его слуги,
друга, родителя или возлюбленной.
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дучи безраздельно предан Шри Радхе и Кришне, всегда
мысленно служит Их ашта-калия-лиле. Убедившись, что
такой преданный обладает именно тем настроением
служения Шри Радхе и Кришне, которое вы стремитесь
развить, что он относится к вам с любовью и что общение
с ним лучше общения с кемлибо еще, вы должны выра
жать ему почтение всеми способами: отдавая дандаватпранаму (пранипата), задавая уместные вопросы (парипрашна) и служа с любовью (сева). О положении вайшна
вов следует судить именно с этой точки зрения.
В данном стихе Шри Рупы Госвами слово fди («и так
далее») стоит за словом нинда («хулить»). Это указывает
на зависть, злобу и другие пороки, которые обычно со
путствуют склонности хулить других. В «ШримадБха
гаватам» (3.25.24) Капиладева говорит:
та эте сfдхава{ cfдхви
сарва-саyга-виварджитf{
саyгас тешв атха те прfртхйа{
саyга-доша-харf хи те

«О добродетельная женщина, следует стремиться к об
щению только с садху, которые чисты сердцем и избега
ют всех видов дурного общения. Общение с ними очи
стит от всякой скверны, приобретенной в результате
дурного общения».

Пийуша-варшини-вритти
Из наставлений этого стиха следует, что садхака, нахо
дящийся на уровне мадхьяма-адхикари, должен служить
преданным. Преданный высшего уровня (уттамабхакта) не видит различий между живыми существами.
Поэтому он не проводит различий между преданными и
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непреданными. Преданный среднего уровня (мадхьямабхакта) — это тот, кто искренне старается совершать бхаджану. В этом стихе объясняется, как преданныймадхьяма должен вести себя с преданными высшего уровня.
Держась в стороне от мужчин, привязанных к женщи
нам, непреданных и людей, стремящихся к чувственным
наслаждениям, он сможет уберечь себя от их пороков
При этом, понимая, что начинающие преданные (каништха-бхакты) невежественны изза недостатка знания
самбандха-таттвы, преданныймадхьяма должен прояв
лять к ним сострадание. Слыша, как такие преданные по
вторяют имя Кришны, он мысленно выражает им почте
ние. Если каништха-адхикари получил духовное посвяще
ние и начинает совершать хари-бхаджану, преданный
мадхьяма будет выражать ему почтение поклоном. Зная,
что общение с маха-бхагаватами, свободными от склонно
сти хулить других, наиболее благотворно, преданный
должен почитать их, служа им. Такое служение — един
ственный источник всех видов духовного совершенства.

Анувритти
В «Бхактисандарбхе» (868) Шрила Джива Госвами
приводит следующее определение вайшнава-дикши:
дивйаv джufнаv йато дадйfт
курйfт пfпасйа саyкшайам
тасмfд дbкшети сf проктf
деiикаис таттва-ковидаи{

«Процесс наделения трансцендентным знанием (дивьягьяной) и уничтожения греховных стремлений к чувст
венным удовольствиям называется дикшей. Таково мне
ние знатоков науки об Абсолютной Истине».
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Следует мысленно выражать почтение преданному,
который знает, что Шри Кришна и Его имя неотличны
друг от друга и трансцендентны и что Святое Имя само
по себе является высшим объектом поклонения и бхаджаны, и потому ищет прибежище только в кришна-наме
и посвящает себя Ее повторению. Хотя мантры, которые
ученик получает во время церемонии дикши, состоят ис
ключительно из шри намы, имена, составляющие основу
этих мантр, несут в себе знание об определенных отно
шениях ученика с Господом. Не обретя прибежища в хари-наме, невозможно стать хари-джаной, членом семьи
Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху определял уро
вень вайшнава по тому, насколько сильна его вера в хари-наму. Тот, кто хотя бы раз произнес кришна-наму, яв
ляется (каништха) вайшнавом. Вайшнав, повторяющий
кришна-наму постоянно, находится на более высоком
уровне (мадхьяма). А вайшнав высшего уровня (уттама,
или маха-бхагавата) — это тот, при одном взгляде на ко
торого человек непроизвольно начинает повторять имя
Кришны. Каништха-вайшнаву следует выражать по
чтение мысленно. Мадхьяма-вайшнаву надо выражать
почтение поклоном и другими способами. Сознавая, что
уттама-адхикари — вайшнав высшего уровня, и убедив
шись, что он обладает тем настроением служения Шри
Радхе и Кришне, которое вы стремитесь развить, и что
он благосклонен к вам, надо служить ему с большой лю
бовью.
1. Маха-бхагавата видит все в связи с Кришной и потому
не проводит различий между живыми существами. По
добно мадхьяма-адхикари, он сосредоточен на бхаджане, и,
подобно каништха-адхикари, посвятил себя повторению
хари-намы.
2. Мадхьяма-адхикари обладает любовью (премой) к Шри

Кришне и выражает должное почтение преданным всех
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трех уровней — уттама, мадхьяма и каништха — соот
ветственно, служа им, отдавая поклоны и мысленно вы
ражая почтение. Он всегда старается привести к Криш
не живые существа, которые отвернулись от Него. Он
избегает тех, кто враждебно относится к Кришне. Он
проводит различия между живыми существами, в отли
чие от преданного уттама-адхикари (маха-бхагаваты).
3. Каништха-адхикари целиком посвящает себя повторе
нию Святого Имени, зная, что это принесет ему высшее
благо. Однако он не понимает, что мадхьяма-адхикари на
ходится на более высоком уровне и что надо стремиться
достичь этого уровня. Случается, что каништха-адхикари
сходит с пути бхакти изза того, что пытается занять по
ложение гуру. Чтобы избежать этого, он должен всегда
оказывать надлежащее почтение уттама-адхикари и
полностью посвятить себя повторению Святого Имени.

Текст 6

Недопустимо судить
об осознавших себя вайшнавах
с мирской точки зрения
E" Sv>aavJaiNaTaE
vRPauzzùÌâ−Ìædae
‹ù®æõ: d*²¥Ì—ÌÌ¥Ì`ÌÍÌtÌæ
¥ÌÊÌÙ−Ì©Ì
- zE=r(
NaÌÊ Pa[pÌÌFß
ak*-TaTviMah
-JaNaSYa PaXYae
Ta( t)ÌÆ *
òtÌt¥Ì˜ÌÕ·þ>a—ÌHò`ÌÌ²™Ì
Ì¨™Ìâ
OÌWóÌ˜—Ì²ÌÌÉ
Ì NaLÌ¡Ù%l=u
ô –ÌÙ‚buÙùzdù•(bâòÌÌSæ
ó- EGa®aM>aSaa&
udfe-NaPa
Ìt¥Ì˜ÌÌOÌZ\ôÍtÌNaI=rDaMa
ÌÕœúŒÌ˜Ìè": ))=6=))
*6*
b]bÌÊR ºd\‡ùv¥TvMaPaGaC=^iTa
дhшnаи{ свабхfва-джанитаир вапушаi ча дошаир
на прfкhтатвам иха бхакта-джанасйа паiйет
гаyгfмбхасfv на кхалу будбуда-пхена-паyкаир
брахма-драватвам апагаччхати нbра-дхармаи{

Анвая
на паiйет — не следует смотреть на преданных как на
мирских людей; прfкhтатваv дhшnаи{ — с материаль
ной точки зрения; свабхfва-джанитаи{ — (изза несовер

шенств) свойственных их природе, таких, как низкое
происхождение, резкость, медлительность и т. п.; ча — и;
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дошаи{ — изза недостатков; вапуша{ — телесного харак

тера, таких, как некрасивая внешность, болезни, физи
ческие изъяны и т.п.; бхакта-джанасйа — преданный
Бхагавана; иха — находящийся в этом мире; брахма-драватвам — (как) природа трансцендентной жидкости;
гаyгf-амбхасfм — вод Ганги; на кхалу апагаччхати — ни
когда не утрачивается; будбуда-пхена-паyкаи{ — изза на
личия пузырей, пены, грязи и т. п.; нbра-дхармаи{ — свой
ственных речной воде.

Перевод
О преданных, пребывающих в этом мире, никогда не
следует судить с мирской точки зрения, иными слова
ми, их нельзя считать обычными, обусловленными, ду
шами. Несовершенства, свойственные их природе, та
кие, как низкое происхождение, резкость, медлитель
ность, а также телесные изъяны, такие, как некрасивая
внешность, болезни, физические недостатки, подобны
пузырям, пене и грязи в Ганге. Хотя внешне вода Ганги
кажется нечистой, она всегда сохраняет свою транс
цендентную природу. И точно так же осознавшие себя
вайшнавы всегда находятся на трансцендентном уров
не, и потому не следует приписывать им какиелибо
материальные недостатки.

Упадеша-пракашика-тика
С мирской точки зрения может казаться, что чис
тым преданным, живущим в материальном мире, при
сущи те или иные недостатки. Тем не менее мы не
должны считать таких преданных находящимися на
материальном уровне, то есть обычными, обусловлен
ными, душами. Даже если в их характере заметны ка
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кието недостатки, будь то резкость, гневливость,
жадность и т. п., или их телу присущи несовершенст
ва, например, нечистоплотность, некрасивая внеш
ность, старение и т. д., никогда не следует приписы
вать таким преданным материальные качества. Ду
ховное тело преданного, достигшего совершенства, не
может иметь никаких материальных несовершенств.
Поэтому замечать мирские недостатки у возвышен
ных преданных оскорбительно. Это объясняется на
примере вод Ганги.

Пийуша-варшини-вритти
Этот стих учит, что не следует видеть в чистых пре
данных материальные недостатки и считать их обуслов
ленными душами. Чистые преданные никогда не опу
скаются до дурного общения и не совершают оскорбле
ний Святого Имени. Возможно, что их телу и характеру
присущи какието несовершенства. Нечистоплотность,
физические изъяны, некрасивая внешность, старость
и т. п. — таковы бывают телесные недостатки. Низкое
происхождение, резкость, медлительность и т. д. — все
это относится к недостаткам, свойственным природе че
ловека. Вода Ганги считается чистой, даже когда на ее
поверхности пузыри, пена, грязь. Она изза этого не
утрачивает своей духовной природы. Точно так же вай
шнавы, осознавшие свою духовную природу, не осквер
няются естественными изменениями, происходящими с
их физическим телом, такими, как рождение, старение и
смерть. Поэтому, даже если в чистом вайшнаве видны
какието несовершенства, тот, кто хочет совершать бхаджану, ни в коем случае не должен относиться к нему не
уважительно. В противном случае этот человек станет
оскорбителем (апарадхи).
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Анувритти
Мы не должны замечать так называемые недостатки
тела и характера чистых преданных, то есть смотреть на
этих преданных материальными глазами. Чистые пре
данные всегда трансцендентны, подобно тому как транс
цендентна вода Ганги, хотя на ее поверхности видны пу
зыри, пена и грязь. Судить о чистых вайшнавах на осно
ве мирских представлений оскорбительно. Шри Кришна
предупреждает об этом в «Бхагавадгите» (9.30–31):
апи чет су-дурfчfро
бхаджате мfм ананйа-бхfк
сfдхур эва са мантавйа{
самйаг вйавасито хи са{
кшипраv бхавати дхармfтмf
iаiвач чхfнтиv нигаччхати
каунтейа пратиджfнbхи
на ме бхакта{ праtаiйати

«Того, кто безраздельно посвятил себя преданному слу
жению Мне, следует считать святым, даже если он
порой ведет себя самым отвратительным образом, ибо
разум его всегда сосредоточен на служении Мне. Он
очень скоро становится праведником и обретает вечное
умиротворение. О сын Кунти, заявляй смело, что Мой
преданный никогда не погибнет».
Хотя преданный Кришны может происходить не из
семьи брахманов или рода госвами, отказываться назы
вать его «Госвами» или «Прабху» — значит смотреть на
него с мирской точки зрения. Преданные, появившиеся
на свет в роду госвами, и преданные, принадлежащие
к другим кастам, заслуживают одинакового почтения.
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К какой бы касте преданный ни принадлежал, припи
сывать ему материальные качества оскорбительно.
Однако, если человек, достигший некоторого успеха на
пути бхакти, считает, что, поскольку он преданный, ему
позволительно совершать неблаговидные с материаль
ной точки зрения поступки, в конце концов он неизбеж
но сойдет с пути бхакти. Такая же участь ждет и тех,
кто будет общаться с подобными людьми: они погубят
свое бхакти.
Некоторые люди, гордые тем, что родились в брах
манской или какойто другой знатной семье, не способ
ны по достоинству оценить безупречное поведение и
возвышенные духовные идеи совершенных преданных
(сиддха-бхакт). Изза этого они поразному проявляют
неуважение к вайшнавам и становятся оскорбителями.
Садхака должен быть очень осторожным, чтобы не со
вершить такой ошибки.

Текст 7

Метод бхаджаны: сосредоточение
на имени и лилах Шри Кришны
SYaaTk*-Z<aNaaMaci=rTaaidiSaTaaPYaiv a-

²™ÌÌtÌÆ FßiPataae
ò−sÌ-ÌÌ˜Ì-ZÌÍœú
tÌÌÍzù-Í²ÌtÌÌ™ÌÍ¥Ì†ÌPaTa rSaNaSYa Na raeick-a Nau )
ÍÌuÌÌâÌtÌÌœú²ÌÌ²™Ì Ì œ÷ÌâÍZÌFòÌ ÌÙ *
ik-N=T=vadradNauidNa& %l=u SaEv Jau a
ÍFòt¥ÌÌzùœ÷ÌzùÌÙÍzùÌÉ LÌ¡Ùô ²Ìæ¥Ì `ÌÙ®õÌ
Sva I §-Maa viTa Ta dMaUl/hN=}aI ))=7=))
²¥ÌÌˆù
Õ kò˜ÌÌ„ù¥ÌÍtÌ tÌ{ùzù˜ÌÜ¡ô÷·þwÌÕ *7*
сйfт кhшtа-нfма-чаритfди-ситfпй авидйfпиттопатапта-расанасйа на рочикf ну
кинтв fдарfд анудинаv кхалу саива джушnf
свfдвb крамfд бхавати тад-гада-мeла-хантрb

Анвая
ну — увы; ситf апи — даже восхитительно сладкий леде
нец; кhшtа-нfма-чарита-fди — имен, образа, качеств и
развлечений Шри Кришны; на сйfт — не является; рочикf — вкусный; расанасйа — языку; упатапта — пора
женному; питта — желтухой; авидйf — невежества (или

тому, кто погружен в невежество, причина которого —
безразличие к Кришне, возникшее в незапамятные вре
мена); кинту — но; кхалу — конечно; са эва — тот же са
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мый леденец (имена Кришны, Его лилы и т. д.); джушnf —
когда принимается как лекарство; анудинам — постоян
но, каждый день; fдарfт — с почтением или верой;
крамfт — тогда постепенно; бхавати — становится;
свfдвb — очень вкусным; хантрb — и уничтожает; мeла —
под корень; тад-гада — ту болезнь безразличия к Криш
не (которая проявляется как поглощенность мирскими
чувственными наслаждениями).

Перевод
Те, чей язык поражен желтухой авидьи (другими сло
вами, те, кто погружен в невежество, причина которо
го — безразличие к Кришне, возникшее в незапамят
ные времена), не способны почувствовать сладость
нектара имен, образа, качеств и развлечений Шри
Кришны, что подобны сладкому леденцу. Все это ка
жется им горьким. Но если с твердой верой человек ре
гулярно принимает эти леденцы, то есть повторяет и
слушает трансцендентные имена и повествования об
образе, качествах и развлечениях Шри Кришны, все
это постепенно обретает для него вкус и искореняет его
болезнь — желтуху авидьи, или безразличия к Шри
Кришне. Иными словами, такой человек начинает ис
пытывать спонтанную привязанность к Шри Кришне.

Упадеша-пракашика-тика
Пока садхаки борются с анартхами, препятствиями на
пути бхакти, их ум беспокоен. Поэтому им нелегко раз
вить вкус к имени Бхагавана и всему остальному, что
связано с Ним. Но несмотря на это, они не должны ни на
шаг отступать в своей решимости совершать нама-бхаджану. Безразличие к Шри Кришне, возникшее в неза
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памятные времена, называется авидьей, невежеством. В
этом стихе авидья сравнивается с желтухой. От этой бо
лезни пропадает способность языка различать вкус. Хо
тя имена, образ, качества и развлечения Шри Кришны
подобны сладчайшему леденцу, человек, пораженный
болезнью невежества, не чувствует их вкуса. Благодаря
регулярному приему леденцов желтуха постепенно про
ходит, и больной начинает ощущать вкус сладкого. Ана
логично этому, благодаря ежедневной практике бхакти,
прежде всего повторения имен Шри Кришны и слуша
ния рассказов о Его развлечениях, анартхи, присущие
садхаке, начиная со склонности совершать оскорбления,
исчезают, и в нем пробуждается естественная любовь к
Шри Наме и хари-катхе.

Пийуша-варшини-вритти
В третьем стихе «Шри Упадешамриты» описываются
качества и виды деятельности, благоприятные для раз
вития бхакти. В дополнение к ним в этом стихе описыва
ется метод повторения кришна-намы с самбандха-гьяной.
Пораженный желтухой авидьи, язык не способен гово
рить о лилах Шри Кришны и повторять Его имя. Но если
регулярно с великим почтением принимать леденцы
слушания и прославления намы, рупы, гуны и лилы Криш
ны, болезнь невежества отступит. Все без исключения
дживы, подобные сознающим частицам света в лучах об
ладающего абсолютным сознанием СолнцаКришны, по
своей природе являются вечными слугами Кришны.
Когда джива забывает это, ее одолевает болезнь невеже
ства. Изза этого у такой дживы отсутствует вкус к пре
данному служению, которое начинается с повторения
имени Кришны. Но благодаря хорошему общению и об
ретенной в результате него милости садху, гуру и вайшна
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вов джива получает способность помнить имена, образ,
качества и развлечения Кришны и постепенно осознаёт
свою вечную природу. По мере этого осознания у нее
усиливается вкус к таким видам преданного служения,
как повторение кришна-намы. Одновременно с этим ее
невежество постепенно рассеивается. Такова суть при
мера с леденцом. Язык больного желтухой не способен
ощущать сладость леденца. Но если больной будет регу
лярно есть леденцы, желтуха постепенно отступит и он
снова почувствует вкус леденцов. Поэтому преданный
должен терпеливо, с энтузиазмом и твердой верой про
должать слушать и повторять имена и рассказы об обра
зе, качествах и развлечениях Кришны.

Анувритти
Имена, образ, качества и развлечения Шри Кришны
сравниваются с леденцом, а невежество — с желтухой.
Больному желтухой сладкий леденец кажется горьким,
и точно так же вкуснейший леденец имен, образа, ка
честв и развлечений Шри Кришны не привлекает дживу,
которая с незапамятных времен поражена невежеством
изза своего безразличия к Кришне.
Однако если человек регулярно с великим почтением
и верой принимает лекарство — леденец имен, образа,
качеств и развлечений Шри Кришны, постепенно он бу
дет все явственнее ощущать сладкий вкус имени Шри
Кришны и болезнь привязанности к материальным на
слаждениям, которая коренится в желании быть неза
висимым от Кришны, отступит.
В «Падмапуране» (Сваргакханда, 48.56) подтвер
ждается, что люди, поглощенные материальной жиз
нью, не могут сразу достичь результата повторения
Святого Имени:
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тач чед деха-дравиtа-джанатf-лобха-пfшаtlа-мадхйе
никшиптаv сйfн на пхала-джанакаv ibгхрам эвfтра випра

«О брахман, если Святое Имя повторяют безбожники,
привязанные к своему телу, собственности и членам се
мьи, оно не скоро принесет плод любви к Богу».
Под влиянием невежества джива очень дорожит своим
материальным телом, родственниками и материальны
ми привязанностями. Она ошибочно считает иллюзор
ную энергию, которая действует только там, где никто
не помнит Господа, верховным повелителем, Бхагава
ном. Изза этого джива не способна постичь свою истин
ную, духовную, природу. Но могущество имени Шри
Кришны рассеивает, словно туман, ложное эго дживы,
которое зиждется на ее невежестве. И тогда джива обре
тает вкус к кришна-бхаджане.

Текст 8

Практика бхаджаны и лучшее место
для занятий бхаджаной
Ta aMa Paci=rTaaidSauk-ITaRNaaNau-

tÌNÌÌ˜Ì-RüÌ-ZÌÍœútÌÌÍzù-²ÌÙFòÕtÌÊÌÌÌÙSMa*TYaae" §-Mae<a rSaNaaMaNaSaI iNaYaaeJYa )
²˜Ìß
t™ÌÌâ: kò˜ÌâsÌ œú²ÌÌÌ˜ÌÌ²ÌÕ ÍÌ™ÌÌâ`™Ì *
iTa Na( v]Jae TadNauraiGaJaNaaNauGaaMaI
ÍtÌ¯öÌÆ vÌ`Ìâ tÌzùÌÙœ÷ÌÍOÌ-`ÌÌÌÌÙOÌÌ˜ÌÕ
k-al=& NaYaedi%l/iMaTYauPadeXaSaarMa( ))=8=))
FòÌ¡Éô Ì™ÌâzùÍLÌ¡ô÷Í˜Ìt™ÌÙÌzâù¨Ì²ÌÌœú˜ÌÆ *8*
тан-нfма-рeпа-чаритfди-сукbртанfнусмhтйо{ крамеtа расанf-манасb нийоджйа
тишnхан врадже тад-анурfги-джанfнугfмb
кfлаv найед акхилам итй упадеiа-сfрам

Анвая
тишnхан врадже — живя во Врадже; анугfмb — как по
следователь; анурfги-джана — вечных жителей Враджи,
которым присуща спонтанная любовь; тат — к Нему
(Шри Кришне); кfлаv найет — следует использовать все
свое время; нийоджйа — занимая; расанf — язык; манасb — и ум; крамеtа — последовательно; сукbртана
анусмhтйо{ — во внимательном повторении и памятова
нии; нfма-рeпа-чарита-fди — имен, образа, качеств и раз
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влечений; тат — Его (Враджендрананданы Шри
Кришны); ити — только это; сfрам — суть; акхилам —
всех; упадеiа — наставлений.

Перевод
Преданный должен жить во Врадже и, следуя вечным
обитателям Враджи, которым присуща спонтанная
любовь к Шри Кришне, посвятить все свое время то
му, чтобы последовательно занимать свой язык и ум
повторением и памятованием имен и описаний обра
за, качеств и развлечений Кришны. В этом суть всех
наставлений.

Упадеша-пракашика-тика
У начинающего садхаки могут возникнуть вопросы:
«Где следует жить, чтобы заниматься преданным слу
жением, прежде всего повторением имени Шри Криш
ны, и как это правильно делать?» Данный стих, содер
жащий суть всех наставлений, отвечает на эти вопросы.
Общепринятое значение имени «Кришна» основывается
на значении глагольного корня кhш, «привлекать, притя
гивать». Кришна известен как тот, кто привлекает серд
ца всех существ в целом мире. Во Врадже Его называют
Яшоданандана, «радость Яшоды». Поэтому преданные
должны посвятить все время тому, чтобы занимать свой
язык киртаной, прославляющей имя, образ, качества и
развлечения Шри Кришны, а свой ум памятованием о
Кришне. Они должны жить только во Враджамандале и
следовать возвышенным преданным.
Как следовать преданным? Для этого существует
два вида преданного служения: вайдхи (служение, осно
ванное на предписаниях шастр) и рагануга (спонтанное
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служение). Им соответствуют два типа садхаков: иду
щие путем вайдхи и путем рагануги. Из этих двух кате
горий преданных особенно надо стремиться следовать
рагануга-бхактам. Тад-анурfги-джанfнугfмb означает сле
довать близким вечным спутникам Шри Кришны, ко
торые участвуют в Его враджа-лиле. Кришна-бхакти не
обходимо развивать под руководством расика-гуру, ко
торые сами следуют близким вечным спутникам Шри
Враджендрананданы, совершающего Свои лилы в че
ловеческом образе.

Пийуша-варшини-вритти
Этот стих описывает метод бхаджаны и лучшее место
для занятий бхаджаной. Исполнившись решимости неот
ступно следовать постепенному пути садханы, садхака
должен использовать каждое мгновение своей жизни,
чтобы занимать язык прекрасной киртаной, прославля
ющей имена, образ, качества и развлечения Шри Криш
ны, и затем занимать ум смараной, памятованием о них.
Это следует делать, живя во Врадже, под руководством
преданного, погруженного во враджа-расу. Такая манасасева, служение в уме, целиком основана на мысленном
пребывании в вечном Вриндаване.

Анувритти
Следуя предписаниям, изложенным в предыдущих
стихах, садхака должен отвлечь свой ум от всего, что не
связано со Шри Кришной, и занять свой язык киртаной
во славу намы, рупы, гуны и лилы Кришны. Тогда со време
нем его ум сможет погрузиться в смарану, постоянное па
мятование Кришны. Он должен поселиться во Врадже и
все свое время посвящать служению под руководством
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преданных, поглощенных враджа-расой. Такова суть всех
наставлений.
В практике преданного служения садхака сначала про
ходит стадию слушания (шравана-даша). На этой стадии он
слушает кришна-наму и рассказы о качествах, образе и
развлечениях Кришны. Постепенно, по мере углубления в
эту практику, садхака становится более зрелым и достига
ет стадии варана-даша. На этой стадии он начинает совер
шать киртану, воспевая то, что он слышал. Совершая киртану в особом настроении преданности, которое он в себе
развивает, садхака переходит на стадию памятования
(смарана-даша). На этой стадии он проходит через пять
промежуточных ступеней: смарана, дхарана, дхьяна, анусмрити и самадхи. Смарана — это медитация, во время ко
торой ум иногда отвлекается. Дхарана — та же самая смарана, только без отвлечений. Дхьяна — это непрерывное
мысленное созерцание объекта медитации. Постоянная
дхьяна называется анусмрити. А когда медитация стано
вится свободной от всякого рода препятствий и совершен
но непрерывной, ее называют самадхи. После смарана-даши
наступает стадия апана-даша. На ней садхака осознаёт свою
чистую духовную сущность. На следующей стадии, име
нуемой сампатти-даша, он достигает васту-сиддхи: поки
нув материальное тело, он получает духовное тело и обре
тает свое вечное служение в духовной обители.
Когда преданный, идущий путем вайдхи-бхакти, от
брасывает все свои многочисленные материальные же
лания и совершает бхаджану, следуя наставлениям
шастр, сад-гуру и вайшнавов, он начинает чувствовать
вкус к бхаджане (ручи). С появлением ручи преданный пе
реходит с пути вайдхи-бхакти на путь рагануга-бхакти.
рfгfтмикf-бхакти — ‘мукхйа’ враджа-вfсb-джане
тfра анугата-бхактира ‘рfгfнугf’-нfме
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«Преданность, суть которой заключается в вечной
спонтанной привязанности (раге), называется рагатмика-бхакти. Такая преданность превосходит все виды
бхакти и проявляется главным образом у вечных жите
лей Враджи. Практика следования настроению рагатмика-бхакт, называется рагануга-бхакти» (Ч.ч., Мадхья,
22.149).
ишnе свfрасикb рfга{
парамfвишnатf бхавет
тан-майb йf бхавед бхакти{
сfтра рfгfтмикодитf

«Неутолимая любовная жажда (премамайи-тришна) по
отношению к объекту любви (Шри Кришне), которая
приводит к появлению спонтанной и очень глубокой со
средоточенности (сварасики парам-авиштата) на этом
объекте, называется рага. Такое рага-майи-бхакти, то
есть служение (например, нанизывание гирлянд), про
никнутое глубокой рагой, называется рагатмика-бхакти»
(Б.р.с., 1.2.272).
рfгамайb-бхактира хайа ‘рfгfтмикf’ нfма
тfхf iуни’ лубдха хайа кона бхfгйавfн

«Бхакти, целиком состоящее из раги, называется рагатмика. Удачлив тот преданный, который, услышав об
этом бхакти, жаждет обрести его» (Ч.ч., Мадхья, 22.152).
лобхе враджа-вfсbра бхfве каре анугати
ifстра йукти нfхи мане — рfгfнугfра пракhти

«Когда человек идет по стопам вечных жителей Враджи
(враджа-васи), жадно стремясь развить их настроение
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преданности, он не зависит от предписаний шастр или
доводов рассудка. Такова природа спонтанной предан
ности» (Ч.ч., Мадхья, 22.153).
бfхйа, антара — ихfра дуи та’ сfдхана
‘бfхйа’ сfдхака-дехе каре iраваtа-кbртана
‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийf бхfвана
рfтри-дине каре врадже кhшtера севана

«Садхана на пути рагануга-бхакти бывает двух видов:
внешняя (бахья) и внутренняя (антара). Внешне, в своей
садхака-дехе, физическом теле, преданный занимается
слушанием и повторением, а внутренне, созерцая свое
совершенное, духовное, тело, день и ночь служит Шри
Кришне во Врадже» (Ч.ч., Мадхья, 22.156–157).
севf сfдхака-рeпеtа
сиддха-рeпеtа чfтра хи
тад бхfва липсуна кfрйf
враджа-локfнусfрата{
«Садхака, развивший лобху, жадное стремление к рагануга-бхакти, должен служить Шри Кришне как в садхакарупе, так и в сиддха-рупе, следуя бхаве вечных жителей
Враджи (враджа-парикара), обладающих тем настроени
ем, которое садхака стремится обрести» (Б.р.с., 1.2.295).
Садхака-рупа — это нынешнее физическое тело предан
ного, а сиддха-рупа — его духовное тело, которое он со

зерцает в медитации и которое позволяет ему служить
Кришне так, как он того желает.
ниджfбхbшnа кhшtа-прешnха пfчхета’ лfгийf
нирантара севf каре антарманf хаuf
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«Вечных жителей Враджи именуют кhшtа-прешnха, ибо
они очень дороги Шри Кришне. Среди преданных
Кришны те, кто обладает настроением, которое садхака
жаждет развить, называются ниджfбхbшnа кhшtапрешnха. Идя по стопам этих возлюбленных преданных
Кришны, садхака должен постоянно мысленно служить
Кришне в своем духовном теле, которое он созерцает в
медитации» (Ч.ч., Мадхья, 22.159).
кhшtаv смаран джанаv чfсйа
прешnхаv ниджа-самbхитам
тат-тат-катхf-ратаi чfсау
курйfд вfсаv врадже садf

Б.р.с., 1.2.294
Суть этого стиха состоит в том, что садхака, следуя своей
бхаве, должен помнить Шри Кришну вместе с тем Его
вечным спутником, чье настроение он стремится раз
вить. Он должен погрузиться в повторение имен Шри
Кришны, которые связаны с Его лилами во Врадже, и
слушать рассказы об этих лилах. При этом данные имена
и лилы должны соответствовать желаниям садхаки, свя
занным с его вечным служением. И наконец, этой прак
тикой следует заниматься, живя во Врадже.
дfса-сакхf-питрfди-прейасbра гаtа
рfга-мfрге ниджа-ниджа-бхfвера гаtана

«На пути спонтанной преданности есть четыре настрое
ния служения: слуги, друга, родителя и возлюбленной».
Те, кто желает служить Кришне в нейтральных отно
шениях (шанта-расе), должны стремиться стать Его ко
ровой, посохом, буйволиным рожком, флейтой, деревом
кадамба и т. п. Те, кто желает служить в отношениях слу
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ги и господина (дасья-расе), должны следовать слугам
Кришны во Врадже, таким, как Рактака и Патрака. Пре
данные, желающие служить Кришне в родительских
отношениях (ватсалья-расе), должны стать последовате
лями Шри Нанды и Яшоды, а те, кто желает служить
Ему в любовных отношениях (мадхурья-расе), должны
следовать гопи, таким, как Лалита и Вишакха. Живя во
Врадже, садхака должен погрузиться в слушание пове
ствований о вечных спутниках Кришны, обладающих
тем настроением служения, которое садхака стремится
развить.
Нет места для занятий бхаджаной, посвященной Шри
Радхе и Кришне, лучше, чем Враджамандала. Поэтому
даже такие великие преданные, как Брахма и Уддхава,
молятся, чтобы родиться там, став травинкой или ку
стом.

Текст 9

Самое святое место
u-<#=a iNaTaae
aurI Ta}aaiPa
TSavad(
¥ÌæFÙòslövEÌkaÌÍÌtÌÌâ
¥Ìœ÷Ì vra
˜ÌŒÌÙÌÙMaDau
œ÷Õ PtÌwÌÌÍÌ
œ÷Ì²ÌÌâraSaae
t²Ì¥ÌÌzÆ
ùarPaai<arMa<aata}aaiPa
DaRNa"Ì: )*
¥ÌßzùÌv*œúNs=dar<YaMau
™Ì˜ÌÙzùÌœúdÌÌÍsÌ-œú
˜ÌsÌÌuÌwÌÌÍÌ Gaae
OÌÌâv¥ÌŒÌÊ
Taa avNaaTa(
œ÷ÌŒÌÌFÙòraDaaku
sn÷Í˜Ì·þ-<@iMahaiPa
ÌÍÌ OÌÌâFÙò¡ôGaae÷kÌtÌâu-l/PaTae
: pÌâ˜"ÌÌ˜ÌßPa[eMtaaMa*
ÌÌ“Ì¥ÌÌÌtÌÆ
ku-FÙYaaR
dSYa
k/I FNaòÕ k-"
))=9=))
ò™ÌÌÊ
zù²™ÌivraJaTaae
Í¥Ìœ÷Ì`ÌtÌÌâiGai=rTa$e
ÍOÌÍœútÌhâSaeõv²Ìâa& ¥ivve
ÌÌÉ Í¥Ì¥Ìâ
Ì Fò:
*9*
ваикуtnхfдж джанито варf мадху-пурb татрfпи рfсотсавfд
вhндfраtйам удfра-пftи-рамаtfт татрfпи говардхана{
рfдхf-куtlам ихfпи гокула-пате{ премfмhтfплfванfт
курйfд асйа вирfджато гири-таnе севfv вивекb на ка{

Анвая
джанита{ — поскольку там родился Шри Кришна; мадхупурb — Матхура; варf — выше; ваикуtnхfт — чем Вай
кунтха, обитель духовных богатств; вhндfраtйам — лес
Вриндавана; татра апи — (выше) даже той (Матхуры);
рfса-утсавfт — изза праздника танца раса, который
там проходил; говардхана{ — холм Говардхана; татра
апи — (выше) даже того (леса Вриндавана); рамаtfт —

изза веселых игр (поскольку Шри Кришна поднял его
Своей рукой и совершил там много других лил со Своими
преданными); удfра-пftи — Шри Кришны, чья рука щед
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ро дает прему Его возлюбленным преданным; рfдхfкуtlам — Шри Радхакунда; иха апи — (выше) даже чем
этот (Говардхана); fплfванfт — изза того, что погружа
ет тех (кто омывается в ее водах); према-амhта — в нек
тар божественной любви; гокула-пате{ — к Шри Кришне,
повелителю Гокулы; ка{ — какой; вивекb — разумный че
ловек; на курйfт — не совершит; севfм — служения; асйа
— этому великолепному пруду; вирfджата{ — красиво
расположенному; таnе — у подножия; гири — холма Го
вардхана.

Перевод
Город Матхура превосходит даже Вайкунтху, царство
духовных богатств, ибо там явился Шри Кришна.
Матхуру превосходит лес Вриндавана, поскольку в нем
проходил танец раса. Вриндаван превосходит холм Го
вардхана, потому что Шри Кришна поднял его Своей
лотосоподобной рукой и совершил на нем много лил
вместе со Своими преданными. Но даже Говардхана
уступает Шри Радхакунде, ибо она погружает каждо
го в нектар божественной любви к Шри Кришне. Какой
же здравомыслящий человек не захочет служить это
му великолепному пруду, который так красиво распо
ложился у подножия холма Говардхана?

Упадеша-пракашика-тика
Предыдущий стих призывал нас совершать бхаджану,
живя во Врадже. А этот стих уточняет, в каком именно
месте Враджи следует жить. Город Матхура превосхо
дит Вайкунтху, царство несметных духовных богатств,
потому что в Матхуре родился Господь Шри Кришна.
Матхуру превосходит лес Вриндавана, ибо там прохо
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дил танец раса. Вриндаван уступает холму Говардхана,
поскольку Шри Кришна играючи держал его на Своей
лотосоподобной руке и поскольку на нем Кришна на
слаждался множеством развлечений со Своими предан
ными. Но даже холм Говардхана уступает несравненной
Шри Радхакунде, ибо она погружает каждого в нектар
божественной любви к Шримати Радхике, любви, кото
рую испытывает Шри Кришна, луна на небосводе Гоку
лы. Шастры утверждают, что Шри Радхакунда так же
дорога Шри Кришне, как Сама дочь Махараджи Ври
шабхану, Шримати Радхика.
Все упомянутые духовные обители или места развле
чений Шри Кришны суть проявления Его внутренней
энергии (сварупа-шакти), и потому они абсолютно духов
ны. Однако Шри Радхакунда превосходит их все, ибо
на Радхакунде проявляются самые возвышенные лилы,
присущие сварупа-шакти.

Пийуша-варшини-вритти
В девятом стихе говорится, что Шри Радхакунда —
лучшее из святых мест. Поскольку Шри Кришна явился
в Матхуре, эта обитель превосходит Вайкунтху, обитель
несметных богатств духовного мира. Лучшее место в
Матхурамандале — лес Вриндавана. А во всей Врадже
нет места лучше холма Говардхана, поскольку Ударапа
ни Шри Кришна совершал здесь много разных лил. Воз
ле Шри Говардханы красуется Шри Радхакунда. Это
место — лучшее из всех, ибо оно хранит нектар божест
венной любви к Шри Кришне (премамриту). Среди тех,
кто стремится совершать бхаджану, найдется ли хоть
один, кто откажется служить Шри Радхакунде? Либо в
своем материальном теле, либо в совершенном духовном
теле преданные должны практиковать описанный выше
метод бхаджаны, постоянно живя возле Радхакунды.
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Анувритти
Из всех святых мест царство Вайкунтхи в духовном
мире — самое лучшее. Но Матхурамандала превосхо
дит даже Вайкунтху, ибо там родился Сам Бхагаван.
Лучшее место в Матхурамандале — лес Вриндавана,
поскольку там проходил танец раса. А во Вриндаване
лучшее место — холм Говардхана, потому что именно
там Шри Кришна беззаботно наслаждался многообрази
ем лил. Однако даже Говардхана уступает Шри Радха
кунде. Радхакунда — лучшее из всех мест, так как она
переполнена нектаром божественной любви к Шри
Кришне. Нет места лучше Шри Радхакунды. Поэтому
какой здравомыслящий человек откажется служить
прекрасной Радхакунде, расположенной у подножия
Говардханы? Иными словами, все, кто наделен истин
ным духовным разумом, служат Шри Радхакунде.
Шри Рупа Госвами, вечный спутник Шри Чайтаньи
Махапрабху, в совершенстве знающий все самые возвы
шенные чувства преданности в сердце Гаурахари, гово
рит, что нет ничего лучше служения Шри Радхакунде.
Величие Шри Радхакунды несравненно, его не способ
ны постичь вайшнавы, которые не преданы Шри Чайта
нье Махапрабху, хотя они могут обладать любовью к Бо
гу и даже посвятить себя служению в мадхурья-расе.

Текст 10

Самая дорогая возлюбленная Кришны
k-iMaRÌÍœú
>Ya" tÌÌâ
Pai=rTaae
" iPa[YaTaYaa
jaRiNaNaFòÏ˜Ì—™Ì:
·þœâú: hre
ÍpÌ™ÌtÌ™ÌÌ
¥™ÌÎHòVYai™Ì™ÌÙ/& bYaYau
ÌÌÊÍÌÌjaNaivMau
->ai -ParMaa"
²tÌâSTae
—™ÌÌâ>YaaebÌÌÌÍ¥Ì˜ÌÙ
Hò-—ÌÍHòÌœú
˜ÌÌ: Pa[pÌâeMaE˜kÌæ-iNa
FòÍÌ¯öaSTaTa"
Ì²tÌtÌ:) *
Tae>YaSTaa"
XaSTaa>Yaae
tÌâ—™Ì²tÌÌ:
Ì¨ÌÙPaXau
ÌÌ¡ôP÷aal/Pa
ÌSó`Ì‹ùJad*
¨Ì²tÌÌ—™ÌÌâ
%ÍÌ_iPa²ÌÌSaaœ÷ÌraiDak-a
ÍŒÌFòÌ
Ízù™ÌÉTadIYaSarSaI
tÌzùÕ™Ì-²Ìœú²Taa&ÌÕ Naa
tÌÌÉ ÌÌ¬Ì™Ìâ
tÌÆ k*Fò:-TaIFß))=10=))
òtÌÕ *10*
Pa[epÌâ¯a öÌTatÌˆù
idYa&
[YaeTa( k-"
кармибхйа{ парито харе{ прийатайf вйактиv йайур джufнинас
тебхйо джufна-вимукта-бхакти-парамf{ премаика-нишnхfс тата{
тебхйас тf{ паiу-пfла-паyкаджа-дhiас тfбхйо ’пи сf рfдхикf
прешnхf тадвад ийаv тадbйа-сарасb тfv нfiрайет ка{ кhтb

Анвая
джufнина{ — брахма-гьяни, которые благодаря духовному
знанию поднимаются над тремя гунами материальной
природы; йайу{ — достигли; вйактим — отличие (указан
ное в писаниях); прийатайf — более дорогих; парита{ —
во всех отношениях; харе{ — для Шри Хари; кармибхйа{ —
чем благочестивые карми, всегда занятые праведными де
лами; джufна-вимукта — те, кто оставил путь философ
ского поиска истины (Санака и другие); бхакти-парамf{ —
(и кто очень дорог Кришне) преданные, считающие бхакти лучшим из путей; тебхйа{ — (снискали еще большую
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благосклонность Шри Хари) чем те (гьяни); према эканишnхf{ — чистые преданные Шри Кришны, такие, как
Нарада, чья любовь к Нему непоколебима; тата{ — (сни
скали еще большую благосклонность Шри Хари) чем те
(дорогие Господу преданные); тf{ — те; паiу-пfла — па
`
стушки
(гопи); дhiа{ — чьи глаза; паyкаджа — подобны ле
песткам распустившегося лотоса; тебхйа{ — чем те
(чистые преданные); сf — эта; рfдхикf — Шримати
Радхика; апи — даже; тfбхйа{ — (снискала еще большую
благосклонность Шри Хари) чем они (гопи); ийам — этот;
сарасb — пруд (Шри Радхакунда); тадbйа — Ее (Шрима
ти Радхики); прешnхf — наиболее дорог (Шри Кришне);
тад-ват — так же, как Она Сама; ка{ — (поэтому) какой;
кhтb — очень удачливый человек, обладающий духов
ным разумом; на fiрайет — не обретет прибежища (не
поселится на берегу Радхакунды, пребывая в трансцен
дентном сознании, и не будет совершать бхаджану, памя
туя ежедневные лилы Кришны в каждой из восьми частей
суток); там — у той (Шри Радхакунды).

Перевод
Те, кто бескорыстно вершит благие дела, идя путем кар
майоги, выше тех, кто просто стремится удовлетворить
свои корыстные желания. Еще выше стоят брахмагья
ни, которые силой духовного знания поднялись над тре
мя гунами материальной природы; они дороже Шри
Кришне, чем карми. Дороже, чем гьяни, Шри Кришне
такие преданные, как Санака, которые оставили поиски
знания и избрали путь бхакти, считая его лучшим из
путей. Они последовали наставлению «ШримадБхага
ватам»: «Оставьте попытки обрести знание»8. Дороже
них Шри Кришне чистые преданные, такие, как Нарада,
8

Джufне прайfсам удапfсйа (Бхаг., 10.14.3).
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чья кришнапрема неизменна и безраздельна. Но вра
джагопи, отдавшие Кришне всю свою жизнь, дороже
Ему, даже чем эти преданные, обладающие премой. А из
всех гопи Шри Радхика для Кришны дороже Его соб
ственной жизни, и точно так же дорог Ему Ее пруд, Шри
Радхакунда. Так какой же человек, наделенный духов
ным разумом, не захочет жить на берегах Шри Радха
кунды, пребывая в трансцендентном сознании, и совер
шать бхаджану, памятуя ежедневные лилы Шри Криш
ны в каждой из восьми частей дня?

Упадеша-пракашика-тика
В десятом стихе приводится еще один довод в пользу
того, чтобы принять покровительство Шри Радхакунды
и поклоняться ей. Тот, кто идет путем карма-канды и
стремится лишь к плодам своего труда, питает равноду
шие к Бхагавану. Более дороги Бхагавану гьяни, которые
стремятся постичь нирвишеша-брахму, Его безличный ас
пект, представляющий собой бесформенное проявление
единого духа. Еще более дороги Бхагавану Его предан
ные, такие, как четыре Кумара, которые отвергли нирвишеша-гьяну, стремление постичь Его безличный аспект,
однако обладают айшварья-гьяной, сознанием безгранич
ного величия Господа. Еще дороже Бхагавану такие пре
данные, как Шри Нарада, которые обладают премаништхой, неизменной и безраздельной любовью к Нему.
Но выше даже таких преданных стоят враджа-гопи. Их
любовь к Шри Кришне неописуема и не имеет себе рав
ных. Поэтому они исключительно дороги Ему.
В «Падмапуране» сказано:
йатхf рfдхf прийf вишtос
тасйf{ куtlаv прийаv татхf
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сарва-гопbшу саиваикf
вишtор атйанта-валлабхf

«Дороже всех Шри Кришне Шримати Радхика, и точно
так же дорог Ему Ее пруд, Шри Радхакунда. Шримати
Радхика — самая любимая гопи Кришны».
Этот стих, приведенный в «Уджваланиламани» (4.5),
доказывает, что из всех гопи Шри Кришна больше всего
любит Шримати Радхику. И точно так же Шри Радха
кунда, Ее пруд, который неотличен от Нее Самой, очень
дорог Шри Кришне и является самым лучшим местом
обитания для преданных. Поэтому какой духовно про
светленный человек, желающий совершать бхаджану, не
станет искать прибежище у этого пруда? Несомненно,
любой здравомыслящий человек примет покровитель
ство Радхакунды.

Пийуша-варшини-вритти
Среди всех видов садхаков в этом мире самые лучшие
и дорогие Шри Кришне — те, кто совершает бхаджану,
живя на берегах Шри Радхакунды. Об этом говорится в
десятом стихе. Гьяни, желающие осознать безличный ас
пект Абсолютной Истины, дороже Кришне, чем карми.
Чистые преданные, которые отвергли попытки постичь
Абсолютную Истину путем философского поиска, доро
же Кришне, чем любые гьяни. Среди различных видов
чистых преданных дороже всех Кришне преми-бхакты —
те, кто горячо любит Его. Среди таких преданных наибо
лее дороги Ему враджа-гопи. А из всех враджа-гопи самая
дорогая для Него — Шримати Радхика, и в той же мере
дорог Кришне Ее пруд, Шри Радхакунда. Поэтому вся
кий разумный человек, накопивший достаточно сукрити
(благочестия, связанного с преданным служением), не
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пременно поселится на берегах Шри Радхакунды и бу
дет мысленно служить ежедневным лилам Шри Криш
ны в каждой из восьми частей дня.

Анувритти
Тот, кто утвердился в гуне благости и посвятил себя
благочестивым делам, дороже Кришне, чем те, кто дви
жим корыстью. Брахма-гьяни, который поднялся над гунами природы, более дорог Кришне, чем все такие саткарми. Но чистый преданный дороже Кришне, чем все
гьяни вместе взятые. А преми-бхакта, который любит
Кришну всей душой, дороже Ему, чем все чистые пре
данные. Еще более дороги Кришне враджа-гопи. А из всех
враджа-гопи Кришна больше всего любит Шримати Ра
дхику. Точно так же Кришна любит и Ее пруд, Шри
Радхакунду. Поэтому преданные Кришны, самые удач
ливые души, ищут прибежища у Шри Радхакунды.

Текст 11

Величие Шри Радха(кунды
k*-Z<aSYaae
E" Pa[<aYavSaiTa"
Pa[eYaSaI>Yaae
Fßò−sÌ²™ÌÌâ
[Ìæ: pÌsÌ™Ì¥Ì²ÌÍtÌ:
pÌâ™Ì²ÌÕ—™ÌÌâ
%_ÍÌiPa œ÷raDaa
ÌŒÌÌ
-<@&÷ ZÌÌ²™ÌÌ
caSYaa ˜ÌÙ
MauÍiÌÍ—Ìœ÷
Nai>ari>aTaSTaad*
FÙkuòsnÉ
Í—ÌtÌ²tÌÌ‹ùGaeOvÌâ¥ÌVYaDaaiYa
¥™ÌŒÌÌÍ™Ì) *
PYal/MaSau
= PauÍNHò—ÌÌ`ÌÌÉ
a>aRi ->aaJaa&
™ÌtÌÆ pÌâ¯æöœYaTPa[
ú™Ì¡ô÷˜ErÌ²ÌÙ
¡ôþ—ÌÉ lÎFò/>a& ÌÙik/&Ì—ÌÊ
tÌtÌÆ
˜Ìâ& zSak*
Éù ²ÌFß
òzùÍÌSar"²Ìœú: aTau´ÌÌtÌÙ
œ÷ÌÍ¥Ì−Fòœ÷
âÍtÌ *11*
TaTPa[eMpÌâaed
-diPa
raivZk-rae
iTa Ì))=11=))
кhшtасйоччаи{ праtайа-васати{ прейасbбхйо ’пи рfдхf
куtlаv чfсйf мунибхир абхитас тfдhг эва вйадхfйи
йат прешnхаир апй алам асулабхаv киv пунар бхакти-бхfджfv
тат премедаv сакhд апи сара{ снfтур fвишкароти

Анвая
рfдхf — Шримати Радхика; прейасbбхйа{ апи — даже в
большей степени, чем другие Его возлюбленные гопи; уччаи{ — главный; васати — объект; праtайа — любви;
кhшtасйа — Шри Кришны; асйf{ — Ее (Шримати Радхи
ки); куtlам — пруд; ча — также; абхита{ — во всех отно
шениях; тfдhк эва — такой же (наивысший объект любви
Шри Кришны); вйадхfйи — утверждается (в шастрах); мунибхи{ — мудрецами; идам — этот; сара{ — пруд (Шри
Радхакунда); fвишкароти — дарует; тат — ту; према —
гопипрему; йат — которая; алам — крайне; асулабхам —
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труднодостижимая; прешnхаи{ апи — даже для таких до
рогих Бхагавану преданных, как Нарада; киv пунар — не
говоря о; бхакти-бхfджfм — других приверженцах бхакти
(садхака-бхактах); снfту{ — тому, кто омывается в ее во
дах с великой преданностью; сакhт апи — хотя бы раз.

Перевод
Подробно изучив этот вопрос, мудрецы единодушно
провозгласили (в «Падмапуране»), что, так же как из
всех гопи Кришна сильнее всего любит Шримати
Радхику, Его особой любовью пользуется и Ее пруд. То
го, кто хотя бы раз с великой преданностью омоется в
водах Шри Радхакунды, она одарит редким сокрови
щем гопипремы, которую невероятно трудно обрести
даже таким дорогим Бхагавану преданным, как Нарада,
не говоря уже об обычных садхаках.

Упадеша-пракашика-тика
Дойдя до этого стиха, читатель естественным образом
захочет узнать, какое особое благо можно получить,
найдя прибежище у прославленной во веки веков Шри
Радхакунды и безраздельно посвятив себя служению
ей. «Такая безраздельная преданность позволит обрести
высшую разновидность кришна-премы» — вот к какому
философскому заключению (сиддханте) приходит Шри
Рупа Госвами в конце своего произведения. Прему, о ко
торой здесь идет речь, очень трудно обрести даже таким
возвышенным и дорогим Господу преданным, как Нара
да. Другими словами, эта самая возвышенная боже
ственная любовь враджа-гопи к Кришне (уннатоджвалапрема) вообще недостижима для таких преданных. Но
Шри Радхакунда дарует именно такую прему тому, кто
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окунется в ее воды в настроении особой любви и предан
ности. Шри Радхакунда — это и сваям-карта (та, кто
непосредственно дарует прему преданным), и вишая
(объект любви преданных). Кто же не примет покрови
тельства Радхакунды? Каждый преданный, овладев
ший искусством бхаджаны и искренне желающий обре
сти самую высшую прему, обязательно станет искать ее
покровительства.
Уповая на крупицу милости Шри Чайтаньи Маха
прабху, я написал этот комментарий, насколько позво
лил мне мой разум, чтобы увеличить трансцендентное
блаженство преданных Махапрабху. На этом Радха
рамана дас, слуга Божества Шри Радхараманы и сын
Шри Говардханалалы, завершает свой комментарий к
«Шри Упадешамрите» Шри Рупы Госвами под названи
ем «Упадешапракашика».

Пийуша-варшини-вритти
Прославив Шри Радхакунду в предыдущем стихе,
автор написал этот, одиннадцатый, стих, чтобы укре
пить веру в Радхакунду в сердцах садхаков. Шримати
Радхика — самая дорогая возлюбленная Шри Кришны,
и Она во всех отношениях превосходит всех других Его
возлюбленных. Точно так же в шастрах мудрецы описы
вают величие Шри Радхакунды. Шри Радхакунда с
легкостью дарует тому, кто омывается в ее водах, ред
чайшую прему, которую невероятно трудно обрести не
только обычным садхакам, но даже таким преми-бхактам,
как Нарада.
Таким образом, Шри Радхакунда — наиболее подхо
дящее место жительства для тех, кто стремится достичь
совершенства в бхаджане. Джива, которая преодолела
влияние материи и развила свое совершенное духовное
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тело гопи (апракрита-гопи-деху), должна жить на берегах
трансцендентной Шри Радхакунды, на божественной
земле Враджи (в апракрита-врадже), пребывая в настро
ении служанки (палья-даси) Шримати Радхики. Она
должна поселиться в прекрасной роще (кундже) своего
духовного учителя, который предстает в своем вечном
облике подружки Шри РадхиКришны (гуру-рупа-сакхи).
Внешне, в теле садхаки, чистая вечная душа (апракритаджива) должна всегда находить прибежище в повторе
нии хари-намы. А внутренне, в своем совершенном, ду
ховном, теле гопи, она должна служить Шримати Радхи
ке, созерцая в глубокой медитации ежедневные лилы
Шри Кришны, соответствующие восьми частям суток
(ашта-калия-лилу). В этом заключается совершенство
бхаджаны для преданных, которые обрели прибежище у
стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

Анувритти
Шримати Радхика — самая дорогая возлюбленная
Шри Кришны. Она — величайшая из всех, кто дорог
Ему. В шастрах мудрецыпреданные утверждают, что
как Сама Шримати Радхика, так и Шри Радхакунда
являются высшим объектом любви Шри Кришны. Высо
чайшую любовь к Бхагавану, гопи-прему, чрезвычайно
трудно обрести даже таким дорогим Бхагавану предан
ным, как Нарада. Что же говорить о преданных, которые
находятся на стадии практики (садхака-бхактах). Но тот,
кто хотя бы раз омылся в водах Шри Радхакунды,
очень легко получает эту прему.
Шри Радхакунда переполнена премой, и, поистине,
вода в ней — нектар премы. Тот, кто трансцендентно оби
тает (апракрита-васа) на берегах Шри Радхакунды и
трансцендентно омывается в ее водах (апракрита-снана),
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обретает высочайшую прему. Что значит апракрита-васа
и апракрита-снана? Избавившись от всех желаний, свя
занных с материальными чувственными наслаждения
ми, садхака должен в глубокой медитации совершать
непрерывное поклонение (манаса-бхаджану) Шримати
Радхике, оставаясь безраздельно преданным Ей на про
тяжении всей жизни. Покинув материальное тело, он об
ретет вечное духовное тело и будет с великим тщанием
заниматься вечным непосредственным служением
Шримати Радхике. Только те, кто совершает омовение в
Шри Радхакунде таким образом, обретают эту высо
чайшую прему.
Встретить столь великую удачу невероятно трудно
даже таким возвышенным преми-бхактам, как Нарада.
Совершить омовение в Шри Радхакунде крайне трудно
даже достигшим совершенства преданным, которые
вечно служат Кришне в дасья-, сакхья- и ватсалья-расе, не
говоря уже о людях мирского склада. Что еще можно
прибавить к славе апракрита-снаны в водах Шри Радха
кунды? Те, кто омывается в ней, невероятно удачливы:
они становятся служанками Самой Шри Варшабханави
(Шримати Радхики).
У Шри Чайтаньи Махапрабху был дорогой слуга по
имени Шри Говинда дас. Всегда как тень следуя за Ма
хапрабху, он служил Ему с великой любовью. При этом
он составлял описание самых примечательных лил
Шримана Махапрабху. Сборник написанных им стихов
известен как «Говиндакадача». Услышав эти стихи из
уст Шри Рагхунатхи даса Госвами, Шри Кришнадас Ка
вираджа Госвами пересказал их своими словами в «Шри
Чайтаньячаритамрите». Эти стихи раскрывают боже
ственные качества Шри Чайтаньи Махапрабху.
Описанные ниже события произошли, когда Шриман
Махапрабху жил в Джаганнатха Пури. К тому времени
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Махапрабху уже исполнил все намерения, с которыми
нисшел на землю, и чувствовал, что настало время за
вершить Свои лилы. В один из дней, взяв с Собой Своих
близких преданных, Он отправился на берег океана. Си
ний океан сразу напомнил Ему о Шьямасундаре. Охва
ченный экстазом преданности (бхавой), Махапрабху
перестал воспринимать окружающий мир. С большим
трудом преданные вернули Его во внешнее сознание. И
тогда Шри Гаурасундара стал медленно говорить, давая
преданным наставления. Среди преданных был очень до
рогой Махапрабху ученик, Шри Рупа Госвами, который
позже записал эти наставления в форме стихов. Эти сти
хи и составляют «Шри Упадешамриту», нектар настав
лений. Для тех, кто посвятил себя духовной практике,
«Упадешамрита» ценна, как сама жизнь. Она — словно
бесценное ожерелье, которое надо носить не снимая.
Служитель знаменитого божества Шри Радхарама
ны во Вриндаване Шри Радхарамана дас Госвами на
писал замечательный комментарий к одиннадцати сти
хам «Шри Упадешамриты» под названием «Упадеша
пракашикатика». Спустя некоторое время после этого
положение дел в мире стало плачевным, ибо учение о
према-бхакти начало покрываться пеленой тлетворного
влияния века Кали. Видя это, Шри Чайтанья Маха
прабху послал в этот мир Своего дорогого вечного спут
ника Шри Бхактивиноду Тхакура. Бхактивинода Тха
кур простым, доступным языком написал комментарий
к «Шри Упадешамрите», который носит название
«Пийушаваршинивритти».
Шри Гаурасундара — олицетворение апракритавипраламбха-расы, чувства божественной разлуки со Шри
Кришной. Он вкушал випраламбха-расу, чтобы усилить
чувство самбхога-расы, которое возникает при встрече
преданного с Кришной, и ради блага всего человечества
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учил преданных тому, как достичь этого уровня. Ис
кренние садхаки должны во что бы то ни стало следовать
этим наставлениям. Иначе они никогда не смогут обре
сти кришна-прему.
В наше время Махараджа Кали, олицетворение ны
нешнего века, века деградации, рядится в одежды пре
данного Шри Гауры. Иногда он принимает облик сахаджии, последователя таких сект, как аула, баула, неда или
неди. Очень решительно он проповедует эти лжеучения,
а также другие, в частности философию майявады и гаура
-нагари9, которые идут вразрез с учением бхакти. Только
посмотрите, какую власть имеет Махараджа Кали! На
ходятся даже такие, кто заявляет: «Я — Сам Гаура
хари». Другие объявляют себя прославленными духов
ными учителями. Ктото считает себя Творцом или Ши
вой. С большим воодушевлением они обманывают лю
дей, пропагандируя ложные идеи, которым их научил
Махараджа Кали. Довольный их проповедью, Кали бла
гословляет их, щедро даруя богатство (канака), женщин
(камини) и славу (пратиштха). Одураченные их пропа
гандой, большинство людей игнорируют шуддха-бхакти и
бхагавад-бхаджану и идут путями новоявленных, пороч
ных учений, в основе которых лежит стремление к мате
риальным наслаждениям. Эти наслаждения настолько
9

В трансцендентных любовных отношениях Шри Радхи и Кришны
Шри Кришна выступает как нагара, геройлюбовник, занимающий
положение наслаждающегося, а Шри Радха вместе со всеми сакхи,
экспансиями Ее тела, выступают как нагари, любовницы, или те, кто
приносит наслаждение Кришне. Хотя Шри Гаура — Сам Кришна,
Он принимает настроение нагари, Шримати Радхики, чтобы познать
природу Ее любви к Кришне. Поэтому Шри Гауранге чуждо умона
строение нагары. Но последователи секты гаура-нагари считают Шри
мана Махапрабху нагарой, а себя нагари. Это полностью противоре
чит как настроению Махапрабху, так и практике шуддха-бхакти.
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затуманили их разум, что они не замечают, как прибли
жаются к краю пропасти.
О искренние преданные! Не идите туда. Утвердитесь
на пути бхакти, который проложили великие вайшнавы:
Шри Сварупа Дамодара, Шри Рупа Госвами, Шри
Рагхунатха дас Госвами и Шри Нароттама дас Тхакур.
` вкус чистой
Тот, кто следует этому пути, узнает
кришна-премы, которой наслаждались и которую разда
вали Шри ГаураНитьянанда. Живите во Врадже и все
гда совершайте киртану и смарану, состоящие из намы, рупы, гуны и лилы Шри Радхи и Кришны. Учение гаура-нагари представляет собой ложную философию, которая
противоречит принципам бхакти. Избегайте таких лже
учений. Воплощения према-бхакти Шри Вишнуприя и
Шри Лакшмиприя, а также воплощение святой дхамы
Шри Ниладеви вечно служат Шри Гаурасундаре, кото
рый есть Шри Радха и Кришна в одном лице. Приняв это
как истину, отдайте себя под Его покровительство и, идя
по стопам враджа-гопи, день и ночь занимайтесь предан
ным служением в уме. Так вы легко сможете обрести да
же према-севу Шри Радхе и Кришне, получить которую
какимлибо другим способом невероятно трудно.
Шри Бхактивинода Тхакур явил миру святую дхаму
Майяпур. Там он установил поклонение Божествам
Шри ГаурыНитьянанды, Шри ГаурыГададхары, Шри
ГаурыВишнуприи и Шри ГаурыЛакшмиприи. Он по
всюду распространял Святые Имена Шри Гауры и Шри
Кришны, а также учение о шуддха-бхакти. Он сам созда
вал произведения о шуддха-бхакти, а также перевел мно
гие древние бхакти-шастры и написал много коммента
риев, статей и очерков.
В конце жизни, видя упадок учения бхакти в обще
стве, он, ко всеобщему несчастью, прекратил попытки
спасти людей. Под предлогом старости он дал обет мол
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чания и погрузился в манаса-севу, преданное служение в
медитации. Исполненный сострадания к страждущим
душам этого мира, он однажды со слезами на глазах по
смотрел на меня и велел проповедовать учение шуддхабхакти, которое дали миру Шри Чайтанья Махапрабху
и Его вечные спутники. Также он поручил мне написать
этот комментарий «Анувритти», объясняющий его соб
ственный комментарий к «Шри Упадешамрите» под на
званием «Пийушаваршинивритти». Посыпав свою го
лову пылью с его стоп, я принялся исполнять это указа
ние. Но едва я закончил комментарий к восьмому стиху
«Шри Упадешамриты», как он покинул этот мир и во
шел в вечные лилы Шри Радхи и Кришны, проходящие в
Сванандасукхадакундже на Шри Радхакунде.
О Шри Бхактивинода Тхакур, близкий преданный
Шримати Радхики! Сегодня, завершая свой коммента
рий «Анувритти» к стихам «Шри Упадешамриты», твой
бедный слуга отдает его в твои лотосоподобные руки.
Пусть это порадует тебя. Слава тебе!
Вспоминая Шри Гаурачандру, сегодня, в двадцать
второй день лунного месяца бхадрапада 1914 г. в Чандра
шекхарабхаване, в Майяпуре, я завершил этот ком
ментарий под названием «Анувритти».

Литература

Бхагавадгита (Б.г.)
Бхактирасамритасиндху (Б.р.с.)
Бхактисандарбха (Б.санд.)
Падмапурана (П.п.)
Премавиварта (П.в.)
Уджваланиламани (У.н.)
Харибхактивиласа (Х.б.в.)
Чайтаньябхагавата (Ч.б.)
Чайтаньячаритамрита (Ч.ч.)
Шрила Бхактивинода Тхакур (ШБТ)
ШримадБхагаватам (Бхаг.)
Шри Данакеличинтамани (Д.к.ч.)

94

Указатель стихов
A

fдадfнас тhtаv дантаир . . . . . . . . . . . . . . .11
анйfбхилfшитf-ieнйаv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
fнукeлйасйа саyкалпа{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
апи чет су-дурfчfро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
атйfхfра{ прайfсаi ча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Д.к.ч.
Б.р.с., 1.1.11
Б.санд., 236
Б.г., 9.30
Уп., 2

Б

бfхйа, антара — ихfра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Ч.ч., Мадхья, 22.156
бхfла нf кхfибе fра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Ч.ч., Антья, 6.236
бхfла нf кхfибе fра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 П.в., 7.3.4

В
вfг гадгадf дравате йасйа читтаv . . . . . . . . .16
ваикуtnхfдж джанито варf мадху-пурb . . .76
ваирfгb бхfb грfмйа катхf . . . . . . . . . . . . . . . .27
вfчо вегаv манаса{ кродха-вегаv . . . . . . . . . .12
вишайbра анна кхfиле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Бхаг., 11.14.24
Уп., 9
П.в., 7.3.1
Уп., 1
Ч.ч., Антья, 6.279

Д
дадfти пратигhхtfти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
дfса-сакхf-питрfди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
джихвfра лfласе джеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
дивйаv джufнаv йато дадйfт . . . . . . . . . . . .55
дhшnаи{ свабхfва-джанитаир . . . . . . . . . . . . .58

И

Уп., 4
Ч.ч., Мадхья, 22.161
Ч.ч., Антья, 6.227
Б.санд., 868
Уп., 6

ишnе свfрасикb рfга{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Б.р.с., 1.2.272

95

Й
йади чfха праtайа рfкхите . . . . . . . . . . . . . . . .27
йат кhпf-сfгародбхeтам . . . . . . . . . . . . . . .17
йатхf рfдхf прийf вишtос . . . . . . . . . . . . . . . . .82
йе ’нйе ’равиндfкша вимукта-мfнинас . . . .43

П.в., 7.3.3
ШБТ
П.п.; У.н., 4.5
Бхаг., 10.2.32

К
кармибхйа{ парито харе{ прийатайf . . . . .80
кhшtаv смаран джанаv чfсйа . . . . . . . . . . . . .74
кhшtасйоччаи{ праtайа-васати{ . . . . . . . . . .84
кhшtети йасйа гири таv . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
кхаtlа-кхаtlа хаи деха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
кшипраv бхавати дхармfтмf . . . . . . . . . . . . .61

Уп., 10
Б.р.с., 1.2.294
Уп., 11
Уп., 5
Ч.б.
Б.г., 9.31

Л
лобхе враджа-вfсbра бхfве . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Ч.ч., Мадхья, 22.153

М
‘мане’ ниджа-сиддха-деха . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Ч.ч., Мадхья, 22.157
матир на кhшtе парата{ свато вf . . . . . . .27 Бхаг., 7.5.30

Н
натвf грантха праtетfраv . . . . . . . . . . . . . . .17 ШБТ
ниджfбхbшnа кhшtа-прешnха . . . . . . . . . . . .73 Ч.ч., Мадхья, 22.159

Р
рfгамайb-бхактира хайа . . . . . . . . . . . . . . . .72 Ч.ч., Мадхья, 22.152
рfгfтмикf-бхакти — ‘мукхйа’ . . . . . . . . . .71 Ч.ч., Мадхья, 22.149
96

С
саyгаv на курйfт прамадfсу джfту . . . . . .31
саyго йа{ саvсhтер хетур . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
свапне о нf кара бхfb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
севf сfдхака-рeпеtа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
сйfт кhшtа-нfма-чаритfди . . . . . . . . . . . . . . .63

Бхаг., 3.31.39
Бхаг., 3.23.55
П.в., 7.3.2
Б.р.с., 1.2.295
Уп., 7

Т
тан-нfма-рeпа-чаритfди . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
татхf на те мfдхава тfвакf{ квачид . . . .43
тач чед деха-дравиtа-джанатf . . . . . . . . . . . .67
та эте сfдхава{ cfдхви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
тешв аifнтешу мelхешу . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Уп., 8
Бхаг., 10.2.33
П.п.
Бхаг., 3.25.24
Бхаг., 3.31.34

У
утсfхfн ниiчайfд дхаирйfт . . . . . . . . . . . . . .39 Уп., 3

Ш
iокfмаршfдибхир бхfваир . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 19 П.п.
iрb-годрума-чандрfйа нама{ . . . . . . . . . . . . . .16 ШБТ
iрутвfпи нfма-мfхfтмйаv . . . . . . . . . . . . . . .20 П.п.
iрути-смhти-пурftfди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Х.б.в.

Э
эваv дхармаир манушйftfм . . . . . . . . . . . . . . .41 Бхаг., 11.19.24

97

Словарь имен и терминов
А
Абхидея (абхидхейа) — средство достижения высшей це
ли; практика преданного служения.
Авадхута (авадхeта) — аскет, который зачастую игнори
рует правила поведения в обществе.
Анартхи (в ед. ч. анартха) — порочные желания в серд
це, которые препятствуют прогрессу на пути бхакти.
Анартхи бывают четырех типов: 1) душкрита-уттха —
возникшие в результате прошлых грехов; 2) сукритауттха — возникшие в результате прошлых благочести
вых поступков; 3) апарадха-уттха — возникающие в ре
зультате оскорблений и 4) бхакти-уттха — возникаю
щие в процессе практики бхакти.
Анги (в ед. ч. аyга) — 1) части тела, разделы, составные
части; 2) различные виды практики преданного служе
ния, такие, как слушание и повторение.
Апарадха (апарfдха) — оскорбление по отношению к
Святому Имени, вайшнавам, гуру, священным писаниям,
святым местам, Божествам и т. д. Слово рfдха означает
«доставлять удовольствие», а апа — «забирать». Таким
образом, совершать апарадху — значит вызывать неудо
вольствие Господа и Его преданных.
Апарадхи (апарfдхb) — тот, кто совершает апарадху.
Асакти (fсакти) — привязанность. Обычно это слово
обозначает привязанность к Господу и Его вечным пре
данным. Асакти возникает тогда, когда привязанность к
поклонению Господу перерастает в сильную привязан
ность к Нему Самому. Это шестая ступень развития ли
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аны преданности, и наступает она тогда, когда вкус (ручи) к бхаджане становится зрелым.
Ачарья (fчfрйа) — духовный наставник; тот, кто учит
своим примером.
Аштакалиялила (ашnа-кfлbйа-лbлf) — лилы, которые
Шри Кришна совершает со Своими преданными в каж
дой из восьми частей суток. Те, кто практикует смарану,
созерцают эти лилы в медитации. Лилы делятся на восемь
частей следующим образом (время дано условно):
1) нишанта-лила — лилы в конце ночи (3:36 – 6:00), 2)
пратах-лила — лилы рано утром (6:00 – 8:24), 3) пурвахналила — лилы до полудня (8:24 – 10:48), 4) мадхьяхна-лила
— полуденные лилы (10:48 – 15:36), 5) апарахна-лила —
лилы после полудня (15:36 – 18:00), 6) шаяхна-лила — ве
черние лилы (18:00 – 20:24), 7) прадоша-лила — лилы до по
луночи (20:24 – 22:48) и 8) накта-лила — ночные лилы
(22:48 – 3:36).

Б
Брахма или Брахман — безличный, всепроникающий
аспект Господа, лишенный формы и качеств.
Брахманы (в ед. ч. брfхмаt) — представители сословия
разумных людей и жрецов; первый общественный ук
лад в ведической социальной системе (варнашраме).
Бхава (бхfва) — духовные чувства, любовь.
Бхавабхакти (бхfва-бхакти) — начальная стадия совер
шенства в преданном служении. Ступень бхакти, на ко
торой сущность внутренней энергии Господа, вишуддхасаттва, состоящая из духовного знания и блаженства,
переходит из сердца вечных спутников Господа в сердце
садхаки. Это приводит к тому, что сердце смягчается,
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ощущая различные вкусы (расы). Бхава-бхакти — первый
росток чистой любви к Богу (премы).
Бхагаваданушилана (бхагавад-ануibлана) — слово
ануibлана означает постоянную практику, изучение или
развитие. Связанные с преданным служением Господу,
эти действия именуются бхагавад-анушиланой.
Бхагаван (бхагавfн) — Верховный Господь, в полной ме
ре обладающий шестью совершенствами: богатством,
силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью.
Бхагаватпрема — высочайшая любовь к Шри Кришне,
которая способна растопить сердце и вызвать сильное
чувство обладания (мамата) по отношению к Кришне.
Бхаджана — это слово является производным от гла
гольного корня бхадж, значение которого объясняется в
«Гарудапуране» (Пурвакханда, 231.3) так: «Глаголь
ный корень бхадж главным образом обозначает служе
ние (севу). Поэтому деятельность в преданном служении
Господу именуют бхакти». Таким образом, бхакти — это
любовное преданное служение Шри Кришне. Оно со
ставляет неотъемлемую часть бхаджаны. Обычно бхаджаной называют духовную практику, прежде всего слуша
ние, повторение и медитацию, обращенные на Святое
Имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны.

В
Вайдхи (ваидхb) — преданное служение, основанное на
предписаниях шастр.
Варнашрама (варtfiрама) — ведическая система деле
ния общества на четыре сословия (варны) и четыре ду
ховных уклада (ашрама).
Ватсальяраса (вfтсалйа-раса) — один из пяти главных
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видов отношений со Шри Кришной, которые устанавли
ваются в сердце преданного на уровне совершенства,
бхавы или премы. В этих отношениях любовь преданного
к Господу выражается в родительских чувствах к Нему.
Випраламбха — чувство разлуки с объектом любви.
Враджаваси (враджа-вfсb) — вечные жители Вриндавана.
Враджапарикары — преданные Шри Кришны в транс
цендентной обители Врадже, или Вриндаване.
Враджараса — настроение, с которым преданные Шри
Кришны служат Ему в вечной обители Врадже, Вринда
ване.

Г
Годас (го-дfса) — буквально «слуга чувств». Тот, кто на
ходится в рабском подчинении у своих материальных
органов чувств.
Гопи (гопb) — девушки Враджи, возглавляемые Шрима
ти Радхикой, которые служат Шри Кришне в настрое
нии Его возлюбленных. Есть также старшие гопи, воз
главляемые Яшодойдеви, которые служат Кришне в
ватсалья-расе.

Госвами (госвfмb) — господин своих чувств; титул тех,
кто дал обет отречения от мира.
Гуна (гуtа) — качества; божественные качества Шри
Кришны, о которых слушают, рассказывают и памяту
ют преданные, делая это как часть своей практики пре
данного служения.
Гурурупасакхи (гуру-рeпf-сакхb) — духовный учитель в
своем вечном духовном облике служанки Шри Радхи и
Кришны.
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Гьяна (джufна) — философский путь познания Абсолю
та , цель которого — слияние с безличным аспектом Гос
пода.

Д
Дасьяраса (дfсйа-раса) — один из пяти главных видов
отношений со Шри Кришной, которые устанавливают
ся в сердце преданного на совершенном уровне бхавы
или премы. В этих отношениях любовь преданного к
Господу выражается в настроении слуги.
Деваты (в ед. ч. девата) — полубоги на райских плане
тах, которые наделены особым могуществом и властью
для управления вселенной.
Дживы (в ед. ч. джbва) — вечные индивидуальные жи
вые существа, которые, находясь в обусловленном со
стоянии, воплощаются в материальных телах, принад
лежащих к той или иной из бесчисленных форм жизни.
Дикшагуру (дbкшf-гуру) — учитель, дающий духовное
посвящение

К
Кама (кfма) — 1) вожделение, направленное на удовле
творение материальных чувственных желаний; 2)
трансцендентное желание гопи наслаждаться любовны
ми играми со Шри Кришной.
Каништхаадхикари (канишnха-адхикfрb) — тот, кто на
ходится на низшем уровне преданного служения; начи
нающий преданный.
Карма — 1) деятельность тех, кто ведет материальное
существование; 2) корыстная деятельность; благочести
вая деятельность, приносящая материальные блага в
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этой жизни или на райских планетах после смерти;
3) судьба; предыдущая деятельность, которая приносит
неизбежные последствия.
Кришнакатха (кhшtа-катхf) — повествования о Свя
тых Именах, образе, качествах и развлечениях Шри
Кришны.
Кунда (куtlа) — пруд
Кунджа (куuджа) — рощица или лесная беседка; естест
венное укрытие, стены и крыша которого созданы дере
вьями и вьющимися растениями.

Л
Лилы (в ед. ч. лbла) — божественные развлечения. Дея
ния Господа, которые Он совершает при сотворении ма
териального мира, либо в трансцендентных любовных
отношениях со Своими преданными и которые никогда
не попадают под влияние материальной природы. Эти
развлечения суть проявления Его духовной энергии.
Преданные слушают повествования об этих лилах, опи
сывают и памятуют их, делая это как часть практики
преданного служения.

М
Мадхурьяраса (мfдхурйа-раса) — высший из пяти глав
ных видов отношений со Шри Кришной, которые уста
навливаются в сердце преданного на совершенном уров
не бхавы или премы. В этих отношениях любовь предан
ного к Господу выражается в настроении Его возлюб
ленной.
Мадхьямаадхикари (мадхйама-адхикfрb) — тот, кто на
ходится на среднем уровне преданного служения.
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Майявада (мfйfвfда) — учение об иллюзорности бытия;
теория, выдвигаемая имперсоналистами, последовате
лями Шанкарачарьи, согласно которой образ Господа,
материальный мир и индивидуальное существование
живого существа суть майя, иллюзия.
Манасасева (мfнаса-севf) — мысленное служение Гос
поду.
Матх (маnха) — монастырь или храм.
Махабхава (махfбхfва) — высшая стадия божественной
любви.
Махаджаны (в ед. ч. махfджана) — великие преданные,
которые своим примером учат высшему идеалу.
Махапрасад (махf-прасfда) — остатки пищи, предло
женной Божеству; это также могут быть предметы, ис
пользованные для поклонения Божеству, такие, как
благовония, цветы, гирлянды и одежды.
Муни — мудрец, аскет или знаток духовной науки.

Н
Нама (нfма) — Святое Имя Господа, повторение которо
го составляет часть практики преданного служения.
Намаапарадха (нfмfпарfдха) — оскорбления Святого
Имени, которых насчитывается десять.
Нирвишешавади (нирвиiеша-вfдb) — сторонники уче
ния, согласно которому Господь в Своем высшем прояв
лении лишен личностных качеств и слияние с безлич
ным Брахманом есть высшее духовное совершенство
для живого существа.
Нишкинчана (нишкиuчана) — уровень полного отрече
ния от материальной собственности.
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Ништха (нишnхf) — твердая вера, дающая стойкость в
практике преданного служения; четвертая стадия раз
вития лианы преданности, которая наступает после из
бавления от значительной части анартх.

П
Пальядаси (пfлйа-дfсb) — служанка Шримати Радха
рани. Слово пfлйа буквально означает «вскормленная»,
«оберегаемая» и «защищаемая», а дfсb означает «слу
жанка». Таким образом, палья-даси — это служанки
Шримати Радхарани, пребывающие под Ее дружеским
покровительством.
Парамахамса (парамахаvса) — преданный высшего
уровня, способный видеть разницу между духом и мате
рией. Его сравнивают с лебедем, который может отде
лить молоко от воды.
Прайоджана — высшая цель жизни преданного, чистая
любовь к Шри Кришне.
Пранама (праtfма) — выражение почтения, поклон.
Прананатха (прftанfтха) — дословно означает «госпо
дин жизни», то есть тот, кто дороже самой жизни.
Премааватара (према-аватfра) — воплощение божест
венной любви, Шри Чайтанья Махапрабху.
Премабхакти — высшая стадия преданности, на кото
рой
пробуждается божественная любовь, према.
Восьмая и заключительная стадия развития лианы пре
данности.
Премадхарма — религия божественной любви, кото
рую исповедовал и проповедовал Шри Чайтанья Маха
прабху.
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Р
Рагамарг (рfга-мfрга) — путь развития спонтанной
привязанности (раги).
Раганугабхакти (рfгfнугf-бхакти) — практика сле
дования настроению рагатмика-бхакт.
Рагатмикабхакти (рfгfтмикf-бхакти) — спонтанная
преданность, которая живет в сердцах вечных предан
ных Шри Кришны в духовном мире (рагатмика-бхакт).
Расика — тот, кто в сердце ощущает расу.
Рупа (рeпа) — образ, форма, внешность; когда использу
ется в отношении Шри Кришны, указывает на Его
трансцендентный вечный образ, о котором слушают,
рассказывают и памятуют преданные, делая это как
часть своей практики преданного служения.
Ручи — вкус. Пробуждение вкуса к слушанию, повторе
нию и другим видам практики преданного служения
означает, что эти виды деятельности начинают привле
кать преданного больше, чем любая материальная дея
тельность. На этой ступени привязанность к духовному
становится сильнее, чем привязанность к материально
му. Это пятая стадия развития лианы преданности. Она
наступает после ништхи, стойкости в практике предан
ного служения.

С
Садгуру — достигший совершенства духовный учитель.
Садхака (сfдхака) — тот, кто занимается духовной прак
тикой, стремясь развить чистую преданность Шри
Кришне.
Садханабхакти (сfдхана-бхакти) — стадия преданного
служения, на которой преданный следует духовной дис
106

циплине, стремясь развить бхаву, чистую экстатическую
любовь к Шри Кришне.
Садхусанга (сfдху-саyга) — общение с возвышенными,
чистыми, преданными. Это первая стадия развития лиа
ны преданности, которая наступает после того, как по
является ее росток в форме веры (шраддхи).
Сакхьяраса (сакхйа-раса) — один из пяти главных видов
отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются
в сердце преданного на совершенном уровне бхавы или
премы. В этих отношениях любовь преданного к Господу
выражается в дружеских чувствах.
Самбандха — принцип взаимоотношений между Госпо
дом, живыми существами и материальной природой.
Самбандхагьяна (самбандха-джufна) — знание самбандха-таттвы, отношений между Господом, живыми
существами и материальной энергией. Слово самбандха
означает «связь», «отношения». Живые существа связа
ны с Верховным Господом вечными нерушимыми отно
шениями. Поэтому Он — истинный объект любви. Обыч
но говорят, что живые существа — слуги Господа. Одна
ко на совершенной стадии бхакти живое существо уста
навливает определенные отношения с Господом. Оно мо
жет выступать в качестве Его слуги, друга, родителя
или возлюбленной.
Сампрадая (сампрадfйа) — цепь духовных учителей, по
которой передается ведическое знание.
Санньяса (саннйfса) — жизнь в отречении от мира; чет
вертый этап жизни в рамках ведической социальной си
стемы (варнашрамы).
Сахаджия (сахаджийf) — тот, кто считает, что высшие
ступени преданного служения легко достижимы, и по
этому подражает внешним проявлениям духовного
экстаза.
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Сварупашакти (сварeпа-iакти) — божественная энер
гия Бхагавана. Ее так называют потому, что она берет
начало в Его теле (сварупе). Эта энергия в полной мере
наделена сознанием (чинмайя) и таким образом пред
ставляет собой противоположность материи. Поэтому ее
также называют чит-шакти, энергией, обладающей со
знанием. Поскольку эта энергия очень тесно связана с
Господом, ее называют антаранга-шакти, внутренней
энергией, а поскольку она во всех отношениях выше по
граничной и внешней энергии Господа, ее называют пара-шакти, высшей энергией.
Сиддхабхакта — преданный, достигший духовного со
вершенства. В «Бхактирасамритасиндху» (2.1.180) да
ется следующее определение сиддха-бхакты: «Тот, кто
всегда поглощен деятельностью, связанной со Шри
Кришной, и постоянно наслаждается блаженством бо
жественной любви (премы) и кому неведомы материаль
ные страдания, называется сиддха-бхактой».
Смарана (смараtа) — памятование (медитация) имени,
образа, качеств и развлечений Шри Кришны.
Сукрити (сукhти) — последствия благочестивой дея
тельности, которые, накопившись в достаточной степе
ни, могут привести к появлению веры в слова священ
ных писаний и святых, а также в путь преданного слу
жения.

Т
Туласимала (туласb-мfлf) — бусы из древесины свя
щенного растения туласи, которые носят преданные
Шри Кришны.
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У
Уттама или махабхагавата (махf-бхfгавата) — пре
данный высшего уровня, достигший совершенства пре
данности Шри Кришне.

Ш
Шантараса (ifнта-раса) — первый из пяти главных ви
дов отношений со Шри Кришной, которые устанавлива
ются в сердце преданного на совершенном уровне бхавы
или премы. В этих отношениях любовь преданного к Гос
поду выражается в нейтральном настроении.
Шаранагати (iараtfгати) — безраздельное вручение
себя Шри Кришне и Его представителю, духовному учи
телю.
Шастры (в ед. ч. ifстра) — богооткровенные писания.
Шикшагуру (iикшf-гуру) — наставляющий духовный
учитель.
Шраддха (iраддхf) — вера в слова священных писаний,
которая пробуждается под влиянием бхакти-унмукха-сукрити, благочестивых поступков, связанных с преданным
служением и совершенных в течение многих жизней.
Такая вера пробуждается в результате общения со
святыми и является внешним проявлением семени лиа
ны бхакти.
Шрингарараса (ihyгfра-раса) — одно из названий
мадхурья-расы, в которой любовь к Шри Кришне выража
ется через настроение Его возлюбленной.
Шуддхабхакти (iуддха-бхакти) — чистая преданность;
преданное служение, лишенное примесей кармы и гьяны
и свободное от любых желаний, помимо желания до
ставлять удовольствие Шри Кришне.
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